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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
В ГОРОДЕ
• В рамках заключенного муниципального контракта подрядчи-

ком ООО «АвангардСтрой» начаты работы по строительству те-
пловой сети от точки присоединения (камера ТК-20) до узла вво-
да в жилой дом №51 по Тверецкой набережной. Работы планиру-
ется выполнить до 01.10.2021.

• В рамках заключенного муниципального контракта подрядчи-
ком ООО «Дороги» ведутся работы по ремонту дворовых терри-
торий многоквартирных домов №№25,25а,27 по Ленинградскому 
шоссе: выполнены работы по демонтажу изношенного дорожно-
го покрытия, устанавливается бортовой камень. Все планирует-
ся завершить до 01.10.2021. Проект на ремонт предоставлен 
управляющей компанией ООО УК «Управдом».

• В рамках заключенного муниципального контракта подрядчи-
ком ГУП «Торжокское ДРСУ» ведутся работы по ремонту ул. Во-
лодарского по ул. Володарского (от пересечения с ул. Осташков-
ской до выезда из города). Работы планируется завершить до 
01.10.2021. 

• Завершаются работы по благоустройству смотровой пло-
щадки на Новгородской набережной. Объект реализовывается в 
рамках федерального проекта «Формирование комфортной го-
родской среды». Подрядчик – ООО «Дороги» (г. Кувшиново). На 
объекте ведется видеонаблюдение.

• Идет прием подачи заявок на участие в электронном аукционе 
на право заключения муниципального контракта на проведение 
мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного дви-
жения на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения города Торжка (установка элементов освещения на пе-
шеходных переходах, автобусных остановках и локальных пере-
сечениях и примыканиях). В рамках контракта планируется за-
менить 112 существующих светильников, расположенных вдоль 
улично-дорожной сети, на светодиодные.

• 26 августа с рабочим визитом в Торжке и Торжокском районе 
побывали Губернатор Тверской области И.М. Руденя и советник 
Президента Российской Федерации В.А. Васильев. 

• 27 августа в музее «Дом России» прошло заседание город-
ского методического объединения учителей русского языка и ли-
тературы. На заседании были рассмотрены итоги ГИА-2021 и 
направления работы учителей русского языка и литературы по 
подготовке обучающихся к итоговому сочинению, итоговому со-
беседованию по русскому языку, экзаменам по русскому языку и 
литературе в 2022г., а также вопросы преподавания русского 
родного языка и литературы.

• 27 августа в актовом зале Управления образования админи-
страции города Торжка состоялось заседание городского мето-
дического объединения учителей иностранного языка. На засе-
дании были рассмотрены итоги ЕГЭ-2021 и направления работы 
учителей иностранного языка по подготовке обучающихся к экза-
менам по иностранным языкам в 2022 году.

• 27 августа в детском технопарке «Кванториум» представите-
ли родительской общественности города Торжка приняли уча-
стие в Форуме родительской общественности с участием Губер-
натора Тверской области И.М. Рудени.

• 28 августа в Новоторжском кремле состоялась встреча исто-
рического конного похода «Александрова дорога», посвященно-
го 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Алек-
сандра Невского.

• 28 августа муниципальное бюджетное учреждение города Торж-
ка «Городской Дом культуры» и кинотеатр «Созвездие» стали 
участниками Всероссийской акции «Ночь кино-2021». В субботу 
зрители увидели два отечественных фильма: «Пальма» и «Огонь».

В РАЙОНЕ
• 26 августа заместитель главы администрации М.А. Федоткина 

приветствовала участников учительской конференции, которая со-
стоялась в Осташковском Доме досуга Яконовского сельского по-
селения.

По поручению Главы района Е.В. Хохловой жителей Яконовского 
сельского поселения поздравила с Днем поселения и вручила тех-
нику для покоса травы управляющий делами администрации Г.Г. 
Федосеева. Поздравления жителям поселения также адресовала 
глава сельского поселения С. Е. Костюченко.

• 27 августа в Марьинском сельском поселении состоялся День 
сельского поселения. В мероприятиях приняли участие около 150 
человек. Жителей поселения поздравили глава сельского поселе-
ния А.Е. Маркелов, управляющий делами администрации района 
Г.Г. Федосеева. Пожелали процветания депутат Законодательного 
Собрания Тверской области М.И. Пилюшкин, Почетный гражданин 
Торжокского района К.П. Стрединина.

• 30 августа  делегация Торжокского района под руководством Гла-
вы района Е.В. Хохловой приняла участие в третьем этапе конфе-
ренции Тверского регионального отделения партии «Единая Россия.

• В администрации района проведено рабочее совещание по во-
просам подготовки к отопительному сезону 2021/2022 годов и ре-
зультатам финансово-хозяйственной деятельности МУП ЖКХ Тор-
жокского района. 

В совещании приняли участие руководители структурных подраз-
делений администрации Торжокского района, председатель Со-
брания депутатов Торжокского района С.В. Москалев, депутаты 
Собрания депутатов А.В. Базанов и Д.Г. Иванов, главы Будовского, 
Грузинского, Высоковского и Масловского сельских посселений. 
Определены ключевые точки совместной работы администрации 
района и Собрания депутатов по минимизации рисков в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства района и оказания поддержки ру-
ководству МУП ЖКХ района.

• 1 сентября в 20 школах района состоялись линейки, посвя-
щенные началу учебного года и Дню знаний. В этом учебном го-
ду в школьные классы пришли 1237 юных жителей Торжокского 
района, в том числе 123 первоклассника. Глава района Е.В. Хох-
лова поздравила учащихся, родителей и педагогов Мирновской 
СОШ. Поздравления от имени Губернатора Тверской области 
И.М. Рудени коллективу учащихся, родителей и учителей Мир-
новской школы также передал министр региональной политики 
Тверской области В.А. Белорусов.

Президент РФ В.В. Путин встретился
с губернатором Верхневолжья И.М. Руденей
Президент Российской Федерации Владимир Путин провел в Кремле рабочую 
встречу с Губернатором Тверской области Игорем Руденей. Обсуждались во-
просы социально-экономического развития Верхневолжья.

Глава региона доложил Вла-
димиру Путину о ситуации в 
экономике.

– Мы активно работаем с ин-
весторами. Введена вторая 
очередь завода «Шелл» в 
Торжке – это предприятие по 
разливу готовых нефтепро-
дуктов, здесь достаточно 
большие инвестиции. Разви-
ваются компании ДКС, Твер-
ской вагоностроительный за-
вод, Росатом. Также создали 
новые технопарки, в том числе 
Боровлево-3. В мае мы откры-
ли большой логистический 
центр «АвтоВАЗа». Террито-
рия обслуживания – Повол-

жье, Центральная Россия. 
Теперь все запчасти АвтоВА-
За пойдут через Тверь. Здесь 
удобная логистика, рядом 
трассы М-11 и М-10, – сооб-
щил Игорь Руденя.

Также Игорь Руденя расска-
зал о развитии в регионе про-
изводств компаний Orion, 
«Дмитрова Гора», которая мо-
дернизирует молочный завод 
и запустила новое производ-
ство в Ржеве.

– Проекты хорошие, – отме-
тил Владимир Путин.

Губернатор пригласил Прези-
дента на открытие в июне-ию-
ле 2022 года речного порта в 
Завидово. Это – крупный про-
ект в сфере туризма.

–В этом году планируем до 
конца года закончить аквато-
рию. И мы думаем, что оттуда 
– такой был расчет – будет на-
чинаться вся речная навига-
ция Центральной России, По-
волжья до Астрахани и в 
Санкт-Петербург, – заметил 
Игорь Руденя.

Говоря о ситуации на рынке 
труда и в профессиональном 
образовании, глава региона об-
ратился к Владимиру Путину с 
просьбой о включении Твер-
ской области в программу мо-
дернизации колледжей.

– У нас такая программа су-
ществует, – подтвердил Пре-
зидент.

Игорь Руденя поблагодарил 
Владимира Путина за уже при-
нятое решение по поддержке 
регионов: субъектам, которые 
снизили госдолг и не имеют 
коммерческих кредитов, пре-
доставлены дополнительные 
средства на реализацию ин-
фраструктурных проектов. Гу-
бернатор сообщил, что об-
ласть уже получила дополни-
тельно 650 млн рублей от Фе-
дерации, что позволит увели-

чить объемы дорожного ре-
монта в этом году.

Как подчеркнул глава регио-
на, основные работы ведутся 
на дорогах опорной сети. Если 
в 2016 году приводилось в по-
рядок 146 км, то в 2021 году 
объемы ремонта выросли до 
558 км. В октябре этого года 
планируется открыть новый 
мост через Октябрьскую же-
лезную дорогу в Вышнем Во-
лочке.

Еще одной темой встречи 
стала газификация. Игорь Ру-
деня отметил позитивную ре-
акцию жителей на поддержан-
ную Президентом инициативу 

«Единой России» 
о бесплатном до-
ведении газа до 
домовладений.

Владимир Путин 
поинтересовался 
готовностью образовательных 
учреждений области к 1 сентя-
бря.

– Уровень готовности высо-
кий. Ремонты практически все 
завершились, окна поменяли, 
крыши, кровлю, ремонт сани-
тарных комнат тоже заверши-
ли, – доложил глава региона, 
сделав акцент на планах на-
чать со следующего года при 
поддержке Федерации про-
грамму ремонта фасадов уч-
реждений образования.

Особое внимание при подго-
товке к новому учебному году 
уделено приведению в порядок 
пришкольных стадионов, кото-
рые станут доступны не только 
школьникам, но и жителям рай-
онов для занятий массовыми 
видами спорта. В этом году ре-
монтируется 10 объектов, пла-
нируется увеличить их количе-
ство.

Кроме того, Губернатор отме-
тил ответственное отношение 
работников образования Твер-
ской области к вакцинации про-
тив коронавирусной инфекции.

На встрече прозвучала тема 
демографии. Игорь Руденя 
рассказал, что благодаря укре-
плению бюджетной дисципли-
ны и бюджетной обеспеченно-
сти в регионе в дополнение к 
федеральным введены регио-
нальные меры поддержки се-
мей. В том числе это помощь 
многодетным семьям в покупке 
автомобиля, обеспечении 
школьной формы. Все родите-
ли получают подарок для ново-
рожденных. Введены регио-
нальные почетные знаки «Сла-
ва Матери» и «Слава Отца».

Речь шла и о развитии от-
дельных муниципалитетов 
области.

– Большой плюс дала реа-
лизация Вашего поручения, 
Владимир Владимирович, по 
электрификации железной 
дороги Москва – Ржев. От-
крыли станцию в этом году на 
майские праздники, – сказал 
Игорь Руденя.

– По вашей инициативе, – 
напомнил Президент.

Сейчас также идет разра-
ботка документации трассы 
М-9, которая проходит по 
Ржевскому району: от Воло-
коламска до Ржева планиру-
ется расширить ее до четы-
рех полос.

Игорь Руденя обратился к 
Владимиру Путину с прось-
бой присвоить городу Боло-
гое почетное звание «Город 
воинской славы».

– Этот город – единственный 
большой узел между Москвой и 
Санкт-Петербургом, который 
не был занят фашистами, внес 
огромный вклад в победу: Вол-
ховский фронт, Калининский 
фронт, Белорусский фронт – 
это все снабжалось через го-
род Бологое. Город старинный, 
люди очень трудолюбивые…
Это единственный город, кото-
рый в 1980-х годах был награж-
ден орденом Отечественной 
войны I степени за вклад в Ве-
ликую Победу. Это те люди, ко-
торые действительно ковали 
победу в тылу, несмотря на 
бомбежки, несмотря на очень 
тяжелую ситуацию, – рассказал 
Игорь Руденя.

Губернатор обратил внима-
ние Президента на еще один 
город Верхневолжья – Торо-
пец, где венчался Александр 
Невский и куда была привезе-
на Корсунская икона Божьей 
матери – одна из самых ста-
ринных икон России. Игорь Ру-
деня попросил главу государ-
ства поддержать празднова-
ние в 2024 году 950-летия ста-
рейшего города Тверской об-
ласти.

Еще одна важная инициати-
ва для жителей областного 
центра и туристов, которую 
озвучил Губернатор – восста-
новление Речного вокзала и 
Отроч монастыря на стрелке 
рек Тверцы и Волги. Игорь Ру-
деня обратился к Владимиру 
Путину с просьбой создать ра-
бочую группу для реализации 
проекта, сообщает пресс-
служба Правительства Твер-
ской области.
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ГОТОВЬ КОТЕЛЬНЫЕ ЛЕТОМ
Состоялось очередное заседание Торжокской городской Думы под председатель-
ством С.А. Дорогуша и при участии главы г. Торжка Ю.П. Гурина. Среди рассмо-
тренных вопросов – изменения в главном финансовом документе муниципалите-
та, подготовка к отопительному сезону, ремонт дорог, готовность школ и дет-
ских садов к началу нового учебного года.

Народные избранники поддержа-
ли ряд изменений в бюджете муни-
ципалитета на 2021 год и на плано-
вый период 2022-2023 годов. В 
частности, отмечалось, что в 2021 
году доходы и расходы увеличива-
ются на 5 млн 454,4 тысячи рублей 
– на сумму субсидий, выделенных 
дополнительно муниципальному 
образованию из областного бюд-
жета, которые будут направлены 
на модернизацию городского то-
пливно-энергетического комплек-
са. Переназначаются отдельные 
расходы в рамках муниципальных 
программ. Так, в программе «Об-
разование» 1 млн 752 тысяч ру-
блей перераспределяются на ре-
монт оконных блоков Центра обра-
зования и увеличение расходов на 
организацию питания детей с огра-

ниченными возможностями здоро-
вья. 

Депутаты приняли к сведению 
информацию о готовности муници-
пальных образовательных органи-
заций к началу учебного года. С 3 
по 6 августа прошла приемка школ 
и детских садов. Везде проведен 
косметический ремонт. Выполне-
ны ремонт и установка эвакуаци-
онных выходов в образовательных 
организациях. В СОШ №1 замени-
ли оконные блоки, в СОШ №3 – 
установили светодиодные лампы 
и светильники, в СОШ №4 отре-
монтировали сантехнические уз-
лы, кровлю и ограждения, в СОШ 
№5 и СОШ №6 заменили приборы 
учета тепловой энергии, в гимна-
зии №7 – противопожарные двери, 
в СОШ №8 отремонтировали си-

стему видеонаблюдения и обнови-
ли полы в мастерских. В Центре 
образования заменили двери на 
путях эвакуации. Поменяли домо-
фонную систему в детских садах 
№3 и №10. В детском саду №10 
провели ремонт санитарной ком-
наты и заменили оконные блоки, в 
д/с №12 – отремонтировали эваку-
ационные лестницы и тревожные 
сигнализации, в д/с № 15 – элек-
тропроводку с заменой электриче-
ского щита, а также систему ото-
пления. Завершаются работы по 
ремонту кровли в детском саду 
№11 и системы отопления в СОШ 
№6. За счет муниципального бюд-
жета на базе средней школы №1 
завершены работы по созданию 
Центра естественно-научной и 
технологической направленности 

«Точка роста», который был орга-
низован в рамках реализации фе-
дерального проекта «Современ-
ная школа» национального проек-
та «Образование». По поручению 
губернатора региона И.М. Рудени 
в школах города разработана про-
ектно-сметная документация для 
проведения капитального ремонта 
площадок с дальнейшей установ-
кой флагштоков. В Центре образо-
вания за счет бюджета муниципа-
литета ведутся работы по созда-
нию Центра цифрового образова-
ния, появится он благодаря уча-
стию нашего муниципалитета в 
федеральном проекте «Цифровая 
образовательная среда» нацпро-
екта «Образование». Дети из мно-
годетных семей обеспечены 
школьной формой. Всего таких 
учеников в нашем городе 398 че-
ловек. Во всех школах организова-
но горячее питание для детей на-
чальных классов. Затраты на эти 
цели составляют 22, 9 млн рублей 
из трех финансовых источников – 
федерального, регионального и 
местного. Численность учеников, 
получающих бесплатное питание, 
– 2084 человека. Бюджетом города 
предусмотрено финансовое обе-
спечение бесплатным двухразо-
вым питанием детей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
(всего в Торжке насчитывается их 
208 человек). По всем образова-
тельным организациям приемной 
комиссией принято решение о го-
товности к учебному году.

В разделе «Разное» народными 
избранниками было рассмотрено 
несколько важных вопросов. Сре-
ди них – предоставление льготы на 
проезд  в городском транспорте 
учащихся коррекционных классов 
из малообеспеченных и многодет-
ных семей (действуют такие клас-
сы в средней школе №6). С этой 
инициативой выступили члены ко-
миссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав админи-
страции г. Торжка. Депутаты под-

держали предложение. В ближай-
шее время будет создана рабочая 
группа для прорабатывания всех 
необходимых деталей и проведе-
ния переговоров с руководством 
организаций, осуществляющих пе-
ревозки пассажиров.

Народные избранники заслуша-
ли информацию о подготовке объ-
ектов жилищно-коммунального хо-
зяйства к предстоящему отопи-
тельному сезону 2021/2022 годов. 
В городе действуют 27 котельных, 
которые работают на природном 
газе, и одна – электрическая. Те-
плоснабжающими организациями 
в мае были проведены гидравли-
ческие испытания тепловых сетей, 
в осенний период испытания прой-
дут со 2 по 14 сентября. Тепло-
снабжающими организациями в 
горадминистрацию предоставле-
ны графики подготовки к отопи-
тельному периоду. Проведены 
подготовительные работы по про-
мывке теплообменников, замене 
опорной арматуры, аварийные ре-
монты теплотрасс и др. На момент 
проведения заседания ТГД к зиме 
были уже готовы 11 котельных и 5 
центральных тепловых пунктов. 
Всего же подготовке к отопитель-
ному сезону подлежат 510 много-
квартирных домов. С 8 сентября 
комиссия, в которую войдут также 
представители горадминистрации 
и депутаты Торжокской городской 
Думы, оценит уровень их готовно-
сти к предстоящей зиме. Все рабо-
ты по подготовке к отопительному 
сезону должны быть завершены к 
15 сентября.

В ходе заседания народные из-
бранники также обсудили ремонт 
городских дорог, благоустрой-
ство и реконструкцию улицы Сту-
денческой  и реализацию проекта 
Нового банка развития БРИКС, а 
также установку хоккейной короб-
ки на территории микрорайона 
«Химик».

Светлана БЕЛОВА.
Фото автора.

На днях к нам в редакцию обратились 
представители Народного Совета граждан г. 
Торжка и Торжокского района и другие жите-
ли с обращением. Они призывают обратить 
внимание на серьезную проблему, которая 
касается каждого жителя города и района. 
Дело в том, что в настоящее время за корот-
кий срок в Торжке и районе значительно 
увеличилось количество базовых станций 
– вышек сотовой связи, предположительно 
«МТС», «Билайн», «Мегафон», «Тele-2», «Ро-
стелеком», «Yota»,  «Skylink» и других, явля-
ющихся источником постоянного излучения 
сигналов и электромагнитного облучения ( 
их в нашем городе 23). Появились они в ме-
стах, в которых сигнал, судя по индикации 
на телефонах, и ранее был устойчивым. 

Инициативная группа провела проверку де-
тектором «BR-9A» для ориентировочной оцен-
ки плотности потока энергии и напряженности 
электрического поля, дозиметром «СОЭКС 
Квантум» для измерения накопленной дозы ра-
диации и оценки уровня радиационного фонда. 
Представители организации приложили к свое-
му обращению и протокол измерений, где вы-
явлено: измеренные значения плотности пото-
ка энергии и напряженности электрического 
поля превышают установленные в СанПиН 
нормы. 

Представители Народного Совета граждан 
г. Торжка и Торжокского района обратились в 
различные инстанции, в чьей компетенции 
данная проблема, с заявлением о необходи-
мости проведения детальной и объективной 
проверки вопросов, связанных с проектиро-
ванием, установкой, монтажом и эксплуата-
цией на территории города и района высоко-
частотного телекоммуникационного приемо-
передающего оборудования, предназначен-
ного для организации мобильной радиотеле-
фонной связи и услуг передачи данных, кото-
рое установлено на столбах, вышках, мачтах, 
жилых и нежилых зданиях, а также прочих 
сооружениях. 

Соб. инф.

ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
В первые дни сентября принято говорить о ближайших пла-

нах на будущее.  Текущий и прошлый  годы для нашей страны 
стали  особенными . Свои коррективы  в организацию работы  
органов государственной власти всех уровней и органов 
местного самоуправления внесла пандемия.  

Но, невзирая на непредвиденные трудности, первоочередной за-
дачей органов управления было и остается обеспечение благопо-
лучия и уверенности жителей в завтрашнем дне. С этой целью в 
регионе реализуются различные проекты и программы.

   О перспективном видении развития территории Верхневолжья, 
в том числе и Торжокского района,  говорили на « круглом столе»  в  
бизнес – центре района. Модератором мероприятия выступила 
глава Торжокского района Елена Хохлова. Основной темой для об-
суждения стала Стратегия развития Тверской области до 2026 го-
да. В разговоре о развитии региона и ключевых направлениях реа-
лизации региональной государственной политики на территории 
Торжокского района приняли участие главы сельских поселений, 
представители общественных организаций.  

Участники «круглого стола» в ходе обсуждения подчеркнули не-
обходимость обеспечения сбалансированного развития террито-
рий муниципальных образований Тверской области путем миними-
зации территориальных диспропорций в социальной сфере, в эко-
номических условиях хозяйствования, в уровне и качестве жизни 
населения. 

Центральной в разговоре стала тема создания условий для на-
копления человеческого капитала в регионе. Он воспроизводится 
социальной сферой в целом, а его качество зависит от уровня раз-

вития данной сферы, поэтому приоритетами региональной  
государственной политики должны оставаться здравоохра-
нение, спорт, культура, рынок труда, политика занятости и 
социальная защита.

 Главы сельских поселений сочли целесообразным акцен-
тировать внимание в предложениях от Торжокского района  
на качестве и доступности медицинских услуг, кадровой 
проблеме в сфере здравоохранения и образования, на не-
обходимости развития дорожно-транспортного комплекса, 
жилищно-коммунального хозяйства и активном продвиже-
нии газификации региона. 

Принципиально важным  жители района считают необхо-
димость  сохранения всех действующих  программ, в том 
числе  по комплексному развитию  дорожной сети. Прозву-
чали  предложения записать в Стратегию необходимость 
разработки стандартов по периодичности ремонтов дорог 
2-го класса .   Обсуждая тему газификации  сельских терри-
торий, участники особо отметили большую заслугу Губерна-
тора области Игоря Рудени  по газификации  Торжокского 
района и предложили продолжить программу догазифика-
ции домовладений. Поступило предложение  включить в до-
кумент тему обеспечения доступной мобильной связи, так 
необходимой на селе в современной жизни. Разговор полу-
чился конструктивным   и полезным  для всех присутствую-
щих.

Людмила СПИРИДОНОВА. 
Фото Алексея Козлова.



ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

24 августа в Твери состоялась тра-
диционная августовская конференция 
педагогов Тверской области с участи-
ем губернатора Тверской области Иго-
ря Рудени. Учителя, директора школ 
подвели итоги минувшего учебного 
года и наметили планы на новый учеб-
ный год. 

Глава региона рассказал о плани-
руемых мерах поддержки учебных уч-
реждений. Так, до 2024 года в систему 
образования Тверской области плани-
руется вложить более 4 миллиардов 
рублей. По объёмам финансирования 
это второй показатель по Централь-
ной России. 

Также было сообщено, что приня-
то  решение в начале нового учебного 
года выделить всем педагогам школ, 
колледжей и детских садов по 10 
тысяч рублей, остальным сотрудникам 

Советник Президента РФ Владимир 
Васильев поблагодарил учителей за 
подготовку талантливой молодёжи. 
По его словам, в настоящее время в 
системе образования происходит 
множество изменений: вносятся по
правки в законы, внедряются новые 
стандарты и технологии.

— Сегодня мы встали на путь соз-
дания равных условий в воспитании, 
образовании и других сферах. Особое 
отношение – к многодетным семьям, 
мы видим в них рост рождаемости. 
Спасибо им за это», – сказал Владимир 
Васильев.

На конференции педагогам Верх-
неволжья были вручены награды за 
добросовестный труд, достижения и 
заслуги в сфере образования.

«Единая Россия» за-
пустила проект «Школа» 
по оценке готовности 
образовательных учреж-
дений к новому учебно-
му году. Там, где будут 
выявлены недостатки, 
планирует участие в 
их устранении.

Владимир Васильев во
время своего  визита в 
Тверь принял участие в 
инспектировании  ре-
монтных работ в школе 
№ 34 областного центра. 

Владимир Васильев 
отметил положительный 
опыт сотрудничества  
школы с предпринима-
тельским сообществом, 

с участием которого сде-
лан качественный ре-
монт санузлов учебного 
учреждения и построен 
новый школьный спорт-
комплекс, который пла-
нируется  открыть к 10 
сентября.

Вместе с руковод
ством, сотрудниками 
школы и главой адми-
нистрации Заволжского 
района Богданом Леци
ным Владимир Васильев 
обсудил инициативу по 
формированию феде
ральной программы ка
питального ремонта 
российских школ, старт 
которой запланирован с 
2022 года. В Тверской
об ласти эта работа 
должна пройти  в 45
учебных организациях. 

Советник Президен-
та России Владимир Ва-
сильев принял участие 
в торжествах по поводу 
123-летия со дня основа-
ния одного из старейших
предприятий Верхневол-
жья.

В этот день на терри-
тории завода открыли
импровизированный па-
мятник – платформу, по-
строенную в 1935 году. 
Для ветеранов предпри-
ятия была проведена
экскурсия по родному
заводу. А спортсмены ТВЗ 

провели приветственный 
матч по футболу. 

- Вся история Калинин-
ского, а потом и Тверского 
вагоностроительного за-
вода – это летопись трудо-
вого подвига, стремления 
к высоким результатам, 
преодоления трудностей 

 и признания на междуна-
родном рынке – отметил 
Владимир Васильев, - И 
главная заслуга в этом – 
всего коллектива, кото-

 рый продолжает славные 
 традиции верхневолж-

ских вагоностроителей.

12 августа, во время визита в 
Торжок, Владимир Васильев проверил, 
как активисты общественного проек-
та ЯМАМ-НЕТ ремонтируют дорожные 
участки. В Торжке этот проект под-
держали депутат Законодательного 
Собрания Тверской области Максим 
Пилюшкин, местные байкеры и волон-
теры. 

Для заделки ям и рытвин использо-
вали «холодный» асфальт. Благодаря 
новой технологии дорога может экс-

плуатироваться практически сразу по-
сле ремонтных работ.

В тот же день советник Президента 
России встретился с творческими кол-
лективами Торжка - на открытии вы-
ставки «На берегах искусств». В новой 
экспозиции представлены картины 
новоторжских мастеров нескольких 
поколений: Льва Андреева, Марины 
Пугаевой, Иды Горзий, Александра Ко-
нонова, Александра Васько, Анны Те-
рентьевой.

На 2-м этапе XX съезда 
, прошедшем 24 

августа в Москве, была 
принята программа, с 
которой партия, под-
держивающая курс Пре-
зидента России, пойдет на 
выборы в сентябре. В 
работе съезда партии 
приняли участие губер-
натор Тверской области 
Игорь Руденя, советник 

 Президента РФ Владимир 
 Васильев, лидер тверских 

добровольцев Юлия Са-
ранова. 

Владимир Васильев 
сообщил, что предвари-
тельное обсуждение про-
граммы вызвало боль-шой 
интерес у жителей 
Верхневолжья. В штаб об-
щественной поддержки 

в

поступило 15 тысяч 
пред ложений от жителей 
региона. 

«Спектр предложений 
был самым разнообраз-
ным: от установки лавоч-
ки около подъезда - до 
ремонта крупного участка 
автодороги региональ-
ного значения, - расска-
зал Владимир Васильев, 
- Например, жители по-
селка Заволжского пред-
ложили скорректировать
маршрут общественного
транспорта, чтобы он стал
более удобным для всех.
Неравнодушное участие
людей, их активная пози-
ция поможет, таким обра-
зом, развитию программы
«Транспорт Верхневол-
жья и развития региона в
целом».
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В работе депутата не должно 
быть равнодушного подхода к об-
ращениям граждан. Максим Ива-
нович  считает, что нельзя остав-
лять просьбы новоторов без вни-
мания. Он отмечает, что в основ-
ном избиратели просят решить 
проблемы  в масштабах поселения 
или города. Редко люди обраща-
ются с личной просьбой, и в таких 
случаях избирателей интересует 
юридическая помощь или добрый 
совет, как поступить в непростой 
жизненной ситуации. Максим Ива-
нович не оставляет ни одной 
просьбы без внимания и не дает 
пустых обещаний.
Все незначительные, на первый 

взгляд, дела находили свое реше-
ние. Благодаря совместным уси-
лиям местной власти города Торж-

ка, Торжокского района и депутата  
Законодательного Собрания 
М. Пилюшкина, на территориях МО 
были реализованы   областные про-
граммы.  На сегодня у  Максима 
Ивановича уже  есть опыт в законот-
ворческой деятельности  на благо 
нашего Верхневолжья. Говоря о се-
годняшнем дне, Максим Пилюшкин  
поддерживает Стратегию развития 
Тверской области до 2026 года  на 
выборах Губернатора Тверской об-
ласти.
– Мне близка программа главы ре-

гиона. В приоритете забота о каж-
дом человеке и его благополучии. В 
Стратегии развития  огромное вни-
мание уделяется вопросам здраво-
охранения, качеству жилья и комму-
нальных услуг, экологической безо-
пасности и развития гражданского 

Кандидат в депутаты Законодательного  Собрания 
Тверской области  седьмого созыва

общества. Очень важна инвестици-
онная политика  региона, которая 
предполагает условия для создания 
новых рабочих мест. Эта  програм-
ма  предусматривает и возможность  
решения конкретных  проблем горо-
да Торжка и Торжокского района. В 
реализации поставленных задач на 
местах нужна поддержка  в Законо-
дательном Собрании.  Только в ко-
манде единомышленников можно  
добиться успеха, уверен Максим 
Иванович. Намеченные планы 
должна реализовывать сильная и  
сплоченная команда. Прошлый год 
из-за пандемии  был непростым и 
экономически  сложным. Большие 
ограничения и проблемы со здоро-
вьем граждан внесли коррективы в 
намеченные планы, но по всем на-
правлениям социальной защищен-

ПИЛЮШКИН
МАКСИМ ИВАНОВИЧ 

ности наших жителей, удалось со-
хранить и увеличить поддержку.
 М.И. Пилюшкин  намерен  в За-

конодательном Собрании Твер-
ской области продолжить  работу 
с обращениями избирателей. Он 
постоянно держит на контроле их 
наказы. Считает, что необходимо 
продолжить  реализацию про-
граммы по ремонту дворовых 
территорий, автомобильных до-
рог и тротуаров с сохранением 
графы софинансирования из об-
ластного бюджета.
 Можно смело вернуться к выбо-

рам 2016 года, когда жители го-
рода Торжка и Торжокского райо-
на доверили М.И. Пилюшкину  
представлять свой округ  на реги-
ональном уровне в Законода-
тельном Собрании. 

• Ремонт улицы Луначарского
• Ремонт моста через Тверцу
• Ремонт моста через ручей Здоровец
• Ремонт тротуаров на ул. Гражданской
• Ремонт тротуаров на ул. Дзержинского
• Ремонт дворов по ул. Мира, 43; ул. М. Горького, 

49, 51, 53, 55
• Ремонт проездов к дворам по ул. Старицкой, 

92, 98, 100, 102, 104, 104А
• Ремонт проездов к дворам по ул. Луначар-

ского, 106, 122А, 124А, 128, 130, 130А
• Строительство спортивных площадок на 

территории города и района
• Помощь в реализации ППМИ (Торжокский 

район)
• Помощь бюджетным учреждениям города 

Торжка и Торжокского района

Публикуется на платной основе. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Тверской области седьмого созыва 
по Торжокскому одномандатному избирательному округу №13 Пилюшкина Максима Ивановича.

За пять лет депутатской деятельности 
Максим Пилюшкин

помог на региональном уровне в реализации  
городских и районных программ, в их числе:
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ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВНА КАТКОВА
Родилась в г. Торжке в 1972г. Высшее техническое образо-

вание (МГАХМ).
Работала на ОАО «ТЗПК», на ОАО «Пожтехника», в ОАО 

«ТВЗ» и других промышленных предприятиях региона.
С 2015 по 2020г. – депутат Торжокской городской Думы 6 со-

зыва. С ноября 2020г. – первый секретарь Комитета Торжок-
ского местного отделения КПРФ. Помощник депутата Законо-
дательного Собрания А.А. Истомина. Имею троих детей: 25, 
17 и 7 лет.

• Создать сельскохозяйственным товаропро-
изводителям дополнительные возможности 
по реализации произведенной ими продукции!

• Ввести согласование тарифов ЖКХ с обще-
ственностью, сделать их прозрачными и понятными для жителей. 
Установить систему ответственности предприятий ЖКХ перед граж-
данами в случае некачественного оказания услуг с их стороны!

• Затраты на содержание районной, городской, местных админи-
страций должны постоянно находиться в открытом доступе.

• Мы выступаем за социальную справедливость и открытый диалог 
между властью и жителями!

Опубликовано на безвозмездной основе кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Тверской области седьмого 
созыва по Торжокскому избирательному округу №13 Л.Г. Катковой.

КАНДИДАТ 
В ДЕПУТАТЫ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Торжокский 
избирательный округ 

№13

кандидат 
от политической 

партии ЛДПР 
Алексей ЦВЕТКОВ

Уважаемые избиратели!
Прошу каждого из вас прийти на избирательные 

участки и сделать свой выбор. Если вы этого не сде-
лаете, выбор за вас сделает кто-то другой. Помните, 
что любую власть либо выбираем мы, либо выбира-
ют другие с нашего молчаливого согласия. Именно 
сейчас мы должны решать судьбу нашего города, на-
шего района, нашего региона, нашей страны. И какой 
она будет, зависит только от нас самих. 
Голосуйте за кандидатов от ЛДПР – энергичных, 

грамотных, честных и независимых!
Опубликовано на безвозмездной основе кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Тверской области седьмого 

созыва по Торжокскому избирательному округу №13 А.А. Цветковым.

Опубликовано на безвозмездной основе «Региональным отделением Политической партии 
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Тверской области»

Выборы депутатов Законодательного Собрания Тверской области седьмого созыва

Уважаемые товарищи!
Мы живем в тревожное время – от хваленой стабильности не осталось и следа. Обвал рубля и снижение 

доходов неизбежно ведут к социальным потрясениям. Миллионы людей уже нуждаются в поддержке госу-
дарства. Власть демонстрирует беспомощность перед лицом наметившегося кризиса.

Коммунисты уверены – ситуацию исправить можно! Для этого необходимо вернуться к принципам под-
линно социального государства.

КПРФ настаивает на принятии законопроектов: об ограничении кредитных и микрофинансовых организа-
ций и о введении природной ренты, чтобы 20% доходов от добычи полезных ископаемых распределять 
между всеми гражданами.

КПРФ продолжает борьбу за отмену пенсионной реформы. В 2018 году партия инициировала референ-
дум по данному вопросу, но он был блокирован властью. В 2020 году коммунисты предложили закрепить в Конституции 
прежний пенсионный возраст, предложение отвергнуто депутатами партии «Единая Россия».

В последнее время на страну обрушилась эпидемия, которая наглядно выявила развал системы здравоохранения, создан-
ной в советский период.

Сейчас идет кампания по вакцинации населения. КПРФ считает, что вакцинация должна быть исключительно доброволь-
ной! Каждый человек требует индивидуального подхода. Вся медицинская практика говорит именно об этом!

Наше любимое Верхневолжье богато на озера и реки. Однако в последние годы в условиях грабительского капитализма 
отношение к природе стало утилитарным, ее используют для извлечения прибыли. Варварски загрязняют реки, озера, воздух.

КПРФ считает, что пора изменить это отношение!
Нужно защитить нашу природу!
Наша программа приобретает все больше сторонников. Большинство КПРФ в представительных органах власти обеспечит 

реализацию важнейших решений в интересах всех граждан.
Только своей активностью на выборах можно добиться изменений к лучшему.
Приглашаем всех принять активное участие в голосовании 19 сентября! Ваш голос в поддержку инициатив КПРФ – первый 

шаг к нашей общей победе!
19 сентября – народ за КПРФ!

Опубликовано на безвозмездной основе «Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Опубликовано на безвозмездной основе 
«Социалистической политической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ».

Опубликовано на безвозмездной основе «Политической партией ЛДПР – 
ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ РОССИИ».

Уважаемые читатели! Продолжается подписка 
на «НОВОТОРЖСКИЙ ВЕСТНИК»! 

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

С «НОВОТОРЖСКИМ ВЕСТНИКОМ» вы всегда – в центре событий!
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Опубликовано на безвозмездной основе 
«Политической партией ЛДПР – Либерально-демократическая партия России».

Опубликовано на безвозмездной основе 
«Социалистической политической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ».

Уважаемые товарищи!
Мы живем в тревожное время – от хваленой стабильности не осталось и следа. Обвал рубля и снижение 

доходов неизбежно ведут к социальным потрясениям. Миллионы людей уже нуждаются в поддержке госу-
дарства. Власть демонстрирует беспомощность перед лицом наметившегося кризиса.

Коммунисты уверены – ситуацию исправить можно! Для этого необходимо вернуться к принципам под-
линно социального государства.

КПРФ настаивает на принятии законопроектов: об ограничении кредитных и микрофинансовых организа-
ций и о введении природной ренты, чтобы 20% доходов от добычи полезных ископаемых распределять 

между всеми гражданами.
КПРФ продолжает борьбу за отмену пенсионной реформы. В 2018 году партия инициировала референдум по данному во-

просу, но он был блокирован властью. В 2020 году коммунисты предложили закрепить в Конституции прежний пенсионный 
возраст, предложение отвергнуто депутатами партии «Единая Россия».

В последнее время на страну обрушилась эпидемия, которая наглядно выявила развал системы здравоохранения, создан-
ной в советский период.

Сейчас идет кампания по вакцинации населения. КПРФ считает, что вакцинация должна быть исключительно доброволь-
ной! Каждый человек требует индивидуального подхода. Вся медицинская практика говорит именно об этом!

Наше любимое Верхневолжье богато на озера и реки. Однако в последние годы в условиях грабительского капитализма 
отношение к природе стало утилитарным, ее используют для извлечения прибыли. Варварски загрязняют реки, озера, воздух.

КПРФ считает, что пора изменить это отношение!
Нужно защитить нашу природу!
Наша программа приобретает все больше сторонников. Большинство КПРФ в представительных органах власти обеспечит 

реализацию важнейших решений в интересах всех граждан.
Только своей активностью на выборах можно добиться изменений к лучшему.
Приглашаем всех принять активное участие в голосовании 19 сентября! Ваш голос в поддержку инициатив КПРФ – первый 

шаг к нашей общей победе!
19 сентября – народ за КПРФ!

Опубликовано на безвозмездной основе «Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Опубликовано на безвозмездной основе «Политической партией Гражданская Платформа».

Опубликовано на безвозмездной основе «Политической партией Гражданская Платформа».

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва

ГРАФИК 
приёма граждан депутатами 
Торжокской городской Думы

6 сентября, с 16 до 18 часов – КЛЮЧ-
НИКОВ Валерий Николаевич (АО «За-
вод Марс», ул. Луначарского, д. 121, ка-
бинет генерального директора, 5-й);
7 сентября, с 14 до 16 часов – КОЗ-

ЛОВ Павел Валерьевич (Торжокская го-
родская Дума, пл. Ананьина, д. 2);
7 сентября, с 16 до 17 часов – ГУРИ-

НА Вероника Петровна (ООО СК «Ли-
дер», Ленинградское шоссе, д. 10а, воз-
можна предварительная запись по те-
лефону 9-72-00);
8 сентября, с 15 до 17 часов – АРТЮ-

ШЕНКОВ Николай Николаевич (Торжок-
ская городская Дума, пл. Ананьина, д. 
2);
9 сентября, с 10 до 12 часов – ДОРО-

ГУШ Станислав Алексеевич (МБУ «Во-
дный физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Дельфин», ул. Энгельса, д. 2, 
кабинет директора); 
10 сентября, с 15 до 16 часов – ЧЕ-

РЕПНОВ Алексей Игоревич (ул. Белин-
ского, д. 12, каб. №19).
На прием к депутатам необходимо 

предварительно записаться по телефо-
ну 9-29-41.

