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Проект «ЯмамНет» в действии.

Гости оценили настольную игру.

30 августа, с 16 до 18 часов – КЛЮЧНИКОВ Вале-
рий Николаевич (АО «Завод «Марс», ул. Луначарско-
го, д. 121, кабинет ген. директора, 5-й этаж).

31 августа, с 15 до 17 часов – ВИШНЯКОВ Генна-
дий Викторович (помещение Торжокской городской 
Думы, площадь Ананьина, д. 2).

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

ГРАФИК 
ПРИЁМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ 

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ТОРЖОКСКОГО РАЙОНА
3 сентября, с 10 до 12 часов – ИВАНОВ Дмитрий Германович, 

избирательный округ №2 (п. Высокое, д. Богатьково, Борисцевское, 
Большесвятцовское, Масловское, Сукромленское, Страшевичское 
сельские поселения), администрация Борисцевского сельского по-
селения, д. Борисцево, д. 1, тел. 8 (48251) 9-77-51.

Вчера с рабочим визитом в г. Торжке и Торжок-
ском районе побывали губернатор Тверской об-
ласти И.М. Руденя и советник Президента РФ 
В.А. Васильев. 

1 сентября, с 14 до 16 часов – Сорокин Валерий 
Гаврилович (Торжокская городская Дума, пл. Ананьи-
на, д. 2);

2 сентября, с 14 до 16 часов – Кутейникова Мария 
Андреевна (Торжокская городская Дума, пл. Ананьи-
на, д. 2).

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

В поселке Мирный Торжокско-
го района высокие гости возло-
жили цветы к Мемориалу памя-
ти павших воинов. Комплекс от-
крыт в 1983 году. Здесь установ-
лено 12 мемориальных плит с 
именами 306 красноармейцев, 
погибших в годы Великой Оте-
чественной войны.    

При осмотре комплекса И.М. Ру-
деня поручил провести благоу-
стройство территории у мемориа-
ла, а в следующем году – ремонт 
памятника.

Во время рабочей поездки гу-
бернатор И.М. Руденя и советник 
Президента РФ В.А. Васильев по-
сетили Мирновскую среднюю об-

щеобразовательную школу им. 
А.А. Воскресенского. 1 сентября 
школа распахнет свои двери для 
263 школьников, в том числе для 
23 первоклассников. 

В школе гостям был представ-
лен проект, одним из разработчи-
ков которого стала учитель Мир-
новской СОШ Кристина Козьяко-
ва, – настольная игра для млад-
ших школьников «Путешествие по 
Тверскому краю». С ее помощью 
дети в увлекательной игровой 
форме могут узнать о природе, го-
родах, достопримечательностях и 
выдающихся жителях Верхневол-
жья. Сейчас готовится к выпуску 
первый тираж игры.

Глава региона отметил уникаль-
ность проекта и подчеркнул, что 
такие игры должны использовать-
ся на уроках краеведения и во 
внеурочной деятельности в каж-
дой школе Верхневолжья. 

В образовательном учреждении 
активно внедряются современные 
образовательные технологии. В 
2020 году в Мирновской школе в 
рамках национального проекта 
«Образование» был открыт Центр 
цифрового и гуманитарного обра-
зования «Точка роста». Реализа-
ция проекта направлена на повы-
шение качества дополнительного 
образования, развитие творче-
ских способностей учеников. До 
2024 года в школах Тверской об-
ласти будет создано 300 таких 
центров. 

Кроме того, в Мирновской школе 
действует центр прототипирова-
ния и программирования – малый 

спутник детского технопарка 
«Кванториум». При областной 
поддержке для образовательного 
учреждения было приобретено  
современное оборудование – 3D 
принтеры, компьютеры, а также 
мебель и необходимая для учебы 
техника. 

– Тот факт, что в нашей школе 
появились два таких чудесных ка-
бинета, говорит о том, что наши 
дети могут идти в ногу со време-
нем, участвовать в различных кон-
курсах, – рассказала директор 
школы К.П. Стрединина, которая 
накануне на августовской педаго-
гической конференции была отме-
чена Благодарностью Президента 
РФ. 

По итогам посещения образова-
тельного учреждения Игорь Руде-
ня дал ряд поручений, касающих-
ся улучшения материально-тех-
нической базы школы. В частно-

сти, по оснащению спортивного 
зала тренажерами, обновлению 
волейбольной площадки, оснаще-
нию уголка безопасности дорож-
ного движения.

Также Игорь Руденя осмотрел 
архитектурно-этнографический 
музей «Василево», где была про-
ведена реставрация.

Побывал глава региона и на под-
станции скорой медицинской по-
мощи, которая была присоедине-
на к Тверской станции СМП 1 авгу-
ста текущего года в рамках прово-
димой в регионе централизации 
службы скорой медицинской по-
мощи. Глава региона обратил 
внимание на необходимость ново-
го помещения для службы и пору-
чил разработать проект по строи-
тельству модульного здания. Цен-
трализация службы скорой меди-
цинской помощи позволяет повы-
сить оперативность работы, со-
кратить время прибытия бригад 
по вызовам, снизить нагрузку на 
экипажи благодаря организации 
телефонной врачебной консуль-
тативной помощи.

Важным пунктом посещения го-
рода и района стала встреча с 
общественностью, которая про-
шла в городском Доме культуры 
при участии заместителей губер-
натора и министров, курирующих 
ключевые направления, глав му-
ниципалитетов – Ю.П. Гурина и 
Е.В. Хохловой, глав сельских по-
селений, а также представителей 
депутатского корпуса Законода-
тельного Собрания Тверской об-
ласти, Торжокской городской Ду-
мы и Собрания депутатов Торжок-
ского района, органов правопо-
рядка, предприятий и организа-
ций, сферы здравоохранения и 
образования и др.

В начале своего выступления 
глава региона озвучил цель рабо-
чей поездки: выполнение поруче-
ний региональной власти, а также 
подготовка к реализации таких 
крупных федеральных программ, 
как программа газификации, кото-
рая выполняется по поручению 
Президента РФ В.В. Путина.

– Торжок является одним из клю-
чевых исторических центров твер-
ской земли. Это тысячелетняя 
история, большое количество па-
мятников архитектуры, богатое 

культурное наследие, которое не-
обходимо сохранять, – отметил в 
своем выступлении И.М. Руденя. 
– Развитие промышленности на 
территории нашего региона имеет 
ключевое значение. Мы являемся 
единственным регионом, который 
не уменьшил промышленное про-
изводство за период пандемии 
2020 года. Рост по производству в 
сфере машиностроения составил 
124 процента. Это хороший пока-
затель. Так, Торжокский вагоно-
строительный завод обеспечен 
заказами фактически до 2030 го-
да. 

Глава региона остановился на 
сфере здравоохранения: заклю-
чен контракт по строительству 
детской поликлиники в г. Торжке, 
которая расположится рядом со 
взрослой. Там же появится верто-
летная площадка и подстанция 
скорой помощи. Планируется, что 
строительство детской поликли-
ники будет завершено до конца 
2022 года. Активно ведется рабо-
та в сфере образования. Так, в 
Торжке был открыт детский сад на 
сто мест, отвечающий самым со-
временным требованиям. Боль-
шое внимание уделяется под-
держке малого и среднего бизне-
са, и сегодня востребованы регио-
нальные меры поддержки. Отме-
чено большое количество обра-
щений в центр «Мой бизнес», ко-
торый находится в г. Твери. Глава 
региона остановился и на других 
важных вопросах.

Советник Президента РФ В.А. Ва-
сильев отметил, что Президент РФ 

В.В. Путин, выступая на съезде 
партии «Единой России», поста-
вил большие задачи. Главная: что-
бы работа органов исполнитель-
ной и законодательной властей 
была построена в стране таким 
образом, чтобы каждый житель по-
чувствовал улучшения к лучшему. 
От населения собрано более 2 
млн предложений и замечаний по 
стране, более 15 тысяч из них – из 
Тверской области. Все они сведе-
ны и учтены в единую «Народную 
программу». Поставленные зада-
чи необходимо реализовывать со-
вместными усилиями. И еще: в се-
годняшнем меняющемся мире по-
прежнему остается важным сохра-
нить традиционные семейные цен-
ности, которые являются залогом 
здоровой нации.

В конце встречи губернатор 
региона И.М. Руденя ответил 
на вопросы представителей 
общественности. Они касались 
здравоохранения, ремонта до-
рог, поддержки многодетных 
семей и др.
Ключевые направления развития 
муниципалитетов И.М. Руденя 
обсудил на встрече с депутатами 
города и района. Это дальнейшая 
газификация территорий, повы-
шение качества работы здраво-
охранения, создание условий для 
занятий спортом, транспортная 
доступность и ремонт дорог, соци-
альная поддержка граждан, благо-
устройство и развитие туризма.

Надежда КРЫЛОВА.
Фото Алексея Козлова 

и Людмилы Спиридоновой.

В б Т Т

Рабочая поездка Губернатора Игоря Рудени 
в Торжок и Торжокский район

В центре внимания были актуальные вопросы 
развития муниципалитетов.

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ ТОРЖОКСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
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РЕШИЛАСЬ СУДЬБА 
Богоявленского храма

ДЕНЬ ПОСЕЛЕНИЯ 
в Борисцеве

ДВА КЛУБА – ЭТО СИЛА

В прошлом году журнали-
сты нашей газеты выезжали в 
село Яконово. Информацион-
ный повод был особый. Нас 
пригласила член попечитель-
ского совета Благотвори-
тельного фонда «Святыни 
нашей родины», художник-
реставратор Елизавета Ор-
ловская. На счету фонда це-
лый ряд реализованных про-
ектов по консервации храмо-
вых зданий. 

Новоторжская земля богата 
историческими памятниками, 
которые, несомненно, являются 
нашим достоянием. Особое 
значение имеют памятники цер-
ковного зодчества. Конечно, 
уцелевшие церкви украшают 
Торжок и территорию Торжок-
ского района. Но, к сожалению, 
осталось еще множество разру-
шенных зданий. Стоит заме-
тить, что сейчас общими усили-
ями некоторые храмы восста-
навливаются, и они вновь при-
обретают былое величие. Так 
произошло и с Богоявленским 
храмом в селе Яконово Торжок-
ского района. 

Это одно из лучших сооруже-
ний в Тверской области в стиле 
позднего классицизма 1862 го-
да постройки. Кроме того, в хра-
ме сохранились настенные ро-
списи конца 19 века, выполнен-
ные в технике масляной живо-
писи и по своему мастерству не 
уступающие столичным храмо-
вым росписям того времени. В 
1930-х годах церковь закрыли. 

В 1960-е годы здание храма от-
дали сельскому клубу, тогда на-
стенные росписи были закра-
шены, а в алтарной части раз-
местилась библиотека. На про-
тяжении двадцати с лишним 
лет, после того, как клуб пере-
стал находиться в храме, мест-
ные жители пытались поддер-
живать здесь порядок: устраня-
ли протечки кровли, вставляли 
разбитые стекла. Понятно, это-
го недостаточно. Для восста-
новления храма необходимо 
немало финансовых средств. 

Из-за значительных утрат 
кровли кирпичная кладка сво-
дов намокала, штукатурка рас-
слаивалась, живопись осыпа-
лась. Богоявленский храм пока 
имеет относительно хорошую 
сохранность. Здание не пере-
страивалось, сохранилось в 
первоначальном виде. Росписи 
тоже можно сохранить. 

Село Яконово считается цен-
тром большого сельского посе-
ления. До ближайшего действу-
ющего храма от села очень да-
леко. Как говорит Елизавета 
Орловская, жители села мечта-
ют возродить свой храм. Они не 
раз это доказали своими до-
брыми делами по благоустрой-
ству территории возле храма и 
другими работами. 

Возрождение Богоявленского 
храма стало мечтой и Е. Орлов-
ской. Так, было принято реше-
ние подать заявку на конкурс в 
Фонд президентских грантов. К 
большой радости, проект был 

поддержан высоким руковод-
ством. Уже в июле 2020 года на-
чались восстановительные ра-
боты. Во время нашей поездки 
в Яконово в прошлом году Ели-
завета комментировала, что 
удалось сделать. Первым де-
лом был собран материал об 
истории храма, проведено визу-
альное обследование памятни-
ка с привлечением специали-
стов, сделаны замеры здания, 
удалены деревья около храма и 
многое другое.

И вот на днях Елизавета позво-
нила в редакцию и сообщила хо-
рошую новость: работы по вос-
становлению кровли Богоявлен-
ского храма в селе Яконово под-
ходят к завершению. Сейчас за-
менена практически вся кровля, 
которая обветшала со времени 
его освещения в 1862 году. 

– Надеемся, что храм посте-
пенно обретет свой приход, так 
как к этому есть все предпосыл-
ки. Церковь стоит в центре 
большого села, где жители ак-
тивно участвуют во всех меро-
приятиях, направленных на воз-
вращение храму былого благо-
лепия, – говорит Е. Орловская.

В ближайшую субботу 
(28.08.2021) нас ждет торже-
ственное событие: подъем и 
установка Креста на храм. На-
чало чина освещения Креста 
– в 12:30. После молебна со-
стоится чаепитие для всех 
желающих. 

Ирина АЛЕКСАНДРОВА. 
Фото из архива.

В деревне Борисцево отметили день поселения. Гости со-
брались у центральной площадки сельского клуба на торже-
ственное открытие праздника. В этот день вспомнили важ-
ные события из жизни деревень Борисцевского сельского 
поселения. С благодарностью к сельчанам обратилась глава 
местной администрации Ольга Уколова.

На празднике присутствовали почетные гости. Они адресовали 
жителям поселения самые теплые слова поздравлений.

Глава Торжокского района Елена Хохлова в качестве подарка 
передала поселению документы на технику для покоса травы. Со 
словами приветствия к собравшимся обратился депутат Законо-
дательного Собрания Тверской области Максим Пилюшкин. По-
четный гражданин Торжокского района Клавдия Павловна Стре-
динина выразила надежду на дальнейшее процветание земли 
новоторжской. Еще предоставили слово гостям из команды во-
лонтеров, байкеров и спонсоров. Они привезли для детей спор-
тивный инвентарь.

Елена Хохлова вручила награду областного уровня руководите-
лю крестьянско-фермерского хозяйства Александру Решетняку за 
добросовестный и многолетний труд.

Почетные грамоты и благодарности от главы сельского поселе-
ния получили отдельные жители села за личный вклад в развитие 
родной земли. Как и положено, на празднике чествовали юбиля-
ров, молодые семьи, были отмечены лучшие территории.

После завершения торжественной части праздник продолжился 
замечательной концертной программой.

Людмила СПИРИДОНОВА.
Фото Алексея Козлова.

 Мероприятие в Никольском та-
ило в себе много сюрпризов и 
неожиданностей, потому что в 
этот вечер сразу двое участни-
ков программы отмечали свои 
дни рождения. Первой удивила 
всех дочь одного из самых актив-
ных участников и организаторов 
концерта – именинника А. Зада-
даева, Юлия. Никогда не высту-
павшая на сцене, она решилась 
поздравить отца трогательной 
песней, чем вызвала у него 
счастливые эмоции, а от зрите-
лей получила бурные овации. На 
этом поздравления не закончи-
лись. Коллеги по сцене Т. Куту-
зова и И. Гуляева тоже подарили 
музыкальный сюрприз и вручили 
подарки. Еще прозвучала вне 
репертуара песня «день рожде-
нья» И. Николаева для обоих 
именинников. Ведь кроме Алек-
сандра отмечал свой день рож-
дения и А. Базанов. Он тоже под-
нялся на сцену в этот вечер и 
исполнил свой номер.

Еще из неожиданностей стоит 
отметить, что на «огонек» к нам 
зашел М. Морозов со своей гар-
мошкой, человек, известный уже 
не только в Никольском. Зрители 
не хотели отпускать со сцены 
виртуоза вокала и игры на гар-
мони, наградив его бурными 
аплодисментами. 

Также впервые мы провели ак-

цию: наградили одну из самых 
активных зрителей, не пропу-
стившую ни одного концерта Л.В. 
Дормидонтову. 

Завершил оба концерта костю-
мированный номер «Колхозный 
панк», который я впервые пока-
зал на празднике в д. Бунятино. 

И если там мы пели под «мину-
совку», то здесь прозвучало ин-
струментальное исполнение. 
Вместе с А. Зададаевым (гитара) 
композицию исполнили гости из 
Торжка – А. Антонов (соло гита-
ра) и В. Андреев (бас).

Также хочется отметить, что 14 

августа отмечался День физ-
культурника, ко мне съехались 
друзья, с которыми мы учились 
на физкультурном отделении 
Торжокского педучилища сорок 
лет назад, это событие тоже бы-
ло отмечено поздравительной 
песней.

В Никольском после концерта 
на площадке перед клубом про-
шла зажигательная танцеваль-
ная программа под живое испол-
нение набирающей популяр-
ность вокальной группы «3+1» в 
составе П. Белинского, А. Штре-
кун, Л. Деменковой и Н. Могилев-
ского. Что и говорить, вечер 
удался, несколько дней участни-
ки и гости делились эмоциями, 
сходясь в одном – давно у нас не 
было такого мероприятия!

Как часто случается в нашей 
жизни, рядом с весельем ходит 
беда и трагедия. За несколько 
дней до концерта в Никольском 
случился пожар, сгорел дом се-
мьи Царёвых. Глава семьи, Га-
лина Васильевна, активная 
участница художественной са-
модеятельности, поет в ансам-
бле «Селяночка». От всех участ-
ников прошедших концертов пе-
редаем слова поддержки, сочув-
ствия и сострадания.

В заключение хочется отме-
тить, что соединив два коллекти-
ва, мы сделали новое зрелище, 
многие зрители отметили новиз-
ну в мероприятиях. От имени 
всех артистов благодарим всех 
зрителей за активное участие в 
наших концертах. До новых 
встреч!

Организатор и участник 
программы П. БЕЛИНСКИЙ.

14 и 21 августа в Никольском и Большевишенском сельских клубах прошли совместные 
концерты, и если в прошедшую субботу в Б.Вишенье был только концерт, то в Николь-
ском состоялся прекрасный вечер отдыха с танцевальной программой на улице.

