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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
В ГОРОДЕ
• 15-16 июля сотрудники городской библиотеки им. Горького 

провели познавательный час «В дружбе – сила!» и краеведческую 
игру «Я в этом городе живу. Я этот город знаю» для ребят из лет-
него оздоровительного лагеря средней школы №6.

• 18 июля на стадионе СШОР «Юность» прошел турнир по ста-
ринной русской игре кила «Кубок Тверского ополчения 1812».

• На базе социально-культурного молодежного центра продол-
жают работу трудовые отряды.

• 20 июля глава города Торжка Ю.П. Гурин принял участие в 
рабочей встрече губернатора И.М. Рудени с руководителями не-
скольких муниципальных образований Тверской области. Обсуж-
дались актуальные вопросы социально-экономического развития 
территорий. В частности, в Торжке это проведение капитального 
ремонта городского Дома культуры.

В РАЙОНЕ
• 21 июля глава района Е.В. Хохлова провела рабочее совещание 

с участием глав сельских поселений и руководителей структурных 
подразделений администрации.

В рамках совещания рассмотрены проблемные вопросы, в том 
числе обеспечения населения района сжиженным баллонным га-
зом, проведения ремонтных работ на объектах водоснабжения, 
организации разъяснительной работы среди населения по догази-
фикации домовладений.

Также обсуждены вопросы исполнения постановления Главного 
государственного санитарного врача по Тверской области от 18 
июня 2021 года №1 «О проведении профилактических прививок 
отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям».

• 15 июля и.о. главы администрации Торжокского района 
М.А Федоткина провела оперативное совещание сотрудников ад-
министрации с целью активизации проведения в подведомствен-
ных организациях разъяснительной работы по вопросам вакцина-
ции от коронавирусной инфекции COVID-19.

• В соответствии с поручением Президента РФ В.В. Путина по 
итогам Послания Федеральному Собранию предусмотрена гази-
фикация домов, расположенных вблизи от внутрипоселковых га-
зопроводов. Догазификация должна продлиться до 2023 года.

Государственной Думой РФ принят закон, в соответствии с кото-
рым теперь от газовой трубы, проложенной в населенный пункт, 
до границы домовладения конкретного человека газ будут обяза-
ны подвести за счет средств государства. А уже непосредственно 
на территории своего земельного участка подключение к дому 
гражданин будет оплачивать сам.

• В Торжокском районе эти работы ведет филиал АО «Газпром 
газораспределение Тверь». Для включения в план-график прове-
дения работ граждане должны представить в филиал заявление и 
пакет документов в срок до 30.07. 2021.

21 июля в городе работала 
межведомственная комиссия. 
Она принимала выполненные 
работы по муниципальному 
контракту на ремонт автомо-
бильных дорог общего пользо-
вания местного значения города 
Торжка по улицам Карла 
Маркса (участок от дома №11 
до моста через р. Тверца), Мед-
никовых (участок от моста че-
рез р. Тверца до моста через ру-
чей Здоровец), Конной, Кожев-
ников (I этап).

В состав комиссии вошли пред-
ставители министерства Тверской 
области по обеспечению кон-

Ремонт дорог проверила комиссия

Заботы коммунальщиков района

трольных функций, Государ-
ственного казенного учреждения 
Тверской области «Дирекция тер-
риториального дорожного фонда 
Тверской области», представи-
тель заказчика по вопросам строи-
тельного контроля, от подрядчика 
– руководители государственного 
унитарного предприятия Твер-
ской области «Торжокское до-
рожное ремонтно-строительное 
управление», от заказчика работы 
принимали сотрудники городской 
администрации.

Работы по ремонту автомобиль-
ных дорог проводились с 11 мая 
по 14 июля текущего года. Проек-

том предусмотрено устройство 
двухслойного асфальтобетонного 
покрытия (верхний слой из щебе-
ночно-мастичного асфальтобето-
на), нанесение горизонтальной 
дорожной разметки, установка до-
рожных знаков. Ремонт проводил-
ся в рамках муниципальной про-
граммы муниципального образо-
вания город Торжок Тверской об-
ласти «Развитие транспортной и 
коммунальной инфраструктуры» 
на 2018–2023 годы» с привлече-
нием средств из регионального 
бюджета Тверской области.

Л. ПЕТРОВА.
Фото автора.

Услуги жилищно-коммуналь-
ного хозяйства можно оценивать 
по-разному – в денежном эквива-
ленте, эмоционально, с понима-
нием проблем. У каждого из нас 
будет своя мера оценки. И каж-
дый будет прав, но по-своему. На 
деле все обстоит просто – есть 
проблема, значит, ее надо ре-
шать.

В Торжокском районе, как и вез-
де, коммунальщикам хлопот хва-
тает круглый год. В летнее время 
усиленно ведутся работы по ре-
монту сетей, замене оборудования. 
На днях мы побывали в деревне 
М ММартыново Мошковского сель-
ского поселения. Здесь бригада 
МУП ЖКХ Торжокского района 
проводила плановые мероприятия 
по замене водопровода. За коммен-
тарием мы обратились к директору 
предприятия Евгению Соколову.

– Ремонтные работы были согла-
сованы с главой сельского поселе

ния В.Н. Марковой. Замене подле-
жат 85 метров водопроводной тру-
бы. Используется труба ПНД. В 
деревне будут установлены новые 
колодцы, а новая запорная аппара-
тура позволит в случае аварии от-
ключить водопровод в деревне для 
оперативного устранения непола-
док. Планируется установка коло-
нок, пожарных гидрантов и колод-
цев. Стараемся в срок устранять 
проблемы и выполнять плановые 
работы, несмотря на непростое фи-
нансовое состояние предприятия, 
– пояснил Евгений Соколов.

Также он отметил, что большое 
значение уделяется улучшению ка-
чества потребляемой в районе во-
ды. Ведется разъяснительная рабо-
та и с потребителями услуг на селе. 
Добросовестных плательщиков, 
конечно, много, но есть и должни-
ки, незарегистрированные потре-
бители воды. По словам директо-
ра, в начале года особое внимание 

уделялось уточнению базы данныхуделялось уточнению базы данных
и выявлению неучтенных потреби-
телей коммунальных услуг.

– Старые водопроводные сети 
давно выработали свой ресурс. У
большинства из них время по-
стройки приходится на 1960–70-
е годы, тогда колхозы вели ак-
тивное строительство на селе.
Сегодня мы пытаемся по мере 
своих сил не только содержать 
убыточное коммунальное хозяй-
ство, но и проводить капиталь-
ный ремонт сетей, – продолжал 
Евгений Соколов.

В этом году это уже пятый объ-
К йект. Коммунальщики района про-

вели ремонтные работы в Борис-
цевском, Большесвятцовском,

 Страшевичском и Мошковском 
сельских поселениях. Впереди ра-
боты в Рудниковском, Яконов-
ском и Тверецком поселениях.

Людмила СПИРИДОНОВА.
Фото автора.

ПРИЁМ ГРАЖДАН
27 июля, с 14 до 15 часов, в общественной приемной местного от-

деления ВПП «Единая Россия» по Торжокскому району (г. Торжок, 
пл. Ананьина, д. 2) прием граждан ведет депутат Мирновского сель-
ского поселения, Почетный гражданин Торжокского района Клав-
дия Павловна СТРЕДИНИНА.

Предварительная запись – по телефонам 9-10-57, 9-23-59.

В 2021 году в стационарном отделении для престарелых и инвали-
дов ГБУ «КЦСОН» г. Торжка и Торжокского района реализован со-
циальный проект «Доброе дело» по благоустройству зоны отдыха 
для проживающих.

В состав проектной группы вошли начальник центра гармоничного раз-
вития детей «Искорка» Торжокского ЛПУ МГ Инна Владимировна Кол-
пакова (руководитель проекта), сотрудники ЦГРД «Искорка» Ирина 
Анатольевна Новикова, Наталья Александровна Семенова. Финансиро-
вало проект ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Строительство 
проходило под руководством директора Торжокского ЛПУ МГ Валерия 
Валентиновича Муравьева. Работу выполнили Владимир Сергеевич Бах-
мутов, Владимир Евгеньевич Жуков и Сергей Юрьевич Лаптев.

Выполнение работ планировалось к 75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, но в связи с пандемией сроки были перенесены. И 
вот в этом году проект реализован в полном объеме. Напротив централь-
ного входа возле беседки плиткой выложена площадка, установлены ка-
менные цветники, удобные лавочки со спинками, урна, высажены цветы. 
Проживающие с удовольствием проводят время на улице.

Администрация ГБУ «КЦСОН» г. Торжка и Торжокского района, со-
трудники, проживающие стационарного отделения, выражают большую 
благодарность этим людям за оказание постоянной благотворительной 
помощи. Добрые дела не остаются незамеченными. Их вклад в благотво-
рительность является примером для многих. Они не просто помогают, а 
дарят радость, надежду, укрепляют веру в добро.

Т.И. ГУСЕВА, специалист по социальной работе.

Благоустроили площадку 
для отдыха
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Возрождение

Программа

Реновация

«Круглый стол»

На днях церковь Василия Великого начала «обрастать» «лесами», что го-
ворит о начале запланированных восстановительных работ на ее коло-
кольне.

Проектом, достоверность сметной 
стоимости которого проверил 
Санкт-Петербургский филиал Глав-
госэкспертизы России, предусмо-
трено проведение комплекса работ 
по восстановлению колокольни Ва-
сильевской церкви: воссоздание 
кирпичных стен второго и третьего 
ярусов, устройство винтовой лест-
ницы для доступа на третий ярус, 
где будет расположена звонница. 
Кроме того, здесь проложат пере-
крытия над вторым ярусом и устро-
ят систему балок, предназначенных 
для подвески колоколов. Также бу-
дут выполнены другие необходи-
мые работы.

Общая площадь колокольни, кото-
рая в настоящий момент равна 8,8 

кв. м, после восстановительных ра-
бот составит 34,4 кв. м. Работы бу-
дут финансироваться за счет 
средств федерального бюджета.

Церковь Василия Великого – это 
один из старейших храмов нашего 
города. В прошлом – монастырь. 
Она построена на месте старой де-
ревянной церкви. В XIX веке была 
перестроена, появилась колоколь-
ня, которая была разрушена в годы 
Великой Отечественной войны.

Проект будет реализован в рамках 
целевой программы «Культура Рос-
сии». О ходе восстановительных 
работ мы будем сообщать нашим 
читателям.

Светлана ФЁДОРОВА.
Фото автора.
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Началось восстановление
 колокольни

В Торжке будет центр 
культурно-туристического развития

Обсудили итоги «Эндуро» и планы на будущее

В минувший понедельник губернатор Игорь 
Руденя провел совещание по созданию центра 
культурно-туристического развития в рамках 
реновации исторической части Торжка, реали-
зующейся при поддержке Нового банка разви-
тия БРИКС, сообщает пресс-служба Правитель-
ства Тверской области.

По мнению Игоря Рудени, реновация центра 
Торжка – важный этап развития всей туристиче-
ской отрасли Верхневолжья. А сформированный 
центр культурно-туристического развития станет 
одной из передовых локаций Верхневолжья в сфе-
ре туризма, образования, культуры и истории.

В рамках реновации исторического центра Торж-
ка предполагается провести масштабные работы 
по реставрации и благоустройству комплекса Пу-
тевого дворца, а также таких объектов культурно-
го наследия, как  «Присутственные места», «Дом 

Новоторы, которые интересуются мотомиром, 
привыкли видеть байкеров мотоклуба «Ночные 
волки» (г. Торжок) и «Спортивно-технического 
клуба Торжок» на различных городских меро-
приятиях, соревнованиях – мотокроссах, «Энду-
ро», «Джимхана». Но на днях на их базе прошло 
непривычное для мотоциклистов мероприятие – 
«круглый стол», в рамках которого его участни-
ки обсудили ряд вопросов, касающихся органи-
зации и проведения соревнований, оборудования 
тренировочной базы, обучения юных мотоци-
клистов, а также говорили о безопасности на до-
рогах, что очень актуально.

Отрадно, что в беседе за «круглым столом» приняли 
участие юные спортсмены, которые активно участвуют 
в жизни мотоклуба. Недавно в деревне Паника Торжок-
ского района состоялись соревнования «Эндуро-Тор-
жок-2021». Напомним, в состязаниях приняли участие 
около 200 мотоциклистов не только из Торжка и райо-
на, но и из Торопца, Санкт-Петербурга, Москвы, Сол-
нечногорска, Новгорода и других городов. 20 спортсме-
нов представляли Торжок. Мотоциклисты выступили в 
разных классах: «Во все тяжкие», «Дедан», «Лайт», 
«Питбайк», «Хард». И присутствующие на встрече 
Матвей Монахов, Кирилл Грушко, Антон Ершов и Ар-
тем Бурсов достойно отстояли честь нашего города.

Руководитель мотоклуба «Ночные волки» (г. Торжок) 
Сергей Захаров и начал разговор с обсуждения сорев-
нований. Несмотря на то, что ребята не заняли призо-
вых мест, тем не менее получили заряд энергии, оцени-

ли свои силы, сделали выводы, к чему стоит стре-
миться. Ну а организаторы соревнований, заслушав 
пожелания спортсменов, взяли их на заметку. Не-
смотря на отдельные негативные отзывы (некоторые 
участники даже не смогли доехать до финиша), в 
целом спортивно-техническое мероприятие прошло 
на хорошем уровне. Наличие тренировочных объек-
тов, регулярные занятия позволяют совершенство-
вать навыки мотоциклистов.

Сергей Захаров отметил, что в мотоклуб приходит 
много молодежи. Например, в мотокроссе самому 
маленькому участнику было всего лишь пять лет, 
что говорит о популярности этого вида спорта. За 
«круглым столом» было озвучено, что появилась не-
обходимость в организации мотокружков, где ребя-
та могли бы получать необходимые знания. А про-
грамма обучения войдет в общие мероприятия, про-
водимые мотоклубом «Ночные волки» и спортивно-
техническим клубом. Думается, что эти задумки 
осуществятся, как и другие идеи. Так, недавно бай-
керы открыли музей ретро-мотоциклов. Главное, за-
даться целью.

Особый акцент в рамках мероприятия был сделан на 
безопасности на дорогах. Сергей Захаров обратился 
ко всем любителям езды на «железных конях», чтобы 
они соблюдали правила дорожного движения.

– Ведите себя достойно мотоциклиста! – подытожил 
встречу руководитель мотоклуба «Ночные волки».

Ирина АЛЕКСАНДРОВА.
Фото Людмилы Спиридоновой.

городничего и казначея», жилой дом середины 
XIX века.

Кроме того, в рамках Всероссийского конкурса луч-
ших проектов создания комфортной городской среды 
в малых городах и исторических поселениях плани-
руется провести благоустройство старинного сквера 
«Городской бульвар» и ряда близлежащих улиц.

На совещании был рассмотрен ход подготовитель-
ных работ, варианты необходимых инфраструктур-
ных решений. Предполагается, что ремонтно-рестав-
рационные работы всего комплекса будут завершены 
в 2025 году.

В настоящее время по федеральной программе 
«Культура России» в Торжке ведется реставрация 
значимых объектов исторического наследия: Бо-
рисоглебского мужского монастыря, собора Вхо-
да Господня в Иерусалим и Спасо-Преображен-
ского собора.

В минувший понедельник в Михайло-Архангельский храм был при-
внесен ковчег с мощами благоверного великого князя Александра Не-
вского.

В 2021 году Русская православная церковь отмечает 800-летие рождения 
святого. По благословению Святейшего Патриарха Московского всея Руси 
Кирилла в течение нескольких месяцев ковчег с его мощами приносится в 
епархии РПЦ в рамках Всероссийского крестного хода.

В Торжокский храм святыня была доставлена рано утром. Ее торжествен-
но встретили благочинный Торжокского округа протоиерей Николай Алек-
сеев, местное духовенство, прихожане.

Ковчег с мощами Александра Невского установили в центре храма на 
украшенном цветами аналое. Каждый верующий подходил к святыне со 
своей молитвой. В храме была отслужена Божественная литургия. Бого-
служение совершил благочинный протоиерей Николай в сослужении тор-
жокского духовенства и гостей, сопровождавших ковчег.

После молебна благочинный поздравил всех со знаменательным праздни-
ком – принесением на новоторжскую землю ковчега с мощами святого кня-
зя Александра Невского и отметил, что у молящихся есть возможность по-
клониться мощам святого и испросить у него молитвенного предстатель-
ства перед Богом за себя, свою семью и Отечество.

На тверскую землю святыня прибыла 11 июля. Первыми ее встретили 
прихожане Воскресенского кафедрального собора г. Твери. После Торжка 
ковчег с мощами отправился в поселок Спирово. Завершила пребывание 
святыня в Верхневолжье 20 июля в Богоявленском соборе г. Вышнего Во-
лочка.

Светлана БЕЛОВА.
Фото Людмилы Спиридоновой.

Святыня на 
новоторжской земле
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Владимир Васильев и Юлия Саранова в избиркоме Тверской области

ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

В Твери открыли памятник
Андрею Дементьеву

16 июля, в день рождения известного
поэта, лауреата Государственной премии
СССР Андрея Дементьева на его малой
родине, в Твери, состоялось торжествен�
ное открытие памятника выдающемуся
земляку.

Губернатор Игорь Руденя назвал откры�
тие памятника Андрею Дементьеву важным
событием для всей страны. Приветствие
участникам церемонии направил Прези�
дент России Владимир Путин.

Памятник Андрею Дементьеву – работа
народного художника России, академика
Академии художеств РФ Андрея Ковальчу�
ка, который является также автором памят�
ника святому благоверному князю Михаилу
Тверскому, установленного в Твери в 2008
году. Новый монумент расположен на бере�
гу Волги, в створе улицы, названной име�
нем Андрея Дмитриевича.

Безопасные и качественные
дороги

В Тверской области продолжается ре�
монт дорог по нацпроекту «Безопасные ка�
чественные дороги». В 2021 году работы
проводятся на 259 км автодорог региональ�
ного значения. В нормативное состояние
приводятся участки региональных автодо�
рог Осташков – Селижарово – Ржев, Тверь
– Бежецк – Весьегонск – Устюжна, Торжок –
Осташков, Дубна – Кимры – Горицы, Тверь
– Рождествено – 1�е Мая – Ильинское,
«Москва – Рига» – Андреаполь – Пено –
Хитино, Рамешки – Максатиха, Бежецк –
Кесова Гора – Кашин, Торжок – Высокое –
Берново – Старица, Вышний Волочек – Есе�
новичи – Кувшиново.

Отремонтированный участок автодоро�
ги Осташков – Селижарово – Ржев в Ржев�
ском районе уже проинспектировала рабо�
чая комиссия. В высокой степени готовно�
сти автодорога «Москва – Рига» – Андреа�
поль – Пено – Хитино в Андреапольском
муниципальном округе. Устройство верхне�
го слоя асфальтобетонного покрытия завер�
шается на автодорогах Дубна – Кимры –
Горицы, Тверь – Рождествено – 1�е Мая –
Ильинское и Вышний Волочек – Есеновичи
– Кувшиново. Укладка асфальтобетона про�
должается на автодороге Торжок – Высокое
– Берново – Старица в Торжокском районе.
В Рамешковском районе на автодороге Ра�
мешки – Максатиха выполняется фрезеро�
вание, в Кесовогорском – на автодороге
Бежецк – Кесова Гора – Кашин ведется рас�
чистка полосы отвода, к фрезерованию
приступят на этой неделе. Участки дорог
Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна и
Торжок – Осташков в Бежецком и Кувши�
новском районах ремонтируют по техноло�
гии регенерации.

Волонтеры и зоозащитники
помогут властям

Концепцию создания на территории
Тверской области современной системы
обращения с безнадзорными животными
рассмотрели на совещании под руковод�
ством губернатора Игоря Рудени. В обсуж�
дении приняли участие волонтеры, пред�
ставители общественных организаций по
защите животных.

Губернатор отметил: должна быть сфор�
мирована эффективная правовая конструк�
ция и подготовлено финансовое обоснова�
ние реализации проекта. Предполагается
участие в этой работе НКО. Планируется,
что после отлова безнадзорное животное
будут размещать в специальном приюте.
Если в течение 48 часов питомца не забе�
рет хозяин, животное поместят на каран�
тин, затем стерилизуют, вакцинируют, в том
числе от бешенства, при необходимости –
назначат лечение. В случаях, если новый
владелец не нашелся, неагрессивное жи�
вотное чипируют и выпустят в прежнее ме�
сто обитания (кроме территорий у школ,
детских садов, других социальных учреж�
дений).

На совещании были рассмотрены вари�
анты размещения в Тверской области при�
ютов для безнадзорных животных, предло�
жения по закупке спецавтотранспорта, обо�
рудования и другие вопросы.

Подготовил Влад СЕРГЕЕВ

Одно из заметных событий в
политической жизни на прошлой
неделе произошло в избиратель�
ной комиссии Тверской области:
14 июля советник Президента РФ
Владимир Васильев и директор
Тверского добровольческого
центра «МыВместе» Юлия Сара�
нова представили документы на
выдвижение в качестве кандида�
тов от «Единой России» на выбо�
рах депутатов Государственной
Думы восьмого созыва по одно�
мандатным округам. Владимир
Васильев – по Заволжскому 180�
му округу, Юлия Саранова – по
Тверскому 179�му.

Опытный политик федераль�
ного уровня и молодежный акти�
вист, лидер регионального во�
лонтерского движения пришли в
избирком вместе, как бы под�
черкивая, что заявленный еди�
нороссами тренд на обновление
партийных рядов действует в
полную силу и в прочном сплаве
опыта и молодости.

По мнению Владимира Васи�
льева, в политике, как и в любой
другой сфере, важно, чтобы ря�
дом с молодежью были опытные
наставники.

– Процитирую Президента
Владимира Владимировича Пу(
тина, который сказал: «Суть на(
ставничества – чтобы дело, ко(
торому человек посвятил свою
жизнь, в будущем оказалось в
надежных руках». Это и в поли(
тике тоже. Я прошел через мно(
гие ситуации, в том числе такие,
которые не каждый выдержит
физически и политически. Се(
годня в партии взят курс на об(
новление. Надеюсь, мой опыт и
советы пригодятся Юлии. Когда
мы идем вместе – тот, кто уже
проявил себя, и новое лицо, тог(

да опытные политики берут на
себя определенную ответствен(
ность. В этом и есть польза на(
ставничества, – отметил Влади�
мир Васильев.