ГРАФИК 
приёма граждан депутатами 

Собрания депутатов 
Торжокского района

10 сентября, с 10 до 12 часов – ЩУКИ-
НА Валентина Николаевна, избиратель-
ный округ №1 (д. Клоково, д. Большое 
Петрово, Будовское, Тверецкое, Рудни-
ковское, Яконовское сельские поселе-
ния), администрация Яконовского сель-
ского поселения, д. Большое Вишенье, 
д. 65а, тел. 8 (48251) 2-31-25.
17 сентября, с 10 до 12 часов – 

ПЕТРОВ Николай Александрович, изби-
рательный округ №3 (д. Ладьино, д. Тре-
дубье, Мошковское, Грузинское, Мир-
новское, Марьинское сельские поселе-
ния), администрация Мошковского 
сельского поселения, д. Мошки, д. 82, 
тел. 8 (48251) 6-84-25.
24 сентября, с 10 до 12 часов – 

МОСКАЛЕВ Сергей Владимирович, из-
бирательный округ №2 (п. Высокое, д. 
Богатьково, Борисцевское, Большесвят-
цовское, Масловское, Сукромленское, 
Страшевичское сельские поселения), 
администрация Большесвятцовского 
сельского поселения, д. Большое Свят-
цово, ул. Мира, д. 1а, тел. 8 (48251) 
6-05-25.

Городской совет ветеранов (пенсионеров) приглашает 
всех жителей старшего поколения на очередное заседание на-
родного университета правовых знаний – клуба «Рябинушка», 
которое состоится 7 сентября, в 14 часов, в городском Доме 
культуры.

В программе: встреча с председателем территориальной 
избирательной комиссии города Торжка Г.А. Алексеевой, ин-
формация о Герое России генерал-майоре авиации Б.А. Во-
робьёве и концерт художественной самодеятельности г. 
Торжка.

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ 
ВЫПЛАТА ПЕНСИОНЕРАМ

В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 24 августа 
2021г. №486 «О единовременной денеж-
ной выплате гражданам, получающим 
пенсию», российские пенсионеры в сен-
тябре 2021 года получат единовремен-
ную выплату 10 тысяч рублей. Она по-

лагается российским гражданам, являющимся пен-
сионерами по состоянию на 31.08.2021 года и полу-
чающим пенсии по линии Пенсионного фонда Рос-
сии независимо от того, работают они или нет.

ПФР автоматически назначает выплату по имею-
щимся данным. Ее доставят в том же порядке, что и 
пенсию – через выбранную пенсионером доставоч-
ную организацию (банк, почту или специализиро-
ванное учреждение) путем вручения почтальоном 
на дому или зачислением на счет в кредитной орга-
низации. Единовременная выплата может быть по-
лучена и по доверенности.

Большинство пенсионеров получит единовремен-
ную выплату 2 сентября 2021 года. Если пенсионер 
по каким-то причинам не может получить выплату в 
сентябре, деньги доставят в следующем месяце или 
позже – в зависимости от конкретного случая. Выпла-
та зачисляется на карты «Мир», а также может быть 
также зачислена на бескарточный счет в банке.

В Тверской области 408 544 пенсионера получат 
единовременную выплату 10 тысяч рублей.
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В Торжке – новая 
Воскресная школа

По благословению митрополита Тверского и Кашин-
ского Амвросия при храме Архангела Михаила построе-
на Воскресная школа. 12 сентября уже начнутся заня-
тия. На днях прошло организационное собрание буду-
щих воспитанников и их родителей.

В новой Воскресной школе – уютно и красиво. Большое светлое по-
мещение для занятий может вместить до 80 человек. На первом эта-
же также находится кухня, а на втором – библиотека. За большим 
длинным столом за чашкой чая расположились дети и их родители. 
А перед началом собрания мы успели пообщаться с благочинным 
Торжокского округа протоиереем Николаем Алексеевым.

– Мы давно мечтали о Воскресной школе, чтобы детям было ком-
фортно заниматься, – поделился радостью собеседник. – До этого 
момента занятия проходили в другом здании, что расположилось на-
против храма, но оно меньше. Новое здание Воскресной школы по-
явилось на месте сторожки. Здесь детям будет комфортно занимать-
ся. Со временем планируем приобрести проектор. Занятия будут 
проходить после воскресной службы. Будет преподаваться Закон 
Божий, а он предполагает и воцерковление. Как это было раньше, до 
революции? Это была семья с ее бытовыми устоями и семейными 
традициями, которые включали также посещение храма и Воскрес-
ной школы, где даются знания о церкви, о Боге, чтобы ребенок сыз-
мальства знал свою веру.

Воскресные школы были и раньше в Торжке, но они были малочис-
ленны. Самая замечательная и даже одна из лучших в Тверской 
епархии, по словам собеседника, была в Никольском храме, посеща-
ли ее более ста ребятишек. Пандемия коронавирусной инфекции 
внесла свои коррективы и в эту сферу жизни.

– Небольшая школа существовала ранее и при Михайло-Архан-
гельском храме. Занятия проходили на основе «Слова Божия» под 
авторством протоиерея Серафима Слободского, – пояснил далее 
отец Николай.– Хотелось бы, чтобы в новой школе было и ребят по-
больше, и педагогов. Библиотека наша будет расширяться детской 
религиозной литературой и не только. Это будет такой уголок про-
свещения. Занятия будут проходить после Божественной литургии в 
форме беседы во время чаепития. Кроме того, здесь, на территории 
храма, в соседнем здании проходят занятия шахматного клуба. Хо-
чется, чтобы это новое здание стало не только местом религиозного, 
но и культурного образования и просвещения. Так, в ближайшее вре-
мя здесь пройдут «Фадеевские чтения». 

Приглашаем всех желающих заниматься. Двери этой школы откры-
ты для всех, кто желает знать о религии своих отцов, дедов, лучше 
узнать о православной вере, знать Закон Божий. С 12 сентября будут 
проводиться регулярные еженедельные занятия для детей. Кроме то-
го, здесь существует также и Воскресная школа для взрослых, она 
тоже будет действовать. Будем всем очень рады! – сказал в конце 
встречи благочинный Торжокского округа Николай Алексеев.

Воскресная школа – неотъемлемая часть любой церковной общины. 
Воспитываясь в православной традиции, юные прихожане тем самым 
формируют свое будущее мировоззрение на многие годы вперед.

Светлана БЕЛОВА. 
Фото Алексея Козлова.

Почему важно быть грамотным?
Наверное, мало кто знает, но 

8 сентября во всем мире отме-
чается День грамотности. В 
связи с этим хотелось бы по-
рассуждать на немаловажную 
тему: «Почему же важно быть 
грамотным?»

Прежде всего, нужно понять, 
что же такое грамотность? Гра-
мотность – это владение навы-
ками устной и письменной речи в 
соответствии с литературным 
языком. Учиться говорить и пи-
сать нужно все время. Язык – са-
мое выразительное умение, ка-
ким человек обладает. Грамот-
ность имеет большое значение 
для людей. Как говорил Иван 
Тургенев: «Во дни сомнений, во 
дни тягостных раздумий о судь-
бах моей родины – ты один мне 
поддержка и опора, о великий, 

могучий, правдивый и свобод-
ный русский язык! Не будь тебя 
– как не впасть в отчаяние при 
виде всего, что совершается до-
ма? Но нельзя верить, чтобы та-
кой язык не был дан великому 
народу!»

Я считаю, что намного прият-
нее и интереснее общаться с 
грамотным человеком, так как он 
может точно выразить свои мыс-
ли как в устной, так и в письмен-
ной речи. Также грамотным и 
воспитанным людям проще 
устроиться на хорошую работу, 
ведь на собеседовании такой че-
ловек точно произведет положи-
тельное первое впечатление.

Грамотный человек знает, ка-
кое слово и в какой ситуации 
уместно произнести; умеет фор-
мулировать свои мысли так, что-

бы его правильно поняли; может 
рассказать историю так, чтобы 
все слушали ее, затаив дыхание. 

Сегодня многие школьники вы-
сказывают мнение о том, что в 
эпоху гаджетов необязательно 
быть грамотным. То, что не зна-
ем мы, говорят они, подскажет 
компьютер. Зачем грамотно пи-
сать, для чего изучать орфогра-
фию и пунктуацию, если тебя и 
так понимают?

Да, сейчас у нас появилось мно-
го возможностей для общения – 
электронные письма, SMS-
сообщения. Но, несмотря на это, 
необходимо правильно и грамот-
но выражать свои мысли. Считаю, 
что никакая машина, даже если 
она и сверхсовременная, не заме-
нит человеческий разум, мысли. 
Техника ведь может сломаться.

Заметьте, даже когда мы пи-
шем сообщения, сочинения, по-
стоянно решаем орфографиче-
ские и пунктуационные задачи, 
например, ставить или не ста-
вить знак препинания.

Помните мультфильм под на-
званием «В стране невыученных 
уроков»? Именно там упомина-
ется фраза: «Казнить нельзя по-
миловать». Казалось бы, одна 
запятая, но как она может ре-
шить судьбу человека. Вот здесь 
и нужна грамотность, потому 
что, перефразируя Л.Н. Толсто-
го, «словом можно убить, словом 
можно любить».

Если же мы будем изъясняться 
словами-паразитами, ненорма-
тивной лексикой и такими ковер-
канными словами, как «тикет», 
«ихний», «звОнит», «катАлог», 

«квАртал», «бАловать», «ло-
жить» и так далее, то постепенно 
начнем деградировать, ведь 
большое начинается с малого. 

Мне кажется, если человек гра-
мотный, значит, он уважает как 
самого себя, так и свой родной 
язык и культуру.

Как же развить в себе грамот-
ность?

Прежде всего, нужно много чи-
тать. Книги разных жанров помо-
гают узнать много новых слов и 
терминов. Читающий человек не-
произвольно запоминает пра-
вильное написание фраз, рече-
вые обороты и интересные фак-
ты. Также стоит больше общаться 
с эрудированными людьми для 
повышения грамотности и логич-
ного построения устной речи.

Грамотность – это ценный дар. 
Поэтому найдите время для то-
го, чтобы ее повысить или удер-
жать на должном уровне.

Юнкор 
Наталья АЛЕКСАНДРОВА.

Мечта осуществилась

Успение Пресвятой Богородицы, который отмечается православными христи-
анами 28 августа, стал знаменательным днем не только для жителей села Яконо-
во Торжокского района, но и всего сельского поселения. Именно в этот святой 
праздник здесь состоялось очень важное событие. 

В прошлых номерах наша газета 
сообщала, что благотворитель-
ный фонд «Святыни нашей роди-
ны» выиграл президентский грант 
с проектом по консервации храмо-
вых зданий. Речь идет о восста-
новлении Богоявленского храма, 
что в селе Яконово.

Напомним, что по историче-
ским и архитектурным оценкам, 
это одно из лучших сооружений 
в Тверской области в стиле 
позднего классицизма 1862 го-
да постройки. Как говорит член 
попечительского совета Благо-
творительного фонда «Святы-
ни нашей Родины» Елизавета 
Орловская, в церкви сохрани-
лись настенные росписи конца 
19 века, выполненные в техни-
ке масляной живописи и по сво-
ему мастерству не уступающие 
столичным храмовым росписям 
того времени. Долгое время 
здание использовалось в раз-
ных целях, много лет в храме 
располагался сельский клуб. 

Возрождение Богоявленского 
храма – мечта сельчан. Было 
видно, с каким усердием они 
пытались его восстановить. Но 
на все нужны немалые сред-
ства. И вот благодаря прези-
дентскому гранту мечта начала 
осуществляться. В Успение 
Пресвятой Богородицы работы, 
запланированные в рамках про-
екта по восстановлению храма, 
завершились. В этот день был 
воздвигнут крест на купол хра-
ма, а это значит, что теперь 
христиане могут приходить в 
святую обидеть для молитвы.

Чин освещения креста и молебен 
отслужил настоятель Поведского 
храма отец Евгений (Демидов).

Елизавета Орловская отме-
тила, что среди многочислен-
ных жителей окрестных дере-
вень были и почетные гости: 
представитель Фонда прези-
дентских грантов, куратор вы-
шеназванного проекта Дарья 
Валяева, глава Благотвори-

тельного Фонда «Святыни на-
шей Родины» Екатерина Те-
рентьева, член попечитель-
ского совета фонда, руководи-
тель молодежного трудового 
отряда Павел Александров и 
другие.

Дарья Валяева сказала:
– Наш фонд существует с 2017 

года и отрадно отметить, что ре-

ализуются такие масштабные 
проекты по восстановлению пра-
вославных святынь. Благодаря 
этому, в селе возобновится ду-
ховная жизнь. Проект направлен 
на обучение истории, объедине-
ние сельских жителей, ну, и ко-
нечно, на восстановление этого 
прекрасного храма. Спасибо 

огромное президенту РФ В.В. 
Путину за то, что он поддержи-
вает такие инициативы. Этот 
проект реализовывался более 
1,5 лет, за это время сделано 
многое: начиная от сбора до-
кументов – до конкретных ра-
бот по благоустройству терри-
тории вокруг храма и внутри 
него. Это очень важная и нуж-
ная работа для всех нас.

Екатерина Терентьева до-
бавила:

– Богоявленский храм уника-
лен своей росписью, архитек-
турой. До этого он был в запу-
стении – без крыши и креста. 
Теперь у местных жителей по-
явилась возможность прихо-
дить сюда и в горе, и в радо-
сти. 

Павел Александров со сво-
ей командой – частый гость в 
Торжокском районе. Каждый 
год ребята совершают поезд-
ки сюда, и, конечно, уже побы-
вали во многих храмах – и 
действующих, и заброшен-
ных. И везде для волонтеров 
находится работа. В августе 
они посетили действующий 
храм в с. Красное, побывали в 
селе Пятница-Плот, Осипове, 
и вот в Успение Пресвятой Бо-
городицы приехали сюда и 
очень рады, что приняли уча-
стие в таком знаменательном 
событии, которое, несомнен-
но, войдет в летопись право-

На мероприятие собрались сельчане разных возрастов.

На Богоявленский храм поднят крест.
славной истории Торжокского 
района.

В завершение мероприятия 
все присутствующие были при-
глашены на праздничное чае-
питие.

Ирина АЛЕКСАНДРОВА.
Фото из архива 

БФ «Святыни нашей Родины».



9Новоторжский вестник
3 сентября 2021г. События, факты

С НАЧАЛОМ ПУТЕШЕСТВИЯ В МИР ЗНАНИЙ!

В творческой атмосфере.

В минувшую среду в школах Торжка прозвенел первый 
звонок в новом учебном году, учащиеся получили 
старт и шагнули навстречу знаний. Всего в этом году 
за парты городских школ сели 5027 учеников, из них 550 
– первоклассников.

По традиции в городских 
школах прошли торжествен-
ные линейки, посвященные 
Дню знаний! Ребята, отдо-
хнувшие и загорелые, в но-
вой форме и с букетами цве-
тов, радовались встрече с 
одноклассниками, классны-
ми руководителями и люби-
мыми педагогами.

В средней школе №6 торже-
ственное мероприятие про-
шло в актовом зале. В цен-
тре внимания, конечно, были 
первоклашки, те, кто только 
еще вначале этого долгого, 
но такого интересного путе-
шествия в мир знаний.

Слова поздравления зву-
чали со сцены в адрес 
школьников, их родителей 
и педагогов. Заместитель 
председателя правитель-
ства Тверской области ми-
нистр цифрового развития 
и информационных техно-
логий А.И. Ажгиревич зачи-
тал приветственный адрес 
от имени главы региона 
И.М. Рудени. В нем в част-
ности говорится: 

– Президент РФ В.В. Путин 
подчеркивает, что качествен-
ное современное образова-
ние и воспитание детей на 
основе традиций и ценностей 
нашего народа – успешный 
фактор развития страны. Для 
правительства Тверской об-
ласти создание условий для 
гармоничного развития под-

МОЛОДЫЕ ДАРОВАНИЯ МОЛОДЫЕ ДАРОВАНИЯ побывали в лагерепобывали в лагере
В августе на базе Международного детского центра 

«КОМПЬЮТЕРиЯ» проводил свою работу ежегодный лет-
ний творческий лагерь для молодых дарований Тверской 
области по направлению «струнно-смычковые инстру-
менты (скрипка, виолончель)».

Летний творческий лагерь еже-
годно проводится для обучаю-
щихся в образовательных орга-
низациях Тверской области, куль-
турно-досуговых учреждениях и 
профессиональных образова-
тельных организациях отрасли 
«Культура» Тверской области, 
которые наиболее ярко проявили 
себя в музыкальном творчестве в 
рамках реализации проекта «Мо-
лодые дарования тверского 
края».

В творческой атмосфере под 
руководством ведущих педагогов 
региона по направлению «скрип-
ка, виолончель» М.А. Эунапа, 
А.Е. Захурко, Е.А. Муравьевой и 
Т.А. Котиковой дети в режиме от-
дыха занимались творчеством.

В летнем творческом лагере 
принимали участие 36 детей из 

Твери,  Кимр, Конакова, Бологого, 
Ржева, Торжка, Удомли. От на-
шей школы этой чести удостои-
лись Полина Мазилкина, Екате-
рина Мазилкина, Тимофей Ста-
ниловский и Умид Садыхов.

Программа летнего творческого 
лагеря включала в себя теорети-
ческие и практические занятия по 
видам музыкального искусства и 
ежедневные репетиции ансам-
бля и оркестра. Итогом работы 
летнего творческого лагеря был 
отчетный концерт.

Практика проведения летнего 
творческого лагеря успешно ре-
шает задачи материальной под-
держки молодых дарований реги-
она, способствует созданию бла-
гоприятных условий для стимули-
рования их творческого общения 
и развития.

Все двадцать школ Торжокского района вновь рас-
пахнули свои двери. Долгожданная встреча, теплые 
взгляды, улыбки на лицах. Море цветов и добрые по-
желания в адрес учителей, учеников и их родителей. 

растающего поколения – од-
на из первоочередных задач. 
Сегодня в нашем регионе 
строятся современные шко-
лы, детские сады, открывают-
ся центры информационных 
технологий, ведется работа 
по поддержке талантливых 
школьников. 

С Днем знаний поздравил 
присутствующих глава г. 
Торжка Ю.П. Гурин. В своем 
выступлении Юрий Петрович 
отметил, что с этого торже-
ственного дня начинается не-

В Доме культуры поселка 
Мирный на торжество в честь 
Дня знаний съехалось много 
гостей. Главными виновника-
ми торжества стали перво-
классники  средней образова-
тельной школы имени Воскре-
сенского. Для малышей – по-
четное место на сцене. В этом 
учебном году за парты  сель-
ской школы сядут 263 учени-
ка. С приветственным словом 
от имени Губернатора Твер-
ской области к присутствую-
щим обратился министр реги-
онального развития Тверской 
области  Владислав Белору-
сов. Он пожелал школе даль-
нейшего развития, творческих 
побед и реализации новых 
проектов.

Глава Торжокского района  
Елена Хохлова выразила на-
дежду, что учебный процесс в 
школах района будет органи-

зован на хорошем уровне. Еле-
на Вячеславовна пожелала 
всем крепкого здоровья,  отлич-
ной учебы, реализации всех 
творческих планов. Также на ли-
нейке выступила заместитель 
председателя колхоза «Мир» 
Наталья Лашина. Прежде всего 
она поблагодарила учеников 
школы за работу в колхозе в 
летний период и пожелала де-
тям хорошо учиться, идти уве-
ренно к намеченным целям. Ди-
ректор школы Клавдия Павлов-
на Стрединина зачитала приказ 
о зачислении в учебное заведе-
ние новых учеников, попривет-
ствовала  гостей и жителей по-
селка Мирный. Всем собрав-
шимся на торжество она  поже-
лала   крепкого здоровья, твор-
ческих побед и стремления к 
новым знаниям.

Людмила СПИРИДОНОВА.
Фото Алексея Козлова.

простая, но очень интересная 
дорога во взрослую жизнь, к 
новым знаниям и достижени-
ям, важным встречам и собы-
тиям в жизни. Глава города 
напутствовал первоклашек, 
поблагодарил педагогов за 
их самоотверженный труд и 
выразил надежду, что насту-
пивший год станет годом по-
бед и успехов.