Глава Борисцевского сельского поселения поздравляет семьи.

Участники концертной программы.



ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ –
БЕЗОПАСНОСТЬ

Тема готовности школ стала ос�
новной на заседании областного
правительства на прошлой неде�
ле. Текущая тоже началась с селек�
торного совещания с главами му�
ниципальных образований. Губер�
натор Игорь Руденя подчеркнул:
для каждого ребенка необходимо
обеспечить возможность учиться
в комфортных и безопасных усло�
виях.

«Учебный год стартует в Тверс�
кой области в полноценном, очном
формате. Во всех муниципалите�
тах должны быть приняты меры по
обеспечению комплексной безо�
пасности учреждений образова�
ния – антитеррористической за�
щищенности, соблюдению сани�
тарно�эпидемиологических тре�
бований по рекомендациям Рос�
потребнадзора», – сказал Игорь
Руденя.

Детские сады и школы, органи�
зации дополнительного и профес�
сионального образования осна�
щены системами автоматической
пожарной сигнализации, сред�
ствами тушения; по сравнению с
прошлым годом увеличилось ко�
личество установленных систем
видеонаблюдения, тревожных
кнопок. Глава региона акцентиро�
вал внимание на необходимости
того, чтобы рядом с каждой шко�
лой и детским садом по пути сле�
дования воспитанников были обу�
строены пешеходные переходы,
нанесена разметка, установлены

дорожные знаки. Соответствую�
щие поручения даны регионально�
му министерству транспорта.

Также в приоритете – обеспе�
чение безопасного подвоза в шко�
лы учеников, проживающих на
сельских территориях. В новом
учебном году школьным транспор�
том будут доставляться на занятия
10758 детей. Подвоз ребят будет
осуществляться в 38 муниципаль�
ных образованиях по 632 школь�
ным маршрутам – ежедневно это
47671 километр.

Ежегодно при федеральной
поддержке обновляется школьный
автопарк. Сейчас он состоит из 409
автобусов, оборудованных систе�
мой ГЛОНАСС, тахографами, про�
блесковыми маячками, видеоре�
гистраторами. В 2021 году парк
пополнится 103 новыми автобуса�
ми, которые придут на смену ма�
шинам с завершающимся сроком
эксплуатации. При этом губерна�
тор обратил внимание на обеспе�
чение школьных автобусов води�
телями: должен быть создан кад�
ровый резерв.

БОЛЬШОЙ РЕМОНТ
В образовательных учреждени�

ях завершаются последние при�
готовления к приему учеников и
воспитанников. Здесь пахнет све�
жей краской и моющими сред�
ствами. Напомним, что в течение
предыдущих трех лет более чем в
360 школах и детских садах – это
примерно треть всех учреждений
образования региона – был про�
ведён ремонт кровель, спортза�

лов, санитарных комнат, замена
оконных блоков, модернизация
инженерных сетей и систем бе�
зопасности. В 2021 году данными
работами охвачено ещё 91 учреж�
дение – 68 школ и 23 детских сада.
Всего в регионе насчитывается
1095 учреждений образования –
это школы, детские сады, органи�
зации профессионального, допол�
нительного образования. Боль�
шинство из них уже прошли при�
емку к новому учебному году без
замечаний.

Игорь Руденя подчеркнул: пер�
сональную ответственность за ка�
чество и сроки выполнения работ
несут главы муниципальных обра�
зований.

Благодаря федеральной под�
держке с 2020 года Тверская об�
ласть приступила к реализации
программы модернизации зда�
ний школ в целях соблюдения тре�
бований к воздушно�тепловому
режиму, водоснабжению и канали�
зации.

Губернатор также отметил, что
в этом году стартовала региональ�
ная программа по установке со�
временных школьных стадионов.
Они появятся сразу в 10 учрежде�
ниях образования области: в Тве�
ри, Калязине, Кимрах, Старице,
Торжке, Осташкове, Нелидово.

«В связи с большим спросом на
эту программу планируем уже в
этом году заложить средства на
2022 год, чтобы более масштабно
реализовать и включить направ�
ление по замене школьных улич�
ных тренажёров», – сказал Игорь
Руденя.

УРОК ДОБРА
Особенностью предстоящего

учебного года, вероятно, станет
более активное участие школьни�
ков в общественной жизни, в том
числе в волонтерской деятельно�
сти. По мнению директора Тверс�
кого добровольческого центра
Юлии Сарановой, добровольче�
ство – это большая работа, при�
носящая пользу людям, и хорошая
школа жизни для молодежи. По
инициативе лидера тверских во�
лонтеров, в прошлом году в деся�
ти школах Твери проводились спе�
циальные «Уроки добра». На них
дети в игровой форме узнавали о
благотворительности и работе
добровольцев. Потом некоторые
из ребят тоже захотели сделать
доброе дело: вместе с родителя�
ми помогали приюту для живот�
ных, сдавали макулатуру, приноси�
ли одежду для проекта вещевой
помощи «Добрый шкаф».

«Это отличная возможность по�
пробовать себя в деле. От класс�
ных руководителей и родителей
мы получили самую позитивную
обратную связь. В этом году про�
должим работу. Будем снова
встречаться с ребятами на «Уро�
ках добра»,  – рассказала Юлия
Саранова, отметив, что геогра�
фию этого проекта можно расши�
рить, так как в регионе уже созда�
ется целая сеть волонтерских цен�
тров.

Очень полезной назвал практи�
ку пробного участия в волонтерс�
ких проектах советник Президен�
та России Владимир Васильев.

В Верхневолжье готовятся
к новому учебному году
В Тверской области почти 140 тысяч школьников 1 сентября сядут за парты. Пока ребята наслаждаются последними
деньками отдыха, а родители озадачены покупкой одежды, обуви, ранцев и канцелярских принадлежностей,
в региональном правительстве проанализировали готовность образовательных учреждений к новому учебному году
и сверили часы с муниципальными образованиями.

«Это своего рода система «се�
тевого инфицирования»: чуткий
человек поделился хорошей иде�
ей, вскоре появляются соратники,
единомышленники – и пошло дело,
распространилось по всей облас�
ти», – отметил Владимир Василев.
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Подготовил

Влад СЕРГЕЕВ

ЦИФРЫ
Новый учебный год нач�

нётся для 139777 школь�
ников, 26670 студентов
профессиональных обра�
зовательных организа�
ций, 54568 воспитанников
детских садов.

Знания подрастающе�
му поколению будут пере�
давать 19485 учителей и
воспитателей. Это на 835
человек больше, чем в
предыдущем учебном
году.

Бесплатной школьной
формой планируется
обеспечить около 12500
ребят из многодетных
семей.

За счет средств облас�
тного бюджета для школ
региона закуплено 197
тыс. учебников.

В школах Тверской области прошли торжественные линейки в честь Дня знаний (фото из архива редакции, 2020 год)
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Скоро наступит осень, а вместе с 
ней и самый первый праздник в новом 
учебном году – День знаний.

1 сентября наша школа доброжела-
тельно распахнет свои двери, и уча-
щиеся вновь сядут за парты. Для 65 
первоклашек с этого дня начнется 
интересное путешествие в мир зна-
ний. В этом году их поведут наши 
учителя начальных классов Лилия 
Васильевна Смородинова и Ирина 
Геннадьевна Кузнецова. 
Накануне Дня знаний мы, корреспон-

денты редакции газеты «Перемен-
ка», встретились с И.Г. Кузнецовой, 
чтобы побеседовать с ней в рамках 
«Диалога на равных».

– Ирина Геннадьевна, расскажите о 
себе коротко то, что считаете нужным. 
На это у вас есть только одна минута.

– В 1996 году я окончила Торжокское пе-
дагогическое училище им. Бадюлина по 
специальности «учитель начальных клас-
сов». Работала в двух школах. Свою пе-
дагогическую деятельность начала в 
средней школе №3, а затем перешла в 
среднюю школу №8. В 2006 году получила 
высшее образование, окончив заочно Мо-
сковский психолого-социальный институт 
по специальности «психолог, преподава-
тель социальной психологии». Мой педа-
гогический стаж 25 лет. Имею первую ка-
тегорию. Все эти годы я не только учи-
тель, но и классный руководитель.

– Почему вы решили стать педаго-
гом? И именно учителем начальных 
классов, ведь первый учитель – важ-
ный человек в жизни каждого школь-
ника.

– Решение стать преподавателем при-
няла, когда училась в девятом классе. У 

1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ
Дорогие школьники и студенты! Уважаемые родители и педагоги!

Поздравляем вас с Днем знаний – с началом нового учебного года! 1 сентября – 
символ начинаний, перспектив и новых возможностей. С этого дня у каждого из нас 
главный шаг во взрослую жизнь начинается со школьного порога. 

День знаний объединяет поколения, потому что мы никогда не перестаем учиться. 
Учить и учиться – нелегкая, но очень важная работа как для педагогов, так и для 
школьников. Уверены, что в школах Торжка и Торжокского района работают талант-

ливые учителя, которые преданы своему делу.
Дорогие студенты и школьники, получайте только отличные оценки, 
активно проявляйте себя в спорте, в творчестве и общественной жиз-
ни. От того, насколько серьезно, ответственно вы отнесетесь к учебе, 
зависит не только ваше будущее, но и будущее ваших близких, но-
воторжской земли и страны в целом.

Желаем всем здоровья, удачи, добра и благополучия!
Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

нас был День самоуправления. Мне до-
велось вести урок русского языка у тре-
тьего класса. Так я впервые получила не-
большой опыт работы учителя. Мой 
классный руководитель Нина Николаев-
на Шутова после этого занятия посовето-
вала мне продолжить обучение и стать 
учителем. Родители меня поддержали.

– Кого вы считаете своим главным 
учителем?

– Вся наша жизнь похожа на школу. Са-
ма жизнь – лучший учитель. На каждом 
этапе взросления у человека появляется 
свой наставник. В профессии для меня 
таким учителем стала Н. А. Рыбакова. 
Нина Александровна – заслуженный учи-
тель России. Она направляла меня, под-
держивала, советовала.

– Ирина Геннадьевна, что самое 
трудное в этой профессии?

– Учитель – вечный ученик, которому 
целеустремленно, неустанно нужно ра-
ботать над собой. Профессия педагога – 
большая ответственность. Она требует 
терпения, понимания и большой самоот-
дачи каждый день.

– Как вы считаете, что в первую оче-
редь должен получить ребенок от на-
чальной школы?

– Прочный фундамент знаний и хоро-
ших друзей!

– А вы помните свой первый День 
знаний?

– Запомнила подготовку к этому дню. 
Выбор формы: белый фартук и огромные 
банты в косах, большой букет хризантем, 
который потом с радостью вручила своей 
первой учительнице, Ольге Николаевне. 
И помню, как вместе с одноклассниками 
хором, дружно повторяли ее имя.

– Какой вы были ученицей? 

– Была прилежной. Училась хорошо, 
никогда не пропускала без причины уро-
ков, старательно выполняла домашние 
задания. На переменах меня часто мож-
но было увидеть с учебником в руках. У 
меня во всем был порядок: в портфеле, 
на парте и в голове.

– Двойки получали?
– Хуже, помню, один раз получила еди-

ницу по физкультуре в девятом классе за 
кросс. Я прибежала, когда начался уже 
следующий урок. После этого случая ре-
шила для себя начать бегать. Каждый 
день после уроков выходила и «нареза-
ла» круги вокруг школы. В итоге сдала 
норматив по бегу на отлично. А так «неу-
дов» больше никогда не получала.

– Ирина Геннадьевна, какие эмоции 
испытали, когда впервые переступи-
ли школьный порог в качестве учите-
ля?

– Конечно же, я испытывала волнение, 
сердце готово было выпрыгнуть из груди. 
Очень переживала, получится ли у меня?

– Вы уже встречались со своими пер-
воклашками? Какие они?

– Да, я встречалась с ребятами, кото-
рые придут ко мне в этом году в первый 
класс. Больше половины из них ходили 
ко мне на подготовку. Они любознатель-
ные, спокойные, усидчивые, с горящими 
глазами. Все дети разные: есть молчуны, 
а есть и активные ребята, особенно де-
вочки!

– Вы с большой теплотой отзывае-
тесь о своей работе, об учениках, с 
уверенностью можно сказать, что вы 
счастливый человек. А что для вас 
значит счастье?

– Счастье – это, прежде всего, внутрен-

нее состояние человека. Это как резуль-
тат правильных действий. У счастья не 
должно быть никаких условий!

– Чем любите заниматься в свобод-
ное время?

– Сейчас горячая пора сбора урожая и 
заготовок на зиму. Варенья, соления, ма-
ринады...

Когда все закончится, то с удовольстви-
ем почитаю или посмотрю фильм про 
что-то фантастическое и сверхъесте-
ственное.

– Что вы пожелаете своим перво-
классникам и их родителям?

– Хочу, чтобы родители рассказали сво-
им детям, что впереди их ждет самый ра-
достный и волнующий день в жизни каж-
дого первоклассника – 1 сентября, День 
знаний. Школа – самая запоминающаяся 
пора в жизни ребенка. Школа – это класс, 
где общаются, развлекаются, заводят 
друзей, но, в первую очередь, получают 
новые знания, которые пригодятся в жиз-
ни каждому. Независимо от школьных 
удач или неудач мама и папа всегда бу-
дут любить и поддерживать своего ре-
бенка.

А родителям необходимо помнить, что 
именно со школы у ребенка начинается 
новая, очень увлекательная и интерес-
ная жизнь. В ней также могут возникнуть 
трудности, с которыми ребенок должен 
бороться, справляться, а в случае неу-
дач, не разочаровываться.

Всем удачи! С новым учебным годом!
Диалог на равных вели юнкоры 

Олеся КОЗЛОВА, 
Мария СОКОЛОВА, 

Наталья АЛЕКСАНДРОВА, 
Анна СОКОЛОВА.

Вторая слева – И.Г. Кузнецова.

Осташковская сельская библиотека завершила 
сезон летнего чтения. Каждую субботу  на би-
блиотечной поляне под лиственницами за зеле-
ным столом собирались юные читатели со сво-
ими  родителями для атмосферного  чтения.  

Библиотека реализовала программу детского чте-
ния «Открытая книга». Читали хорошие книги умных 
авторов. Из огромного разнообразного мира лите-
ратуры нашлись интересные произведения для каж-
дого возраста. Обязательным моментом этих встреч 
было громкое чтение. Читали Пушкина и Рубцова, 
Паустовского и Короленко,  Джанни Родари и Льюи-
са Кэрролла. 7 августа устроили выездной читаль-
ный зал под открытым небом в деревне Шевелино. 
На сельском празднике, посвященном путешествию 
Льва Толстого в Поведское поречье,  прозвучали 
произведения великого русского писателя, создан-

ные для детей. В год науки и технологий, проходя-
щем в России, познакомились с большим семей-
ством энциклопедий и узнали о литературе под на-
званием «нон-фикшн». Особо отметили творчество 
поэтов Николая Некрасова и Аполлона Майкова, 
которым исполняется 200 лет от рождения.

Закрывая летний читательский сезон, устроили 
конкурс скоростного чтения и пришли к выводу, что 
в этом конкурсе всегда побеждает разум. От библи-
отеки каждый юный читатель получил книжный по-
дарок. Несмотря на легкую грусть от того, что лето 
закончилось, любители книги с надеждой встречают 
осень. В октябре в Осташковской сельской библио-
теке продолжит работу кружок громкого чтения. 
Присоединяйтесь! У нас интересно!

Библиотекарь Игорь ДЕМИДОВ.
Фото из архива.

На базе спортшколы олимпийского резерва «Юность» 
прошли состязания по городошному спорту среди го-
родских пришкольных оздоровительных лагерей.

В основном среди игроков были новички, однако многие ребята показа-
ли прекрасные результаты: некоторые даже с первой попытки (а их дает-
ся по две) почти полностью выбивали фигуры. В этот раз состязания про-
ходили по европейскому городошному спорту, а есть еще классический 
(о нем мы рассказывали ранее), а также финский. Ребята с азартом вы-
ставляли фигуры и, прицелившись, пытались с первой попытки битой 
«разгромить» городок. Именно в этом и заключается цель игры.

Нужно отметить, что с недавних пор у местного отделения городошного 
спорта появилась мобильная площадка (на ней и проходили состязания), 
в которую входят отбойная сетка, модульное полимерное покрытие с 
обозначениями, биты и, конечно, сами городки. Об этом рассказал пред-
седатель федерации городошного спорта Тверской области В.Г. Гусев. 
Так что теперь состязания, как и тренировки, могут проходить не только в 
городе, но и в районе.

Но вернемся к соревнованиям и озвучим итоги. Первое общекомандное 
место принадлежит гимназии №7, второе – гимназии №2, а третье – СОШ 
№4. Среди девочек самой меткой была А. Команова, второе место заво-
евала В. Тюшкова, третье – В. Тишкина. Среди мальчиков лидером стал 
А. Мохначёв, второе место завоевал  Б. Спиридонов, а третье – В. Качук. 

Светлана БЕЛОВА.
Фото автора.

Увлекательная игра.

Юные читатели.

Всё лето – с книгой!

«Школа – самая запоминающаяся 
пора в жизни ребёнка»
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Администрация Торжокского района Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.08.2021                             г. Торжок                                  №355
О мерах по оказанию содействия территориальной и участковым избирательным комиссиям 

Торжокского района  в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 

созыва, депутатов Законодательного Собрания Тверской области седьмого созыва, 
Губернатора Тверской области

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 
22.02.2014 №20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.06.2021 №932 «О мерах по 
оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведе-
нии выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва», Избирательным кодексом Тверской области, распоряжением Правительства Тверской области 
от 28.07.2021 №651-рп «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их 
полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Тверской обла-
сти седьмого созыва, Губернатора Тверской области», в целях оказания содействия избирательным ко-
миссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Законодательного 
Собрания Тверской области седьмого созыва, Губернатора Тверской области, администрация Торжокско-
го района постановляет:

1. Создать рабочую группу для оперативного решения вопросов организационно-технического и право-
вого содействия территориальной и участковым избирательным комиссиям Торжокского района в период 
подготовки и проведения выборов (далее – рабочая группа) и утвердить ее состав (Приложение 1).

