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Уважаемые работники и ветераны 
строительной отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Труд специалистов строительной отрасли неизменно востребован обществом, 

служит интересам родной страны и ее граждан: возводятся жилые дома, объекты 
инфраструктуры, реконструируются и ремонтируются здания.
Уважаемые специалисты строительной отрасли, благодарим вас за профессиональ-

ный труд на благо города Торжка и Торжокского района. Результаты вашей работы 
видят все жители и гости новоторжской земли, и мы желаем вам всегда испытывать 
только гордость и радость за свой созидательный труд.
Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия!

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.8 авг ста

Школа,
комфортная для всех         Стр. 7                                      

Архиерейское богослужение –
в Ильинской церкви          Стр. 6     
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Двор на улице Дзержинского, дом 160.

ВЫБОРЫ - 2021

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
В ГОРОДЕ
• 27 июля в администрации города состоялось совещание с уча-

стием главы Торжка Ю.П. Гурина, а также представителями откры-
того акционерного общества «Российские железные дороги» и ак-
ционерного общества «Московско-Тверская пригородная пасса-
жирская компания» по вопросам запуска ретро-поезда от станции 
Торжок до Ржевского мемориала Советскому солдату.

• 28 июля исполняющий обязанности председателя комитета по 
физической культуре и спорту Тверской области А.С. Демин в ад-
министрации города Торжка провел прием граждан.

• 28 июля сотрудники центральной городской библиотеки 
им. В.Ф. Кашковой подготовили и провели информационный пик-
ник на берегу реки «Осторожно: вода!» в рамках программы «Би-
блиотечные уроки безопасности».

• 28 июля в администрации города состоялось заседание постоян-
ной комиссии по топонимике при главе города Торжка. Рассматри-
вался вопрос об установке памятника (бронзового бюста) Герою 
России, заслуженному военному летчику, Почетному гражданину 
города Торжка, генерал-майору Воробьеву Борису Алексеевичу на 
площади Героя России Воробьева в городе Торжке. Комиссия под-
держала ходатайство Общероссийской общественной организации 
«Российский вертолетный союз» и рекомендовала Торжокской го-
родской Думе принять решение об установке памятника (бронзово-
го бюста) Герою России Б.А. Воробьеву в Торжке к Всероссийско-
му дню авиации 18 августа 2021 года.

• 30 июля сотрудники Детской библиотеки №1 провели для ребят 
из летнего оздоровительного лагеря гимназии №2 игровую про-
грамму «Дружба начинается с улыбки».

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Торжокской городской Думы

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

9 августа, с 18 до 20 часов – САВИН Николай Николаевич (помеще-
ние клуба «Борец», ул. Пролетарская, д.16).

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

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

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

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

Территориальная избирательная 
комиссия города Торжка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 июля 2021г.     г. Торжок      № 5/35-5

О проведении жеребьевки 
по распределению между политическими партия-

ми, зарегистрировавшими 
федеральные списки кандидатов, 

зарегистрированными кандидатами, 
выдвинутыми по одномандатным 
избирательным округам, печатной 

площади для публикации 
на безвозмездной основе предвыборных 

агитационных материалов 
в региональных государственных 

периодических печатных изданиях 
при проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва
В соответствии с частью 6 статьи 66 Федерального 

закона от 22 февраля 2014 года №20-ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации», постановлением из-
бирательной комиссии Тверской области от 
18.07.2021 №12/148-7 «О возложении на территори-
альные избирательные комиссии Тверской области 
полномочий по проведению жеребьевки по распреде-
лению между политическими партиями, зарегистри-
ровавшими федеральные списки кандидатов,  зареги-
стрированными кандидатами, выдвинутыми по одно-
мандатным избирательным округам, печатной пло-
щади для публикации на безвозмездной основе пред-
выборных агитационных материалов в региональных 
государственных периодических печатных изданиях 
при проведении выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции восьмого созыва», территориальная избиратель-
ная комиссия  города Торжка постановляет:

1. Провести жеребьевку по распределению печатной 
площади для публикации предвыборных агитацион-
ных материалов в региональных государственных пе-
риодических печатных изданиях между политически-
ми партиями, зарегистрировавшими федеральные 
списки кандидатов, зарегистрированными кандидата-
ми, выдвинутыми по одномандатным избирательным 
округам, печатной площади для публикации на без-
возмездной основе предвыборных агитационных ма-
териалов в региональных государственных периоди-
ческих печатных изданиях при проведении выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации восьмого созыва в ре-
гиональном государственном периодическом печат-
ном издании – газете «Новоторжский вестник» 16 
августа 2021 года, в 10 часов 00 минут, по адресу: 
172002, г.  Торжок, пл. Ананьина, д. 2.

2. Назначить ответственными по проведению жере-
бьевки следующих членов территориальной избира-

тельной комиссии с правом решающего голоса: Т.В. 
Бурсову, И.В. Иванову, С.В. Сенихина.

3. Направить настоящее постановление в Автоном-
ную некоммерческую организацию «Редакция газе-
ты «Новоторжский вестник».

4. Опубликовать сообщение о проведении жере-
бьевки в газете «Новоторжский вестник».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 

города Торжка Г.А. АЛЕКСЕЕВА.
Секретарь территориальной 

избирательной комиссии 
города Торжка Т.В. БУРСОВА.

Территориальная избирательная 
комиссия города Торжка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 августа 2021 года     г. Торжок       №7/46-5

Об образовании дополнительного избирательного
участка №1179 в месте временного пребывания 

избирателей для голосования на выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва 19 сентября 2021 года

В целях обеспечения избирательных прав граждан 
Российской Федерации, находящихся в местах вре-
менного пребывания избирателей для голосования на 
выборах депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации восьмого созы-
ва 19 сентября 2021 года, на основании постановления 
избирательной комиссии Тверской области от 14 ию-
ля 2021 года №10/128-7 «О согласовании образования 
территориальными избирательными комиссиями 
Тверской области избирательных участков в местах 
временного пребывания избирателей для голосования 
на выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва 19 сентября 2021 года» территориальная изби-
рательная комиссия города Торжка постановляет:

1. Образовать дополнительный избирательный уча-
сток №1179 для проведения голосования и подсчета 
голосов избирателей в местах временного пребывания 
избирателей на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции восьмого созыва 19 сентября 2021 года по адресу: 
г. Торжок, Тверская область, ул. Больничная, д. 30, по-
мещение ГБУЗ «Торжокская центральная районная 
больница».

2. Разместить настоящее постановление на сайте 
территориальной избирательной комиссии города 
Торжка в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 

города Торжка Г.А. АЛЕКСЕЕВА.
Секретарь территориальной 

избирательной комиссии 
города Торжка Т.В. БУРСОВА.

О ЖЕРЕБЬЁВКЕ
16 августа в редакции газеты «Новоторжский вестник» состоится же-

ребьевка по распределению бесплатной и оплачиваемой печатной пло-
щади для кандидатов на выборы 19 сентября 2021 года:

– в 10 часов – в депутаты Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации восьмого созыва;

– в 11 часов – в депутаты Законодательного Собрания Тверской об-
ласти седьмого созыва;

– в 12 часов – на должность губернатора Тверской области.
Заявки на участие в жеребьевке для опубликования платных предвы-

борных агитационных материалов направлять в редакцию газеты по 
адресу: Тверская область, г. Торжок, пл. Ананьина, д. 2; по элек-
тронной почте: nvestnik@yandex.ru; по телефонам 8 (48251) 9-10-57, 
9-23-59, 8-920-163-08-05.

Благоустройство

Где находится самый красивый двор?

«Самая благоустроенная территория города Торжка» – под та-
ким названием в нашем городе ежегодно проходит конкурс, на-
правленный на широкое вовлечение жильцов многоквартирных 
домов, предприятий и организаций в благоустройство города. На 
днях конкурсная комиссия осмотрела территории, претендующие 
на это звание.

Как отметила специалист отдела 
благоустройства, дорожного и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации г. Торжка 
Ю.М. Бархатова, традиционно в 
конкурсе принимают участие жи-
тели многоквартирных и частных 
домов, а также предприятия горо-
да. В этом году было подано лишь 
четыре заявки: две от организаций 
– это АО «Завод «Марс» и дет-

ский сад №12, еще две – от много-
квартирных домов, расположен-
ных по ул. Луначарского, д. 136, и 
по ул. Дзержинского, д. 160.

Конкурсная комиссия, в состав 
которой вошли представители от-
делов горадминистрации, депу-
татского корпуса, при осмотре 
уделяла внимание состоянию тер-
риторий, зеленых насаждений, га-
зонов и цветников, наличию и со-

держанию малых архитектурных 
форм и многому другому.

Нужно отметить, что конкур-
санты постарались достойно 
представить свои территории. Но 
особенно порадовали и даже уди-
вили многоквартирные дома: обе 
территории имеют все шансы по-
лучить победу в своей номина-
ции. Сразу видно, что жильцам 
облагораживать прилегающие к 
дому территории только в ра-
дость: одни пышные цветники 
чего стоят. К примеру, у дома 
№160 по улице Дзержинского 
сложно спокойно пройти мимо 
красивой крепости и многочис-
ленных скульптур возле нее, из-
готовленных руками жильцов. 
Они даже позаботились о братьях 
наших меньших: для них здесь 
есть место, где «столоваться», 
поточить когти.

Уверены, что и владельцам част-
ных домов есть чем похвастаться, 
жаль, что они в этом году не уча-
ствовали в конкурсе.

Многое зависит от самых жите-
лей. Несомненно, такая совмест-
ная работа по благоустройству 
территории не только воспиты-
вает бережное отношение к об-
щедомовому имуществу, иско-
реняет равнодушие и безразли-
чие, но и помогает наладить до-
брые соседские отношения меж-
ду жильцами.

Светлана БЕЛОВА.
Фото Людмилы Спиридоновой.

Обсудили планыОбсудили планы

4 августа в администрации города прием граждан 
провел заместитель министра финансов Тверской 
области М.А. Цветков.

Первыми на встречу пришли финансисты муниципального образова-
ния. Речь шла об экономии денежных средств в рамках реализации про-
граммы «Городская среда» (благоустройство городского парка). В пла-
нах администрации перенаправить эти средства, а их более 7 млн руб., 
на продолжение работ по благоустройству верхней части парка.

Сотрудников администрации волнует и судьба дома №66 по ули-
це Дзержинского. В планах – провести там ремонт и переоборудо-
вать объект под гостиничный комплекс. Уже есть эскизный проект. 
Но пока запустить его невозможно, так как этот дом относится к 
категории памятников историко-культурного наследия. Все вопро-
сы М.А. Цветков взял на заметку.

Михаил Александрович поинтересовался трудоустройством под-
ростков в нашем городе. Дело в том, что представители бизнес-со-
общества неохотно принимают на работу детей. Этот вопрос требует 
серьезной проработки, тем более проблема касается не только Торж-
ка, но и всего региона.

Заместитель министра финансов также посетил детский сад №12, 
детскую поликлинику, реабилитационный центр для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями здоровья, Областной 
центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, сред-
нюю школу №6.

Ирина АЛЕКСАНДРОВА. Фото автора.
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Бывших десантников не бывает

Поет Валерий Андреев.

Официальные лица на ООО «Шелл Нефть» в Торжке.

На Торжокской обувной фабрике.

Акция

Зимой – с дровами
Многие населенные пункты в Торжок-

ском районе не газифицированы, и в на-
ши холодные долгие зимы дрова оста-
ются самым востребованным и необхо-
димым источником тепла, который сей-
час уже обходится в семь тысяч рублей 
за тракторную телегу. А их надо раско-
лоть, заплатив еще две тысячи. В итоге 
пенсионеру нужно выложить почти всю 
пенсию, да и одной телегой не обойтись 
в наших климатических условиях.

Благотворительная акция «Подари дрова» 
проходит уже седьмой год подряд. Прово-
дит акцию Тверское региональное обще-
ственное движение гражданских инициатив 
«Доброе дело». Проект направлен на оказа-
ние помощи одиноким малоимущим пенси-
онерам. Этим летом ждет помощи от волон-
теров и пенсионер-инвалид Валерий Алек-
сеевич Ахмаев, 1935года рождения, прожи-
вающий в поселке Первое мая.

ООО «ТРАСТ-ФОРЕСТ» под руковод-
ством генерального директора Александра 
Сергеевича Кондакова уже много лет зани-
мается заготовкой древесины по Тверской 
области. В этом году эта компания произ-
водила работы на территории Масловского 
сельского поселения и оказала большую 
безвозмездную помощь нашему поселе-
нию. Жителям деревни Макарьино, много-
детной семье О. Назаровой, которая воспи-
тывает 11 детей, и инвалиду Ю. Яковлеву 
было привезено более 30 кубов дров.

Масловская сельская администрация вы-
ражает благодарность этой компании и на-
деется на дальнейшее плодотворное со-
трудничество.

Житель Масловского сельского
 поселения, библиотекарь Селиховской

 сельской библиотеки-филиала
 Галина ХИСТОВА.

Настоящие мужчины. Для них нет ни-
чего невозможного, они всегда на пере-
довой, будь то военное или мирное вре-
мя. 2 августа в России отметили День 
Воздушно-десантных войск. Праздник 
считается одним из самых знаменатель-
ных. Установленный указом Президента 
в 2006 году памятный день призван спо-
собствовать возрождению и развитию 
отечественных воинских традиций, по-
вышению престижа военной службы.

С праздником десантников поздравил 
Президент РФ В.В. Путин, также поздрав-
ления в адрес земляков прозвучали от гу-
бернатора Тверской области И.М. Рудени. 
Руководители отметили мужество и лю-
бовь к Родине всех, кто служил или служит 
в «крылатой пехоте».

В этот день десантников можно было от-
личить по тельняшкам и традиционным го-
лубым беретам, флагам ВДВ.

К сожалению, из-за пандемии в 91-ю го-
довщину основания «крылатой пехоты» 
широкомасштабных мероприятий не про-
водилось, но некоторые десантники все-
таки не стали отходить от своих традиций.

Так, военный офицер Р.В. Солодухин, ко-
торый сейчас возглавляет Информацион-
но-методический центр Торжокского райо-
на, организовал праздник прямо около сво-
его дома в д. Толстиково, собрав под 
огромным парашютом своих товарищей-
десантников, друзей и других гостей.

На импровизированной сцене артисты ис-
полнили песни символичной тематики. 
Перед зрителями выступил Валерий Ан-
дреев, который сам служил в Воздушно-де-
сантных войсках, имеет множество наград. 
С 16 лет он занимался парашютным спор-
том, позже судьба привела его в ВДВ…

Также мероприятие украсил творческий 

коллектив «Новоторжские истоки».
Бывшие десантники, хотя говорят, что 

бывших десантников не бывает, смогли по-
общаться в теплой, дружеской атмосфере, 
исполнить песни, вспомнить годы службы 
в армии.

Да и жители деревни Толстиково, услы-
шав звуки музыки, пришли послушать за-
мечательный концерт. Живое исполнение 
вряд ли можно услышать в век информаци-
онных технологий, тем более, практически 
не отходя от своего дома.

Одним словом, все присутствующие от-
дохнули душой и получили заряд бодро-
сти, и даже дождь, который всегда быва-
ет в Ильин день, не помешал этому. Все-
таки Илья Пророк – покровитель десант-
ников.

Гости праздника от всей души благода-
рят Р.В. Солодухина и всех артистов за 
организацию и проведение замечатель-
ного мероприятия.

Ирина АЛЕКСАНДРОВА.
Фото автора.

Вчера в Торжке с официальным визитом побывал заместитель председателя 
Правительства Тверской области, министр экономического развития Верх-
неволжья Иван Егоров. В поездке его сопровождали глава города Торжка 
Юрий Гурин, депутат Законодательного Собрания Тверской области Мак-
сим Пилюшкин.

Министр Тверской области
Иван Егоров с рабочим визитом в Торжке

Министр посетил строящиеся 
объекты на территории города. 
Первой точкой стала площадка 
на улице Бакунина. В доме №18 
ведется капитальный ремонт зда-
ния под открытие дополнитель-
ного филиала ГАУ «МФЦ» в 
Торжке. Всего в Тверской обла-
сти работают 36 филиалов. В пла-
нах этого года расширить воз-
можности организации и допол-
нительно открыть еще семь но-
вых отделений в муниципальных 
образованиях. Директор ГАУ 
«МФЦ» Денис Прудников рас-
сказал о ходе строительных работ 
на объекте. Стоит отметить, что 
это второй дополнительный офис 

МФЦ в городе Торжке. Основные 
вопросы возникли по благоу-
стройству придомовой террито-
рии и замене коммуникаций. Он 
отметил, что ремонтируемое по-
мещение давно не эксплуатиро-
валось. Иван Егоров ознакомился 
с проектной документацией, вы-
сказал ряд замечаний, которые 
будут учтены при дальнейшем 
выполнении работ. Подрядная 
организация должна уложиться в 
график и завершить все работы в 
сентябре.