Слова поздравления прозву-
чали от депутата Законода-
тельного Собрания Тверской 
области М.И. Пилюшкина. 
Школьные годы – прекрасная 
и важная пора. Качественное 
образование сегодня – основа 
достойной жизни каждого че-
ловека, социально-экономи-
ческого развития региона, 
страны в целом. Максим Ива-
нович пожелал педагогам, 
ученикам и их родителям тер-
пения и настойчивости во 
всех благих начинаниях.

Напутствовала учеников и их 
наставников и.о. директора 
средней школы №6 Е.В. Вла-
димирова. Поздравления про-
звучали от родителей учени-
ков, первоклассников и даже 
дошколят. 

Несомненно, 1 сентября всег-
да остается незабываемым и в 
то же время волнующим днем. 
Хочется пожелать, чтобы таки-
ми же запоминающимися и ра-
достными были и все осталь-
ные дни, проведенные в школе.

Светлана БЕЛОВА.



Телепрограмма с 6 по 12 сентября

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 СРЕДА, 8 ЧЕТВЕРГ, 9ВТОРНИК, 7
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+ 23.35 Вечерний Ургант 16+ 
00.15 Вольф Мессинг. «Я вижу мысли лю-
дей» 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 «Тай-
ны следствия» 16+ 17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+ 21.20 Частная 
жизнь 12+ 23.35 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00, 07.50 Настроение 07.35 Выбо-
ры-2021 12+ 08.10 Д/с «Любимое кино» 
12+ 08.45 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» 12+ 10.35, 04.40 Д/ф 
«Ирина Печерникова. От первой до по-
следней любви...» 12+ 11.30, 14.30, 
17.55, 22.00, 00.00 События 11.50, 00.35 
Петровка, 38 16+ 12.10 Т/с «Коломбо» 
12+ 13.40 Мой герой 12+ 14.55 Город но-
востей 15.10 Т/с «Акватория» 16+ 17.00 
Выборы- 2021 г. Дебаты 12+ 18.05 Х/ф 
«След лисицы на камнях» 12+ 22.35 
Специальный репортаж 16+ 23.10 Знак 
качества 16+ 00.55 Д/с «Советские ма-
фии» 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. Ру-
бежи Родины» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
проишествие 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 «Фокусник» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+ 06.35 
Пешком... 12+ 07.05, 20.05 Правила жиз-
ни 12+ 07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Планеты» 
12+ 08.35 Х/ф «Я тебя ненавижу» 0+ 
09.50 Цвет времени 12+ 10.15 Наблюда-
тель 12+ 11.10, 23.50 ХХ век 12+ 12+.30 
Т/с «Шахерезада» 12+ 13.40 Линия жизни 
12+ 14.40 Д/с «Забытое ремесло» 12+ 
15.05 Новости 12+ 15.20 Агора 12+ 16.25 
Д/ф «Евгений Светланов. Воспомина-
ние...» 12+ 17.20 Д/с «Первые в мире» 
12+ 17.35, 01.55 Концерт «Музыкальный 
Олимп» 12+ 19.45 Главная роль 12+ 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 0+ 20.45 Т/с 
«Симфонический роман» 12+ 21.35 Сати. 
Нескучная классика... 12+ 22.25 Т/с «Джо-
натан Стрендж и мистер Норрелл» 12+ 

СТС 
06.15 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+ 06.50 М/с «Том и Джерри» 0+ 
09.05 Х/ф «Смурфики» 0+ 11.05 Х/ф 
«Смурфики-2» 6+ 13.00 Х/ф «Золото ду-
раков» 16+ 15.20, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Гранд» 16+ 20.00 Х/ф 
«Люди в черном» 0+ 22.00 Т/с «Пище-
блок» 16+ 23.00 Х/ф «Кладбище домаш-
них животных» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.35 Д/с «Реальная мистика» 16+ 07.30 
По делам несовершеннолетних 16+ 09.10 
Давай разведемся! 16+ 10.15 Тест на от-
цовство 16+ 12.25 Д/с «Понять. Простить» 
16+ 13.30 Д/с «Порча» 16+ 14.00 Д/с «Зна-
харка» 16+ 14.35 Х/ф «Три дороги» 16+ 
19.00 Х/ф «Мой милый найденыш» 16+ 
23.30 Х/ф «Восток-Запад» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.10 Д/с «Отечественное стрелковое 
оружие» 0+ 07.00 Сегодня утром 12+ 
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
09.25, 10.05 Д/с «Непокоренные» 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости 10.25, 
13.15, 14.05 Т/с «Балабол» 16+ 18.30 
Специальный репортаж 12+ 18.50 Д/с 
«Битва оружейников» 12+ 19.40 Скрытые 
угрозы 12+ 20.25 Д/с «Загадки века» 12+ 
21.25 Открытый эфир 12+ 23.05 Между 
тем 12+ 23.40 Х/ф «Ключи от неба» 0+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 17.55 Новости 
06.05, 12.00, 16.00, 21.50 Все на Матч! 
Прямой эфир 09.05, 12.40 Специальный 
репортаж 12+ 09.25 Т/с «Пять минут ти-
шины» 12+ 11.25 I Игры стран СНГ 0+ 
13.00 Танковый биатлон 0+ 14.00, 15.05 
Т/с «Толя-робот» 16+ 16.30, 18.00 Х/ф 
«Несломленный» 16+ 19.25 Хоккей. КХЛ. 
«Спартак» (Москва) – «Витязь» (Москов-
ская область) 22.30 Тотальный футбол 
12+ 23.00 Х/ф «Малышка на миллион» 
16+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро 07.00 Вы-
боры 2021г. 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 Мод-
ный приговор 6+ 12.15, 17.00 Время пока-
жет 16+ 15.15 Давай поженимся! 16+ 16.00 
Мужское/Женское 16+ 18.40 На самом де-
ле 16+ 19.45 Пусть говорят 16+ 21.00 Вре-
мя 21.30 Т/с «Шифр» 16+ 23.35 Вечерний 
Ургант 16+ 00.15 Геннадий Шпаликов. 
Жизнь обаятельного человека 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 «Тайны след-
ствия» 16+ 17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+ 21.20 Частная жизнь 12+ 
23.30 Выборы дебаты 12+ 00.45 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00, 07.50 Настроение 07.35 Выбо-
ры-2021 12+ 08.10 Доктор И... 16+ 08.45 
Х/ф «Дело №306» 12+ 10.30 Д/ф «Виталий 
Соломин. Я принадлежу сам себе...» 12+ 
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 События 
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+ 12.05 Т/с 
«Коломбо» 12+ 13.40 Мой герой 12+ 14.55 
Город новостей 15.15 Т/с «Акватория» 16+ 
17.00 Выборы 2021г. Дебаты 12+ 18.05 
Х/ф «Рыцарь нашего времени» 12+ 22.35 
Закон и порядок 16+ 23.10 Д/ф «Владимир 
Ивашов. От измены до измены» 16+ 00.55 
Д/ф «Тюремные будни звезд» 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. Рубе-
жи Родины» 16+ 13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 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 «У ангела ангина» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+ 06.35 
Пешком... 12+ 07.05, 20.05 Правила жизни 
12+ 07.35, 18.35 Д/ф «Планеты» 12+ 08.35, 
16.40 Цвет времени 12+ 08.45 Легенды ми-
рового кино 12+ 09.10, 20.45 Т/с «Симфо-
нический роман» 12+ 10.15 Наблюдатель 
12+ 11.10, 23.50 ХХ век 12+ 12+.25 Т/с 
«Шахерезада» 12+ 13.35 Игра в бисер 12+ 
14.15 Выкрутасы Гарри Бардина 12+ 14.45 
Русский плакат 12+ 15.05 Новости 12+ 
15.20 Д/ф «Феликс Петуваш. Художник из 
Майкопа» 12+ 15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+ 16.50, 22.25 Т/с «Джонатан 
Стрендж и мистер Норрелл» 12+ 17.50 
Концерт «Музыкальный Олимп» 12+ 19.45 
Главная роль 12+ 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+ 21.30 Белая студия 12+ 

СТС 
06.15 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+ 06.50 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.30 
Т/с «Воронины» 16+ 10.05 Х/ф «Плуто 
Нэш» 12+ 12.00, 22.00 Т/с «Пищеблок» 16+ 
12.55 Сеня-Федя 16+ 14.55, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 19.50 Т/с «Гранд» 16+ 
20.15 Х/ф «Люди в черном-2» 12+ 23.05 
Х/ф «Доктор Сон» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.35 Д/с «Реальная мистика» 16+ 07.25 
По делам несовершеннолетних 16+ 09.30 
Давай разведемся! 16+ 10.35 Тест на от-
цовство 16+ 12.45 Д/с «Понять. Простить» 
16+ 13.55 Д/с «Порча» 16+ 14.25 Д/с «Зна-
харка» 16+ 15.00 Х/ф «Жена по обмену» 
16+ 19.00 Х/ф «Все е равно тебя дождусь» 
16+ 23.35 Х/ф «Восток-Запад» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.10 Д/с «Отечественное стрелковое ору-
жие» 0+ 07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 09.30, 
10.05 Д/с «Непокоренные» 12+ 10.00, 
14.00 Военные новости 10.25, 13.15, 14.05 
Т/с «Балабол» 16+ 18.30 Специальный ре-
портаж 12+ 18.50 Д/с «Битва оружейни-
ков» 12+ 19.40 Легенды армии 12+ 20.25 
Улика из прошлого 16+ 21.25 Открытый 
эфир 12+ 23.05 Между тем 12+ 23.40 Т/с 
«Блокада» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 18.50 Новости 
06.05, 16.00, 21.00, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир 09.05, 12.40 Специальный 
репортаж 12+ 09.25 Т/с «Пять минут тиши-
ны» 12+ 11.25 I Игры стран СНГ 0+ 12.00 
Все на регби! 16+ 13.00 Танковый биатлон 
0+ 14.00, 15.05 Т/с «Толя-робот» 16+ 16.40 
Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 
Россия – Испания 18.55 Футбол. Чемпио-
нат Европы 2023г. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Россия – Мальта 
21.40 Футбол. Чемпионат мира 2022г. От-
борочный турнир. Хорватия – Словения 
00.30 Футбол. Чемпионат мира 2022г. От-
борочный турнир. Россия – Мальта 0+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро 07.00 Выбо-
ры 2021г. 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 Модный при-
говор 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 21.30 
Т/с «Шифр» 16+ 23.35 Вечерний Ургант 16+ 
00.15 Люди добрые 6+ 

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 «Тайны следствия» 
16+ 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+ 21.20 Частная жизнь 12+ 23.30 Выборы 
дебаты 12+ 00.45 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00, 07.50 Настроение 07.35 Выбо-
ры-2021 12+ 08.15 Доктор И... 16+ 08.50 Х/ф 
«Опекун» 12+ 10.40 Д/ф «Наталья Крачков-
ская. Слезы за кадром» 12+ 11.30, 14.30, 
17.55, 22.00, 00.00 События 11.50, 00.35 
Петровка, 38 16+ 12.05 Т/с «Коломбо» 12+ 
13.40 Мой герой 12+ 14.55 Город новостей 
15.15 Т/с «Акватория» 16+ 17.00 Выборы 
2021г. Дебаты 12+ 18.05 Х/ф «Комната ста-
ринных ключей» 12+ 22.35 Хватит слухов! 
16+ 23.05 Хроники московского быта 12+ 
00.50 Д/ф «90-е. Наркота» 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. Рубежи Ро-
дины» 16+ 13.25 Чрезвычайное проише-
ствие 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 
Поздняков 16+ 00.05 Х/ф «Спасти Ленин-
град» 12+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+ 06.35 
Пешком... 12+ 07.05, 20.05 Правила жизни 
12+ 07.35, 18.35, 01.00 Д/ф «Планеты» 12+ 
08.35, 02.45 Цвет времени 12+ 08.45 Ле-
генды мирового кино 12+ 09.10, 20.45 Т/с 
«Симфонический роман» 12+ 10.15 Наблю-
датель 12+ 11.10, 23.50 ХХ век 12+ 12+.25 
Т/с «Шахерезада» 12+ 13.35 Искусственный 
отбор 12+ 14.15 Выкрутасы Гарри Бардина 
12+ 14.40 Русский плакат 12+ 15.05 Ново-
сти 12+ 15.20 «Лев Толстой «Воскресение» 
12+ 15.50 Белая студия 12+ 16.35 Актеры 
блокадного Ленинграда 12+ 16.50, 22.25 
Т/с «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл» 
12+ 17.50, 01.55 Концерт «Музыкальный 
Олимп» 12+ 19.45 Главная роль 12+ 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 0+ 21.30 Линия 
жизни 12+ 

СТС 
06.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+ 06.50 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.30 Т/с 
«Воронины» 16+ 09.35 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+ 09.45 Х/ф «Золото дура-
ков» 16+ 12.00, 22.00 Т/с «Пищеблок» 16+ 
13.05 Сеня-Федя 16+ 15.05, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Гранд» 16+ 20.00 Х/ф 
«Люди в черном-3» 12+ 23.05 Х/ф «Обитель 
зла» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Д/с «Реальная мистика» 16+ 07.30 По 
делам несовершеннолетних 16+ 09.00 Да-
вай разведемся! 16+ 10.05 Тест на отцов-
ство 16+ 12.15 Д/с «Понять. Простить» 16+ 
13.25 Д/с «Порча» 16+ 13.55 Д/с «Знахар-
ка» 16+ 14.30 Х/ф «Мой милый найденыш» 
16+ 19.00 Х/ф «Семейный портрет» 16+ 
23.00 Х/ф «Восток-Запад» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.10 Д/с «Отечественное стрелковое ору-
жие» 0+ 07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 09.30, 10.05 
Д/с «Непокоренные» 12+ 10.00, 14.00 Воен-
ные новости 10.25, 13.15, 14.05 Т/с «Бала-
бол» 16+ 15.40 Х/ф «Бой местного значения» 
16+ 18.30 Специальный репортаж 12+ 18.50 
Д/с «Битва оружейников» 12+ 19.40 Послед-
ний день 12+ 20.25 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+ 21.25 Открытый эфир 12+ 23.05 
Между тем 12+ 23.40 Т/с «Блокада» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 18.50 Новости 
06.05, 12.00, 16.00, 21.20, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 09.05, 12.40 Специ-
альный репортаж 12+ 09.25 Т/с «Пять ми-
нут тишины» 12+ 11.25 I Игры стран СНГ 
0+ 13.00 Танковый биатлон 0+ 14.00, 15.05 
Т/с «Толя-робот» 16+ 16.40 Волейбол. 
Чемпионат Европы. Мужчины. Россия – 
Северная Македония 18.55 Хоккей. КХЛ. 
«Ак Барс» (Казань) – ЦСКА 21.40 Футбол. 
Чемпионат мира 2022г. Отборочный тур-
нир. Польша – Англия 00.30 Футбол. Чем-
пионат мира 2022г. Отборочный турнир. 
Италия – Литва 0+ 

ПЕРВЫЙ 
05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро 07.00 Вы-
боры- 2021 г. 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 
Модный приговор 6+ 12.15, 17.00 Вре-
мя покажет 16+ 15.15 Давай поженимся! 
16+ 16.00 Мужское/Женское 16+ 18.40 На 
самом деле 16+ 19.45 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 21.30 Т/с «Шифр» 16+ 23.35 
Вечерний Ургант 16+ 00.15 Эрик Булатов. 
Живу и вижу 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 «Тайны 
следствия» 16+ 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 21.20 Частная жизнь 
12+ 23.35 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00, 07.50 Настроение 07.35 Выбо-
ры-2021 12+ 08.15 Доктор И... 16+ 08.50 
Х/ф «В добрый час!» 0+ 10.55 Д/с Актер-
ские судьбы 12+ 11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 
00.00 События 11.50, 00.35 Петровка, 38 
16+ 12.10 Т/с «Коломбо» 12+ 13.40 Мой 
герой 12+ 14.55 Город новостей 15.10 Т/с 
«Акватория» 16+ 17.00 Выборы 202 г. Де-
баты 12+ 18.05 Х/ф «Нежные листья, ядо-
витые корни» 12+ 22.35 10 самых... 16+ 
23.10 Д/ф «Закулисные войны. Эстрада» 
12+ 00.55 Д/ф «По следу оборотня» 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. Ру-
бежи Родины» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
проишествие 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 ЧП. Расследование 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+ 06.35 
Пешком... 12+ 07.05, 20.05 Правила жиз-
ни 12+ 07.35, 18.35, 00.45 Д/ф «Планеты» 
12+ 08.35, 16.40, 22.15 Цвет времени 12+ 
08.45 Театральная летопись 12+ 09.10, 
20.45 Т/с «Симфонический роман» 12+ 
10.15 Наблюдатель 12+ 11.10, 23.50 ХХ 
век 12+ 12+.10 Д/с «Забытое ремесло» 
12+ 12+.25 Т/с «Шахерезада» 12+ 13.35 
Абсолютный слух 12+ 14.15 Выкрутасы 
Гарри Бардина 12+ 14.40 Русский плакат 
12+ 15.05 Новости 12+ 15.20 Пряничный 
домик 12+ 15.50 2 Верник 2 12+ 16.50, 
22.25 Т/с «Джонатан Стрендж и мистер 
Норрелл» 12+ 17.50, 01.35 Концерт «Му-
зыкальный Олимп» 12+ 19.45 Главная 
роль 12+ 20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+ 21.30 Энигма. Чучо Вальдес 12+ 

СТС 
06.15 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+ 06.50 М/с «Том и Джерри» 0+ 
08.30 Т/с «Воронины» 16+ 09.35 Ураль-
ские пельмени. СмехBook 16+ 10.00 Х/ф 
«Всегда говори «да» 16+ 12.00, 22.00 Т/с 
«Пищеблок» 16+ 13.00 Сеня-Федя 16+ 
15.35, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Гранд» 16+ 20.05 Х/ф «Хэнкок» 16+ 
23.00 Х/ф «Обитель зла в 3d. Жизнь по-
сле смерти» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.50 Д/с «Реальная мистика» 16+ 07.50 
По делам несовершеннолетних 16+ 08.55 
Давай разведемся! 16+ 10.00 Тест на 
отцовство 16+ 12.10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+ 13.15 Д/с «Порча» 16+ 13.45 
Д/с «Знахарка» 16+ 14.20 Х/ф «Все равно 
тебя дождусь» 16+ 19.00 Х/ф «Время ухо-
дить, время возвращаться» 16+ 23.05 Х/ф 
«Восток-Запад» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.10 Д/с «Отечественное стрелковое ору-
жие» 0+ 07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 09.20 Д/с 
«Сделано в СССР» 6+ 09.35, 10.05 Х/ф 
«Отряд особого назначения» 12+ 10.00, 
14.00 Военные новости 11.20, 13.15, 
14.05 Т/с «Чужие крылья» 12+ 18.30 Спе-
циальный репортаж 12+ 18.50 Д/с «Битва 
оружейников» 12+ 19.40 Легенды теле-
видения 12+ 20.25 Код доступа 12+ 21.25 
Открытый эфир 12+ 23.05 Между тем 12+ 
23.40 Х/ф «Плата за проезд» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 19.50 Новости 
06.05, 12.00, 16.00, 19.20, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 09.05, 12.40 Специ-
альный репортаж 12+ 09.25 Т/с «Пять 
минут тишины» 12+ 11.25 I Игры стран 
СНГ 0+ 13.00 Танковый биатлон 0+ 14.00, 
15.05 Т/с «Толя-робот» 16+ 16.55 Хоккей. 
КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) – «Спар-
так» (Москва) 19.55 Легкая атлетика. 
«Бриллиантовая лига». Финал 23.45 Х/ф 
«Легенда о Брюсе Ли» 12+
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Это нужно живым

Голубую глину (чистит кишечник, 
кровь, сосуды, повышает иммунитет, 
лечит мужские и женские болезни, са-
харный диабет, нервы, эпилепсию, 
стресс). Тел. 8-904-018-05-36.
Немецкую кофеварку. Тел. 8-904-

018-05-36.
Цветок алоэ. Тел. 8-904-018-05-36. 
2-комн. квартиру на Ленинградском 

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

(площадь 99,4 кв. м, недостроен, с 
подведенными централизованными 
коммуникациями: газ, вода, канализа-
ция). Документы готовы. Тел. 8-906-652-
25-73.