2.  Рабочей группе:
– предусмотреть наличие резервных пунктов для голосования в целях организации непрерывности про-

цесса проведения выборов в случае невозможности работы образованных избирательных участков;
– обеспечить оказание содействия территориальной и участковым избирательным комиссиям Торжок-

ского района в осуществлении информирования граждан о подготовке и проведении выборов, размеще-
нии информационно-разъяснительных материалов.

3. Заместителю Главы администрации Торжокского района С.И. Холопову организовать работу ответ-
ственных лиц за принятие оперативных решений в случае возникновения нештатных ситуаций в период 
проведения выборов на территории Торжокского района.

4. Управлению образования Торжокского района (Ушакова С.Д.) обеспечить организацию учебного про-
цесса с учетом возможности проведения голосования на выборах в период с 17 по 19 сентября 2021 года 
(включительно) в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций Торжокского района. 

5. Разрешить временное использование помещений, находящихся в оперативном управлении, хозяй-
ственном ведении и безвозмездном пользовании органов местного самоуправления Торжокского района, 
организаций, подведомственных органам местного самоуправления Торжокского района, для размещения 
избирательных комиссий, включая помещения для голосования и хранения избирательной документации, 
приема заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения, хранения 
средств индивидуальной защиты, и иных средств для обеспечения безопасности участников избиратель-
ного процесса, а также временное использование средств связи, технического оборудования на период 
подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Тверской области седьмого созыва, 
Губернатора Тверской области по согласованию с руководителями указанных органов и организаций. 

6. Отделу экономики и прогнозирования администрации Торжокского района (Костецкая Н.Б.) обеспе-
чить в день проведения выборов работу предприятий торговли и общественного питания. 

7. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации Торжокского района 
(Даниловская Н.Ю.) обеспечить бесперебойное функционирование систем энергоснабжения и водоснабже-
ния в жилых домах, на объектах социальной сферы и в зданиях, где расположены избирательные участки.

8. Отделу дорожного хозяйства и транспорта администрации Торжокского района (Калинин А.И.) про-
работать вопросы организации дополнительных маршрутов общественного транспорта в дни проведения 
голосования с 17 по 19 сентября 2021 года.

9. Управлению по культуре, туризму, физической культуре, спорту и молодежной политике Торжокского 
района (Павлова О.А.):

– в период подготовки и проведения выборов организовать проведение культурных и спортивных меро-
приятий (в т.ч. в день выборов 19 сентября 2021 года);

– организовать в учреждениях МБУК «Торжокская ЦБС» информационные стенды по темам: «История 
выборов России», «Права избирателей», «Выборы – наш гражданский долг»;

– организовать работу волонтеров на избирательных участках в целях оказания помощи лицам с огра-
ниченными возможностями здоровья в реализации их права на участие в выборах.

10. Рекомендовать Главам сельских поселений, территориально входящих в состав Торжокского района:
– обеспечить предоставление при проведении голосования 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 избиратель-
ных комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателям, назначенным разными политическими 
партиями, зарегистрированным кандидатам, одному из субъектов общественного контроля, выезжающим 
совместно с членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса для проведения 
голосования;

– оказывать содействие инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в реализации 
права на участие в выборах;

– организовать:
а) первоочередное рассмотрение поступивших обращений, заявлений и жалоб жителей; 
б) работу со старостами населенных пунктов, лидерами общественного мнения по оказанию содействия 

в организации и проведении выборов, а также с целью повышения избирательной активности населения 
в день голосования;

в) проведение в день выборов массовых гуляний, смотров художественной самодеятельности, спортив-
но-зрелищных мероприятий.

11.  Рекомендовать Тверскому филиалу публичного акционерного общества «Ростелеком» принять не-
обходимые меры по обеспечению территориальной и участковых избирательных комиссий Торжокского 
района бесперебойной и качественной телефонной связью.

12. Рекомендовать межмуниципальному отделу МВД России «Торжокский (А.Н. Колышевский):
 – обеспечить охрану общественного порядка в период подготовки и проведения выборов, в том числе 

охрану помещений избирательных комиссий и помещений для голосования, сопровождение и охрану 
транспортных средств, перевозящих избирательные документы;

 – принимать незамедлительные меры по пресечению экстремистской и противоправной агитационной 
деятельности, в том числе возбуждающей  социальную, расовую, национальную, религиозную ненависть 
и вражду, а также своевременно информировать избирательные комиссии о выявленных фактах и мерах, 
принятых в соответствии с законодательством.

13. Рекомендовать главному редактору газеты «Новоторжский вестник» (Спиридонова Л.П.) организо-
вать информационное сопровождение избирательной кампании на территории Торжокского района, в том 
числе, оказывать содействие по вопросам предоставления бесплатной печатной площади территориаль-
ной избирательной комиссии Торжокского района (далее ТИК), а также публикации решений ТИК, итогов 
голосования и результатов выборов в соответствии с действующим законодательством.

14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубли-
кованию и размещению в свободном доступе на официальном сайте администрации Торжокского района 
в информационно- телекоммуникационной сети Интернет.

15. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Утвержден 
постановлением  администрации Торжокского района   

от 20.08.2021 №355
(Приложение 1)

СОСТАВ
рабочей группы для оперативного решения вопросов организационно-технического и правового 

содействия территориальной и участковым избирательным комиссиям Торжокского района 
в период подготовки и проведения выборов

Хохлова Е.В. – Глава Торжокского района, руководитель рабочей группы;
Федоткина М.А. – заместитель Главы администрации Торжокского района, заместитель руководителя 

рабочей группы; 
Федосеева Г.Г. – управляющий делами администрации Торжокского района, заместитель руководителя 

рабочей группы;
Блинова Л.С. – заведующий отделом организационно-контрольной работы администрации Торжокского 

района, секретарь рабочей группы
Члены  рабочей группы:
Даниловская Н.Ю. – заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики 

администрации Торжокского района;
Колосова О.Н. – председатель территориальной избирательной комиссии Торжокского района;
Калинин А.И. – заведующий отделом дорожного хозяйства и транспорта администрации Торжокского 

района;
Костецкая Н.Б. – заведующий отделом экономики и прогнозирования администрации Торжокского района;
Павлова О.А.  – начальник Управления по культуре, туризму, физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Торжокского района;
Спиридонова Л.П. – главный редактор газеты «Новоторжский вестник» (по согласованию);
Ушакова С.Д. – начальник Управления образования Торжокского района;
Холопов С.И. – заместитель Главы администрации Торжокского района;
Шмелева Ю.В. – заведующий общим отделом администрации Торжокского района.

Благодарность

Яблочный спас
В микрорайоне «Вагонник» захотелось праздника. Появился 

повод. Яблочный спас. Для детей испекли шарлотки (Т. Будари-
на), принесли яблоки (М.В. Смирнов), сладости (семья В. Смор-
калова). Провел конкурсы, игры Кирилл Грушин – ученик 9-го 
класса гимназии №7. Было весело, интересно. Расходиться не 
хотелось. Спасибо все спонсорам и ведущему. Впереди – но-
вые встречи.

Ольга АГУРЕЕВА.

Лев Толстой в Новоторжском уезде
В Гостинице Пожарских Всероссийского исто-

рико-этнографического музея открылась вы-
ставка «Лев Толстой и Торжок: от севастополь-
ских бастионов до новоторжских дворянских 
усадеб». Экспозиция посвящена 140-летию со вре-
мени приезда Л.Н. Толстого в Торжок и Новоторж-
ский уезд и представляет малоизвестные эпизоды 
биографии великого русского писателя.

Выставка включает цикл живописных работ заслу-
женного художника РФ Николая Чувахина: портрет-
ную галерею и тематические сюжетные полотна, а 
также информационно-изобразительные материа-

Администрация муниципального образования городской округ 
город Торжок Тверской области информирует, что 30 и 31 авгу-
ста, с 9 до 12 часов, в ДК (площадь Ананьина, д. 8) админи-
страция ГБУЗ «Станция переливания крови» проведет акцию с 
использованием мобильного комплекса для заготовки крови.

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств, 

подлежащие обязательному опубликованию (на основании данных, представленных 
филиалами ПАО Сбербанк) по выборам депутатов Законодательного Собрания Тверской 

области седьмого созыва, Торжокский одномандатный избирательный округ №13
по состоянию на 24»августа 2021 года

в рублях
№ 
п/п

Фамилия, имя, отче-
ство кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвраще-
но средстввсего из них всего из них

пожертвова-
ния от юри-

дических 
лиц на сум-
му, превы-

шающую 3% 
от предель-
ного разме-
ра расходо-

вания 
средств из-
бирательно-

го фонда

пожертвова-
ния от граж-

дан на сумму, 
превышаю-
щую 1% от 

предельного 
размера рас-
ходования 

средств изби-
рательного 

фонда

финансовые опе-
рации по расхо-

дованию средств 
на сумму, превы-
шающую 10% от 

предельного раз-
мера расходова-
ния средств из-
бирательного 

фонда

сум-
ма, 
руб.

наи-
мено-
вание 
юри-
диче-
ского-
лица

сум-
ма, 
руб.

количе-
ство 
граж-
дан

дата 
опе-

рации

сум-
ма, 
руб.

на-
зна-
че-
ние 
пла-
тежа

сум-
ма, 
руб.

ос-
но-
ва-
ние 
воз-
вра-
та

1. Белова 
Марина Викторовна

00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Каткова 
Людмила Георгиевна

39500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34350.00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Пилюшкин 
Максим Иванович

37350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37350,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Сорокин 
Валерий Гаврилович

80000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Цветков 
Алексей Алексеевич

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

лы на основе документов, фотографий, иллюстра-
ций.

В конце сентября 1881 года Лев Николаевич Тол-
стой отправился в небольшое путешествие в Ново-
торжский уезд Тверской губернии к мыслителю-са-
мородку из крестьян Василию Кирилловичу Сютае-
ву. После состоявшейся встречи Толстой записал в 
дневнике: «Был в Торжке у Сютаева, утешенье».

Выставка организована при поддержке благотво-
рительного фонда им. Сестры милосердия Екате-
рины Бакуниной. Будет работать до 11 ноября.

Соб. инф.
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Людмила Фёдоровна 
ВОРОБЬЁВА – 

кандидат на должность 
Губернатора Тверской области

Уважаемые товарищи!
Моя программа и политическая 

позиция основана на программе 
КПРФ «10 шагов к власти народа». 
Считаю, что в основе деятельно-

сти Губернатора должен лежать 
принцип: все во имя человека, 
все во благо человека. 
КПРФ – за Сильную, Справедли-

вую, Социалистическую Родину.
Наша цель – преобразить Твер-

скую область в интересах каждого 
гражданина.
Первоочередные социальные во-

просы, которые должен решать Гу-
бернатор: 
– предусмотреть в бюджете Тверской области увеличение 

расходов на здравоохранение в несколько раз. Это касается 
каждого!
– увеличение прожиточного минимума и минимального раз-

мера оплаты труда до 25 000 рублей в месяц.
Сейчас главное – остановить вымирание и обнищание России.
Опубликовано на безвозмездной основе кандидатом на должность Губернатора Тверской области 

Воробьевой Людмилой Федоровной.

Опубликовано на безвозмездной основе кандидатом на должность Губернатора Тверской области Горловым Олегом Юрьевичем.

Кандидат в Губернаторы Тверской области от ЛДПР Олег ГОРЛОВ
5 шагов к народу:

1. Тверская область. Область находится в тяжелом экономическом положении, её нужно подни-
мать с колен. Сократить чиновников в министерствах, огромные зарплаты урезать!
2. Районы и округа. Остановить коррупцию в районах и округах, служебные иномарки чиновни-

ков, деньги – в больницы, школы, в культуру.
3. Учителя. Срочно разобраться с оплатой труда учителей и воспитателей. За счет сокращения 

количества чиновников обеспечить достойную зарплату в школах, детсадах.
4. Медики. Остановить бездумную оптимизацию медицины в районах. Зарплаты и выплаты вра-

чам, медсестрам, санитаркам, водителям «скорых» под личный контроль губернатора!
5. Работники культуры. Остановить обнищание работников культуры, культура – это наше буду-

щее!
Голосуйте ЗА ГОРЛОВА! Народный Губернатор! 

Артем Сергеевич 
ГОНЧАРОВ – 

кандидат в депутаты 
Государственной Думы.

1980 года рожде-
ния, учитель истории, депутат Законо-
дательного Собрания Тверской обла-
сти, член КПРФ с 1998 года.
За наше право на достойную жизнь, 

чистый воздух и воду!
Требуем снизить пенсионный возраст!

Прекратить насильственную 
вакцинацию!

Необходимо принять кредитную 
амнистию!

Хватит сидеть дома! 
Нужно идти и голосовать! 

19 сентября голосуем за Гончарова!
Опубликовано на безвозмездной основе кандидатом в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный округ 

№180 Гончаровым Артемом Сергеевичем.

17,18 и 19 сентября на выборах депутатов Государственной Думы России, Гу-
бернатора Тверской области, депутатов Законодательного Собрания седьмого 
созыва и депутатов представительных органов муниципальных образований на 
территории 38 муниципальных образований (районов, городских округов) уже в 
восьмой раз будет реализован волонтерский проект «Выборы доступны всем».

Инициатором оказания помощи маломобильным избирателям, людям преклонного 
возраста и гражданам с ограниченными возможностями здоровья на избирательных 
участках в дни голосования выступает избирательная комиссия Тверской области со-
вместно с региональным Комитетом по делам молодежи.

Проект «Выборы доступны всем», впервые стартовавший в 2016 году, поддержива-
ется всеми участниками избирательного процесса; в этом году он будет реализован 
уже в восьмой раз.

Добровольцы будут оказывать помощь избирателям на 247 избирательных участ-
ках, расположенных на территории 38 муниципальных округов, районов и городских 
округов, а также во всех 4 районах областного центра.

Волонтеры на избирательных участках традиционно будут экипированы в узнавае-
мые накидки с логотипом избирательной комиссии Тверской области и надписью 
«ВОЛОНТЕР».

Волонтёры – на выборах в Тверской области

«Территория выборов»
Избирательная комиссия Тверской области объявила конкурс среди Клубов 

молодых избирателей на лучшую организацию и проведение онлайн-акции 
«Территория выборов» в социальной сети ВКонтакте.

Положение о конкурсе утверждено на очередном 28 заседании избирательной ко-
миссии Тверской области.

Конкурс проводит избирательная комиссия Тверской области совместно с молодеж-
ной избирательной комиссией Тверской области для стимулирования деятельности 
Клубов молодых избирателей Тверской области и создания условий для реализации 
их творческого потенциала.

В конкурсе могут принимать участие члены Клубов молодых избирателей Тверской 
области в возрасте от 14 до 35 лет. Сроки проведения конкурса – с 3 августа 
по 30 сентября.

Для участия в Конкурсе участники должны разместить пост в «ВКонтакте» от-
меченный хэштэгом #КМИ_территория_выборов, соответствующий заявлен-
ной тематике по одной из трех конкурсных номинаций:

1.  «Кто больше? За репосты и лайки»;
2. «Креативное решение. Лучший слоган, речевка, приглашение на выборы»;
3. «Собери сто друзей!» просмотры, подписчики, комментарии.
Идея Конкурса – повышение интереса и доверия к выборам, поддержка элек-

торальной активности молодежи. 
Пресс-служба избирательной комиссии Тверской области.
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Традиционные соревнования по мотокроссу прошли в районе улицы Дальняя 
Троица  21 августа, в  канун Дня Российского флага.

 Выступление творческих коллективов Торжка подбодрило спортсменов перед 
стартом. Ровно в полдень состоялось торжественное открытие состязаний. На ме-
роприятии присутствовали официальные гости. Депутат Законодательного собрания 
Тверской области Максим Пилюшкин пожелал спортсменам победы и дальнейшего 
развития мотоспорта в Торжке и Торжокском районе. Его поддержала  К.П. Стредини-
на и выразила надежду на  дальнейшее сотрудничество Мирновской школы и клуба 
мотоциклистов. Как директор школы она поддерживает продвижение  этого вида спор-
та среди сельской молодежи.

 Затем главный  судья соревнований дал команду на старт.  Мотогонки проводятся в 
два заезда в каждом классе мотоциклов с объемом двигателей  50, 65, 85  кубических 
сантиметров («Open»,  «Любители»,  «Ветераны», «Мотоциклы с колясками»).

В Торжок приехали гонщики  из разных регионов России. В их числе Тверская, Нов-
городская, Московская,  Псковская,  Ленинградская области. Всего в соревновании 
приняли участие 87 спортсменов. Это зрелищное действие собирает большое количе-
ство болельщиков. Уровень подготовки, экипировка, а главное, любовь к мотоспорту, 
делают мероприятие особо привлекательным для зрителей.

 Каждый год новоторы с нетерпением ждут эти состязания. Бешеный драйв и заряд 
положительными эмоциями обеспечен спортсменам и зрителям. Каждый заезд со-
провождался комментариями Дмитрия Серова. Ведущий спортивного мероприятия 
успевал красочно обрисовать самые острые моменты мотокросса. 

Весь день на трассе кипела нешуточная борьба за личное первенство. В этот раз 
не очень фартило спортсменам из Торжка. Подводила мототехника, и все же наши 
спортсмены поднимались на пьедестал. 

Как отметил Сергей Захаров: 
– Всегда даем  возможность всем детям, юношам и девушкам выступить в детских 

классах. В этот раз у нас заявлен класс АТВ-дети, в нем заявились, в основном, ребята 
из Питера и Ярославля. Замечательно, что в молодежных классах наибольшее коли-
чество участников. Их поддерживают родители, помогают развивать стремление к по-
беде. Не первый год к нам приходят и приезжают на мотокросс целыми семьями. Пла-
нируем в Торжке и в регионе  более широко развивать  мотоциклетные дисциплины.