Советник Президента РФ,
объясняя свое решение идти на
выборы, подчеркнул значимость
работы в команде развития
Тверской области, которая под
руководством губернатора Иго�
ря Рудени реализует проекты по
поддержке крупных произ�
водств, малого и среднего биз�
неса, общественного транспор�
та, комплексному развитию и
благоустройству территорий,
привлечению инвесторов, под�
держке семей с детьми.

Юлия Саранова подчеркнула,
что быть частью такой команды
– большая честь.

– Есть желание быть полезной
жителям Верхневолжья и всей
России. Вектор на обновление в
партии дает возможность пред(
ставлять на федеральном уровне
наше добровольческое сообще(
ство – людей, которые всем сер(
дцем и своими делами помога(
ют тем, кто рядом, – сказала
Юлия Саранова.

Лидер тверских доброволь�
цев отметила, что очень рада
чувствовать моральную поддер�
жку Владимира Васильева на
старте новой для нее полити�
ческой деятельности. Предсто�
ит принять немало ответствен�
ных решений, и очень важно не
допустить ошибок, для этого и
нужна опора на более опытных
коллег. По словам Юлии Сара�
новой, необходимо увеличить
масштаб и повысить эффектив�
ность волонтерской деятельно�
сти. Для этого нужны структур�
ные изменения в организации

работы добровольцев и соот�
ветствующие нормы в феде�
ральном законодательстве.

Сейчас к движению добро�
вольцев «МыВместе», ядро кото�
рого формировалось в областном
центре, присоединяются едино�
мышленники по всему Тверскому
региону. По инициативе Юлии
Сарановой центры волонтерской
помощи уже созданы более чем в
10 муниципальных образованиях
Верхневолжья. Импульсом к раз�
витию сети послужил активный
рост команды добровольцев в
2020 году в связи с востребован�
ностью их помощи в период пан�
демии коронавируса.

– Мы очень рады, что идея
создать волонтерские центры в
муниципальных образованиях
области получила широкую под(
держку. И сами жители, и мест(
ные власти выразили готовность
к сотрудничеству, созданию не(
обходимой инфраструктуры.
Добровольчество – это большая
работа, приносящая пользу лю(
дям. Это школа жизни для мо(
лодежи. Это наши главные че(
ловеческие ценности – защита
и забота о тех, кто нуждается в
помощи. И это, на мой взгляд,
важная часть социальной поли(
тики государства,  – считает
Юлия Саранова.

Она напомнила, что в прошлом
году самым масштабным и незап�
ланированным проектом волонте�
ров стала работа по оказанию
оперативной продуктовой помощи
малоимущим пожилым гражда�
нам. Ее получили более 40 тысяч
жителей Твери и области. К парт�
нерству с волонтерами присоеди�
нились многие благотворитель�
ные организации, представители
малого и среднего бизнеса.

Сплав опыта
и молодости
Владимир Васильев и Юлия Саранова идут на выборы в Госдуму

«Нам удалось в короткие сро(
ки сформировать большую ко(
манду волонтеров по всей об(
ласти – более тысячи человек.
Помогали студенты, предпри(
ниматели, многодетные мамы…
Пожалуй, такого масштабного
движения добровольцев в на(
шем регионе еще не было. Те(
перь нам есть на кого опереть(
ся при расширении географии
наших проектов на всю область.
Пришло время, чтобы в каждом
городе и районе люди, которым
нужна помощь, смогли почув(
ствовать поддержку и заботу»,
– сказала Юлия Саранова.

Подав в избирком докумен�
ты на регистрацию, Владимир
Васильев и Юлия Саранова с
улыбкой пожали друг другу руки.
А советник президента добавил:

– Мы уже в ближайшее вре(
мя вместе должны сделать мно(
го полезного для жителей Вер(
хневолжья.

Напомним, что Владимир
Васильев и Юлия Саранова в
мае этого года стали победите�
лями предварительного голосо�
вания «Единой России» по от�
бору кандидатов на выборы де�
путатов Государственной Думы.
На федеральном съезде партии
19 июня их утвердили кандида�
тами по одномандатным изби�
рательным округам 179 и 180.

В Тверской области продол�
жается выдвижение кандидатов
на выборы 19 сентября. Поми�
мо «Единой России», своих кан�
дидатов на выборы в Госдуму по
179�му и 180�му избирательным
округам по состоянию на 19 июля
также выдвинули КПРФ, ЛДПР,
«Справедливая Россия». Кроме
того, по 179�му округу выдвинул�
ся один самовыдвиженец.

CОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

Новоторжский вестник
23 июля 2021г.
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ВЫБОРЫ 2021
ГОЛОСОВАНИЕ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ В ДНИ 

ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА– 
«МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ»

При проведении выборов 19 сентября 2021 года у избирателей есть 
право и возможность проголосовать на любом избирательном участке 
– вне зависимости от места жительства и регистрации.

С помощью механизма «Мобильный избиратель» голосуйте там, где 
вам удобно:

– на выборах депутатов Государственной Думы восьмого созыва – на 
любом избирательном участке в пределах своего избирательного окру-
га;

– на выборах губернатора Тверской области и депутатов Законода-
тельного Собрания Тверской области седьмого созыва по единому из-
бирательному округу – на любом избирательном участке региона.

Для того чтобы воспользоваться возможностями механизма «Мо-
бильный избиратель», со 2 августа по 13 сентября 2021 года подайте 
заявление о включении в список избирателей по месту вашего нахож-
дения, указав выбранный избирательный участок:

– в любом многофункциональном центре «Мои документы»;
– в любой из 45 территориальных избирательных комиссий;
– через портал «Госуслуги».
С 8 по 13 сентября 2021 года заявление можно подать в любую участ-

ковую избирательную комиссию.
График работы территориальных избирательных комиссий по 

приему заявлений избирателей о включении в список избирателей по ме-
сту нахождения в дни голосования на выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого со-
зыва, губернатора Тверской области, депутатов Законодательного Со-
брания Тверской области седьмого созыва со 2 августа по 13 сентября 
2021 года:

в рабочие дни – с 10:00 до 12:00 и с 17:00 до 20:00;
в выходные дни (суббота, воскресенье) - с 10:00 до 14:00.
График работы участковых избирательных комиссий по приему 

заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту на-
хождения с 8 по 13 сентября 2021 года:

в рабочие дни - с 16:00 до 20:00;
в выходные дни 11 и 12 сентября 

2021 года - с 10:00 до 14:00.
17,18 или 19 сентября 2021 года 

голосуйте там, где удобно.
Узнать, включены ли вы в списки 

избирателей, и уточнить всю необхо-
димую информацию о голосовании 
можно по телефону Информационно-
справочного центра ЦИК России 
8-800-200-00-20 и по телефону «горя-
чей линии» избирательной комиссии 
Тверской области

8 (4822) 34-81-31.
Избирательная комиссия 

Тверской области.

ГРАФИК ПРИЁМА ЗАЯВЛЕНИЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
о включении в список избирателей по месту нахождения в 

дни голосования на выборах депутатов Государственной Ду-
мы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва, губернатора Тверской области, депутатов Законода-

тельного Собрания Тверской области седьмого созыва 
19 сентября 2021 года

Территориальная избирательная комиссия города Торжка 
(г. Торжок, Новгородская набережная, 1а – здание администрации 
города)

со 2 августа по 13 сентября 2021 года:
в рабочие дни – с 10:00 до 12:00 и с 17:00 до 20:00;
в выходные дни (суббота, воскресенье) – с 10:00 до 14:00 без 

перерыва на обед.
Участковые избирательные комиссии города Торжка
с 8 по 13 сентября 2021 года:
в рабочие дни – с 16:00 до 20:00;
в выходные дни 11 и 12 сентября 2021 года – с 10:00 до 14:00 без 

перерыва на обед.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!
АО «Газпром газораспределение Тверь» сообщает, что вы може-

те подать заявление для включения в график социальной газифи-
кации.

Социальная газификация – подведение газа до границ негазифициро-
ванных домовладений в газифицированных населенных пунктах (то 
есть в тех, где уже проложены газораспределительные сети) без при-
влечения средств потребителей.

Подать заявление можно во всех филиалах и газовых участках АО 
«Газпром газораспределение Тверь», а также в администрации по ме-
сту жительства.

К заявлению необходимо приложить правоустанавливающие доку-
менты на объект капитального строительства (индивидуальный жилой 
дом) и земельный участок, который предстоит газифицировать.

СООБЩЕНИЕ
СЕКРЕТАРЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии с Федеральным законом от 10 июня 2008 г. №76-ФЗ 

«Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания» назначена членом обществен-
ной наблюдательной комиссии Тверской области Козлова Галина Ни-
колаевна (ч. 16 ст. 10 названного Федерального закона, решение совета 
Общественной палаты Российской Федерации от 5 февраля 2021 г. 
№53-С).

Собственникам жилищного 
фонда при непосредственном 
управлении домом (в случае 
отсутствия обслуживающей 
организации) надлежит предо-
ставить в администрацию го-
рода Торжка (Новгородская 
наб., д. 1а, каб. 12, тел. 9-20-23) 
план-график подготовки жи-
лищного фонда и его инженер-
ного оборудования к эксплуа-
тации в зимних условиях.

Целью подготовки объектов 
жилищно-коммунального хо-
зяйства к сезонной эксплуата-
ции является обеспечение сро-
ков и качества выполнения ра-
бот по обслуживанию (содер-
жанию и ремонту) жилищного 
фонда, обеспечивающих нор-
мативные требования прожи-
вания жителей и режимов 
функционирования инженер-
ного оборудования в зимний 
период (Постановление Гос-
строя РФ от 27.09.2003 №170 
«Об утверждении Правил и 
норм технической эксплуата-
ции жилищного фонда»).

При подготовке жилищного 
фонда к эксплуатации в зим-
ний период надлежит:

– устранить неисправности 
стен, фасадов, крыш, перекры-
тий чердачных и над техниче-
скими подпольями (подвала-
ми), проездами, оконных и 
дверных заполнений, а также 
отопительных печей, дымохо-
дов, газоходов, внутренних си-
стем тепло-, водо- и электро-
снабжения и установок с газо-
выми нагревателями;

– привести в технически ис-
правное состояние территорию 
домовладений с обеспечением 
беспрепятственного отвода ат-
мосферных и талых вод от от-
мостки, от спусков (входов) в 
подвал и их оконных приям-
ков;

О подготовке жилищного фонда города Торжка к 
эксплуатации в отопительный период 2021-2022 годов

Уважаемые собственники многоквартирных домов!
– обеспечить надлежащую ги-

дроизоляцию фундаментов, стен 
подвала и цоколя и их сопряжения 
со смежными конструкциями, 
лестничных клеток, подвальных и 
чердачных помещений, машин-
ных отделений лифтов, исправ-
ность пожарных гидрантов.

Сроки начала и окончания под-
готовки к зиме каждого жилого 
дома, котельной, теплового пун-
кта и теплового (элеваторного) 
узла утверждаются органом мест-
ного самоуправления (по предло-
жению организации, обслужива-
ющей указанный жилищный 
фонд) с учетом завершения всех 
работ в северных и восточных 
районах – до 1 сентября, в цен-
тральных – к 15 сентября, в юж-
ных – до 1 октября, включая про-
ведение пробных топок централь-
ного отопления и печей. Контроль 
за ходом работ по подготовке к 
зиме осуществляют органы мест-
ного самоуправления, собствен-

ники жилищного фонда и их 
уполномоченные и главные госу-
дарственные жилищные инспек-
ции.

План-график подготовки жи-
лищного фонда и его инженерно-
го оборудования к эксплуатации в 
зимних условиях составляется 
собственником жилищного фонда 
или организацией по его обслужи-
ванию и утверждается органами 
местного самоуправления на ос-
нове результатов весеннего осмо-
тра и недостатков, выявленных за 
прошедший период.

Подготовке к зиме (проведение 
гидравлических испытаний, ре-
монт, поверка и наладка) подле-
жит весь комплекс устройств, обе-
спечивающих бесперебойную по-
дачу тепла в квартиры (котель-
ные, внутридомовые сети, груп-
повые и местные тепловые пун-
кты в домах, системы отопления, 
вентиляции).
Администрация города Торжка.

Тепловая волна, которая побила все рекорды 
высоких температур в нашем регионе, как маг-
нитом притягивает людей на водоемы.

Однако большинство людей не хотят соблюдать 
элементарные правила поведения на водоемах, что 
и приводит к печальным последствиям.

Так, за купальный сезон в Тверской области уже 
утонули 15 человек, что в 2 раза больше, чем в про-
шлом году.

Лидером по числу утонувших является областной 
центр. 4 человека утонули в р. Волга и по одному в 
Тверце и Тьмаке. Также гибель произошла на водое-
мах Краснохолмского, Калининского и Удомельского 
районов. Практически в 80% случаях погибшие нахо-
дились в состоянии алкогольного опьянения.

Но самое печальное, когда вода забирает наших 
детей. Причем в большинстве случаев гибель детей 
происходит в результате оставления их без присмо-
тра взрослых, а зачастую и на глазах родителей. За 
половину прошедшего лета на водоемах области 
утонули 7 несовершеннолетних. Гибель произошла 
в Андрепольском, Калининском, Осташковском, 

«Трагические рекорды» жаркого лета
Старицком, Фировском районах и в Торжке и 
Ржеве. В городе Твери, в районе пос. Элеватор, 
был совершен наезд катером на переплывавшего 
Волгу подростка, юноша был доставлен в район-
ную больницу с серьезными травмами тела.

ГИМС Главного управления МЧС России по 
Тверской области и Тверское инспекторское отде-
ление в очередной раз напоминают, что на воде 
необходимо быть предельно внимательным и 
осторожным, ни в коем случае не оставляйте де-
тей без присмотра, а также не совмещайте отдых 
на водоемах с употреблением спиртных напитков.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации 
звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по 
телефону 01 (с сотовых телефонов – 101). Единый 
«телефон доверия» Главного управления МЧС 
России по Тверской области – (4822) 39-99-99, 
ЕДДС Торжокского района – 8(48251) 9-10-49.

Руководитель Тверского инспекторского 
отделения ГИМС МЧС России 

по Тверской области С.Е. ШЛЫКОВ.
Администрация Торжокского района.

ЕДДС 
Торжокского района
– 8(48251) 9-10-49
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ТВ

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

05.00 Игры XXXII Олимпиады 2020г. в То-
кио. Волейбол. Россия – США. Мужчины 
07.00 Телеканал «Доброе утро» 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости 09.30 Игры XXXII 
Олимпиады 2020г. в Токио. Водное поло. 
Россия – Венгрия. Женщины 11.00 Модный 
приговор 6+ 12.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020г. в Токио. Фехтование. Сабля. Женщи-
ны. Рапира. Мужчины 15.15 Игры XXXII 
Олимпиады 2020г. в Токио. Фехтование 
16.00, 01.35, 03.05 Время покажет 16+ 18.00 
Вечерние новости 18.40 На самом деле 16+ 
19.45 Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.30 
Т/с «Презумпция невиновности» 16+ 23.35 
Дневник игр XXXII Олимпиады 2020г. в То-
кио 0+ 

РОССИЯ
05.20 Утро России 08.00 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. Баскетбол. 3х3. Жен-
щины. Россия – Румыния. Мужчины. Россия 
– Япония. Пляжный волейбол. Мужчины. 
Россия – Австралия 09.55 О самом главном 
12+ 11.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30, 18.40 60 
минут 12+ 12.50 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Спортивная гимнастика. Муж-
чины. Команды. Плавание. Предварительные, 
1/2 финала 15.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+ 
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+ 
21.05 Вести. Местное время 21.20 Т/с «Ведь-
ма» 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Х/ф «Мачеха» 0+ 
10.00, 04.25 Д/ф «Две жизни Майи Булгако-
вой» 12+ 10.55 Х/ф «Офицеры» 12+ 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00 События 11.50 Х/ф «Отец 
Браун» 16+ 13.40 Мой герой. Ирина Богушев-
ская 12+ 14.50 Город новостей 15.05 Х/ф 
«Три в одном» 12+ 16.55 Д/ф «Битва за на-
следство» 12+ 18.10 Х/ф «Нераскрытый та-
лант» 12+ 22.35 Истории спасения. Почему 
они живы? 16+ 23.05 Знак качества 16+ 

НТВ 
04.55 Т/с «Лесник» 16+ 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 дья-
волы» 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 Х/ф 
«Внутреннее расследование» 16+ 

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... 12+ 07.00 Легенды мирового 
кино 12+ 07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход ци-
вилизации» 12+ 08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шер-
лока Холмса» 12+ 08.45, 21.15 Т/с «Баязет» 
12+ 09.30 Другие Романовы 12+ 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+ 10.15 Моя 
любовь – Россия! 12+ 10.45 Полиглот 12+ 
11.35 Спектакль «Варшавская мелодия» 12+ 
13.35 Д/ф «Евгений Вахтангов. У меня нет 
слез – возьми мою сказку» 12+ 14.15 Х/ф 
«Лермонтовская сотня» 12+ 16.00 Х/ф «След-
ствие ведут знатоки» 12+ 17.10 Цвет времени. 
Анри Матисс 12+ 17.30 Лекция «Берестяные 
грамоты» 12+ 18.20 Концерт «Знаменитые 
фортепианные концерты. С. Прокофьев» 12+ 
19.00 Юрий Домбровский «Факультет ненуж-
ных вещей» 12+ 19.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега» 12+ 20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+ 23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря невин-
ности» 16+ 12+ 23.50 Т/с «Шахерезада» 12+ 

СТС 
06.00, 05.50 Ералаш 0+ 06.10, 03.50 Х/ф 
«Прекрасный «Принц» 12+ 08.00 Т/с «Папа в 
декрете» 16+ 08.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+ 08.30 М/ф «Лесная братва» 12+ 
10.10 Х/ф «Кухня. Последняя битва» 12+ 
12.25 М/ф «Тачки-3» 6+ 14.25 Х/ф «Я – ле-
генда» 16+ 16.25 Х/ф «Хроники хищных го-
родов» 12+ 19.00, 19.30 Т/с «Сториз» 16+ 
20.00 Х/ф «Идентификация Борна» 16+ 22.20 
Х/ф «Инопланетное вторжение. Битва за 
Лос-Анджелес» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.35, 01.20 Т/с «Реальная 
мистика» 16+ 07.35, 05.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+ 09.10 Давай разведемся! 
16+ 10.15, 04.00 Тест на отцовство 16+ 12.25, 
03.10 Т/с «Понять. Простить» 16+ 13.30, 02.20 
Т/с «Порча» 16+ 14.00, 02.45 Т/с «Знахарка» 
12+ 14.35 Х/ф «В одну реку дважды» 16+ 
19.00 Х/ф «В отражении тебя» 16+ 23.25 Т/с 
«Женский доктор 4» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.05 Х/ф «Золотая мина» 0+ 09.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 09.20 Д/с «Оружие 
Победы» 6+ 09.35, 13.15, 02.25, 05.30 Т/с 
«Следователь Протасов» 16+ 18.20 Д/с «Сде-
лано в СССР» 6+ 18.50 Д/с «Ограниченный 
суверенитет» 12+ 19.35, 20.25 Д/с «Загадки 
века» 12+ 21.25 Открытый эфир. Лучшее 12+ 
22.45 Х/ф «Слушать в отсеках» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 16.00, 18.55, 23.00 
ХХXII Летние Олимпийские игры 0+ 08.00, 
08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00 Новости 08.05, 
13.05, 15.35, 18.05, 22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12.40 Специальный репортаж 12+ 

 ПЕРВЫЙ 
04.30 Игры XXXII Олимпиады 2020г. в То-
кио. Плавание. Финалы 06.30, 09.25 Телека-
нал «Доброе утро» 09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти 09.55 Жить здорово! 16+ 11.00 Игры 
XXXII Олимпиады 2020г. в Токио. Дзюдо 
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020г. в То-
кио. Дзюдо. Плавание. 1/2 финала 15.15 Игры 
XXXII Олимпиады 2020г. в Токио. Плавание. 
1/2 финала 16.00 Время покажет 16+ 18.00 
Вечерние новости 18.40 На самом деле 16+ 
19.45 Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.30 
Т/с «Презумпция невиновности» 16+ 23.35 
Дневник игр XXXII Олимпиады 2020г. в То-
кио 0+ 

 РОССИЯ  
05.00 Утро России 09.00 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. Синхронные прыжки в 
воду. Женщины 10.00 О самом главном 12+ 
11.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30, 18.40 60 ми-
нут 12+ 12.30 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Фехтование. Шпага. Команды. 
Женщины. Тхэквондо 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 21.05 Вести. Местное время 
21.20 Т/с «Ведьма» 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Доктор И... 16+ 08.45 
Х/ф «Дайте жалобную книгу» 12+ 10.40, 
04.25 Д/ф «Иван Бортник. Я не Промокашка!» 
12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 11.50 
Х/ф «Отец Браун» 16+ 13.40 Мой герой. Ма-
рия Куликова 12+ 14.50 Город новостей 15.05 
Х/ф «Три в одном-2» 12+ 16.55 Д/ф «Актер-
ские драмы. Отравленные любовью» 12+ 
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант-2» 12+ 22.35 
Вся правда 16+ 23.05 Д/ф «Одинокие звезды» 
16+ 

НТВ 
04.55 Т/с «Лесник» 16+ 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 дья-
волы» 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 Х/ф 
«Внутреннее расследование» 16+ 

 КУЛЬТУРА 
06.30 Пешком... 12+ 07.00 Легенды мирового 
кино 12+ 07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход ци-
вилизации» 12+ 08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шер-
лока Холмса» 12+ 08.45, 21.15 Т/с «Баязет» 
12+ 09.30 Другие Романовы 12+ 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+ 10.15 Моя 
любовь – Россия! 12+ 10.45 Полиглот 12+ 
11.35 Спектакль «Антоний и Клеопатра» 12+ 
13.55 Д/ф «Ульянов про Ульянова» 12+ 14.50 
Цвет времени. Николай Ге 12+ 16.00 Х/ф 
«Следствие ведут знатоки» 12+ 17.15 Цвет 
времени. Эль Греко 12+ 17.30 Лекция «Бере-
стяные грамоты» 12+ 18.15 Концерт «Знаме-
нитые фортепианные концерты. П.Чайков-
ский» 12+ 19.00 «Фридрих Дюрренматт «Ава-
рия» 12+ 19.45 Д/с «Наше кино. Чужие бере-
га» 12+ 20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+ 
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря невинно-
сти» 16+ 12+ 23.50 Т/с «Шахерезада» 12+ 

 СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.10 М/с «Фиксики» 0+ 
06.30 М/с «Охотники на троллей» 6+ 06.50 
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 
«Воронины» 16+ 10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+ 10.05 Х/ф «Самый лучший 
день» 16+ 12.15 Х/ф «Инопланетное вторже-
ние. Битва за Лос-Анджелес» 16+ 14.40 Т/с 
«Кухня» 16+ 20.00 Х/ф «Превосходство Бор-
на» 16+ 22.05 Х/ф «2 ствола» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.50 Т/с «Реальная мисти-
ка» 16+ 07.55 По делам несовершеннолетних 
16+ 09.30 Давай разведемся! 16+ 10.35 Тест 
на отцовство 16+ 12.45 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+ 13.55 Т/с «Порча» 16+ 14.25 Т/с 
«Знахарка» 12+ 15.00 Х/ф «Возмездие» 16+ 
19.00 Х/ф «Сколько живет любовь» 16+ 23.15 
Т/с «Женский доктор 4» 16+ 

 ЗВЕЗДА 
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 09.20, 
09.35, 13.15, 03.30 Т/с «Следователь Прота-
сов» 16+ 18.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+ 
18.50 Д/с «Ограниченный суверенитет» 12+ 
19.35, 20.25 Улика из прошлого 16+ 21.25 От-
крытый эфир. Лучшее 12+ 22.45 Х/ф «Силь-
ные духом» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 16.00, 18.55, 
23.00 ХХXII Летние Олимпийские игры 0+ 
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00 Но-
вости 08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 12.40 Специальный 
репортаж 12+ 

 ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро» 09.00, 
12.00 Новости 09.55 Жить здорово! 16+ 11.00 
Игры XXXII Олимпиады 2020г. в Токио. Дзю-
до 12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020г. в То-
кио. Спортивная гимнастика. Мужчины 16.00 
Время покажет 16+ 18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле 16+ 19.45 Пусть говорят 
16+ 21.00 Время 21.30 Т/с «Презумпция не-
виновности» 16+ 23.35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020г. в Токио 0+ 

РОССИЯ  
04.30 XXXII Летние Олимпийские игры в 
Токио. Плавание. Финалы 06.35 Утро России 
09.00 XXXII Летние Олимпийские игры в 
Токио. Синхронные прыжки в воду. 3м трам-
плин. Мужчины 09.55 О самом главном 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 Судьба 
человека с Борисом Корчевниковым 12+ 12.40, 
18.40 60 минут 12+ 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время 14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+ 16.00 
XXXII Летние Олимпийские игры в Токио. 
Пляжный волейбол. Мужчины. Россия – Нор-
вегия 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+ 21.20 Т/с «Ведьма» 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Доктор И... 16+ 08.40 
Х/ф «Круг» 0+ 10.35 Д/ф «Наталия Белохво-
стикова. Моя тайна останется со мной» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 11.50 Х/ф 
«Отец Браун» 16+ 13.40 Мой герой. Семен 
Альтов 12+ 14.50 Город новостей 15.05 Х/ф 
«Три в одном-3» 12+ 16.55 Д/ф «Волчий би-
лет для звезды» 12+ 18.10 Х/ф «Нераскрытый 
талант-3» 12+ 22.35 Обложка. Звезды в «пси-
хушке» 16+ 23.10 90-е. Уроки пластики 16+ 

 НТВ 
04.55 Т/с «Лесник» 16+ 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 дья-
волы» 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 Х/ф 
«Внутреннее расследование» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Пешком... 12+ 07.00 Легенды мирового 
кино 12+ 07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход циви-
лизации» 12+ 08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерло-
ка Холмса» 12+ 08.45, 21.15 Т/с «Баязет» 12+ 
09.30 Другие Романовы 12+ 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+ 10.15 Моя лю-
бовь – Россия! 12+ 10.45 Полиглот 12+ 11.35 
Спектакль «Дядя Ваня» 12+ 14.10 Острова. 
Римас Туминас 12+ 14.50 Цвет времени. Жан 
Этьен Лиотар 12+ 16.00 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» 12+ 17.30 Лекция «Для чего мы ис-
следуем Луну» 12+ 18.15 Концерт «Знамени-
тые фортепианные концерты. С. Рахманинов» 
12+ 19.00 «Пьер Паоло Пазолини «Евангелие 
от Матфея» 12+ 19.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега» 12+ 20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+ 23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря невин-
ности» 16+ 12+ 23.50 Т/с «Шахерезада» 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.10 М/с «Фиксики» 0+ 
06.30 М/с «Охотники на троллей» 6+ 06.50 
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 
«Воронины» 16+ 10.00 Х/ф «2 ствола» 16+ 
12.05 Т/с «Кухня» 16+ 20.00 Х/ф «Ультиматум 
Борна» 16+ 22.15 Х/ф «Точка обстрела» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.35 Т/с «Реальная мисти-
ка» 16+ 07.35 По делам несовершеннолетних 
16+ 09.10 Давай разведемся! 16+ 10.15 Тест на 
отцовство 16+ 12.25 Т/с «Понять. Простить» 
16+ 13.30 Т/с «Порча» 16+ 14.00 Т/с «Знахар-
ка» 12+ 14.35 Х/ф «В отражении тебя» 16+ 
19.00 Х/ф «Живая вода» 0+ 23.05 Т/с «Жен-
ский доктор 4» 16+ 

 ЗВЕЗДА 
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 09.20 
Т/с «Следователь Протасов» 16+ 11.00, 13.15 
Т/с «Под прикрытием» 16+ 18.20 Д/с «Сде-
лано в СССР» 6+ 18.50 Д/с «Ограниченный 
суверенитет» 12+ 19.35, 20.25 Д/с «Секретные 
материалы» 12+ 21.25 Открытый эфир. Луч-
шее 12+ 22.45 Х/ф «Убийство свидетеля» 16+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 16.00, 18.55, 23.00 
ХХXII Летние Олимпийские игры 0+ 08.00, 
08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00 Новости 08.05, 
13.05, 15.35, 18.05, 22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 12.40 Специальный репортаж 12+ 

 ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро» 09.00, 
12.10, 15.00 Новости 10.00 Игры XXXII Олим-
пиады 2020г. в Токио. Волейбол. Россия – Ки-
тай. Женщины 12.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020г. в Токио. Гандбол. Россия – Венгрия. 
Женщины. Фехтование. Рапира. Команды. 
Женщины 15.15, Время покажет 16+ 18.00 Ве-
черние новости 18.40 На самом деле 16+ 19.45 
Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.30 Т/с «Пре-
зумпция невиновности» 16+ 23.35 Дневник 
игр XXXII Олимпиады 2020г. в Токио 0+ 

РОССИЯ  
05.00 Утро России 08.30 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. Стрельба стендовая. 
Трап. Женщины. Стрельба стендовая. Трап. 
Мужчины 10.15, 17.00, 20.00 Вести 11.00 
XXXII Летние Олимпийские игры в Токио. 
Дзюдо. Женщины 78кг. Мужчины 100кг. Спор-
тивная гимнастика. Женщины. Абсолютное 
первенство 15.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+ 
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+ 
18.40 60 минут 12+ 21.05 Вести. Местное вре-
мя 21.20 Т/с «Ведьма» 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Х/ф «Прощание сла-
вянки» 12+ 09.50 Х/ф «Встретимся у фонтана» 
0+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 11.50 Х/ф 
«Отец Браун» 16+ 13.40 Мой герой. Максим 
Дрозд 12+ 14.50 Город новостей 15.00 Х/ф 
«Три в одном-4» 12+ 16.55 Д/ф «Жизнь без 
любимого» 12+ 18.10 Х/ф «Конь изабелловой 
масти» 12+ 22.35 10 самых... Странные увле-
чения звездных деток 16+ 23.05 Д/ф «Звезда с 
гонором» 12+ 

НТВ 
04.55 Т/с «Лесник» 16+ 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 дья-
волы» 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 Х/ф 
«Внутреннее расследование» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Пешком... 12+ 07.00 Легенды мирового 
кино 12+ 07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход циви-
лизации» 12+ 08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерло-
ка Холмса» 12+ 08.45, 21.15 Т/с «Баязет» 12+ 
09.30 Другие Романовы 12+ 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+ 10.15 Моя лю-
бовь – Россия! 12+ 10.45 Полиглот 12+ 11.35 
Спектакль «Дядюшкин сон» 12+ 14.30 Д/ф 
«Роман в камне» 12+ 16.00 Х/ф «Следствие 
ведут знатоки» 12+ 17.30 Лекция «Для чего 
мы исследуем Луну» 12+ 18.15 Концерт «Зна-
менитые фортепианные концерты. Ф. Шопен» 
12+ 19.00 «Александр Аскольдов «Комиссар» 
12+ 19.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега» 12+ 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+ 23.00 Д/с 
«Двадцатый век. Потеря невинности» 16+ 12+ 
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.10 М/с «Фиксики» 0+ 
06.30 М/с «Охотники на троллей» 6+ 06.50 
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 
«Воронины» 16+ 10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+ 10.05 Х/ф «Точка обстрела» 16+ 
11.55 Т/с «Кухня» 16+ 20.00 Х/ф «Эволюция 
Борна» 16+ 22.40 Х/ф «Солт» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.35 Т/с «Реальная мисти-
ка» 16+ 07.35 По делам несовершеннолетних 
16+ 09.15 Давай разведемся! 16+ 10.20 Тест на 
отцовство 16+ 12.30 Т/с «Понять. Простить» 
16+ 13.35 Т/с «Порча» 16+ 14.05 Т/с «Знахар-
ка» 12+ 14.40 Х/ф «Сколько живет любовь» 
16+ 19.00 Х/ф «Будь что будет» 16+ 23.05 Т/с 
«Женский доктор 4» 16+ 

 ЗВЕЗДА 
06.00 Д/ф «Легенды госбезопасности» 16+ 
06.50, 09.20 Х/ф «Сильные духом» 12+ 09.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 11.00, 13.15 Т/с 
«Под прикрытием» 16+ 18.20 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+ 18.50 Д/с «Ограниченный сувере-
нитет» 12+ 19.35 Военная тайна 12+ 20.25 Код 
доступа 12+ 21.25 Открытый эфир. Лучшее 
12+ 22.45 Х/ф «Черные береты» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 16.00, 18.55, 23.00 
ХХXII Летние Олимпийские игры 0+ 08.00, 
08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00 Новости 08.05, 
13.05, 15.35, 18.05, 22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 12.40 Специальный репортаж 12+ 

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

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



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.
Наличники резные для окон, фасадов до-

мов. Тел. 8-961-014-48-08, 8-916-876-55-17.

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

армейской на длительный срок. Тел. 8-904-
014-46-18.

ВОСПОЛЬЗУЮСЬ услугой программиста 
Тел. 8-980-625-19-55.
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 26 июля по 1 августа. Реклама 7Новоторжский вестник
23 июля 2021г.

ТВ

ПЯТНИЦА, 30 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 31 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 23 по 29 июля (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
23.07 +140 +200 облачно, небольшой дождь
24.07 +130 +200 облачно
25.07 +140 +220 облачно
26.07 +130 +240 облачно
27.07 +140 +250 ясно
28.07 +160 +240 облачно, небольшой дождь
29.07 +140 +250 ясно

Курс валют ЦБ России на 21 июля: евро 
– 87,52 руб., доллар – 74,34 руб.

ПРОДАЁМ

ПЕРВЫЙ 
04.25 Игры XXXII Олимпиады 2020г. в 
Токио. Плавание. Финалы. Прыжки на батуте. 
Мужчины 09.15 Новости 09.45 Игры XXXII 
Олимпиады 2020г. в Токио. Пляжный волейбол. 
Россия – Чехия. Мужчины. Дзюдо. 3-е место 
и финал. Плавание. Финалы 16.55 «Кто хочет 
стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым 
12+ 18.25 Игорь Кириллов. Как молоды мы 
были... 12+ 19.20, 21.20 Сегодня вечером 
16+ 21.00 Время 23.00 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020г. в Токио 0+ 

РОССИЯ  
05.00 Утро России. Суббота 07.30 XXXII 
Летние Олимпийские игры в Токио. Стрельба 
стендовая. Трап. Смешанные команды. Гандбол. 
Женщины. Россия – Франция. Стрельба. 
Винтовка из 3-х положений. Женщины 11.00, 
20.00 Вести 11.25 Пятеро на одного 12+ 
12.10 Сто к одному 12+ 13.00 XXXII Летние 
Олимпийские игры в Токио. Легкая атлетика 
16.00 Х/ф «Несмешная любовь» 12+ 18.00 
Привет, Андрей! 12+ 21.00 Х/ф «Без колебаний» 
12+ 

ТВЦ 
06.00 Х/ф «Встретимся у фонтана» 0+ 07.40 
Православная энциклопедия 6+ 08.10 Х/ф 
«Илья Муромец» 0+ 09.40 Х/ф «Женщин 
обижать не рекомендуется» 12+ 11.30, 14.30, 
22.00 События 11.45 Х/ф «Ночной патруль» 
12+ 13.50, 14.45 Х/ф «Кассирши» 12+ 18.00 Х/ф 
«Месть на десерт» 12+ 22.15 90-е. Выпить и 
закусить 16+ 23.00 Хроники московского быта 
12+ 23.55 Д/ф «Цыгане XXI века» 16+ 

НТВ 
04.50 Т/с «Лесник» 16+ 07.20 Кто в доме 
хозяин 12+ 08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+ 08.45 
Поедем, поедим! 0+ 09.25 Едим дома 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+ 19.25 Т/с «Стажеры» 
16+ 22.30 «Маска». Второй сезон 12+ 
 

КУЛЬТУРА 
06.30 Святыни христианского мира 12+ 07.05 М/ф 
«Бюро находок» 12+ 07.40 Х/ф «Удивительный 
мальчик» 12+ 09.05 Обыкновенный концерт 
12+ 09.35 Х/ф «Осенние утренники» 12+ 11.50 
Д/ф «Любовь Соколова. Своя тема» 12+ 12.30 
Большие и маленькие 12+ 14.20, 23.45 Д/ф 
«Книга джунглей. Медведь Балу» 12+ 15.15 
Линия жизни 12+ 16.05 Концерт «За столом 
семи морей» 12+ 17.30 Д/с «Предки наших 
предков» 12+ 18.10 Д/с «Даты, определившие 
ход истории» 12+ 18.45 Х/ф «Земля Санникова» 
12+ 20.15 Д/ф «Леонардо. Пять веков спустя» 
12+ 21.45 Х/ф «Жизнь» 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.05 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. Космические таксисты» 6+ 08.30, 10.00 
Уральские пельмени. СмехBook 16+ 08.40 
Т/с «Папа в декрете» 16+ 09.00, 09.30 ПроСто 
кухня 12+ 10.10 М/ф «Тролли» 6+ 12.00 Х/ф 
«Бунт ушастых» 6+ 14.00 М/ф «Кот в сапогах» 
0+ 15.40 М/ф «Кунг-фу панда» 6+ 17.25 М/ф 
«Кунг-фу панда-2» 0+ 19.10 М/ф «Кунг-фу 
панда-3» 6+ 21.00 Х/ф «Золушка» 6+ 23.05 Х/ф 
«Звездная пыль» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Пять ужинов 16+ 06.45 Х/ф «Я люблю 
своего мужа» 16+ 11.00, 02.30 Т/с «Если у 
вас нету тети...» 16+ 19.00 Т/с «Черно-белая 
любовь» 16+ 21.55 Х/ф «Стрекоза» 12+ 05.35 
Д/с «Гастарбайтерши» 16+ 

 ЗВЕЗДА 
07.25, 08.15 Х/ф «Екатерина Воронина» 12+ 
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 09.45 Круиз-
контроль 6+ 10.15 Легенды музыки 6+ 10.45 Д/с 
«Загадки века» 12+ 11.35 Улика из прошлого 
16+ 12.30 Не факт! 6+ 13.15 СССР. Знак 
качества 12+ 14.05 Легенды кино 6+ 15.00, 18.15 
Т/с «Десантура. Никто, кроме нас» 16+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 17.05, 23.00 ХХXII 
Летние Олимпийские игры 0+ 08.00, 08.50, 
10.55, 13.00, 15.30, 18.50 Новости 08.05, 13.05, 
15.35, 18.55, 22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 12.40 Специальный репортаж 12+ 15.55 
Формула-1. Гран-при Венгрии. Квалификация. 
Прямая трансляция 19.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер – лига. ЦСКА  –  
«Локомотив» (Москва). Прямая трансляция 

 ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро» 09.00, 
12.00 Новости 10.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020г. в Токио. Водное поло. Россия – США. 
Женщины 12.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020г. в Токио. Фехтование. Шпага. Команды. 
Мужчины. Плавание. 1/2 финала. По 
окончании – Новости 15.45 Время покажет 
16+ 18.00 Вечерние новости 18.40 Олег 
Газманов. 7:0 в мою пользу 16+ 19.45 Поле 
чудес 16+ 21.00 Время 21.30 Музыкальный 
фестиваль «Жара» в Москве. Юбилейный 
вечер Олега Газманова 12+ 23.05 Дневник игр 
XXXII Олимпиады 2020г. в Токио 0+ 

РОССИЯ  
05.00, 06.00 Утро России 05.30 XXXII Летние 
Олимпийские игры в Токио. Регби. Женщины. 
Россия – Новая Зеландия 08.50 XXXII Летние 
Олимпийские игры в Токио. Прыжки на батуте. 
Женщины. Финал. Синхронные прыжки в 
воду. Женщины 11.00, 14.00, 20.00 Вести 11.30 
Судьба человека с Борисом Корчевниковым 
12+ 12.40, 18.40 60 минут 12+ 14.20, 21.05 
Вести. Местное время 14.45 Т/с «Дуэт по 
праву» 12+ 15.45 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Волейбол. Мужчины. Россия – 
Франция 17.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+ 21.20 Т/с «Ведьма» 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.15 Х/ф «Демидовы» 0+ 
11.30, 14.30, 17.50 События 11.50 Х/ф «Отец 
Браун» 16+ 13.40 Мой герой. Ирина Винер-
Усманова 12+ 14.50 Город новостей 15.05 
Х/ф «Я объявляю вам войну» 12+ 16.55 Д/ф 
«Вторая семья» 12+ 18.15 Х/ф «Предлагаемые 
обстоятельства» 16+ 20.25 Х/ф «Крутой» 16+ 
22.20 Концерт «Вот такое наше лето» 12+ 
23.55 Х/ф «Не послать ли нам... гонца?» 12+ 

НТВ 
04.50 Т/с «Лесник» 16+ 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 Т/с 
«Стажеры» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Пешком... 12+ 07.00 Легенды мирового 
кино 12+ 07.30 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева» 12+ 08.10 Х/ф «Тайна 
золотой горы» 12+ 09.20 Д/ф «Возвращение» 
12+ 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 
12+ 10.15 Х/ф «Летчики» 12+ 11.35 Спектакль 
«Пристань» 12+ 14.50 Цвет времени. Карандаш 
12+ 15.05 Д/ф «Галина Коновалова. Иллюзия 
прошлого» 12+ 16.00 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» 12+ 17.50 Концерт «Знаменитые 
фортепианные концерты. И. Брамс» 12+ 18.45 
ХХIX Музыкальный фестиваль «Звезды 
белых ночей» 12+ 19.45 Смехоностальгия 12+ 
20.15 Искатели 12+ 21.05 Творческий вечер 
Юрия Стоянова в Доме актера 12+ 22.10 Х/ф 
«Портрет жены художника» 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.10 М/с «Фиксики» 0+ 
06.30 М/с «Охотники на троллей» 6+ 06.50 М/с 
«Драконы и всадники Олуха» 6+ 07.15 М/с 
«Приключения Вуди и его друзей» 0+ 08.00 Т/с 
«Сториз» 16+ 09.00 Т/с «Воронины» 16+ 09.30 
Уральские пельмени. СмехBook 16+ 09.40 
Х/ф «Солт» 16+ 11.35 Х/ф «Идентификация 
Борна» 16+ 13.55 Х/ф «Превосходство 
Борна» 16+ 16.00 Х/ф «Ультиматум Борна» 
16+ 18.20 Х/ф «Эволюция Борна» 16+ 21.00 
Х/ф «Джейсон Борн» 16+ 23.25 Х/ф «Ковбои 
против пришельцев» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.50 Т/с «Реальная мистика» 
16+ 07.50 По делам несовершеннолетних 16+ 
09.25 Давай разведемся! 16+ 10.30 Тест на 
отцовство 16+ 12.40 Т/с «Понять. Простить» 
16+ 13.45 Т/с «Порча» 16+ 14.15 Т/с «Знахарка» 
12+ 14.50 Х/ф «Живая вода» 0+ 19.00 Х/ф «О 
чем не расскажет река» 16+ 23.05 Х/ф «В одну 
реку дважды» 16+ 

 
ЗВЕЗДА 

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 09.20 
Т/с «Узник замка Иф» 12+ 09.45, 13.20 Т/с 
«Дело следователя Никитина» 16+ 18.25 Х/ф 
«Классик» 12+ 20.45 Д/с «Оружие Победы» 
6+ 21.25 Х/ф «Кулак ярости» 16+ 23.35 Х/ф 
«Новый кулак ярости» 16+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 16.00, 18.55, 23.00 
ХХXII Летние Олимпийские игры 0+ 08.00, 
08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00 Новости 08.05, 
13.05, 15.35, 18.05, 22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 12.40 Специальный репортаж 12+ 

 ПЕРВЫЙ 
05.40 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» 12+ 06.00 
Новости 06.10 Случай в квадрате 36-80 12+ 07.05 
Играй, гармонь любимая! 12+ 07.50 Часовой 12+ 
08.20 Игры XXXII Олимпиады 2020г. в Токио. 
Волейбол. Россия – Тунис. Мужчины. Спортивная 
гимнастика. Финалы 14.00 К 95-летию Инны 
Макаровой. «Судьба человека» 12+ 15.05 
Х/ф «Женщины» 6+ 17.05 Международный 
музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». «Хиты «Русского радио». 12+ 19.05 
«Три аккорда». Новый сезон. Финал 16+ 21.00 
Время 22.00 Dance Революция 12+ 