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

достроенный дом с гаражом в садо-
вом товариществе «Крюково» (лес, 
река – в шаговой доступности, транс-
порт – маршрутка №319). Тел. 8-919-
069-44-87, 8 (48251) 9-53-98.
Стеклянные банки с метал. крышка-

ми: 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.
Дрова колотые, отходы для отопле-

ния 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, хоро-
ший спуск, пол бетонный. Тел. 8-900-
115-03-09.
Наличники резные для оформления 

фасадов домов, окон, беседок. Тел. 
8-961-014-48-08.
Картофель со своего участка. Тел. 

8-960-717-18-64.
Яблоки хороших сортов со своего 

участка (участок в конце Ленинград-
ского шоссе), недорого. Тел. 8-916-
876-55-17 (Ольга Серафимовна).

СДАЕТСЯ 1-комн. квартира с мебе-
лью и бытовой техникой на ул. Метал-
листов. 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, измери-

тельные приборы, генераторные лам-
пы, микросхемы, транзисторы, инди-
каторы, диоды, тиристоры, реле, пу-
скатели, конденсаторы, контакторы, 
переключатели, тумблеры, датчики, 
разъемы. Тел. 8-916-739-44-34.
КУПИМ скот. Тел. 8-915-741-36-49, 

8-920-170-73-71.
РЕМОНТ квартир, домов. Все виды от-

делочных 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.
КОТЯТА ищут 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.
АНГЛИЙСКИЙ И НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ для 

школьников. Тел. 8-915-741-74-82.

Телепрограмма с 6 по 12 сентября. Реклама

ТВ

ПЯТНИЦА, 10 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 11 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 3 по 9 сентября (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
3.09 +60 +120 облачно, дождь
4.09 +60 +110 облачно, дождь
5.09 +50 +110 облачно, дождь
6.09 +30 +90 облачно, дождь
7.09 +40 +140 облачно
8.09 +80 +170 облачно, дождь
9.09 +110 +170 облачно

Курс валют ЦБ России на 2 сентября: 
евро – 86,49 руб., доллар – 73,24 руб.

ПРОДАЁМ

ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро. Суббота 09.45 Слово 
пастыря 0+ 10.00, 12.00 Новости 10.15 20 
лет спустя. Загадка одиннадцатого сен-
тября 16+ 12.15 Видели видео? 6+ 13.55 
Ко дню рождения Иосифа Кобзона. «Пес-
ня моя – судьба моя» 16+ 16.00 Кто хочет 
стать миллионером? 12+ 17.35 «Горячий 
лед». Фигурное катание 19.10 Сегодня 
вечером 16+ 21.00 Время 21.20 Клуб ве-
селых и находчивых 16+ 23.30 К 60-летию 
Милен Фармер. Концерт 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 
Вести 11.30 Юмор! Юмор! Юмор! 16+ 
14.00 Х/ф «Жили-были» 12+ 15.50 Х/ф «От 
печали до радости» 12+ 18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+ 20.00 Вести в субботу 21.00 Х/ф 
«Золотой папа» 16+ 

ТВЦ 
07.15 Православная энциклопедия 6+ 07.50 
Д/ф «Михаил Козаков. Почти семейная дра-
ма» 12+ 08.35 Х/ф «Покровские ворота» 0+ 
11.30, 14.30, 23.45 События 12.00 День Мо-
сквы. Церемония открытия 13.00, 14.45 Пе-
тровка, 38 16+ 15.10 Х/ф «Огарева, 6» 12+ 
17.00 Х/ф «Закаты и рассветы» 12+ 21.00 В 
центре событий 16+ 22.15 Право знать! 16+ 
00.00 Д/ф «90-е. Менты» 16+ 

НТВ 
06.40 Кто в доме хозяин 12+ 07.20 Смотр 
0+ 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 Гото-
вим с Алексеем Зиминым 0+ 08.50 Пое-
дем, поедим! 0+ 09.25 Едим дома 0+ 10.20 
Главная дорога 16+ 11.00 Живая еда с 
Сергеем Малоземовым 12+ 12.00 Квартир-
ный вопрос 0+ 13.05 Однажды... 16+ 14.00 
Своя игра 0+ 16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 Фактор страха 12+ 19.00 Централь-
ное телевидение 16+ 20.20 Секрет на мил-
лион 16+ 22.40 Ты не поверишь! 16+ 23.40 
Международная пилорама 16+ 00.30 Квар-
тирник НТВ у Маргулиса 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 «Лев Толстой «Воскресение» 12+ 
07.05 М/ф «Петух и краски» 12+ 08.40 
Х/ф «В один прекрасный день» 6+ 10.10 
Обыкновенный концерт 12+ 10.40 Х/ф «Не 
было печали» 12+ 11.50 Черные дыры 12+ 
12+.30 Земля людей 12+ 13.00, 01.10 Д/с 
«Эйнштейны от природы» 12+ 13.55 80 лет 
Гарри Бардину 12+ 14.35 М/ф «Приключе-
ния Хомы» 12+ 15.30 Большие и малень-
кие 12+ 17.20 Д/ф «Москва слезам не ве-
рит» – большая лотерея» 12+ 18.05 Линия 
жизни 12+ 19.00 Х/ф «Дело «пестрых» 0+ 
20.40 Д/ф «Разведка в лицах. Нелегалы. 
Мемуары» 12+ 22.00 Агора 12+ 23.05 Д/ф 
«Морис Бежар. Душа танца» 12+ 00.00 
Х/ф «Жил-был настройщик...» 12+ 

СТС 
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+ 06.20 Муль-
тфильмы 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 
жарит наше 12+ 10.25 Х/ф «Красотка» 16+ 
13.00 Х/ф «Люди в черном» 0+ 14.55 Х/ф 
«Люди в черном-2» 12+ 16.40 Х/ф «Люди в 
черном-3» 12+ 18.45 Х/ф «Люди в черном. 
Интернэшнл» 16+ 21.00 Х/ф «Люди Икс. 
Темный феникс» 16+ 23.15 Х/ф «Три икса. 
Мировое господство» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.50 Х/ф «Письмо по ошибке» 16+ 10.30 
Х/ф «Зоя» 16+ 18.45, 22.00 Скажи, подруга 
16+ 19.00 Х/ф «Любовь Мерьем» 16+ 22.15 
Х/ф «Замуж после всех» 16+ 

ЗВЕЗДА 
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 08.15 Х/ф 
«Тайна двух океанов» 6+ 08.40 Морской 
бой 6+ 09.45 Круиз-контроль 6+ 10.15 Ле-
генды цирка 6+ 10.45 Д/с «Загадки века» 
12+ 11.35 Улика из прошлого 16+ 12.30 Не 
факт! 6+ 13.15 СССР. Знак качества 12+ 
14.05 Легенды кино 6+ 14.55 Х/ф «Солдат 
Иван Бровкин» 0+ 16.55, 18.30 Т/с «Гур-
зуф» 12+ 18.15 Задело! 12+ 

МАТЧ 
06.00 Бокс 07.30, 09.00, 12.00, 14.50, 
18.50 Новости 07.35, 12.05, 18.00, 21.25, 
23.45 Все на Матч! Прямой эфир 09.05 
М/ф «Спортландия» 0+ 09.20 Х/ф «Игры 
киллеров» 16+ 11.30 I Игры стран СНГ 
0+ 12.25 Х/ф «Стритрейсеры» 12+ 14.55 
Футбол. Международный турнир «Кубок 
легенд». Финал 15.45 Профессиональ-
ный бокс 17.25 Формула-1. Гран-при Ита-
лии. Спринт-квалификация 18.55 Бокс 
16+ 19.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» – «Бавария» 21.45 Смешанные 
единоборства 00.45 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/8 финала 0+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро 07.00 Вы-
боры 2021г. 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости 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 Д/ф «Азнавур 
глазами Шарля» 12+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России 09.00, 14.30, 
20.45 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 «Тай-
ны следствия» 16+ 17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+ 21.00 Шоу Боль-
шой Страны 12+ 23.20 100Янов 12+ 

ТВЦ 
06.00, 07.50 Настроение 07.35 Выбо-
ры-2021 12+ 08.15 Х/ф «Гений» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События 11.50 Пе-
тровка, 38 16+ 12.10 Х/ф «Золотая кровь. 
Чертолье» 12+ 14.00, 15.10 Х/ф «Золотая 
кровь. Чертов кистень» 12+ 14.55 Город 
новостей 16.40 Д/ф «Роковой курс. Три-
умф и гибель» 12+ 18.15 Х/ф «Красавица 
и воры» 12+ 20.10 Х/ф «Ночной переезд» 
12+ 22.10 Приют комедиантов 12+ 00.00 
Д/ф «Жан Маре. Игры с любовью и смер-
тью» 12+ 00.50 Д/ф «Михаил Зощенко. 
История одного пророчества» 12+ 

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 проише-
ствие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 16.25 
ДНК 16+ 17.30 Жди меня 12+ 18.30, 19.40 
Т/с «Пес» 16+ 23.30 Своя правда 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+ 06.35 
Д/ф «Пешком...» 12+ 07.05 Правила жиз-
ни 12+ 07.35, 18.35 Д/ф «Планеты» 12+ 
08.35, 16.15 Цвет времени 12+ 08.45 Теа-
тральная летопись 12+ 09.10 Т/с «Сим-
фонический роман» 12+ 10.15 Х/ф «Мед-
ведь» 16+ 11.10 Д/ф «Утро твое, Москва!» 
12+ 12+.25 Т/с «Шахерезада» 12+ 13.30 
Власть факта 12+ 14.15 Выкрутасы Гарри 
Бардина 12+ 14.40 Русский плакат 12+ 
15.05 Письма из провинции 12+ 15.35 
Энигма. Чучо Вальдес 12+ 16.25 Т/с 
«Джонатан Стрендж и мистер Норрелл» 
12+ 17.25 На фестивале «Музыкальный 
Олимп» 12+ 19.45 Д/ф «Мотылек» 12+ 
20.30 Линия жизни 12+ 21.25 Х/ф «Не бы-
ло печали» 12+ 22.35 2 Верник 2 12+ 
00.00 Х/ф «Остановившаяся жизнь» 12+ 

СТС 
06.15 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+ 06.50 М/с «Том и Джерри» 0+ 
08.40 Т/с «Воронины» 16+ 10.10 Х/ф 
«Хэнкок» 16+ 12.00 Т/с «Пищеблок» 16+ 
13.00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+ 13.10, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+ 21.00 Х/ф «Красотка» 16+ 23.25 
Х/ф «Пятьдесят оттенков серого» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.50 Д/с «Реальная мистика» 16+ 07.45 
По делам несовершеннолетних 16+ 09.25 
Давай разведемся! 16+ 10.30 Тест на от-
цовство 16+ 12.40 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+ 13.50 Д/с «Порча» 16+ 14.20 
Д/с «Знахарка» 16+ 14.55 Х/ф «Семей-
ный портрет» 16+ 19.00 Х/ф «Сильная 
женщина» 16+ 23.45 Про здоровье 16+ 
00.00 Х/ф «Золушка с райского острова» 
16+ 

ЗВЕЗДА 
06.05, 22.55 Д/с «Оружие Победы» 6+ 
06.15, 01.45 Х/ф «Безотцовщина» 12+ 
08.45, 09.20, 10.05 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» 0+ 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 10.00, 14.00 Военные но-
вости 11.20 Открытый эфир 12+ 13.20 
Д/с «Сделано в СССР» 6+ 13.40, 14.05 
Х/ф «Бой местного значения» 16+ 16.00 
Х/ф «Тихая застава» 16+ 18.40, 21.25 
Т/с «Танкист» 12+ 23.10 Десять фото-
графий 6+ 00.00 Х/ф «Строгая мужская 
жизнь» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 11.55, 14.50, 18.50 Новости 
06.05, 12.00, 15.50, 22.30 Все на Матч! 
Прямой эфир 09.05, 12.35 Специальный 
репортаж 12+ 09.25 Т/с «Пять минут ти-
шины» 12+ 11.25 I Игры стран СНГ 0+ 
12.55, 14.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок легенд» 13.50 Танковый 
биатлон 0+ 16.40 Х/ф «Убийство Салаза-
ра» 16+ 18.55 Формула-1. Гран-при Ита-
лии. Квалификация 20.05 Х/ф «Стритрей-
серы» 16+ 23.25 Точная ставка 16+ 23.45 
Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 12+

ПЕРВЫЙ 
04.55 Т/с «Катя и Блэк» 16+ 06.00, 10.00, 
12.00 Новости 06.10 Катя и Блэк 16+ 06.55 
Играй, гармонь любимая! 12+ 07.40 Ча-
совой 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 
Фабрика чемпионов Алексея Мишина 12+ 
15.00 «Горячий лед». Фигурное катание 
17.35 Три аккорда 16+ 19.25 Лучше всех! 
0+ 21.00 Время 22.00 Вызов. Первые 
в космосе 12+ 23.00 Х/ф «Короли» 16+ 
00.05 Германская головоломка 16+ 

РОССИЯ 
07.15 Устами младенца 12+ 08.00 Мест-
ное время. Воскресенье 08.35 Когда все 
дома 12+ 09.25 Утренняя почта 12+ 10.10 
Сто к одному 12+ 11.00 Большая пере-
делка 12+ 12.00 Парад юмора 16+ 13.40 
Х/ф «Куда уходит любовь» 12+ 15.45 
Х/ф «Таксистка» 12+ 20.00 Вести недели 
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+ 22.40 
Воскресный вечер 12+ 

ТВЦ 
06.35 Х/ф «В добрый час!» 0+ 08.40 Х/ф 
«Ночной переезд» 12+ 10.35 Д/ф «Олег 
Табаков. У меня все получилось...» 12+ 
11.30, 00.35 События 11.45 Х/ф «Верные 
друзья» 0+ 13.50 Смех с доставкой на дом 
12+ 14.30 Московская неделя 15.05 Х/ф 
«Самая обаятельная и привлекательная» 
12+ 16.50 Х/ф «Сережки с сапфирами» 
12+ 20.40 Х/ф «Шаг в бездну» 12+ 00.50 
Петровка, 38 16+ 

НТВ 
06.35 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 НашПотребНадзор 16+ 
14.00, 16.20 Основано на реальных собы-
тиях 16+ 18.00 Новые русские сенсации 
16+ 19.00 Итоги недели 20.10 Ты супер! 
6+ 22.50 Звезды сошлись 16+ 00.30 Дрез-
денский оперный бал 12+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 М/ф «Волк и теленок» 12+ 08.00 
Большие и маленькие 12+ 09.45 Мы – 
грамотеи! 12+ 10.30 Х/ф «Дело «пестрых» 
0+ 12.10 Письма из провинции 12+ 12.40 
Диалоги о животных 12+ 13.25 Д/с «Кол-
лекция» 12+ 13.55 Абсолютный слух 12+ 
14.35 100 лет со дня рождения Станис-
лава Лема 12+ 15.20 Х/ф «Жил-был на-
стройщик...» 12+ 16.30 Картина мира 12+ 
17.10 Пешком. Другое дело 12+ 17.40 
Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти мир» 12+ 
18.30 Романтика романса 12+ 19.30 Но-
вости культуры 12+ 20.10 Х/ф «Осенние 
листья» 12+ 22.00 Шедевры мирового му-
зыкального театра 12+ 00.05 Х/ф «В один 
прекрасный день» 6+ 

СТС 
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+ 06.20 Муль-
тфильмы 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 «Монстр-траки» 6+ 12.00 Т/с 
«Пищеблок» 16+ 16.00 Х/ф «Люди в чер-
ном. Интернэшнл» 16+ 18.15 Х/ф «Аква-
мен» 12+ 21.00 Х/ф «Шазам!» 16+ 23.40 
Х/ф «Однажды в Голливуде» 16+ 

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Молодая жена» 16+ 08.30 Х/ф 
«Золушка с райского острова» 16+ 10.05 
Х/ф «Время уходить, время возвращать-
ся» 16+ 14.05 Х/ф «Сильная женщина» 
16+ 18.45 Пять ужинов 16+ 19.00 Х/ф 
«Любовь Мерьем» 16+ 21.55 Про здо-
ровье 16+ 22.10 Х/ф «Сорок розовых ку-
стов» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.25 Х/ф «Без права на провал» 12+ 
09.00 Новости дня 09.25 Служу России 
12+ 09.55 Военная приемка 6+ 10.45 
Скрытые угрозы 12+ 11.30 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+ 12.20 Код доступа 
12+ 13.15 Специальный репортаж 12+ 
13.35 Легенды армии 12+ 14.25, 19.25 Д/с 
«История русского танка» 12+ 18.00 Глав-
ное с Ольгой Беловой 12+ 22.45 Д/с «Сде-
лано в СССР» 6+ 23.00 Фетисов 12+ 23.45 
Х/ф «Корпус генерала Шубникова» 12+ 

МАТЧ 
06.00 Профессиональный бокс 16+ 07.00, 
09.00, 12.00, 14.55, 18.50 Новости 07.05, 
12.05, 15.00, 18.00, 23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир 09.05 М/ф «Сбору по сосенке» 
0+ 09.20 Х/ф «Молодой мастер» 12+ 11.30 
I Игры стран СНГ 0+ 12.35 Специальный 
репортаж 12+ 12.55 Регби. Чемпионат Рос-
сии. «Красный Яр» (Красноярск) – «Енисей-
СТМ» (Красноярск) 15.40 Формула-1. Гран-
при Италии 18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская премьер-лига 20.55 После футбола 
с Георгием Черданцевым 16+ 21.40 Футбол. 
Прямая трансляция 00.45 Мини-футбол. 
Чемпионат мира. Россия – Египет 0+
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С юбилеем!

Новоторжский вестник
3 сентября 2021г.

В прекрасную пору начала осени – 8 сентя-
бря, отпразднует свой 75-летний юбилей Га-
лина Петровна Пименова. 

Замечательный человек, посвятивший свою 
жизнь служению людям. Ее призвание есть и бу-
дет – медицина. Находясь на разных должно-
стях, всегда остается внимательной, душевной, 
терпеливой, отзывчивой, жизнелюбивой. Будучи 
на заслуженном отдыхе находится в строю лю-
дей с активной жизненной позицией. 

Более 15 лет участвует в работе Совета вете-
ранов, пенсионеров г. Торжка. Является предсе-
дателем совета ветеранов медицинских работ-
ников. Ни один ветеран не остается без ее вни-
мания, без поздравления, без приглашения на 
праздничные мероприятия, ведь для многих из 
них – это единственный «выход в свет». Ее 
улыбка, светящаяся теплом и добротой, вселяет 
веру, надежду и любовь. Она счастливая мама, 
жена, теща, бабушка и прабабушка. С днем рож-
дения, дорогая Галина Петровна! Здоровья Вам, 
света, счастья, любви в этот день и всегда!

В.А. ГОЛУБЕВА,
первичная организация ветеранов-медиков 

г. Торжка.Г.П. Пименова.

Парк Победы
Группа ветеранов г. Торжка и района, а также юнармейцы средней шко-

лы №5 посетили Парк Победы на Поклонной горе в Москве.
Добирались пять часов. Проехали по центру Москвы. Увидели много краси-

вых старинных зданий. Выехали на Кутузовский проспект: справа –  Бородин-
ская панорама, в центре – Московские триумфальные ворота (Триумфальная 
арка).

Вот мы и на Поклонной горе. Многие ветераны были уже здесь. Сначала мы 
посетили Музей Победы, там 25 залов. Каждая экспозиция приближена к на-
стоящим событиям Великой Отечественной войны.  И отражает определен-
ные события. 

Экскурсовод провела нас по всем залам музея, интересно провела экскур-
сию, рассказала о тяжелых событиях военного времени. Ветераны слушали 
ее со слезами на глазах. Каждый вспомнил своих родственников, погибших в 
ту страшную войну. 

Вышли мы из музея под впечатлением. После посещения московских досто-
примечательностей, полюбовались панорамой парка, храмом Георгия Побе-
доносца и др. Долго делились впечатлениями от увиденного. Несмотря на то, 
что нашу группу представляли люди разных поколений, в том числе и школь-
ники, всем понравилась поездка. И мы ощутили связь поколений. Нужно чаще 
говорить о Великой Отечественной войне, проводить мероприятия по военно-
патриотическому воспитанию молодежи, чтобы не потерять связь времени.