 В сегодняшних соревнованиях многие моменты решала дружная и большая  ко-
манда из Торжокского отделения  клуба «Ночные волки», СТК «Торжок» и Федера-
ция  мотоспорта Тверской области – новая организация, которая в данный момент 
проходит государственную регистрацию.  Зрелищный спортивный праздник помогли 
организовать и провести давние друзья и просто неравнодушные жители города.  За 
безопасностью следили представители скорой помощи и службы МЧС.

 Организаторы соревнований выражают большую благодарность  всем участникам, 
зрителям и, конечно же, спонсорам мероприятия.

Людмила СПИРИДОНОВА.
Фото Алексея Козлова.
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ИЗ ЗАЛА СУДА

УДАРИЛ ПОЛИЦЕЙСКОГО
Торжокским межрайонным судом взят под стражу подозревае-

мый в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 
Уголовного кодекса РФ – применение насилия, опасного для 
жизни или здоровья, в отношении представителя власти, нахо-
дящегося при исполнении своих должностных обязанностей.

Следствие полагает, что вечером 12 августа во время несения 
службы полицейские-водители ОВ ППСП МО МВД России «Тор-
жокский» в общественном месте обнаружили мужчину в состоя-
нии алкогольного опьянения. Его доставили в дежурную часть 
отдела полиции для направления на медицинское освидетель-
ствование. Отказавшись от прохождения процедуры и подписи в 
процессуальных документах, мужчина подошел к сотруднику по-
лиции и нанес ему один удар головой в область носа, причинив 
последнему телесное повреждение.

В своем ходатайстве следователь указал, что, оставаясь на 
свободе, подозреваемый может скрыться от следствия и ока-
зать давление на свидетелей и потерпевшего.

Исследовав обстоятельства дела и личность подозреваемого, 
суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, со-
общает пресс-служба Торжокского межрайонного суда.

РЕШИЛ ПОКАТАТЬСЯ
В Торжокский межрайонный суд поступило уголовное дело по 

обвинению 19-летнего жителя Торжка в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное за-
владение автомобилем без цели хищения (угон).

Как сообщает пресс-служба Торжокского межрайонного суда, 
это преступление было совершено 10 июля 2021 года на авто-
стоянке ГУП «Торжокское ДРСУ». Обвиняемый работал охран-
ником в частном охранном обществе, которое обслуживало тер-
риторию этого предприятия. В тот день он заступил на суточное 
дежурство и во время обхода территории заметил незапертый 
автомобиль марки RENAULT с находящимся в салоне ключом 
от замка зажигания. Зная, что на территории он один, и никто не 
появится до следующего утра, молодой человек решил немного 
покататься на этой машине по городу. При этом понимал, что 
использовать чужой автомобиль и покидать на нем территорию 
предприятия является незаконным, но надеялся, что этого никто 
не заметит, так как собирался поставить автомобиль на место до 
окончания своей рабочей смены.

Обвиняемый вину в совершенном преступлении признает и в 
содеянном раскаивается.

В настоящее время решается вопрос о принятии уголовного 
дела к производству суда.

Д. ХОХЛОВ.

СБЫВАЛИ ПОДДЕЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ
В Торжокский межрайонный суд поступило уголовное дело по 

обвинению двух жителей Торжка в совершении двух преступле-
ний, предусмотренных ч. 1 ст. 186 УК РФ (хранение, перевозка 
в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов 
Центрального банка РФ).

Как следует из обвинительного заключения, в ноябре 2020 года 
у 27-летнего мужчины, не работающего и не имеющего доста-
точных средств к существованию, возник преступный умысел на 
незаконное хранение, перевозку и сбыт фальшивых денег путем 
приобретения товаров. Осознавая, что результативность престу-
пления возрастет при его групповом совершении и, не имея де-
нежных средств на приобретение поддельных денег, предложил 
своему 40-летнему знакомому совершить задуманное, на что по-
следний из корыстных побуждений согласился. Далее 27-летний 
мужчина нашел в Интернете источник приобретения поддельных 
денег, а второй обвиняемый оплатил из своих личных денег их по-
купку, а также предоставил автомобиль, на котором соучастники 
собирались осуществить свой преступный умысел.

В декабре 2020 года на территории северо-западного адми-
нистративного округа г. Москвы у неустановленного следствием 
лица, посредством «тайника закладки», обвиняемые незаконно 
приобрели четыре поддельные денежные купюры номиналом 
5000 рублей образца 1997 года выпуска. В январе 2021 года они 
успешно их реализовали на территории города Торжка путем 
оплаты покупок и внесения взноса в счет погашения микрозайма. 
Через некоторое время соучастники таким же способом приобре-
ли еще две поддельные пятитысячные купюры, которые сбыли в 
феврале 2021 года в закусочной города Торжка и аптечном пункте 
поселка Редкино Конаковского района.

Обвиняемые вину в совершенных преступлениях признают. 
Их судьбу решит судебное заседание по этому делу, сообщает 
пресс-служба Торжокского межрайонного суда.

В уютном зале ресторана собра-
лись ребята и их родители, кото-
рые пришли поддержать юных по-
варов. Для мальчишек и девчонок 
все было подготовлено заранее: 
на столе уже были все необходи-
мые ингредиенты. Ребята быстро 
вжились в роль итальянских пова-
ров, вооружились перчатками и 
скалкой для раскатки теста. Шеф-
повар Захар Герасимов поделился 
профессиональными секретами по 
приготовлению любимого детво-
рой блюда, а еще подходил к каж-
дому, помогал и подсказывал, ес-
ли возникали вопросы. Вместе со 
своим наставником дети научи-
лись правильно раскатывать те-
сто, узнали, сколько нужно соуса, 
какую следует положить начинку 
под сыр. Только к самой печи для 
выпекания их не допустили – все-
таки это работа для профессиона-
лов. А после итальянские кулинар-
ные шедевры – с пылу и жару – 
возвращались своим хозяевам, 
которые с удовольствием их дегу-
стировали. 

Как отметила администратор ре-
сторана А. Первойкина, такие ма-
стер-классы пользуются большой 
популярностью не только у детво-
ры, но и среди взрослых. А прохо-
дят они часто, особенно востребо-
ваны на детские дни рождения. 
Любят их посещать и гости нашего 
города. На мастер-классах пользу-
ется популярностью не только зна-

Какое самое любимое блюдо у детворы? Это, конечно, пицца. А когда ты ее еще 
и сам готовишь под руководством шеф-повара – это и вовсе двойное удоволь-
ствие! По инициативе подразделения по делам несовершеннолетних МО МВД Рос-
сии «Торжокский»  детворе города такую возможность предоставили сотрудни-
ки ресторации «Комильфо».

менитое блюдо итальянской кухни, 
но и также местная кулинарная до-
стопримечательность – пожарские 
котлеты.

Опыт по организации подобного 
благотворительного мастер-клас-
са для подшефных семей подраз-
деления по делам несовершенно-
летних первый. Об этом нашей га-
зете рассказала начальник подраз-
деления по делам несовершенно-
летних МО МВД России «Торжок-
ский» Н.И. Ивашкина.

– В течение двух лет мы, как пра-
вило, проводим спортивные меро-
приятия для подростков. А хоте-
лось для мальчишек и девчонок 
организовать что-то другое, но то-
же интересное и увлекательное. 
Вспомнили, что  ресторан «Ко-

мильфо» проводит подобные ма-
стер-классы. Кстати, многие дети 
наших сотрудников на них бывали, 
оставались довольны. И мы реши-
ли выйти с предложением к гене-
ральному директору ООО «Ко-
мильфо» Н.В. Галкиной о проведе-
нии подобного мероприятия для 
детей из подшефных семей. Нам 
пошли навстречу. И как видите, 
сейчас в нем участвуют уже не 
только дети, но и даже родители, 
которые им немного помогают.

В этот же день для детворы ад-
министрация города, молодежный 
центр, комиссия по делам несо-
вершеннолетних и стражи порядка 
организовали экскурсию в контакт-
ный зоопарк на оленью ферму, 
усадьбу «Судимиръ».

Нужно отметить, что буквально не-
давно для подростков сотрудники 
полиции провели еще одно увлека-
тельное мероприятие, в этот раз 
спортивное. Это была уже традици-
онная дружеская встреча между со-
трудниками полиции МО МВД Рос-
сии «Торжокский» и подростками, 
которая прошла на волейбольной 
площадке стадиона «Юность»: 
встретились две смешанные коман-
ды, состоящие из силовиков и под-
ростков. Местный отдел полиции 
представляли сотрудники подразде-
ления по делам несовершеннолет-
них и участковые уполномоченные. 
Подарки для детей были предостав-
лены администрацией города.

На 23% снизилась када-
стровая стоимость объек-
тов недвижимости в твер-
ском регионе после оспари-
вания в комиссии при реги-
ональном Управлении Рос-
реестра в 1 полугодии 2021 
года. 

Всего в январе-июне 2021 года в комиссию по рассмотрению спо-
ров о результатах определения кадастровой стоимости при Управле-
нии Росреестра по Тверской области поступило 218 заявлений, что 
на  31% больше, по сравнению с 1 полугодием 2020 года (166). Из них 
принято к рассмотрению – 213 заявлений (2020 - 165), не принято к 
рассмотрению - 2 (2020 - 1), отозвано – 3 (2020 - 0). При этом физиче-
скими лицами подано 179 заявлений, юридическими лицами - 37 за-
явлений, органами местного самоуправления – 2 заявления. 

В результате в комиссии рассмотрено 213 заявлений по 731 объ-
екту недвижимости. 

На спортплощадке царило пре-
красное настроение, а юные спор-
тсмены ничуть не уступали в силе 
и ловкости своим старшим товари-
щам по команде. Зрители поддер-
живали волейболистов, а наибо-
лее удачный прием, нападающий 
удар или блок отмечали аплодис-
ментами.

После завершения спортивной 
встречи, на которой присутствова-
ли представители городской адми-
нистрации, отдела полиции и ко-
миссии по делам несовершенно-
летних, состоялось награждение: 
все ребята получили грамоты и 
волейбольные мячи.

Подводя итоги встречи,  началь-
ник отдела по работе с личным со-
ставом отдела полиции В.В. Миро-

нов поблагодарил участников 
состязания за интересную и за-
хватывающую игру, призвал и 
дальше заниматься спортом, а 
еще равняться на наших олим-
пийских спортсменов, которые 
достойно выступили на прошед-
шей недавно Олимпиаде в То-
кио. Завершилось мероприятие 
общим фотографированием на 
память.

Эти и другие многочисленные 
мероприятия состоялись в рам-
ках благотворительной акции 
«Помоги пойти учиться», кото-
рая проходит сейчас в России и 
направлена на предупреждение 
правонарушений со стороны 
подростков, а также выявление 
несовершеннолетних школьно-
го возраста, не приступивших к 
обучению, оказание адресной 
помощи во взаимодействии с 
другими службами профилакти-
ки, а также оказание помощи 
детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Акция 
продлится до 1 октября, однако 
работу, связанную с вопросами 
безопасности несовершенно-
летних, стражи порядка будут 
планомерно проводить и даль-
ше. Важно, что сотрудники по-
лиции не только проводят тра-
диционные мероприятия, но и 
успешно ищут новые свежие 
подходы, такие, как проведение 
мастер-классов по выпечке пиц-

цы: они позволяют детворе при-
обрести новые навыки, а еще 
увидеть в человеке в погонах не 
только блюстителя закона, но 
друга и помощника. 

Жителям города Торжка и 
Торжокского района предлага-
ем принять участие в акции 
«Помоги пойти учиться» и со-
брать детские вещи,  игрушки 
для детей, которые проживают 
в неблагополучных семьях. Ве-
щи можно передать в подразде-
ление по делам несовершенно-
летних по адресу: г. Торжок, ул. 
Кирова, д. 3, каб. 9, с 8:30 до 
17:30.

Светлана БЕЛОВА.
Фото автора

и из архива отдела полиции.



Телепрограмма с 30 августа по 5 сентября

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 СРЕДА, 1 ЧЕТВЕРГ, 2ВТОРНИК, 31
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 по-
женимся! 16+ 16.00 Мужское/Женское 
16+ 18.40 На самом деле 16+ 19.45 Пусть 
говорят 16+ 21.00 Время 21.30 Т/с 
«Шифр» 16+ 23.45 Учитель как призвание 
12+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России 09.00, 14.30, 
21.05 Вести. Местное время 09.55 О са-
мом главном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 11.35 Судьба человека 12+ 
12.45, 18.45 60 Минут 12+ 14.55 Т/с «Дуэт 
по праву» 12+ 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 21.20 Т/с «Перекати-по-
ле» 16+ 00.55 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00, 07.50 Настроение 07.35 Выборы- 
2021 г 12+ 08.20 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке» 0+ 10.20, 04.10 Д/ф «Михаил Пу-
говкин. Я всю жизнь ждал звонка» 12+ 
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 События 
11.50, 00.30 Петровка, 38 16+ 12.05 Х/ф 
«Коломбо» 12+ 13.40 Мой герой. Ярослав 
Бойко 12+ 14.55 Город новостей 15.10 
Х/ф «Акватория» 16+ 17.00 Выборы 
2021г. Дебаты 12+ 18.10 Х/ф «Черная 
месса» 12+ 22.30 Страна украденного 
завтра 16+ 23.05 Знак качества 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня 
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 
16+ 16.25 ДНК 16+ 18.30, 19.40 Т/с «Шеф. 
Игра на повышение» 16+ 21.15 Т/с «Пес» 
16+ 23.50 Х/ф «Черный пес» 12+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Пешком.... 12+ 07.00 Легенды миро-
вого кино 12+ 07.30, 15.05 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта» 12+ 08.20, 15.55 Т/с Т/с 
«В погоне за славой» 12» 12+ 09.45 Д/с 
«Первые в мире» 12+ 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+ 10.15 Эрми-
таж 12+ 10.45 Academia 12+ 11.30, 21.10 
Х/ф «Большая перемена» 0+ 12.40 Фе-
стиваль спектаклей театра Ленком 12+ 
14.05 Д/ф «Марк Захаров. Учитель, кото-
рый построил дом» 12+ 17.20 Михаил Че-
хов. Чувство целого 12+ 17.45 Симфони-
ческие оркестры России 12+ 18.45 Д/ф 
«Репортажи из будущего» 12+ 19.45 Д/с 
«Рассекреченная история» 12+ 20.15 
Спокойной ночи, малыши! 0+ 20.30 Остро-
ва 12+ 22.20 Д/ф «Ступени цивилизации» 
12+ 23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!» 
12+ 00.00 Д/ф «Музы Юза» 16+ 

СТС 
06.10 М/с «Фиксики» 0+ 06.20 Х/ф «Про-
грамма защиты принцесс» 6+ 08.00 Т/с 
«Папа в декрете» 16+ 08.20 Х/ф «Терми-
натор-3. Восстание машин» 16+ 10.25 
Х/ф «Терминатор. Да придет спаситель» 
16+ 12.40 Х/ф «Терминатор. Темные 
судьбы» 16+ 15.10, 17.30, 18.00, 18.25, 
19.00, 19.30 Т/с «Гранд» 16+ 20.00 Х/ф 
«Веном» 16+ 22.00 Т/с «Пищеблок» 16+ 
23.00 Х/ф «Доктор Сон» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.35 Т/с «Реальная мистика» 16+ 07.35 
По делам несовершеннолетних 16+ 09.10 
Давай разведемся! 16+ 10.15 Тест на от-
цовство 16+ 12.25 Т/с «Понять. Простить» 
16+ 13.30 Т/с «Порча» 16+ 14.00 Т/с «Зна-
харка» 12+ 14.35 Х/ф «Одна на двоих» 
16+ 19.00 Х/ф «Как долго я тебя ждала» 
16+ 23.15 Х/ф «Восток-Запад» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.00 Д/с «Оружие Победы» 6+ 06.10 Д/с 
«Русские саперы. Повелители взрыва» 
12+ 07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 09.20, 10.20 Д/с 
«Вечная Отечественная» 12+ 10.00, 23.00 
Дневник АрМИ-2021 12+ 11.00 Х/ф «Фар-
товый» 16+ 13.20 Т/с «Забытый» 16+ 18.30 
Специальный репортаж 12+ 18.50 Д/с «На 
пороге войны» 12+ 19.40 Скрытые угрозы 
12+ 20.25 Д/с «Загадки века» 12+ 21.25 От-
крытый эфир 12+ 22.40 Между тем 12+ 
23.15 Х/ф «Берем все на себя» 6+ 00.55 
Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 12+ 

МАТЧ 
06.00 XVI Летние Паралимпийские игры. 
Легкая атлетика 06.40, 08.45, 17.35, 19.45 
Новости 06.45, 16.00, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 08.50 Т/с «Мамы чемпио-
нов» 16+ 10.55 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Плавание. Легкая атлетика 
16.30, 17.40 Х/ф «Парный удар» 12+ 
18.45, 19.50 Х/ф «Рокки Бальбоа» 16+ 
20.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/8 финала 00.00 Футбол. 
Тинькофф Российская премьер-лига. Об-
зор тура 0+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро 07.00 Вы-
боры 2021г. 16+ 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 са-
мом деле 16+ 19.45 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 21.30 Т/с «Шифр» 16+ 23.45 
Какой из меня Ромео! 12+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России 09.00, 14.30, 
21.05 Вести. Местное время 09.55 О са-
мом главном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 11.35 Судьба человека 12+ 12.45, 
18.45 60 Минут 12+ 14.55 Т/с «Дуэт по пра-
ву» 12+ 17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+ 21.20 Т/с «Перекати-поле» 16+ 
23.30 Выборы дебаты 12+ 00.45 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00, 07.50 Настроение 07.35 Выборы 
2021г 12+ 08.15 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» 0+ 10.15 Д/ф «Ролан 
Быков. Вот такой я человек!» 12+ 11.30, 
14.30, 17.55, 22.00, 00.00 События 11.50, 
00.30 Петровка, 38 16+ 12.05 Х/ф «Колом-
бо» 12+ 13.40 Мой герой. Алексей Учитель 
12+ 14.55 Город новостей 15.10 Х/ф «Ак-
ватория» 16+ 17.00 Выборы 2021г. Дебаты 
12+ 18.10 Х/ф «Кукольный домик» 12+ 
22.30 Закон и порядок 16+ 23.05 Д/ф «Ев-
гения Ханаева. Не мать и не жена» 16+ 
00.45 Прощание. Дед Хасан 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня 
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 
16+ 16.25 ДНК 16+ 18.30, 19.40 Т/с «Шеф. 
Игра на повышение» 16+ 21.15 Т/с «Пес» 
16+ 23.50 Д/ф «Восьмерка» 16+ 01.35 Х/ф 
«Вор» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Пешком.... 12+ 07.00 Легенды миро-
вого кино 12+ 07.30, 15.05 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта» 12+ 08.20, 16.00 Х/ф 
«Талант» 12+ 09.30 Другие Романовы 12+ 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+ 10.15 Эрмитаж 12+ 10.45 Academia 
12+ 11.30, 21.10 Х/ф «Большая перемена» 
0+ 12.40 Фестиваль спектаклей театра 
Ленком 12+ 14.45 Д/с «Первые в мире» 
12+ 17.10 Михаил Чехов. Чувство целого 
12+ 17.40 Симфонические оркестры Рос-
сии 12+ 18.30 Цвет времени 12+ 18.45 Д/ф 
«Репортажи из будущего» 12+ 19.45 Д/с 
«Рассекреченная история» 12+ 20.15 Спо-
койной ночи, малыши! 0+ 20.30 Острова 
12+ 22.20 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+ 
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!» 12+ 
00.00 Д/ф «Ромас, Томас и Иосиф» 12+ 