РОССИЯ  
04.30 XXXII Летние Олимпийские игры в Токио. 
Плавание. Финалы. Борьба. Квалификация 07.00 
Доктор Мясников 12+ 08.00 Местное время. 
Воскресенье 08.35 Устами младенца 6+ 09.20 
Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+ 10.10 
Сто к одному 12+ 11.00 Большая переделка 
12+ 12.00, 20.00 Вести 12.15 XXXII Летние 
Олимпийские игры в Токио. Борьба. Полуфинал. 
Фехтование. Рапира. Команды. Мужчины 15.00 
Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+ 16.05 Х/ф «Ради 
твоего счастья» 12+ 22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 12+

 ТВЦ 
06.15 Х/ф «Тень у пирса» 6+ 07.50 Х/ф «Железная 
маска» 12+ 10.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+ 11.30, 14.30 События 11.45 Х/ф «Кубанские 
казаки» 12+ 14.00 Смех с доставкой на дом 
12+ 14.50 Прощание. Им не будет 40 16+ 15.45 
Хроники московского быта 12+ 16.35 Д/ф «Борис 
Хмельницкий. Одинокий донжуан» 16+ 17.30 Х/ф 
«Последний ход королевы» 12+ 21.15 Х/ф «Коготь 
из мавритании-2» 16+ 

НТВ 
04.45 Т/с «Лесник» 16+ 07.20 Кто в доме хозяин 
12+ 08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.20 «У нас 
выигрывают!» Лотерейное шоу 12+ 10.20 Первая 
передача 16+ 11.00 «Поезд будущего» с Сергеем 
Малоземовым 12+ 12.00 Дачный ответ 0+ 13.00 
НашПотребНадзор 16+ 14.05 Однажды... 16+ 
15.00 Своя игра 0+ 16.20 Следствие вели... 16+ 
19.40 Т/с «Стажеры» 16+ 22.30 «Маска». Второй 
сезон 12+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 М/ф «Мойдодыр» 12+ 07.35 Х/ф «Иркутская 
история» 12+ 09.50 Обыкновенный концерт 12+ 
10.20 Х/ф «Земля Санникова» 12+ 11.50 Цирки 
мира 12+ 12.20 Великие мистификации 12+ 
12.50 Нестоличные театры 12+ 13.35 Д/ф «Дикая 
природа Уругвая» 12+ 14.30 М/ф «Либретто» 12+ 
14.45 Д/с «Коллекция» 12+ 15.15 Голливуд страны 
советов 12+ 15.30 Х/ф «Свадьба» 12+ 16.35 Д/с 
«Предки наших предков» 12+ 17.20 Романтика 
романса 12+ 18.20 Линия жизни 12+ 19.15 Х/ф 
«Тегеран-43» 12+ 21.40 «К 80-летию Риккардо 
Мути. «Энигма» 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/с «Фиксики» 0+ 06.25 
М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+ 06.45 
М/с «Три кота» 0+ 07.30 М/с «Царевны» 0+ 08.00 
М/ф «Тролли» 6+ 09.40 Х/ф «Золушка» 6+ 11.45 
М/ф «Кунг-фу панда» 6+ 13.35 М/ф «Кунг-фу 
панда-2» 0+ 15.15 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+ 17.00 
Х/ф «Бунт ушастых» 6+ 19.00 Х/ф «Повелитель 
стихий» 0+ 21.00 Х/ф «Варкрафт» 12+ 23.25 Х/ф 
«Джейсон Борн» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.40 Х/ф «Стрекоза» 12+ 
11.10 Х/ф «Будь что будет» 16+ 15.05 Х/ф «О чем 
не расскажет река» 16+ 19.00 Т/с «Черно-белая 
любовь» 16+ 22.00 Х/ф «Я люблю своего мужа» 16+ 

 ЗВЕЗДА 
06.00 Д/с «Сделано в СССР» 6+ 06.15 Х/ф 
«Убийство свидетеля» 16+ 07.50, 09.15 Х/ф 
«Фейерверк» 12+ 09.00, 18.00 Новости дня 09.55 
Военная приемка 6+ 10.45 Скрытые угрозы 12+ 
11.30 Д/с «Секретные материалы» 12+ 12.20 Код 
доступа 12+ 13.15 Д/с «Оружие Победы» 6+ 13.30 
Т/с «Паршивые овцы» 16+ 18.15 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+ 20.50 Х/ф «В зоне особого 
внимания» 0+ 22.55 Х/ф «Классик» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 18.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+ 08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 
15.15, 18.50 Новости 08.05, 13.05, 15.20 Все на 
Матч! Прямой эфир 12.40 Специальный репортаж 
12+ 15.40 Формула -1. Гран-при Венгрии. Прямая 
трансляция 18.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 16+ 19.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер – лига. «Ростов» (Ростов-
на-Дону)  –  «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция 21.55 Футбол. Суперкубок Франции. 
«Лилль»  –  ПСЖ. Прямая трансляция из Израиля 

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».



8 Новоторжский вестник
23 июля 2021г.Читальный зал

Публикуем подборку стихотворений Николая Богомоло-
ва и Елены Дудковской из их совместного поэтического 
сборника «Вне времени».

Утром
Ветер густой и спелый
Вязнет в чащобах лета,
Бабочка в платье белом
Выплыла из рассвета…

Возле ромашек грезит
Грустный тысячелистник,
Чертополох не весел.
Прячется радость в листьях.

Пахнет дождем и мятой
Возле травы примятой.
Тихо на пнях, крылато
Дружбу хранят опята…

Рядом рябина тлеет.
Время паук «запутал».
Теплится строчка, зреет
И засверкает утром!

Кувшинки
Я люблю этот край сиреневый,
Эту раннюю синюю стынь.
Тополя тишиной овеяны,
К небесам протянули листы.

А на речке кувшинки проклюнулись,
И их желтая россыпь видна…
И береза, как девушка юная,
Загрустила у дома одна.

Где осока от ветра качается,
И как будто бы рай наяву!
Парень с девушкой здесь повстречаются,
Утки рядышком вновь проплывут.

Посмотри на кувшинки лучистые:
Это звезды застыли в воде,
Это мысли живые и чистые
Протянули соцветья к тебе…

* * *
Я пройдусь по росе босиком,
Постою у забытой межи…
Все что было – теперь далеко,
Все чем жили – теперь миражи.

И не шепчется рядышком рожь,
Не растет, не кудрявится лен.
Вместо правды – упрямая ложь...
Вместо веры – реклама и зло…

И обжил огороды бурьян,
А на поле подлесок залез,
Где покорные избы стоят
И молчит, призадумался лес.

Где сильны мы душевным 
родством,

Где покой и раскатистость гроз,
Мне печально и все же светло,
И все слышатся песни берез…

Возвращение в детство
Позовет домой дорога
У забытого плетня,
Там, у отчего порога,
Ждет как будто брат меня…

Убегут мальцы за город
На заре степного дня:
Дачи пестрые в заборах
Средь подсолнухов стоят.

Здесь чужая слива слаще
И вкуснее виноград,
Мир – живой и настоящий,
Где дары среди оград…

Уплывет денек куда-то.
Звезды – стайкой над костром…
У огня сидят ребята.
Тишину расколет гром!..

Ветерок родной сверчковый
Чешет гривы ковыля…
Был когда-то я рисковый,
Был когда-то юным я.

* * *
Знаю, нас помянет тишина –
Чудаков, светителей-поэтов.
Голосит безумная страна,
Распевая странные куплеты.

В окруженье сосен и берез
Ты бредешь без жалоб и советов.
Можжевельник ягоду принес
На исходе млеющего лета.

Возле елей древних и осин
Веет тайной светлой глухариной…
Ветерок разжег, не погасил
Огонек скучающей рябины.

Знают все про это грибники,
Да еще мечтатели-поэты.
Загрустила ива у реки,
Надо мне успеть сказать об этом.

«Дышит светом небесный простор…»

Вне времени
Солнца луч заглянул мне в глаза,
Двери настежь! Стою у порога!
Пряный воздух – целебный бальзам,
И зовет меня снова дорога...

Дышит светом небесный простор,
В росах нежится юное утро,
В каждом листике – жизнь и восторг!
Кто здесь главный, умелый и мудрый?

Чьей рукою написан портрет
Этой маленькой белой ромашки?
Кто раскроет заветный секрет,
Может, ранние певчие пташки?

Где-то в роще звенит птичий хор,
Как красиво сливаются звуки!
Кто невидимый дирижер,
Кто творец этой тонкой науки?

Речка верность хранит берегам,
Убегая в далекие дали.
Никогда никому не отдам
Эту глубь тишины и печали.

Я присяду в бору отдохнуть
На пеньке, у черничной ложбинки,
Постараюсь ничуть не вспугнуть
Паучка, что прядет паутинку.

Пусть плетут паутинки свои
Паучки –
в неустанном стремленье –
Зашифрованным кодом Земли,
Кем-то созданным, где-то вне времени…

Птица
Вот белая птица
На воду садится
И бьет осторожным крылом.
Вот снова взлетает
И медленно тает
В безоблачном небе родном…

И снится, и снится
Мне белая птица
С красивым и гордым крылом.
И я все мечтаю,
Что тоже растаю
В бездонном краю голубом…

Бенефис дождя
Туманным утром дождь ворвался
В наш сонный тихий городок:
«Уж извините, задержался,
Я к вам всего лишь на часок!»

И по-хозяйски, бодрым шагом
Прошелся вдоль моих ворот,
Увидел, что ему все рады –
Нацелился на огород.

Полил усердно лук, капусту,
Встряхнул поникшие цветы,
Заметил, что в ведерке пусто –
Плеснул туда живой воды.

Потом прошлепал по дорожке,
Отмыл скамейки во дворе.
Лохматый пес с соседской кошкой
Сдружились в тесной конуре.

А дождь надумал порезвиться,
Закончив важные дела,
И он с веселым ветром мчится,
Да так, что кругом голова!

Шумит, смеется и ликует,
Стучит по клавишам домов,
С игривой речкою танцует
И что-то шепчет про любовь…

Сквозь тучи, в солнечном сиянье,
Он сочиняет ей сонет,
И рассыпается в признаньях,
И дарит РАДУГИ букет!

Вздыхает речка удивленно:
«Ах, милый дождик, вы – талант!»
И вслед ему журчит влюбленно:
«Поэт! Художник! Музыкант!»

Новое утро
Кончается день,
истекают минуты…
Он прожит –
его не вернуть никогда.
Но… чудо!
Встречаю я новое утро
И вслед за мечтой
устремляюсь туда:
Бродить по дорогам –
тернистым и сложным,
И чувствовать воздух,
и знать, что ты – есть!
Пусть мир не понятен,
не ласков – и все же,
Как много, как много
прекрасного здесь!

* * *
Мерцает свет сквозь сумрак и туманы
В холодной дымке Млечного Пути.
Когда-нибудь, не поздно и не рано,
Нам предстоит опять сюда прийти.

И жизни колесо неотвратимо
Вновь продолжает свой круговорот,
И чей-то голос тихо и незримо
Нас за собой таинственно зовет…

Ирга
Растет у тропинки ирга
Средь елок, березок и сосен,
Задумчива и легка,
Над нею лучистая просинь.

И прячутся в травах грибы,
И манят смешные лисички,
Где в тропках и дебрях судьбы –
Лесному дивиться величью…

Ты мне прочитаешь стихи!
И вдруг опечалишься очень,
Чтоб я от печалей твоих
Был тоже стихом «заморочен»…

Растет у тропинки ирга,
Где кружат большие стрекозы,
И вдаль убегает река,
И верится в светлые грезы.

* * *
Не кричи у болота, кукушка,
На болото меня не зови,
Я набрал голубики немножко,
И в лукошке моем валуи.

Там на кочках ядреная клюква
Дозревает и греет бока,
Где бродячее эхо «аукнет»,
Чтоб запела лесная строка.

Все глаза проглядели лисички,
Что стоят у берез и осин.
Черный ворон, таежный опричник,
И хитер, и умен, и красив.

Не кричи у болота, кукушка,
На болото меня не зови,
Скоро зорька багряной волнушкой,
Уходя, этот день озарит…

Елена Дудковская

Николай Богомолов
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Свой взгляд
Свой философский взгляд на жизнь, размышления 

над повседневными проблемами, конечно, тема любви, 
но без меланхолии и надрыва – отнюдь, а главное, с 
юмором и позитивом – все это про торжокскую рок-
группу «Интра». Ее песни не перестают «цеплять» слу-
шателя, они светлые и добрые, как и сама музыка – за-
ряжающая энергией и позитивом. Группа – неоднократ-
ный участник фестивалей различного уровня: на одном 
только «Нашествии» «Интра» выступала пять раз. Се-
годня мы беседуем с ее лидером Павлом КУЗЬМИНЫМ.

– Павел, группа уже много лет – в едином составе…
– Группа существует 11-й год. В нее входят бас-гитарист 

– Алексей Соколов, клавишник – Владимир Букашкин, ба-
рабанщик – Дмитрий Пономарёв и я – гитарист, вокалист – 
Павел Кузьмин. Начинали свою деятельность мы втроем, а 
в 2012 году к нам присоединился клавишник, с этого мо-
мента и по сегодняшний день все в этом составе существу-
ем и сосуществуем и не хотим никуда разбегаться.

– Пандемия наверняка внесла коррективы в творче-
скую жизнь группы?

– С ее начала у нас было отменено более 20 концертов, в 
основном разъездных. Сейчас тоже непросто, но все же в 
июне у нас было четыре концерта. Мы вспомнили, как это 
– работать. Приходится некоторые вещи заново осваивать: 
одно дело, когда мы часто выезжали и выступали, когда все 
отработано, а когда долгие паузы – тяжело обратно в колею 
входить. Сложно, но все же ничего невозможного нет.

– Тем не менее вы уже возобновили концертную дея-
тельность…

– Да, в июне у нас было четыре концерта – один в Лихос-
лавле, еще три – в Торжке: мы играли на открытии музея 
мотоциклов, на фестивале «У Пожарского в Торжке», а еще 
на небольшом фестивале у городского Дома культуры.

– Сейчас также много репетиций?
– Нет, потому что пока нет такой актуальности. Мы рабо-

таем над новыми песнями, записываем их. Каждый музы-
кант может посильно внести свой вклад в их написание, в 
основном он – музыкальный. Творчество в данном случае 
коллективное. В любой нашей песне – частичка эмоций и 
настроения от каждого. Изначально есть идея, а благодаря 
коллективу она обрастает.

– Какой нынешний зритель и слушатель?
– На самом деле разный. Бывает, что сложно достучаться 

до человека. Ведь все – опять же подчеркну – за время пан-
демии привыкли сидеть дома и смотреть концерты в транс-
ляции, записях. Хотя по прошедшим нашим концертам вид-
но, что люди все-таки «изголодались» по живой музыке. 
Одно дело сидеть дома и перед компьютером наблюдать 
выступление, а другое – когда ты ощущаешь всю эту атмос-
феру, настроение, все тепло, всю энергию, которая идет от 
артиста и возвращается обратно. Этот симбиоз артиста и 
зрителя, конечно, не заменить никаким Интернетом, видео. 
И я настоятельно рекомендую ходить на концерты, неваж-
но, какая это музыка: форматная или неформатная, рок- или 
поп-музыка, джазовая, симфоническая. Если это творче-
ство, живая музыка, то это совершенно другое восприятие. 
Многие об этом даже не задумываются. Вот у нас на кон-
церте возле ДК были молодые люди, которые, оказалось, 
впервые побывали на подобном мероприятии, после кон-
церта написали восторженные отзывы. Так что целевая ау-
дитория у нас четко не прописана. Впрочем, мы и не ищем 
каких-то тем и сюжетов для песен, чтобы понравиться, к 
примеру, 16-летним или 20-летним. На самом деле это абсо-
лютное творчество. Просто хочется писать о том, что ви-
дишь и чувствуешь. Большинство песен именно о том, с чем 
сталкивается большинство людей. Поэтому порой наши 
песни несут социальную направленность. У нас есть и се-
рьезные песни помимо шуточных.

– Шуточных?
– К примеру, «Песня про кота». Она добрая, но при всей ее 

детскости, она на серьезную тему: в ней идет олицетворение 
человека с котом, как было бы хорошо человеку быть котом.

– Что вас как автора песен вдохновляет?
– Абсолютно все. Несмотря ни на что, все же мир прекрасен, 

и прекрасно, что мы в этом мире есть, у нас есть возможность 
жить и себя реализовывать, смотреть на мир своими глазами. 
И все, что мы видим, это может найти отражение в творчестве. 
Можно даже написать песню про вас: я сижу и работаю в ДК, 
тут приходит человек, который вырывает меня из контекста и 
начинает о чем-то спрашивать. Это уже сюжет.

– У вас есть ощущение, что за это время менялись вы, 
ваше мировосприятие?

– А это неизбежно. То, о чем я писал в 18 или 20 лет – это 
одно, там совершенно другие цели, задачи и интересы. Это 
нормально: человек растет и развивается, у него появляются 
новые интересы и желания.

– Первые песни были о чем?
– Ну, конечно же, про любовь. Про что же еще может писать 

молодой человек в юности? Только про любовь и про нежные 
чувства к какой-то девушке, даже не обязательно реальной. 
Потом начинается другое – юношеские протесты, максима-
лизм, но все равно в первую очередь любовь, ведь это настоль-
ко сильное чувство, с которым ничто другое не может срав-
ниться. Это могу сказать на своем личном опыте и опыте окру-
жающих.

– А вы как-то взаимодействуете с другими группами города?
– На самом деле сейчас с группами и музыкантами у нас все 

печально.
– Почему?
– Пропал интерес у самих музыкантов: многие разъехались 

либо бросили музыку. Творчество само по себе – это не всегда 
финансово выгодно, скорее, это финансово невыгодное пред-
приятие, потому что ты вкладываешь деньги, а «дивиденды» 
могут быть, а могут и не быть. Остаются, наверное, только са-
мые верные музыке. А молодежь ею, к сожалению, очень мало 
интересуется: быстро пропадает интерес. На моих глазах это 
происходило неоднократно. Приходят, просят: «Научите ме-
ня», а при первых трудностях – забрасывают. Заниматься твор-
чеством – это серьезный труд: чтобы научиться играть на му-
зыкальном инструменте хотя бы на каком-то уровне, нужно 
много работать и постоянно.

– А как с приобретением аппаратуры? Есть сложности?
– На самом деле при такой дороговизне возможностей при-

обрести инструмент стало гораздо больше, чем это было лет 
десять назад. Дело в том, что вторичный рынок им перепол-
нен. К примеру, человек в свое время приобрел гитару, пои-
грал месяц, потерял интерес и теперь ее продает. Так что при-
обрести можно в два раза дешевле. И такая ситуация обстоит с 
любым инструментом.

– У вас наверняка несколько гитар? Есть любимая?
– Сложно сказать. У меня за это время было много гитар. Как 

раз в виду того самого вторичного рынка, я их менял, потому 
что искал свой «золотой инструмент». Но у меня есть гитара, 
на которой постоянно играю, она со мной на всех концертах. 
Это «Ibanez» японского производства. Она старая, качествен-
ная, со мной прошла, как говорится, и огонь, и воду. Не боится 
перепадов температур: я достаю из чемодана, беру в руки, она 
настроена, не подводит.

– Конечно, покупали ее не в Торжке…
– Да, здесь нет такой возможности. У меня есть друг в Хаба-

ровске, который приобретает инструмент на аукционе в Япо-
нии. Так что все гитары – через него.

– Когда только начинали свою музыкальную деятель-
ность, были ли какие-то ориентиры в музыке? И остались 
ли они сейчас?

– Наверное, любой человек на что-то ориентируется, в том числе 

и в музыке. В нашем коллективе у каждого есть любимые группы 
и предпочтения: это может быть «Green day», «Metallica», «Ария», 
Борис Гребенщиков, «Aerosmith», «Deep Purple»… Неважно. Все 
мы любим какую-то музыку. Но у нас есть точки пересечения.

– Вы перечислили музыкантов – это уже «классика». А 
вот из новых есть близкие по душе?

– Я не знаю ничего нового, мало слежу за новыми течениями: 
не хватает терпения, а еще многое непонятно. Есть классные 
вещи, отлично сыгранные, но сейчас столько «однодневок»: 
настолько вылизано, вычищено в музыкальном и текстовом 
плане, что становится приторно и скучно. Вот если взять музы-
ку, к примеру, 70-х, 80-х или 90-х годов – не важно – тогда 
очень много было классных идей. Порой даже «сырых» и в 
чем-то недоработанных, но от этой неидеальности как раз и 
получается кайф. Музыка – не математика. Это другая исто-
рия. Конечно, современные технологии позволяют все вычи-
стить, даже из не поющего можно сделать человека с идеаль-
ным слухом. Компьютер рисует картины, создает песни, но 
это все равно уже не то. Обычному слушателю все сложнее 
увидеть разницу, но человеку искушенному ее почувствовать 

не-
трудно. 
Вот те пес-
ни, что были 
популярны еще в 
прошлом году, мы 
ведь их и вспомнить не 
можем. А вот песни, напи-
санные в поисках и в творче-
стве, они остаются, они живут.

– Павел, среди ваших песен есть любимая?
– Я ее пока еще не написал (улыбается). Они все любимые. 

Пока создаешь, пока она в голове и сердце, выкладываешь се-
бя в нее, ты ее очень любишь и считаешь, что вот ОНА. Но 
потом появляется следующая и ты переживаешь все вновь. 
Так что нельзя выделить одну: это будет несправедливо к дру-
гим песням. Если говорить о песнях, любимых зрителями, о 
так называемых хитах – в разные периоды существования 
группы они менялись, появлялись новые. Долгое время это 
были песни «Стук колес», «Выходи за меня, дорогая». Сейчас 
к ним прибавилась песня «Религия – рок», без которой бук-
вально не обходится ни одно наше выступление, она любима 
зрителями. Ее по праву, на данный момент, можно назвать 
главным хитом группы «Интра».