Затем гости посетили ЗАО 
«Торжокская обувная фабрика». 
На ее территории идет строитель-
ство двух новых корпусов. В од-

ном будет размещено производ-
ство респираторов. Второй стро-
ительный объект готовят под цех 
для изготовления специальной 
медицинской обуви и складские 
помещения.

Перспективы развития Торжок-
ской обувной фабрики Иван Его-
ров обсудил с генеральным ди-
ректором Алексеем Головано-
вым. 

– Монтажные работы зданий под 
крышу планируем завершить в 
сентябре. Затем начнутся отде-
лочные работы, монтаж оборудо-
вания и пуско-наладочные рабо-
ты, – пояснил А. Голованов. – На-
деемся, что в октябре-ноябре 
пройдет пробный запуск произ-
водственных помещений по выпу-
ску специализированной обуви. 
Планируем шить обувь для меди-
цинского персонала. Это станет 
новым направлением для Торжок-
ской фабрики. Сейчас в разработ-
ке документация, готовятся экспе-
риментальные модели. 

Что касается цеха по производ-
ству респираторов, новое обору-
дование позволит увеличить объ-
ем выпускаемой продукции в два 
раза, подчеркнул генеральный 
директор. Увеличение производ-
ственных мощностей потребует 
дополнительных работников. Об 
этом говорили уже за столом пе-
реговоров. В разговоре приняла 
участие глава Лихославльского 
района Наталья Виноградова. 

Обсудили перспективу открытия 
в соседнем районе швейного цеха 
Торжокской обувной фабрики.

– Сейчас ситуация на рынке го-
ворит о большом дефиците обу-
ви, наша продукция востребова-
на. Готовая продукция момен-
тально уходит со склада. И пла-
нируется работа цехов на полную 
мощность в три смены, – заметил 
Алексей Голованов.

Завершая встречу, руководите-
ли обсудили кадровую проблему 
предприятия. Сегодня потреб-
ность в специалистах разного 
профиля испытывают многие ор-
ганизации города. Решить этот 
вопрос можно только совместны-
ми усилиями. Министр экономи-
ческого развития Тверской обла-
сти Иван Егоров отметил, что в 
регионе стараются помочь орга-
низовать совместную и плановую 
работу между предприятиями и 
учебными заведениями, опреде-
литься с профильным направле-
нием востребованности специа-
листов на рынке труда.

В этот день официальная деле-

гация посетила завод «Шелл». 
После выполнения всех необхо-
димых мер по технике безопасно-
сти представители региональной 
и муниципальной власти провели 
осмотр строительных площадок 
и обсудили механизмы реализа-
ции инвестиционного проекта. 
Директор филиала ООО «Шелл 
Нефть» в Торжке Максим Соло-
вьев выразил слова благодарно-
сти региональному правитель-
ству за поддержку и помощь в 
реализации строительных проек-
тов.

Рабочая поездка Ивана Егорова 
завершилась знакомством с про-
мышленными возможностями 
ООО «Си-Продукт». Техниче-
ский директор производства Сер-
гей Татаринов представил гостям 
весь ассортимент выпускаемой 
продукции, ознакомил с пред-
приятием. Вместе с главой горо-
да Юрием Гуриным обговорили 
планы дальнейшего расширения 
производства.

Людмила СПИРИДОНОВА.
Фото Алексея Козлова.
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Репутация
имеет значение
Итоги визита Михаила Мишустина в Верхневолжье зафиксированы
в поручениях

ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Помощь Андреаполю
В ликвидации последствий урагана, ко�

торый 2 августа разрушил дома в городе
Андреаполе и Осташковском городском ок�
руге, задействована группировка сил уп�
равления МЧС России по Тверской области
в количестве свыше 250 человек и 59 еди�
ниц техники.

Губернатор Тверской области Игорь Ру�
деня поручил оперативно приобрести жи�
лье для андреапольцев, чьи дома были раз�
рушены из�за ураганного ветра 2 августа.
Семьям, потерявшим близких, и пострадав�
шим в результате разгула стихии в Андре�
аполе и Осташковском городском округе,
будут предоставлены выплаты.

На месте работает комиссия, которую
возглавляет губернатор Игорь Руденя, в
составе руководства МЧС, муниципально�
го образования, региональных мини�
стерств строительства, ЖКХ, здравоохра�
нения, социальной защиты населения, об�
разования.

Заседание комиссии 3 августа провел
глава региона, он поручил оказать людям
необходимое содействие в восстановлении
документов, в случае если во время сти�
хии произошла их утрата. Губернатор так�
же поручил обеспечить детей из семей, чьи
дома пострадали в результате стихии,
школьной формой и канцелярскими при�
надлежностями к началу нового учебного
года.

В настоящее время в Андреаполе члены
комиссии проводят подворовые обходы с
тем, чтобы оценить состояние домовладе�
ний. В зоне особого внимания – условия
проживания семей с детьми. Подворовые
обходы продолжают и спасатели, они обес�
печивают граждан всем необходимым, ока�
зывают адресную помощь населению, в том
числе по распилу упавших деревьев, раз�
бору конструкций и деблокированию транс�
портных средств.

Для жителей домов, пострадавших в ходе
прохождения грозового фронта, развернут
пункт временного размещения, который
снабжен всем необходимым для жизне�
обеспечения.

Министерство здравоохранения по по�
ручению губернатора Тверской области
держит на контроле оказание медицинской
помощи пострадавшим. В частности, потре�
бовалось привлечение санитарной авиации
МЧС России. Экипаж вертолета Ми�8 с
бригадой врачей 2 августа совершил вы�
лет в ЦРБ Андреапольского муниципально�
го округа для оказания неотложной помощи
и последующей транспортировки пациен�
тов в Тверь.

По информации медиков, состояние по�
страдавших средней тяжести, угрозы жиз�
ни нет. На улицах, где дома наиболее по�
вреждены, дежурит бригада скорой помо�
щи, чтобы оперативно оказать помощь
всем, кому она понадобится.

По информации ГУ МЧС России по Твер�
ской области, в городе Андреаполе и Ос�
ташковском городском округе пострадали
11 человек.

Всего к ликвидации последствий при�
влечена группировка сил и средств в коли�
честве свыше 340 человек, 78 единиц тех�
ники. Открыта горячая линия по круглосу�
точному телефону: 8�4822�39�09�82 на базе
ГУ МЧС России по Тверской области.

Подготовил Влад СЕРГЕЕВ

Эксперты считают, что ско�
рость, с которой на сайте Прави�
тельства РФ появился перечень
поручений премьер�министра
Михаила Мишустина по итогам
рабочей поездки в Тверскую об�
ласть, говорит о высоком внима�
нии федеральной власти к при�
оритетам развития Верхневолжья.

ТВЕРСКАЯ «ЦИФРА»
ПОМОЖЕТ
РОССИЙСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Глава федерального кабинета
министров посетил наш регион 13
июля, а уже 30�го опубликованы
поручения. При плотном графике
поездок Михаила Мишустина по
регионам России это, можно ска�
зать, совсем короткий срок.

«Поручения главы федераль�
ного правительства были даны
достаточно оперативно. Это, на
мой взгляд, свидетельствует, с
одной стороны, о значимости
Тверской области для феде�
рального центра, а с другой – об
активном лоббировании интере�
сов Верхневолжья региональной
властью», – считает президент
Тверской торгово�промышлен�
ной палаты Владислав Шориков.

Основная часть поручений
председателя Правительства РФ
посвящена созданию условий для
перехода промышленных пред�
приятий на отечественное про�
граммное обеспечение. До 1 ок�
тября федеральным Минпром�
торгу и Минцифры предстоит
обеспечить подготовку плана ме�
роприятий по развитию и вне�
дрению российского инженерно�
го и промышленного программ�
ного обеспечения, включая созда�
ние мультисервисной модульной
промышленной платформы. На
важность этого вопроса Михаил
Мишустин обратил внимание во
время посещения вместе с губер�
натором Игорем Руденей Тверс�
кого вагоностроительного завода.
По словам премьер�министра,
цифровая промышленная плат�

форма позволяет соединить
крупных заказчиков и разработ�
чиков современных программно�
технических решений.

В поручениях уточняется, что
план мероприятий по развитию
и внедрению отечественного
инженерного и промышленного
программного обеспечения дол�
жен быть сформирован с учетом
унифицированных функцио�
нальных требований к софту – их
предложат отраслевые органи�
зации. Предполагается, что про�
екты, которые войдут в план ме�
роприятий и будут реализовы�
ваться в рамках мультисервис�
ной модульной промышленной
платформы, получат поддержку
по линии национальной про�
граммы «Цифровая экономика».
Минцифры и Минпромторгу
предстоит проработать такую
возможность до 20 декабря.

В перечне поручений также
нашла отражение тема углерод�
ных выбросов. Ввести жесткий
контроль в этой сфере, добиться
снижения объемов таких выбро�
сов призвал Президент Влади�
мир Путин в Послании Федераль�
ному Собранию 21 апреля. Для
выполнения этой задачи в России
будет создана национальная си�
стема высокоточного мониторин�
га выбросов и поглощения клима�
тически активных газов. Во вре�
мя посещения промышленного
технопарка «КСК» в Твери Михаи�
лу Мишустину представили тех�
нологические решения, которые
могли бы быть задействованы при
ее разработке. Рассмотреть воз�
можность их использования пред�
седатель Правительства поручил
Минэкономразвития, Минпром�
торгу, Минцифры, Минприроды и
Росгидромету. Эта работа долж�
на быть сделана до 6 сентября.

ХОРОШИЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ
ДЛЯ РЕГИОНА

В рабочей поездке премьер�
министра по Тверскому региону
принимал участие советник

Президента РФ Владимир Ва�
сильев. Комментируя итоги ви�
зита, он отметил, что для Тверс�
кой области это событие откры�
вает новые возможности.

«Премьер�министр посетил
предприятия, в том числе Твер�
ской вагоностроительный за�
вод, где организована совре�
менная система управления
производственными процесса�
ми, а доля импортозамещения
достигает 90�94%. Большой ин�
терес вызвала работа по вне�
дрению новой модели пасса�
жирских перевозок. Команда гу�
бернатора Игоря Рудени пошла
далеко вперед в решении этой
задачи, и не случайно тверской
опыт рекомендовано использо�
вать в других регионах. Регио�
нальная власть, в отличие от ча�
стных перевозчиков, смогла
взять на себя ответственность
за такое важное направление, в
том числе вопросы безопаснос�
ти в общественном транспорте»,
– отметил Владимир Васильев.

По его словам, работа реги�
ональной команды развития
производит впечатление.

«Визит председателя феде�
рального правительства имеет
очень хорошие перспективы для
Тверского региона», – считает
советник Президента.

И это действительно так. Еще
одно поручение Михаила Мишу�
стина касается развития тури�
стской инфраструктуры Верхне�
волжья. Во время рабочей по�
ездки в регион премьер�ми�
нистр ознакомился с проектом
транспортно�пересадочного
узла в Завидове. Проекты един�
ственной в ЦФО особой эконо�
мической зоны туристско�рек�
реационного типа «Завидово»
премьер�министру представил
губернатор Игорь Руденя.

«Ведется активное развитие
территории совместно с компа�
нией «Агранта» и ВЭБ.РФ. Уже
действует гостиница, апарта�
менты и другие объекты. Идет
строительство речного порта.
Планируем принимать здесь
крупные теплоходы. Также раз�

вивается транспортно�переса�
дочный узел с железной доро�
гой», – рассказал Игорь Руденя.

Презентация была более чем
убедительной.

«Замечательный результат, –
оценил проект Михаил Мишус�
тин. – Те национальные цели
развития, которые поставил пе�
ред нами Президент Владимир
Путин, в том числе создание
комфортной среды, предполага�
ют удобство маршрутов, транс�
порта, хорошую инфраструкту�
ру. Поддержим развитие клас�
тера в Завидово!»

Сказано – сделано. По ито�
гам визита Михаил Мишустин
поручил Ростуризму, Минтран�
су, Минфину и Минэнерго вме�
сте с Правительством Тверской
области и ОАО «РЖД» до 15 ав�
густа проработать источники и
механизмы финансирования
строительства железнодорож�
ной ветки от Октябрьской же�
лезной дороги до транспортно�
пересадочного узла, а также
комплекса обеспечивающей
инфраструктуры туристско�
рекреационного кластера «Вол�
жское море» для обслуживания
туристических судов в устье
реки Шоши.

В очередной раз губернатор
Игорь Руденя продемонстриро�
вал эффективность своего фе�
дерального ресурса, благодаря
которому Тверская область по�
лучает дополнительную поддер�
жку. В этом смысле не мог ос�
таться незамеченным и визит в
наш регион одной из самых вли�
ятельных персон в России – ге�
нерального директора Ростеха
Сергея Чемезова. На прошлой
неделе он вместе с Игорем Ру�
деней побывал на торжествен�
ных мероприятиях, посвященных
80�летию АО «514 авиационный
ремонтный завод» во Ржеве. На
первом плане был, конечно,
юбилей предприятия. Но и под�
текст визита был тоже прозра�
чен: репутация руководителя
региона имеет значение для ус�
пеха действующих и будущих
проектов.
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CОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

Сотрудники МЧС разбирают завалы до�
мов в Андреаполе после урагана

Губернатор Игорь Руденя представляет премьер�министру Михаилу Мишустину проекты по ОЭЗ «Завидово»
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Территориальная избирательная комиссия 
города Торжка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 июля 2021 года       г. Торжок          №5/27-5

О регистрации кандидата в депутаты 
Законодательного Собрания Тверской 

области седьмого созыва по Торжокскому 
одномандатному избирательному округу №13, 

выдвинутого избирательным объединением 
Тверское региональное отделение 

Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Рассмотрев и проверив соответствие документов, 
представленных в территориальную избиратель-
ную комиссию города Торжка 21 июля 2021 года 
Пилюшкиным Максимом Ивановичем, выдвину-
тым избирательным объединением «Тверское реги-
ональное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на выдвижение и ре-
гистрацию кандидатом в депутаты Законодатель-
ного Собрания Тверской области седьмого созыва 
по Торжокскому одномандатному избирательному 
округу №13 на выборах депутатов Законодательно-
го Собрания Тверской области седьмого созыва,  
требованиям Федерального закона от 12.06.2002 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (далее – Федеральный за-
кон №67-ФЗ), Избирательного кодекса Тверской 
области от 07.04.2003 №20-ЗО (далее – Избиратель-
ный кодекс Тверской области), в соответствии со  
статьями 25, 351, 38 Федерального закона №67-ФЗ,  
подпункта «в» пункта 7 статьи 21, статьями 32, 321, 
34, 36 Избирательного кодекса Тверской области и  
на основании постановлений избирательной комис-
сии Тверской области от 28.10.2020 №208/2727-6 
«О списках политических партий в соответствии со 
статьей 351 Федерального закона от 12 июня 2002 
года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», от 15.07.2021 
№11/139-7 «О заверении списка кандидатов в депу-
таты Законодательного Собрания Тверской обла-
сти седьмого созыва, выдвинутых избирательным 
объединением «Тверское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» по одномандатным избирательным 
округам на выборах депутатов Законодательного 
Собрания Тверской области седьмого созыва»,  от 
29.04.2021г. №219/2990-6 «О возложении полномо-
чий окружной избирательной комиссии Торжок-
ского избирательного округа №13 по выборам де-
путатов Законодательного Собрания Тверской об-
ласти седьмого созыва на территориальную изби-
рательную комиссию города Торжка Тверской об-
ласти», территориальная избирательная комиссия 
города Торжка постановляет:

1. Зарегистрировать ПИЛЮШКИНА Максима 
Ивановича, 1985 года рождения, место жительства 
Тверская область, г. Торжок, заместителя генераль-
ного директора общества с ограниченной ответ-
ственностью «Торгово-закупочная компания», вы-
двинутого избирательным объединением «Твер-
ское региональное отделение Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  кандида-
том в депутаты Законодательного Собрания Твер-
ской области седьмого созыва по Торжокскому од-
номандатному избирательному округу №13 на вы-
борах депутатов Законодательного Собрания Твер-
ской области седьмого созыва.