СТС 
06.15 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+ 07.45 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.25 
Т/с «Воронины» 16+ 10.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+ 10.20 Х/ф «Всег-
да говори «да» 16+ 12.20, 22.05 Т/с «Пи-
щеблок» 16+ 13.10 Сеня-Федя 16+ 15.20, 
18.00, 18.25, 19.00, 19.30 Т/с «Гранд» 16+ 
20.00 Х/ф «Тайна дома с часами» 12+ 
23.05 Х/ф «Коматозники» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.35 Т/с «Реальная мистика» 16+ 07.30 
По делам несовершеннолетних 16+ 09.10 
Давай разведемся! 16+ 10.15 Тест на от-
цовство 16+ 12.25 Т/с «Понять. Простить» 
16+ 13.30 Т/с «Порча» 16+ 14.00 Т/с «Зна-
харка» 12+ 14.35 Х/ф «Отчаянный домохо-
зяин» 16+ 19.00 Х/ф «Как долго я тебя 
ждала» 16+ 23.15 Х/ф «Восток-Запад» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.10 Д/с «Русские саперы. Повелители 
взрыва» 12+ 07.00 Сегодня утром 12+ 
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
09.20, 10.20 Д/с «Вечная Отечественная» 
12+ 10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2021 12+ 
11.05 Не факт! 6+ 11.40, 13.20 Д/ф «Тита-
ник» 12+ 14.00 Т/с «Точка взрыва» 16+ 
18.30 Специальный репортаж 12+ 18.50 
Д/с «На пороге войны» 12+ 19.40 Легенды 
армии 12+ 20.25 Улика из прошлого 16+ 
21.25 Открытый эфир 12+ 22.40 Между 
тем 12+ 23.15 Танковый биатлон-2021. 
Эстафета. Полуфинал. Первый дивизион 
01.15 Танковый биатлон-2021. Эстафета. 
Полуфинал. Второй дивизион 

МАТЧ 
06.00, 08.45, 17.35, 19.45 Новости 06.05, 
20.25, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир 
08.50 Т/с «Мамы чемпионов» 16+ 10.55 
XVI Летние Паралимпийские игры. Пла-
вание. Легкая атлетика 16.00 МатчБол 
16+ 16.30, 17.40 Х/ф «Обсуждению не 
подлежит» 16+ 18.25, 19.50 Х/ф «Храни-
тель» 16+ 21.00 Смешанные единобор-
ства 16+ 00.00 Д/ф «TheYard. Большая 
волна» 6+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро 07.00 Вы-
боры 2021г. 16+ 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 Мод-
ный приговор 6+ 12.15, 17.00 Время покажет 
16+ 15.15 Давай поженимся! 16+ 16.00 Муж-
ское/Женское 16+ 18.40 На самом деле 16+ 
19.45 Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.35 
Футбол. Отборочный матч чемпионата мира 
2022г. Сборная России – сборная Хорватии 
23.35 Чужую жизнь играю, как свою 12+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.25 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 
11.35 Судьба человека 12+ 12.45, 18.45 60 
Минут 12+ 14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+ 
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+ 
21.20 Т/с «Перекати-поле» 16+ 23.30 Выбо-
ры дебаты 12+ 00.45 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00, 07.50 Настроение 07.35 Выборы- 
2021 г 12+ 08.15 Доктор И... 16+ 08.45 Х/ф 
«Курьер» 12+ 10.35 Д/ф «Борис Клюев. За-
ложник образа» 12+ 11.30, 14.30, 17.55, 
22.00, 00.00 События 11.55, 00.35 Петровка, 
38 16+ 12.10 Х/ф «Коломбо» 12+ 13.40 Мой 
герой. Сергей Гармаш 12+ 14.55 Город ново-
стей 15.10 Х/ф «Акватория» 16+ 17.00 Вы-
боры 2021г. Дебаты 12+ 18.05 Х/ф «Черная 
вдова» 12+ 22.35 Хватит слухов! 16+ 23.10 
Прощание. Роман Виктюк 16+

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня 08.25, 
10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Северные 
рубежи» 16+ 13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 16.25 
ДНК 16+ 18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение» 16+ 21.15 Т/с «Пес» 16+ 23.50 
Поздняков 16+ 00.00 Х/ф «Батальон» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Пешком.... 12+ 07.00 Легенды мирово-
го кино 12+ 07.30, 15.05 Д/ф «Китай. Импе-
рия времени» 12+ 08.20, 16.00 Х/ф «Талант» 
12+ 09.30 Другие Романовы 12+ 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+ 10.15 Эр-
митаж 12+ 10.45 Academia 12+ 11.30, 21.10 
Х/ф «Большая перемена» 0+ 12.40 Фести-
валь спектаклей театра Ленком 12+ 14.45 Д/с 
«Первые в мире» 12+ 17.10 Михаил Чехов. 
Чувство целого 12+ 17.40 Симфонические 
оркестры России 12+ 18.45 Д/ф «Репортажи 
из будущего» 12+ 19.45 Д/с «Рассекреченная 
история» 12+ 20.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+ 20.30 Острова 12+ 22.20 Д/ф «Сту-
пени цивилизации» 12+ 23.10 Д/с «Неслы-
ханное кощунство!» 12+ 00.00 Д/ф «Климент 
Тимирязев. Неспокойная старость» 12+ 

СТС 
06.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+ 07.45 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.25 Т/с 
«Воронины» 16+ 09.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+ 09.45 Х/ф «Правила съема. 
Метод Хитча» 12+ 12.05, 22.00 Т/с «Пище-
блок» 16+ 13.10 Сеня-Федя 16+ 15.55 Т/с 
«Гранд.» 16+ 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Гранд» 16+ 20.00 Х/ф «Ведьмина гора» 12+ 
23.20 Х/ф «После» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.50 Т/с «Реальная мистика» 16+ 07.40 По 
делам несовершеннолетних 16+ 09.15 Да-
вай разведемся! 16+ 10.20 Тест на отцов-
ство 16+ 12.30 Т/с «Понять. Простить» 16+ 
13.35 Т/с «Порча» 16+ 14.05 Т/с «Знахарка» 
12+ 14.40 Х/ф «Папа напрокат» 12+ 19.00 
Х/ф «Как долго я тебя ждала» 16+ 23.15 Х/ф 
«Восток-Запад» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.10 Д/с «Русские саперы. Повелители 
взрыва» 12+ 07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 09.20, 10.20 
Д/с «Вечная Отечественная» 12+ 10.00, 
23.00 Дневник АрМИ-2021 12+ 10.55 Не 
факт! 6+ 11.25, 13.20 Х/ф «Классик» 12+ 
14.05 Т/с «Викинг» 16+ 18.30 Специальный 
репортаж 12+ 18.50 Д/с «На пороге войны» 
12+ 19.40 Последний день 12+ 20.25 Д/с 
«Секретные материалы» 12+ 21.25 Откры-
тый эфир 12+ 22.40 Между тем 12+ 23.15 
Танковый биатлон-2021. Эстафета. Полу-
финал. Первый дивизион 01.15 Танковый 
биатлон-2021г. Эстафета. Полуфинал. Вто-
рой дивизион 

МАТЧ
06.00, 08.45, 15.25 Новости 06.05, 14.00, 
16.30, 21.20, 23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир 08.50 Т/с «Мамы чемпионов» 16+ 
10.55 XVI Летние Паралимпийские игры. 
Плавание. Легкая атлетика 14.30, 15.30 Х/ф 
«Хранитель» 16+ 16.55 Футбол. Чемпионат 
мира 2022г. Отборочный турнир. Казахстан – 
Украина 18.55 Хоккей. КХЛ. Кубок открытия. 
«Авангард» (Омск) – ЦСКА 21.40 Футбол. 
Чемпионат мира 2022г. Отборочный турнир. 
Франция – Босния и Герцеговина 00.55 Фут-
бол. Чемпионат мира 2022г. Отборочный 
турнир. Россия – Хорватия 0+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро 07.00 Вы-
боры- 2021 г. 16+ 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 са-
мом деле 16+ 19.45 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 21.30 Т/с «Шифр» 16+ 23.45 
Написано Сергеем Довлатовым 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.25 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 Ве-
сти 11.35 Судьба человека 12+ 12.45, 18.45 
60 Минут 12+ 14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+ 
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+ 
21.20 Т/с «Перекати-поле» 16+ 23.30 Вы-
боры дебаты 12+ 00.45 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00, 07.50 Настроение 07.35 Выборы 
2021г. 12+ 08.15 Доктор И... 16+ 08.45 Х/ф 
«Приказано взять живым» 6+ 10.35 Д/ф 
«Последняя обида Евгения Леонова» 12+ 
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 События 
11.55, 00.35 Петровка, 38 16+ 12.10 Х/ф 
«Коломбо» 12+ 13.40 Мой герой. Юрий 
Кузнецов 12+ 14.55 Город новостей 15.05 
Х/ф «Акватория» 16+ 17.00 Выборы 2021г. 
Дебаты 12+ 18.05 Х/ф «Призраки замоскво-
речья» 12+ 22.35 10 самых... Заклятые кол-
леги 16+ 23.10 Закулисные войны. Эстрада 
12+ 00.55 Хроники московского быта 12+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня 08.25, 
10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Северные 
рубежи» 16+ 11.00 Х/ф «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 
16+ 16.25 ДНК 16+ 18.30, 19.40 Т/с «Шеф. 
Игра на повышение» 16+ 21.15 Т/с «Пес» 
16+ 23.50 Х/ф «Шугалей 3» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Пешком.... 12+ 07.00 Легенды ми-
рового кино 12+ 07.30, 15.05 Д/ф «Китай. 
Империя времени» 12+ 08.20, 16.00 Х/ф 
«Талант» 12+ 09.30 Другие Романовы 12+ 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 
12+ 10.15 Эрмитаж 12+ 10.45 Academia 12+ 
11.30, 21.10 Х/ф «Большая перемена» 0+ 
12.40 Фестиваль спектаклей театра Лен-
ком 12+ 14.50 Цвет времени 12+ 17.10 Ми-
хаил Чехов. Чувство целого 12+ 17.40 Сим-
фонические оркестры России 12+ 19.10 Д/с 
«Первые в мире» 12+ 19.45 Д/с «Рассе-
креченная история» 12+ 20.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+ 20.30 Острова 12+ 22.20 
Д/ф «Ступени цивилизации» 12+ 23.10 Д/с 
«Неслыханное кощунство!» 12+ 00.00 Д/ф 
«Кира Муратова. Короткая встреча» 12+ 

СТС 
06.15 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+ 07.45 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.25 
Т/с «Воронины» 16+ 10.00 Х/ф «Ведьмина 
гора» 12+ 12.00, 22.00 Т/с «Пищеблок» 16+ 
13.20 Сеня-Федя 16+ 15.55, 18.00, 18.25, 
19.00, 19.30 Т/с «Гранд» 16+ 20.00 Х/ф 
«Неуправляемый» 16+ 23.00 Х/ф «После. 
Глава 2» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.55 Т/с «Реальная мистика» 16+ 07.55 По 
делам несовершеннолетних 16+ 09.25 Да-
вай разведемся! 16+ 10.30 Тест на отцов-
ство 16+ 12.40 Т/с «Понять. Простить» 16+ 
13.45 Т/с «Порча» 16+ 14.15 Т/с «Знахар-
ка» 12+ 14.50 Х/ф «Каинова печать» 12+ 
19.00 Х/ф «Как долго я тебя ждала» 16+ 
23.15 Х/ф «Восток-Запад» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.10 Д/с «Русские саперы. Повелите-
ли взрыва» 12+ 07.00 Сегодня утром 12+ 
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
09.20, 10.20 Д/с «Вечная Отечественная» 
12+ 10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2021 12+ 
11.00 Д/ф «Легенды разведки. Конон Моло-
дый» 16+ 11.50, 13.20 Х/ф «Проект «Аль-
фа» 12+ 14.05 Т/с «Викинг-2» 16+ 18.30 
Специальный репортаж 12+ 18.50 Д/с «На 
пороге войны» 12+ 19.40 Легенды кино 6+ 
20.25 Код доступа 12+ 21.25 Открытый 
эфир 12+ 22.40 Между тем 12+ 23.15 Х/ф 
«Классик» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.45, 15.25 Новости 06.05, 15.30, 
21.20, 23.45 Все на Матч! Прямой эфир 
08.50 Т/с «Мамы чемпионов» 16+ 10.55 
XVI Летние Паралимпийские игры. Плава-
ние. Легкая атлетика 16.10 Футбол. Чем-
пионат мира 2022г. Отборочный турнир. 
Обзор 0+ 16.40 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия – Турция 18.55 
Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) – «Йоке-
рит» (Хельсинки) 21.40 Футбол. Чемпио-
нат мира 2022г. Отборочный турнир. Шве-
ция – Испания 00.55 Футбол. Чемпионат 
мира 2022г. Отборочный турнир. Италия 
– Болгария 0+
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Это нужно живым

Голубую глину (чистит кишечник, кровь, сосуды, повышает 
иммунитет, лечит мужские и женские болезни, сахарный диа-
бет, нервы, эпилепсию, стресс). Тел. 8-904-018-05-36.
Немецкую кофеварку. Тел. 8-904-018-05-36.
Цветок алоэ. Тел. 8-904-018-05-36. 
2-комн. квартиру на Ленинградском шоссе, д. 42 (5/5-эт. 

дома, 42,5 кв. м). Тел. 8 (48251) 9-75-84 (звонить после 20 часов).
Дом с мансардой в черте города (площадь 99,4 кв. м, недо-

строен, с подведенными централизованными коммуникация-
ми: газ, вода, канализация). Документы готовы. Тел. 8-906-652-
25-73.

2-комн. квартиру в кирпичном доме (печное отопление, са-
нузел в квартире). Тел. 8-915-706-14-53.
Дачный участок №18 (525 кв. м) и недостроенный дом с га-

ражом в садовом товариществе «Крюково» (лес, река – в ша-
говой доступности, транспорт – маршрутка №319). Тел. 8-919-
069-44-87, 8 (48251) 9-53-98.
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 1л, 3л, 2л; садовые инструменты;   плитку керами-

ческую 15 х 15; плафоны для люстры (4 шт.); полку металли-
ческую подвесную для телевизора; полку металлическую 
подвесную 3-ярусную. Тел. 8-900-115-03-09.
Дрова колотые, отходы для отопления и стройки. Тел. 8-919-

064-28-68.
Баян (требует ремонта). Тел. 8-962-242-45-80.
Гараж (17,4 кв. м) за гимназией №7 по ул. Дзержинского, 

подвал, хороший спуск, пол бетонный. Тел. 8-900-115-03-09.

СДАЕТСЯ 1-комн. квартира с мебелью и бытовой техникой 
на ул. Металлистов. Тел. 8-952-093-69-61.
  СДАЕТСЯ гараж в ГСК «Швейник» на Ленинградском шоссе, 
8, охрана. Тел. 8-952-093-69-61.

КУПЛЮ радиодетали, платы, измерительные приборы, гене-
раторные лампы, микросхемы, транзисторы, индикаторы, 
диоды, тиристоры, реле, пускатели, конденсаторы, контакто-
ры, переключатели, тумблеры, датчики, разъемы. Тел. 8-916-
739-44-34.
КУПИМ скот. Тел. 8-915-741-36-49, 8-920-170-73-71.
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, экскаватор; песок, 

ПГС, навоз, земля плодородная, опилки. Тел. 8-952-093-69-61.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любые (крыши, заборы), сварка, 

работы сантехника, электрика. Покос травы. Тел. 8-919-064-
28-68.
Котенок Юма (девочка) ищет дом. Тел. 8-980-635-83-25.
ТРЕБУЕТСЯ сиделка с проживанием в д. Савинское. Тел. 

8-915-723-80-04.
ИЩУ работу печником. Опыт работы – 30 лет. Тел. 8-960-

710-75-41.