– Многие артисты отмечают необычный контакт со зри-
телями во время выступления...

– Это, наверное, один из самых главных моментов в творче-
стве и в живой работе на сцене: когда зритель начинает слу-
шать, с тобой сосуществовать, реагировать и даже необяза-
тельно эмоционально. Этот контакт – обмен энергией и эмоци-
ями. И когда этот контакт настроен, то возникает ощущение 
всеобщей любви. Я бы так назвал.

– Сейчас развита тенденция различных конкурсов. Вы 
себя пытаетесь как-то реализовать в этой сфере?

– Да, их много. Достаточно отправить песню, заполнить до-
кументы и внести определенный взнос и ты становишься лау-
реатом или дипломантом. Во многом это иллюзорная тенден-
ция именно потому, что это платные конкурсы. Бесплатных 
конкурсов – единицы. С одной стороны, это хорошо, с другой 
– не очень. Но все же в отдельных конкурсах мы участвовали, 
продолжаем это делать, в том числе и в фестивалях региональ-
ного уровня. Кстати, первая поездка на «Нашествие» стала 
возможной благодаря такому фестивалю: проводился он в 
Твери, название – «Ньютон». Мы в нем участвовали, заняли 
первое место и нас как победителей пригласили на «Наше-
ствие». Мы также были на фестивале «Воздух Карелии». По-
знакомились там со многими музыкантами.

– Поддерживаете с ними отношения?
– Да, конечно, часто через социальные сети, интересуемся 

творчеством друг друга.
– Соцсети в творчестве помогают?
– Да, это возможность донести его до слушателя. И, конечно, 

получить обратную связь после концерта в виде комментариев 
в сообществах. Ведь мы занимаемся творчеством не ради себя, 
а ради наших слушателей: стремимся создать настроение, эмо-
ции, отвлечь от каких-то проблем, наконец. Вот и в дальней-
ших планах – творить. Сейчас мы работаем над новым матери-
алом, с которым уже вскоре можно будет познакомиться, в 
том числе и через соцсети.

Беседовала Светлана БЕЛОВА.
Фото из архива группы «Интра». 

«Моя религия – РОК»
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Медицина и война

На фронте и в тылу
На состоявшемся недавно «круглом столе», организованном советом ветера-
нов города и посвященном торжокскому здравоохранению, поднимались раз-
ные вопросы (об этом наша газета сообщала в №24 от 18 июня). Тему медици-
ны в годы Великой Отечественной войны и вклада медиков новоторжской зем-
ли в приближение победы редакция решила осветить отдельно. Публикуем 
материал, подготовленный заместителем директора МБУ города Торжка 
«Централизованная система библиотечного и архивного дела» И.И. Лемешко.

Старшим фельдшером истреби-
тельного противотанкового дивизи-
она прошел войну капитан медицин-
ской службы С.М. Викторов. Ему 
приходилось быть фельдшером и 
санитаром, наводчиком орудия и 
подносчиком снарядов. Закончил 
войну 9 мая 1945г. в Латвии. На-
гражден двумя орденами Красной 
Звезды.

Такой же ратный путь прошли 
Ю.С. Смолин, А.Н. Голубев, 
Д.П. Антонов, В.С. Снегирев. На-
граждены боевыми орденами и ме-
далями. Много лет отработали они в 
Торжокской больнице, пользова-
лись заслуженным уважением паци-
ентов и коллег.

Торжокская больница дала фронту 
много врачей, в их числе – полковой 
врач 90-й стрелковой дивизии 175-го 
стрелкового полка, майор медицин-
ской службы С.Т. Шубин. За орга-
низацию медицинской службы при 
освобождении Выборга награжден 
орденом Красной Звезды, вторым – 
за участие в боях в районе Ораниен-
баумского «пятачка», за освобожде-
ние Польши – орденом Отечествен-
ной войны II степени.

В условиях Ленинградской блока-
ды, в военных госпиталях, под бом-
бежками и артиллерийскими об-
стрелами, на голодном блокадном 
пайке работали Н.К. Генералова, 
Т.А. Иошина и О.А. Баранова. Они 
награждены орденами Красной 
Звезды и медалями.

М.Г. Михайлова окончила Ленин-
градский стоматологический инсти-
тут в 1941г. Служила ординатором 
хирургического отделения на Ле-
нинградском фронте с 1941-го, а с 
1944г. – начальником эвакогоспита-
ля №1444 2-го Белорусского фрон-
та. Лично провела 111 операций, на-
ложила 253 гипсовые повязки. Через 
отделение прошло 1950 раненых. 
Награждена орденами Красной 
Звезды и Отечественной войны II 
степени, медалями «За оборону Ле-
нинграда» и «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945гг.».

На Северо-Западном фронте слу-
жил в госпитале С.П. Силаев, а вра-
чи П.А. Чижова, Г.Н. Боброва и 
Н.Б. Шолкова – в госпиталях Кали-
нинского фронта.

На карельском фронте в составе 
100-й Гвардейской дивизии в долж-
ности командира приемо-сортиро-
вочного взвода служил Ф.А. Поля-
ков, подполковник медицинской 
службы. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За победу 
над Германией», «За взятие Вены». 
После службы работал главным вра-

чом горсанэпидстанции. Его жена, 
О.П. Полякова, окончила I Москов-
ский медицинский институт в 
1942г., затем 3-месячные курсы усо-
вершенствования врачей-хирургов. 
Служила в 100-й Гвардейской воз-
душно-десантной дивизии ордина-
тором операционно-перевязочного 
взвода медико-санитарного батальо-
на. Награждена орденом Красной 
Звезды и медалью «За победу над 
Германией».

Врачи трудились не только в дей-
ствующих частях, но и в тылу. Нель-
зя не вспомнить про прекрасного 
доктора В.С. Бобэк, которую в сен-
тябре 1942г. направили на работу в 
Торжок. Трудилась она много: днем 
вела прием в больнице, а вечером, 
переправившись на плоту через ре-
ку, принимала очередные роды. Ра-
ботать приходилось в чрезвычайно 
трудных условиях: не было инвента-
ря, медицинских инструментов, ле-
карств. Операционные столы осве-
щались коптящими лампадками. На-
граждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945гг.». За большой вклад 
в развитие здравоохранения города, 
целенаправленную работу по под-
готовке квалифицированных ка-
дров медицины в 1989 году ей при-
своено звание Почетного гражда-
нина г. Торжка.

Донорство – еще один всенарод-
ный подвиг в годы Великой Отече-
ственной войны: в медсанбаты и го-
спитали было отправлено 1 700 000 
литров крови! Вместе с труженика-
ми тыла становились донорами вра-
чи и медсестры, легкораненые и вы-
здоравливающие. Так, медицин-
ская сестра городской поликлини-
ки А.Г. Пименова была лейтенантом 
медицинской службы автохирурги-
ческого отряда. За годы войны сдала 
пять литров крови. Служила стар-
шей операционной сестрой сортиро-
вочного эвакогоспиталя №1396 2-го 
Прибалтийского фронта. А.Н. Бевз 
за годы войны сдала четыре литра 
крови.

В войну здание больницы было за-
нято госпиталем. Больница для 
гражданского населения размеща-
лась в тесных, приспособленных 
зданиях, сперва в Митинском бору, 
а потом – в Зеленом городке. При 
скудном снабжении военного вре-
мени персонал больницы лечил 
больных и проводил большую про-
филактическую работу. Многие еще 
могут помнить отличного организа-
тора здравоохранения Н.Н. Щепо-
тьеву, врачей А.Г. Бычковского, 
М.В. Пылаева, акушерку М.Н. Бере-
зину и других медсестер, санитарок.

В городской поликлинике был ор-
ганизован санитарный отряд в со-

ставе 54 человек под руководством 
А.Г. Бычковского для оказания пер-
вой помощи пострадавшим, уста-
новлено круглосуточное дежурство 
санитарных дружин. Около каждого 
отделения больницы были вырыты 
окопы для защиты больных от нале-
тов авиации.

В августе начали привозить ране-
ных беженцев с разбитых железно-
дорожных эшелонов – детей, жен-
щин, стариков. Весь оставшийся 
персонал во главе с Б.В. Шолковым 
не уходил из больницы, работали 
круглосуточно. Врач М.В. Пылаев, 
заменив ушедших на фронт врачей, 
работал терапевтом, инфекциони-
стом, окулистом и патологоанато-
мом.

В октябре 1941г. в возрасте 60 лет 
Б.В. Шолков добровольно ушел на 
фронт ведущим хирургом полевых и 
эвакогоспиталей. Через его руки 
прошли десятки тысяч больных и 
раненых воинов.

Во время бомбежки города 13 и 14 
октября 1941г. был сожжен и разру-
шен весь поликлинический комплекс 
лечебных зданий на Сенной площади: 
поликлиника, детская и женская кон-
сультации, туберкулезный и кожно-
венерологический диспансеры, свето-
грязеводолечебница, учебный корпус 
и общежитие медицинского училища. 
По распоряжению заведующего горз-
дравотделом, врача И.Д. Нилова бы-
ли вынуждено выписаны все боль-
ные и раненые, которые могли само-
стоятельно передвигаться. Деревян-
ные корпуса городской больницы за-
нял военно-полевой госпиталь на 
1000 раненых с тяжелыми травмами 
черепа. В городе разместились еще 
несколько военных госпиталей: в 
зданиях института льна, педагогиче-
ского училища, индустриального 
техникума. В тяжелых условиях при-
фронтового города, с систематиче-
скими бомбежками, трудностями в 
снабжении медикаментами, отсут-
ствием оборудования для больницы, 
с крайней нехваткой медицинских 
кадров коллектив больницы продол-
жал напряженно работать.

Врач Торжокской больницы 
А.Г. Бычковский, раненый и конту-
женный в дни пожара 13 и 14 октября 
1941 года, после лечения в г. Каши-
не, вернулся в Торжок в декабре 
1942г. и стал главным врачом город-
ской больницы.

В домах Зеленого городка было 
развернуто 60 коек городской боль-
ницы, амбулатория, зубной кабинет, 
горздравотдел. В связи с появлением 
первых случаев сыпного тифа в отре-
монтированных яслях №1 на Конной 
улице временно открыли инфекцион-
ный стационар на 25 коек.

В апреле 1944г. в Торжок вернулся 
врач Н.А. Егоров и возобновил ра-
боту противотуберкулезного дис-
пансера. В этом же году усилиями 

Н.Н. Щепотьевой и М.А. Братолю-
бовой вновь открылся на улице Гон-
чарной детский костнотуберкулез-
ный санаторий.

Постепенно возвращались с фрон-
та на работу врачи, фельдшеры и 
медицинские сестры. После рас-
формирования последнего госпита-
ля, в котором долечивали военно-
пленных немцев, остались работать 
в больнице врачи Н.Б. Шолкова, 
Г.И. Боброва.

Б.В. Шолков вернулся с фронта в 
октябре 1945г. Снова стал главным 
врачом городской больницы и дет-
ского костнотуберкулезного санато-
рия. Под его руководством на базе 
больницы начала работать в 1945г. 
очная двухгодичная школа меди-
цинских сестер, начался капиталь-
ный ремонт городской больницы.

Познакомиться с историей тор-
жокского здравоохранения в годы 
войны, узнать имена медиков, ко-
торые спасали множество боль-
ных людей и раненых бойцов, ста-
ло возможным благодаря старани-
ям Ф.Н. Новак, которая собрала 
огромное количество документов 
о врачах и медсестрах, ушедших 
на фронт, а также работавших в 
Торжокской больнице. По ее ини-
циативе организован музей исто-
рии здравоохранения. Сама же 
Ф.Н. Новак добровольцем ушла на 
фронт в июле 1941г. Служила ме-
дицинской сестрой 2-го артилле-
рийского полка 2-й дивизии на-
родного ополчения Ленинград-
ского фронта. После ранения – 
служба в полевом подвижном го-
спитале №2236 Ленинградского 
фронта старшей перевязочной се-
строй. Демобилизована в октябре 
1945г., награждена медалями «За 
победу над Германией», «За бое-
вые заслуги». В 1948г. переехала 
к мужу в Торжок, работала врачом 
на скорой помощи, а потом вра-
чом-стоматологом Торжокской 
ЦРБ.

…В ходе работы «круглого сто-
ла» говорили о заслугах и других 
медицинских работников, чьи 
имена хоть и не вошли в истори-
ческие материалы, но остались в 
благодарной народной памяти. 
Это А.Ф. Коровенков, Н.К. Пере-
возчикова, А.И. Кораблева, А.Н. 
Орлова, А.Я. Костина и др. Меди-
ки в годы войны, по сути, находи-
лись на переднем крае борьбы с 
фашизмом, помогли нашей стране 
выполнить поставленные боевые 
задачи во имя долгожданной По-
беды и окончательно разгромить 
врага.

Фото из городского архива.Выпуск медицинских сестер 1947 года. В центре – Б.В. Шолков.

Ф.Н. Новак. С.П. Силаев. С.М. Викторов. А.Г. Бычковский. А.Н. Бевз.



11Новоторжский вестник
23 июля 2021г. Документы

ром с администрацией города Торжка до подачи доку-
ментов в Комиссию. В случае невозможности установ-
ки памятника или мемориальной доски (памятного 
знака) в предлагаемом инициатором месте админи-
страция города Торжка вправе мотивировано отказать 
в согласовании. Мотивированный отказ либо письмен-
ное уведомление о согласовании установки памятника 
или мемориальной доски (памятного знака) подготав-
ливается отделом архитектуры и градостроительства 
администрации города Торжка и направляется инициа-
тору и в Комиссию. 

6.7. В целях рассмотрения вопроса о присвоении наи-
менования (переименовании) улиц, площадей и других 
объектов территории города Торжка инициатор пред-
ставляет в Комиссию помимо заявления (ходатайства) 
с мотивированным предложением о присвоении (изме-
нении, аннулировании) топонима мотивированное 
обоснование такого предложения. В случае внесения 
предложения о присвоении наименования, образован-
ного на основе личных имен, событий или фактов и 
(или) производных от них слов, словосочетаний, пред-
ложение обосновывается краткими биографическими 
и (или) историческими данными, подтверждаемыми 
архивными или иными документами.

6.8. Комиссия рассматривает поступившие докумен-
ты в течение месяца со дня их регистрации в общем 
отделе администрации города Торжка и принимает 
одно из следующих решений:

6.8.1. поддержать заявление (ходатайство) и реко-
мендовать Торжокской городской Думе принять реше-
ние о присвоении наименования (переименовании) 
улиц, площадей и других объектов или об установке 
памятника, мемориальной доски (памятного знака);

6.8.2. перенести рассмотрение заявления (ходатай-
ства) на срок, определяемый Комиссией, в связи с не-
обходимостью получения дополнительных сведений и 
документов;

6.8.3. отклонить заявление (ходатайство) с мотивиро-
ванным обоснованием причины принятого решения.

6.9. В случае рассмотрения вопроса установления па-
мятника, мемориальной доски (памятного знака) Ко-
миссия вправе принять одно из указанных в подпун-
ктах 6.8.1 - 6.8.3 пункта 6.8 настоящего Положения ва-
риантов решений либо рекомендовать инициатору 
увековечить память гражданина или события в других 
формах, в том числе в интерьере здания или на закры-
той территории.

6.10. В случае принятия одного из предусмотренных 
подпунктами 6.8.2 -  6.8.3 пункта 6.8 или пунктом 6.6 
настоящего Положения решений Комиссия в течение 
пяти рабочих дней письменно уведомляет инициатора 
о принятом решении с указанием причин и оснований 
его принятия. 

6.11. В случае принятия Комиссией решения о под-
держании заявления (ходатайства) администрация го-
рода Торжка подготавливает и вносит в Торжокскую 
городскую Думу проект решения о присвоении наиме-
нования (переименовании) улиц, площадей и других 
объектов или об установке памятника или мемориаль-
ной доски (памятного знака) в соответствии с муници-
пальным нормативным правовым актом, определяю-
щим порядок разработки и внесения проектов муници-
пальных нормативных правовых и иных актов на рас-
смотрение представительного органа местного самоу-
правления. К проекту решения прилагаются копия 
протокола заседания Комиссии или выписка из него, а 
также копии документов, представленных инициато-
ром.

7. Порядок внесения предложений о наименовании 
городских объектов

7.1. Предложения по присвоению новых названий и 
переименованию существующих названий городских 
объектов могут вноситься субъектами, перечисленны-
ми в пункте 6.2 настоящего Положения, а также фор-
мулироваться самой Комиссией.

7.2. Предложения о наименовании новых проектиру-
емых градостроительных элементов застройки вносят-
ся до утверждения проектной документации, в том 
числе, по представлению отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города Торжка.

7.3. В предложении о присвоении наименований го-
родским объектам, исходящим от инициативной груп-
пы граждан, указываются фамилия, имя, отчество, по-
чтовый адрес и телефон ответственного представителя 
группы.

8. Порядок присвоения наименований (переименова-
ния)

 улиц, площадей, других объектов на территории го-
рода Торжка

8.1. При присвоении наименования или переимено-
вания территорий общего пользования должно учиты-
ваться его современное, историческое, национальное, 
социальное и культурное значение или географическое 
название местности, на которой расположен объект. 
Наименования должны быть благозвучными, удобны-
ми для произношения, краткими и легко запоминаю-
щимися.

8.2. Не допускается присвоение объектам наименова-
ний, уже имеющихся на территории города Торжка.

8.3. Переименование объектов может производиться 
в следующих случаях:

8.3.1. в целях устранения дублирования наименова-
ний;

8.3.2. если два и более объекта имеют сходные либо 
мало различимые наименования;

8.3.3. при очевидной неблагозвучности имеющегося 
наименования;

8.3.4. при реконструкции, изменении статуса и (или) 
функционального назначения соответствующего объ-
екта;

8.3.5. при восстановлении исторических наименова-
ний;

8.3.6. в целях увековечивания памяти выдающихся 
деятелей;

8.3.7. в случае выявления допущенных при присвое-
нии наименований элементам улично-дорожной сети 
или планировочной структуры ошибок.

8.4. Решение о присвоении наименования (переиме-
новании) адресных объектов территориальных еди-
ниц (площадей, улиц, переулков, проездов и других 
составных частей городского округа) на территории 
муниципального образования город Торжок принима-
ется Торжокской городской Думой с соблюдением 
требований федерального законодательства, настоя-
щего Положения, иных муниципальных нормативных

  Муниципальное образование 
городской округ город Торжок 

Тверской области
Торжокская городская Дума

Р Е Ш Е Н И Е
22.07.2021                                № 56
О внесении изменений в решение

Торжокской городской Думы
от 24.06.2021 № 55

Руководствуясь пунктом 2 статьи 32.1 Федераль-
ного закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имуще-
ства», Постановлением Правительства РФ от 
27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении 
продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме», Уставом муни-
ципального образования городской округ город 
Торжок Тверской области, в связи с допущенной 
технической ошибкой, Торжокская городская Дума 
решила: 

1. Внести в решение Торжокской городской Ду-
мы от 24.06.2021 № 55 «Об условиях приватизации 
муниципального имущества» (далее - Решение) из-
менения, дополнив Приложения № 3 и № 4 к Реше-
нию после слов «Способ приватизации:» допол-
нить словом «электронный».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит официальному опубликова-
нию и размещению в свободном доступе на офици-
альных сайтах администрации города Торжка и 
Торжокской городской Думы в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Торжокской 
городской Думы
С.А. ДОРОГУШ

Муниципальное образование 
городской округ город Торжок 

Тверской области
Торжокская городская Дума

Р Е Ш Е Н И Е
21.07.2021                                                    № 57

О внесении изменений в решение 
Торжокской городской Думы 

от 28.08.2013 № 199
Руководствуясь частью 11 статьи 35 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», подпунктом 5 пункта 3 
статьи 28 Устава муниципального образования го-

родской округ город Торжок Тверской области, 
Торжокская городская Дума р е ш и л а:

1.Внести в решение Торжокской городской Думы 
от 28.08.2013 № 199 

«О Положениях о порядке наименования (переи-
менования) улиц, площадей и других объектов, 
установления мемориальных досок и памятных 
знаков на территории муниципального образова-
ния город Торжок Тверской области; о комиссии по 
топонимике при Главе города Торжка» (далее – Ре-
шение) следующие изменения:

1.1.Приложение 1 к Решению – Положение о по-
рядке наименования (переименования) улиц, пло-
щадей и других объектов, установления мемори-
альных досок и памятных знаков на территории 
муниципального образования город Торжок Твер-
ской области, утвержденное Решением, изложить в 
следующей редакции:

«Приложение 1
Утверждено 

решением Торжокской городской Думы
от 28.08.2013 № 199

(в редакции решения 
Торжокской городской Думы

от 21.07.2021 № 58)
Положение

о порядке наименования (переименования) 
улиц, площадей и других объектов, установле-
ния мемориальных досок и памятных знаков 
на территории муниципального образования 

город Торжок Тверской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соот-

ветствии с Конституцией Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования городской округ 
город Торжок Тверской области и определяет по-
рядок внесения и рассмотрения предложений об 
установлении или изменении наименования (пере-
именования) улиц, площадей, других объектов и 
установления памятников, мемориальных досок 
(памятных знаков) на территории муниципального 
образования город Торжок, а также устанавливает 
правовые основы нормализации, регистрации, уче-
та и сохранения городских топонимов как состав-
ной части историко-культурного наследия.

1.2. Топонимы города Торжка выражают соци-
ально-культурные аспекты развития деятельности 
населения, определяются его общественно значи-
мыми интересами, ценностями и являются таким 
же достоянием истории и культуры, как памятники 
архитектуры, словесности или народного творче-
ства.

1.3. Для целей настоящего положения использу-
ются основные понятия:

1.3.1. топони́мика - наука, изучающая геогра-
фические названия, их происхождение, смысловое 
значение, развитие, современное состояние, напи-
сание и произношение;

1.3.2. мемориальная доска – архитектурно-
скульптурное произведение малой формы, предна-
значенное для установки на фасадах зданий с це-
лью адресного увековечивания памяти выдающих-
ся исторических событий и граждан. Суть события 
или заслуги гражданина отражаются в художе-
ственно выполненном на мемориальной доске ла-
коничном тексте, надписи. В композицию мемори-
альной доски может включаться скульптурное пор-
третное изображение и элементы тематического 
декора;

1.3.3. памятные знаки – информационные над-
писи и обозначения (таблички), информирующие 
об историческом событии или указывающие на ме-
ста расположения несохранившихся зданий и соо-

ружений, являющихся памятниками истории (куль-
туры);

1.3.4. памятники – произведения монумен-
тального искусства: мемориалы, стелы, скульптур-
ные композиции, произведения ландшафтной архи-
тектуры (парки, скверы, бульвары), созданные для 
увековечивания памяти людей и исторических со-
бытий. 

