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С гармонией – по жизни

Культура           Стр. 8

5 ОКТЯБРЯ –
День учителя!

1 ОКТЯБРЯ –
День пожилых людей!
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Владимир Васильев поблагодарил 
жителей Тверской области за поддержку

Выборы-2021
В ГОРОДЕ
• 15 сентября в детской библиотеке №1 прошла творческая 

встреча с российской детской поэтессой и прозаиком, членом 
Союза писателей СССР, Союза писателей России Гайдой 
Лагздынь.

• 18 сентября в помещении храма Архангела Михаила со-
стоялся лично-командный шахматный турнир среди церков-
ных приходов Тверской епархии.

• 20 сентября учащиеся гимназии №2 заняли 4-е место на 
первом этапе «Теоретический» областного конкурса юных 
инспекторов движения «Безопасное колесо» и прошли во 
второй этап «Практический», в котором примут участие толь-
ко пять команд из муниципальных образований Тверской об-
ласти.

• 21 сентября в детской школе искусств состоялся единый 
час духовности «Голубь Мира».

• С 20 по 24 сентября во всех образовательных организаци-
ях города прошла Неделя безопасности дорожного движе-
ния. Ее цель – профилактика детского дорожно-транспортно-
го травматизма.

• 21 сентября в актовом зале управления образования ад-
министрации города состоялось совещание руководителей 
образовательных организаций, на котором обсудили вопросы 
организация безопасности в учреждениях.

• 24 сентября сотрудники детской библиотеки №2 провели 
для учащихся 4а класса средней школы №8 мероприятие 
«Привет из Торжка, или Имена писателей в названиях наших 
улиц», приуроченное ко Всемирному дню туризма.

• 24 сентября в образовательных организациях города с 
олимпиады по физической культуре начался школьный этап 
Всероссийской олимпиады школьников по общеобразова-
тельным предметам.

• 25 сентября в городском Доме культуры на базе клуба 
исторического танца под руководством Елены Поляковой 
прошел Осенний бал.

• 25 и 26 сентября в СШОР «Юность» состоялись первен-
ство и чемпионат города по самбо среди юношей и девушек.

• 25 и 26 сентября на площадке вокруг ресторана «Оникс» 
состоялись гастрономический фестиваль «Хлебный Спас» и 
фестиваль традиционных игр и этноспорта.

• 26 сентября в центральной городской библиотеке им. 
В.Ф. Кашковой прошел детский турнир по быстрым шахма-
там «Рокировки осени».

• 26 сентября на стадионе СШОР «Юность» состоялся фи-
нал Кубка Торжка по футболу.

• С 4 по 27 сентября воспитанники, школьники и работники 
образовательных организаций приняли активное участие в 
экомероприятиях Всероссийской акции «Сделаем!» в рамках 
Всемирного дня чистоты «Сделаем!» и Всероссийского эколо-
гического субботника «Зеленая Россия». Были очищены и бла-
гоустроены территории Кировского парка, музея А.С. Пушкина, 
Борисоглебского монастыря, футбольного поля и детской 
площадки на ул. Бакунина, образовательных организаций. 
Прошли акции в рамках ответственного обращения с отхода-
ми «Добрые крышечки», сбор батареек «Сохраним природу», 
сбор макулатуры «Сдай бумагу – спаси дерево».

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Торжокской городской Думы
4 октября, с 16 до 18 часов – КЛЮЧНИКОВ Валерий Нико-

лаевич (АО «Завод «Марс», ул. Луначарского, д. 121, кабинет 
ген. директора, 5-й этаж).

5 октября, с 16 до 17 часов – ГУРИНА Вероника Петровна 
(ООО СК «Лидер», Ленинградское шоссе, д. 10а, возможна 
предварительная запись по тел. 9-72-00).

5 октября, с 14 до 16 часов – КОЗЛОВ Павел Валерьевич 
(помещение Торжокской городской Думы, пл. Ананьина, д.2).

6 октября, с 14 до 16 часов – СОРОКИН Валерий Гаврилович 
(помещение Торжокской городской Думы, пл. Ананьина, д. 2).

7 октября, с 14 до 16 часов – КУТЕЙНИКОВА Мария Андреев-
на (помещение Торжокской городской Думы, пл. Ананьина, д. 2).

8 октября, с 15 до 16 часов – ЧЕРЕПНОВ Алексей Игоревич 
(ул. Белинского д. 12, каб. №19).

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

ГРАФИК 
приёма граждан депутатами Собрания депутатов 

Торжокского района
8 октября, с 10 до 12 часов – КОПОСОВА Нина Николаевна, 

избирательный округ №1 (д. Клоково, д. Большое Петрово, Бу-
довское, Тверецкое, Рудниковское, Яконовское сельские посе-
ления), администрация Будовского сельского поселения, д. 
Большое Петрово, д. 26, тел. 8 (48251) 6-55-27.

15 октября, с 10 до 12 часов – ГОЛУБЕВА Ольга Александров-
на, избирательный округ №2 (п. Высокое, д. Богатьково, Борис-
цевское, Большесвятцовское, Масловское, Сукромленское, 
Страшевичское сельские поселения), администрация Высоко-
вского сельского поселения, д. Богатьково, тел. 8 (48251) 7-11-72.

22 октября, с 13 до 15 часов – КОМИССАРОВ Сергей Алек-
сандрович, избирательный округ №3 (д. Ладьино, д. Тредубье, 
Мошковское, Грузинское, Мирновское, Марьинское сельские 
поселения), администрация Мирновского сельского поселе-
ния, п. Мирный, ул. Советская, д. 7а, тел. 8 (48251) 6-01-25.

29 октября, с 15 до 17 часов – БЕЛОВА Марина Викторовна, 
избирательный округ №2 (п. Высокое, д. Богатьково, Борис-
цевское, Большесвятцовское, Масловское, Сукромленское, 
Страшевичское сельские поселения), администрация Страше-
вичского сельского поселения, с. Страшевичи, ул. Централь-
ная, д. 6, тел. 8 (48251) 6-81-25.

Советник Президента России Владимир Васильев, из-
бранный в Единый день голосования депутатом Государ-
ственной Думы РФ по Заволжскому округу №180 Тверской 
области, в обращении к жителям Верхневолжья поблаго-
дарил за поддержку и доверие. 

«Уважаемые жители Верхневолжья! 
Благодарю всех, кто поддержал на выборах мою кандидату-

ру и всю команду развития от партии «Единая Россия»: губер-
натора Игоря Руденю, лидера волонтеров Юлию Саранову, а 
также достойных и ответственных людей, представляющих 
все сферы нашего общества. 

Наша сильная и ответственная команда вместе с вами будет 
продолжать начатые преобразования, развивать Тверскую об-
ласть. У нас – большие планы, вместе нам предстоит вопло-
тить в жизнь Народную программу и Стратегию развития Твер-
ской области, сформированные с вашим участием. 

Мы приложим все наши усилия, знания и опыт, чтобы жить в 
сильной, безопасной и благополучной стране. Потому что мы 
любим Россию, любим наше Верхневолжье! 
С искренним уважением и благодарностью за поддержку

 ваш Владимир Васильев».
Напомним, что Владимир Васильев одержал убедительную 

победу на выборах в Госдуму по 180-му округу, набрав 42,14% 
голосов избирателей. 

Обсудили деятельность организаций
В Собрании депутатов района

Открыл заседание предсе-
датель С.В. Москалев. С до-
кладом о внесении измене-
ний в бюджет муниципально-
го образования выступила 
начальник финансового 
управления администрации 
Торжокского района Ю.А. Пе-
трова. Она говорила о по-
правках в доходных и расход-
ных статьях главного финан-
сового документа района. 
Также Юлия Александровна 
вынесла на обсуждение во-
прос о согласовании замены 
дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
дополнительным нормати-
вом отчислений от налога на 
доходы физических лиц. На-
родные избранники приняли 
положительные решения по 
этим вопросам.

Заместитель главы админи-
страции Торжокского района 
В.А. Ганина в своем высту-
плении говорила о нормах и 
правилах постановки на учет 
нуждающихся в предоставле-
нии жилья из фонда социаль-
ного найма. Сейчас в очере-
ди на жилье стоят 300 чело-
век. К сожалению, эта оче-
редь двигается очень мед-
ленно, а с годами только рас-
тет. Депутаты высказали 
мнение, что необходимо сде-
лать анализ социально-эко-
номических последствий. 
Речь шла об установлении 
предельных величин средне-
душевого дохода и стоимости 
имущества для признания 
граждан малоимущими. Нуж-
но провести мониторинг сре-

ди тех, кто нуждается в жи-
лье. Поэтому пока этот во-
прос остается открытым и 
нуждается в проработке де-
талей.

С пояснениями о протесте 
Торжокской межрайонной 
прокуратуры выступил пред-
ставитель этого органа С.И. 
Герасимов. Дело в том, что 
еще летом депутаты приняли 
решение о выдаче характери-
стики председателю постоян-
ной комиссии по вопросам 
развития социальной сферы 
Собрания депутатов Торжок-
ского района М.В. Беловой. 
Сергей Игоревич объяснил, 
что это решение не относится 
к вопросам местного значе-
ния и не входит в компетен-
цию депутатского корпуса, 
выпадает за пределы законо-
дательства.