Телепрограмма с 30 августа по 5 сентября. Реклама

ТВ

ПЯТНИЦА, 3 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 4 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 27 августа по 2 сентября (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
27.08 +150 +220 облачно, небольшой дождь
28.08 +140 +210 облачно, небольшой дождь
29.08 +150 +210 облачно, дождь
30.08 +150 +240 облачно, дождь, гроза
31.08 +170 +220 облачно, небольшой дождь
1.09 +140 +180 облачно, дождь
2.09 +110 +160 облачно, дождь

Курс валют ЦБ России на 26 августа: 
евро – 86,69 руб., доллар – 73,73 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+ 13.55 Че-
рез годы, через расстояния... 12+ 14.55 Лай-
ма Вайкуле. «Еще не вечер...» 16+ 17.10 Кто 
хочет стать миллионером? 12+ 18.45 Футбол. 
Отборочный матч чемпионата мира 2022г. 
Сборная России – сборная Кипра 21.20 Голо-
сящий КиВиН-2021 16+ 00.15 Юбилейный кон-
церт Владимира Кузьмина 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 Юмор! Юмор! Юмор! 16+ 12.20 Доктор 
Мясников 12+ 13.25 Т/с «Миленький ты мой» 
12+ 18.00 Привет, Андрей! 12+ 21.00 Х/ф «Куз-
ница Счастья» 12+

ТВЦ 
06.45 Д/ф «Актерские драмы. За кулисами му-
зыкальных фильмов» 12+ 07.40 Православная 
энциклопедия 6+ 08.10 Х/ф «Трактир на Пят-
ницкой» 0+ 10.00 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Улыбка сквозь слезы» 12+ 10.55, 11.50 Х/ф 
«Одиноким предоставляется общежитие» 12+ 
11.30, 14.30, 23.45 События 13.00, 14.50 Х/ф 
«Золотая кровь. Черный Орлов» 12+ 15.15 Х/ф 
«Золотая кровь. Градус смерти» 12+ 17.10 Х/ф 
«Золотая кровь. Чертолье» 12+ 19.05 Х/ф «Зо-
лотая кровь. Чертов кистень» 12+ 21.00 В цен-
тре событий 12+ 22.15 Право знать! 16+ 00.00 
Д/ф «Тюремные будни звезд» 16+

НТВ 
06.40 Кто в доме хозяин 12+ 07.20 Смотр 0+ 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 Готовим с 
Алексеем Зиминым 0+ 08.45 Поедем, поедим! 
0+ 09.25 Едим дома 0+ 10.20 Главная дорога 
16+ 11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым 
12+ 12.00 Квартирный вопрос 0+ 13.05 Однаж-
ды... 16+ 14.00 Своя игра 0+ 16.20 Следствие 
вели... 16+ 18.00 Фактор страха 12+ 19.00 
Центральное телевидение 12+ 20.20 Ты не 
поверишь! 16+ 21.20 Секрет на миллион 16+ 
23.25 Международная пилорама 16+

КУЛЬТУРА 
06.30 Библейский сюжет 12+ 07.05 М/ф «В 
некотором царстве...» 12+ 07.55 Х/ф «Пере-
ходим к любви» 12+ 10.10 Обыкновенный кон-
церт 12+ 10.40 Х/ф «Подкидыш» 0+ 11.50 Чер-
ные дыры. Белые пятна 12+ 12.35, 00.50 Д/с 
«Эйнштейны от природы» 12+ 13.30 Искус-
ственный отбор 12+ 14.10 Х/ф «Сверстницы» 
12+ 15.30 Большие и маленькие 12+ 17.20 
Д/ф «Кино о кино» 12+ 18.05 Д/с «Забытое ре-
месло» 12+ 18.20 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
12+ 19.40 Линия жизни 12+ 20.30 Х/ф «Про-
гулка» 12+ 22.00 Агора 12+ 23.05 Х/ф «Мужья 
и жены» 16+

СТС 
06.10 М/с «Фиксики» 0+ 06.25 М/с «Приклю-
чения Вуди и его друзей» 0+ 06.45 М/с «Три 
кота» 0+ 07.30 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00 
М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+ 
08.25, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+ 10.00 Саша жа-
рит наше 12+ 10.25 Х/ф «Смурфики» 0+ 12.25 
Х/ф «Смурфики-2» 6+ 14.25 Х/ф «Шопоголик» 
12+ 16.30 Х/ф «Тайна дома с часами» 12+ 
18.40 М/ф «Суперсемейка-2» 6+ 21.00 Х/ф 
«Чудо-женщина» 16+ 23.45 Х/ф «Три дня на 
убийство» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.45 Т/с «Знахарка» 12+ 07.15 Х/ф «Золушка.
ru» 12+ 09.30 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 
12+ 11.25 Х/ф «Любимые дети» 16+ 19.00 Х/ф 
«Любовь Мерьем» 16+ 21.50 Скажи, подруга 
16+ 22.05 Х/ф «Жена с того света» 12+ 

ЗВЕЗДА 
06.50, 08.20 Х/ф «Марья-искусница» 0+ 08.00, 
13.00, 18.00 Новости дня 08.40 Морской бой 
6+ 09.45 Круиз-контроль 6+ 10.15 Легенды му-
зыки 6+ 10.45 Улика из прошлого 16+ 11.35 Д/с 
«Загадки века» 12+ 12.30 Не факт! 6+ 13.20 
СССР. Знак качества 12+ 14.05 Легенды кино 
6+ 15.00 Танковый биатлон-2021. Эстафета. 
Финал. Первый дивизион 17.05 Д/с «Битва 
оружейников» 12+ 18.15 Задело! 12+ 18.30 
Х/ф «Экипаж машины боевой» 0+ 20.00 Це-
ремония награждения и закрытия Междуна-
родных Армейских игр 2021г. 23.00 Х/ф «Дело 
Румянцева» 0+

МАТЧ 
06.00 Профессиональный бокс 16+ 07.00, 
08.55, 11.55, 17.05, 21.35 Новости 07.05, 
12.00, 21.00, 23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир 09.00 М/с «Фиксики» 0+ 09.25 Х/ф 
«Игры киллеров» 16+ 11.25 Бокс 16+ 12.30 
Бокс 15.55 Формула-1. Гран-при Нидерлан-
дов. Квалификация 17.10 Волейбол. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. Россия – Нидерлан-
ды 19.15 Футбол. Чемпионат мира 2022г. От-
борочный турнир. Ирландия – Азербайджан 
21.40 Футбол. Чемпионат мира 2022г. От-
борочный турнир. Украина – Франция 00.25 
XVI Летние Паралимпийские игры. Легкая 
атлетика

ПЕРВЫЙ 
05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро 07.00 Вы-
боры 2021г. 16+ 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 Чело-
век и закон 16+ 19.45 Поле чудес 16+ 
21.00 Время 21.30 Голос 60+ 12+ 23.25 
Вечерний Ургант 16+ 00.20 Х/ф «Довла-
тов» 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России 09.00, 14.30, 
21.05 Вести. Местное время 09.55 О са-
мом главном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 11.35 Судьба человека 12+ 12.45, 
18.45 60 Минут 12+ 14.55 Т/с «Дуэт по пра-
ву» 12+ 17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+ 21.20 Т/с «Перекати-поле» 16+ 
00.55 Х/ф «Небо измеряется милями» 12+ 

ТВЦ 
06.00, 07.50 Настроение 07.35 Выборы- 
2021 г 12+ 08.10, 11.50 Х/ф «Моя звезда» 
12+ 11.30, 14.30, 17.50 События 12.35, 
15.05 Х/ф «Танцы на песке» 16+ 14.55 Го-
род новостей 16.55 Д/ф «Приключения со-
ветских донжуанов» 12+ 18.15 Х/ф «Пор-
трет второй жены» 12+ 20.25 Х/ф «При-
зраки Арбата» 12+ 22.20 Д/ф «Короли ко-
медии. Взлететь до небес» 12+ 23.15 Д/ф 
«Короли комедии. Пережить славу» 12+ 
00.05 Х/ф «Берегись автомобиля» 0+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.25, 
10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи Ро-
дины» 16+ 13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 16.25 
ДНК 16+ 17.30 Жди меня 12+ 18.30, 19.40 
Т/с «Шеф. Игра на повышение» 16+ 21.15 
Т/с «Пес» 16+ 23.40 Своя правда 16+ 
01.35 Х/ф «Одиночка» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Пешком.... 12+ 07.00 Легенды ми-
рового кино 12+ 07.30, 15.05 Д/ф «Сер-
гей Прокудин-Горский. Россия в цвете» 
12+ 08.20, 16.00 Х/ф «Талант» 12+ 09.30 
Другие Романовы 12+ 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+ 10.20 
Х/ф «Молодой Карузо» 12+ 11.35 Д/ф 
«Энрико Карузо. Запретные воспомина-
ния» 12+ 12.35 Фестиваль спектаклей 
театра Ленком 12+ 17.10 Михаил Чехов. 
Чувство целого 12+ 17.40 Симфониче-
ские оркестры России 12+ 18.30 Д/с «За-
бытое ремесло» 12+ 18.45 Царская ложа 
12+ 19.45 Смехоностальгия 12+ 20.15 
Линия жизни 12+ 21.20 Х/ф «Конец пре-
красной эпохи» 16+ 22.55 Д/ф «Сергей 
Довлатов. Ушел, чтобы остаться» 12+ 
00.00 Х/ф «Прощай, шпана замоскво-
рецкая....» 12+ 

СТС 
06.15 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+ 07.45 М/с «Том и Джерри» 0+ 
08.25 Х/ф «Загадочная история Бенджа-
мина Баттона» 16+ 11.45 Т/с «Пищеблок» 
16+ 12.40 Уральские пельмени. СмехBook 
16+ 13.10 Шоу «Уральских пельменей» 
16+ 21.00 Х/ф «Kingsman. Золотое коль-
цо» 16+ 23.55 Х/ф «Шопоголик» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.35 Т/с «Реальная мистика» 16+ 07.30 
По делам несовершеннолетних 16+ 09.10 
Давай разведемся! 16+ 10.15 Тест на от-
цовство 16+ 12.25 Т/с «Понять. Простить» 
16+ 13.30 Т/с «Порча» 16+ 14.00 Т/с «Зна-
харка» 12+ 14.35 Х/ф «Ни слова о любви» 
16+ 19.00 Х/ф «Как долго я тебя ждала» 
16+ 23.20 Про здоровье 16+ 23.35 Х/ф 
«Нулевой цикл» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.00, 02.30 Х/ф «Мы из джаза» 0+ 08.10, 
09.25, 10.20 Х/ф «Дело Румянцева» 0+ 
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2021 12+ 
11.20 Открытый эфир 12+ 13.25, 18.45, 
21.25 Т/с «Охота на асфальте» 16+ 22.10 
Десять фотографий 6+ 23.15 Танковый 
биатлон-2021. Эстафета. Финал. Второй 
дивизион 

МАТЧ 
06.00, 08.45, 18.00 Новости 06.05, 18.05, 
21.10, 23.45 Все на Матч! Прямой эфир 
08.50 Т/с «Мамы чемпионов» 16+ 10.55 
XVI Летние Паралимпийские игры. Плава-
ние. Легкая атлетика 14.15 Бокс 16.30 
Смешанные единоборства 18.30 Х/ф «Не-
сломленный» 16+ 21.40 Футбол. Чемпио-
нат Европы 2023г. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Испания – Россия 
00.35 Точная ставка 16+

ПЕРВЫЙ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.10 Катя и Блэк 
16+ 06.55 Играй, гармонь любимая! 12+ 07.40 
Часовой 12+ 08.10 Здоровье 16+ 09.20 Не-
путевые заметки 12+ 10.15 Жизнь других 12+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 13.55 Я ко-
роль, дорогие мои! 12+ 14.50 Х/ф «Осенний 
марафон» 12+ 16.40 Честное слово 12+ 17.30 
Три аккорда 16+ 19.25 Лучше всех! 0+ 21.00 
Время 22.00 Вызов. Первые в космосе 12+ 
23.00 Х/ф «Проксима» 16+ 01.55 Наедине со 
всеми 16+ 

РОССИЯ 
06.00 Х/ф «Во имя любви» 12+ 08.00 Местное 
время. Воскресенье 08.35 Устами младен-
ца 12+ 09.20 Когда все дома 12+ 10.10 Сто 
к одному 12+ 11.00 Большая переделка 12+ 
12.00 Парад юмора 16+ 13.25 Т/с «Милень-
кий ты мой» 12+ 18.00 Х/ф «Все решают не-
беса» 12+ 20.00 Вести недели 22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+ 22.40 Воскресный вечер 
12+ 

ТВЦ 
07.50 Х/ф «Золотая кровь. Градус смерти» 
12+ 09.40 Д/ф «Короли комедии. Взлететь до 
небес» 12+ 10.35 Д/ф «Короли комедии. Пе-
режить славу» 12+ 11.30, 23.05 События 11.50 
Х/ф «Берегись автомобиля» 0+ 13.45 Смех с 
доставкой на дом 12+ 14.30 Московская неде-
ля 15.00 Х/ф «Гений» 12+ 18.05 Х/ф «Выстрел 
в спину» 12+ 20.00 «Спасская башня». Фести-
валь военных оркестров на Красной площади 
23.25 Х/ф «Перелетные птицы» 12+ 

НТВ 
06.30 Центральное телевидение 16+ 08.00, 
10.00, 16.00 Сегодня 08.20 У нас выигрывают! 
12+ 10.20 Первая передача 16+ 11.00 Чудо 
техники 12+ 11.50 Дачный ответ 0+ 13.00 На-
шПотребНадзор 16+ 14.00, 16.10 Основано 
на реальных событиях 16+ 18.00 Следствие 
вели... 16+ 19.00 Итоги недели 12+ 20.10 Ты 
супер! 6+ 22.50 Звезды сошлись 16+ 00.25 
Х/ф «Как встретить праздник не по-детски» 
16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Мультфильмы 12+ 08.00 Большие и ма-
ленькие 12+ 09.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+ 
10.00 Мы – грамотеи! 12+ 10.45 Х/ф «Я шагаю 
по Москве» 12+ 12.00 Письма из провинции 
12+ 12.30, 00.40 Диалоги о животных 12+ 
13.10 Д/с «Коллекция» 12+ 13.40 Абсолютный 
слух 12+ 14.25 Игра в бисер 12+ 15.10 Х/ф «Я 
тебя ненавижу» 0+ 16.30 Картина мира 12+ 
17.10 Д/с «Первые в мире» 12+ 17.25 Вечно 
живые. История в лицах 12+ 19.30 Новости 
культуры 12+ 20.10 Т/с «Симфонический ро-
ман» 12+ 21.45 Концерт «Queen. Венгерская 
рапсодия» 12+ 23.20 Х/ф «Сверстницы» 12+ 
01.25 Искатели 12+ 

СТС 
06.10 М/с «Фиксики» 0+ 06.25 М/с «Приклю-
чения Вуди и его друзей» 0+ 06.45 М/с «Три 
кота» 0+ 07.30 М/с «Царевны» 0+ 07.55 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 09.00 Рогов в 
деле 16+ 10.00 Х/ф «Неуправляемый» 16+ 
12.00 Т/с «Пищеблок» 16+ 16.10 Х/ф «Веном» 
16+ 18.10 Х/ф «Чудо-женщина» 16+ 21.00 Х/ф 
«Человек из стали» 12+ 23.50 Х/ф «Kingsman. 
Золотое кольцо» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Х/ф «Девушка средних лет» 12+ 09.45 
Х/ф «Нулевой цикл» 16+ 11.40 Х/ф «Жена с 
того света» 12+ 15.55 Х/ф «Пять ужинов» 16+ 
16.10, 19.00 Х/ф «Любовь Мерьем» 16+ 21.55 
Про здоровье 16+ 22.10 Х/ф «Судьба по име-
ни Любовь» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.15 Х/ф «Проект «Альфа» 12+ 09.00 Ново-
сти недели 09.25 Служу России 12+ 09.55 Во-
енная приемка 6+ 10.45 Скрытые угрозы 12+ 
11.30 Д/с «Секретные материалы» 12+ 12.20 
Код доступа 12+ 13.15 Специальный репор-
таж 12+ 13.35 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Петр Федотов. Оправданный риск» 16+ 14.20 
Т/с «На рубеже. Ответный удар» 16+ 18.00 
Главное с Ольгой Беловой 19.25 Д/с «Леген-
ды советского сыска» 16+ 22.45 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+ 23.00 Фетисов 12+ 23.45 Х/ф 
«Экипаж машины боевой» 0+ 

МАТЧ 
06.00 Смешанные единоборства 16+ 07.00, 
08.55, 12.05, 18.00, 21.50 Новости 07.05, 
12.10, 18.05, 21.00, 00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 09.00 М/с «Фиксики» 0+ 09.25 Х/ф 
«Несломленный» 16+ 12.40 XVI Летние Па-
ралимпийские игры. Лучшее 0+ 13.40 Специ-
альный репортаж 12+ 14.00 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Церемония закрытия 15.55 
Формула-1. Гран-при Нидерландов 18.55 
Футбол. Чемпионат мира 2022г. Отборочный 
турнир. Англия – Андорра 21.55 Футбол. Чем-
пионат мира 2022г. Отборочный турнир. Бра-
зилия – Аргентина

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
27 августа 2021г.12

ТЕПЛИЦЫ
Беседки, навесы и т.д.

www.mirtep.ru
8-915-732-40-44

В приложении к газете №34 от 27 августа 2021 года опу-
бликованы документы МО городской округ город Торжок:

– распоряжение №420-р от 19.08.2021 «О внесении изме-
нений в распоряжение администрации города Торжка от 
05.04.2019 №132-р».

Приложение можно купить в редакции газеты.

ПАМЯТИ Н.В. АНДРИАНОВОЙ
Торжокская городская обществен-

ная организация ветеранов (пенсио-
неров) с глубоким прискорбием со-
общает, что 25 августа на 84-м году 
жизни после продолжительной бо-
лезни скончалась Нина Васильевна 
Андрианова, ветеран здравоохра-
нения города Торжка, многолетний 
активный председатель первичной 
ветеранской организации ЦРБ, и 
выражает искреннее соболезнова-
ние родным, близким и друзьям по-
койной.
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Администрация муниципального 
образования городской округ город Торжок 

Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.08.2021          г. Торжок              №278
О внесении изменений в постановление 

администрации города Торжка 
от 31.10.2017 №543

Руководствуясь Уставом муниципального об-
разования городской округ город Торжок Твер-
ской области, в целях оптимизации работы 
муниципального казенного учреждения города 
Торжка «Центр по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления» админи-
страция города Торжка постановляет:

1. Внести в постановление администрации го-
рода Торжка от 31.10.2017 №543 «О переимено-
вании и изменении ведомственной подчиненно-
сти муниципального казенного учреждения горо-
да Торжка «Централизованная бухгалтерия» (в 
редакции постановлений администрации города 
Торжка от 28.12.2017 №658, от 30.03.2018 №112-
1, от 02.07.2018 №267, от 09.04.2019 №129, от 
16.05.2019 №176, от 04.07.2019 №234, от 
03.09.2019 №320, от 25.11.2019 №437, от 
03.04.2020 №106, от 16.07.2020  №209, от 
17.09.2020 № 83, от 01.03.2021 №56, от 
09.03.2021 №72, от 30.04.2021  №140 и от 
25.06.2021 №209) (далее – Постановление) из-
менения, изложив приложение 1 к Постановле-
нию в редакции настоящего Постановления.