Выражаем благодарность П.Г. Омельченко за организацию такой полезной 
для всех экскурсии.

М. МЕЛЬНИКОВА,
пресс-центр совета ветеранов г. Торжка.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Богдановым Андреем 

Сергеевичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклон-
ницкая, д. 2, тел. 8-915-721-4846, е-mail: 
abogdanov329@yandex.ru, № регистрации в государ-
ственном реестре кадастровых инженеров 3257) вы-
полняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым №69:33:0180401:28, рас-
положенного по адресу: Тверская область, р-н Тор-
жокский, с/п Борисцевское, д. Борисцево, д. 8, в када-
стровом квартале: 69:33:0180401.

Заказчиком кадастровых работ является Вашков-
ская Наталья Андреевна, зарегистрированная по 
адресу: Тверская область, г. Торжок, Ленинградское 
шоссе, дом 69, кв. 48, тел. 8-980-632-61-88.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Тверская область, р-н 
Торжокский, с/п Борисцевское, д. Борисцево, у дома 
№8, 04 октября 2021 года, в 10 часов 00 минут, тел. 
8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены в кадастровом квартале: 
69:33:0180401.

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

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 03 сентября 2021г. по 04 октября 2021г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 03 сентября 2021г. по 
04 октября 2021г. по адресу: Тверская область, город 
Торжок, ул. Луначарского, д. 7.

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

Извещение о возможности предоставления земельных 
участков

Администрация Сукромленского сельского поселения в со-
ответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует о возможности предоставления в 
аренду следующих земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности Сукромленского сельского поселе-
ния, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяй-
ством:

– с кадастровым номером 69:33:0000031:188, площадью 
124149 кв.м., находящегося по адресу: местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир д. Аксеново. Участок находится при-
мерно в 108 м, по направлению на юго-восток от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Торжокский 
район, сельское поселение Сукромленское, д. Аксеново, раз-
решенное использование: для сельскохозяйственного произ-
водства;

– с кадастровым номером 69:33:0000031:192, площадью 
86956 кв.м, расположенного по адресу: Тверская область, Тор-
жокский район, сельское поселение Сукромленское, д. Андрю-
шино, разрешенное использование: для сельскохозяйственно-
го производства;

– с кадастровым номером 69:33:0000031:193, площадью 
29878 кв.м, расположенного по адресу: Тверская область, Тор-
жокский район, сельское поселение Сукромленское, д. Андрю-
шино, разрешенное использование: для сельскохозяйственно-
го производства;

– с кадастровым номером 69:33:0000031:194, площадью 
28969 кв.м, расположенного по адресу: Тверская область, Тор-
жокский район, сельское поселение Сукромленское, д. Андрю-
шино, разрешенное использование: для сельскохозяйственно-
го производства;

– с кадастровым номером 69:33:0000031:195, площадью 
124007 кв.м, расположенного по адресу: Тверская область, 
Торжокский район, сельское поселение Сукромленское, д. Ан-
дрюшино, разрешенное использование: для сельскохозяй-
ственного производства;

– с кадастровым номером 69:33:0000031:197, площадью 
100898 кв.м, расположенного по адресу: Тверская область, 
Торжокский район, сельское поселение Сукромленское, д. Ан-
дрюшино, разрешенное использование: для сельскохозяй-
ственного производства;

– с кадастровым номером 69:33:0000031:201, площадью 
591792 кв.м, находящегося по адресу: местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир д. Горянки. Участок находится при-
мерно в 7 м по направлению на северо-восток от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Торжокский 
район, сельское поселение Сукромленское, д. Горянки, разре-
шенное использование: для сельскохозяйственного производ-
ства;

– с кадастровым номером 69:33:0000031:202, площадью 
274018 кв.м, расположенного по адресу: Тверская область, 
Торжокский район, сельское поселение Сукромленское, д. Го-
рянки, разрешенное использование: для сельскохозяйствен-
ного производства;

– с кадастровым номером 69:33:0000031:203, площадью 
36931 кв.м, расположенного по адресу: Тверская область, Тор-
жокский район, сельское поселение Сукромленское, д. Горян-
ки, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
производства;

– с кадастровым номером 69:33:0000031:204, площадью 
240604 кв.м, находящегося по адресу: местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир д. Горянки. Участок находится при-
мерно в 85 м по направлению на юг от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская область, Торжокский район, сель-
ское поселение Сукромленское, д. Горянки, разрешенное ис-
пользование: для сельскохозяйственного производства;

– с кадастровым номером 69:33:0000031:205, площадью 
171322 кв.м, находящегося по адресу: местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир д. Васильцево. Участок находится 
примерно в 327 м, по направлению на север от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: Тверская область, Торжокский рай-
он, сельское поселение Сукромленское, д. Васильцево, раз-
решенное использование: для сельскохозяйственного произ-
водства;

– с кадастровым номером 69:33:0000031:206, площадью 
216168 кв.м, находящегося по адресу: местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир д. Васильцево. Участок находится 
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Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Богдановым Андреем 

Сергеевичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклон-
ницкая, д. 2, тел. 8-915-721-4846, е-mail: 
abogdanov329@yandex.ru, № регистрации в государ-
ственном реестре кадастровых инженеров 3257) вы-
полняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым №69:33:0130401:17, рас-
положенного по адресу: Тверская область, р-н Тор-
жокский, с/п Большесвятцовское, д. Степурино, д. 12, 
в кадастровом квартале: 69:33:0130401

Заказчиком кадастровых работ является Баранов 
Сергей Анатольевич, зарегистрированный по адресу: 
Москва, ул. Россошанская, дом 3, корп. 1, кв. 68, тел. 
8-964-762-62-32.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Тверская область, р-н 
Торжокский, с/п Большесвятцовское, д. Степурино, у 
дома №12, 04 октября 2021 года, в 11 часов 00 минут, 
тел. 8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены в кадастровом квартале: 
69:33:0130401.

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

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 03 сентября 2021г. по 04 октября 2021г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 03 сентября 2021г. по 
04 октября 2021г. по адресу: Тверская область, город 
Торжок, ул. Луначарского, д. 7.

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

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сер-

геевичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклонницкая, 
д. 2, тел. 8-915-721-4846, е-mail: abogdanov329@yandex.
ru, № регистрации в государственном реестре када-
стровых инженеров 3257) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№69:33:0201601:23, расположенного по адресу: Твер-
ская область, р-н Торжокский, с/п Мирновское, ж/д ст. 
Терешкино, в кадастровом квартале: 69:33:0201601.

Заказчиком кадастровых работ является Ткаченко 
Эдуард Вячеславович (по доверенности от Лохманн 
Светланы Вячеславовны), зарегистрированный по 
адресу: Тверская область, р-н Торжокский, с/п Мирнов-
ское, ж/д ст. Терешкино, д. 5, тел. 8-920-152-79-32.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Тверская область, р-н 
Торжокский, с/п Мирновское, ж/д ст. Терешкино, у до-
ма №32, 04 октября 2021 года, в 12 часов 00 минут, 
тел. 8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены в кадастровом квартале: 
69:33:0201601.

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

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 03 сентября 2021г. по 04 октября 2021г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 03 сентября 2021г. по 
04 октября 2021г., по адресу: Тверская область, город 
Торжок, ул. Луначарского, д. 7.

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

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сер-

геевичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклонницкая, 
д. 2, тел .8-915-721-4846, е-mail: abogdanov329@
yandex.ru, № регистрации в государственном реестре 
кадастровых инженеров 3257) выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с када-
стровым №69:33:0130301:173, расположенного по 
адресу: Тверская область, р-н Торжокский, Большес-
вятцовское с/п, д. Шеметово, в кадастровом квартале: 
69:33:0130301.

Заказчиком кадастровых работ является Наумов 
Андрей Николаевич, зарегистрированный по адресу: 
Тверская область, г. Торжок, ул. Энгельса, д. 6, кв. 
106, тел. 8-926-626-34-34.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Тверская область, г. Тор-
жок, ул. Луначарского, д. 7, 04 октября 2021 года, в 13 
часов 00 минут, тел. 8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены в кадастровом квартале: 
69:33:0130301.

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

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 03 сентября 2021г. по 04 октя-
бря 2021г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимают-
ся с 03 сентября 2021г. по 04 октября 2021г., по 
адресу: Тверская область, город Торжок, ул. Луна-
чарского, д. 7.

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

примерно в 10 м по направлению на восток от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: Тверская область, Торжокский рай-
он, сельское поселение Сукромленское, д. Васильцево, раз-
решенное использование: для сельскохозяйственного произ-
водства;

– с кадастровым номером 69:33:0000031:207, площадью 
175786 кв.м, находящегося по адресу: местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир д. Васильцево. Участок находится 
примерно в 64 м по направлению на восток от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: Тверская область, Торжокский рай-
он, сельское поселение Сукромленское, д. Васильцево, раз-
решенное использование: для сельскохозяйственного произ-
водства;

– с кадастровым номером 69:33:0000031:208, площадью 
54005 кв.м, находящегося по адресу: местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир д. Васильцево. Участок находится 
примерно в 456 м по направлению на юг от ориентира. Почто-
вый адрес ориентира: Тверская область, Торжокский район, 
сельское поселение Сукромленское, д. Васильцево, разре-
шенное использование: для сельскохозяйственного производ-
ства;

– с кадастровым номером 69:33:0000031:209, площадью 
145999 кв.м, находящегося по адресу: местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир д. Васильцево. Участок находится 
примерно в 545 м по направлению на юго-восток от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Торжокский 
район, сельское поселение Сукромленское, д. Васильцево, 
разрешенное использование: для сельскохозяйственного про-
изводства;

– с кадастровым номером 69:33:0000031:210, площадью 
77171 кв.м, находящегося по адресу: местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир д. Васильцево. Участок находится 
примерно в 759 м по направлению на юго-восток от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Торжокский 
район, сельское поселение Сукромленское, д. Васильцево, 
разрешенное использование: для сельскохозяйственного про-
изводства;

– с кадастровым номером 69:33:0000031:211, площадью 
88034 кв.м, находящегося по адресу: местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир д. Васильцево. Участок находится 
примерно в 1057 м по направлению на юг от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: Тверская область, Торжокский рай-
он, сельское поселение Сукромленское, д. Васильцево, раз-
решенное использование: для сельскохозяйственного произ-
водства;

– с кадастровым номером 69:33:0000031:212, площадью 
88972 кв.м, находящегося по адресу: местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир д. Васильцево. Участок находится 
примерно в 1137 м, по направлению на юго-восток от ориенти-
ра. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Торжокский 
район, сельское поселение Сукромленское, д. Васильцево, 
разрешенное использование: для сельскохозяйственного про-
изводства;

– с кадастровым номером 69:33:0000031:213, площадью 
84567 кв.м, расположенного по адресу: местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир д. Павлушкино. Участок находится 
примерно в 304 м по направлению на север от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: Тверская область, Торжокский рай-
он, сельское поселение Сукромленское, д. Павлушкино, раз-
решенное использование: для сельскохозяйственного произ-
водства;

– с кадастровым номером 69:33:0000031:214, площадью 
111527 кв.м, находящегося по адресу: местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир д. Павлушкино. Участок находится 
примерно в 30 м по направлению на восток от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: Тверская область, Торжокский рай-
он, сельское поселение Сукромленское, д. Павлушкино, раз-
решенное использование: для сельскохозяйственного произ-
водства;

– с кадастровым номером 69:33:0000031:215, площадью 
24171 кв.м, находящегося по адресу: местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир д. Павлушкино. Участок находится 
примерно в 162 м по направлению на юго-восток от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Торжокский 

район, сельское поселение Сукромленское, д. Павлушкино, 
разрешенное использование: для сельскохозяйственного про-
изводства;

– с кадастровым номером 69:33:0000031:216, площадью 
41926 кв.м, находящегося по адресу: местоположение уста-
новлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориен-
тир д. Павлушкино. Участок находится 
примерно в 3 м по направлению на юго-за-
пад от ориентира. Почтовый адрес ориен-
тира: Тверская область, Торжокский рай-
он, сельское поселение Сукромленское, д. 
Павлушкино, разрешенное использова-
ние: для сельскохозяйственного произ-
водства;

– с кадастровым номером 
69:33:0000031:217, площадью 92875 кв.м, 
расположенного по адресу: местоположе-
ние установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир д. Павлушкино. Участок нахо-
дится примерно в, примыкает, по направ-
лению на юго-запад от ориентира. Почто-
вый адрес ориентира: Тверская область, 
Торжокский район, сельское поселение 
Сукромленское, д. Павлушкино, разре-
шенное использование: для сельскохо-
зяйственного производства;

– с кадастровым номером 
69:33:0000031:218, площадью 339307 
кв.м, находящегося по адресу: местополо-
жение установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Павлушкино. Уча-
сток находится примерно в 426 м по на-
правлению на юго-запад от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Тверская об-
ласть, Торжокский район, сельское посе-
ление Сукромленское, д. Павлушкино, 
разрешенное использование: для сель-
скохозяйственного производства;

– с кадастровым номером 
69:33:0000031:219, площадью 147038 
кв.м, находящегося по адресу: местополо-
жение установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Павлушкино. Уча-
сток находится примерно в 6 м по направ-
лению на юг от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская область, Тор-
жокский район, сельское поселение Су-
кромленское, д. Павлушкино, разрешен-
ное использование: для сельскохозяй-
ственного производства;

– с кадастровым номером 
69:33:0000031:220, площадью 166014 
кв.м, находящегося по адресу: местополо-
жение установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Павлушкино. Уча-
сток находится примерно в 52 м по на-
правлению на юго-восток от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Тверская об-
ласть, р-н. Торжокский, с/п. Сукромлен-
ское, д. Павлушкино, разрешенное ис-
пользование: для сельскохозяйственного 
производства.

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договоров 
аренды на указанные выше земельные 
участки принимаются в администрации 
Сукромленского сельского поселения Тор-
жокского района Тверской области по 
адресу: Тверская область, Торжокский 
район, село Сукромля, улица Централь-
ная, д. 2-А с 03 сентября 2021 года еже-
дневно (кроме выходных и праздничных 
дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи за-
явления: лично или в лице представителя 
по доверенности, по почте (с уведомлени-
ем о вручении).

Срок окончания приема заявлений – 04 
октября 2021 года, в 17:00.

Со схемой расположения земельных участков можно озна-
комиться по адресу: Тверская область, Торжокский район, се-
ло Сукромля, улица Центральная, д. 2-А, в часы и дни, указан-
ные для приема заявлений.

Телефон для справок 8 (48251) 6-41-25.
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Муниципальное образование 
городской округ город Торжок 

Тверской области
Торжокская городская Дума

РЕШЕНИЕ
27.08.2021                                                  №60

О внесении изменений в решение 
Торжокской городской Думы 

от 24.12.2020 №14
Руководствуясь подпунктом 2 пункта 2 статьи 

28 Устава муниципального образования город-
ской округ город Торжок Тверской области, 
Торжокская городская Дума решила:

1. Внести в решение Торжокской городской 
Думы от 24.12.2020 №14 «О бюджете муници-
пального образования город Торжок на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
(в редакции решения Торжокской городской 
Думы от 18.02.2021 №28, от 15.04.2021 №43, 
от 20.05.2021 №46, от 24.06.2021 №51) (далее 
– Решение) следующие изменения:

1.1 пункт 1 статьи 1 изложить в следующей 
редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования город Тор-
жок (далее – местный бюджет) на 2021 год:

1) общий объем доходов местного бюджета в 
сумме  934116,0 тыс. руб.;

2) общий объем расходов местного бюджета 
в сумме 935383,9 тыс. руб.;

3) дефицит местного бюджета в сумме 1267,9 
тыс. руб.»;

1.2 в пункте 3 статьи 1 слова «в 2021 году в 
сумме 511424,1тыс. руб.» заменить словами 
«в 2021 году в сумме 516878,5 тыс. руб.»; 

1.3 в статье 6 слова «на 2021 год в сумме 
43740,9 тыс. руб., на 2022 год в сумме 99707,8 
тыс. руб.» заменить словами «на 2021 год в 
сумме 46522,2 тыс. руб., на 2022 год в сумме 
105001,8 тыс. руб.»; 

1.4 в статье 7 слова «на 2022 год в сумме 
99954,1тыс. руб.» заменить словами «на 2022 
год в сумме 99693,4 тыс. руб.»; 

1.5 подпункт 1 пункта 2 статьи 16 дополнить 
абзацами следующего содержания:

«- по муниципальным контрактам (догово-
рам) о поставке товаров, выполнении работ, 
оказании услуг, связанных со строительным 
процессом: подключение (технологическое 
присоединение) к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения, определение и предостав-
ление технических условий подключения объ-
екта к сетям инженерно-технического обеспе-
чения;»;

1.6 приложение 1 к Решению «Источники фи-
нансирования дефицита бюджета муници-
пального образования город Торжок на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
изложить в редакции настоящего Решения;

1.7 приложение 5 к Решению «Прогнозируе-
мые доходы бюджета муниципального образо-
вания город Торжок по группам, подгруппам, 
статьям, подстатьям и элементам доходов 
классификации доходов бюджетов Российской 
Федерации на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» изложить в редакции на-
стоящего Решения

1.8 приложение 6 к Решению «Распределе-
ние бюджетных ассигнований бюджета муни-
ципального образования город Торжок по раз-
делам и подразделам классификации расхо-
дов бюджетов на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов» изложить в редакции 
настоящего Решения;

1.9 приложение 7 к Решению «Ведомствен-
ная структура расходов бюджета муниципаль-
ного образования город Торжок на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов» изло-
жить в редакции настоящего Решения;

1.10 приложение 8 к Решению «Распределе-
ние бюджетных ассигнований бюджета муни-
ципального образования город Торжок по раз-
делам, подразделам, целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» изложить в редакции на-
стоящего Решения;

1.11 приложение 9 к Решению «Распределе-
ние бюджетных ассигнований по целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов бюджетов на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов» изложить в 
редакции настоящего Решения;

1.12 приложение 11 к Решению «Адресная 
инвестиционная программа муниципального 
образования город Торжок на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» изложить 
в редакции настоящего Решения.

2. Настоящее Решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования. 

Председатель Торжокской городской 
Думы С.А. ДОРОГУШ.

Глава муниципального образования 
город Торжок Ю.П. ГУРИН.

Муниципальное образование 
городской округ город Торжок 

Тверской области
Торжокская городская Дума

РЕШЕНИЕ
27.08.2021                                       №61

Об утверждении перечня имущества, 
предлагаемого к передаче 

из муниципальной собственности 
муниципального образования городской 

округ город Торжок Тверской области 
в государственную собственность 

Тверской области
Руководствуясь частью 11 статьи 154 Феде-

рального закона от 22.08.2004 №122-ФЗ «О 
внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратив-
шими силу некоторых законодательных актов 
Российской Федерации в связи с принятием 
Федеральных законов «О внесении изменений 
и дополнений в Федеральный закон «Об об-
щих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» и «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», частью 2 статьи 51 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства Российской Феде-
рации от 13.06.2006 №374 «О перечнях доку-
ментов, необходимых для принятия решения о 
передаче имущества из федеральной соб-
ственности в собственность субъекта Россий-
ской Федерации или муниципальную собствен-
ность, из собственности субъекта Российской 
Федерации в федеральную собственность или 
муниципальную собственность, из муници-
пальной собственности в федеральную соб-
ственность или собственность субъекта Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования городской округ 
город Торжок Тверской области, подпунктом 
7.2.6 пункта 7.2 Положения о порядке управле-
ния и распоряжения имуществом, находящим-
ся в собственности муниципального образова-
ния город Торжок, утвержденного решением 
Торжокской городской Думы от 19.12.2013 
№219 (в редакции решений Торжокской город-
ской Думы от 26.03.2014 №235, от 18.12.2014 
№284, от 18.05.2017 №84, от 03.09.2020 №297, 
от 20.10.2020 №8), на основании обращения 
заместителя Председателя Правительства 
Тверской области – Министра имущественных 
и земельных отношений Тверской области 
И.С. Жаркова (исх. от 30.07.2021 №01-02/8798-
ИЖ), Торжокская городская Дума решила:

1. Утвердить прилагаемый перечень имуще-
ства, предлагаемого к безвозмездной переда-
че из муниципальной собственности муници-
пального образования городской округ город 
Торжок Тверской области в государственную 
собственность Тверской области. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со 
дня его подписания, подлежит официальному 
опубликованию и размещению в свободном 
доступе на официальных сайтах администра-
ции города Торжка и Торжокской городской Ду-
мы в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Председатель Торжокской городской
 Думы С.А. ДОРОГУШ.