Далее выступила председа-
тель ревизионной комиссии 
Торжокского района И.А. Ро-
жик. Ирина Александровна 
провела проверку финансо-
во-хозяйственной деятельно-
сти МУП ЖКХ и МБУК ИМЦ за 
2020 год. В обеих организа-
циях выявлены нарушения. И 
если в МУП ЖКХ Торжокского 
района большая их часть ис-
правлена, то в информацион-
но-методическом центре для 
устранения нарушений нужен 
комплексный подход. Депута-
ты выразили надежду, что по-

ложение изменится в лучшую 
сторону.

Наряду с этим у них возник-
ло несколько вопросов о ра-
боте объектов культуры в 
Торжокском районе. Напри-
мер, беспокойство вызывает 
Масловский сельский клуб. 
Дело в том, что с вопросом о 
его закрытии к депутатам об-
ратился глава Масловского 
сельского поселения. Одна 
из причин – финансовые про-
блемы. Речь шла о замене 
дымоходной трубы, и, несмо-
тря на то, что уже составлена 
смета на эти работы, все же в 
связи с удорожанием матери-
алов нужно изыскивать до-
полнительные средства. Так-
же говорили о рентабельно-
сти работы клуба. В любом 
случае этот вопрос требует 
серьезного подхода. Судьба 
учреждения культуры волну-
ет и местных жителей, кото-
рые с удовольствием его по-
сещают.

На этом заседании депута-
ты утвердили положение о 
муниципальном земельном 
контроле на территории Тор-
жокского района.

Заведующий отделом до-
рожного хозяйства и транс-
порта А.И. Калинин доло-
жил о ремонте дорог в 2022 
году.

Ирина АЛЕКСАНДРОВА.
Фото Людмилы Спиридоновой.

В минувший вторник состоялось очередное заседание Собрания депутатов Тор-
жокского района, на котором было рассмотрено несколько вопросов.

Депутаты рассмотрели несколько вопросов.

С.В. Москалев.
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О Торжке древнем и современном
В День туризма

В понедельник сотрудники центральной городской библиотеки им. В.Ф Кашковой 
подготовили и провели мероприятия в рамках проекта «Сто вопросов взрослому». 
Они были посвящены Всемирному дню туризма, который отмечается 27 сентября 
по инициативе Всемирной туристической организации.

Библиотекари организовали 
для учащихся средней школы №8 
и гимназии №2 встречи с торжок-
скими экскурсоводами Сергеем 
Николаевичем Мокшевым и Ге-
оргием Владимировичем Семе-
нюком. Их выступления вызвали 
живой интерес у школьников. Го-
сти раскрыли интереснейшие 
факты о нашем славном городе 
(древнем и современном), рас-
сказали о развитии туризма в 
Торжке, о профессии экскурсово-
да. Ответили на многочисленные 
вопросы детей.

Кроме того, библиотекари пред-
ложили ребятам заполнить анке-
ту по благоустройству Торжка. 
Необходимо было ответить на 
ряд вопросов о том, что, по их 
мнению, нужно сделать, чтобы 
наш город стал более привлека-
тельным для жителей и туристов.

Встречи с экскурсоводами по-
лучились яркими, познаватель-
ными, интересными. Надеемся, 
что они надолго запомнятся 
учащимся.

Выражаем огромную благодар-
ность С.Н. Мокшеву и Г.В. Семе-

нюку за участие в нашем проекте. 
Желаем им здоровья, благополу-
чия, успехов. Надеемся на даль-
нейшее сотрудничество.

А всех любителей родного 
края, истории своей малой роди-
ны мы приглашаем в краеведче-
ский информационный центр, 
который работает на базе цен-
тральной городской библиотеки 
им. В.Ф. Кашковой по адресу: 
улица Загородная, дом 36.

Ирина ВОЛКОВА,
заведующая 

ЦГБ им. В.Ф. Кашковой.

Экскурсия в Русино
Школа патриотизма

Учащиеся 6–11-х классов Никольской средней школы совершили экскурсию 
в центр нравственно-патриотического воспитания молодежи «Русино».

В спортивно-познавательном парке «Русичи».

У судебных приставов

Конкурс детского рисунка

В музее вертолётов
У ветеранов города

Осенний дождливый день. А ветераны города выехали 
на экскурсию в вертолетный центр.

На контрольно-пропускном пункте нас встретил полковник Ми-
хайловский, который и стал нашим экскурсоводом. Музей вер-
толетов в Торжке – единственный в стране. В этом году ему 
исполнилось 30 лет со дня основания. С этого факта и начался 
интересный рассказ. Мы останавливались у каждого экспоната, 
и полковник давал характеристику вертолетам – Ми-8, Ми-26 и 
др. У одного из них экскурсовод открыл дверцу, и мы очутились 
внутри винтокрылой машины. Кто-то успел посидеть в кресле 
пилота. Увидели мы и знаменитую «Черную акулу». Затем по-
дошли к красивому вертолету. Оказалось, его в США пилотиро-
вала женщина. Русские хотели подарить машину союзникам. 
Но американцы отказались принять подарок, и вертолет верну-
ли на Родину. В музее обратили внимание на стенд с фотогра-
фиями, посвященный испытателям вертолетов.

Быстро пролетело время, экскурсия подошла к концу. Все мы 
были под большим впечатлением от увиденного и услышанно-
го. И испытывали чувство гордости за то, что у нас есть такая 
военная техника. Поблагодарили нашего экскурсовода за по-
знавательный рассказ. Сделали фотографию на память.

Благодарим председателя городской ветеранской организа-
ции П.Г. Омельченко за организацию этой экскурсии, а водите-
ля – за безопасную поездку.

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

СЕГОДНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Уважаемые жители Тверской области!
1 октября в нашей стране и во всем мире отмечается Меж-

дународный день пожилых людей. 
В России всегда с особым уважением и сердечной благо-

дарностью относились к людям старшего поколения. Мы 
признательны нашим дорогим ветеранам, защитившим Ро-
дину в годы Великой Отечественной войны, всем, кто в мир-
ное время восстановил народное хозяйство, самоотвержен-
но трудился для развития экономики и социальной сферы. 

И сегодня вы живете заботой о своей стране и регионе, о 
детях, внуках и правнуках, воспитывая их на основе традици-
онных духовно-нравственных ценностей нашего народа.

Спасибо вам за все, что вы сделали и продолжаете делать 
для нашей страны и Верхневолжья. Ваш труд на благо род-
ной земли, высокие профессиональные и человеческие ка-
чества служат примером для всех поколений. 

Желаю вам доброго здоровья, любви и поддержки близких 
людей, счастья и благополучия на долгие годы!

Губернатор Тверской области И.М. РУДЕНЯ.

Желаем вам здоровья!
Из нашей почты

1 октября – праздник у бесконечно дорогих нам людей, 
день уважения человеческой мудрости, гражданской зре-
лости, душевной щедрости.

Ветераны медицинской службы! Всю свою жизнь вы посвяти-
ли служению людям. Многие из вас, находясь на заслуженном 
отдыхе, продолжают трудиться в меру своих сил.

Уважаемые А.И. Васильев, Н.А. Скачков, Е.А. Коргина, 
А.В. Гудилов, Н.А. Смирнова, В.Ф. Астахов, Н.В. Андреев, 
Л.И. Шарифьянова, Н.В. Зуева, Н.В. Цветов! Ваши знания, 
жизненный опыт, которыми вы щедро делитесь, – пример 
для молодых специалистов, а ваше участие в решении ка-
дровых вопросов – невозможно переоценить.

С днем пожилого человека, дорогие наши! Желаем вам здо-
ровья, счастья, побольше позитивных и радостных событий! 
Пусть вас окружают заботливые, добрые, понимающие люди!

В.А. ГОЛУБЕВА,
совет ветеранов ГБУЗ «Торжокская ЦРБ».

Хочется поздравить с Днем пожилых людей ветеранов тор-
говли. Желаю всем активного долголетия, уважения близких!

«От дум, забот не надо хмурить брови, // Пускай улыбка све-
тится в глазах. // Желаю счастья, крепкого здоровья, // Успеха 
и удач во всех делах».

Председатель первичной ветеранской организации 
работников торговли М.В. МЕЛЬНИКОВА.

Выступления гостей вызвали интерес у школьников.

Ребята посмотрели фильм о поис-
ковых работах отряда «Виктория». В 
музее «На переднем крае обороны 
Москвы» звучал интересный рассказ 
о боях, которые шли на территории 
Торжокского района, о героях-защит-
никах, об оружии. Ребята даже смог-
ли подержать в руках пистолет, на-
ган, автомат, винтовку. Мы посетили 
воинское захоронение, а еще побы-
вали на Малиновской высоте у д. Ря-
биниха, на месте, где совершил свой 
подвиг Я.Н. Падерин, почтили мину-
той молчания память погибших вои-
нов, возложили цветы к монументу.