2. Директору муниципального казенного уч-
реждения города Торжка «Центр по обеспече-
нию деятельности органов местного самоу-
правления» (далее – Учреждение) Ивановой 
А.Н. провести организационно-штатные меро-
приятия в порядке, установленном действую-
щим трудовым законодательством.

3. Главному бухгалтеру Учреждения Мухиной 
Т.В. внести соответствующие изменения в 
штатное расписание Учреждения.

4. Настоящее Постановление вступает в силу 
со дня его подписания, но не ранее 01.09.2021, 
подлежит официальному опубликованию, а 
также размещению в свободном доступе на 
официальном сайте администрации города 
Торжка в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

Администрация муниципального 
образования городской округ город Торжок 

Тверской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.08.2021                 г. Торжок              №280
Об итогах подготовки граждан к военной 

службе по курсу «Основы военной 
службы» за 2020/2021 учебный год 

и задачах на новый 2021/2022 учебный год
В соответствии с Федеральным  законом от 

28.03.1998г. №53-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе», Положением о подготовке 
граждан Российской Федерации к военной 
службе, утвержденным Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
31.12.1999 №1441, Инструкцией об организа-
ции обучения граждан Российской Федерации 
начальным знаниям в области обороны и их 
подготовки по основам военной службы в об-
разовательных организациях начального про-
фессионального и среднего профессиональ-
ного образования и учебных пунктах, утверж-
денной приказом Министра обороны Россий-
ской Федерации и Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 24.02.2010 
№96/134, в целях совершенствования и ком-
плексного решения задач подготовки граждан 
допризывного возраста к военной службе в 
2021/2022 учебном году, администрация горо-
да Торжка постановляет:

1. Принять к сведению информацию об итогах 
подготовки граждан к военной службе по курсу 
«Основы военной службы» в 2020/2021 году 
(Приложение 1 к настоящему Постановлению).

2. Состояние обязательной подготовки моло-
дежи к военной службе по предмету «Основы 
военной службы» в образовательных органи-
зациях города в 2020/2021 году признать удов-
летворительной.

3. Управлению образования администрации 
города Торжка (Троицкая О.И.):

3.1. организовать и обеспечить обучение уча-
щихся начальным знаниям в области обороны и 
их подготовку по основам военной службы в со-
ответствии с учебной программой по основам 
безопасности жизнедеятельности для 10–11-х 
классов образовательных учреждений средне-
го (полного) образования согласно требовани-
ям Положения о подготовке граждан Россий-
ской Федерации к военной службе и Инструкции 
об организации обучения граждан Российской 
Федерации начальным знаниям в области обо-
роны и их подготовки к военной службе;

3.2. оказывать помощь образовательным ор-
ганизациям в создании и совершенствовании 
учебно-материальной базы, необходимой для 
обучения граждан начальным знаниям в обла-
сти обороны и их подготовки по основам воен-
ной службы.

4. Рекомендовать военному комиссару (г. Тор-
жок, Торжокского и Кувшиновского районов 
Тверской области):

4.1. оказывать практическую и методическую 
помощь образовательным организациям в ор-
ганизации обучения граждан начальным зна-
ниям в области обороны и их подготовки по 
основам военной службы, в совершенствова-
нии учебно-материальной базы образователь-
ных организаций;

4.2. содействовать установлению, укрепле-
нию и расширению связей воинских частей 
Торжокского гарнизона с образовательными 
организациями города Торжка;

4.3. участвовать в работе внештатного мето-
дического совета, осуществляющего подготов-
ку граждан по основам военной службы;

4.4. обобщать и анализировать результаты 
обучения граждан начальным знаниям в обла-
сти обороны.

5. Руководителям общеобразовательных ор-
ганизаций города Торжка:

5.1. организовать обучение граждан началь-
ным знаниям в области обороны и их подготов-
ки по основам военной службы;

5.2. активизировать работу по совершенство-
ванию материально-технической базы;

5.3. продолжить работу по военно-патриоти-
ческому воспитанию граждан;

5.4. оказывать содействие военному комис-
сариату (г. Торжок, Торжокского и Кувшинов-
ского районов) в организации  первоначальной 
постановке граждан на воинский учет.

6. Утвердить план мероприятий по организа-
ции обучения граждан начальным знаниям в 
области обороны и их подготовки по основам 
военной службы в образовательных организа-
циях города Торжка в 2021/2022 учебном году 
(Приложение 2 к настоящему Постановлению).

7. Настоящее Постановление вступает в силу 
со дня его подписания, подлежит официально-
му опубликованию, а также размещению в сво-
бодном доступе на официальном сайте адми-
нистрации города Торжка в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего По-
становления оставляю за собой.

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.
Приложение 1

к постановлению
администрации  города Торжка

от 20.08.2021 №280
ИНФОРМАЦИЯ

об итогах подготовки граждан к военной 
службе по курсу «Основы военной 
службы» за 2020/2021 учебный год

В образовательных организациях, расположен-
ных на территории муниципального образования 
город Торжок, проводилась подготовка граждан 
по основам военной службы (далее – ОВС).

Подготовка граждан по основам военной 
службы в 2020/2021 учебном году проводилась 
в одиннадцати образовательных организациях 
города Торжка, из них:

– в муниципальных образовательных органи-
зациях – 8;

– в образовательных организациях среднего 
профессионального образования – 3.

Количество обучающихся составило 264 чело-
века. В 10–11-х классах охвачено подготовкой по 
ОВС 95 человек, в организациях среднего про-
фессионального образования – 169 человек.

Все муниципальные образовательные орга-
низации муниципального образования город 
Торжок занимались улучшением учебно-мате-
риальной базы по ОВС.

Программа по ОВС выполнена во всех обще-
образовательных организациях города.

Преподавательским составом по курсу основ 
безопасности жизнедеятельности (далее 
ОБЖ) и основам военной службы общеобразо-
вательные организации укомплектованы пол-
ностью. Доукомплектования осуществляется 
из числа офицеров, уволенных в  запас, имею-
щих опыт воспитательной работы.

Ежегодно проводятся установочные сборы 
со 100% составом преподавателей, ежемесяч-
но проводятся методические занятия.

В текущем году проводилась работа по улуч-
шению материально-технической базы обра-
зовательных организаций.

Во всех учебных заведениях имеются полосы 
препятствий, имеется укомплектованный штат 
преподавателей, осуществляющих подготовку 
учащихся по ОВС.

Все планируемые мероприятия военно-патри-
отического направления выполнены в полном 
объеме. Для организации военно-патриотиче-
ского воспитания учащихся в образовательных 
организациях военным комиссариатом (г. Тор-
жок, Торжокского и Кувшиновского районов 
Тверской области) совместно с управление об-
разования администрации города Торжка раз-
работан соответствующий план работы.

В течении всего учебного года работало мето-
дическое объединение преподавателей-органи-
заторов ОБЖ по повышению уровня подготовки.

В течении учебного года проведены следую-
щие мероприятия:

– проверка кабинетов ОБЖ на их соответ-
ствие программе;

– в феврале 2021 года проведен месячник 
«Защитник Отечества», каждая образователь-
ная организация проводила месячник согласно 
индивидуальному плану;

– в течение учебного года в общеобразова-
тельных организациях города проведен «День 
здоровья»;

– в сентябре 2020 года были проведены за-
нятия с директорами образовательных органи-
заций по оборудованию кабинетов ОБЖ;

– в октябре 2019 года на базе войсковой ча-
сти №40963 для учащихся общеобразователь-
ных организаций города был проведен «День 
призывника».

Программа по  обеспечению безопасности 
жизнедеятельности выполнена всеми общеоб-
разовательными организациями города Торж-
ка. Общеобразовательные организации горо-
да Торжка продолжают совершенствовать 
свою учебно-материальную базу. 

 Приложение 2
Утвержден

постановлением
администрации  города Торжка

от 20.08.2021 №280
ПЛАН

мероприятий по организации обучения 
граждан начальным знаниям в области 
обороны и их подготовки по основам 
военной службы в образовательных 

организациях города Торжка  
в 2021/2022 учебном году

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Сроки ис-
полнения

Ответствен-
ные испол-
нители

1. Подведение  
итогов  подго-
товки граждан  
по основам во-
енной службы в 
2020/2021  учеб-
ном году  в об-
щеобразова-
тельных органи-
зациях города. 

сентябрь 
2021г. 

Управления 
образова-
ния  адми-
нистрации  
города 
Торжка,  во-
енный ко-
миссариат 
(г. Торжок, 
Торжокско-
го и Кувши-
новского 
районов 
Тверской 
области)

2. Организация   
методических 
сборов  с препо-
давателями 
ОБЖ по разделу 
программы «Ос-
новы военной 
службы» и долж-
ностными лица-
ми  управления 
образования ад-
министрации  го-
рода Торжка, от-
ветственным за 
проведение под-
готовки граждан 
к военной служ-
бе.

сентябрь 
2021г.

Военный 
комиссари-
ат (г. Тор-
жок, Тор-
жокского и 
Кувшинов-
ского райо-
нов Твер-
ской обла-
сти), Управ-
ление обра-
зования  
админи-
страции  го-
рода Торж-
ка

3. Проведение  
ежемесячных     
инструкторско-
методических 
занятий с  пре-
подавателями-
организаторами 
ОБЖ образова-
тельных органи-
заций города.

ежемесяч-
но

Военный 
комиссари-
ат  (г. Тор-
жок, Тор-
жокского и 
Кувшинов-
ского райо-
нов Твер-
ской обла-
сти), Управ-
ление обра-
зования  
админи-
страции  го-
рода Торж-
ка

4. Подведение  
итогов  учебно-
методических 
занятий с препо-
давателями-ор-
ганизаторами  
ОБЖ в учебных 
организациях го-
рода  в 
2021/2022 учеб-
ном году.

май 2022г. Военный 
комиссари-
ат (г. Тор-
жок, Тор-
жокского и 
Кувшинов-
ского райо-
нов Твер-
ской обла-
сти), Управ-
ление обра-
зования  
админи-
страции  го-
рода Торж-
ка

5. Организация  и 
проведение  
учебных сборов.

по отдель-
ному плану

Руководите-
ли образо-
вательных 
организа-
ций города

6. Контроль и ока-
зание методиче-
ской  помощи 
образователь-
ным организаци-
ям города в про-
ведении занятий 
по основам во-
енной службы.

в течение 
года 

Методиче-
ский совет

7 Проведение пе-
реподготовки и 
повышения ква-
лификации пре-
подавателей, 
осуществляю-
щих подготовку 
граждан по ос-
новам военной 
службы, заме-
щение вакант-
ных должностей 
преподавателя-
ми-
организаторами  
ОБЖ.

в течение 
года

Управление 
образова-
ния  адми-
нистрации  
города 
Торжка, ру-
ководители 
образова-
тельных ор-
ганизаций 
города.

8 Провести меди-
цинское освиде-
тельствование 
граждан 2005 го-
да рождения 
для первона-
чальной поста-
новки на воин-
ский учет.

январь–
март 
2022г.

Медицин-
ская комис-
сия.

9. Проведение из-
учения анкетно-
го материала  
граждан при 
проведении пер-
воначальной по-
становки граж-
дан на воинский 
учет и использо-
вать результаты 
профессиональ-
ного психологи-
ческого отбора 
при определе-
нии их военно-
профессиональ-
ного предназна-
чения.

до апреля 
2022г.

Личный со-
став воен-
ного комис-
сариата (г.   
Торжок, 
Торжокско-
го и Кувши-
новского 
районов 
Тверской 
области), 
руководите-
ли образо-
вательных 
организа-
ций.

10. Организация и 
проведение 
спартакиады с 
учащимися об-
разовательных 
организаций:- по 
летнему много-
борью- по зим-
нему многобо-
рью.

октябрь 
2021г.
апрель 
2022г.

Военный 
комиссари-
ат (г. Тор-
жок, Тор-
жокского и 
Кувшинов-
ского райо-
нов Твер-
ской обла-
сти), Управ-
ление обра-
зования  
админи-
страции  го-
рода Торж-
ка, руково-
дители об-
разователь-
ных органи-
заций горо-
да.

11. Консультации   
учащейся моло-
дежи города по 
вопросам посту-
пления в выс-
шие военные 
учебные заведе-
ния. 

в течение 
года

Военный 
комиссари-
ат (г. Тор-
жок, Тор-
жокского и 
Кувшинов-
ского райо-
нов Твер-
ской обла-
сти).

12. Проведение  в 
общеобразова-
тельных органи-
зациях города 
военно-патрио-
тической работы 
с молодежью. 

в течение 
года

Военный ко-
миссариат 
(г. Торжок, 
Торжокского 
и Кувшинов-
ского райо-
нов Твер-
ской обла-
сти), Управ-
ление обра-
зования  ад-
министра-
ции  города 
Торжка, ру-
ководители 
образова-
тельных ор-
ганизаций 
города.

13. Совершенство-
вать учебно-ма-
териальные ба-
зы общеобразо-
вательных орга-
низаций города.

в течение 
года

Руководите-
ли образо-
вательных 
организа-
ций города.

Администрация города Торжка Тверской 
области

РАСПОРЯЖЕНИЕ   
19.08.2021         г. Торжок          №420-р

О внесении изменений в распоряжение 
администрации города Торжка 

от 05.04.2019 №132-р
В соответствии с частью 7 статьи 170 и ча-

стью 10 статьи 173 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, на основании письма ГУ 
«Государственная жилищная инспекция» 
Тверской области от 09.07.2021 № 6896-ОИ:

1. Внести в распоряжение администрации го-
рода Торжка от 15.05.2014 № 132-р «О форми-
ровании фонда капитального ремонта в отно-
шении многоквартирных домов, собственники 
помещений в которых не выбрали способ фор-
мировании фонда капитального ремонта» (в 
редакции распоряжений администрации города 
Торжка от 16.06.2014  № 174-р,  от   07.11.2014  
№ 347-р,  от  18.11.2014  № 363-р,  от   22.06.2015 
№ 219-р, от 12.04.2018 №157-р, от 05.04.2019 
№142-р, от 03.06.2019 №238-р, от 25.06.2019 
№286-р, от 18.07.2019 №334-р и от 23.12.2020 
№532-р) (далее – Распоряжение) изменения;

1.1. наименование Распоряжения изложить в 
следующей редакции: «О формировании фон-
да капитального ремонта на счете региональ-
ного оператора»;

1.2. пункт 1 Распоряжения изложить в следу-
ющей редакции:

«1. Сформировать перечень многоквартир-
ных домов, собственники помещений в кото-
рых фонд капитального ремонта формируют 
на счете регионального оператора»;

1.3. изложить приложение к Распоряжению в 
редакции настоящего Распоряжения (прилага-
ется).

2. Отделу благоустройства, дорожного и жи-
лищно-коммунального хозяйства администра-
ции города Торжка (Мясникова Н.Н.) в срок до 
21.08.2021 направить копию настоящего Распо-
ряжения в адрес НО «Фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов Тверской обла-
сти», ГУ «Государственная жилищная инспек-
ция» Тверской области, владельцев специаль-
ных счетов ЖСК №5, ООО УК «Управдом», 
ООО «Мастер Торжок», ООО «Домовой».

3. Признать утратившим силу распоряжение 
администрации города Торжка от 04.08.52021 
№380-р «О формировании фонда капитально-
го ремонта на счете региональногооператора в 
отношении многоквартирных домов, формиру-
ющихфонды капитального ремонта на специ-
альных счетах и имеющихзадолженность по 
начисленным взносам на капитальный ре-
монт».

4. Контроль за исполнением настоящего Рас-
поряжения возложить на заместителя Главы 
администрации города по вопросам жизнеобе-
спечения города А.С. Борунову.

 5. Настоящее Распоряжение вступает в силу 
со дня его подписания, подлежит официально-
му опубликованию и размещению в свободном 
доступе на официальном сайте администра-
ции города Торжка в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом Торжок-

ского района сообщает о проведении 28 сентя-
бря 2021 года в 11 часов 00 минут аукциона по 
продаже земельного участка из земель насе-
ленных пунктов, государственная собствен-
ность на который не разграничена.

Организатор аукциона – Комитет по управле-
нию имуществом Торжокского района.

Место нахождения и почтовый адрес органи-
затора аукциона: 172002, Тверская область, г. 
Торжок, пл. 9 Января, д. 1.

Адрес электронной почты организатора аук-
циона: kuitorr@mail.ru.

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

Основание для проведения аукциона: п. 7 ст. 
39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, постановление администрации Торжок-
ского района Тверской области от 18.08.2021 
года №346 «О проведении торгов в форме аук-
циона по продаже земельного участка с када-
стровым номером 69:33:0161001:219».

Форма торгов: Аукцион. Участниками аукцио-
на могут являться только граждане.

Аукцион состоится 28 сентября 2021 года в 
11 часов 00 минут, по адресу: г. Торжок, пл. 9 
Января, д. 1, каб. 3.

Электронная форма участия в аукционе не 
предусмотрена.

1. Предмет аукциона: 
Лот 1. Земельный участок с кадастровым но-

мером 69:33:0161001:219, площадью 2000 
кв.м, расположенный по адресу: Тверская об-
ласть, Торжокский район, Масловское сель-
ское поселение, д. Макарьино.

Категория земельного участка: земли насе-
ленных пунктов.