Утвержден
решением Торжокской городской Думы

от 27.08.2021 №61
ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, предлагаемого к передаче 
из муниципальной собственности 

муниципального образования городской 
округ город Торжок Тверской области 

в государственную собственность 
Тверской области
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ства

Адрес 
места на-
хождения 
имуще-

ства

Индивидуализи-
рующие характе-
ристики имуще-

ства

- - Адми-
нистра-
тив-ное 
здание 

Тверская 
область, 
г. Торжок, 
ул. Крас-
ная гора, 
д. 1

площадь 1554,1 
кв.м, кадастро-
вый номер 
69:47:0130501:32

Нежи-
лое 
здание

Тверская 
область, 
г. Торжок, 
ул. Тве-
рецкая 
наб., д. 
15 

площадь 159,4 
кв.м,  кадастро-
вый номер 
69:47:0130501:52

зе-
мель-
ный 
участок

Тверская 
область, 
г. Торжок, 
ул. Крас-
ная года, 
д. 1 

площадь 917 
кв.м, кадастро-
вый номер 
69:47:0130501:22

зе-
мель-
ный 
участок

Тверская 
область, 
г. Торжок, 
ул. Тве-
рецкая 
наб., д. 
15

площадью 304 
кв.м, кадастро-
вый номер 
69:47:0130501:14

Администрация Торжокского района 
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.08.2021            г. Торжок              №347
О внесении изменений в постановление 

администрации Торжокского района
 от 02.06.2021 №241

В связи с технической ошибкой, допущенной при 
подготовке муниципального правового акта, ад-
министрация Торжокского района постановляет:

1. Внести изменения в постановление админи-
страции Торжокского района от 02.06.2021 №241 
«О внесении изменений в постановление админи-
страции Торжокского района от 17.01.2013 №11»:

1.1. в приложении к постановлению администра-
ции Торжокского района от 17.01.2013 № 11 «Об 
образовании избирательных участков на террито-
рии муниципального образования «Торжокский 
район» (в редакции постановления администра-
ции Торжокского района от 02.06.2021 №241):

1.1.1. раздел «Избирательный участок №1040» 
изложить в новой редакции:

«ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1040
Будовское сельское поселение Торжокского 

района Тверской области
Центр: Тверская область, Торжокский район, по-

селок Славный, помещение для голосования и на-
хождения избирательной комиссии – здание 
МБОУ Славнинская средняя общеобразователь-
ная школа.

Адрес: 172062, Тверская область, Торжокский 
район, п. Славный, ул. Мира, д. 2а, тел. 8 (48251) 
6-47-66; 8 (48251) 6-47-19.

Населенные пункты: Зенцово, Славный, Побе-
да, Яковлевское.»;

1.1.2. раздел «Избирательный участок №1050» 
изложить в новой редакции:

«ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1050
Мирновское сельское поселение Торжокского 

района Тверской области
Центр: Тверская область, Торжокский район, п. 

Мирный, помещение для голосования и нахожде-
ния избирательной комиссии – помещение адми-
нистрации Мирновского сельского поселения Тор-
жокского района.

Адрес: 172025, Тверская область, Торжокский 
район, п. Мирный, ул. Советская, д. 7а,  тел. 8 
(48251) 6-01-25.

Населенные пункты: Бор, Бродниково, Бубенье-
во, Владычня, Внуково, Восход, Гальково, Дума-
ново, Маркашино, Миронежье, Мирный, Можайце-
во, Паника, Погорелово, Савинские Горки, Спасс, 
Савинское, Андрианово, Глядини, Домославль, 
Измайлово, Клоково, Кляково, Коноплище, Креси-
но, Любини, Набережный, Орехово, Селихово, 
Старое Беркаево, Новое Беркаево, Терешкино, 
ж./д. ст. Терешкино, Юрьицево, ж./д. разъезд Ко-
лодези.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания и подлежит официальному 
опубликованию, а также размещению на офици-
альном сайте администрации Торжокского района 
в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Администрация Торжокского района 
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.08.2021            г. Торжок            №356
О внесении изменений в постановление 

администрации Торжокского района 
от 14.04.2021 №175

В связи с приведением отдельных нормативных 
правовых актов администрации Торжокского рай-
она в соответствие с нормами действующего за-
конодательства администрация Торжокского рай-
она постановляет:

1. Внести изменения в постановление админи-
страции Торжокского района от 14.04.2021 №175 
«Об утверждении Правил проверки достоверно-
сти и полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей руководителей муници-
пальных учреждений Торжокского района, и лица-
ми, замещающими эти должности» (далее – Пра-
вила):

1.1. в пункте 4 Правил:
1.1.1. подпункт «б» изложить в следующей ре-

дакции:
«б) сотрудником органа местного самоуправле-

ния Торжокского района, в должностные обязан-
ности которого входит профилактика коррупцион-
ных и иных правонарушений»;

1.1.2. в подпункте «г» слова «Российской Феде-
рации» заменить словами «Тверской области»;

1.1.3. в подпункте «д» слово «общероссийски-
ми» исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания, подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном 
сайте администрации Торжокского района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Администрация Торжокского района 
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.08.2021           г. Торжок              №357
О своевременном оповещении 

и информировании населения об угрозе 
возникновения или возникновении 

чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального образования 

«Торжокский район»
В соответствии с федеральными законами от 

21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 12.02.1998 №28-ФЗ 
«О гражданской обороне», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30.12.2003 
№794 «О единой государственной системе пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.12.2020 №2322 «О порядке вза-
имодействия федеральных органов исполнитель-

ной власти, органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления с операторами связи и редакция-
ми средств массовой информации в целях опове-
щения населения о возникающих опасностях», в 
целях совершенствования системы оповещения и 
информирования населения муниципального об-
разования «Торжокский район», администрация 
Торжокского района постановляет:

1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке оповещения и инфор-

мирования населения об угрозе или возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций (приложение 1).

1.2. Расчет оповещения согласно приложению 2 
к настоящему постановлению.

1.3. Тексты речевых сообщений по оповещению 
населения муниципального образования «Тор-
жокский район» при угрозе или возникновении 
чрезвычайной ситуации (приложение 3).

1.4. Схему оповещения (приложение 4).
2. Использовать систему оповещения админи-

страции Торжокского района в интересах мирного 
времени для оповещения должностных лиц и на-
селения о прогнозах и чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера.

3. Рекомендовать Главам сельских поселений 
Торжокского района, руководителям организаций, 
учреждений и предприятий, независимо от форм 
собственности, расположенных на территории 
Торжокского района:

3.1. разработать инструкции по оповещению на-
селения в случае предупреждения и ликвидации 
ЧС, аварии и возникновения угрозы жизни людей;

3.2. создать системы оповещения, обеспечива-
ющие доведение сигналов оповещения и инфор-
мации до населения сельских поселений, всех 
сотрудников на предприятии;

3.3. один раз в полугодие проводить проверку 
объектов на наличие и исправность ручных сирен, 
громкоговорителей и электросирен, с последую-
щим составлением актов.

4. Главному специалисту отдела по делам ГО, 
ЧС и мобилизационной подготовки администра-
ции Торжокского района Е.П. Левченко совместно 
с начальником МКУ «ЕДДС Торжокского района» 
И.Н. Овчинниковым, ежеквартально:

4.1. организовывать проверку системы опове-
щения должностных лиц, Глав сельских поселе-
ний Торжокского района и руководителей органи-
заций, учреждений и предприятий, независимо от 
форм собственности, расположенных на террито-
рии Торжокского района;

4.2. проводить уточнение списков телефонов ру-
ководящего состава, руководителей предприятий 
и дежурных служб, при необходимости вносить в 
них соответствующие изменения. 

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.     

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Администрация Торжокского района 
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.08.2021              г. Торжок              №367
Об утверждении Порядка создания, 

реорганизации, ликвидации и изменения типа 
муниципальных учреждений, а также 

утверждения уставов муниципальных учреж-
дений муниципального образования 

«Торжокский район» Тверской области 
и внесения в них изменений

В соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, подпунктом 3 пункта 2 статьи 
13, подпунктом 3 пункта 1.1 статьи 14 и пунктом 4 
статьи 14, подпунктом 3 пункта 2.1 статьи 16, под-
пунктом 3 пункта 2 статьи 17.1, подпунктом 3 пун-
кта 5 статьи 18 и подпунктом 3 пункта 1 статьи 
19.1 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», пунктом 3 ча-
сти 5 статьи 18 Федерального закона от 03.11.2006 
№174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Феде-
ральным законом от 08.05.2010 №83-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения государствен-
ных (муниципальных) учреждений», администра-
ция Торжокского района Тверской области поста-
новляет:

1. Утвердить:
1.1. Порядок принятия решения о создании му-

ниципального учреждения (приложение 1);
1.2. Порядок принятия решения о реорганиза-

ции муниципального учреждения (приложение 2);
1.3. Порядок принятия решения об изменении 

типа муниципального учреждения (приложение 
3);

1.4. Порядок принятия решения о ликвидации 
муниципального учреждения (приложение 4);

1.5. Порядок утверждения устава муниципаль-
ного учреждения и внесения в него изменений 
(приложение 5).

2. Отраслевым (функциональным) органам ад-
министрации Торжокского района, осуществляю-
щим функции и полномочия учредителей муници-
пальных учреждений, в срок до 15.01.2022 приве-
сти уставы подведомственных муниципальных 
учреждений в соответствие с требованиями на-
стоящего постановления.

3. Признать утратившими силу постановления 
главы администрации Торжокского района Твер-
ской области:

3.1. от 15.11.2011 №540 «Об утверждении поло-
жения о порядке создания, реорганизации и лик-
видации муниципальных образовательных учреж-
дений Торжокского района Тверской области»;

3.2. от 21.11.2011 №549 «Об утверждении Поряд-
ка создания, реорганизации, изменения типа и лик-
видации муниципальных учреждений Торжокского 
района, а также утверждения уставов муниципаль-
ных учреждений и внесения в них изменений».

4. Настоящее Постановление вступает в силу со 
дня его подписания и подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном 
сайте администрации Торжокского района Твер-
ской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом Торжокского района 

сообщает о проведении 05 октября 2021 года в 11 часов 00 
минут аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, государ-
ственная собственность на который не разграничена.

Организатор аукциона – Комитет по управлению имуще-
ством Торжокского района.

Место нахождения и почтовый адрес организатора аукцио-
на: 172002, Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, 
каб. 3.

Адрес электронной почты организатора аукциона: kuitorr@
mail.ru.

Телефоны для справок 8 (48251) 9-23-90, 9-14-11.   
Основание для проведения аукциона: постановление адми-

нистрации Торжокского района Тверской  области  от  
27.08.2021  года № 363 «О проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 69:33:0100501:869». 

Форма торгов: Аукцион. Участниками аукциона могут являть-
ся только граждане. Аукцион   состоится  05   октября  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. Право на заключение договора аренды земельного 

участка, государственная собственность на который не разгра-
ничена, с кадастровым номером 69:33:0100501:869, площадью 
2038 кв.м, расположенного по адресу: Тверская область, Тор-
жокский район, Тверецкое сельское поселение, п. Тверецкий

Начальная цена предмета аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка (ежегодный размер 
арендной платы), равной 2 (двум) процентам кадастровой сто-
имости земельного участка, что составляет 4298 (Четыре ты-
сячи двести девяносто восемь) рублей 55 копеек, НДС не об-
лагается.

Величина повышения начальной цены земельного участка 
(«шаг аукциона») в размере 3% начальной цены предмета аук-
циона, что составляет 128 (Сто двадцать восемь) рублей 96 
копеек, НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от 
начальной цены предмета аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка в размере ежегодной 
арендной платы, что составляет 859 (Восемьсот шестьдесят 
пять) рублей 71 копейка, НДС не облагается.    

Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: для веде-

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

земельного участка  -  20 лет.
3. Технические условия подключения (технологического при-

соединения) объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения:

Газораспределительные сети - техническая возможность 
подключения к газораспределительным сетям объекта капи-
тального строительства с объемом газопотребления не более 
5 м3/час по состоянию на 16.07.2021 г имеется. Порядок под-
ключения определен требованиями Правил подключения объ-
ектов капитального строительства к сетям газораспределения, 
утверждённых Постановлением Правительства РФ от 
30.12.2013 года №1314.

Сети электроснабжения по данным участкам не проходят.  
Возможно подключение: ПС 35/10кВ «Будово», ВЛ-10кВ №11 
«Заря», ТП-10/0,4кВ-180кВА «Тверецкий школа» (абонент), 
ВЛ-0,23 кВ.       

Размер платы за технологическое присоединение определя-
ется в соответствии с Приказом Региональной   энергетиче-
ской   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 – колодец,  канализация - выгреб; теплофи-
кация - индивидуальный котёл на твёрдом топливе или печи, 
плата за указанные подключения отсутствует; параметры раз-
решённого строительства объекта капитального строитель-
ства на участке: ограничение по высоте до трёх этажей.

4. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-

ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок.

Особые условия: В аукционе могут принимать участие толь-
ко граждане.

 5. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и 
требования к ним:

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

-  копии документов, удостоверяющих личность заявителя; 
- надлежащим образом оформленная доверенность в слу-

чае, если интересы претендента представляет доверенное 
лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение за-

датка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аук-

циона и должен поступить на дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе. Документом,  подтверждающим поступление 
задатка, является выписка со счета организатора аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка:
Организатор принимает на специальный расчетный счет Ор-

ганизатора по следующим реквизитам: ИНН 6943000062, КПП 
691501001, УФК по Тверской области (Комитет по управлению 
имуществом Торжокского района) ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Тверской области, ЕКС 
40102810545370000029, БИК 012809106, номер КС 
03232643286540003600, л/с 05363027560.

В платёжном поручении в части «Назначение платежа» не-
обходимо указать дату проведения аукциона.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств по-
бедителя аукциона на заключение договора аренды земельно-
го участка. Задаток возвращается всем участникам аукциона, 
кроме победителя, в течение 3-х рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в 
счет арендной платы.

С типовой формой заявки, типовой формой договора арен-
ды и другими сведениями о земельном участке можно ознако-
миться по адресу Организатора аукциона: Тверская область, г. 
Торжок, пл. 9 Января, д.1, каб.3.

Осмотр земельного участка производится претендентами 
бесплатно и самостоятельно.

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

7. Срок приема заявок: заявки принимаются с 03 сентября 
2021 года в рабочие дни,  с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17.00.

Срок окончания приема заявок –  30 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, возвра-
щаются в день их поступления заявителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следую-
щих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в со-
ответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукци-
она, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

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

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона возвращает заявите-
лю внесенный им задаток в течение 3-х рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема зая-
вок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

8. Место, дата, время и порядок определения участников 
аукциона: рассмотрение заявок на участие в аукционе состо-
ится 01 октября 2021 г. в 09:00 по адресу: Тверская область, г. 
Торжок, пл. 9 Января, д.1, каб.3. Протокол рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе подписывается организатором аук-
циона в течение одного дня со дня их рассмотрения и разме-
щается на официальном сайте не позднее, чем на следующий 
день после дня подписания протокола.

Заявитель становится участником аукциона с даты подписа-
ния организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, 
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о приня-
том решении не позднее дня, следующего после дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения за-
явок на участие в аукционе принято решение об отказе в до-
пуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только 
одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только 
один заявитель признан участником аукциона, организатор 
аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона.

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

9. Дата и место регистрации участников аукциона: перед на-
чалом аукциона 05 октября 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. Торжок, пл. 9 Янва-
ря, д. 1, каб. 3.

10. Подведение итогов аукциона осуществляется 05 октября 
2021 года в помещении проведения аукциона по адресу: Твер-
ская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3. Результаты 
аукциона оформляются протоколом, который составляет орга-
низатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составля-
ется в двух экземплярах, один из которых передается победи-
телю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 
Протокол о результатах аукциона размещается на официаль-
ном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола. Организатор аукциона направляет победи-
телю аукциона или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом 
размер ежегодной арендной платы определяется в размере, 
предложенном победителем аукциона, или в случае заключе-
ния указанного договора с единственным принявшим участие 
в аукционе его участником устанавливается в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона. Договор подлежит 
заключению в срок не ранее, чем через 10 дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети Интернет. Сведения о 
победителях аукционов, уклонившихся от заключения догово-
ра аренды земельного участка, являющегося предметом аук-
циона, об иных лицах, с которыми договора заключаются в 
соответствии с 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации и которые уклонились от их заключе-
ния, включаются в реестр недобросовестных участников аук-
циона Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
договор аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения договора, не возвращаются. 

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

Извещение
Комитет по управлению имуществом Торжокского района 

сообщает о проведении 05 октября 2021 года в 14 часов 00 
минут аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, государ-
ственная собственность на который не разграничена.

Организатор аукциона – Комитет по управлению имуще-
ством Торжокского района.

Место нахождения и почтовый адрес организатора аукцио-
на: 172002, Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, 
каб. 3.

Адрес электронной почты организатора аукциона: kuitorr@
mail.ru.

Телефоны для справок 8 (48251) 9-23-90, 9-14-11.   
Основание для проведения аукциона: постановление адми-

нистрации Торжокского района Тверской  области  от  
27.08.2021  года № 366 «О проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 69:33:0331201:137». 

Форма торгов: Аукцион. Участниками аукциона могут являть-
ся только граждане. Аукцион   состоится  05  октября  2021  
года   в   14   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. Право на заключение договора аренды земельного 

участка, государственная собственность на который не разграни-
чена, с кадастровым номером 69:33:0331201:137, площадью 
2344 кв.м, расположенного по адресу: Тверская область, Торжок-
ский район, Мошковское сельское поселение, д. Поломеницы.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка (ежегодный размер 
арендной платы), равной 2 (двум) процентам кадастровой сто-
имости земельного участка, что составляет 2666 (Две тысячи 
шестьсот шестьдесят шесть) рублей 07 копеек, НДС не обла-
гается.

Величина повышения начальной цены земельного участка 
(«шаг аукциона») в размере 3% начальной цены предмета аук-
циона, что составляет 79 (Семьдесят девять) рублей 98 копе-
ек, НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от 
начальной цены предмета аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка в размере ежегодной 
арендной платы, что составляет 533 (Пятьсот тридцать три) 
рубля 21 копейка, НДС не облагается.    

Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: для веде-

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

земельного участка  -  20 лет.
3. Технические условия подключения (технологического при-

соединения) объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения:

Газораспределительные сети в д. Поломеницы отсутствуют.
Сети электроснабжения по данным участкам не проходят.  

Возможно подключение: ПС 35/10кВ «Мошки», ВЛ-10кВ №08 
«СХТехника», ТП-10/0,4кВ-100кВА № 313 «Поломеницы», 
строительство ВЛ-0,23 кВ.       

Размер платы за технологическое присоединение определя-
ется в соответствии с Приказом Региональной   энергетиче-
ской   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 – колодец,  канализация - выгреб; теплофи-
кация - индивидуальный котёл на твёрдом топливе или печи, 
плата за указанные подключения отсутствует; параметры раз-
решённого строительства объекта капитального строитель-
ства на участке: ограничение по высоте до трёх этажей.

4. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-

ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок.

Особые условия: В аукционе могут принимать участие толь-
ко граждане.

 5. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и 
требования к ним:

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

-  копии документов, удостоверяющих личность заявителя; 
- надлежащим образом оформленная доверенность в слу-

чае, если интересы претендента представляет доверенное 
лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение за-

датка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аук-

циона и должен поступить на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. Документом,  подтверждающим поступле-
ние задатка, является выписка со счета организатора аукцио-
на.