Дата регистрации 30 июля 2021 года.
Время регистрации 16 часов 10 минут.
2. Выдать Пилюшкину Максиму Ивановичу удо-

стоверение зарегистрированного кандидата в депу-
таты Законодательного Собрания Тверской обла-
сти седьмого созыва по Торжокскому одномандат-
ному избирательному округу №13 установленного 
образца.

3. Направить настоящее постановление в террито-
риальную избирательную комиссию Торжокского 
района.

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

5. Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте территориальной избирательной 
комиссии города Торжка в информационно-комму-
никационной сети Интернет.
Председатель территориальной избирательной 

комиссии города Торжка Г.А. АЛЕКСЕЕВА.
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии города Торжка Т.В. БУРСОВА.
Территориальная избирательная комиссия 

города Торжка
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июля 2021 года       г. Торжок         №5/28-5
О регистрации Цветкова Алексея Алексеевича, 

выдвинутого избирательным объединением 
«Тверское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России», 

кандидатом в депутаты Законодательного 
Собрания Тверской области седьмого созыва 

по Торжокскому одномандатному 
избирательному округу №13

Рассмотрев и проверив соответствие документов, 
представленных в территориальную избиратель-
ную комиссию города Торжка 21 июля 2021 года 
Цветковым Алексеем Алексеевичем, выдвинутым 
избирательным объединением «Тверское регио-
нальное отделение Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России» на 
выдвижение и регистрацию кандидатом в депутаты 
Законодательного Собрания Тверской области 
седьмого созыва по Торжокскому одномандатному 
избирательному округу №13 на выборах депутатов 
Законодательного Собрания Тверской области 
седьмого созыва, требованиям Федерального зако-

на от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» (далее – Фе-
деральный закон №67-ФЗ), Избирательного кодек-
са Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО (далее 
– Избирательный кодекс Тверской области), в соот-
ветствии со статьями 25, 351, 38 Федерального за-
кона №67-ФЗ, подпункта «в» пункта 7 статьи 21, 
статьями 32, 321, 34, 36 Избирательного кодекса 
Тверской области и  на основании постановлений 
избирательной комиссии Тверской области от 
28.10.2020 №208/2727-6 «О списках политических 
партий в соответствии со статьей 351 Федерально-
го закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», от 14.07.2021 №10/127-7 «О заверении спи-
ска кандидатов в депутаты Законодательного Со-
брания Тверской области седьмого созыва, выдви-
нутых избирательным объединением «Тверское 
региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии Рос-
сии» по одномандатным избирательным округам 
на выборах депутатов Законодательного Собрания 
Тверской области седьмого созыва»,  от 29.04.2021г. 
№219/2990-6 «О возложении полномочий окруж-
ной избирательной комиссии Торжокского избира-
тельного округа №13 по выборам депутатов Зако-
нодательного Собрания Тверской области седьмо-
го созыва на территориальную избирательную ко-
миссию города Торжка Тверской области», терри-
ториальная избирательная комиссия города Торжка 
постановляет:

1. Зарегистрировать ЦВЕТКОВА Алексея 
Алексеевича, 1981 года рождения, место житель-
ства Тверская область, г. Торжок, помощника руко-
водителя ООО ТПК «КАИС», выдвинутого избира-
тельным объединением «Тверское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической партии России», кандида-
том в депутаты Законодательного Собрания Твер-
ской области седьмого созыва по Торжокскому од-
номандатному избирательному округу №13 на вы-
борах депутатов Законодательного Собрания Твер-
ской области седьмого созыва.

Дата регистрации 30 июля 2021 года.
Время регистрации 16 часов 15 минут.
2. Выдать Цветкову Алексею Алексеевичу удо-

стоверение зарегистрированного кандидата в депу-
таты Законодательного Собрания Тверской обла-
сти седьмого созыва по Торжокскому одномандат-
ному избирательному округу №13 установленного 
образца.

3. Направить настоящее постановление в террито-
риальную избирательную комиссию Торжокского 
района.

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

5. Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте территориальной избирательной 
комиссии города Торжка в информационно-комму-
никационной сети Интернет.
Председатель территориальной избирательной 

комиссии города Торжка Г.А. АЛЕКСЕЕВА.
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии города Торжка Т.В. БУРСОВА.

Территориальная избирательная комиссия 
города Торжка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 августа 2021 года        г. Торжок        №6/37-5

О регистрации Катковой Людмилы 
Георгиевны, выдвинутой избирательным 

объединением «Тверское областное отделение 
политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

кандидатом в депутаты Законодательного 
Собрания Тверской области седьмого 

созыва по Торжокскому одномандатному  
избирательному округу №13

Рассмотрев и проверив соответствие документов, 
представленных в территориальную избиратель-
ную комиссию города Торжка 23 июля 2021 года 
Катковой Людмилой Георгиевной, выдвинутой из-
бирательным объединением «Тверское областное 
отделение политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» на выдвижение и регистрацию кандидатом в 
депутаты Законодательного Собрания Тверской об-
ласти седьмого созыва по Торжокскому одноман-
датному избирательному округу №13 на выборах 
депутатов Законодательного Собрания Тверской 
области седьмого созыва, требованиям Федераль-
ного закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» (да-
лее – Федеральный закон №67-ФЗ), Избирательно-
го кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО 
(далее – Избирательный кодекс Тверской области), 
в соответствии со  статьями 25, 351, 38 Федераль-
ного закона №67-ФЗ, подпункта «в» пункта 7 ста-
тьи 21, статьями 32, 321, 34, 36 Избирательного 
кодекса Тверской области и на основании поста-
новлений избирательной комиссии Тверской обла-
сти от 28.10.2020 №208/2727-6 «О списках полити-
ческих партий в соответствии со статьей 351 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», от 15.07.2021 №11/139-7 «О заверении спи-
ска кандидатов в депутаты Законодательного Со-
брания Тверской области седьмого созыва, выдви-
нутых избирательным объединением «Тверское 
областное отделение политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатным избирательным 

округам на выборах депутатов Законодательного 
Собрания Тверской области седьмого созыва»,  от 
29.04.2021г. №219/2990-6 «О возложении полномо-
чий окружной избирательной комиссии Торжок-
ского избирательного округа №13 по выборам де-
путатов Законодательного Собрания Тверской об-
ласти седьмого созыва на территориальную изби-
рательную комиссию города Торжка Тверской об-
ласти», территориальная избирательная комиссия 
города Торжка  постановляет:

1. Зарегистрировать КАТКОВУ Людмилу Геор-
гиевну, 1972 года рождения, место жительства 
Тверская область, г. Торжок, первого секретаря 
Торжокского местного отделения политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Тверского областного 
отделения политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ», выдвинутого избирательным объединением 
«Тверское областное отделение политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депута-
ты Законодательного Собрания Тверской области 
седьмого созыва по Торжокскому одномандатному 
избирательному округу №13 на выборах депутатов 
Законодательного Собрания Тверской области 
седьмого созыва.

Дата регистрации 01 августа 2021 года.
Время регистрации 09 часов 10 минут.
2. Выдать Катковой Людмиле Георгиевне удосто-

верение зарегистрированного кандидата в депута-
ты Законодательного Собрания Тверской области 
седьмого созыва по Торжокскому одномандатному 
избирательному округу № 13 установленного об-
разца.

3. Направить настоящее постановление в террито-
риальную избирательную комиссию Торжокского 
района.

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

5. Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте территориальной избирательной 
комиссии города Торжка в информационно-комму-
никационной сети Интернет.
Председатель территориальной избирательной 

комиссии города Торжка Г.А. АЛЕКСЕЕВА.
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии города Торжка Т.В. БУРСОВА.

Территориальная избирательная комиссия 
города Торжка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 августа 2021 года    г. Торжок     №7/38-5

О регистрации Сорокина Валерия Гавриловича, 
выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение Социалистической 

политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», 
кандидатом в депутаты Законодательного 

Собрания Тверской области седьмого созыва 
по Торжокскому одномандатному 

избирательному округу №13
Рассмотрев документы, представленные Сороки-

ным Валерием Гавриловичем, выдвинутым избира-
тельным объединением «Региональное отделение 
Социалистической политический партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВ-
ДУ», на выдвижение и для регистрации кандида-
том в депутаты Законодательного Собрания Твер-
ской области седьмого созыва по Торжокскому од-
номандатному избирательному округу №13 на вы-
борах депутатов Законодательного Собрания Твер-
ской области седьмого созыва 19 сентября 2021 го-
да, в соответствии с подпунктом «в» пункта 7 ста-
тьи 21, статьями 26, 32, 34, 36 Избирательного ко-
декса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, на 
основании постановлений избирательной комиссии 
Тверской области от 23 июля 2021 №14/185-7 «О 
заверении списка кандидатов в депутаты Законода-
тельного Собрания Тверской области седьмого со-
зыва, выдвинутых избирательным объединением 
«Региональное отделение Социалистической поли-
тической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» по одномандатным 
избирательным округам на выборах депутатов За-
конодательного Собрания Тверской области седь-
мого созыва», от 29.04.2021 №219/2990-6 «О воз-
ложении полномочий окружной избирательной ко-
миссии Торжокского избирательного округа №13 
по выборам депутатов Законодательного Собрания 
Тверской области седьмого созыва на территори-
альную избирательную комиссию города Торжка», 
территориальная избирательная комиссия города 
Торжка постановляет:

1. Зарегистрировать СОРОКИНА Валерия Гав-
риловича, 1960 года рождения, место жительства 
– Тверская область, город Торжок, индивидуально-
го предпринимателя, члена социалистической по-
литической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
– ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», выдвинутого изби-
рательным объединением «Региональное отделе-
ние Социалистической политический партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ», кандидатом в депутаты Законодатель-
ного Собрания Тверской области седьмого созыва 
по Торжокскому одномандатному избирательному 
округу №13, 4 августа 2021 года 12 часов 10 минут.

2. Выдать Сорокину Валерию Гавриловичу удосто-
верение зарегистрированного кандидата в депутаты 
Законодательного Собрания Тверской области седь-
мого созыва по Торжокскому одномандатному изби-
рательному округу №13 установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в террито-
риальную избирательную комиссию Торжокского 
района.

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

5. Разместить настоящее постановление на сайте 
территориальной избирательной комиссии города 
Торжка в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.
Председатель территориальной избирательной 

комиссии города Торжка Г.А. АЛЕКСЕЕВА.
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии города Торжка Т.В. БУРСОВА.

Территориальная избирательная комиссия 
города Торжка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 августа 2021 года     г. Торжок        №7/39-5

О регистрации Беловой Марины Викторовны, 
выдвинутой избирательным объединением 

«Тверское региональное отделение 
Политической партии «Российская 

объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО», кандидатом в депутаты 

Законодательного Собрания Тверской области 
седьмого созыва по Торжокскому 

одномандатному избирательному округу №13
Рассмотрев документы, представленные Беловой 

Мариной Викторовной, выдвинутой избиратель-
ным объединением «Тверское региональное отде-
ление Политической партии «Российская объеди-
ненная демократическая партия «ЯБЛОКО», на 
выдвижение и для регистрации кандидатом в депу-
таты Законодательного Собрания Тверской обла-
сти седьмого созыва по Торжокскому одномандат-
ному избирательному округу №13 на выборах де-
путатов Законодательного Собрания Тверской об-
ласти седьмого созыва 19 сентября 2021 года, в со-
ответствии с подпунктом «в» пункта 7 статьи 21, 
статьями 26, 32, 34, 36 Избирательного кодекса 
Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, на основа-
нии постановлений избирательной комиссии Твер-
ской области от 23 июля 2021 №14/192-7 «О завере-
нии списка кандидатов в депутаты Законодательно-
го Собрания Тверской области седьмого созыва, 
выдвинутых избирательным объединением «Твер-
ское региональное отделение Политической партии 
«Российская объединенная демократическая пар-
тия «ЯБЛОКО» по одномандатным избирательным 
округам на выборах депутатов Законодательного 
Собрания Тверской области седьмого созыва», от 
29.04.2021 №219/2990-6 «О возложении полномо-
чий окружной избирательной комиссии Торжок-
ского избирательного округа №13 по выборам де-
путатов Законодательного Собрания Тверской об-
ласти седьмого созыва на территориальную изби-
рательную комиссию города Торжка», территори-
альная избирательная комиссия города Торжка по-
становляет:

1. Зарегистрировать БЕЛОВУ Марину Викто-
ровну, 1972 года рождения, место жительства – 
Тверская область, Торжокский район, деревня 
Галки, Генерального директора Автономной не-
коммерческой организации Центр содействия за-
щите материнства, отцовства и детства «Белова-
Центр», выдвинутой избирательным объединени-
ем «Тверское региональное отделение Политиче-
ской партии «Российская объединенная демокра-
тическая партия «ЯБЛОКО», кандидатом в депу-
таты Законодательного Собрания Тверской обла-
сти седьмого созыва по Торжокскому одномандат-
ному избирательному округу №13, 4 августа 2021 
года 12 часов 15 минут.

2. Выдать Беловой Марине Викторовне удостове-
рение зарегистрированного кандидата в депутаты 
Законодательного Собрания Тверской области 
седьмого созыва по Торжокскому одномандатному 
избирательному округу №13 установленного об-
разца.

3. Направить настоящее постановление в террито-
риальную избирательную комиссию Торжокского 
района.

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

5. Разместить настоящее постановление на сайте 
территориальной избирательной комиссии города 
Торжка в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.
Председатель территориальной избирательной 

комиссии города Торжка Г.А. АЛЕКСЕЕВА.
Секретарь территориальной избирательной 

комиссии города Торжка Т.В. БУРСОВА.



Архиерейское богослужение – 
в Ильинской церкви
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Началась 
подготовка площадки

В Торжке побывал 
председатель комитета Совета Федерации 
по конституционному законодательству 

и госстроительству Андрей Клишас

Главе митрополии сослужили благочин-
ный Торжокского церковного округа протои-
ерей Николай Алексеев, настоятель Ново-
торжского монастыря архимандрит Амфи-
лохий (Желябовский), настоятель храма 
протоиерей Николай Симчук, благочинный II 
Тверского округа протоиерей Вадим Желя-
бовский, священник Сергий Бабак.

За вечерней были прочитаны ветхозавет-
ные паремии праздника. На всенощном бде-
нии хор духовенства пропел «Сподоби, Го-
споди», тропарь пророку, «Богородице Де-

во, радуйся» и величание пророку Божию 
Илии.

По окончании бдения митрополит Ам-
вросий поздравил всех с наступающим 
престольным торжеством:

– В календаре новозаветной Церкви 
есть имена тех людей, которые были осо-
бенными в истории человечества и исто-
рии спасительного Домостроительства. 
Одним из таких людей является святой 
пророк Божий Илия. Он жил во времена 
Ветхого Завета, и, казалось бы, новоза-

ветная Церковь по идее должна была 
бы его забыть, ведь он не был кре-
щен в купели Крещения ни Предте-
чей, ни Самим Христом, ни Его учени-
ками. Однако же он был глашатаем 
этой веры, и во многом благодаря 
именно этому человеку – величайше-
му человеку своих дней – Господь со-
хранил эту веру и передал ее следу-
ющим поколениям, а многих язычни-
ков вразумил… Мы должны питаться 
этими примерами и воодушевляться 
ими, а для этого необходимо посто-
янно погружаться в чтение Священ-
ного Писания, без которого мы не мо-
жем быть настоящими верующими 
людьми, не можем быть подлинными 
христианами. Поэтому я желаю, что-
бы каждый день, как и было это у пре-
жде живших наших бабушек, деду-
шек, прабабушек и прадедушек и 
прежде живших наших предков, еже-
дневное чтение Священного Писа-
ния, хотя бы по одной-двум главам из 
Ветхого Завета и из Завета Нового, 
наполняло, освящало, направляло и 

воодушевляло нашу жизнь. И мне хотелось 
бы главным пожеланием сегодняшнего 
праздника сделать именно это пожелание 
– читайте Священное Писание и через это 
узнавайте Бога!

Глава Тверской митрополии наградил ар-
хиерейской благословенной грамотой про-
тоиерея Николая Симчука за помощь в орга-
низации праздничных мероприятий в честь 
500-летия обретения мощей преподобного 
Макария Калязинского.

Настоятель храма поблагодарил митропо-
лита Амвросия за молитвенный визит в ка-
нун престольного дня.