Мы благодарим за теплую встречу, 
интересные рассказы Г.В. Иванову, 
С.А. Баранова, Э.П. Садофьеву и на-
деемся на дальнейшее сотрудниче-
ство.

Учителя и учащиеся 
МБОУ «Никольская СОШ».

Сотрудники Торжокского районного 
отделения судебных приставов 
Управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Тверской обла-
сти провели конкурс детского рисун-
ка среди детей своих сотрудников.

Эта встреча завершила информационную 
акцию «Собери ребенка в школу – заплати 
алименты!», ежегодно проводимую регио-
нальным управлением.

Юные художники рисовали вместе со свои-
ми родителями. Ребята с интересом и удо-
вольствием приняли участие в этом меро-
приятии и нарисовали своих пап и мам на 
службе.

В итоге все участники встречи остались до-
вольны, праздник получился творческим, 
дружным и веселым.

УФССП России по Тверской области бла-
годарит всех за участие в данном мероприя-
тии, а также поздравляет детей с наступле-
нием нового учебного года и желает успеш-
ной учебы!
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Игорь Руденя вступил в должность 
Губернатора Тверской области

В церемонии приняли участие почет-
ные гости – полномочный представитель 
Президента РФ в Центральном феде-
ральном округе Игорь Щёголев, ветера-
ны Великой Отечественной войны, По-
четные граждане региона, руководители 
территориальных подразделений феде-
ральных органов власти, представители 
Федерального Собрания РФ, депутаты 
Законодательного Собрания Тверской 
области. Также присутствовали делега-
ции всех муниципальных образований 
региона, заслуженные работники раз-
личных отраслей экономики, учителя, 
врачи, представители общественных и 
молодежных объединений, духовенство, 
волонтеры.

Церемония началась с торжественного 
внесения Государственного флага Рос-
сии, флага Тверской области, офици-
альных символов власти – Устава Твер-
ской области и церемониального знака 
Губернатора Тверской области.

Председатель регионального избирко-
ма Валентина Дронова огласила офици-
альные итоги выборов. 

21 сентября 2021 года на заседании из-
бирательной комиссии Тверской обла-
сти подписан протокол о результатах 
выборов. Всеми членами комиссии вы-
боры Губернатора единогласно призна-
ны состоявшимися и действительными. 
Главой региона избран Игорь Михайло-
вич Руденя.

Игорь Руденя принес присягу. 
– Я, Руденя Игорь Михайлович, вступая 

в должность Губернатора Тверской об-
ласти, клянусь: верно служить народу, 
добросовестно выполнять 
возложенные на меня обя-
занности Губернатора, со-
блюдать Конституцию Рос-
сийской Федерации, законы 
Российской Федерации, 
Устав и законы Тверской об-
ласти, – говорится в тексте 
присяги.

 После церемонии глава 
региона поблагодарил жите-
лей Верхневолжья за под-
держку, Президента Россий-
ской Федерации Владимира 
Путина – за постоянное вни-
мание к Тверской области, к 
проектам, направленным на 
развитие Верхневолжья.

– В ближайшие пять лет 
наша общая работа будет 

сосредоточена на достижении нацио-
нальных целей развития, установлен-
ных главой российского государства. 
Для Тверской области это означает раз-
витие экономики и инфраструктуры, мо-
дернизацию социальной сферы, – ска-
зал Игорь Руденя. – Результатом нашей 
общей работы должно стать укрепление 
лидерских позиций региона в Централь-
ном федеральном округе. Чтобы наши 
граждане связывали свое будущее и бу-
дущее своих детей и внуков с Тверской 
областью. А молодежь училась, работа-
ла, создавала семьи и растила детей на 
своей малой родине.

Глава региона пожелал всем успехов в 
общем труде на благо Верхневолжья.

– Уверен, что у нас все получится. Обя-
зуюсь оправдать оказанное доверие, – 
заверил Игорь Руденя.

– Игорь Щёголев поздравил главу реги-
она с победой на выборах и вступлени-
ем в должность Губернатора Тверской 
области. 

– От своего имени и по поручению Пре-
зидента поздравляю Игоря Михайлови-
ча Руденю с победой на выборах и офи-
циальным вступлением в должность Гу-
бернатора, – сказал Игорь Щёголев. – 
Многие эксперты отмечают, что прошед-
шие выборы проходили открыто, в кон-
структивном ключе. Это значит, что лю-
ди нацелены на сохранение стабильно-
сти, развитие и повышение качества 
жизни. Именно этому была подчинена 
ваша деятельность на посту Губернато-
ра все последние годы. Убежден, ваши 
опыт и готовность к диалогу позволят ре-

ализовать все намеченное для комфорт-
ной жизни жителей региона и работы 
предприятий. 

Полпред особо отметил хорошую 
практику региона в развитии мер соци-
альной поддержки и демографической 
политики, в том числе в отношении 
многодетных семей. Последовательно 
решаются вопросы обеспечения дет-
скими садами, ремонта образователь-
ных учреждений, создания пришколь-
ных стадионов. Значительные усилия 
принимаются в здравоохранении. Вни-
мание уделяется модернизации обще-
ственного транспорта, ремонту дорог и 
мостов, газификации населенных пун-
ктов и повышению эффективности 
ЖКХ. Активно развивается туринду-
стрия. Важным направлением являет-
ся духовно-нравственное и патриоти-
ческое воспитание подрастающего по-
коления и сохранение культурно-исто-
рического наследия. 

– Вы вновь честно приняли на себя от-
ветственное и верное служение народу и 
добросовестный труд на благо тверской 
земли в соответствии с законами Россий-
ской Федерации, – отметил митрополит 
Тверской и Кашинский Амвросий. – Зная, 
с какой самоотдачей с раннего утра и до 
поздней ночи вы трудились в предыду-
щие пять лет, хочу пожелать вам крепо-
сти сил и такой же энергии в предстоя-
щей нелегкой работе. Желаю, чтобы бли-
жайшие пять лет своего служения людям, 
тверской земле и Отечеству вы оставили 
о себе добрый след в великой истории 
тверской земли, которую вы безмерно 

любите.
В тот же день Игорь Руде-

ня подписал ряд докумен-
тов в связи с вступлением 
в должность Губернатора 
Тверской области, в том 
числе постановление о 
сложении региональным 
Правительством своих 
полномочий. В соответ-
ствии с действующим зако-
нодательством по поруче-
нию главы региона высший 
коллегиальный исполни-
тельный орган власти 
Верхневолжья продолжит 
действовать до сформиро-
вания его нового состава.

Николай ПЕТРОВ.
Фото автора.

КОММЕНТАРИИ

24 сентября в Тверском академическом театре драмы состоялась торжественная церемония 
вступления Игоря Рудени в должность Губернатора Тверской области.

Глава Торжокского района 
Елена ХОХЛОВА:
– Жители нашей области оказали 

высокое доверие Игорю Михайловичу 
Рудене, избрав его губернатором во 
второй раз. За последние пять лет в 
Верхневолжье реализовано немало 
проектов. И победа Игоря Рудени на 
выборах губернатора Тверской обла-
сти дает возможность дальнейшей 
реализации начатых программ.

Наличие четкой Стратегии развития 
Тверской области до 2026 года и пер-
спективное видение в экономике, со-
вершенствовании инфраструктуры, 
решении задач в области демографии 
имеет долгосрочный характер. Есть 
уверенность, что взаимодействие ре-
гиональной власти и муниципальных 
образований будет продолжено на си-
стемной основе. И всем нам предсто-
ит большая работа на местах.

Глава города Торжка
Юрий ГУРИН:
– За последние пять лет при под-

держке Игоря Рудени был дан старт 
многим проектам в сфере дорожного 
строительства, благоустройства и раз-
вития туризма.

В городе Торжке, благодаря регио-
нальным программам, смогли постро-
ить новый детский сад, приобрести 
современное медицинское оборудо-
вание, обустроить городские дороги и 
тротуары.

Как отмечает Игорь Руденя, в бли-
жайшие пять лет наша общая работа 
будет сосредоточена на достижении 
национальных целей развития, уста-
новленных главой российского госу-
дарства. Для Тверской области это 
означает развитие экономики и ин-
фраструктуры, модернизацию соци-
альной сферы.

Главный редактор газеты  
«Новоторжский вестник» 
Людмила СПИРИДОНОВА:
– Губернатор Игорь Руденя 

вновь подтвердил свои полно-
мочия на выборах главы регио-
на. И у Верхневолжья есть пер-
спектива дальнейшего развития. 
Важно, чтобы наши жители свя-
зывали свое будущее и будущее 
своих детей и внуков с Тверской 
областью.

Игорь Руденя (справа) готов принести присягу.