Реквизиты для перечисления задатка:
Организатор принимает на специальный расчетный счет Ор-

ганизатора по следующим реквизитам: ИНН 6943000062, КПП 
691501001, УФК по Тверской области (Комитет по управлению 
имуществом Торжокского района) ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Тверской области, ЕКС 
40102810545370000029, БИК 012809106, номер КС 
03232643286540003600, л/с 05363027560.

В платёжном поручении в части «Назначение платежа» не-
обходимо указать дату проведения аукциона.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств по-
бедителя аукциона на заключение договора аренды земельно-
го участка. Задаток возвращается всем участникам аукциона, 
кроме победителя, в течение 3-х рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в 
счет арендной платы.

С типовой формой заявки, типовой формой договора арен-
ды и другими сведениями о земельном участке можно ознако-
миться по адресу Организатора аукциона: Тверская область, г. 
Торжок, пл. 9 Января, д.1, каб.3.

Осмотр земельного участка производится претендентами 
бесплатно и самостоятельно.

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

7. Срок приема заявок: заявки принимаются с 03 сентября 
2021 года в рабочие дни,  с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17.00.

Срок окончания приема заявок –  30 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, возвра-
щаются в день их поступления заявителю.

 Заявитель не допускается к участию в аукционе в следую-
щих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в со-
ответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукци-
она, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не до-
пущенному к участию в аукционе, в течение трех дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона возвращает заявите-
лю внесенный им задаток в течение 3-х рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема зая-
вок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

8. Место, дата, время и порядок определения участников 
аукциона: рассмотрение заявок на участие в аукционе состо-
ится 01 октября 2021 г. в 10:00 по адресу: Тверская область, г. 
Торжок, пл. 9 Января, д.1, каб.3. Протокол рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе подписывается организатором аук-
циона в течение одного дня со дня их рассмотрения и разме-
щается на официальном сайте не позднее, чем на следующий 
день после дня подписания протокола.

Заявитель становится участником аукциона с даты подписа-
ния организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, 
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о приня-
том решении не позднее дня, следующего после дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения за-
явок на участие в аукционе принято решение об отказе в до-
пуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только 
одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только 
один заявитель признан участником аукциона, организатор 
аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона.

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

9. Дата и место регистрации участников аукциона: перед на-
чалом аукциона 05 октября 2021 года проводится регистрация 
участников аукциона. Начало регистрации в 13 часов 20 минут, 
окончание регистрации в 13 часов 55 минут. 

Место регистрации: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Янва-
ря, д. 1, каб. 3.

10. Подведение итогов аукциона осуществляется 05 октября 
2021 года в помещении проведения аукциона по адресу: Твер-
ская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3. Результаты 
аукциона оформляются протоколом, который составляет орга-
низатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составля-
ется в двух экземплярах, один из которых передается победи-
телю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 
Протокол о результатах аукциона размещается на официаль-
ном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола. Организатор аукциона направляет победи-
телю аукциона или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом 
размер ежегодной арендной платы определяется в размере, 
предложенном победителем аукциона, или в случае заключе-
ния указанного договора с единственным принявшим участие 
в аукционе его участником устанавливается в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона. Договор подлежит 
заключению в срок не ранее, чем через 10 дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети Интернет. Сведения о 
победителях аукционов, уклонившихся от заключения догово-
ра аренды земельного участка, являющегося предметом аук-
циона, об иных лицах, с которыми договора заключаются в 
соответствии с 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации и которые уклонились от их заключе-
ния, включаются в реестр недобросовестных участников аук-
циона Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
договор аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения договора, не возвращаются. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лобановским Сергем Ва-

димовичем, номер 69-11-424, 170007, г. Тверь, ул. 
Белинского, д. 113, тел. 8-920-681-30-29, e-mail: 
loban_73@mail.ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым №69:33:0115401:31, расположенного: 
РФ, Тверская область, Торжокский муниципальный 
район, Будовское с/п, СТ «Швейник», уч. 34, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Хандожко Андрей Сергее-
вич, проживающий по адресу: г. Москва ул. Пречи-
стенка д. 7, тел. +8-915-716-47-40.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: 
РФ, Тверская область, Торжокский муниципальный 
район, Будовское с/п, СТ «Швейник», уч. 34, 04 октября 
2021г., в 12 часов 00 минут. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
170007, г. Тверь, ул. Белинского, д. 113, тел. 8-920-681-
30-29, e-mail loban_73@mail.ru .Обоснованные возра-
жения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 02 сен-
тября 2021г. по 03 октября 2021г. по адресу: 170007, г. 
Тверь, ул. Белинского, д. 113, тел. 8-920-681-30-29, 
e-mail: loban_73@mail.ru. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ, расположенных в када-
стровом квартале 69:33:0115401;

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лобановским Сергем Ва-

димовичем, номер 69-11-424, 170007, г. Тверь, ул. 
Белинского, д. 113, тел. 8-920-681-30-29, e-mail: 
loban_73@mail.ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым №69:33:0115401:30, расположенного: 
РФ, Тверская область, Торжокский муниципальный 
район, Будовское с/п, СТ «Швейник», уч. 33, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Черницын Александр Влади-
мирович, проживающий по адресу: г. Торжок, Ленин-
градское шоссе, д. 87а, кв. 51, тел. +8-915-716-47-40.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адре-
су: РФ, Тверская область, Торжокский муниципаль-
ный район, Будовское с/п, СТ «Швейник», уч. 33, 04 
октября 2021г., в 12 часов 30 минут. С проектом ме-
жевого плана земельного участка  можно ознакомить-
ся по адресу: 170007, г. Тверь, ул. Белинского, д. 113, 
тел. 8-920-681-30-29, e-mail loban_73@mail.ru. Обо-
снованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 02 сентября 2021г. по 03 октября 2021г. 
по адресу: 170007, г. Тверь, ул. Белинского, д. 113, 
тел. 8-920-681-30-29, e-mail: loban_73@mail.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ расположенных, в кадастровом квартале 
69:33:0115401;

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий земельный участок.

Организатор аукциона – Комитет по управлению имуще-
ством Торжокского района информирует о результатах аук-
циона на право заключения договора аренды земельного 
участка из земель населенных пунктов, государственная соб-
ственность на который не разграничена, объявленного на 24 
августа 2021 года.

Лот №1. Аукцион на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена, с кадастровым номером 69:33:0191001:201,  пло-
щадью 5000 кв.м, расположенного по адресу: Тверская область, 
Торжокский район, Мирновское сельское поселение, д. Маркаши-
но, категория земельного участка: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование земельного участка: для ведения 
личного подсобного хозяйства, на основании п. 14 ст. 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации признан несостояв-
шимся, так как по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе не было подано ни одной заявки на участие в аукционе.

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского района в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует о возможности предоставления в 
собственность земельного участка, находящегося на землях 
населенных пунктов, вид разрешенного использования: для 
ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по 
адресу: Тверская область, Торжокский район, Грузинское 
сельское  поселение, д. Синцово, общей площадью 1277 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора купли-продажи на указанный выше зе-
мельный участок, принимаются в администрации Торжокского 
района по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначар-
ского, д. 2, каб. №12, с 03 сентября 2021 года ежедневно (кро-
ме выходных и праздничных дней), с 8:00 до 17:00. Способ 
подачи заявления: лично или в лице представителя по дове-
ренности, по почте (с уведомлением о вручении) или посред-
ством электронной почты.

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

Срок окончания приема заявлений – 04 октября 2021 года, в 
17:00.

Телефоны для справок 9-23-90, 9-14-11.
Извещение о возможности предоставления 

земельного участка
Комитет по управлению имуществом Торжокского района в 

соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует о возможности предоставления в 
аренду земельного участка, находящегося на землях населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: 
Тверская область, Торжокский район, Высоковское сельское  
поселение, д. Боярское,  общей площадью 4000 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды на указанный выше земельный уча-
сток, принимаются в администрации Торжокского района по 
адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. 
№12, с 03 сентября 2021 года ежедневно (кроме выходных и 
праздничных дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи заявления: 
лично или в лице представителя по доверенности, по почте (с 
уведомлением о вручении) или посредством электронной почты.

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

Срок окончания приема заявлений – 04 октября 2021 года, в 
17:00.

Телефоны для справок 9-23-90, 9-14-11.
Извещение о возможности предоставления 

земельного участка
Комитет по управлению имуществом Торжокского района в 

соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует о возможности предоставления в 
собственность земельного участка, находящегося на землях 
населенных пунктов, вид разрешенного использования: для 
ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по 
адресу: Тверская область, Торжокский район, Будовское сель-
ское поселение, п. Славный,  общей площадью 2200 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора купли-продажи на указанный выше земель-
ный участок, принимаются в администрации Торжокского района 
по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, 
каб. №12, с 03 сентября 2021 года ежедневно (кроме выходных и 
праздничных дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи заявления: 
лично или в лице представителя по доверенности, по почте (с 
уведомлением о вручении) или посредством электронной почты.

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

Срок окончания приема заявлений – 04 октября 2021 года, в 
17:00.

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



ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!
На территории Торжокского района Тверской области проходит трасса 

магистрального нефтепровода ООО «Транснефть-Балтика», являющегося 
опасным производственным объектом.
Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистральных не-

фтепроводов и исключения возможности их повреждения вдоль трассы  уста-
навливаются охранные зоны в 25 метров от оси трубопровода с каждой сто-
роны.
В охранных зонах магистральных нефтепроводов без письменного разре-

шения ООО «Транснефть-Балтика» ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить любые по-
стройки и сооружения, строительно-монтажные работы, располагать поле-
вые станы, размещать свалки, устраивать стрельбища, прокладывать доро-
ги, устраивать переезды, прокладывать различные подземные и надземные 
коммуникации.
Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального трубопровода в 

каждую сторону устанавливается зона минимально допустимых расстояний, 
в пределах которой без согласования ООО «Транснефть-Балтика» также за-
прещается строительство, возведение построек, организация стоянок авто-
мобильного транспорта и пр.
Лица, совершившие умышленные действия в отношении объектов и иму-

щества магистральных трубопроводов, его безопасной эксплуатации при-
влекаются к УГОЛОВНОЙ ответственности:
п. 3 статьи 158 УК РФ – хищение нефти и нефтепродуктов: лишение свобо-

ды сроком до шести лет со штрафом;
статья 215.3 УК РФ – приведение в негодность нефтепроводов, нефтепро-

дуктопроводов: лишение свободы сроком до восьми лет;
статья 167 УК РФ – умышленные уничтожение или повреждение имуще-

ства: лишение свободы  на срок до пяти лет.
Уважаемые граждане, руководители предприятий, организаций, учебных 

заведений, собственники 
земельных участков, землепользователи, 

землевладельцы!
При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода немедленно 

сообщите об инциденте в ближайшие отделения полиции, администрации 
сельских округов, пожарные части, а также по телефонам диспетчерской 
службы ООО «Транснефть-Балтика»: г. Санкт-Петербург – (812) 380-62-22, 
380-62-21 (круглосуточно) или по телефону 02.
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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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Подрядчиковым Н.Г., г. Тверь, ул. Кольцевая, 
д. 81, кв. 129, e-mail: werrew87@inbox.ru, тел. 8-920-697-79-01, регистра-
ционный номер в реестре членов СРО Союз «Кадастровые инженеры» 
№575, дата вступления 30.07.2016 г., регистрационный номер в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
25799, квалификационный аттестат №69-13-563, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы и площади зе-
мельного участка, расположенного: Тверская обл., Торжокский р-н, Ма-
рьинское с/п, с. Марьино, д.101, кадастровый № 69:33:0221803:14.

Заказчиком кадастровых работ является Акимова Марина Геннадьев-
на, тел. 8-919-066-59-40. Собрание по поводу согласования местополо-
жения границ земельного участка с КН 69:33:0221803:14 со смежными 
земельными участками в кадастровом квартале 69:33:0221803, а имен-
но: со всеми примыкающими участками к уточняемому земельному 
участку с КН 69:33:0221803:14, с землями Торжокского р-на Тверской 
обл., а также с иными заинтересованными лицами состоится 
03.10.2021г., в 11 часов 00 минут, по адресу: Тверская обл., Торжокский 
р-н, Марьинское с/п, с. Марьино, д. 101. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тверь, ул. Кольце-
вая, д. 81, кв. 129, e-mail: werrew87@inbox.ru, тел. 8-920-697-79-01. 

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 03.09.2021г. по 
03.10.2021г. Возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
03.09.2021г. по 03.10.2021г. по адресу: г. Тверь, ул. Кольцевая, д. 81, кв. 
129, e-mail: werrew87@inbox.ru, тел. 8-920-697-79-01. При проведении 
согласования местоположения границ при себе иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Военный комиссариат по городу Торжку, Тор-
жокскому и Кувшиновскому районам Тверской 
области проводится отбор кандидатов в люд-
ской мобилизационный резерв.

Мобилизационный людской резерв – это часть 
граждан, пребывающих в запасе, которые содер-
жаться в наиболее мобготовном состоянии. То 
есть, это гражданские люди, добровольно заклю-
чившие контракт с МО РФ. По его условиям они в 
мирное время участвуют в занятиях и сборах, а 
при мобилизации самостоятельно прибывают в 
свою воинскую часть. Особенностью условий кон-
тракта является возможность совмещать граждан-
скую работу с военными сборами. В периоды таких 
мероприятий государство компенсирует предпри-
ятию, где работает резервист, размер его средне-
го заработка.

Резервистам положены следующие выплаты:
– ежемесячные денежные выплаты (в размере 

12% от суммы окладов по воинскому званию и во-
инской должности, по которой гражданин приписан 
к воинской части);

– соответствующий районный коэффициент;
– % надбавка за непрерывное пребывание в ре-

зерве;
– разовая выплата при заключении нового кон-

тракта.
За период прохождения военных сборов гражда-

нам выплачивается денежное довольствие уста-
новленным порядком.

Для заключения контракта отбираются граждане 
из числа офицеров запаса, состоящие на общем 
воинском учете, проживающие в районе комплек-
тования, 1-й категории запаса (проходившие служ-
бу на офицерских должностях), 1–2-го разрядов 
(младшие офицеры до 55 лет; старшие офицеры 
– до 60).

Военный комиссариат проводит отбор кандида-
тов в людской мобилизационный резерв на следу-
ющие воинские должности:

– заместитель начальника штаба – начальник от-
деления (оперативного), тарифный разряд – 22, 
ШДК-ПОЛКОВНИК ВУС 021000;

– заместитель начальника отделения (оператив-
ного), тарифный разряд – 18, ШДК-
ПОДПОЛКОВНИК ВУС 021000.

Воинская часть формирователь – ВА ВКО (г. 
Тверь).

За более подробной информацией обращать-
ся в военный комиссариат по городу Торжку, 
Торжокскому и Кувшиновскому районам по 
адресу: г. Торжок, Мобилизационная наб., д. 21. 
Часы работы: понедельник–среда, с 8 до 17 ча-
сов, пятница – с 8 до 16 часов, обед – с 12 до 13 
часов. Телефоны 9-10-30, 9-24-30.

Уважаемые читатели!
Компания «Консультант 
Плюс» выпустила две новых 

системы:
– для юристов «Перспективы и риски арби-
тражных споров (Версия Проф)». Материалы 
банка помогут оценить вероятность успеха в 
судебных спорах по договорам, налогам и 
взносам, в спорах с госорганами и в других 
наиболее массовых спорах.
Банк содержит два типа материалов.
Ситуации «Перспективы и риски арбитражно-
го спора»: суть спора; требования и аргументы 
сторон; оценка перспектив и рисков спора; су-
дебная практика в пользу каждой стороны.
Новые уникальные материалы «Доказатель-
ства и доказывание»: обзор доказательств к си-
туациям; подробная информация по каждому 
доказательству (чем именно доказать); судеб-
ная практика по каждому 

– для бюджетников «Изменения по налогам и 
взносам (бюджетные организации)». Матери-
алы банка помогут проверить последние изме-
нения по налогам (НДФЛ, НДС, налог на при-
быль и др.), налоговым льготам и страховым 
взносам организациям бюджетной сферы.
Подробную информацию по вопросам приоб-
ретения программы можно получить у специали-
стов регионального сервисного центра Консуль-
тантПлюс в г. Твери – «КонсультантПлюс-Тверь» 
по адресу: Свободный переулок, д. 9 (БЦ «Тверь 
Плаза»), офис 605, или по телефону 8 (4822) 79-
04-17. Наш сайт: http://consultant69.ru/

В приложении к газете №35 от 3 сентября 2021 
года опубликованы документы 

МО городской округ город Торжок:
– решение городской Думы №60 от 27.08.2021 

«О внесении изменений в решение Торжокской 
городской Думы от 24.12.2020 №14»;

МО «Торжокский район»:
– постановление №357 от 25.08.2021 «О своев-

ременном оповещении и информировании на-
селения об угрозе возникновения или возник-
новении чрезвычайных ситуаций на террито-
рии муниципального образования «Торжокский 

район»;
– постановление 

№367 от 27.08.2021 
«Об утверждении 
Порядка создания, 
реоргнизации, лик-
видации и измене-
ния типа муници-
пальных учрежде-
ний, а также утвер-
жения уставов му-
ниципальных уч-
реждений муници-
пального образова-
ния «Торжокский 
район» Тверской 
области и внесении 
в них изменений».

Приложение 
можно купить в ре-
дакции газеты.
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В клининговую компанию 
на завод «Шелл» 

требуются УБОРЩИЦЫ. 
График сменный. Проезд и питание – 

бесплатно. Зарплата достойная! 
Подробности – 

по телефону 8-903-809-81-81.

КОЛЬЦА для колодцев 
и септиков, 

любой размер, 
крышки, люки, домики, 

ж/б трубы.
КОПКА колодцев, 

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

8-904-019-85-54 (Роман).

В столовую при воинской части 
(г. Торжок, ул. Энгельса, стр. 6) 
требуются:

– РАБОТНИК ЗАЛА (5х2, зарплата 
17000 руб.);

– УБОРЩИК помещений (2х2, зар-
плата 17000 руб.);

– ПОВАР (5х2, зарплата 20500 
руб.);

– МОЙЩИК ПОСУДЫ (2х2, зарпла-
та 17000 руб.);

– ГРУЗЧИК (5х2, зарплата 17500 
руб.).
Тел. 8-920-175-51-33.

Требуется ВОДИТЕЛЬ  
категории «С» на постоянную работу. 

Тел. 8-910-648-57-34.

• Проводятся забор более 1200 видов анализов, в т.ч. 
анализы на Covid-19, и консультации специалистов

Зная свой гороскоп, 
мы улучшаем свое 
материальное

положение, бизнес, 
отношения, здоровье. 

Звоните. 
8-916-656-94-99.

ТЕПЛИЦЫ
Беседки, 

навесы и т.д.

www.mirtep.ru

8-915-732-40-44

5 сентября, с 10 до 15 часов, в ГДК
МЕД И ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА 

СВЕЖЕГО УРОЖАЯ с частной пасеки в Во-
ронежской области.
 Более 10 сортов меда (майский, с бе-
лой акации, с липы, с прополисом, цве-
точный, перга, пыльца, соты и т.д.).
Цена – от 230 руб. за 1 кг, 

3-литровая банка цветочного 
меда (4,4 кг) – 1000 руб.

 На постоянную работу в филиал АО «Газпром газораспре-
деление Тверь» в г. Торжке срочно требуются СЛЕСАРИ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ. 
Заработная плата – от 22 000 руб. Полный соцпакет. 
Тел. 8 (48251) 9-16-21. Адрес: г. Торжок, ул. Энгельса, 8а, 
е-mail: torzhok@tver-gaz.ru.

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

АВТОРАЗБОР. 
Тел. 8-960-717-08-91.

Требуются УБОРЩИЦЫ в супермаркеты 
«Магнит» на Калининском ш., д. 12; ул. 
Красноармейской, д. 37, ул. Дзержинско-
го, д. 115.
График: 6/1, 2/2, 6 и 8 и 10 часов в день, 
зарплата – 15 000/8000/14 000 руб.
Подробности – по тел. 8-920-188-10-66 (зво-
нить до 17 часов).

 

• Оператор лазерных установок
• Оператор холодноштамповочного                 
оборудования
• Вальцовщик
• Стропальщик
• Наждачник
• Подсобный рабочий
Есть возможность обучения!
Контакты:
8 (962) 249 95 16
yu.medenkova@kscgroup.ru
г. Торжок, ул. Энгельса, д. 5
kscgroup.ru