После всенощного бдения архипастырь 
вместе с настоятелем осмотрели храм и 
территорию вокруг него.

В течение многих лет в Ильинской церкви 
не было архиерейского богослужения. Ми-
трополит Амвросий посетил приход впер-
вые за время своего архипастырского слу-
жения на тверской земле. Правящий архие-
рей благословил новый антиминс для пре-
стола храма.

Надежда КРЫЛОВА.
Фото Тверской епархии.

В минувшее воскресенье, накануне дня, когда Русская православ-
ная церковь празднует память святого пророка Божия Илии, в 
Ильинской церкви митрополит Тверской и Кашинский Амвросий 
совершил всенощное бдение.

Свою поездку в наш город гость начал с посещения церкви 
в честь Архангела Михаила, где его радушно встретил бла-
гочинный Торжокского округа протоиерей Николай Алексеев, 
представители местного духовенства, прихожане. Состоя-
лась беседа, в ходе которой настоятель рассказал об исто-
рии храма, поведал о приходе, в частности, рассказал о за-
вершении строительства церковной школы, которая уже 
вскоре гостеприимно откроет свои двери для детворы.

В этот день высокий гость побывал с экскурсией и в других 
храмах города, осмотрел достопримечательности Торжка.

Соб. инф.

На площади Воробьева 
провели демонтажные ра-
боты рекламной конструк-
ции.

В центре дорожного коль-
ца сооружение привычно 
встречало гостей и жителей 
города большими плаката-
ми. Однако поводом поме-
нять городской облик послу-
жило решение Торжокской 
городской Думы установить 
на этом месте памятник Бо-
рису Алексеевичу Воробье-
ву. Имя Героя России вписа-
но в историю не только 
Верхневолжья, но и страны.

Предварительно в адми-
нистрации города состоя-
лось заседание комиссии 
по топонимике, где было 
одобрено обращение Об-

щероссийской общественной 
организации «Российский 
вертолетный союз» устано-
вить бронзовый бюст Героя 
России, заслуженного воен-
ного летчика, Почетного граж-
данина города Торжка, гене-
рал-майора Бориса Алексее-
вича Воробьева. Как отметил 
глава Торжка Юрий Гурин, с 
инициативой увековечить па-
мять Б.А. Воробьева у нас в 
городе выступил Алексей 
Иванович Новиков, Герой 
России, руководитель Рос-
сийского вертолетного союза. 
Эта общественная организа-
ция взяла на себя расходы по 
проектированию и изготовле-
нию памятника. А все работы 
по установке бюста и благоу-
стройству территории берет 

на себя муниципальное обра-
зование.

На первом этапе благоу-
стройства идет подготовка 
площадки, где будет залит 
фундамент и в дальнейшем 
установлен памятник. Все 
строительные и монтажные 
работы проводит бригада 
ООО «Новотор-Строй». Тяже-
лая техника – автовышка и 
кран – предоставлена ООО 
«Вертикаль» и Торжокское 
ЛПУ МГ на благотворительной 
основе. Как прокомментирова-
ли специалисты городской ад-
министрации, в дальнейшем 
планируется изменение схемы 
движения на кольце, будет об-
устроена пешеходная зона.
Людмила СПИРИДОНОВА.

Фото автора.
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Праздник деревни

«День такой хороший»

Школа, комфортная для всех

На праздник приехали гости.

Директор Мирновской средней школы К.П. Стрединина (справа) проводит планерку.

В минувшую пятницу 
Мирновское сельское по-
селение встречало го-
стей. Поводом для этого 
стал День малой дерев-
ни, который проходил в 
Андрианове. С утра шел 
дождь, но к обеду выгля-
нуло солнышко, и празд-
ник состоялся на пло-
щадке радом с админи-
стративным зданием, как 
и планировалось. Его 
организаторами были 
Андриановский Дом до-
суга и Клоковская сель-
ская библиотека при 

поддержке Мирновской 
сельской администра-
ции, музыкальное сопро-
вождение обеспечивал 
звукооператор Инфор-
мационно-методическо-
го центра Торжокского 
района Д. Григорьев.

Праздник назывался 
«День такой хороший» и, 
как позже оказалось, это 
название полностью себя 
оправдало. В нем соедини-
лось и гостеприимство 
местных жителей, и те-
плые слова гостей, и жела-
ние творческих коллекти-

вов показать свое мастер-
ство.

На празднике присутство-
вали депутат Законода-
тельного Собрания Твер-
ской области М.И. Пилюш-
кин, директор Мирновской 
средней школы, заслужен-
ный учитель РФ, Почетный 
гражданин Торжокского 
района К.П. Стрединина, 
управляющая делами гла-
вы администрации Торжок-
ского района Г.Г. Федосее-
ва, директор Торжокской 
централизованной библио-
течной системы М.А. Федо-

ренко, директор Информа-
ционно-методического 
центра Торжокского райо-
на Р.В. Солодухин. С при-
ветствием выступила гла-
ва Мирновского сельского 
поселения Е.Н. Козырева.

Особые слова звучали в 
адрес юбиляров этого года 
– Андриановского сельско-
го Дома досуга и Клоков-
ской сельской библиотеки, 
которые отмечают свой 65-
й день рождения.

Творческие подарки и по-
здравления дарили колле-
ги из Мисовского сельского 
клуба (директор В. Бара-
нов) и Мирновского Дома 
культуры (директор М. Ша-
лагинова), танцевальные 
коллективы из города Тве-
ри – хобби группа «Ара-
белла» под руководством 
Е. Журавлевой, коллектив 
восточного танца «Нар-
мин» под руководством И. 
Заяц, фитнес-клуб «Меч-
та» под руководством И. 
Косяковой.

Жизнь в деревне – это не 
только библиотека и клуб, 
нашлось еще немало пово-
дов для поздравлений. 
Ровно 130 лет назад рас-
пахнула свои двери Берка-
евская начальная школа. 
Из ее стен вышло несколь-
ко поколений школьников. 
Не переставала школа ра-
ботать и в суровое воен-
ное время. В фойе Дома 
досуга был оформлен 

стенд «Школьный звонок 
Беркаевской школы» с фо-
тографиями разных лет, 
посвященный этому собы-
тию.

Из всех человеческих от-
ношений семья – это са-
мая великая ценность. 
Верность, любовь, воспи-
тание детей служат самы-
ми прочными узами семей-
ного брака. В этом году у 
нас в поселении родилась 
еще одна молодая семья 
– это Алексей и Светлана 
Пугач. А совсем недавно в 
дружной семье Сергея и 
Анастасии Корж на свет 
появилась очарователь-
ная малышка.

Жизнь семьи – это не 
только любовь, но и пол-
ное взаимопонимание и 

Август. Скоро закончатся лет-
ние каникулы, отдохнувшие де-
ти вернутся за парты и продол-
жат грызть гранит науки. А пока 
все школы готовятся к их при-
ходу. Обновляются фасады 
зданий, проводятся ремонтные 
работы в помещениях, закупа-
ется новое оборудование, од-
ним словом, все делается для 
того, чтобы в школах было ком-
фортно и работать, и учиться. 
Так считает и директор Мирнов-
ской средней школы им. А.А. 
Воскресенского, заслуженный 
учитель РФ, Почетный гражда-
нин Торжокского района К.П. 
Стрединина.

И, действительно, когда бы мы 
ни приехали в школу, где она ра-
ботает, в любое время года здесь 
по-домашнему уютно, приветли-
вый персонал и ученики воспита-
ны, всегда поздороваются с гостя-
ми. А это значит, что педагоги во 
главе с директором на правиль-
ном пути. Неслучайно Мирновская 
средняя школа считается одним 
из лучших сельских образователь-
ных учреждений области. Это ба-
зовое учреждение министерства 
образования региона. 

Мирновская средняя школа ос-
нована в 1962 году, и вот уже 47 
лет ее возглавляет Клавдия Пав-
ловна Стрединина – человек ува-
жаемый не только в педагогиче-
ском сообществе, но и по обще-
ственным делам, которых на ее 
счету немало. Именно при ее руко-
водстве учебное учреждение ста-
ло пилотной площадкой министер-
ства образования Тверской обла-
сти по опережающему внедрению 
Стандартов начального общего, 
основного общего образования.

В декабре 2010 года Собрани-
ем депутатов Торжокского райо-
на школе присвоено имя А.А. 
Воскресенского – русского хими-
ка-органика, ректора Петербург-
ского университета. Ежегодно в 
школе проводятся научно-прак-
тические конференции, посвя-
щенные Александру Абрамови-
чу. Благодаря этим мероприяти-

ям многие дети Торжокского рай-
она узнали его имя.

В Мирновской школе активно 
внедряются современные образо-
вательные технологии – развитие 
критического мышления, модуль-
ное обучение, информационный и 
проектный методы. В урочное и 
внеурочное время широко исполь-
зуются возможности Интернета. 
Направления, по которым органи-
зовано дополнительное образова-
ние: физкультурно-спортивное, 
художественно-эстетическое, тех-
ническое, проектная деятель-
ность. К слову сказать, в школе 
прекрасный спортивный зал, в ка-
бинетах имеется современное 
оборудование, даже есть един-
ственная в районе лаборатория 
прототипирования. Об этом не раз 
писала наша газета. Клавдия Пав-
ловна как дальновидный руково-
дитель никогда не останавливает-
ся на достигнутом. Ей не чуждо 
все новое и передовое. Она вме-
сте с коллективом, который ее 
всегда поддерживает, старается 
вступать в различные региональ-
ные и федеральные программы, 
предполагающие выделение 
средств на приобретение того или 
иного оборудования, оснащение 
кабинетов различными наглядны-
ми пособиями и т д.

Стоит ли говорить, сколько на-
град имеет учебное учреждение в 
разных направлениях деятельно-
сти! Школа – лауреат III Всерос-
сийского конкурса «Организация 
воспитательного процесса в обра-
зовательных учреждениях», педа-
гоги – победители конкурса «Луч-
шие учителя России» (4 гранта), 
школьники – лауреаты III Всерос-
сийского конкурса «Лидер учени-
ческого самоуправления», участ-
ники и победители Всероссийско-
го конкурса исследовательских 
работ обучающихся общеобразо-
вательных учреждений, посвя-
щенных Д.И. Менделееву и др. Их 
очень-очень много…

Многие подумают, вот бы по-
пасть учиться в эту школу! Ее уче-
ники гордятся, что учатся именно 

здесь. Неслучайно большинство 
педагогов – выпускники этого 
учебного учреждения. Всего в 
школе 35 педагогических работни-
ков. Большинство из них имеют 
ведомственные и правительствен-
ные награды. В этом году в школу 
придет еще один педагог – выпуск-
ница Мирновской школа Т.Л. Ста-
жок. Как говорит Клавдия Павлов-
на, для бывших учеников всегда 
открыты гостеприимные двери 
школы. С трепетом, спустя многие 
годы, они приходят в свой родной 
дом.

3 августа Мирновская средняя 
школа принимала комиссию по 
подготовке учебных учреждений к 
новому учебному году. Приемка 
всех объектов прошла успешно, 
комиссия высоко оценила работы, 
проведенные в зданиях начальной 
и основной школы.

Клавдия Павловна и для нас, 
журналистов, провела экскурсию 
по школе. Запах свежей краски, 
намытые до блеска полы, расстав-
ленные на свои места цветы, кни-
ги – все это напоминает: пора в 
школу!.. И, действительно, оста-
лись, как говорится, последние 
штрихи и школа готова встретить 
своих «обитателей».

Клавдия Павловна рассказала, 

какие работы проводились в это 
лето. Так, проведен ремонт полов 
в основном здании на сумму бо-
лее 400 тысяч рублей. В одном из 
классов поменяли линолеум, в не-
скольких сделали косметический 
ремонт. Окрасили стены в обоих 
зданиях школы. В общем, классы 
готовы к 1 сентября.

Депутат Законодательного Со-
брания области, председатель 
колхоза «Мир» А.С. Тимонов посо-
действовал в установке душевых 
кабин в спортивном зале, на эти 
цели выделены депутатские сред-
ства в размере 150 тысяч рублей. 
К началу учебного года кабины бу-
дут установлены.

Говоря об учебниках, то за счет 
областных средств, школа закупи-
ла все необходимые книги.

Кроме того, в течение лета отре-
монтировали кабинет технологии. 
Здесь проходит обучение старше-
классников по специальности 
«тракторист-машинист», на это у 
школы есть лицензия. Так что дети 
выйдут из школы не только с атте-
статом, но и уже с профессией.

Как рассказывает К.П. Стредини-
на, совсем скоро на базе кабинета 
технологии откроется мотокружок. 
Желающих заниматься в нем не-
мало. Есть договоренность с руко-

водителем мотоклуба «Ночные 
волки» (Торжок) Сергеем Захаро-
вым, который заручился оказать 
поддержку. Кстати, несколько 
старшеклассников школы прошли 
обучение в Торжке, получили во-
дительскую категорию, дающую 
право управления мотоциклом. К 
слову, половину оплаты за обуче-
ние взяла на себя администрация 
Торжокского района. Теперь эти 
ребята будут помогать в обучении 
новичкам-мотолюбителям.

Говоря о настоящем, нельзя не 
думать и о будущем. Клавдия Пав-
ловна поделилась, школа вошла в 
программу, документация готова и 
министерство образования Твер-
ской области уже включило ее в 
смету, и благодаря этому в 2022 го-
ду в зданиях будут заменены окна.

1 сентября за парты Мирновской 
средней школы сядут 263 ученика, 
а еще 45 детей учителя этого 
учебного учреждения будут обу-
чать в Митинском туберкулезном 
санатории. Школьные ряды попол-
нят 23 первоклассника. Нам оста-
ется пожелать всем – педагогам и 
ученикам плодотворной учебы и 
работы, тем более, для этого есть 
хороший потенциал.

Ирина АЛЕКСАНДРОВА.
Фото Алексея Козлова.

взаимопомощь. В этот 
день поздравили супруже-
ские пары Болдиных, Пы-
лаевых Ворониных, Бузи-
новых,  Горшковых,  Лан-
сковых,  Садовниковых, 
которые много лет идут 
рука об руку, вместе и в бо-
лезни, и в здравии, и в го-
ре, и в радости.

Артисты подарили семей-
ным юбилярам свои музы-
кальные выступления.

Всем большое спасибо за 
помощь в проведении 
праздника малой деревни.

С.Н. МАКАРОВА,
 библиотекарь 

Клоковской библиотеки,
О.Б. ЕМЕЛЬЯНОВА, 
культорганизатор 

Андриановского 
Дома досуга.

В Андрианове прошел замечательный праздник 
«День малой деревни».

Исполнители порадовали нас своим талантом: песня-
ми, танцами, стихами, посвященными жизни села. Про-
грамма была насыщена реальными событиями из на-
шей сельской жизни, и два с половиной часа пролетели 
с большим успехом под радостные аплодисменты зри-
телей. Мы получили такой заряд позитива, что будем 
вспоминать этот праздник весь год.

Выражаем огромную благодарность организаторам и 
ведущим праздника Светлане Николаевне Макаровой и 
Ольге Владимировне Емельяновой, администрации 
Мирновского сельского поселения и всем артистам.

Жители деревень Андрианово, Клоково, 
Кресино, Старое Беркаево, Домославль, 

Измайлово, поселка Набережный Мирновского 
сельского поселения.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Подлесной Светланой Владими-

ровной (170043, Тверская область, город Тверь, улица Озер-
ная, д. 7, кор. 1 кв. 5, PodlesnayS83@inbox.ru, 8-915-732-25-
84, регистрационный номер в реестре №2634, дата включе-
ния в реестр 25.12.2015г.) выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым номером 
69:33:0250102:6, расположенного по адресу: Тверская об-
ласть, р-н Торжокский, сельское поселение Пироговское , с. 
Дмитровское, дом 35, в кадастровом квартале 69:33:0250102.