Валентина Дронова объявляет итоги выборов.
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От работы ВРЕМЕННОЙ до ПОСТОЯННОЙ
Занятость

Получить временное трудоустройство, которое может стать постоянным местом рабо-
ты. Такую возможность дает гражданам, испытывающим трудности в поиске работы, рос-
сийское законодательство. Подробно об этом нашей газете рассказала директор центра 
занятости населения по Торжокскому району О.В. БЕЛОУСОВА.

Большинство подделок – 
пятитысячные

Деньги
За полгода в Тверском регионе эксперты 

банковской системы выявили 247 под-
дельных российских денежных знаков. На-
ряду с банкнотами обнаружены две фаль-
шивые монеты номиналом пять рублей.

Более 85% найденных подделок составляют 
пятитысячные банкноты – 212 штук. Также из 
оборота выведено 23 тысячерублевые банкно-
ты, семь двухтысячных, две пятисотрублевые и 
одна банкнота номиналом 100 рублей.
 – Мошенникам выгодно подделывать банкноты 

крупных номиналов, обычно их сбывают в неболь-
ших магазинах, на автозаправках, в кафе или на 
рынках. Проверить подлинность банкноты можно с 
помощью бесплатного мобильного приложения 
«Банкноты Банка России» или сдать их на экспер-
тизу в наше отделение. Если вы обнаружили фаль-
шивую купюру, не пытайтесь ею расплатиться, что-
бы не стать соучастником в сбыте подделок, – от-
метила Татьяна Федотова, начальник отдела налич-
ного денежного обращения и кассовых операций 
тверского отделения Банка России.

Изъятие автомобиля
Транспортный налог

Информируем об официальном опубликовании 18.08.2021 го-
да приказа ФНС России от 19.07.2021 №ЕД-7-21/675@ «Об ут-
верждении формы заявления о прекращении исчисления транс-
портного налога в связи с принудительным изъятием транспортно-
го средства, порядка ее заполнения, формата представления ука-
занного заявления в электронной форме, а также формы уведом-
ления о прекращении исчисления транспортного налога в связи с 
принудительным изъятием транспортного средства, сообщения 
об отсутствии основания для прекращения исчисления транспорт-
ного налога в связи с принудительным изъятием транспортного 
средства».

С 2022 года начисление транспортного налога прекращают с 1-го 
числа месяца, когда автомобиль принудительно изъяли. Для этого 
организациям или индивидуальным предпринимателям нужно об-
ратиться в любую инспекцию. ФНС утвердила форму заявления, 
порядок его заполнения и формат представления в электронном 
виде.

В заявлении есть:
– титульный лист со сведениями о налогоплательщике;
– лист с информацией о транспортном средстве. Это его вид, 

марка (модель), номер, дата изъятия и реквизиты подтвержда-
ющего документа.

Также налоговая служба подготовила формы уведомления о 
прекращении исчисления налога и сообщения об отсутствии 
оснований для этого. Данные документы инспекция направит 
в ответ на заявление.
Межрайонная ИФНС России №8  по Тверской области.

– В соответствии с федеральным законом «О заня-
тости населения в Российской Федерации» государ-
ство обеспечивает социальную защиту в области за-
нятости населения и проводит специальные меро-
приятия для помощи гражданам, испытывающим 
трудности в поиске работы. Большая поддержка в 
решении этой проблемы оказывается сотрудниками 
центра занятости населения. Среди граждан, испы-
тывающих трудности в поиске работы, как правило, 
многодетные и одинокие родители, инвалиды, лица 
предпенсионного возраста (за два года до наступле-
ния возраста, дающего право выхода на трудовую 
пенсию по старости, в том числе досрочно назначае-
мую трудовую пенсию по старости), граждане, осво-
бодившиеся из мест лишения свободы. Между рабо-
тодателями и службой занятости заключается дого-
вор, гражданам выдается направление на работу: 
она временная, рассчитана на один-два месяца. На 
момент трудоустройства гражданин снимается с уче-
та в центре занятости. Но пока он трудится в рамках 
этого договора, от службы занятости выплачивается 
материальная поддержка в размере 2,5 тысячи ру-
блей, плюс заработная плата. Когда срок действия 
договора истекает, работодатель принимает реше-
ние о том, будет ли он брать этого сотрудника в штат 
для постоянной работы или нет. В свою очередь, ес-
ли работника не устроило место трудовой деятель-
ности, то он принимает решение об увольнении.

По словам Оксаны Валерьевны, такая форма трудо-
вого взаимодействия имеет еще одну положитель-
ную сторону – помимо хоть и временного, но трудоу-
стройства – работодатель может обрести ценного 
сотрудника, а работник – постоянное место работы. 
Такие примеры уже есть. Так, в этом году женщина 
предпенсионного возраста, обратившаяся в службу 
занятости, сначала трудоустроилась временно, а за-
тем уже и постоянно – мастером швейного оборудо-
вания. Другая женщина, имеющая ограничения по 

КОНКУРС

Торжокский межрайонный суд Тверской области объ-
являет о приеме документов для участия в конкурсе 
для создания резерва на замещение должности феде-
ральной государственной гражданской службы секре-
таря судебного заседания Торжокского межрайонного 
суда Тверской области.

Квалификационные требования 
к кандидатам

Наличие высшего юридического образования, соот-
ветствующего направлению деятельности структурно-
го подразделения.

Условия прохождения гражданской службы регламен-
тированы Федеральным Законом от 27.07.2004г. №79-
ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации».

Документы для участия в конкурсе принимаются по 
адресу: 172008, г. Торжок, ул. Дзержинского, д. 42, каби-
нет 205, телефон 8 (48251) 9-10-48, с 10 до 17 часов, с 
перерывом с 13 до 14 часов, до 14 октября 2021 года.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший же-
лание участвовать в конкурсе, представляет в государ-
ственный орган в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 01 февраля 2005 года №112 
«О конкурсе на замещение вакантной должности госу-
дарственной гражданской службы Российской Федера-
ции» следующие документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную ан-

кету, форма которой утверждается Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26.05.2005г. 
№667-р, с приложением 2 фотографий (3х4, черно-бе-
лая или цветная, матовая, полукруглая с  размытыми 
краями);

3) копию паспорта или заменяющего его документа 
(соответствующий документ предъявляется лично по 
прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое про-
фессиональное образование, стаж работы и квалифи-
кацию:

– копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой 
деятельности, оформленные в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке, и (или) 
иные документы, подтверждающие служебную (трудо-
вую) деятельность, за исключением случаев, когда слу-
жебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-
вые;

– копии документов об образовании и о квалифика-
ции, а также по желанию гражданина копии документов, 
подтверждающих повышение или присвоение квали-
фикации по результатам дополнительного профессио-
нального образования, документов о присвоении уче-
ной степени, ученого звания;

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на гражданскую службу 
или ее прохождению (заключение медицинского учреж-
дения – учетная форма №001-ГС/у);

6) медицинские справки из наркологического и психо-
неврологического диспансеров (о том, что не состоит на 
учете);

7) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера гражданина, а 
также о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей, представляются по форме 
справки, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 23.06.2014 №460;

8) документы воинского учета – для граждан, пребы-
вающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на воен-
ную службу;

9) копию страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования (СНИЛС);

10) копию свидетельства о постановке физического 
лица на учет в налоговом органе по месту жительства 
на территории Российской Федерации (ИНН);

11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сай-
тов в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, на которых государственным гражданским слу-
жащим или муниципальным служащим, гражданином 
Российской Федерации, претендующим на замещение 
должности государственной гражданской службы Рос-
сийской Федерации, претендующим на замещение 
должности государственной гражданской службы Рос-
сийской Федерации или муниципальной службы, раз-
мещались общедоступная информация, а также дан-
ные, позволяющие его идентифицировать;

12)  справку об отсутствии судимости. 
Принимаются только заверенные нотариально или 

кадровыми службами по месту работы (службы) копии 
документов.

Предполагаемая дата проведения конкурса – 
28 октября 2021 года, в Торжокском межрайон-
ном суде Тверской области, г. Торжок, ул. Дзер-
жинского, д. 42, кабинет 205, в 16 часов.

Конкурс будет проводиться в форме тестирования и 
индивидуального собеседования.

ДЛЯ СОЗДАНИЯ РЕЗЕРВА 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ

 ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 
СЕКРЕТАРЯ СУДЕБНОГО 

ЗАСЕДАНИЯ ТОРЖОКСКОГО 
МЕЖРАЙОННОГО СУДА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

здоровью, смогла найти постоянную работу бухгал-
тером.

Эта мера поддержки больше нацелена на безработ-
ных граждан, продумана поддержка и для работодате-
лей. Собеседница пояснила: работодателям стоит об-
ратить внимание на госпрограмму, действующую ни 
один год. В этом случае они могут взять на работу 
гражданина, ищущего работу, состоящего на учете, 
имеющего ограничения по состоянию здоровья. Рабо-
тодатель нанимает его на работу, но не временно, а 
постоянно. В свою очередь, центр занятости в течение 
шести месяцев возмещает работодателю заработную 
плату и отчисления на этого работника. И еще: если за 
новым сотрудником закрепляется наставник, то тому 
компенсируется 50 процентов заработной платы, ис-
ходя из минимальной оплаты труда.