Разрешенное использование земельного 
участка: для индивидуального жилищного 
строительства 

Обременения правами других лиц: нет.
Ограничения использования: нет.
Начальная цена земельного участка: 162960 

(Сто шестьдесят две тысячи девятьсот шесть-
десят) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены и со-
ставляет 4888 (Четыре тысяч восемьсот во-
семьдесят восемь) рублей 80 копеек, НДС не 
облагается.

Размер задатка - 100% от начальной цены и 
составляет 162960 (Сто шестьдесят две тыся-
чи девятьсот шестьдесят) рубль 00 копеек, 
НДС не облагается.

 2. Технические условия подключения (техно-
логического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения: 

Газораспределительные сети  в  д. Макарьи-
но отсутствуют.

Сети электроснабжения по данным участкам   
не   проходят.                       

Возможно подключение: ПС110/10кВ «Сели-
хово», ВЛ-10кВ №03 «Андреево», ТП-10/0,4кВ 
- 63 кВА №214 «Макарьино-2», ВЛ-0,23кВ.

Размер платы за технологическое присоеди-
нение определяется в соответствии с Прика-
зом   Региональной  энергетической   комиссии   
Тверской   области  от 25.12.2020 г.  № 492-нп 
и составляет 550 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 
18% - 91 рубль 67 копеек. 

 Водоснабжение – источником водоснабже-
ния участка будет артскважина. Выполнить 
проект подключения к инженерным сетям во-
доснабжения  и согласовать его в МУП ЖКХ 
Торжокского района. Водоснабжение объекта 
капитального строительства (индивидуального 
жилого дома) по адресу: Торжокский район, 
Масловское сельское поселение, д. Макарьино 
предусмотреть от существующей основной во-
допроводной сети. На месте врезки в основной 
водопровод установить ж/бетонный колодец Ø 
1000 мм и запорную арматуру (шаровой кран Ø 
20). Подключение к основному водопроводу 
осуществляет ресурсоснабжающая организа-
ция за счет потребителя согласно сметной сто-
имости. Выполнить работы по прокладке 
участка водопровода от места врезки до про-
ектируемого строения (труба ПЭ Ø 25.) При 
прокладке водопровода необходимо руковод-
ствоваться СП 31.13330.212 (актуализирован-
ная редакция СНиП 2.04.02-84*) и другими нор-
мативными документами, регламентирующи-
ми прокладку наружных сетей водоснабжения. 
Установку счетчиков холодного (горячего) во-
доснабжения Dy = Ø 15 мм предусмотреть в 
проектируемом колодце без разъемных соеди-
нений до шарового крана. Все подключения 
водоразборной арматуры допускаются только 
после водомерного узла. Порядок установки 
указан на типовой схеме. Водомерный узел 
должен быть без возможности демонтажа его, 
не нарушая целостности пломбы. 

 Канализация - выгреб; теплофикация - инди-
видуальный котёл на твёрдом топливе или пе-
чи, плата за указанные подключения отсут-
ствует; параметры разрешённого строитель-
ства объекта капитального строительства на 
участке: ограничение по высоте до трёх эта-
жей.

3. Условия проведения аукционов: 
Победителем аукциона признается участник, 

предложивший наибольшую цену за земель-
ный участок.

Особые условия: В аукционе могут прини-
мать участие только граждане.

4.  Документы, предоставляемые для участия 
в аукционе:

- заявка на участие в аукционе по установ-
ленной форме с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка;

-  копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя; 

- надлежащим образом оформленная дове-
ренность в случае, если интересы претенден-
та представляет доверенное лицо;

- документы, подтверждающие внесение за-
датка.

Предоставление документов, подтверждаю-
щих внесение задатка, признается заключени-
ем соглашения о задатке.

Задаток перечисляется на расчетный счет 
организатора аукциона и должен поступить на 
дату рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не. Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка, является выписка со счета орга-
низатора аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка: ИНН 
6943000062, КПП 691501001, ЕКС 
40102810545370000029, номер КС 
03100643000000013600 ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области г.
Тверь БИК ТОФК 012809106, ОКТМО 28654424, 
КБК 00311406013050000430.

В платёжном поручении в части «Назначение 
платежа» необходимо указать  № лота, дату 
проведения аукциона.

Задаток служит обеспечением обязательства 
победителя аукциона по оплате за приобрета-
емый на аукционе земельный участок. Задаток 
возвращается всем участникам аукциона, кро-
ме победителя, в течение 3-х рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аук-
циона.

Внесенный победителем аукциона задаток 
засчитывается в счет платы за приобретаемый 
земельный участок.

С типовой формой заявки, типовой формой 
договора купли-продажи и другими сведения-
ми о земельном участке можно ознакомиться 
по адресу Организатора аукциона: Тверская 
область, г. Торжок, пл. 9 Января, д.1, каб.3.

Осмотр земельного участка производится 
претендентами бесплатно и самостоятельно.

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

6. Срок приема заявок: заявки принимаются с 
27 августа 2021 года в рабочие дни,  с 08:00 до 
12:00 и с 13:00 до 17.00.

Срок окончания приема заявок – 23 сентября 
2021 года, в 17:00.

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

Заявки, поступившие по истечении срока их 
приема, возвращаются в день их поступления 
заявителю.

Заявитель не допускается к участию в аукци-
оне в следующих случаях:

1) не предоставление необходимых для уча-
стия в аукционе документов или представле-
ние недостоверных сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе ли-
цом, которое в соответствии с Земельным Ко-
дексом РФ и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре 
недобросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток 
заявителю, не допущенному к участию в аукци-
оне, в течение трех дней со дня оформления 
протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую 
Организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема зая-
вок, уведомив об этом в письменной форме 
Организатора аукциона. Организатор аукцио-
на обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

7. Место, дата, время и порядок определения 
участников аукциона: рассмотрение заявок на 
участие в аукционе состоится 24 сентября 
2021 г. в 09:00 по адресу: Тверская область, г. 
Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3. Протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе 
подписывается организатором аукциона в те-
чение одного дня со дня их рассмотрения и 
размещается на официальном сайте не позд-
нее, чем на следующий день после дня подпи-
сания протокола.

Заявитель становится участником аукциона с 
даты подписания организатором аукциона про-
токола рассмотрения заявок.

Заявители, признанные участниками аукцио-
на, и заявители, не допущенные к участию в 
аукционе, уведомляются о принятом решении 
не позднее дня, следующего после дня подпи-
сания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе. 

В случае, если на основании результатов 
рассмотрения заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в допуске к уча-
стию в аукционе всех заявителей или о допу-
ске к участию в аукционе и признании участни-
ком аукциона только одного заявителя, аукци-
он признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион   признан несостояв-
шимся и только один заявитель признан участ-
ником аукциона, организатор аукциона в тече-
ние десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе 
направляет заявителю три экземпляра подпи-
санного проекта договора купли-продажи зе-
мельного участка. При этом договор купли-
продажи земельного участка заключается по 
начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе или не по-
дано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе и 
заявитель, подавший указанную заявку, со-
ответствуют всем требованиям и указанным 
в извещении о проведении аукциона услови-
ям аукциона, организатор аукциона в тече-
ние десяти дней со дня рассмотрения ука-
занной заявки обязан направить заявителю 
три экземпляра подписанного проекта дого-
вора купли-продажи земельного участка. При 
этом договор купли-продажи земельного 
участка заключается по начальной цене 
предмета аукциона.

8. Дата и место регистрации участников аук-
циона: перед началом аукциона 28 сентября 
2021 года проводится регистрация участников 
аукциона. Начало регистрации в 10 часов 20 
минут, окончание регистрации в 10 часов 55 
минут. 

Место регистрации: Тверская область, г. Тор-
жок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3

9. Подведение итогов аукциона осуществля-
ется 28 сентября 2021 года в помещении про-
ведения аукциона по адресу: Тверская об-
ласть, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3. 
Результаты аукциона оформляются протоко-
лом, который составляет организатор аукцио-
на. Протокол о результатах аукциона состав-
ляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. Протокол 
о результатах аукциона размещается на офи-
циальном сайте в течение одного рабочего 
дня со дня подписания данного протокола. 
Организатор аукциона направляет победите-
лю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экзем-
пляра подписанного проекта договора купли-
продажи земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о ре-
зультатах аукциона. При этом договор купли-
продажи земельного участка заключается по 
цене, предложенной победителем аукциона, 
или в случае заключения указанного договора 
с единственным принявшим участие в аукцио-
не его участником по начальной цене предме-
та аукциона. Договор подлежит заключению в 
срок не ранее, чем через 10 дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукцио-
на на официальном сайте Российской Феде-
рации в сети «Интернет». Сведения о победи-
телях аукционов, уклонившихся от заключе-
ния договора купли-продажи земельного 
участка, являющегося предметом аукциона, и 
об иных лицах, с которыми договора заключа-
ются в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации и которые уклонились от их заклю-
чения, включаются в реестр недобросовест-
ных участников аукциона. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими договор куп-
ли-продажи земельного участка вследствие 
уклонения от заключения договора, не воз-
вращаются. 

Сайт в сети «Интернет», на котором разме-
щена информация об аукционе –официальный 
сайт муниципального образования Тверская 
область «Торжокский район»: www.torzhokadm.
ru, а также на официальном сайте Российской 
Федерации о размещении информации о про-
ведении  торгов - www.torgi.gov.ru.

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжок-
ского района в соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации 
информирует о возможности предоставления 
в аренду земельного участка из земель насе-
ленных пунктов, находящегося по адресу: Рос-
сийская Федерация, Тверская область, Тор-
жокский муниципальный район, сельское посе-
ление Яконовское, деревня Старое Китово, 
общей площадью 1500 кв.м, вид разрешенного 
использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства.

Заявления о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды на 
указанный выше земельный участок принима-
ются в администрации Торжокского района по 
адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Луна-
чарского, д. 2, каб. №12, с 27 августа 2021 года 
ежедневно (кроме выходных и праздничных 

дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи заявле-
ния: лично или в лице представителя по дове-
ренности, по почте (с уведомлением о вруче-
нии), или посредством электронной почты.

Срок окончания приема заявлений – 27 сен-
тября 2021 года, в 17:00. 

Со схемой расположения земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Тверская об-
ласть, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. 
№13, в часы и дни, указанные для приема за-
явлений.

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

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжок-
ского района в соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации 
информирует о возможности предоставления 
в аренду земельного участка из земель насе-
ленных пунктов, находящегося по адресу: Рос-
сийская Федерация, Тверская область, Тор-
жокский муниципальный район, сельское посе-
ление Яконовское, деревня Старое Китово, 
общей площадью 3000 кв.м, вид разрешенного 
использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства.

Заявления о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды на 
указанный выше земельный участок принима-
ются в администрации Торжокского района по 
адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Луна-
чарского, д. 2, каб. №12, с 27 августа 2021 года 
ежедневно (кроме выходных и праздничных 
дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи заявле-
ния: лично или в лице представителя по дове-
ренности, по почте (с уведомлением о вруче-
нии), или посредством электронной почты.

Срок окончания приема заявлений – 27 сен-
тября 2021 года, в 17:00. 

Со схемой расположения земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Тверская об-
ласть, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. 
№13, в часы и дни, указанные для приема за-
явлений.

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

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжок-
ского района в соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации 
информирует о возможности предоставления 
в собственность земельного участка, находя-
щегося на землях населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства, расположенно-
го по адресу: Тверская область, Торжокский 
район, Мирновское сельское поселение, д. Са-
винские Горки, общей площадью 1000 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора купли-про-
дажи на указанный выше земельный участок, 
принимаются в администрации Торжокского 
района по адресу: Тверская область, г. Торжок, 
ул. Луначарского, д. 2, каб. №12, с 27 августа 
2021 года ежедневно (кроме выходных и 
праздничных дней), с 8;00 до 17:00. Способ по-
дачи заявления: лично или в лице представи-
теля по доверенности, по почте (с уведомлени-
ем о вручении) или посредством электронной 
почты.

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

Срок окончания приема заявлений – 27 сен-
тября 2021 года, в 17:00.

Телефоны для справок 9-23-90, 9-14-11.

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжок-
ского района в соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации 
информирует о возможности предоставления 
в аренду земельного участка, находящегося на 
землях населенных пунктов, вид разрешенно-
го использования: для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенного по адресу: 
Тверская область, Торжокский район, Тверец-
кое сельское поселение, п. Тверецкий, общей 
площадью 1590 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора купли-арен-
ды на указанный выше земельный участок, 
принимаются в администрации Торжокского 
района по адресу: Тверская область, г. Торжок, 
ул. Луначарского, д. 2, каб. №12, с 27 августа 
2021 года ежедневно (кроме выходных и 
праздничных дней), с 8:00 до 17:00. Способ по-
дачи заявления: лично или в лице представи-
теля по доверенности, по почте (с уведомлени-
ем о вручении) или посредством электронной 
почты.

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

Срок окончания приема заявлений – 27 сен-
тября 2021 года, в 17:00.

Телефоны для справок 9-23-90, 9-14-11.
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ООО «Ритуал-Сервис» 
обеспечит полный 

комплекс 
организационных, 
транспортных

 и других услуг, 
связанных с обрядом

погребения.
г. Торжок,

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

в морг – 
круглосуточно.

ООО «ИНЧЕРМЕТ»
ПОКУПАЕМ

МЕТАЛЛОЛОМ
ДОРОГО

от организаций и населения
наличный и безналичный

расчет
осуществляем

демонтаж
и самовывоз

предоставляем услуги
по взвешиванию весы 60 т

          

АВТОМОБИЛЕЙ
Мы всегда рады вам!

Индивидуальный подход
РАСЧЕТ НЕМЕДЛЕННО!

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

лиц. №32 от  29.04.14

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

ул. Вокзальная, 25аул. Вокзальная, 25а

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

Ленинградское шоссе, Ленинградское шоссе, 
10а10а

 РИТУАЛЫ
(ул. Белинского, 1а)

Венки, корзины, гробы, 
различная ритуальная 
атрибутика, одежда 

для усопших, 
памятники, надгробия, 

кресты, оградки, 
столики, скамейки. 
ПРИНИМАЕМ заказы 

на фото на керамике 
и металле.

Тел. 8 (48251) 9-14-37.

ДОСТАВКА. ПГС, песок мытый, песок сеяный, гра-
вий, щебень, отсев, грунт, навоз. Пенсионерам – 
скидка.
Тел. 8-910-834-38-36, 8-904-024-42-10.Извещение о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сергеевичем (Твер-

ская обл., г. Торжок, ул. Поклонницкая, д. 2, тел. 8-915-721-48-46, е-mail: 
abogdanov329@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре 
кадастровых инженеров 3257) выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 69:33:0360306:6, распо-
ложенного по адресу: Тверская область, р-н Торжокский, Высоковское 
с/п, п. Высокое, ул. Мира, в кадастровом квартале: 69:33:0360306.

Заказчиком кадастровых работ является Еремеева Юлия Андреевна 
(по доверенности от Васильевой Розы Ивановны), зарегистрированная 
по адресу: Тверская обл., Калининский р-н, ст. Кулицкая, ул. Специали-
стов, д. 17, кв. 2, тел. 8-920-687-63-14.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Тверская область, р-н Торжокский, Высоковское с/п, п. Высо-
кое, ул. Мира, у дома №3, 27 сентября 2021 года, в 10 часов 00 минут, 
тел. 8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом 
квартале: 69:33:0360306.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 27 августа 2021г. по 27 
сентября 2021г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 27 августа 2021г. по 27 сентября 2021г. по адресу: Твер-
ская область, город Торжок, ул. Луначарского, д. 7.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черкасовым И. А, почтовый адрес: 
Тверская область, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис №9, тел./
факс 8 (48251) 9-10-78, тел. 8-903-800-21-33, e-mail: geoid2010@
yandex.ru, квалификационный аттестат № 69-2011-114-Э, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы и площади земельного участка расположенного: Тверская об-
ласть, Торжокский район, Мирновское с/п, д. Глядини, общей пло-
щадью 1897 кв. м, кадастровый № 69:33:0200301:7. Заказчиком 
кадастровых работ является Дрок Сергей Федорович, зарегистри-
рованный по адресу: Московская область, г. Голицино, ул. Совет-
ская д. 52, корп. 8, кв. 51. Тел. 8-916-753-42-29.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Тверская область, г. Тор-
жок, ул. Бакунина, д. 6а, офис №9, 27 сентября 2021г., в 10 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис №9. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ на местности принимаются с 
27 августа 2021г. по 27 сентября 2021г. по адресу: Тверская об-
ласть, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис №9. 

Смежные земельные участки: Тверская область, Торжокский рай-
он, Мирновское с/п, д. Глядини, К№ 69:33:0200301:__. Заинтересо-
ванным лицам при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, и документ, подтверждающий право собственности на смеж-
ный земельный участок. Доверенным лицам при себе иметь нота-
риально оформленную доверенность от собственника земельного 
участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черкасовым И. А, почтовый адрес: 
Тверская область, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис №9, тел./
факс 8 (48251) 9-10-78, тел. 8-903-800-21-33, e-mail: geoid2010@
yandex.ru, квалификационный аттестат № 69-2011-114-Э, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы и площади земельного участка расположенного: Тверская об-
ласть, Торжокский район, Грузинское с/п, д. Млевичи, общей пло-
щадью 1769 кв. м, кадастровый № 69:33:0240602:24. Заказчиком 
кадастровых работ является Ионова Яна Владимировна, зареги-
стрированная по адресу: Тверская область, Торжокский район, 
Грузинское с/п, д. Млевичи, д. 20. Тел. 8-910-938-25-25. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Тверская область, г. Тор-
жок, ул. Бакунина, д. 6а, офис №9, 27 сентября 2021г., в 10 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис №9. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ на местности принимаются с 27 
августа 2021г. по 27 сентября 2021г. по адресу: Тверская область, 
г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис №9. Смежные земельные 
участки: Тверская область, Торжокский район, Грузинское с/п, д. 
Млевичи, К№ 69:33:0240602:__. Заинтересованным лицам при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверж-
дающий право собственности на смежный земельный участок. До-
веренным лицам при себе иметь нотариально оформленную дове-
ренность от собственника земельного участка.