Заказчиком кадастровых работ является Агагулян Эмма 
Ованесовна, Тверская область, р-н Торжокский, сельское 
поселение Пироговское , с. Дмитровское, дом 35, 8-985-038-
79-75.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц и площади земельного участка состоится по адресу: 
Тверская область, р-н Торжокский, сельское поселение Пи-
роговское,  с. Дмитровское, дом 35, 6 сентября 2021 года, в 
12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. 
Тверь, ул. Тамары Ильиной, дом 1А, оф 41.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 6 
августа 2021 года по 6 сентября 2021 года, обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 6 августа 2021 года по 6 сентября 2021 года, по адре-
су: Тверская область, Тверская область, г. Тверь, ул. Тамары 
Ильиной, дом 1А оф 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: земель-
ные участки в границах кадастрового квартала 
69:33:0250102.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Лазаревым Олегом Евгеньеви-

чем, г. Тверь, ул. Склизкова, д. 10, кв. 4, 8-903-800-29-81, 
verto-tver@yandex.ru, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 7862, в отношении земельного участка с кадастровым № 
69:33:0151001:24, площадью 1500 кв.м, расположенного 
по адресу: Тверская область, Торжокский район, Рудни-
ковское сельское поселение, деревня Степанково, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мухин Алек-
сандр Сергеевич, тел. 8-960-701-10-06, 170036, Россия, г. 
Тверь, ул. Седова, д. 1, кв. 28.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Тверская об-
ласть, Торжокский район, Рудниковское сельское поселе-
ние, деревня Степанково, дом 22, 07 сентября 2021г., в 10 
часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности принима-
ются с 06 августа 2021г. по 06 сентября 2021г. по адресу: 
172002, Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 9, 
оф. 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: зе-
мельные участки иных землепользователей в кадастровом 
квартале 69:33:0151001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

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

Тверь, ул. Кольцевая, д. 81, кв. 129, e-mail: werrew87@
inbox.ru, тел. 8-920-697-79-01, регистрационный номер в 
реестре членов СРО Союз «Кадастровые инженеры» 
№575, дата вступления 30.07.2016г., регистрационный 
номер в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 25799, квалификационный 
аттестат №69-13-563) выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площади зе-
мельного участка, расположенного: Тверская обл., Тор-
жокский р-н, Мошковское с/п, д. Новгородское, д. 35, 
кадастровый №69:33:0330401:22. Заказчиком кадастро-
вых работ является Павлова Марина Анатольевна, тел. 
8-915-735-62-88.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц земельного участка с КН 69:33:0330401:22 со смежны-
ми земельными участками в кадастровом квартале 
69:33:0330401, а именно: со всеми примыкающими участка-
ми к уточняемому земельному участку с КН 
69:33:0330401:22, с землями Торжокского р-на Тверской 
обл., а также с иными заинтересованными лицами, состоит-
ся 05.09.2021г., в 11 часов 00 мин., по адресу: Тверская обл., 
Торжокский р-н, Мошковское с/п, д. Новгородское, д. 35.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Тверь, ул. Кольцевая, д. 81, кв. 
129, e-mail: werrew87@inbox.ru, тел. 8-920-697-79-01. Тре-
бования от проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 
06.08.2021г. по 05.09.2021г. Возражения о местоположе-
нии границ земельного участка после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 06.08.2021г. по 
05.09.2021г. по адресу: г. Тверь, ул. Кольцевая, д. 81, кв. 
129, e-mail: werrew87@inbox.ru, тел. 8-920-697-79-01. При 
проведении согласования местоположения границ при се-
бе иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 
ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Лазаревым Олегом Евгенье-

вичем, г. Тверь, ул. Склизкова, д. 10, кв. 4, 8-903-800-29-
81, verto-tver@yandex.ru, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 7862, в отношении земельного участка с када-
стровым № 69:33:0160402:8, площадью 2300 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Тверская область, Торжокский 
район, Масловское сельское поселение, деревня Селихо-
во, улица Школьная, дом 5, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ является Захарова Мария 
Николаевна, тел. 8-906-650-59-02, 172091, Тверская обл., 
Торжокский р-н, д. Селихово, ул. Школьная, д. 5.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Тверская об-
ласть, Торжокский район, Масловское сельское поселение, 
деревня Селихово, улица Школьная, дом 5, 07 сентября 
2021г., в 12 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 06 
августа 2021г. по 06 сентября 2021г. по адресу: 172002, 
Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: зе-
мельные участки иных землепользователей в кадастровом 
квартале 69:33:0160402.

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

Администрация Торжокского района 
Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.07.2021                  г. Торжок                      №326

Об утверждении Порядка проведения 
муниципального этапа ежегодного конкурса 

для многодетных семей 
«Лучшее семейное подворье»

Руководствуясь Положением о ежегодном конкурсе 
для многодетных семей «Лучшее семейное подворье», 
утвержденным постановлением Правительства Твер-
ской области от 17.09.2020 №425-пп «О ежегодном 
конкурсе для многодетных семей «Лучшее семейное 
подворье», администрация Торжокского района по-
становляет:

1. Утвердить Порядок проведения муниципального 
этапа ежегодного конкурса для многодетных семей 
«Лучшее семейное подворье» (Приложение).

2. Муниципальному организационному комитету 
(далее – муниципальный оргкомитет) ежегодно в срок 
до 15 августа текущего года:

2.1. проводить муниципальный этап ежегодного кон-
курса для многодетных семей «Лучшее семейное под-
ворье» (далее – конкурс);

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении городского конкурса 

«Новотор года» по итогам 2020 года
В соответствии с Положением о город-

ском конкурсе «Новотор года» в муници-
пальном образовании город Торжок, ут-
вержденным решением Торжокской го-
родской Думы от 29.11.2018 №175, на 
основании распоряжения администрации 
города Торжка от 02.08.2021 №377-р «О 
проведении городского конкурса «Ново-
тор года» администрация муниципально-
го образования городской округ город 
Торжок Тверской области объявляет 
конкурс на присвоение звания «Новотор 
года» по итогам 2020 года.

Городской конкурс «Новотор года» 
проводится на ежегодной основе и яв-
ляется формой выявления и поощрения 
граждан города Торжка, внесших зна-
чительный вклад в развитие различных 
сфер деятельности и способных влиять 
на формирование культурного, эконо-
мического, общественного имиджа го-
рода Торжка, достигших профессио-
нальных успехов за предшествующий 
год.

Выдвигать кандидатов на соискание 
звания «Новотор года» по итогам 2020 
года может любое предприятие, учреж-
дение или организация (далее – органи-
зация) независимо от организационно-
правовой формы, расположенное на тер-
ритории города Торжка.

Для участия в конкурсе от каждой орга-
низации может быть выдвинут только 
один кандидат.

Самовыдвижение граждан для участия 
в конкурсе не допускается.

Для участия в конкурсе на рассмотре-
ние конкурсной комиссии представляют-
ся следующие документы:

– ходатайство организации о присвое-

нии гражданину звания «Новотор года», 
которое должно содержать анкетные 
данные, основные биографические дан-
ные претендента, подробное изложение 
его конкретных заслуг и достижений, 
личного вклада в определенной сфере де-
ятельности, к ходатайству могут прила-
гаться копии наградных документов, а 
также другие материалы, характеризую-
щие достижения кандидата;

– протокол заседания собрания, конфе-
ренции или иного коллегиального органа 
организации;

– письменное согласие кандидата на об-
работку его персональных данных.

Рассмотрение кандидатур на соискание 
звания «Новотор года» осуществляется 
комиссией путем обсуждения и принятия 
решения голосованием по каждому соис-
кателю. Кандидат, получивший в резуль-
тате голосования наибольшее число го-
лосов, рекомендуется комиссией для 
присвоения звания «Новотор года».

Решение о победителе конкурса прини-
мают депутаты Торжокской городской 
Думы.

Победителю конкурса присваивается 
звание «Новотор года», вручается ди-
плом, памятная лента «Новотор года» и 
присуждается денежная премия. Имя по-
бедителя конкурса и его фотография за-
носятся на городскую Доску почета 
«Ими гордится город».

Документы для участия в городском 
конкурсе принимаются с 17 августа по 
17 сентября 2021 года в администра-
ции города Торжка по адресу: Новго-
родская наб., дом 1а, кабинет №11. Те-
лефоны для справок 9-82-55, 9-10-32 и 
9-11-33.

2.2. определять победителя муниципального этапа 
конкурса.

3. Управляющему делами администрации Торжок-
ского района (Федосеева Г.Г.) организовывать церемо-
нию торжественного награждения участников муни-
ципального этапа конкурса и освещение хода конкурса 
в средствах массовой информации.

4. Отделу бухгалтерского учета и отчетности адми-
нистрации Торжокского района (Захарова Ю.В.) про-
изводить финансирование мероприятия в соответствии 
с утвержденной сметой расходов за счет средств, пред-
усмотренных на соответствующий календарный год 
муниципальной программы муниципального образо-
вания «Торжокский район» Тверской области «Реали-
зация приоритетных направлений социальной полити-
ки в Торжокском районе на 2021–2023 годы», утверж-
денной постановлением администрации Торжокского 
района от 30.12.2020 №531.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания, подлежит официальному опубликова-
нию, а также размещению на официальном сайте адми-
нистрации Торжокского района в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Администрация муниципального образования
 городской округ город Торжок 

Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.07.2021             г. Торжок                      №253
О мерах по оказанию содействия 

избирательным комиссиям города Торжка 
в реализации их полномочий при подготовке 

и проведении выборов в единый день 
голосования 19 сентября 2021 года 

на территории муниципального образования город 
Торжок Тверской области

В соответствии с Федеральными законами от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» и от 22.02.2014 № 20-ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации», Избира-
тельным кодексом Тверской области, в целях оказания 
содействия избирательным комиссиям города Торжка 
в реализации их полномочий при подготовке и прове-
дении выборов в единый день голосования 19 сентября 
2021 года на территории муниципального образования 
город Торжок Тверской области, администрация горо-
да Торжка постановляет:

1. Образовать рабочую группу по оказанию содей-
ствия избирательным  комиссиям города Торжка в реа-
лизации их полномочий при подготовке и проведении 
выборов в единый день голосования 19 сентября 2018 
года на территории на территории муниципального об-
разования город Торжок Тверской области и оператив-
ному решению вопросов, связанных с подготовкой и 
проведением выборов (далее – рабочая группа).

2. Утвердить состав рабочей группы (прилагается).
3. Рекомендовать государственному бюджетному 

профессиональному образовательному учреждению 
«Торжокский государственный промышленно-гумани-
тарный колледж», муниципальному бюджетному об-
щеобразовательному учреждению «Средняя общеоб-
разовательная школа № 6» города Торжка, муници-
пальному бюджетному дошкольному образовательно-
му учреждению «Детский сад №8», государственному 
бюджетному профессиональному образовательному 
учреждению «Торжокский педагогический колледж 
им. Ф.В. Бадюлина», муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Гимназия №7» г. 
Торжка, муниципальному бюджетному учреждению 
города Торжка «Спортивная школа олимпийского ре-
зерва «Юность»,  муниципальному бюджетному обще-
образовательному учреждению «Средняя общеобразо-
вательная школа №1», федеральному государственно-
му бюджетному профессиональному образовательно-
му учреждению «Торжокский политехнический кол-
ледж», муниципальному бюджетному общеобразова-
тельному учреждению «Средняя общеобразовательная 
школа №3» г. Торжка Тверской области, Управлению 
образования администрации города Торжка, муници-
пальному бюджетному общеобразовательному учреж-
дению «Средняя общеобразовательная школа № 5», 
муниципальному бюджетному учреждению культуры 
города Торжка «Социально-культурный молодежный 
центр», муниципальному бюджетному учреждению 
культуры «Информационно-методический центр» 
Торжокского района, спортивно- оздоровительному 
комплексу «Олимп», муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Центр образова-
ния», муниципальному бюджетному учреждению го-
рода Торжка  «Городской Дом культуры», муници-
пальному бюджетному общеобразовательному учреж-
дению «Средняя общеобразовательная школа №8», 
муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Гимназия №2», муниципальному бюд-
жетному общеобразовательному учреждению «Сред-
няя общеобразовательная школа №4», обществу с 
ограниченной ответственностью «Торжокское  пред-
приятие  щеточных  изделий»:

3.1 предоставлять избирательным комиссиям на без-
возмездной основе (без возмещения и оплаты затрат за 
использование помещений и оплату коммунальных 
услуг) необходимые помещения, включая помещение 
для голосования, помещение для хранения избиратель-
ной документации (в том числе обеспечивать охрану 
этих помещений и избирательной документации), 
средства связи, техническое оборудование, сейфы для 
хранения избирательной документации, а также оказы-
вать при необходимости иное содействие, направлен-
ное на обеспечение исполнения избирательными ко-
миссиями полномочий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации о выборах;

3.2 обеспечить условия для беспрепятственного до-
ступа к помещениям для голосования избирателей, яв-
ляющихся инвалидами, включая избирателей, пользу-
ющихся креслами-колясками.

4. Рабочей группе:
4.1  обеспечить предоставление при проведении го-

лосования вне помещения для голосования соответ-
ствующим избирательным комиссиям транспортных 
средств с числом посадочных мест, необходимых для 
обеспечения равной возможности прибытия к месту 
голосования не менее чем двум членам избирательных 
комиссий с правом совещательного голоса, наблюда-
телям, назначенным разными политическими партия-
ми, зарегистрированным кандидатам, одному из субъ-
ектов общественного контроля,  выезжающим со-
вместно с членами участковой избирательной комис-
сии с правом решающего голоса для проведения голо-
сования;

4.2 оказать содействие территориальной избиратель-

ной комиссии города Торжка в обеспечении участковых 
избирательных комиссий не позднее чем за 20 дней до 
дня (первого дня) голосования компьютерным оборудо-
ванием, необходимым для приема заявлений о включе-
нии избирателей в список избирателей по месту нахож-
дения, а также для применения технологии изготовле-
ния протоколов участковых избирательных комиссий 
об итогах голосования с машиночитаемым кодом;

4.3 определить помещения, находящиеся в муници-
пальной собственности, пригодные для проведения 
публичных агитационных мероприятий;

4.4 выделить специально оборудованные места для 
размещения печатных агитационных материалов;

4.5 обеспечить публикацию информации, связанной 
с образованием избирательных участков и формирова-
нием избирательных комиссий;

4.6 предусмотреть наличие резервных пунктов для 
голосования в целях организации непрерывности про-
цесса проведения выборов в случае невозможности 
работы образованных избирательных участков; 

4.7 обеспечить оказание содействия избирательным 
комиссиям города в осуществлении информирования 
граждан о подготовке и проведении выборов, размеще-
нии информационно-разъяснительных материалов;

4.8 оказывать содействие представителям публично-
го акционерного общества «Ростелеком» при осущест-
вления мероприятий, связанных с организацией видео-
наблюдения, трансляцией изображения при проведе-
нии выборов депутатов, а также с хранением соответ-
ствующих видеозаписей, включая обеспечение со-
хранности средств видеонаблюдения, устанавливае-
мых в помещениях для голосования избирательных 
участков и помещениях территориальных избиратель-
ных комиссий.

5. Заместителю Главы администрации города по во-
просам жизнеобеспечения города Боруновой А.С. обе-
спечить оптимальное функционирование обществен-
ного транспорта с целью прибытия избирателей к по-
мещениям для голосования.

6. Заместителю Главы администрации города по со-
циальным вопросам Кулагину С.В. обеспечить органи-
зацию учебного процесса с учетом возможности про-
ведения голосования на выборах в период с 17 по 19 
сентября 2021 года (включительно) в зданиях муници-
пальных образовательных организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность.

7. Управляющему делами администрации города Та-
липовой Е.Б. во взаимодействии с директором муници-
пального казенного учреждения города Торжка «Центр 
по обеспечению деятельности органов местного само-
управления» Ивановой А.Н. обеспечить необходимые 
нормативные технологические условия для беспере-
бойного функционирования Государственной автома-
тизированной системы Российской Федерации «Выбо-
ры» (далее – ГАС «Выборы»), а также выполнение 
полных требований по физической и технической за-
щите помещения комплекса ГАС «Выборы» (устрой-
ство металлических решеток на окнах, оборудование 
охранно-пожарной сигнализации, обеспечение резерв-
ным источником бесперебойного питания).

8. Контроль за исполнением настоящего Постановле-
ния оставляю за собой. 