На вопрос, насколько востребована у нас данная 
программа, О.В. Белоусова отметила, что реализует-
ся она трудно. Но на это есть ряд причин. Условие 
программы – отсутствие задолженности у работода-
телей перед налоговой службой. Работодатель дол-
жен быть зарегистрирован в налогом органе не ме-
нее двух лет. Кроме того, в ней не могут участвовать 
государственные и муниципальные учреждения, а 
только коммерческие организации – индивидуальные 
предприниматели, акционерные общества и т.п.

Еще одна актуальная сегодня мера господдержки 
нацелена на граждан предпенсионного возраста, ко-
торые могут приобрести другую профессию в рамках 
реализации нацпроекта «Демография». Служба за-
нятости проводит работу по профориентации, дово-
дит информацию до граждан. Само же обучение про-
ходит на онлайн-платформах в вузах и колледжах 
региона, участвующих в госпрограмме. Более под-
робную информацию можно получить на сайте «Ра-
бота в России», там же можно ознакомиться и с пред-
лагаемыми вакансиями.

Светлана БЕЛОВА.
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Не забыли школьные годы
60 лет спустя

Выпускники 1961 года.

Вот и наступил наш юбилейный 
2021 год, когда мы, бывшие одно-
классники, собрались, чтобы от-
метить 60-летие со дня окончания 
10-го класса средней школы №19 
(сейчас гимназия №7).

Прошло много времени, но наше 
школьное товарищество живет до сих 
пор. После окончания школы из родно-
го Торжка мы разлетелись по другим 
городам для учебы и получения путе-
вок в дальнейшую жизнь, но никогда 
мы не забывали о наших школьных го-
дах.

Встречи были всегда радостными и 
желанными. Правда, не всегда мы мог-
ли встретиться полным составом наше-
го 10-го класса, да и регулярность 
встреч была не такой, как хотелось нам 
всем. И все же все они были наполнены 
школьными воспоминаниями, живущи-
ми в наших сердцах до сих пор. В нача-
ле наших встреч с нами были наши учи-
теля, которые вспоминали о наших ша-
лостях, неудах, успехах, только жаль, 
что ряды наших учителей редеют.

Все эти годы на встречах с нами при-
сутствовала наша первая пионервожа-
тая Людочка Радечко (Л.А. Чижова). С 
трепетом мы вспоминаем наши встре-
чи после уроков. Это было в старом 
здании нашей школы, где сейчас нахо-
дится музей А.С. Пушкина. Она с нами 
читала книги, пела пионерские песни и 
даже однажды пекла картошку. В на-
шей старой деревянной школе была 

обыкновенная печка, которая топилась 
дровами. Что это были за чудесные по-
сиделки!

В 5–6-м классах вместе с учителем по 
истории Раисой Николаевной Виногра-
довой создали рукописный «Историче-
ский журнал», где рассказывали о на-
ших встречах с интересными людьми, о 
походах по историческим местам наше-
го города. Несколько раз встречались с 
краеведом А.А. Сусловым. Какие по-
знавательные беседы он с нами прово-
дил, сколько интересного мы узнали об 
истории древнего Торжка.

Доходило и до курьезов. При посещении 
могилы Анны Керн мы стали расспраши-
вать жившую рядом старушку о Татьяне 
Лариной, знала ли она ее? Старушка смо-
трела на нас с удивлением!

Мы часто участвовали в субботниках. 
В саду Дома культуры есть деревья, по-
саженные нашими одноклассниками.

Практиковалась помощь отстающим 
ученикам и не только своего класса, 
уже в 4–5-м классах ходили к перво-
классникам и второклассникам и подтя-
гивали их по чистописанию, чтобы их 
тетради попали на школьную выставку.

Все последующие годы мы постоянно 
следили за судьбой друг друга. Когда 
приезжали в Торжок, то обязательно 
встречались, а если удавалось, то при-
глашали наших учителей и, конечно, 
нашу пионервожатую.

Чудесное было время, чудесные были 
школьные годы, хотя после войны го-

род еще не окреп, но дружба, взаимо-
выручка, внимание друг к другу были на 
первом месте.

И вот в сентябре мы собрались вновь, 
правда, участников встреч становится 
все меньше, но мы с чувством радости 
и тепла обнимаем друг друга. Расска-
зываем о своей жизни, семье, работе, 
делимся своими успехами и неудача-
ми.

А судьба сложилась у нас неплохо. 
Среди наших одноклассников есть вра-
чи, учителя, финансовые работники, 
инженеры, конструкторы, радиотехни-
ки, переводчица и гордость нашего 

класса – генерал-майор Ширяев Вячес-
лав Михайлович.

Очень хочется передать такую эста-
фету памяти нынешним учащимся. Не 
забывайте своих учителей, не теряйте 
связь друг с другом. Помните, что свет-
лее и честнее школьной дружбы нет ни-
чего!

А это тебе, наш Торжок!
...И сейчас, когда вдали от дома,
Память сердце щемит теребя,
Я клянусь, тебя я не забуду,
Милый город, я люблю тебя!

З.Е. АНДРИАНОВА.
г. Санкт-Петербург

«Любой труд приносит 
свои плоды»

Призвание

Сердечно поздравляю вас с 
профессиональным праздни-
ком! В нашей стране День учите-
ля объединяет граждан разных 
поколений чувством особого, 
глубочайшего уважения к педа-
гогам и наставникам. Гордостью 
отечественной системы образо-
вания всегда были настоящие 
профессионалы, которые вкла-
дывают в свое дело душу, видят 
в учениках лучшее, дают им зна-
ния и надежные нравственные 
ориентиры, помогают каждому 
найти свой путь в жизни.

Тверская педагогическая шко-
ла славится высоким уровнем. С 
создания знаменитой учитель-
ской школы Павла Максимовича 
Верхневолжье является одним 
из ведущих центров страны в 
подготовке высококлассных спе-
циалистов, разработке передо-
вых методов обучения и воспи-
тания подрастающего поколе-
ния. Сегодня наши учителя и 
преподаватели сохраняют и при-
умножают замечательные тра-
диции отечественной системы 
образования, являются для вос-
питанников ярким примером тру-
долюбия и профессионализма, 
внимательного отношения к лю-
дям, искренней любви к своему 
делу, родному краю и стране.

Спасибо вам за ежедневный 
благородный труд, за тепло и 
доброту, отзывчивость и само-
отдачу.

Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и успехов 
в работе, от которой зависит бу-
дущее Верхневолжья и всей 
России!

Губернатор Тверской
 области И.М. РУДЕНЯ.

Мы часто совершаем редакционные поездки в Торжокский район. Рассказываем о 
жизни на селе, интересных людях, которые прославляют свою малую родину. Ин-
формационный повод для этой поездки был особенный. 5 октября педагогические 
работники будут отмечать свой профессиональный праздник – День учителя, и 
мы решили посетить Грузинскую основную школу, где нас радушно встретила ди-
ректор Е.А. ФРОЛЁНОК.

Для Елены Александровны шко-
ла – второй дом. Когда-то именно 
сюда она пришла в первый класс, 
а позже вернулась в свою родную 
школу дипломированным специа-
листом. Как она вспоминает, с 
детства мечтала быть воспитате-
лем, любила «возиться» с малы-
шами. Поэтому и приняла реше-
ние поступать в Торжокское педа-
гогическое училище, правда, не 
на дошкольное отделение, а на 
школьное, и получила профессию 
учителя начальных классов. За-
тем поступила в Новгородский го-
сударственный университет, где 
училась на историческом факуль-
тете. Не успев получить один ди-
плом о высшем образовании, она 
сразу поступила в Северо-Запад-
ную академию на факультет «Му-
ниципальное управление». Нын-

Е.А. Фролёнок с учениками.
че исполняется 24 года педагоги-
ческой деятельности Е.А. Фролё-
нок, из них 16 лет она директор-
ствует.

Очень часто чей-то хороший 
пример влияет на выбор профес-
сии. Вот и у Елены Александров-
ны получилось именно так. Она 
часто вспоминает своего учителя 
начальных классов – Михаила 
Михайловича Веселова. Он был 
не только профессионально гра-
мотным, но и добрым, замеча-
тельным человеком – авторите-
том для учеников, и на него хоте-
лось быть похожими. Сегодняш-
ние ученики ухаживают за моги-
лой М.М. Веселова…

«Как же удается совмещать ад-
министративную и педагогиче-
скую работу?» – спросила у ди-
ректора школы. Ведь Елена Алек-

сандровна работает учите-
лем начальных классов, а 
еще ведет историю в сред-
нем звене. Говорит, чтобы 
все успевать, нужно много 
трудиться, потому и возвра-
щается домой уже к вечеру. 
«Домой только ночевать при-
хожу…» – улыбается она.