1.3.5. выдающиеся граждане – выдающиеся 
государственные, общественные, политические де-
ятели, деятели культуры, науки; лица, удостоенные 
званий Героя Советского Союза, Героя Российской 
Федерации, Героя Социалистического труда, пол-
ных кавалеров ордена Трудовой Славы, граждане, 
имеющие особые заслуги перед Россией, Тверской 
областью, городом Торжком;

1.3.6. названия (топонимы) – имена собствен-
ные, присваиваемые территориям общего пользо-
вания и служащие для их выделения и распознава-
ния;

1.3.7. территории общего пользования – терри-
тории, которыми беспрепятственно пользуется не-
ограниченный круг лиц (в том числе площади, ули-
цы, проезды, набережные, скверы, бульвары и т.п.)

2. Сфера действия настоящего Положения
2.1. Настоящее Положение регулирует отноше-

ния в области установления, нормализации, реги-
страции, учета и сохранения наименований терри-
ториальных единиц, транспортно-пешеходных 
коммуникаций и других городских объектов, а так-
же установления памятников, мемориальных досок 
(памятных знаков) в пределах границ муниципаль-
ного образования город Торжок.

2.2. Настоящее Положение определяет:
2.2.1. критерии, являющиеся основаниями для 

принятия решений об увековечивании памяти вы-
дающихся событий в истории Торжка, а также 
граждан, достижения и вклад которых в сфере их 
деятельности принесли значительную пользу горо-
ду и Отечеству;

2.2.2. порядок рассмотрения ходатайств и при-
нятия решений по вопросам установки памятников, 
мемориальных досок (памятных знаков), наимено-
вания (переименования) городских объектов;

2.2.3. правила установки и сохранения памят-
ников и мемориальных досок (памятных знаков).

3. Компетенция органов местного самоуправле-
ния в области 

наименования (переименования) улиц и площа-
дей, других объектов 

и установления мемориальных досок (памятных 
знаков) 

3.1. К компетенции Торжокской городской Думы 
относится:

3.1.1. определение политики в области уста-
новления наименований городских объектов;

3.1.2. присвоение и изменение наименований 
территориальных единиц, транспортно-пешеход-
ных коммуникаций и других городских объектов в 
порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации и Тверской области, Уставом 
муниципального образования городской округ го-
род Торжок Тверской области и настоящим Поло-
жением;

3.1.3. принятие решений об установке мону-
ментов, памятников, мемориальных досок (памят-
ных знаков) на территории города;

3.1.4. иные вопросы, относящиеся к области 
установления наименований городских объектов.

3.2. К компетенции администрации города Торж-
ка относится:

3.2.2. установление нумерации зданий;
3.2.3. координация деятельности структурных 

подразделений администрации города Торжка по 
учету и систематизации наименований территори-
альных единиц, ведение реестра их наименований;

3.2.4. осуществление контрольных функций по 
наименованию (переименованию) улиц и площа-
дей, других объектов и установлению мемориаль-
ных досок (памятных знаков).

4. Единые требования и нормы установления наи-
менований городских объектов

4.1. Наименования городских объектов должны 
отвечать словообразовательным, фонетическим и 
стилистическим нормам современного русского 
литературного языка. Они должны быть благозвуч-
ными, удобными для произношения, краткими и 
легко запоминающимися.

4.2. При присвоении наименований за основу мо-
гут приниматься названия географических объек-
тов (населенных пунктов, рек, озер, прудов), во-
шедших в городскую черту.

4.3. Наименование и переименование улиц, пло-
щадей и других объектов на территории города, 
установление мемориальных досок может произво-
диться с целью увековечивания памяти историче-
ских событий и выдающихся граждан.

4.4. Наименования территориальных единиц го-
рода Торжка должны соответствовать историче-
ским, градостроительным и географическим осо-
бенностям объекта.

4.5. Наименования линейных транспортных объ-
ектов (улиц, переулков и т.д.) должны быть моти-
вированы и заключать в себе необходимый объем 
топонимической и транспортно-ориентированной 
информации и органично включаться в существую-
щую топонимическую систему города.

4.6. При наименовании улиц и переулков на тер-
ритории бывших сельских поселений, вошедших в 
муниципальное образование, с целью сохранения 
исторического названия допустимо использовать 
название бывшего населенного пункта в названии 
улицы или жилого района.

4.7. Наименование локальных транспортных объ-
ектов (мостов, переходов и т.д.) может быть связа-
но с уже существующими событиями, лицами и 
отношениями.

4.8. Названия остановок городского транспорта 
должны быть максимально связаны со значитель-
ными, знаковыми по ориентации в городе объекта-
ми. Они не должны повторяться в пределах город-
ских маршрутов.

4.9. Полное наименование городских объектов 
должно содержать, как правило, не более трех слов.

5. Критерии для принятия решений о наименова-
нии (переименовании) улиц, площадей, других 

объектов и установления памятников, мемориаль-
ных досок (памятных знаков) на территории муни-
ципального образования город Торжок

5.1. Основными критериями являются:
5.1.1. значимость события в истории и современ-

ности города Торжка;
5.1.2. наличие официально признанных достиже-

ний гражданина в государственной, общественной, 
политической, военной, производственной и хозяй-
ственной деятельности, науке, технике, литературе, 
искусстве, культуре, спорте и других общественно 
значимых сферах;

5.1.3. подтверждение историко-архивными и на-
градными документами заслуг гражданина перед 
городом Торжком и Отечеством в определенной 
сфере деятельности;

5.1.4. долговременное постоянное проживание и 
работа гражданина, имя которого увековечивается, 
в городе Торжке;

5.1.5. возвращение исторического названия ули-
це, площади, другим объектам, существовавшего 
ранее.

5.2. Наименование (переименование) улиц, пло-
щадей, других объектов в целях увековечивания 
памяти исторического события или личности граж-
данина и установка памятников, мемориальных до-
сок (памятных знаков) на территории города может 
производиться не ранее, чем через 10 лет от време-
ни, прошедшего со дня события или смерти граж-
данина, в честь которого производится наименова-
ние (переименование) объекта или установка мемо-
риальной доски (памятного знака). В случае хода-
тайств об установке мемориальных досок на здани-
ях организаций по решению Комиссии по топони-
мике при Главе города Торжка (далее – Комиссия) 
– не ранее, чем через 2 года после свершившегося 
исторического события или кончины увековечива-
емого лица. 

На лиц, удостоенных звания Героя Советского 
Союза, Героя Российской Федерации, Героя Соци-
алистического Труда, полных кавалеров ордена 
Славы, полных кавалеров ордена «За за заслуги пе-
ред Отечеством», полных кавалеров ордена Трудовой 
Славы, а также лиц, удостоенных звания «Почетный 
гражданин города Торжка» ограничения по срокам, не 
распространяются.

6. Порядок рассмотрения и решения вопросов о наи-
меновании (переименовании) улиц, площадей, памят-
ников, других объектов и установлении памятников, 
мемориальных досок (памятных знаков)

6.1. Вопросы присвоения наименований (переимено-
вания) улиц, площадей, памятников, других объектов и 
установления памятников, мемориальных досок (па-
мятных знаков) рассматриваются Комиссией с привле-
чением представителей общественности, историков, 
архитекторов, краеведов и заинтересованных органи-
заций.

6.2. Комиссия рассматривает ходатайства по вопро-
сам, указанным в пункте 6.1 настоящего Положения, 
поступившие от:

6.2.1. органов государственной власти;
6.2.2. органов местного самоуправления;
6.2.3. общественных объединений;
6.2.4. юридических лиц;
6.2.5. физических лиц – инициативной группы граж-

дан количеством не менее 30 человек.
6.3. В память о выдающемся гражданине, событии на 

территории города может быть установлена только од-
на мемориальная доска (памятный знак) или один па-
мятник.

6.4. Перечень документов, представляемых в Комис-
сию для установления мемориальной доски (памятно-
го знака):

6.4.1. заявление (ходатайство) с изложением инициа-
тивы;

6.4.2. историческая или историко-биографическая 
справка;

6.4.3. копии архивных и других документов, под-
тверждающих достоверность события или заслуги 
гражданина, имя которого увековечивается;

6.4.4. предложения по тексту надписи на мемориаль-
ной доске (памятном знаке) и виду предлагаемого к 
установке элемента;

6.4.5. эскиз мемориальной доски (памятного знака);
6.4.6. сведения о предполагаемом месте установки 

мемориальной доски (памятного знака);
6.4.7. письменное согласие собственника здания, 

строения, сооружения, на которых предполагается 
установить мемориальную доску (памятный знак), и 
(или) лица, которому здание, строение, сооружение 
принадлежит на праве хозяйственного ведения, опера-
тивного управления или ином вещном праве;

6.4.8. гарантийное письмо с обязательством инициа-
тора заявления (ходатайства) об оплате расходов по 
изготовлению и установке мемориальной доски (па-
мятного знака) (за исключением случаев, предусмо-
тренных пунктом 9.9 настоящего Положения).

6.5. Перечень документов, представляемых в Комис-
сию для установления памятника:

6.5.1. документы, перечисленные в подпунктах 6.4.1 
– 6.4.3 пункта 6.4 настоящего Положения;

6.5.2. письменное согласие родственников лица (при 
их наличии), подлежащего увековечиванию в виде па-
мятника;

6.5.3. проект (эскиз, макет) памятника с приложени-
ем текстовой характеристики, в которой указываются 
тип памятника, его размеры, материалы, из которых 
памятник будет изготовлен, способ его установки (кре-
пления), а также содержание пояснительной надписи, 
способ и место ее размещения;

6.5.4. письменное согласие собственника (собствен-
ников) земельного участка, на котором предполагается 
установка памятника, и (или) иного лица, владеющего 
указанным земельным участком на ином вещном пра-
ве;

6.5.5. обоснование выбора места установки памятни-
ка, включая представление фотографии предполагае-
мого места установки памятника);

6.5.6. подтверждение источников финансирования 
установки памятника и (или) гарантийное письмо с 
обязательством инициатора заявления (ходатайства) 
об оплате расходов по изготовлению и установке па-
мятника.

6.6. Возможность установки памятника или мемори-
альной доски (памятного знака) в предлагаемом ини-
циатором месте должна быть согласована инициато-
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правовых актов после получения заключения Ко-
миссии.

9. Правила установки мемориальных досок (па-
мятных знаков)

9.1. Мемориальные доски (памятные знаки) уста-
навливаются на стенах зданий или сооружений, 
вблизи мест, связанных со значительными событи-
ями в истории России, Тверской области и (или) 
города Торжка. 

Мемориальные доски могут устанавливаться на 
фасадах зданий, где проживал, работал, служил, 
учился гражданин, в честь которого устанавливает-
ся мемориальная доска.

Не допускается установка мемориальных досок 
или памятных знаков на фасадах зданий, строений 
или сооружений, подлежащих сносу, относящихся 
к аварийному фонду, не пригодных для дальней-
шей эксплуатации.

9.2. В память о выдающемся гражданине или со-
бытии в пределах границ города Торжка может 
быть установлена только одна мемориальная доска 
– по бывшему месту работы или жительства увеко-
вечиваемого лица, историческому месту события.

9.3. Если память гражданина уже увековечена в 
других формах (присвоение имени увековечивае-
мого лица организации, наименование в его честь 
улицы, сквера или другой территориальной едини-
цы, установка памятника, бюста), мемориальные 
доски не устанавливаются, за исключением случаев 
особой важности исторического события или осо-
бых заслуг гражданина перед городом Торжком.

9.4. Проектирование, сооружение, установка, ор-
ганизационное и техническое обеспечение торже-
ственного открытия мемориальных досок (памят-
ных знаков) осуществляется инициаторами за счет 
собственных и (или) привлеченных средств. 

9.5. Мемориальные доски (памятные знаки), уста-
новленные организациями или физическими лица-
ми самостоятельно без соблюдения порядка, уста-
новленного настоящим Положением, подлежат де-
монтажу. Расходы по демонтажу мемориальной 
доски (памятного знака) возлагаются на юридиче-
ских или физических лиц, установивших мемори-
альную доску (памятный знак).

9.6. Мемориальные доски (памятные знаки) изго-
тавливаются только из долговечных и качествен-
ных материалов (камень, металл и пр.).

9.7. Текст мемориальной доски (памятного знака) 
излагается на русском языке, должен быть лако-
ничным, содержать характеристику исторического 
события или периода жизни (деятельности) граж-
данина, которому посвящена мемориальная доска 
(памятный знак), с полным указанием фамилии, 
имени, отчества (последнее - при наличии) такого 
гражданина. В композицию мемориальной доски 
могут быть включены портретные изображения, 
декоративные элементы, подсветка, допускается 
использование приспособления для возложения 
цветов – полочка, ваза, зажим или иное приспосо-
бление, выполненное в едином с мемориальной до-
ской художественном стиле. Надписи на мемори-
альной доске (памятном знаке) выполняются печат-
ным или прописным шрифтом с тонированием или 
без него, текст, размещаемый на мемориальной до-
ске (памятном знаке), должен содержать только до-
стоверные сведения, подтвержденные докумен-
тально.

9.8. Финансирование работ, связанных с установ-
кой мемориальной доски (памятного знака), произ-
водится за счет инициатора установки.

9.9. Если инициатор, представивший ходатайство 
об установке мемориальной доски (памятного зна-
ка), не в состоянии нести расходы, связанные с из-
готовлением, установкой и содержанием, допуска-
ется привлечение иных источников финансирова-
ния, о чем инициатор обязан проинформировать 
Комиссию при подаче заявления (ходатайства) пу-
тем приложения гарантийного письма от лица, 
взявшего на себя обязательства по оплате указан-
ных расходов.

10. Правила установки памятников
10.1. Архитектурно-художественное решение па-

мятника не должно противоречить характеру места 
его установки, особенностям среды, в которую он 
вносится как новый элемент.

10.2. Памятники устанавливаются на открытых, 
хорошо просматриваемых территориях.

10.3. Памятники изготавливаются из долговеч-
ных материалов (мрамора, гранита, чугуна, бронзы 
или иных металлических сплавов) и должны быть 
надежно закреплены.

10.4. Изготовление памятника и его установка 
должны производиться в соответствии проектом 
(эскизом, макетом), в том числе, из материалов, 
указанных инициатором в прилагаемых к заявле-
нию (ходатайству) документах.

10.5. Размер памятника определяется объемом по-
мещаемой информации, наличием портретного 
изображения, декоративных элементов, должен 
быть соразмерен территории, на которой он уста-
навливается.

10.6. Памятник должен иметь пояснительную 
надпись (далее – информационная табличка). Ин-
формационные таблички, размещаемые на памят-
нике или прилегающей к памятнику территории, 
должны быть выполнены из материала, устойчиво-
го к неблагоприятным воздействиям окружающей 
среды (климатическим воздействиям, хулиганским 
действиям, актам вандализма, расклейке объявле-
ний, нанесению надписей и изображений). Инфор-
мационные таблички должны иметь технически 
надежное крепление, исключающее возможность 

Приложение 2
к постановлению администрации 

города Торжка от 15.07.2021г. №239
СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ  ИСПОЛНЕНИЯ  БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО

 ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТОРЖОК ЗА 1  ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

Наименование

Утверждено ре-
шением о бюд-
жете на 2021 
год, тыс.руб.

Кассовое ис-
полнение, тыс.

руб.

ДОХОДЫ
Налоговые доходы 357 309,2 167 112,4
Налог на доходы физических лиц 248 294,1 123 856,3
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 
на территории РФ

3 182,9 1 935,0

Налоги на совокупный доход 36 847,2 20 747,4
Налоги на имущество 62 810,0 17 561,3
Государственная пошлина 6 175,0 3 012,4
Неналоговые доходы 59 928,3 32 651,5
Доходы от использования имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности

28 125,8 11 380,1

Платежи при пользовании природными ресурса-
ми

240,7 370,6

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства

0,0 4 467,7

Доходы от продажи материальных и нематери-
альных активов

26 950,7 11 426,8

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4 611,1 5 004,9
Прочие неналоговые доходы 0,0 1,4
Итого налоговых и неналоговых доходов 417 237,5 199 763,9
От бюджетов других уровней 511 424,1 244 797,3
в том числе:
Дотации 4 833,0 2 416,5
Субсидии 156 470,8 32 311,6
Субвенции 348 832,2 208 781,1
Иные межбюджетные трансферты 1 288,1 1 288,1
Возврат остатков субсидий, субвенций прошлых 
лет

0,0 -5 710,3

Всего доходов 928 661,6 438 850,9
РАСХОДЫ

Общегосударственные расходы 76 459,2 32 956,0
Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

9 316,4 4 434,8

Национальная экономика 106 655,4 17 004,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 83 559,0 8 244,7
Образование 564 820,6 297 607,4
Культура, кинематография и средства массовой 
информации

38 255,4 20 645,2

Социальная политика 24 708,0 12 696,2
Физическая культура и спорт 30 086,0 14 933,5
Средства массовой информации 1 503,9 716,6
Обслуживание государственного и муниципаль-
ного долга 

20,0 8,8

Всего расходов: 935 383,9 409 247,7
Дефицит (-), профицит (+) -1 268,0 29 603,1
Источники финансирования  дефицита  бюджета 
Источники финансирования дефицита бюджета, 
всего

1 268,0 -29 603,1

в том числе:
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

-26 930,8 -14 000,0

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

28 198,8 -15 603,1

Администрация муниципального
 образования 

городской округ город Торжок 
Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ           
 16.07.2021         г. Торжок             № 242 
О внесении изменений в постановление 

администрации города Торжка от 
16.01.2019 № 5

Руководствуясь пунктом 4 статьи 7 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в 
соответствии с частью 4 статьи 13 Федераль-
ного закона Российской Федерации от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации» администрация города 
Торжка 

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в положение о Координационном 
совете по развитию малого и среднего пред-
принимательства при администрации города 
Торжка, утвержденное постановлением адми-
нистрации города Торжка от 16.01.2019 №5 
«О Координационном совете по развитию 
малого и среднего предпринимательства при 
администрации города Торжка» (далее – По-
ложение) изменения, изложив                  пункт 
5.3. Положения в следующей редакции:

« 5.3. Заседания Совета проводятся по мере 
необходимости.».

2. Настоящее Постановление вступает в си-
лу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию, а также размеще-
нию в свободном доступе на официальном 
сайте администрации города Торжка в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Глава города  Торжка Ю.П. ГУРИН

Справочно:  
        Среднесписочная численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений города Торжка за 1 полугодие  2021 года составила 1365,0  
человек,  фактические расходы на оплату их труда -  212246,5  тыс. руб.  

      Просроченная кредиторская задолженность муниципальных бюджетных и казенных учрежде-
ний  по состоянию на  01 июля 2021  отсутствует.  

разрушения памятника и обеспечивающее проч-
ность установки с учетом динамических нагрузок 
(анкерное, на дюбель или иное). 

Крепление информационной таблички в зависи-
мости от архитектурно-художественного решения 
памятника может быть произведено на поверх-
ность, на которой расположен памятный знак, на 
поверхность памятника или на территорию, приле-
гающую к памятному знаку, памятнику. Размер ин-
формационной таблички должен быть соразмерен 
памятнику.

10.7. Текст информационной таблички должен 
быть выполнен на русском языке и соответствовать 
его нормам и правилам. Допускается дублирование 
текста информационной таблички на иностранных 
языках, а также размещение на информационной 
табличке QR-кода, а также сопровождение аудио- и 
видеоматериалами. Метод нанесения текста на ин-
формационную табличку должен обеспечивать его 
читаемость и длительную сохранность. Текст ин-
формационной таблички должен в лаконичной 
форме содержать характеристику события (факта), 
либо сведения о лице, включая его полные фами-
лия, имя и отчество (при наличии), период жизни 
(деятельности), а также достижения, память о кото-
рых предлагается увековечить.

11. Изменение городских топонимов
11.1. Изменение наименований территориальных 

единиц и других объектов производится в исклю-
чительных случаях с учетом географических, исто-
рических, национальных и других местных усло-
вий с обоснованием мотивов изменения (устране-
ние дублированных названий, при очевидной не-
благозвучности, при изменении статуса или функ-
ционального назначения, при восстановлении 
исторических названий, в целях увековечивания 
памяти выдающихся граждан, событий или фак-
тов).

12. Порядок сохранности и содержания памятни-
ков,

 мемориальных досок (памятных знаков)
12.1. Содержание, реставрация и ремонт памятни-

ков, мемориальных досок (памятных знаков) про-
изводятся за счет лиц, их установивших. Исключе-
ние составляют памятники, мемориальные доски 
(памятные знаки), установленные за счет бюджета 
муниципального образования город Торжок, либо 
переданные в собственность муниципального об-
разования, содержание, реставрацию и ремонт ко-
торых осуществляет орган по управлению муници-
пальным имуществом.

12.2. Демонтаж памятника, мемориальной доски 
или памятного знака (за исключением случаев, ког-
да требуется их реставрация или проводятся ре-
монтно-реставрационные работы здания, строения, 
сооружения, на фасаде которого они установлены) 
осуществляется на основании решения Торжок-
ской городской Думы в порядке, аналогичном 
предусмотренному настоящим Положением для их 
установки, по ходатайству субъектов, перечислен-
ных в пункте 6.2 настоящего Положения.

13. Обязанности органов местного самоуправле-
ния по установлению, учету, сохранению наимено-
ваний городских объектов

13.1. Торжокская городская Дума и администра-
ция города Торжка своевременно информируют на-
селение города и заинтересованные организации о 
принятых решениях по наименованию (переимено-
ванию) городских объектов через средства массо-
вой информации, информационно-телекоммуника-
ционную сеть Интернет.

13.2. Присвоение (изменение, аннулирование) 
наименований городских объектов закрепляется 
внесением соответствующих сведений в адресный 
реестр и Федеральную адресную информационную 
систему в установленном действующим законода-
тельством порядке. 