9. Настоящее Постановление вступает в силу со дня 
его подписания, подлежит официальному опубликова-
нию и размещению в свободном доступе на официаль-
ном сайте администрации города Торжка в информа-
ционной телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.
Утвержден 

постановлением администрации города Торжка
 от 23.07.2021 №253

СОСТАВ 
рабочей группы по оказанию содействия 

избирательным  комиссиям города Торжка 
в реализации их полномочий при подготовке 

и проведении выборов в единый день 
голосования 19 сентября 2021 года на территории 

муниципального образования город Торжок 
Тверской области и оперативному решению 

вопросов, связанных с подготовкой 
и проведением выборов

Руководитель рабочей группы:
Гурин Юрий Петрович – Глава города Торжка.
Члены рабочей группы:
Алексеева Галина Анатольевна – председатель тер-

риториальной избирательной комиссии города Торж-
ка; 

Борунова Анна Сергеевна – заместитель Главы адми-
нистрации города по вопросам жизнеобеспечения го-
рода;

Волковская Надежда Анатольевна – первый замести-
тель Главы администрации города;

Голубев Дмитрий Сергеевич – заместитель директо-
ра муниципального казенного учреждения города 
Торжка «Центр по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления», начальник отдела инфор-
мационных технологий (по согласованию); 

Иванова Анна Николаевна – директор муниципаль-
ного казенного учреждения города Торжка «Центр по 
обеспечению деятельности органов местного самоу-
правления», начальник отдела информационных тех-
нологий (по согласованию);

Кулагин Сергей Викторович – заместитель Главы ад-
министрации города по социальным вопросам;

Сидорова Ольга Александровна – заведующий отде-
лом правового обеспечения администрации города;

Талипова Елена Борисовна – управляющий делами 
администрации города.



Телепрограмма с 9 по 15 августа

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 СРЕДА, 11 ЧЕТВЕРГ, 12ВТОРНИК, 10
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 
Модный приговор 6+ 12.15, 17.00 Время пока-
жет 16+ 15.15 Давай поженимся! 16+ 16.00 
Мужское/Женское 16+ 18.40 На самом деле 
16+ 19.45 Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.30 
Т/с «Гадалка» 16+ 23.35 Вечерний Ургант 16+ 
00.55 Вениамин Смехов. Атос влюбленными 
глазами 12+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время 09.55 О самом главном 
12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 
Судьба человека 12+ 12.40, 18.40 60 Минут 
12+ 14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+ 17.15 Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир 16+ 21.20 Т/с 
«Вместе навсегда» 12+ 00.50 Т/с «Преступле-
ние» 16+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Х/ф «Голубая стрела» 
0+ 10.00 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги и 
удачи» 12+ 10.55 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 11.50 
Х/ф «Отец Браун» 16+ 13.40 Мой герой. Ста-
нислав Садальский 12+ 14.50 Город новостей 
15.05 Х/ф «Чисто московские убийства. Чело-
век, который убил сам себя» 12+ 16.55 Д/ф 
«Битва за наследство» 12+ 18.15 Х/ф «Дом у 
последнего фонаря» 12+ 22.35 Истории спасе-
ния. Животный страх 16+ 23.05 Знак качества 
16+ 00.00 Петровка, 38 16+ 00.20 Прощание. 
Любовь Полищук 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня 08.20, 10.20 
Х/ф «Морские дьяволы» 16+ 11.20 Т/с «Крас-
ная зона» 12+ 13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 16.20, 19.40 
Т/с «Шеф» 16+ 23.20 Т/с «Профессионал» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Пешком... 12+ 07.00 Легенды мирового 
кино 12+ 07.30, 15.05 Д/ф «Женщины-воитель-
ницы. Амазонки» 12+ 08.25, 20.45 Х/ф «Со-
весть» 12+ 09.50 Цвет времени 12+ 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 12+ 10.15 
Письма из провинции 12+ 10.45 Спецкурс. 
«Достоевский. «Игрок» 12+ 11.35 Искусствен-
ный отбор 12+ 12.15 Спектакль «Проснись и 
пой!» 12+ 13.55 Д/с «Забытое ремесло» 12+ 
14.10 Кинескоп 12+ 16.00 Х/ф «Следствие ве-
дут знатоки» 0+ 18.05 Д/с «Первые в мире» 
12+ 18.20, 01.00 Симфонические оркестры Ев-
ропы 12+ 19.00 Дом архитектора 12+ 19.45 Ве-
ликие реки России 12+ 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+ 22.15 «Эрнст Неизвестный «Дре-
во жизни» 12+ 22.45 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции» 12+ 00.00 Т/с «Шахерезада» 12+ 

СТС 
06.05 Х/ф «Классный мюзикл» 12+ 08.00 Т/с 
«Папа в декрете» 16+ 08.20 Т/с «Сториз» 16+ 
08.55 Уральские пельмени. СмехBook 16+ 
09.05 Х/ф «Бетховен» 0+ 10.55 Х/ф «Невероят-
ный Халк» 16+ 13.05 Х/ф «Принц Персии. Пе-
ски времени» 12+ 15.25 Х/ф «Живая сталь» 
16+ 18.00 Т/с «Гранд» 16+ 19.55 Х/ф «Земля 
будущего» 12+ 22.30 Х/ф «Риддик» 16+ 00.55 
Х/ф «Деньги на двоих» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.45 Д/с «Реальная мистика» 16+ 07.45 По де-
лам несовершеннолетних 16+ 09.25 Давай раз-
ведемся! 16+ 10.30 Тест на отцовство 16+ 
12.40 Д/с «Понять. Простить» 16+ 13.45 Д/с 
«Порча» 16+ 14.15 Д/с «Знахарка» 16+ 14.50 
Х/ф «Ноты любви» 16+ 19.00 Х/ф «Солнечный 
ноябрь» 16+ 23.05 Х/ф «Дыши со мной» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.00 Д/с «Оружие Победы» 6+ 06.10 Не факт! 
6+ 06.45 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+ 08.25, 
09.20 Т/с «Благословите женщину» 12+ 09.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 13.35 Т/с «Кре-
мень» 16+ 18.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+ 
18.50 Д/с «Битва за небо. История военной 
авиации России» 12+ 19.35, 20.25 Д/с «Загадки 
века» 12+ 21.25 Открытый эфир 12+ 23.05 
Между тем 12+ 23.40 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска» 0+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 12.00, 17.20, 21.35 Новости 06.05, 
12.05, 15.35, 18.25, 21.00, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир 09.05 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Наши победы 0+ 11.05 Футбол. 
Тинькофф Российская премьер-лига. Обзор 
тура 0+ 12.45 Специальный репортаж 12+ 
13.05 ХХXII Летние Олимпийские игры. Цере-
мония закрытия 0+ 16.05, 17.25 Т/с «Мастер» 
16+ 18.55 Футбол. Тинькофф Российская пре-
мьер-лига. «Сочи» – «Урал» (Екатеринбург) 
21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/32 финала. 
«Кайзерслаутерн» – «Боруссия» (Менхенглад-
бах) 00.45 Танцевальный спорт 0+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор 6+ 12.15, 17.00 
Время покажет 16+ 15.15 Давай поженимся! 
16+ 16.00 Мужское/Женское 16+ 18.40 На 
самом деле 16+ 19.45 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 21.30 Гадалка 16+ 23.35 Вечер-
ний Ургант 16+ 00.55 Юлий Гусман. Чело-
век-оркестр 12+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время 09.55 О самом главном 
12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 
Судьба человека 12+ 12.40, 18.40 60 Минут 
12+ 14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+ 17.15 Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир 16+ 21.20 Т/с 
«Вместе навсегда» 12+ 00.50 Т/с «Преступле-
ние» 16+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.15 Доктор И... 16+ 08.50 
Х/ф «Жених из Майами» 16+ 10.30 Д/ф 
«Александр Кайдановский. По лезвию брит-
вы» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 Х/ф «Отец Браун» 16+ 13.40 Мой ге-
рой. Алена Свиридова 12+ 14.50 Город ново-
стей 15.05 Х/ф «Чисто московские убийства. 
Разыскивается звезда» 12+ 16.55 Д/ф «Блеск 
и нищета советских миллионеров» 12+ 18.10 
Х/ф «Суфлер» 12+ 22.35 Вся правда 16+ 
23.05 90-е. «Поющие трусы» 16+ 00.00 Пе-
тровка, 38 16+ 00.20 Хроники московского 
быта. Сталин и чужие жены 12+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня 08.20, 10.20 
Х/ф «Морские дьяволы» 16+ 11.20 Т/с «Крас-
ная зона» 12+ 13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 16.20, 
19.40 Т/с «Шеф» 16+ 23.20 Т/с «Профессио-
нал» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Пешком... 12+ 07.00 Легенды мирово-
го кино 12+ 07.30, 15.05 Д/ф «Женщины-во-
ительницы. Гладиаторы» 12+ 08.25, 20.45 
Х/ф «Совесть» 12+ 09.50, 14.50 Цвет време-
ни 12+ 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+ 10.15 Письма из провинции 
12+ 10.45 Спецкурс. «Достоевский. «Иди-
от» 12+ 11.35 Искусственный отбор 12+ 
12.15 Спектакль «Маленькие комедии боль-
шого дома» 12+ 16.00 Х/ф «Следствие ве-
дут знатоки» 0+ 17.35 Д/ф «Алгоритм Бер-
га» 12+ 18.05, 01.00 Симфонические орке-
стры Европы 12+ 19.00 Дом архитектора 
12+ 19.45 Великие реки России 12+ 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 0+ 22.15 «Ан-
дрей Вознесенский «Оза» 12+ 22.45 Д/ф 
«Ступени цивилизации» 12+ 00.00 Т/с «Ша-
херезада» 12+ 

СТС 
06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+ 06.35 
М/с «М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+ 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 09.00 Т/с «Во-
ронины» 16+ 10.00 Х/ф «Земля будущего» 
12+ 12.25 Т/с «Отель «Элеон» 16+ 15.45, 
18.00 Т/с «Гранд» 16+ 20.00 Х/ф «Пятая вол-
на» 16+ 22.15 Х/ф «Вспомнить все» 16+ 00.40 
Х/ф «Робот по имени Чаппи» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.50 Д/с «Реальная мистика» 16+ 07.50 По 
делам несовершеннолетних 16+ 09.30 Давай 
разведемся! 16+ 10.35 Тест на отцовство 16+ 
12.45 Д/с «Понять. Простить» 16+ 13.55 Д/с 
«Порча» 16+ 14.25 Д/с «Знахарка» 16+ 15.00 
Х/ф «Любовь в розыске» 16+ 19.00 Х/ф «Сол-
нечный ноябрь» 16+ 23.05 Х/ф «Дыши со 
мной» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.05, 18.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+ 06.20 
Х/ф «Один шанс из тысячи» 12+ 08.00, 09.20, 
13.15 Т/с «Легенда об Ольге» 16+ 09.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 18.50 Д/с «Битва за 
небо. История военной авиации России» 12+ 
19.35, 20.25 Улика из прошлого 16+ 21.25 От-
крытый эфир 12+ 23.05 Между тем 12+ 23.40 
Х/ф «Тревожный вылет» 12+ 01.25 Т/с «Не за-
бывай» 12+ 

МАТЧ
06.00, 09.00, 12.10, 14.25, 17.20, 19.50 Ново-
сти 06.05, 14.30, 18.30, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 09.05, 12.45 Специальный ре-
портаж 12+ 09.25, 16.05, 17.25 Т/с «Мастер» 
16+ 11.40 Правила игры 12+ 12.15 Все на рег-
би! 16+ 13.05 Главная дорога 16+ 15.10 Сме-
шанные единоборства 16+ 18.50, 19.55 Х/ф 
«Руслан» 16+ 20.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Отборочный раунд. «Монако» (Франция) – 
«Спарта» (Чехия) 00.00 Профессиональный 
бокс 16+ 01.00 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок 0+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 
Модный приговор 6+ 12.15, 17.00 Время по-
кажет 16+ 15.15 Давай поженимся! 16+ 16.00 
Мужское/Женское 16+ 18.40 На самом деле 
16+ 19.45 Пусть говорят 16+ 21.00 Время 
21.30 Гадалка 16+ 23.35 Вечерний Ургант 
16+ 00.55 К 25-летию со дня смерти Ванги. 
«Предсказание» 12+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время 09.55 О самом глав-
ном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 
Судьба человека 12+ 12.40, 18.40 60 Минут 
12+ 14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+ 17.15 Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир 16+ 21.20 Т/с 
«Вместе навсегда» 12+ 00.50 Т/с «Преступле-
ние» 16+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.15 Х/ф «Испытательный 
срок» 0+ 10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. Бал-
лада о любви» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 11.50 Х/ф «Отец Браун» 16+ 13.40 
Мой герой. Геннадий Ветров 12+ 14.50 Город 
новостей 15.05 Х/ф «Чисто московские убий-
ства. Ядовитая династия» 12+ 16.55 Д/ф «Ак-
терские драмы. Борьба за роль» 12+ 18.10 Х/ф 
«Трюфельный пес королевы Джованны» 12+ 
22.35 Обложка. Звездные хоромы 16+ 23.05 
Д/ф «Маргарита Терехова. Всегда одна» 16+ 
00.00 Петровка, 38 16+ 00.20 Женщины Ми-
хаила Евдокимова 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня 08.20, 10.20 
Х/ф «Морские дьяволы» 16+ 11.20 Т/с «Крас-
ная зона» 12+ 13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 16.20, 
19.40 Т/с «Шеф» 16+ 23.20 Т/с «Профессио-
нал» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Пешком... 12+ 07.00 Легенды миро-
вого кино 12+ 07.30, 15.05 Д/ф «Женщины-
воительницы. Самураи» 12+ 08.25, 20.45 
Х/ф «Совесть» 12+ 09.50 Цвет времени 12+ 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 
12+ 10.15 Письма из провинции 12+ 10.45 
Спецкурс. «Достоевский. «Бесы» 12+ 11.35 
Искусственный отбор 12+ 12.15 Спектакль 
«Орнифль» 12+ 14.15 Д/ф «Венеция. Остров 
как палитра» 12+ 16.00 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» 0+ 17.20 Д/ф «Перерыв» 12+ 18.15, 
01.05 Симфонические оркестры Европы 12+ 
19.00 Дом архитектора 12+ 19.45 Великие 
реки России 12+ 20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+ 22.15 «Владимир Солоухин «По-
следняя ступень» 12+ 22.45 Д/ф «Ступени ци-
вилизации» 12+ 00.00 Т/с «Шахерезада» 12+ 

СТС 
06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+ 06.35 
М/с «М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+ 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 09.00 Т/с «Во-
ронины» 16+ 10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+ 10.20 Х/ф «Пятая волна» 16+ 
12.35 Т/с «Отель «Элеон» 16+ 15.55, 18.00 Т/с 
«Гранд» 16+ 20.00 Х/ф «Братья Гримм» 12+ 
22.20 Х/ф «Красавица и чудовище» 16+ 00.35 
Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.50 Д/с «Реальная мистика» 16+ 07.50 По 
делам несовершеннолетних 16+ 09.25 Давай 
разведемся! 16+ 10.30 Тест на отцовство 16+ 
12.40 Д/с «Понять. Простить» 16+ 13.45 Д/с 
«Порча» 16+ 14.15 Д/с «Знахарка» 16+ 14.50 
Х/ф «Мама моей дочери» 16+ 19.00 Х/ф «Сол-
нечный ноябрь» 16+ 23.00 Х/ф «Дыши со 
мной» 16+ 01.00 Х/ф «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.05 Не факт! 6+ 06.40 Х/ф «Чистое небо» 
12+ 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
09.20, 13.15 Т/с «Ночные ласточки» 12+ 18.20 
Д/с «Сделано в СССР» 6+ 18.50 Д/с «Битва за 
небо. История военной авиации России» 12+ 
19.35, 20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+ 
21.25 Открытый эфир 12+ 23.05 Между тем 
12+ 23.40 Х/ф «Небесный тихоход» 0+ 01.15 
Х/ф «Валерий Чкалов» 0+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 11.50, 14.25, 17.15, 19.50 Но-
вости 06.05, 11.55, 14.30, 18.25, 20.55, 00.15 
Все на Матч! Прямой эфир 09.05, 12.45 
Специальный репортаж 12+ 09.25, 16.05, 
17.20 Т/с «Мастер» 16+ 13.05 Главная до-
рога 16+ 15.10 Смешанные единоборства 
16+ 18.50, 19.55 Х/ф «Кикбоксер» 16+ 
21.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Челси» 
(Англия) – «Вильярреал» (Испания) 01.00 
Автоспорт. Российская дрифт-серия. Гран-
при 0+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 
Модный приговор 6+ 12.15, 17.00 Время по-
кажет 16+ 15.15 Давай поженимся! 16+ 16.00 
Мужское/Женское 16+ 18.40 На самом деле 
16+ 19.45 Пусть говорят 16+ 21.00 Время 
21.30 Гадалка 16+ 23.35 Вечерний Ургант 16+ 
00.55 Крым. Небо Родины 12+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время 09.55 О самом глав-
ном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 
Судьба человека 12+ 12.40, 18.40 60 Минут 
12+ 14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+ 17.15 Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир 16+ 21.20 Т/с 
«Вместе навсегда» 12+ 00.50 Т/с «Преступле-
ние» 16+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.15 Доктор И... 16+ 08.50 
Х/ф «Семья Ивановых» 12+ 10.55 Д/ф «Ак-
терские судьбы. Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 Х/ф «Отец Браун» 16+ 13.40 Мой герой. 
Оксана Сташенко 12+ 14.50 Город новостей 
15.05 Х/ф «Чисто московские убийства. Со-
цветие сирени» 12+ 16.55 Д/ф «Сломанные 
судьбы» 12+ 18.15 Х/ф «Алтарь Тристана» 
12+ 22.35 10 самых... Вечно молодые звезды 
16+ 23.05 Д/ф «Актерские драмы. Ты у меня 
один» 12+ 00.00 Петровка, 38 16+ 00.20 Дикие 
деньги. Бадри Патаркацишвили 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня 08.20, 10.20 
Х/ф «Морские дьяволы» 16+ 11.20 Т/с «Крас-
ная зона» 12+ 13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 16.20, 
19.40 Т/с «Шеф» 16+ 23.20 Т/с «Профессио-
нал» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Пешком... 12+ 07.00 Легенды миро-
вого кино 12+ 07.30, 15.05 Д/ф «Девушка 
из Эгтведа» 12+ 08.25, 20.45 Х/ф «Совесть» 
12+ 09.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+ 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 12+ 
10.15 Письма из провинции 12+ 10.45 Спец-
курс. «Достоевский. «Братья Карамазовы» 
12+ 11.30 Искусственный отбор 12+ 12.10 
Спектакль «Реквием по Радамесу» 12+ 14.15 
Д/ф «Севастопольская драма» 12+ 15.55 Х/ф 
«Шестнадцатая весна» 12+ 17.20 Д/ф «Я все 
еще очарован наукой...» 12+ 18.00, 01.00 Сим-
фонические оркестры Европы 12+ 19.00 Дом 
архитектора 12+ 19.45 Великие реки России 
12+ 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+ 22.00 
Цвет времени 12+ 22.15 «Мария Башкирцева 
«Святые жены» 12+ 22.45 Д/ф «Ступени ци-
вилизации» 12+ 00.00 Т/с «Шахерезада» 12+ 