С Е.А. Фролёнок мы бесе-
довали на разные темы. 
Рассуждали и о том, может 
ли существовать обучение 
без воспитания? Ведь уже 
давно муссируются разгово-
ры о главном предназначе-
нии педагога – обучении 
подрастающего поколения. 
А воспитание стало отхо-
дить на второй план. На что 
Елена Александровна вы-
сказала свою точку зрения. 

Она считает, что процесс об-
учения неразрывно связан с 
воспитанием. Более того, 
даже, решая задачу на уро-
ке математики, идет воспи-
тательный процесс. А уж на 
переменах – тем более.

Зачастую на интервью с 
педагогами мы задаем во-
прос, каким должен быть со-
временный учитель? Елена 
Александровна считает, что 
сегодня педагог должен ша-
гать в ногу со временем – 
пользоваться как печатной 
литературой, так и интернет-
ресурсами, владеть высоки-
ми информационными тех-
нологиями.

В Грузинской школе усто-
явшийся педагогический 
коллектив, каждый препода-
ватель старается повышать 
квалификацию, узнавать все 
новое и передовое, вне-
дрять новые методики в про-
цесс обучения. Как отмечает 
Елена Александровна, в 
школе работают педагоги, 
которые когда-то были ее 
учителями. 50 лет педагоги-
ческой деятельности отме-
тила Л.А. Сафонова, 35 лет 
в школе трудится И.В. Соло-
вьёва, 30 лет отдала работе 
в учебном учреждении Н.М. 
Смирнова. Давно работает в 
школе Т.И. Беляева. Есть и 
другие преподаватели, за 
плечами которых большой 
трудовой стаж.

Сейчас в школе обучается 
65 детей, 12 ребят посеща-
ют дошкольную группу, где 
ведется подготовка к школе.

Спрашиваю, какие каче-
ства воспитываете у детей? 
Елена Александровна отве-
чает:

– Всегда говорю детям, что 
главные человеческие каче-
ства – это доброта, отзывчи-
вость, трудолюбие. Нужно 
ставить перед собой цель и 
добиваться ее. Ведь любой 
труд приносит свои плоды.
Ирина АЛЕКСАНДРОВА.

Фото автора.

Уважаемые учителя 
и преподаватели!
Дорогие ветераны 

педагогического труда!
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Парк имени ветерана-энтузиаста 
К 110-летию со дня рождения М.Ф. Гаголина

Мемориал «Последний выстрел» на центральной площадке парка. Прекрасны улицы поселка весной.

М.Ф. Гаголин.

В праздник Победы.

Удивительных людей рождает деревня… Это о таких гово-
рят: где родился – там и пригодился. Судьба М.Ф. Гаголина 
уникальна и в то же время удивительно похожа на судьбу пред-
ставителей всего военного поколения, для которого нынеш-
ние жизненные трудности – всего лишь мелкие проблемы по 
сравнению с тем, что ему довелось пережить.

Родился Михаил Федорович 15 ноя-
бря 1911 года в деревне Яковлевское 
Новоторжской волости и трудовую 
крестьянскую закалку с малых лет по-
лучил в единоличном хозяйстве ро-
дителей, имевших в урочище Верьхо-
во собственный хутор. За плечами 
ветерана-орденоносца, чьи ратные и 
трудовые заслуги отмечены множе-
ством наград, был большой жизнен-
ный путь, вместивший все противоре-
чия первых лет коллективизации, бо-
евой опыт Финской войны, тысячи 
километров шоферских фронтовых 
дорог в составе 102-го отдельного и 
36-го гвардейского танковых полков и 
полувековой самоотверженный труд 
на посту легендарного совхозного 

бригадира. Но любовь к природе и 
труд на земле он всегда считал глав-
ным в своей жизни.

В 1961 году по его инициативе адми-
нистрация ОПХ им. Ленина ВНИИЛ 
отвела пять гектаров пахотной земли 
под закладку молодого древесного 
парка, а взамен в хозяйстве провели 
раскорчевку на такой же площади. С 
осени на отведенном за околицей по-
ле сделали предварительную плани-
ровку, а в апреле следующего года 
уже посадили первую аллею березок. 
Парк создавался 10 последующих 
лет в свободное от основной работы 
время. Конечно, поначалу не все вос-
приняли гаголинскую инициативу с 
восторгом: оно и понятно, – работа, 
дом, семья, домашние заботы по хо-
зяйству, да и общественное меропри-

ятие не предполагало никакой опла-
ты. Но потом, когда молодые деревца 
пошли в рост, когда увидели, какую 
красоту создают, – опэховцы безого-
ворочно поддержали неугомонного 
бригадира. Инициативу руководителя 
полеводческой бригады Гаголина 
оценили и на районном уровне: в фо-
торепортаже газеты «Маяк коммуниз-
ма» за 19 мая 1965 года мы видим 
участников воскресника по посадке 
парка: механика совхоза И.Д. Кочет-
кова, звеньевого механизированного 
звена А.А. Белова и других энтузиа-
стов.

Изначально оформление основных 
аллей провели разными древесными 
породами: 5 аллей – береза, 1 – си-
бирская лиственница, 1 – остролист-
ный клен, 1 – мелколистная липа. Че-
рез десятилетие парк уже имел бога-
тое дендрологическое разнообразие: 
здесь росли березки, клены, вязы, 
ясени, дубы, 7 видов хвойных пород, 
2 вида лип, 2 вида черемухи, 2 вида 
рябин, 3 вида тополей и 14 видов ку-
старников. Всего же посадили 3950 
саженцев. Ведущей породой парко-
вого ландшафта стала любимая рус-
скому сердцу береза (52,1%) и обыч-
ная ель (7,5%), что олицетворяло 
привычную природу средней полосы 
России. Хорошо принялись рябины – 
нарядные в пору цветения, красоч-
ные в осеннее ненастье и весьма по-
лезные, т.к. привлекают многочис-
ленных птиц.

Проблемы появились – откуда и не 
ждали: вдруг стали массово усыхать 
аллеи пирамидального черного топо-
ля, которыми были закреплены пря-
моугольные границы парка. Заключе-
ние специалистов Центрального ле-
соустроительного предприятия Го-
скомитета лесного хозяйства Совми-
на СССР выявило причину гибели 
экзотических великанов: оказалось, 
что еще при закладке парка из Иван-
теевского питомника приобрели уже 
зараженные саженцы (в 1961–1962 
годах там случилась эпидемия цито-
спороза). Более того, соотношение 
открытых пространств было заниже-
но в 10 раз, что недопустимо в парко-
вом строительстве. Это значило, что 
на протяжении десятилетия шло по-
стоянное пополнение насаждений, 
т.е. практически заняли все свобод-
ные поляны и деревьям уже не хвата-
ло нормативной площади питания и 
освещения. Высокую эстетическую 
оценку специалистов-лесоводов по-

лучили сибирская лиственница, клен 
остролистный, гибридная рябина, со-
сна и боярышник, а наиболее ино-
родными элементами оказались то-
поля – пирамидальные, белые и 
бальзамические, которые не сочета-
лись по форме кроны и листвы с дру-
гими посадками парка.

Исправлять выявленные недочеты 
снова взялся Михаил Федорович (он 
к тому времени уже вышел на пенсию 
и трудился в коммунальном цехе хо-
зяйства). Для улучшения санитарного 
состояния и художественной вырази-
тельности парковой территории его 
пенсионерской бригадой последова-
тельно проводилась масштабная 
ландшафтная рубка и пересадка мо-
лодых растений, и с тех пор наши 
улицы и дворы украшают не только 
ценные сорта яблонь, но и редкие эк-
зоты: западные туи, гранатная ряби-
на, обилие сирени, голубые и канад-
ские ели, желтая акация, черная бу-
зина, морщинистая роза, девичий ви-
ноград, пурпуролистный барбарис, 
спирея, жасмин, кедры, ирга и другие 
культуры.

В 1986 году в память о погибших в 
годы Великой Отечественной войны 
земляках на центральной площадке 
парка возвели по проекту Ленинград-
ской архитектурной мастерской воен-
но-исторический мемориал «Послед-
ний выстрел». Предметом особой 
гордости стал розарий гибридных са-
довых роз, который с развалом ОПХ, 
к сожалению, погиб без должной за-
щиты, и теперь эту сказочную радугу 
красок можно увидеть только на ста-
рой фотографии.

Безусловно, было бы ошибочно счи-
тать посадку и сохранение такого чу-
десного парка заслугой только одного 
человека – работали многие, но, со-
гласитесь, и принижать роль яркого 
лидера, который своими действиями 
уверенно вел односельчан к наме-
ченной цели, – в высшей степени не-
справедливо. В памяти старшего по-
коления М.Ф. Гаголин остался авто-
ритетной личностью, рачительным 
хозяином и опытным специалистом, 
служившим совхозу умом и сердцем. 

На селе в посевную страду дорог 
каждый погожий денек, каждая пара 
рабочих рук, но для весенних поездок 
в соседнюю область за саженцами он 
умел договариваться о выделении 
денежных средств и автотранспорта 
с неоднократно менявшимся руко-
водством опытного хозяйства: с 
1961г. – П.А. Артамонов, с 1963г. – 
И.М. Болобонов, с 1968г. – Л.Н. Мол-
канов, с 1972г. – Н.П. Новожилов.