14. Финансирование работ, связанных с переиме-
нованием городских объектов

14.1. Финансирование работ, связанных с переи-
менованием улиц, площадей и других объектов 
производится за счет лиц, обратившихся с ходатай-
ством о переименовании объекта.

14.2. Если инициатор, возбудивший ходатайство 
о переименовании объекта, не в состоянии нести 
расходы, связанные с переименованием, допуска-
ется привлечение иных источников финансирова-
ния, о чем инициатор обязан проинформировать 
Комиссию при подаче заявления (ходатайства) пу-
тем приложения гарантийного письма от лица, 
взявшего на себя обязательства по оплате указан-
ных расходов.»;

1.2. в Положении о комиссии по топонимике при 
Главе города Торжка, утвержденном Решением:

1.2.1.  пункты 1.1 и 6.1 после слова «установле-
ния» дополнить словом «памятников,»;

1.2.2. Дополнить Раздел 2 пунктом 2.9 следующе-
го содержания:

«2.9. Рассмотрение ходатайств (заявлений) об 
установке памятников, мемориальных досок (па-
мятных знаков) на территории города Торжка.».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования и подлежит разме-
щению в свободном доступе на официальных сай-
тах администрации города Торжка и Торжокской 
городской Думы в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

Председатель Торжокской 
городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ

Глава города Торжка
 Ю.П. ГУРИН



13Новоторжский вестник
23 июля 2021г. Документы

Администрация Торжокского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.07.2021г.               г. Торжок                           №284
Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования Тверской области 

«Торжокский район» за I полугодие 2021 года
В соответствии со статьей 36 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, пунктом 5 подраздела VIII раздела VII ре-
шения Собрания депутатов Торжокского района от 25.09.2012 
№124 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Торжокский район», админи-
страция Торжокского района постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования «Торжокский район» за I полугодие 2021 
год по доходам в сумме 226 386,7 тыс. руб. по расходам в 

сумме 217 750,7 тыс. руб., с превышением доходов над 
расходами в сумме 8 636,0 тыс. руб. (Приложение 1).

2. Утвердить отчет об использовании средств резервного 
фонда администрации Торжокского района «Торжокский 
район» за I полугодие 2021 год (Приложение 2).

3. Финансовому управлению Торжокского района (Пе-
тровой Ю.А.)  направить настоящее постановление в Со-
брание депутатов Торжокского района Тверской области.

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

Заместитель Главы администрации 
Торжокского района М.А. ФЕДОТКИНА.

Приложение 1
Утверждено

постановлением администрации Торжокского района
от 09.07.2021г. №284

ОТЧЕТ об исполнении бюджета муниципального образования «Торжокский район» за  I  полугодие  2021 года
тыс. руб.

Наименование доходного источника Утвержден-
ные бюд-

жетные на-
значения в 
редакции 

бюджета  от 
09.04.2021 г.

Утвержден-
ные бюджет-
ные назначе-

ния  на 
01.07.2021г.

Исполне-
ние 

 испол-
нение  
(%)

ДОХОДЫ  447 248,8 447 248,8 226 386,7 50,6
Налоговые и неналоговые доходы 160 143,3 160 143,3 82 161,8 51,3
Налог на доходы физических лиц 138 592,2 138 592,2 70 326,1 50,7
Налоги на товары(работы, услуги), реализуемые на территории Рос-
сийской Федерации

10 297,7 10 297,7 4 844,4 47,0

Налоги на совокупный  доход 4 515,8 4 515,8 2 843,8 63,0
Государственная пошлина 2,0 2,0 50,4 2 520,0
Задолженость по отменёным налогам, сборам 0,0 0,0 0,0 0,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности, в том числе:

4 350,6 4 350,6 1 998,6 45,9

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участ-
ков

3 061,7 3 061,7 1 640,4 53,6

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находя-
щиеся в собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

100,8 100,8 21,4 21,2

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

538,5 538,5 -14,6 -2,7

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муни-
ципальных районов (за исключением земельных участков)

558,4 558,4 269,2 48,2

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

91,2 91,2 82,2 90,1

Платежи при пользовании природными ресурсами 1 267,7 1 267,7 190,4 15,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат го-
сударства

84,2 84,2 4,2 5,0

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, в т.ч. 988,0 988,0 1 396,1 141,3
продажа имущества 0,0 0,0 0,0 0,0
Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных 
районов

458,7 458,7 913,2 199,1

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких зе-
мельных участков и земель (или) земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов

529,3 529,3 482,9 91,2

Штрафы, санкции  и возмещение  ущерба 45,1 45,1 503,6 1 116,6
Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0 4,2 0,0
Безвозмездные поступления 287 105,5 287 105,5 144 224,9 50,2
Дотации 38 391,0 38 391,0 19 195,5 50,0
Субсидии 70 026,3 70 026,3 19 236,3 27,5
Субвенции 168 028,0 168 028,0 101 526,7 60,4
 Межбюджетные трансферты 0,0 0,0 620,0 0,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

9 789,7 9 789,7 4 210,8 43,0

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

870,5 870,5 870,5 0,0

Прочие поступления 0,0 0,0 0,0 0,0
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

0,0 0,0 -1 434,9 0,0

РАСХОДЫ 462 661,2 479 992,2 217 750,7 45,4
Общегосударственные вопросы 45 286,7 45 286,7 21 027,6 46,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2 639,9 2 639,9 1 201,9 45,5
Национальная экономика 74 830,8 80 791,8 14 932,3 18,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 8 481,5 8 101,5 1 057,3 13,1
Образование 244 050,4 244 150,4 137 235,6 56,2
Культура, кинематография 65 544,3 76 015,6 33 934,8 44,6
Социальная политика 13 190,3 14 134,0 4 857,9 34,4
Физическая культура и спорт 945,1 1 095,1 184,9 16,9
Средства массовой  информации 1 258,7 1 343,7 642,4 47,8
Межбюджетные трансферты 6 433,5 6 433,5 2 676,0 41,6
Результат исполнения бюджета(дефитит»-»,профицит «+») -15 412,4 -32 743,4 8 636,0 х

Администрация Торжокского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.07.2021                        г. Торжок                               № 288
Об утверждении Положения о порядке проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых

актов администрации Торжокского района 
Тверской области

Руководствуясь Федеральными законами от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 17.07.2009 № 
172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов», 
Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов, утвержденной постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов», частью 5 статьи 7 закона Тверской 
области от 09.06.2009 № 39-ЗО «О противодействии корруп-
ции в Тверской области», Уставом  муниципального образова-
ния «Торжокский район» Тверской области, в целях создания 
механизмов по противодействию коррупции, совершенствова-
нию правового регулирования, защиты прав и законных инте-
ресов граждан, выявления и устранения несовершенства пра-
вовых норм, способствующих коррупционным действиям в 
администрации Торжокского района Тверской области, адми-
нистрация Торжокского района  постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке проведения антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов администрации Торжокского 
района Тверской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администра-
ции Торжокского района Тверской области от 12.07.2017 № 

Администрация Торжокского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.07.2021                         г. Торжок                                №294
 О внесении изменений в муниципальную программу 

«Реализация приоритетных направлений социальной 
политики в Торжокском районе на 2021-2023 годы» 

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановления администрации Торжокского района 
от 30.07.2013 №443 «О Порядке принятия решений о разработке 
муниципальных программ, формирования, реализации и прове-
дения оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм муниципального образования «Торжокский район», ад-
министрация Торжокского района постановляет:

1. Внести в муниципальную программу муниципального об-
разования «Торжокский район» Тверской области «Реализа-
ция приоритетных направлений социальной политики в Тор-
жокском районе на 2021-2023 годы», утвержденную постанов-
лением администрации Торжокского района от 30.12.2020 
№531, следующие изменения:

1.1. в паспорте муниципальной программы Торжокского 
района раздел «Объемы и источники финансирования муници-
пальной программы по годам её реализации в разрезе подпро-
грамм» изложить в следующей редакции: 

Объемы и 
источники 
финансирова-
ния Муници-
пальной про-
граммы по 
годам её реа-
лизации в 
разрезе под-
программ

Финансирование осуществляется из бюд-
жета Торжокского района.

Общий объем финансирования составля-
ет 34 547,4 тыс. руб.

С разбивкой по годам
2021 год – 12 261,8 тыс. руб.,
2022 год - 12 273,7 тыс. руб.,
2023 год - 10 011,9 тыс. руб., 
В том числе в разрезе подпрограмм:
Общий объем финансирования муници-

пальной программы на 2021-2023 годы:
2021 год в сумме – 12 261,8 тыс. руб., в 

том числе:
Подпрограмма 1 - 1 920,1 тыс. руб.
Подпрограмма 2 – 150,0 тыс. руб.
Подпрограмма 3 – 10 111,7 тыс. руб.
Подпрограмма 4 – 75,0 тыс. руб.
Подпрограмма 5 – 5,0 тыс. руб.
2022 год в сумме - 12 273,7 тыс. руб., в том 

числе:
Подпрограмма 1 – 300,0 тыс. руб.
Подпрограмма 2 – 105,0 тыс. руб.
Подпрограмма 3 – 11 813,7 тыс. руб.
Подпрограмма 4 – 50,0 тыс. руб.
Подпрограмма 5 – 5,0 тыс. руб.
2023 год в сумме - 10 011,9 тыс. руб., в том 

числе:
Подпрограмма 1 - 300,0 тыс. руб.
Подпрограмма 2 – 105,0 тыс. руб.
Подпрограмма 3 – 9 551,9 тыс. руб.
Подпрограмма 4 – 50,0 тыс. руб.
Подпрограмма 5 – 5,0 тыс. руб.

1.2. в раздел 3 подраздела I Главы III «Объем финансо-
вых ресурсов, необходимый для реализации Подпрограм-
мы I», изложить в новой редакции:

«Объем финансовых ресурсов, необходимый для реали-
зации Подпрограммы I. Общий объём бюджетных ассиг-
нований, выделенных на реализацию Подпрограммы I, 
составляет 2 520,1 тыс. руб.

Объём бюджетных ассигнований, выделенных на реа-
лизацию Подпрограммы I по годам реализации муници-
пальной программы в разрезе задач, приведённой в та-
блице 1

Задачи
подпрограммы

Всего, тыс. руб.                         

2021 
год

2022
 год

2023 
год

Подпрограмма 1 
«Социальная под-
держка семей с 
детьми»

1 920,1 300,0 300,0

Задача 1 «Созда-
ние условий для 
социально и эконо-
мической устойчи-
вости семьи»

77,4 50,0 50,0

Задача 2 «Разви-
тие адресной по-
мощи семьям с 
детьми»

1 842,7 250,0 250,0

Задача 3 «Форми-
рование земельных 
участков для бес-
платного предо-
ставления гражда-
нам, имеющим 
трех и более детей, 
проживающих на 
территории муни-
ципального образо-
вания «Торжок-
ский район»

0,0 0,0 0,0

1.3. Приложение к муниципальной программе муниципаль-
ного образования «Торжокский район» Тверской области «Ре-
ализация приоритетных направлений социальной политики в 
Торжокском районе на 2021-2023 годы» Характеристика му-
ниципальной программы муниципального образования «Тор-
жокский район» Тверской области «Реализация приоритетных 
направлений социальной политики в Торжокском районе на 
2021-2023 годы», изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию и размещению на официальном сайте админи-
страции Торжокского района в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

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

294 «Об утверждении Положения о порядке проведения анти-
коррупционной экспертизы нормативных правовых актов, 
проектов нормативных правовых актов органов местного са-
моуправления муниципального образования «Торжокский 
район».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и подлежит размещению на официаль-
ном сайте администрации Торжокского района Тверской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Утверждено
постановлением 
администрации

Торжокского района 
Тверской области

от 14.07.2021  № 288
Положение

о порядке проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов администрации Торжокского района 
Тверской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке проведения антикор-

рупционной экспертизы нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов администрации Торжок-
ского района Тверской области (далее – Положение) разработа-
но в целях выявления коррупциогенных факторов в норматив-
ных правовых актах и проектах нормативных правовых актов 
администрации Торжокского района Тверской области (далее 
– администрация) и их последующего устранения, а также 
устанавливает правовые и организационные основы антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов администрации.

Коррупциогенными факторами являются положения норма-

тивных правовых актов (проектов нормативных правовых ак-
тов), устанавливающие для правоприменителя необоснованно 
широкие пределы усмотрения или возможность необоснован-
ного применения исключений из общих правил, а также поло-
жения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и 
(или) обременительные требования к гражданам и организаци-
ям, и тем самым создающие условия для проявления корруп-
ции.

1.2. Основными принципами организации антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов являются:

1) обязательность проведения антикоррупционной эксперти-
зы проектов нормативных правовых актов;

2) оценка нормативного правового акта во взаимосвязи с дру-
гими нормативными правовыми актами;

3) обоснованность, объективность и проверяемость результа-
тов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов;

4) компетентность лиц, проводящих антикоррупционную 
экспертизу нормативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов;

5) сотрудничество администрации, а также ее должностных 
лиц с институтами гражданского общества при проведении 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
(проектов нормативных правовых актов).

2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 
актов

2.1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов проводится од-
новременно с проведением правовой экспертизы юридическим 
отделом администрации, соответствующими специалистами 
самостоятельных структурных подразделений администрации, 
наделенных статусом юридического лица, (далее - уполномо-
ченные органы), в соответствии с Методикой проведения анти-
коррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов, утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 
№ 96, и настоящим Положением.

В целях обеспечения возможности проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных право-
вых актов администрации, затрагивающих права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, указанные проекты нор-
мативных правовых актов размещаются на официальном сайте 
администрации с указанием даты начала и окончания приема 
заключений по результатам независимой антикоррупционной 
экспертизы.

Администрация вправе направлять правовые акты и их про-
екты для проведения антикоррупционной экспертизы в Мини-
стерство региональной политики Тверской области, Торжок-
скую межрайонную прокуратуру и Тверскую межрайонную 
природоохранную прокуратуру, а также привлекать соответ-
ствующих профильных специалистов и научных работников в 
качестве внештатных экспертов для проведения антикоррупци-
онной экспертизы.

2.2. Не проводится антикоррупционная экспертиза отменен-
ных или признанных утратившими силу нормативных право-
вых актов, а также нормативных правовых актов, в отношении 
которых уполномоченным органом проводилась антикорруп-
ционная экспертиза, если в дальнейшем в эти акты не вноси-
лись изменения.

2.3. В случае внесения изменений в проекты правовых актов, 
которые ранее были предметом антикоррупционной эксперти-
зы, в отношении указанных проектов должна быть проведена 
повторная антикоррупционная экспертиза.

2.4. Экспертиза нормативных правовых актов проводится:
1) в ходе подготовки проектов нормативных правовых актов;
2) в ходе осуществления правовой экспертизы проектов нор-

мативных правовых актов;
3) в случае принятия решения при установлении в рамках 

правового мониторинга необходимости внесения изменений и 
дополнений в действующие нормативные правовые акты.

2.5. Проект нормативного правового акта направляется в 
уполномоченные органы инициатором, разработавшим проект.

Уполномоченные органы в течение 5 рабочих дней со дня 
поступления проекта нормативного правового акта проводят 
антикоррупционную экспертизу.

2.6. Антикоррупционная экспертиза действующего норма-
тивного правового акта проводится в срок до 15 дней со дня его 
поступления в уполномоченные органы.

2.7. Ответственность за направление проектов нормативных 
правовых актов на антикоррупционную экспертизу возлагается 
на разработчика проекта (руководителя соответствующего 
структурного подразделения администрации).

2.8. По результатам проведения антикоррупционной экспер-
тизы нормативного правового акта, проекта нормативного 
правового акта, в случаях выявления коррупциогенных факто-
ров составляется мотивированное заключение о его коррупци-
огенности по форме, согласно приложению к настоящему По-
ложению.

Заключение подписывается руководителем уполномоченно-
го органа администрации и вместе с проектом нормативного 
правового акта возвращается лицу, представившему проект 
правового акта, для устранения замечаний.

После устранения разработчиком проекта замечаний, указан-
ных в заключении, руководителем уполномоченного органа 
администрации осуществляется визирование проекта норма-
тивного правового акта.

2.9. В случае, если при проведении антикоррупционной экс-
пертизы проекта нормативного правового акта в тексте проекта 
нормативного правового акта коррупциогенных факторов не 
выявлено, руководителем уполномоченного органа админи-
страции осуществляется визирование проекта нормативного 
правового акта без составления заключения.

2.10. В заключении могут быть отражены возможные нега-
тивные последствия сохранения в проекте нормативного пра-
вового акта положений, способствующих созданию условий 
для проявления коррупции, а также выявленные при проведе-
нии антикоррупционной экспертизы положения, которые не 
относятся к коррупциогенным факторам, но могут способство-
вать созданию условий для проявления коррупции.

2.11. Положения проекта нормативного правового акта, спо-
собствующие созданию условий для проявления коррупции, 
выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы, 
правовой экспертизы, устраняются его разработчиками на ста-
дии доработки проекта нормативного правового акта.

2.12. Структурные подразделения администрации ведут по-
стоянный мониторинг применения действующих нормативных 
правовых актов для выявления в них коррупциогенных факто-
ров.

2.13. В случае обнаружения в проверяемых нормативных 
правовых актах администрации коррупциогенных факторов, 
такие нормативные правовые акты подлежат направлению в 
соответствующее структурное подразделение администрации, 
к компетенции которого относятся вопросы, регулируемые 
данным нормативным правовым актом, для рассмотрения и 
принятия решения о признании утратившим силу (отмене) нор-
мативного правового акта или внесении в него соответствую-
щих изменений.

2.14. Подготовка проекта о признании утратившим силу (от-
мене) или внесении соответствующих изменений в норматив-
ный правовой акт, в результате проведения антикоррупцион-
ной экспертизы которого выявлены коррупциогенные факто-
ры, осуществляется специалистом самостоятельного структур-
ного подразделения администрации, к компетенции которого 
относятся вопросы, регулируемые данным нормативным пра-
вовым актом.

2.15. Юридическими и физическими лицами, аккредитован-
ными Министерством юстиции Российской Федерации в каче-
стве независимых экспертов в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов», может проводиться 
независимая антикоррупционная экспертиза нормативных 
правовых актов администрации и их проектов.

2.16. Разработчики проекта направляют специалисту адми-
нистрации, ответственному за размещение информации о рабо-
те администрации на сайте, проект нормативного правового 
акта для размещения на сайте и информационное сообщение к 
проекту.

В информационном сообщении к проекту необходимо ука-
зать дату начала и дату окончания приема заключений по ре-
зультатам независимой антикоррупционной экспертизы, а так-
же адрес электронной почты, на который необходимо предва-
рительно направлять указанные заключения по форме, соглас-
но приложению к настоящему Положению.

Срок, устанавливаемый для приема заключений по результа-
там независимой антикоррупционной экспертизы, не может 
быть менее 7 дней после даты размещения на сайте.

По истечении срока проведения независимой антикоррупци-
онной экспертизы проект нормативного правового акта может 
быть удален с сайта.

2.17. В отношении проектов, содержащих сведения, составля-
ющие государственную тайну, или сведения конфиденциально-
го характера, независимая антикоррупционная экспертиза не 
проводится. Такие акты не подлежат размещению на сайте.

2.18. Заключение по результатам независимой антикорруп-
ционной экспертизы носит рекомендательный характер.

2.19. Заключение по результатам независимой антикорруп-
ционной экспертизы подлежит рассмотрению разработчиками 
проекта совместно с юридическим отделом администрации.

2.20. В случае согласия с выводами либо с частью выводов, 
содержащихся в заключении по результатам независимой ан-
тикоррупционной экспертизы, положения проекта, способ-
ствующие созданию условий для проявления коррупции, 
устраняются на стадии доработки разработчиками проекта.

2.21. В тридцатидневный срок с момента поступления заклю-
чения от независимого эксперта разработчики проекта направ-
ляют ему мотивированный ответ.

2.22. После устранения всех замечаний проект нормативного 
правового акта и мотивированное заключение на него направ-
ляются Главе Торжокского района для его рассмотрения и при-
нятия.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТОРЖОКСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2021      г. Торжок                                 №307
Об определении специальных мест для размещения 

предвыборных печатных агитационных материалов в пе-
риод подготовки и проведения выборов депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва, Губернатора Тверской обла-
сти,  депутатов Законодательного Собрания Тверской об-
ласти седьмого созыва 19 сентября 2021 года

Руководствуясь статьей 53, частью 7 статьи 54 Федерального 
закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьей 50 и пунктом 7 статьи 51 Избира-
тельного кодекса Тверской области, постановлением избира-
тельной комиссии Тверской области от 06.07.2021 №8/99-7 
«Об установлении времени для встреч с избирателями зареги-
стрированных кандидатов в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого со-
зыва, выдвинутых по одномандатным избирательным округам 
№179, №180, зарегистрированным кандидатам на должность 
Губернатора Тверской области, избирательных объединений, 
зарегистрировавших областные списки кандидатов, кандида-
тов в депутаты Законодательного Собрания Тверской области 
седьмого созыва», постановлением территориальной избира-
тельной комиссии Торжокского района от 14.07.2021 №04/11-5 
«О предложении Главе Торжокского района выделить специ-
альные места для размещения предвыборных печатных агита-
ционных материалов», администрация Торжокского района 
постановляет:

1. Утвердить Перечень специальных мест для размещения 
предвыборных печатных агитационных материалов в период 
подготовки и проведения выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмо-
го созыва, Губернатора Тверской области, депутатов Законода-
тельного Собрания Тверской области седьмого созыва 19 сен-
тября 2021 года (прилагается).

2. Печатные агитационные материалы могут размещаться в 
помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах (за ис-
ключением мест, предусмотренных в приложении к настояще-
му постановлению, только с согласия и на условиях собствен-
ников, владельцев указанных объектов. Размещение агитаци-
онных материалов на объекте, находящемся в муниципальной 
собственности осуществляется на равных условиях для всех 
кандидатов и избирательных объединений. При этом за разме-
щение агитационных материалов на объекте, находящемся в 
муниципальной собственности, плата не взимается.