СТС 
06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+ 06.35 
М/с «М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+ 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 09.00 Т/с «Во-
ронины» 16+ 10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+ 10.20 Х/ф «Братья Гримм» 12+ 
12.35 Т/с «Отель «Элеон» 16+ 15.55, 18.00 Т/с 
«Гранд» 16+ 20.00 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+ 
23.00 Х/ф «Мы – Миллеры» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.55 Д/с «Реальная мистика» 16+ 07.55 По 
делам несовершеннолетних 16+ 09.30 Давай 
разведемся! 16+ 10.35 Тест на отцовство 16+ 
12.45 Д/с «Понять. Простить» 16+ 13.55 Д/с 
«Порча» 16+ 14.25 Д/с «Знахарка» 16+ 15.00 
Х/ф «Письма из прошлого» 16+ 19.00 Х/ф 
«Солнечный ноябрь» 16+ 23.05 Х/ф «Дыши 
со мной. Счастье взаймы» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.00 Д/с «Оружие Победы» 6+ 06.15 Не 
факт! 6+ 06.45 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика» 0+ 08.20, 09.20, 13.15 
Т/с «Чкалов» 16+ 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 18.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+ 
18.50 Д/с «Битва за небо. История военной 
авиации России» 12+ 19.35, 20.25 Код до-
ступа 12+ 21.25 Открытый эфир 12+ 23.05 
Между тем 12+ 23.40 Х/ф «Особо важное за-
дание» 6+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 12.00, 14.25, 17.15, 21.50 Но-
вости 06.05, 12.05, 14.30, 18.35, 21.00, 00.00 
Все на Матч! Прямой эфир 09.05, 12.45 Спе-
циальный репортаж 12+ 09.25, 16.05, 17.20 
Т/с «Мастер» 16+ 11.40 Футбол. Суперку-
бок УЕФА. Обзор 0+ 13.05 Главная дорога 
16+ 15.10 Смешанные единоборства 16+ 
18.55 Футбол. Лига конференций. Отбо-
рочный раунд. «Рубин» (Россия) – «Ракув» 
(Польша) 21.55 Футбол. Лига конференций. 
Отборочный раунд 01.00 Профессиональ-
ный бокс 16+
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Это нужно живым

Голубую глину (чистит кишечник, кровь, сосу-
ды, повышает иммунитет, лечит мужские и жен-
ские болезни, сахарный диабет, нервы, эпилеп-
сию, стресс). Тел. 8-904-018-05-36.
Немецкую кофеварку. Тел. 8-904-018-05-36.
Цветок алоэ. Тел. 8-904-018-05-36. 
2-комн. квартиру на Ленинградском шоссе, 

д. 42 (5/5-эт. дома, 42,5 кв. м). Тел. 8 (48251) 9-75-
84 (звонить после 20 часов).
Дом с мансардой в черте города (площадь 

99,4 кв. м, недостроен, с подведенными центра-
лизованными коммуникациями: газ, вода, кана-
лизация). Документы готовы. Тел. 8-906-652-25-73.

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

ный дом с гаражом в садовом товариществе 
«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 домов. 

Тел. 8-961-014-48-08, 8-916-876-55-17.
Стеклянные банки с метал. крышками: 3л – 20 

шт. по 25 руб., 1л – 10 шт. по 15 руб., 0,65л – 10 шт. 
по 15 руб. Тел. 9-74-21, 8-905-128-60-32.
Банки 0,5л, 1л, 3л, 2л; садовые инструмен-

ты; уголок металлический длиной 2 м; плитку 
керамическую 15 х 15; плафоны для люстры 
(4 шт.); полку металлическую подвесную для 
телевизора. Тел. 8-900-115-03-09.
Дрова колотые, отходы для отопления и 

стройки. Тел. 8-919-064-28-68.

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

мейской на длительный срок. Тел. 8-904-014-46-
18.
  СДАЕТСЯ 1-комн. благоустроенная квартира 
(частично с мебелью) на ул. Осташковской (7 
тыс. руб. + свет). Тел. 8-915-729-57-38.
СДАЕТСЯ гараж в ГСК «Швейник» на Ленин-

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

КУПЛЮ радиодетали, платы, измерительные 
приборы, генераторные лампы, микросхемы, 
транзисторы, индикаторы, диоды, тиристоры, 
реле, пускатели, конденсаторы, контакторы, 
переключатели, тумблеры, датчики, разъемы. 
Тел. 8-916-739-44-34.
КЛАДКА печей и каминов. Тел. 8-900-110-31-38.
РЕМОНТ квартир, домов. Все виды отделочных 

работ. Быстро, качественно. Пенсионерам – 
скидки.  Тел. 8-915-742-63-15, 8-904-024-56-71.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ любые, автокран, экска-

ватор; песок, ПГС, навоз, земля плодородная. 
Тел. 8-952-093-69-61.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любые (крыши, забо-

ры), сварка. Покос травы. Тел. 8-919-064-28-68.
Котенок Юма (девочка) ищет дом. Тел. 8-980-

635-83-25.
ИЩУ РАБОТУ печником. Опыт работы – 30 лет. 

Тел. 8-960-710-75-41.
ТРЕБУЕТСЯ сиделка с проживанием в д. Са-

винское. Тел. 8-915-723-80-04.

Телепрограмма с 9 по 15 августа. Реклама

ТВ

ПЯТНИЦА, 13 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 14 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 6 по 12 августа (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
6.08 +140 +200 пасмурно, дождь
7.08 +160 +210 облачно, дождь, гроза
8.08 +170 +240 облачно, дождь, гроза
9.08 +170 +240 облачно, дождь, гроза
10.08 +180 +230 облачно, небольшой дождь
11.08 +150 +230 облачно
12.08 +160 +230 облачно

Курс валют ЦБ России на 5 августа: евро 
– 86,53 руб., доллар – 72,96 руб.

ПРОДАЁМ

ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро. Суббота 09.45 Слово па-
стыря 0+ 10.00, 12.00 Новости 10.15 На дачу! 
6+ 11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 13.35 Крым. 
Небо Родины 12+ 15.25 Полет нормальный! 
12+ 16.35 Кто хочет стать миллионером? 12+ 
18.00 К 25-летию со дня смерти Ванги. «Пред-
сказание» 12+ 19.00, 21.20 Сегодня вечером 
16+ 21.00 Время 23.00 Х/ф «Бледный конь» 
16+ 01.15 Индийские йоги среди нас 12+ 

РОССИЯ 
05.00 Утро России. Суббота 08.00 Вести. 
Местное время 08.20 Местное время. Суб-
бота 08.35 По секрету всему свету 12+ 09.00 
Формула еды 12+ 09.25 Пятеро на одного 12+ 
10.10 Сто к одному 12+ 11.00, 20.00 Вести 
11.30 Смотреть до конца 12+ 12.35 Доктор 
Мясников 12+ 13.40 Т/с «Цыганское счастье» 
12+ 18.00 Привет, Андрей! 12+ 21.00 Х/ф 
«Музыка моей души» 12+ 00.40 Х/ф «Два 
Ивана» 12+ 

ТВЦ 
07.10 Православная энциклопедия 6+ 07.40 
Х/ф «Тайна двух океанов» 12+ 10.40 Д/ф 
«Владимир Конкин. Искушение славой» 12+ 
11.30, 14.30, 22.00 События 11.50 Х/ф «Боль-
шая семья» 0+ 14.00, 14.50 Х/ф «Портрет лю-
бимого» 12+ 18.15 Х/ф «Перчатка авроры» 
12+ 22.15 90-е. Секс без перерыва 16+ 23.05 
Удар властью. Человек, похожий на... 16+ 
00.00 Хроники московского быта. Кремлев-
ские ловеласы 16+ 00.50 Советские мафии. 
Сумчатый волк 16+ 

НТВ 
06.40 Кто в доме хозяин 12+ 08.00, 10.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 08.20 Готовим с Алек-
сеем 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 НашПо-
требНадзор 16+ 14.10 Физруки. Будущее за 
настоящим 6+ 15.00 Своя игра 0+ 16.20 След-
ствие вели... 16+ 19.25 Х/ф «Крысолов» 12+ 
22.10 Маска 12+ 01.20 Их нравы 0+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Святыни христианского мира 12+ 
07.05 М/ф «Кот Леопольд» 12+ 08.40 Х/ф «О 
тебе» 16+ 10.00 Обыкновенный концерт 12+ 
10.30 Х/ф «Шестнадцатая весна» 12+ 11.55 
ОСТРОВА. Валерий Фрид 12+ 12.35 Д/ф «Ро-
ман в камне» 12+ 13.05 Д/ф «Мама – жираф» 
12+ 14.00 Х/ф «Мираж» 0+ 17.25 Д/с «Предки 
наших предков» 12+ 18.10 Д/с «Даты, опре-
делившие ход истории» 12+ 18.40 Песня не 
прощается... 1976-1977 12+ 20.05 Х/ф «Авто-
портрет неизвестного» 12+ 21.20 Д/ф «Буров 
и Буров» 12+ 22.05 Х/ф «Холостяк» 16+ 23.35 
Клуб Шаболовка, 37 12+ 

СТС 
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+ 06.25, 07.30 
М/с «Том и Джерри» 0+ 07.00 М/с «Три кота» 
0+ 08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» 6+ 08.25, 10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+ 09.00, 09.30 ПроСто кухня 
12+ 10.20 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-
тив Цезаря» 0+ 12.35 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс. Миссия Клеопатра» 12+ 14.40 Х/ф 
«Дора и затерянный город» 6+ 16.50 М/ф 
«Босс-молокосос» 6+ 18.40 Х/ф «Разлом Сан-
Андреас» 16+ 21.00 Х/ф «Геошторм» 16+ 
23.05 Х/ф «Быстрее пули» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Пять ужинов 16+ 06.45 Х/ф «Приезжая» 
16+ 08.45 Х/ф «Дело было в Пенькове» 16+ 
10.45, 02.05 Х/ф «Мертвые лилии» 16+ 19.00 
Х/ф «Черно-белая любовь» 16+ 22.00 Скажи, 
подруга 16+ 22.15 Х/ф «Письма из прошлого» 
16+ 

ЗВЕЗДА 
06.40 Х/ф «Посейдон» спешит на помощь» 
0+ 08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 08.15 Х/ф 
«Финист – Ясный Сокол» 0+ 09.45 Круиз-кон-
троль 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 каче-
ства 12+ 14.05 Легенды кино 6+ 14.55, 18.15 
Т/с «Отряд специального назначения» 6+ 
22.40 Х/ф «Найти и обезвредить» 12+ 00.25 
Х/ф «Личный номер» 12+ 

МАТЧ 
06.00 Профессиональный бокс 16+ 07.00, 
09.00, 16.10, 19.20 Новости 07.05, 16.15, 
19.25, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир 09.05 
М/ф «Баба Яга против» 0+ 09.25 М/ф «Брэк!» 
0+ 09.30 Х/ф «Кикбоксер» 16+ 11.30 Т/с «Че-
реп и кости» 16+ 17.00 Д/ф «Валера, верим!» 
12+ 17.30 Х/ф «Геймер» 16+ 19.55 Футбол. 
Тинькофф Российская премьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) – «Динамо» (Москва) 23.00 Сме-
шанные единоборства 16+ 00.30 Пляжный 
волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. Фи-
нал 0+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 
Модный приговор 6+ 12.15, 17.00 Время по-
кажет 16+ 15.15 Давай поженимся! 16+ 16.00 
Мужское/Женское 16+ 18.40 На самом деле 
16+ 19.45 Поле чудес 16+ 21.00 Время 21.30 
Музыкальный фестиваль «Жара» 12+ 23.30 
Вечерний Ургант 16+ 00.25 Д/ф «Юл Брин-
нер, великолепный» 12+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время 09.55 О самом глав-
ном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 
Судьба человека 12+ 12.40, 18.40 60 Минут 
12+ 14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+ 17.15 Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир 16+ 21.20 Т/с 
«Вместе навсегда» 12+ 01.50 Т/с «Преступле-
ние» 16+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.15 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил» 12+ 10.20 Д/ф «Вах-
танг Кикабидзе. Диагноз – грузин» 12+ 11.30, 
14.30, 17.50 События 11.50 Х/ф «Отец Браун» 
16+ 13.40 Мой герой. Владимир Вдовиченков 
12+ 14.50 Город новостей 15.05 Х/ф «Внима-
ние! Всем постам...» 0+ 16.45 Д/ф «Престу-
пления страсти» 16+ 18.15 Х/ф «Предлагае-
мые обстоятельства» 16+ 20.15 Х/ф «Охотни-
ца» 12+ 22.20 Концерт «Вот такое наше лето» 
12+ 23.45 Х/ф «Не валяй дурака...» 12+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.20, 10.20 Х/ф 
«Морские дьяволы» 16+ 11.20 Т/с «Красная 
зона» 12+ 13.20 Чрезвычайное происшествие 
16+ 14.00 Место встречи 16+ 16.20 Т/с «Шеф» 
16+ 18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 16+ 
23.00 Гала-концерт AguTeens Music Forum 0+ 
01.10 Х/ф «Параграф 78» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Пешком... 12+ 07.00 Легенды мирово-
го кино 12+ 07.30 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра» 12+ 08.10 Д/с «Первые в мире» 12+ 
08.25, 21.00 Х/ф «Совесть» 12+ 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+ 10.20 Х/ф 
«На отдыхе» 12+ 11.10, 22.35 Д/ф «Валентин 
Плучек, или В поисках утраченного оптимиз-
ма» 12+ 12.05 Спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро» 12+ 15.05 Сати. Не-
скучная классика... 12+ 15.50 Х/ф «Ваня» 12+ 
17.20 Д/ф «Его Голгофа. Николай Вавилов» 
12+ 17.50 Симфонические оркестры Европы 
12+ 18.45 Билет в Большой 12+ 19.45 Смехо-
ностальгия 12+ 20.15 Заокеанская одиссея Ва-
силия Поленова 12+ 23.50 Х/ф «Колено Клер» 
12+ 