Михаил Федорович много лет воз-
главлял местное отделение обще-
ства охраны природы. Его заботами 
привезено более трех тысяч сажен-

цев древесных и кустарниковых по-
род для посадки километровых ал-
лей от п. Славный до автотрассы 
Москва – Санкт-Петербург, все са-
женцы плодовых и ягодных культур 
под закладку фруктового сада на 
центральной усадьбе и в отделении 
Победа, у каждой славнинской се-
мьи давным-давно выросли и раду-
ют щедрым урожаем сады, приве-
зенные тоненькими прутиками из 
подмосковной Ивантеевки этим бес-
покойным человеком. А что может 
быть прекраснее весеннего Славно-
го, когда центральные улицы посел-
ка наряжаются в белоснежный наряд 
цветущих яблонь!

Шли годы, строились современные 
дома, асфальтировались новые по-
селковые дороги, и со временем мо-
лодой народный парк, заложенный в 
шестидесятые годы в поле за околи-
цей, оказался в центре большого 
благоустроенного поселка: теперь с 
трех сторон его окружают жилые 
кварталы. Здесь жители собирают 
грибы, катаются на лыжах, прогули-
ваются с колясками молодые мамы, 
отдыхают на лавочках пенсионеры, а 
в священный праздник Победы к ме-
мориалу несут живые цветы, зажига-
ют факел Вечного огня и добрым сло-
вом вспоминают М.Ф. Гаголина.

Осенью 2001 года молодым поколе-
нием славнинцев под руководством 
известного предпринимателя В.Г. Ду-
бровского и главы Будовского сель-
ского поселения М.М. Кушенова на 
главной парковой аллее центрально-
го входа была установлена мемори-
альная доска: «Парк заложен в 1961 
году Гаголиным Михаилом Федоро-
вичем и носит имя своего основате-
ля». Достойная оценка подвижниче-
ского труда ветерана, неутомимого 
энтузиаста-природолюба, земляка, 
патриота и труженика. Нам завещано 
хранить эту память…

Татьяна СУРИНА.
Фото из архива сельской библиотеки.

п. Славный
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ГДК – 60

В этом году городской Дом культуры отмечает свой 60-летний юбилей, и мы продолжаем цикл публикаций, посвященных этой слав-
ной дате. На страницах газеты мы рассказываем о творческих коллективах, и, конечно, их достижениях. Безусловно, в главном очаге 
культуры нашего города немало студий, ансамблей, кружков, и все они занимают достойное место в творческой жизни не только 
Торжка, но и других городов Верхневолжья, России в целом, а некоторые прославились и за рубежом.

«Я – счастливый человек»
Творческая встреча

Детская книга – настоящий волшебный мир, благодаря 
ему мы узнаем интересные истории и знакомимся с нео-
бычными персонажами. А волшебники, которые помога-
ют нам поверить во все эти сказочные события, подру-
житься с одними героями и вызвать чувство негодова-
ния поступками других, – это авторы детской литерату-
ры. Читая их книги, мы смеемся, сочувствуем, пережива-
ем, фантазируем, делаем выводы.

На встрече с писательницей.

Одним из таких талантливых 
людей, которые умеют творить 
чудо, является Гайда Рейн-
гольдовна Лагздынь. Член Со-
юза писателей СССР, Союза 
писателей России, лауреат II 
Всесоюзного конкурса на луч-
шую детскую книгу Госкомиз-
дата и Союза писателей СССР, 
награждена медалью ордена 
«За заслуги перед Отече-
ством» II степени, почетным 
знаком губернатора Тверской 
области «Крест Святого Миха-
ила Тверского», обладатель 
премии имени М.Е. Салтыкова-
Щедрина, Всероссийской лите-
ратурно-театральной премии 
«Хрустальная роза Виктора 
Розова».

В детской библиотеке на За-
городной состоялась творче-
ская встреча, в ходе которой 
ученикам 4-го класса гимназии 

№2 и нам, юным корреспон-
дентам редакции газеты «Пе-
ременка» средней школы №8, 
посчастливилось лично позна-
комиться с этой замечатель-
ной российской детской поэ-
тессой и прозаиком.

Гайда Рейнгольдовна, пере-
ходя от одной книги к другой, 
рассказывала о себе и о своем 
творчестве.

Родилась она 1 августа 1930г. 
в Санкт-Петербурге, из которо-
го после расстрела отца в 1937 
году была выслана с матерью 
и братом в г. Тверь. С отличи-
ем окончила Калининский госу-
дарственный педагогический 
институт, более 30 лет препо-
давала химию и биологию в 
школе.

Г.Р. Лагздынь является соз-
дателем авторского детского 
музыкального театра, которым 

руководила 20 лет. Он получил 
звание «Народный коллектив», 
затем «Образцовый». Трижды 
становился лауреатом всерос-
сийских конкурсов театраль-
ных коллективов в Москве. В 
союзе с композиторами для ре-
пертуара театра было написа-
но несколько авторских музы-
кальных спектаклей-шоу.

Творчество – неотъемлемая 
часть ее жизни. Гайда Рейн-
гольдовна – автор более 180 
книг для детей и подростков. В 
этих книгах – все самое инте-
ресное, что видит писательни-
ца. Ее стихи публиковались на 
страницах журналов «Дошколь-
ное воспитание», «Мурзилка», 
«Веселые картинки» и др. Ее 
произведения печатались со 
стихами С. Маршака и А. Барто.

Поэтесса охотно ответила на 
интересующие нас вопросы.

– Гайда Рейнгольдовна, ка-
кое ваше самое первое про-
изведение?

– Книга «Весенняя песенка», 
вышедшая в 1975 году.

– Как долго пишете одну 
книгу?

– Каждое произведение пишу 
разное количество времени, 

могу написать стихотворение 
даже за 5 минут.

– Какое ваше произведение 
вы считаете любимым?

– Я абсолютно одинаково лю-
блю каждое свое произведе-
ние. Для меня они, как дети, 
поэтому могу смело назвать 
себя многодетной мамой.

– Что самое любимое в ва-
шей работе?

– Для меня самое приятное – 
это времяпровождение за напи-

Ни одно культурное мероприятие не 
проходит без выступлений хореогра-
фического коллектива «Гармония», ко-
торым руководит профессиональный 
педагог Е.Н. Симаева. Елена Никола-
евна хореографическому творчеству 
посвятила всю свою жизнь. С детства 
девочка мечтала танцевать. Любовь к 
балету зародилась с того момента, 
когда ее папа принес домой телеви-
зор, и первым, что Елена увидела на 
экране, был балет «Лебединое озеро», 
где солировала знаменитая балерина 
Наталья Бессмертнова. Поэтому наша 
героиня, когда окончила школу, не за-
думываясь, поступила в Калининское 
культурно-просветительское училище 
и получила квалификацию клубного 
работника, руководителя самодея-
тельного хореографического коллек-
тива.

Елена Николаевна никогда не оста-
навливается на достигнутом, постоян-

но повышает свой уровень мастер-
ства. Училась в Тверском областном 
учебно-методическом центре учебных 
заведений культуры и искусства по 
специальности «менеджмент в сфере 
культуры». Также проходила курсы по-
вышения квалификации по програм-
мам «Хореография: традиции и совре-
менность», «Техника релиз-техника 
современного танца «Базовые техни-
ческие циклы по современному танцу 
в европейских и израильских школах 
танца» в Тверском колледже культуры 
и искусства им. Н.А. Львова, принима-
ла участие в мастер-классе педагога 
современного танца кафедры «Танцы 
народов мира и современной хорео-
графии» Московского государственно-
го института культуры Н.С. Гофман 
для руководителей хореографических 
коллективов в Тверском областном 
Доме народного творчества.

А начинала свою трудовую деятель-

санием нового произведения. 
Сидеть за письменным столом 
до глубокой ночи доставляет 
огромное удовольствие.

– Гайда Рейнгольдовна, вы 
счастливый человек? Что 
для вас значит счастье?

– Да, я счастливый человек, 
ведь я живу и творю!

Юнкоры 
Наталья АЛЕКСАНДРОВА, 

Олеся КОЗЛОВА, 
Мария и Анна СОКОЛОВЫ.

С гармонией –по жизни

ность в 1984 году в должности руково-
дителя танцевального коллектива в ДК 
п. Славный опытно-производственно-
го хозяйства им. Ленина ВНИИЛ, куда 
попала по распределению. Е.Н. Сима-
ева вспоминает, что в те времена в 
Славный приезжали иностранцы, и 
для нее было большой гордостью 
встречать их в русском народном ко-
стюме хлебом и солью. Затем труди-
лась на заводе «Марс», тогда на пред-
приятии была хорошо развита художе-
ственная самодеятельность, и Елена 
Николаевна руководила танцеваль-
ным коллективом.