3. Запрещается размещать печатные агитационные материа-
лы на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в поме-
щениях, имеющих историческую, культурную или архитек-
турную ценность, в зданиях и помещениях органов местного 
самоуправления, а также в зданиях, где размещаются избира-
тельные комиссии, помещения для голосования, и на расстоя-
нии менее 50 метров от входа в них.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит официальному опубликованию и разме-
щению на официальном сайте администрации Торжокского 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

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

Утвержден 
постановлением администрации 

Торжокского района 
от 19 июля 2021 №307

ПЕРЕЧЕНЬ
 специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов в период подготовки 

и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации вось-
мого созыва, Губернатора Тверской области, депутатов Законодательного Собрания Тверской области седьмого 

созыва 19 сентября 2021 года

№ п/п Центр
избирательного

участка

Специальные места
для размещения предвыборных печатных 

агитационных материалов

1 2 3

1 д. Большое Петрово - Стенд у здания магазина райпо д. Большое Петрово;
- Стенд у здания магазина райпо д. Климово

2 д. Большое Святцово - Стенд у здания магазина райпо д. Б.Святцово;
- Стенд у здания почтового отделения д. Быльцино

3 д. Борисцево - Стенд у здания магазина райпо п. Красный Торфяник;
- информационный стенд у здания администрации Бо-

рисцевского с/п;
- информационный стенд у остановки д. Семеновское;
- информационный стенд д. Дубровка у домов № 44-45

4 д. Будово Стенд у здания почтового отделения связи д. Будово

5 п. Славный Стенд у здания отделения почтовой связи п. Славный

6 д. Митино Доска объявлений на доме № 1; № 2; № 3 д. Митино

7 п. Высокое - Стенд у здания магазина ООО «Лотос» д. Глухово; 
- Стенд у здания магазина «Березка», ул. Колхозная, 
п. Высокое;
- Информационная доска у здания администрации Высо-

ковского с/п по ул. Кирова, д. 38;
- Стенд у здания Дома досуга д. Богатьково

8 д. Грузины Стенд у здания магазина райпо д. Грузины

9 д. Ладьино Стенд у здания магазина ИП Волнухина д. Ладьино

10 с. Марьино Доска объявлений у здания магазина райпо с. Марьино, 
д. 44

11 п. Зеленый Доска объявлений у дома № 19 п. Зеленый

12 д. Маслово - Стенд у здания правления колхоза « Маслово»;
- Информационная доска у здания магазина райпо 
д. Тупиково

13 д. Селихово Стенд у здания сельского клуба д. Селихово

14 д. Мошки - Информационный щит у здания магазина ИП Волкова;
- Информационный щит у здания почтового отделения 
д. Тредубье

15 п. Мирный - Информационный стенд у здания магазина «Мир» 
п. Мирный;
- Доска объявлений у здания магазина райпо д. Андриа-

ново

16 с. Никольское Стенд у дома № 1 с. Никольское

17 д. Осташково Стенд у здания сельского Дома досуга

18 д. Пирогово Стенд у здания магазина д. Пирогово

19 д. Рудниково Стенд у здания магазина ИП Волкова д. Рудниково

20 с. Таложня - Стенд у здания сельского клуба с. Таложня;
Информационная доска у дома № 42 с. Таложня

21 с. Страшевичи Стенд у здания сельского клуба с. Страшевичи

22 с. Сукромля Доска объявлений у административного здания,
ул. Центральная, д. 2-а, 
с. Сукромля

23 п. Тверецкий - Доска объявлений у здания сельского клуба п. Тверец-
кий;

- Доска объявлений д. Раменье;

24 с. Яконово Доска объявлений у здания магазина райпо с. Яконово

25 д. Большое Вишенье - Доска объявлений у здания магазина райпо д. Большое 
Вишенье;

- Доска объявлений у здания сельского клуба д. Большое 
Вишенье

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОРЖОКСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.07.2021 г. Торжок  №295

О внесении изменений в муниципальную 
программу

«Муниципальное управление и гражданское 
общество Торжокского района на 2021-2023 годы»

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановления администрации Торжок-
ского района от 30.07.2013 №443 «О Порядке принятия 
решений о разработке муниципальных программ, форми-
рования, реализации и проведения оценки эффективно-

Объемы и источники финансиро-
вания муниципальной программы по 
годам ее реализации в разрезе под-
программ

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 102 
774,5 тыс. руб., в том числе: 

2021 год в сумме – 35 379,3 тыс. руб., в том числе:
Подпрограмма 1 - 3 622,7 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 1 258,7 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.;
Обеспечивающая подпрограмма – 30 497,8 тыс. руб.
2022 год в сумме - 34 452,7 тыс. руб., в том числе:
Подпрограмма 1 – 1 458,8 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 1 232,7 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.;
Обеспечивающая подпрограмма – 31 761,2 тыс. руб.
2023 год в сумме - 32 942,5 тыс. руб., в том числе:
Подпрограмма 1 - 1 458,8 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 1 232,7 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.;
Обеспечивающая подпрограмма – 30 251,0 тыс. руб.

1.2. Раздел II Подпрограмма 1 "Создание условий для эффективного 
функционирования исполнительных органов местного самоуправления 
муниципального образования «Торжокский район»" подраздел «Объем 
финансовых ресурсов, необходимый для реализации Подпрограммы 1», 
изложить в следующей редакции:

«Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации Подпро-
граммы 1». 

Годы реа-
лизации му-
ниципальной 
программы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 «Создание условий 
для эффективного функционирования исполнительных органов местного самоуправления муниципаль-

ного образования «Торжокский район», тыс. руб.

Итого
тыс. руб.

Задача 1 «Совершенствование си-
стемы социальной поддержки лиц, 
вышедших на пенсию за выслугу лет 
к трудовой пенсии по старости (инва-
лидности), замещавших должности 
муниципальной службы муниципаль-
ного образования Тверской области 
«Торжокский район»

Задача 2 «Формиро-
вание нормативной 
правовой базы, регули-
рующей вопросы муни-
ципальной службы в 
администрации Тор-
жокского района»

Задача 3 
«Совершен-
ствование 
кадрового 
потенциала»

Задача 4 «Орга-
низационное обе-
спечение эффектив-
ного выполнения 
исполнительными 
органами местного 
самоуправления 
возложенных на 
них функций»

2021 год 3 510,1 0,0 0,0 112,6 3 622,7

2022 год 1 318,8 0,0 0,0 140,0 1 458,8

2023 год 1 318,8 0,0 0,0 140,0 1 458,8

Всего 6 147,7 0,0 0,0 392,6 6 540,3

сти реализации муниципальных программ муниципаль-
ного образования «Торжокский район», администрация 
Торжокского района постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Муниципаль-
ное управление и гражданское общество Торжокского 
района на 2021-2023 годы», утвержденную постановле-
нием администрации Торжокского района от 30.12.2020 
№528 (далее – муниципальная программа), следующие 
изменения:

1.1. в паспорте муниципальной программы раздел 
«Объемы и источники финансирования муниципальной 
программы по годам ее реализации в разрезе подпро-
грамм» изложить в следующей редакции:

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию 
Подпрограммы 1, составляет 6 540,3 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию Подпро-
граммы 1 "Создание условий для эффективного функционирования ис-
полнительных органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Торжокский район»", по годам реализации муниципальной 
программы в разрезе задач, приведенных в таблице 1.

1.3. Приложение к муниципальной программе муниципального 
образования «Торжокский район» Тверской области «Муниципаль-
ное управление и гражданское общество Торжокского района на 
2021-2023 годы». Характеристика муниципальной программы Тор-
жоксого района «Муниципальное управление и гражданское обще-
ство Торжокского района на 2021-2023 годы», изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию и размещению на официальном сайте администрации Тор-
жокского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

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

Извещение:
          Комитет по управлению имуществом Торжокского района сооб-

щает о проведении 24 августа 2021 года в 11 часов 00 минут аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка из земель насе-
ленных пунктов, государственная собственность на который не разграни-
чена. Организатор аукциона – Комитет по управлению имуществом Тор-
жокского района. Место нахождения и почтовый адрес организатора 
аукциона: 172002, Тверская область, г. Торжок, пл. 9 января, д. 1. Адрес 
электронной почты организатора аукциона: kuitorr@mail.ru. Телефоны 
для справок 8 (48251) 9-23-90, 9-14-11.  Основание для проведения аукци-
она: постановление администрации Торжокского района Тверской обла-
сти от 16.07.2021 года № 300 «О проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
69:33:0191001:201». Форма торгов: Аукцион. Участниками аукциона мо-
гут являться только граждане. Аукцион состоится 24 августа 2021 года в 
11 часов 00 минут, по адресу: г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3. Элек-
тронная форма участия в аукционе не предусмотрена.

1. Предмет аукциона:  Лот 1. Право на заключение договора аренды 
земельного участка государственная собственность на который не разгра-
ничена, с кадастровым номером 69:33:0191001:201, площадью 5000 кв.м., 
расположенного по адресу: Тверская область, Торжокский район, Мир-
новское сельское поселение, д. Маркашино

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка (ежегодный размер арендной платы), равной 
2 (двум) процентам кадастровой стоимости земельного участка, что со-
ставляет 10708 (Десять тысяч семьсот восемь) рублей 00 копеек, НДС не 
облагается.

Величина повышения начальной цены земельного участка («шаг аук-
циона») в размере 3% начальной цены предмета аукциона, что составляет 
321 (Триста двадцать один) рубль 24 копейки, НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от начальной це-
ны предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка в размере ежегодной арендной платы, что составляет 2141 (Две 
тысячи сто сорок один) рубль 60 копеек, НДС не облагается.    

Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного 

подсобного хозяйства
Обременения правами других лиц: нет.
Ограничения использования: нет.
2. Существенные условия договора аренды: - срок аренды земельного 

участка  - 20 лет.
3. Технические условия подключения (технологического присоедине-

ния) объекта капитального строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения:

Газораспределительные сети в д. Маркашино отсутствуют.
Сети электроснабжения по данному участку не проходят.  Возможно 

подключение: ПС 35/10кВ «Бубеньево», ВЛ-10кВ № 07 «КМИС», ТП-
10/0,4кВ-60 кВА № 046 «Маркашино», строительство ВЛ-0,4 кВ.            

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соот-
ветствии с Приказом Региональной энергетической комиссии Тверской 
области от 30.12.2020 г. № 492-нп и составляет 550 рублей 00 копеек, в т.ч. 
НДС 20%- 91 рубль 67 копеек. 

Водоснабжение – источником водоснабжения будет артскважина, рас-
положенная в д. Маркашино. Выполнить проект подключения к инженер-
ным сетям водоснабжения и согласовать его в МУП ЖКХ Торжокского 
района. Водоснабжение объекта капитального строительства (индивиду-
ального жилого дома) по адресу: Торжокский район, Мирновское сель-
ское поселение, д. Маркашино  предусмотреть от существующей основ-
ной водопроводной сети. На месте врезки в основной водопровод устано-
вить ж/бетонный колодец Ø 1000 мм и запорную арматуру (шаровой кран 
Ø 20 м). Подключение к основному водопроводу осуществляет ресурсос-
набжающая организация за счет потребителя согласно сметной стоимо-
сти. Выполнить работы по прокладке участка водопровода от места врез-
ки до проектируемого строения (труба ПЭ Ø 25). При прокладке водопро-
вода необходимо руководствоваться СП 31.13330.2012 (актуализирован-
ная редакция СНиП 2.04.02-84*) и другими нормативными документами, 
регламентирующими прокладку наружных сетей водоснабжения. Уста-
новку счетчиков холодного (горячего) водоснабжения Dy=Ø 15 мм пред-
усмотреть в проектируемом колодце без разъемных соединений до шаро-
вого крана. Все подключения водоразборной арматуры допускаются 
только после водомерного узла. Порядок установки указан на типовой 
схеме. Водомерный узел должен быть установлен без возможности де-
монтажа его, не нарушая целостности пломбы. 

Канализация - выгреб; теплофикация - индивидуальный котёл на твёр-
дом топливе или печи, плата за указанные подключения отсутствует; па-
раметры разрешённого строительства объекта капитального строитель-
ства на участке: ограничение по высоте до трёх этажей.

4. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Особые условия: В аукционе могут принимать участие только гражда-

не.
 5. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования 

к ним: - заявка на участие в аукционе по установленной форме с указани-
ем реквизитов счета для возврата задатка;

-  копии документов, удостоверяющих личность заявителя; 
- надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если инте-

ресы претендента представляет доверенное лицо;
 - документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, при-

знается заключением соглашения о задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аукциона и дол-

жен поступить на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. До-
кументом,  подтверждающим поступление задатка, является выписка со 
счета организатора аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка:
Организатор принимает на специальный расчетный счет Организатора 

по следующим реквизитам: ИНН 6943000062, КПП 691501001, УФК по 
Тверской области  (Комитет по управлению имуществом Торжокского 
района) ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской об-
ласти, ЕКС 40102810545370000029, БИК 012809106, номер КС 
03232643286540003600, л/с 05363027560 денежные средства в сумме 
2141 (Две тысячи сто сорок один) рубль 60 копеек.

В платёжном поручении в части "Назначение платежа" необходимо 
указать  дату проведения аукциона.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя 
аукциона на заключение договора аренды земельного участка. Задаток 
возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 3-х 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет аренд-
ной платы.

 С типовой формой заявки, типовой формой договора аренды и други-
ми сведениями о земельном участке можно ознакомиться по адресу Орга-
низатора аукциона: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3.

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и 
самостоятельно.

6. Адрес приема заявок: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, 
каб. 3.

7. Срок приема заявок: заявки принимаются с 23 июля 2021 года в ра-
бочие дни,  с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17.00.

Срок окончания приема заявок – 19 августа 2021 года, в 17:00.
 Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в 

аукционе. 
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в 

день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 

с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет пра-
ва быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный уча-
сток в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участни-
ков аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенно-
му к участию в аукционе, в течение трех дней со дня оформления прото-
кола приема заявок на участие в аукционе. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона за-
явку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведо-
мив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение 3-х рабо-
чих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае от-
зыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

8. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: рас-
смотрение заявок на участие в аукционе состоится 20 августа 2021 г. в 
09:00 по адресу: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 января, д.1, каб.3. Про-
токол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается органи-
затором аукциона в течение одного дня со дня их рассмотрения и разме-
щается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после 
дня подписания протокола.

Заявитель становится участником аукциона с даты подписания органи-
затором аукциона протокола рассмотрения заявок.

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

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукци-
оне всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании 
участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несо-
стоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заяви-
тель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение деся-
ти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной аренд-
ной платы по договору аренды земельного участка определяется в раз-
мере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной 
заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший ука-
занную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извеще-
нии о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в 
течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан на-
править заявителю три экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

9. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аук-
циона 24 августа 2021 года проводится регистрация участников аукцио-
на. Начало регистрации в 10 часов 20 минут, окончание регистрации в 10 
часов 55 минут. 

Место регистрации: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д.1, каб.3.
10. Подведение итогов аукциона осуществляется 24 августа 2021 года в 

помещении проведения аукциона по адресу: Тверская область, г. Торжок, 
пл. 9 января, д.1, каб.3. Результаты аукциона оформляются протоколом, 
который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передает-
ся победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте 
в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола. 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе его участнику три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аук-
циона. При этом размер ежегодной арендной платы определяется в 
размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключе-
ния указанного договора с единственным принявшим участие в аук-
ционе его участником устанавливается в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. Договор подлежит заключению в срок не 
ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации о результа-
тах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети 
Интернет. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от за-
ключения договора аренды земельного участка, являющегося пред-
метом аукциона, об иных лицах, с которыми договора заключаются в 
соответствии с 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации и которые уклонились от их заключения, включаются 
в реестр недобросовестных участников аукциона Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими договор аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются. 

Сайт в сети Интернет, на котором размещена информация об аукци-
оне –официальный сайт муниципального образования Тверская об-
ласть «Торжокский район»: www.torzhokadm.ru, а также на официаль-
ном сайте Российской Федерации о размещении информации о про-
ведении  торгов - www.torgi.gov.ru.
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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

ЮРИСТЫ. Сопровождение 
процедуры банкротства. 

(4822) 73-40-13.

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

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 20 июля 
2021 года. 

Лот № 1 Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка государ-
ственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 
69:33:0360318:272, площадью 5000 кв.м., расположенного по адресу: Тверская область, 
Торжокский район, Высоковское сельское поселение, п. Высокое, д. 26, ориентир дом. 
Участок находится примерно в 72 м от ориентира по направлению на северо-восток, кате-
гория земельного участка: земли населенных пунктов, разрешенное использование зе-
мельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства, на основании п. 14 ст. 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации признан несостоявшимся, так как по оконча-
нии срока подачи заявок на участие в аукционе не было подано ни одной заявки на уча-
стие в аукционе.

Выражаем огромную благодарность за поддержку, мо-
ральную и материальную помощь в организации похорон 
Николая Иванова:

Главе города Торжка Юрию Петровичу Гурину, администра-
ции города, представителям МЧС города Торжка, администра-
ции МБОУ «Средняя школа №6», классному руководителю 
Ольге Алексеевне Крыловой, всему коллективу ООО «Ритуал-
Сервис» и лично Эльвире Геннадьевне Черноусовой, а также 
всем людям, которые поддержали нас в трудную минуту.

Л.В. Иванова и родственники.

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.

д. Мануйлово, Лифановой Н.В.
Уважаемая Надежда Васильевна!

В 70-й день рожденья
Только для вас все поздравления!
Желаем жизни вам прекрасной,
Дней теплых, солнечных и ясных!

О цифре этой не грустите,
А радость в сердце пропустите,
И с юмором не расставайтесь,
Как можно чаще улыбайтесь!

И пусть вам жизнь дарует счастье
Без бед, лишений и ненастья!
Всего вам лучшего желаем –

И пусть все будет!
Поздравляем!

Администрация Рудниковского сельского 
поселения,первичная ветеранская организация.

КУПИМ ДОРОГО 
любые платы, 
радиодетали, 

измерительные приборы 
СССР, 

катализаторы от авто. 
Самовывоз, 

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

(Алексей).

В организацию на постоянной 
основе требуются 

ГРУЗЧИКИ и ГАЗОРЕЗЧИКИ. 
Оплата высокая. 

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

В приложении к газете №29 от 23 июля 2021 года опубликованы документы 
МО «Торжокский район»:

– постановление № 294 от 15.07.2021 «О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Реализация приоритетных направлений социальной поли-
тики в Торжокском районе на 2021-2023 годы».
– постановление № 295 от 15.07.2021 «О внесении изменений в муниципаль-

ную программу «Муниципальное управление и гражданское общество Тор-
жокского района на 2021-2023 годы».

СОБИРАЯСЬ ЗА ГРИБАМИ И ЯГОДАМИ…
Наступила пора сбора грибов и ягод, и уже имеются случаи обращения граждан за помощью при выходе 

из леса из-за потери ориентации на местности.
Уважаемые жители и гости Торжокского района! Для того чтобы походы в лес не заканчивались печально, 

стоит соблюдать несложные правила:
1. Не отпускайте в лес пожилых людей и детей без сопровождения.
2. Перед тем, как отправиться в лес, сообщите близким или друзьям, куда вы идете и как надолго. Это одно из 

основных правил, которое действует в отношении любого похода в любом составе. Если к назначенному време-
ни вы не вернулись, вас обязательно начнут искать. Помните об этом.

3. Старайтесь не уходить от знакомого маршрута, не «срезайте угол» по незнакомой местности.
4. Одевайтесь в яркую одежду! Спасатели советуют надевать в лес одежду ярких цветов, а не камуфлирован-

ную, как это делают многие. Дело в том, что камуфляж существенно осложняет поиски потерявшегося, а яркая 
одежда позволит заметить человека среди зеленых деревьев и кустов. И, конечно же, надо надеть что-то на голо-
ву (с мелких деревьев и кустарников могут падать клещи), длинные брюки (может быть, придется продираться 
сквозь кусты) и удобную обувь.

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

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

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

Рекомендуется перед походом в лес проверить заряд батареи сотового телефона. Помните, что иногда мобиль-
ный телефон – единственная возможность найти потерявшегося.

Администрация Торжокского района.
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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.

Требуются УБОРЩИЦЫ в супермар-
кеты «Магнит» на ул. Красноармей-
ской, 37 и 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).

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.

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

С 2021 года в ГБП ОУ «Торжокский государственный промыш-
ленно-гуманитарный колледж» открыт прием на заочную форму 
обучения по новой специальности «Конструирование, моделиро-
вание и технология 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 «Ма-

стер контрольно-измерительных приборов и автоматики» (квали-
фикация «наладчик КИП и А», «слесарь КИП и А»). 
Срок обучения: на базе 9 классов – 3 года 10 мес., на базе 11 

классов – по программе ускоренного обучения.
С организацией прохождения производственных и преддиплом-

ных практик на базе ЗАО «Торжокская обувная фабрика».
Прием в колледж осуществляется по заявлениям лиц, имеющих 

основное общее или среднее общее образование. Прием заяв-
лений – с 14 июня по 16 августа.
Студентам колледжа выплачивается академическая стипендия, 

иногородним предоставляется общежитие.
Адрес колледжа: 172209, Тверская область, г. Торжок, Ле-

нинградское шоссе, д. 44. Вся информация для абитуриентов 
размещана на сайте колледжа – http://tgpgk.ru.

Только 25 июля, с 9 до 18 ча-
сов, в городском ДК 

(г. Торжок, пл. Ананьина, 8)
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА МЕДА 
ОТ ПАСЕКИ МОНАСТЫРСКОЙ. 

БАШКИРИЯ.
Более 20 сортов меда. 

Конфитюр. 
Азовская халва и душистое 

подсолнечное масло.
Также перга, пыльца, бальза-

мы, настойки, мази, 
алтайские чаи и травы.  

Акция! 3-литровая банка луго-
вого меда – за 1000 руб. 
Пенсионерам – скидки!

Количество товара 
ограничено.

  ГДК, г. Торжок, пл. Ананьина, 8 
с 10 до 19 часов26 июля

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. 

КОЛЬЦА для колодцев и септиков, любой раз-
мер, крышки, люки, домики, ж/б трубы.

КОПКА колодцев, септиков, траншей, углублений. 
Тел. 8-903-802-50-02, 

8-904-019-85-54 (Роман).