СТС 
06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+ 06.35 
М/с «М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+ 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 09.00 Т/с «Во-
ронины» 16+ 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+ 11.25 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря» 0+ 13.40 Х/ф «Астерикс и 
Обеликс. Миссия Клеопатра» 12+ 15.55 Х/ф 
«Каратэ-пацан» 12+ 18.45 Х/ф «Красавица и 
чудовище» 16+ 21.00 Х/ф «Стажер» 16+ 23.25 
Х/ф «Мальчишник. Часть 3» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Д/с «Реальная мистика» 16+ 07.25 По 
делам несовершеннолетних 16+ 09.00 Давай 
разведемся! 16+ 10.05 Тест на отцовство 16+ 
12.15 Д/с «Понять. Простить» 16+ 13.25 Д/с 
«Порча» 16+ 13.55 Д/с «Знахарка» 16+ 14.30 
Х/ф «Все еще будет» 16+ 19.00 Х/ф «Игра в 
судьбу» 16+ 23.45 Х/ф «Сестра по наслед-
ству» 16+ 

ЗВЕЗДА 
08.35, 09.20 Х/ф «Личный номер» 12+ 09.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 11.20 Откры-
тый эфир 12+ 13.20 Д/ф «1812» 12+ 18.25 Х/ф 
«Ва-банк» 12+ 20.25, 21.25 Х/ф «Ва-банк-2, 
или Ответный удар» 12+ 22.35 Х/ф «Ожида-
ние полковника Шалыгина» 12+ 00.20 Х/ф 
«Свидетельство о бедности» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 11.50, 14.25, 17.15, 19.50 Ново-
сти 06.05, 11.55, 14.30, 20.55, 23.30 Все на 
Матч! Прямой эфир 09.05, 12.45 Специаль-
ный репортаж 12+ 09.25 Т/с «Мастер» 16+ 
13.05 Главная дорога 16+ 15.30 Смешанные 
единоборства 16+ 16.25, 17.20 Х/ф «Руслан» 
16+ 18.25, 19.55 Х/ф «Война Логана» 16+ 
20.25 Д/ф «Валера, верим!» 12+ 21.25 Футбол. 
Чемпионат Германии. «Боруссия» (Менхен-
гладбах) – «Бавария» 00.30 Профессиональ-
ный бокс 16+

ПЕРВЫЙ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.10 Небесный 
тихоход 0+ 07.00 Играй, гармонь любимая! 
12+ 07.45 Часовой 12+ 08.10 Здоровье 16+ 
09.20 Непутевые заметки 12+ 10.15 Жизнь 
других 12+ 11.10, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.55 К 25-летию со дня смерти Ванги. 
«Предсказание» 12+ 15.00 К 90-летию Ми-
каэла Таривердиева. «Наедине со всеми» 
16+ 15.55 К 90-летию Микаэла Тариверди-
ева. «Игра с судьбой» 12+ 16.50 Вечер му-
зыки Микаэла Таривердиева 12+ 18.15 Пре-
мия «Шансон года» 16+ 21.00 Время 22.00 
Dance Революция 12+ 23.45 Х/ф «Анна и 
король» 0+ 

РОССИЯ 
06.00 Х/ф «Сюрприз для любимого» 12+ 08.00 
Местное время. Воскресенье 08.35 Устами 
младенца 12+ 09.20 Когда все дома 12+ 10.10 
Сто к одному 12+ 11.00 Большая переделка 
12+ 12.00 Парад юмора 16+ 13.45 Т/с «Цыган-
ское счастье» 12+ 18.00 Х/ф «Личные счеты» 
16+ 20.00 Вести 22.30 Х/ф «ГКЧП. 30 лет спу-
стя» 12+ 23.30 Х/ф «Буду жить» 16+ 

ТВЦ 
06.40 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 0+ 
08.10 Х/ф «Тайны бургундского двора» 6+ 
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+ 11.30, 
14.30, 00.15 События 11.45 Х/ф «Приступить 
к ликвидации» 12+ 14.50 Прощание. Андрей 
Миронов 16+ 15.40 Хроники московского 
быта. Недетская роль 12+ 16.35 Д/ф «Цена из-
мены» 16+ 17.25 Х/ф «Поездка за счастьем» 
12+ 21.20, 00.35 Х/ф «Арена для убийства» 
12+ 01.25 Петровка, 38 16+ 

НТВ 
06.40 Кто в доме хозяин 12+ 08.00, 10.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 08.20 У нас выигрыва-
ют! 12+ 10.20 Первая передача 16+ 11.00 Чудо 
техники 12+ 11.50 Дачный ответ 0+ 13.00 На-
шПотребНадзор 16+ 14.05 Однажды... 16+ 
15.00 Своя игра 0+ 16.20 Следствие вели... 
16+ 19.25 Х/ф «Крысолов» 12+ 22.15 Маска 
12+ 01.45 Т/с «Адвокат» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 М/ф «Сказка о потерянном времени» 
12+ 07.55 Х/ф «Глинка» 0+ 09.50 Обыкновен-
ный концерт 12+ 10.20 Х/ф «Автопортрет не-
известного» 12+ 11.30 Цирки мира 12+ 12.00 
Великие мистификации 12+ 12.30 Нестолич-
ные театры 12+ 13.10 Д/ф «Рысь – крупным 
планом» 12+ 14.05 М/ф «Либретто» 12+ 14.20 
Д/с «Коллекция» 12+ 14.45 Голливуд страны 
советов 12+ 15.00 Х/ф «Близнецы» 16+ 16.25 
Пешком... 12+ 16.55 Д/с «Предки наших пред-
ков» 12+ 17.35 Линия жизни 12+ 18.30 Роман-
тика романса 12+ 19.25 Острова 12+ 20.05 
Х/ф «Адам женится на Еве» 12+ 22.20 Вечер 
балетов Ханса ван Манена 12+ 23.45 Х/ф «По-
жиратель тыкв» 12+ 

СТС 
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+ 06.25 М/с «Том 
и Джерри» 0+ 07.00 М/с «Три кота» 0+ 07.30 
М/с «Царевны» 0+ 07.55, 10.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+ 08.40 Т/с «Папа 
в декрете» 16+ 09.00 Рогов в деле 16+ 10.10 
М/ф «Рио» 0+ 12.05 М/ф «Рио-2» 0+ 14.00 
Х/ф «Стажер» 16+ 16.35 Х/ф «Разлом Сан-
Андреас» 16+ 18.50 Х/ф «Геошторм» 16+ 
21.00 Х/ф «Годзилла-2. Король монстров» 
16+ 23.35 Х/ф «Обитель зла. Последняя гла-
ва» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Х/ф «Двенадцать чудес» 16+ 08.00 Х/ф 
«Воспитание и выгул собак и мужчин» 16+ 
10.00 Х/ф «Сестра по наследству» 16+ 14.10 
Х/ф «Игра в судьбу» 16+ 18.45 Скажи, подру-
га 16+ 19.00 Х/ф «Черно-белая любовь» 16+ 
22.00 Х/ф «Все еще будет» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.00 Х/ф «Таежная повесть» 6+ 07.55, 09.15 
Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина» 12+ 
09.00 Новости дня 09.55 Военная приемка 
6+ 10.45 Скрытые угрозы 12+ 11.30 Д/с «Се-
кретные материалы» 12+ 12.20 Код доступа 
12+ 13.20 Т/с «Кремень. Освобождение» 16+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой 19.25 Д/с 
«Легенды советского сыска» 16+ 00.25 Х/ф 
«Найти и обезвредить» 12+ 

МАТЧ 
06.00 Профессиональный бокс 08.00, 09.00, 
16.10, 20.25 Новости 08.05, 16.15, 23.35 
Все на Матч! Прямой эфир 09.05 М/ф «Ну, 
погоди!» 0+ 09.30 Х/ф «Война Логана» 
16+ 11.30 Т/с «Череп и кости» 16+ 15.00 
Бокс 16+ 17.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская премьер-лига. «Локомотив» (Москва) 
– «Зенит» (Санкт-Петербург) 19.30 По-
сле футбола с Георгием Черданцевым 16+ 
20.30 Легенды бокса 16+ 00.30 Пляжный 
волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 
Финал 0+

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».

Новоторжский вестник
6 августа 2021г.10



В приложении к газете №31 
от 6 августа 2021 года опубли-
кованы документы МО «Тор-
жокский район»:
– постановление №325 от 

28.07.2021 «О внесении изме-
нений в муниципальную про-
грамму «Развитие физической 
культуры и спорта на 2021–
2023 годы»;
– постановление №326 от 

28.07.2021 «Об утверждении 
Порядка проведения муници-
пального этапа ежегодного 
конкурса для многодетных се-
мей «Лучшее семейное подво-
рье».

Приложение 
можно купить в 
редакции газе-
ты.

 РИТУАЛЫ
(ул. Белинского, 1а)

Венки, корзины, гробы, раз-
личная ритуальная атрибути-
ка, одежда для усопших, па-
мятники, надгробия, кресты, 
оградки, столики, скамейки. 
ПРИНИМАЕМ заказы на фото 
на керамике и металле.
Тел. 8 (48251) 9-14-37.
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ООО «ИНЧЕРМЕТ»
ПОКУПАЕМ

МЕТАЛЛОЛОМ
ДОРОГО

от организаций и населения
наличный и безналичный

расчет
осуществляем

демонтаж
и самовывоз

предоставляем услуги
по взвешиванию весы 60 т

          

АВТОМОБИЛЕЙ
Мы всегда рады вам!

Индивидуальный подход
РАСЧЕТ НЕМЕДЛЕННО!

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

лиц. №32 от  29.04.14

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

КУПИМ ДОРОГО 
любые платы, 
радиодетали, 

измерительные приборы 
СССР, 

катализаторы от авто. 
Самовывоз, 

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

(Алексей).

ПРОДАЕМ СЕТКУ РАБИЦУ
ОТ 585 РУБЛЕЙ, СТОЛБЫ,
ВОРОТА И КАЛИТКИ.

ДОСТАВКА – БЕСПЛАТНО.
ТЕЛ. 8-964-618-72-29.

Уважаемые читатели! 
ООО ИЦ «Консультант-Тверь» 
предлагает вам принять уча-

стие в вебинарах, проводимых ведущими лекто-
рами Москвы и Петербурга. 
Вебинар для специалистов по кадрам  «Трудо-
вые книжки: электронные и бумажные. Новые 
правила, формы и алгоритмы действий» 11 ав-
густа (10:00–13:00) (лектор Самусевич Т.Н.). Сто-
имость вебинара 1740 руб. 
Проект «Электронные трудовые книжки» наби-
рает обороты. Изменений в 2021 году более чем 
достаточно. Это дополнение формы СТД-ПФР, 
«ретроконверсия» трудовых книжек (так Пенси-
онный фонд называет возможность их оцифров-
ки по желанию работника),  долгожданные из-
менения правил ведения и хранения трудовых 
книжек на бумаге, т.к. многие работники не от-
казались от классической трудовой. 
С 1 сентября вступает в силу Приказ Минтруда 
России от 19.05.2021 №320н «Об утверждении 
формы, порядка ведения и хранения трудовых 
книжек». Минтруд отменил старые правила ве-
дения трудовых книжек, по которым мы работа-
ли почти 20 лет (старые правила существенно не 
меняли, но есть крайне важные нюансы). Кроме 
того, изменилась сама форма книжки и вклады-
ша. 
Записаться на вебинар можно, отправив сооб-
щение на адрес сервисного центра: webinar@
consultant69.ru, или по тел. 8 (4822) 79-04-19, со-
общив свои данные: Ф.И.О., название организа-
ции, ИНН, телефон и электронную почту.  
Подробную информацию можно получить у 
специалистов регионального сервисного цен-
тра КонсультантПлюс в г. Твери – 
«КонсультантПлюс-Тверь» по адресу: Свободный 
переулок, д. 9 (БЦ «Тверь Плаза»), офис 605, или 
по телефону 8 (4822) 79-04-19. Наш сайт: http://
consultant69.ru/ 

Продается 
ПОЛДОМА 

с участком 8 соток 
в Волоколамске. 

Тел. 8-925-781-12-84.

ДОСТАВКА. ПГС, песок мытый, 
песок сеяный, гравий, щебень, 

отсев, грунт, навоз. 
Пенсионерам – скидка.
Тел. 8-910-834-38-36, 

8-904-024-42-10.

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.

Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка на «НОВОТОРЖСКИЙ ВЕСТНИК»! 

Подписаться на газету можно в редакции 
с любого месяца и дня (с получением в редакции), 
а также в отделениях связи (с доставкой на дом).

С «НОВОТОРЖСКИМ ВЕСТНИКОМ» вы всегда 
– в центре событий!
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СВАРЩИКИ НА ПОЛУАВТОМАТ, 
ШТУКАТУР-МАЛЯР, КАМЕНЩИК 
требуются на постоянную 

работу на станцию Старица.
Оформление – по ТК 

(оплачиваемый отпуск, 
больничный). 

Возможно обучение, 
общежитие.

Телефон 8-920-687-31-89.

С 2021 года в ГБП ОУ «Торжокский государственный промышленно-
гуманитарный колледж» открыт прием на заочную форму обучения 
по новой специальности «Конструирование, моделирование и тех-
нология изделий из кожи» (квалификация «технолог-конструктор»).
Срок обучения: на базе 9 классов – 4 года 10 мес., на базе 11 клас-

сов – 3 года 10 мес.
А также на очную форму обучения по новой профессии «Мастер 

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

сов – по программе ускоренного обучения.
С организацией прохождения производственных и преддипломных 

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

новное общее или среднее общее образование. Прием заявлений 
– с 14 июня по 16 августа.
Студентам колледжа выплачивается академическая стипендия, 

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

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

В клининговую компанию 
на завод «Шелл» 

требуются УБОРЩИЦЫ. 
График сменный. 

Проезд и питание – бесплатно. 
Зарплата достойная! 

Подробности – 
по телефону 8-903-809-81-81.

с 11 по 15 августа, ГДК
г. Торжок, пл. Ананьина, 8, 

с 10 до 19 часов

ЧАВЫЧА, КРАСНАЯ ИКРА,
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КРАБ,
ПАЛТУС, ОМУЛЬ, МАРЛИН,

ТУНЕЦ, ЗУБАТКА РЕКЛАМА

ТА САМАЯ ВЫСТАВКА ТА САМАЯ ВЫСТАВКА 
КАМЧАТСКОЙ РЫБЫКАМЧАТСКОЙ РЫБЫ

В Торжке!В Торжке!

В организацию на постоянной 
основе требуются 

ГРУЗЧИКИ и ГАЗОРЕЗЧИКИ. 
Оплата высокая. 

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

ООО «Вторчермет» требуется 
МАШИНИСТ ПЕРЕГРУЖАТЕЛЯ 

на Fuchs MHL-320. 
Работа в городе Торжке.

Оплата высокая. 
Запись на собеседование – 

по тел. 8-904-011-00-66.

Требуется НОЧНОЙ СТОРОЖ. 
Запись на собеседование – 

по тел. 8-904-011-00-66.
ПРОДАЕМ КУР-НЕСУШЕК (ОТ 120 ДНЕЙ). 
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА – ОТ 5 ШТ. 

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

Аттестат о полном среднем образо-
вании АС 062118 от 16.06.1989г., выдан-
ный на имя Майоровой Надежды Бо-
рисовны, считать недействительным.

Внимание! 
В пятницу, 13 августа, в 16 часов, 
на Ильинской площади – продажа 

кур-молодок рыжих, белых, 
цветных, 4-5 месяцев.

Тел. 8-903-638-02-06, сайт и группа 
в ВК: Куры76.рф.

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

домики, ж/б трубы.
КОПКА колодцев, септиков, 

траншей, углублений. 
Тел. 8-903-802-50-02, 

8-904-019-85-54 (Роман).

На постоянную работу требуется 
ВОДИТЕЛЬ категории «С». 

Карточка водителя необязательна.
Тел. 8-958-868-37-77.

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

• охрана объектов различных форм соб-
ственности с выводом на пульт централизо-
ванного наблюдения

• установка тревожной сигнализации для 
вызова группы быстрого реагирования

• физическая охрана объекта
• монтаж охранно-пожарной сигнализа-
ции

• охрана и сопровождение грузов
• монтаж турникетов, систем контроля до-
ступа, видеонаблюдения, домофонов

• установка металлических дверей, ре-
шеток, рольставней любых видов

• установка секционных гаражных ворот 
любых видов.
ООО ЧОО «Беркут-ГБР» занимается охран-
ной деятельностью путем заключения со-
ответствующих договоров, на основании 
закона «О частной детективной и охранной 
деятельности в Российской Федерации» и 
соответствующей лицензии.
Обращаться по адресу: г. Торжок, ул Во-
лодарского, д. 19, тел. 8 (48251) 4-50-12.