В 1990 году ее пригласили работать 
методистом по народному творчеству 
в районный Дом культуры, а чуть поз-
же Е.Н. Симаева перешла в Торжок-
ское педагогическое училище, где об-
учала хореографии студентов.

С 1997 года Елена Николаевна рабо-
тает учителем хореографии в разных 

школах Торжка, а также давно трудит-
ся в городском Доме культуры.

Наверное, не ошибусь, если скажу, 
что одно из главных ее достижений – 
это совместное выступление «Гармо-
нии» с артистами Московского театра 
«Корона русского балета» в рамках 
Всероссийского балетного фестиваля 
«Созвездие Россия». В этом проекте 
были созданы и претворены в жизнь 
балетные спектакли «Половецкие пля-
ски», «Кармен-сюита», «Шедевры 
классического балета», «Золушка», 
«Лебединое озеро», «Белоснежка», 
«Дюймовочка», «Щелкунчик». Кстати 
сказать, руководитель Московского те-
атра Анатолий Емельянов высоко оце-
нивает уровень мастерства участни-
ков хореографического коллектива 
«Гармония», а это, конечно же, заслу-
га Елены Николаевны.

В коллектив приходят дети с трехлет-
него возраста, стоит ли говорить, как 
трудно научить их искусству танца, не 
говоря уже о дисциплине. Руководи-
тель старается находить подход к каж-
дому ребенку, разглядеть ту «изюмин-
ку», которую необходимо развивать. 
Бывает, и пожурить кого-то приходит-
ся. Немудрено, какому малышу не хо-
чется «покривляться» перед такими 
большими зеркалами у станков…Но 
педагог умело и тактично направляет 
детскую неуемную энергию в нужное 
русло.

Благородный труд Е.Н. Симаевой от-
мечен на разных уровнях. Есть в ко-
пилке коллектива награды городского, 
областного и даже федерального зна-
чения. Например, благодарственное 
письмо Министерства культуры РФ и 
Центрального музея Великой Отече-
ственной войны, кроме того, в этом го-
ду Елена Николаевна получила свиде-
тельство члена Международного сою-
за хореографов.

Конечно, есть у Е.Н. Симаевой мечта 
– создать некоммерческое образова-
ние «Балет – детям», в рамках которо-
го проходило бы обучение классиче-
скому танцу при участии профессио-
нальных артистов балета. Они могли 
бы приезжать в Торжок и давать на-
шим ребятам мастер-классы. Что ж, 
как говорится, если чего-то очень 
сильно захотеть, это обязательно сбу-
дется…

Ирина АЛЕКСАНДРОВА.
Фото автора.

Е.Н. Симаева с воспитанницами.
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В субботу состоялся гастрономиче-
ский фестиваль «Хлебный Спас». 
Прошел он во второй раз, первый со-
стоялся в 2019 году на поляне у ру-
чья Здоровец. Как и в прошлый раз, 
мероприятие собрало немало участ-
ников и гостей. Действовало несколь-
ко тематических площадок, которые 
разместились в шатрах и на сцене.

Приветствовала гостей праздника 
его организатор Татьяна Соколова, 
она пожелала всем хорошего на-
строения и позитивных эмоций. И 
действительно, несмотря на дождь, 
на фестивале витала теплая, уютная 
и радостная атмосфера, приправ-
ленная чудесными ароматами вы-
печки, которую представили ремес-
ленники не только новоторжской 
земли, но и других уголков нашего 
региона.

Авторы книг по традиционной рус-
ской кухне Павел и Ольга Сюткины 
провели мастер-класс по приготов-
лению быстрого бездрожжевого хле-
ба, родина которого Ирландия, а так-
же слоеного печенья под названием 
«фельянтины» с начинкой из марци-
пана. Выступление сопровождалось 
рассказом о традициях выпечки рус-
ского хлеба. Интерес у гостей вы-
звал мастер-класс по приготовлению 
пряника, который провели шеф-
повар ресторана «Оникс» С. Вино-
градов и этнограф Е. Белова, а так-
же по обрядовой выпечке от этногра-
фа М. Гаранина и исследователя 
народной культуры С. Ситникова. 
Много посетителей было и в шатре, 
где студия «Блик» предлагала им по-

Отведать печенье, калитки, сбитень, хлеб, по-
участвовать в многочисленных мастер-клас-
сах, а еще испытать свои силы в старинных за-
бавах – такая возможность представилась но-
воторам и гостям нашего города во время двух 
фестивалей, прошедших в минувшие выходные 
в Торжке на площадке около ресторана «Оникс».

Гостей ждали увлекательные конкурсы и игры, а еще зажига-
тельное музыкальное выступление коллектива ирландского 
танца «Степполтон» и торжокской рок-группы «Интра».

пробовать свои силы в разных твор-
ческих мастер-классах.

И, конечно, привлекали гостей 
фестиваля многочисленные ремес-
ленники, которые представили 
свою продукцию, – хлеб, сбитень, 
пастилу, мед, чай, сыр и многое 
другое. Создатель карельского до-
ма в д. Чашково Лихославльского 
района О. Евграфов зазывал го-
стей попробовать карельские пиро-
ги-калитки. Посетители фестиваля 
провели дегустацию и приобретали 
продукцию семейной пекарни Бесе-
диных из д. Степурино, которую 
представил Н. Беседин.

– В Торжке мы в третий раз. Были 
на первом фестивале. Приехали из 
Твери, представляем хлеб нашего 
производства, – отметил представи-
тель «Затверецкого хлеба» Иван 
Бруев. – У нас есть сложенная рус-
ская печь. Накануне ночью выпекали 
хлеб. Здесь, на ярмарке, представ-
лен весь наш ассортимент: фитнес-
хлеб, десертный, литовский, боро-
динский, итальянский и классиче-
ский пшеничный. Мы, а именно 
мельник, пекарь и фермер, объеди-
нились под товарным знаком «За-
тверецкий хлеб». Наша продукция 
представлена в магазине «Волжан-
ка», в сети магазинов «Кнакер» и пе-
карен «Коржик». Занимаемся произ-
водством почти два года. Нашли 
свою целевую аудиторию. Это те, 
кто отдает предпочтение здоровому 
образу жизни. Мы и сами предпочи-
таем употреблять только экологиче-
ски чистую продукцию, изготовлен-

ную своими руками: знаем, что в ней 
нет никакой «химии» и ненужных до-
бавок.

Из Малого Вишенья приехала Свет-
лана Стельмах. Гостей потчевала 
ароматным чаем, в составе которого 
иван-чай, а также малина и мед. Го-
сти пробовали вкусное угощение, ин-
тересовались технологией производ-
ства, приобретали продукцию.

– Чай – мое увлечение. Я люблю 
травы, живу в деревне. Приехали с 
мужем восемь лет назад из Мага-
данской области. В деревне приоб-
рели дом, привели его в порядок, 
живем и занимаемся чаями и огоро-
дами, – сказала с улыбкой собесед-
ница. – Я восемь лет вообще не пью 
покупной чай, только тот, что изго-
товлен своими руками, потому что 
он душевный, теплый. Первый чай я 
делала просто листовой зеленый, 
скручивание же дает такой насы-
щенный черный цвет, какой вы види-
те. Сейчас существуют различные 
приспособления, чтобы скручивать 
лист, но это все механика, я предпо-
читаю, чтобы было сделано своими 
руками. Люблю смешивать иван-чай 
с другими травами.

Гостей ждали увлекательные кон-
курсы и игры, а еще зажигательное 
музыкальное выступление 

коллектива ирландского танца 
«Степполтон» и торжокской рок-
группы «Интра».

Воскресенье было ознаменовано 
проведением фестиваля традицион-
ных игр и этноспорта. Во время от-
крытия мероприятия его гостей и 
участников приветствовал член 
правления федерации исконных за-
бав и этноспорта В. Колчев, этноис-
следователь русских традиционных 
игр, автор книг и научных статей об 
играх.

На игровом фестивале, естествен-
но, действовало несколько игровых 
площадок, где все желающие могли 
поучаствовать в старинных забавах 
– «Клюшкование», «Старинные на-
стольные», «Свайка», «Рюхи», 
«Бабки», а также в мастер-классах, 
на которых учили печати по ткани и 
свечному делу.

Ну и какой праздник без музыки. Го-
стей порадовали своими выступле-
ниями фольклорная группа «Славя-
ночка» и музыкальная группа «DR 
Живаго».

Светлана БЕЛОВА.                   
Фото Людмилы 

Спиридоновой.



Телепрограмма с 4 по 10 октября

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 СРЕДА, 6 ЧЕТВЕРГ, 7ВТОРНИК, 5
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 поженим-
ся! 16+ 16.00 Мужское/Женское 16+ 18.40 
На самом деле 16+ 19.45 Пусть говорят 
16+ 21.00 Время 21.30 Т/с «Русские горки» 
16+ 23.35 Вечерний Ургант 16+ 00.15 По-
знер 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 
21.05 Вести. Местное время 09.55 О самом 
главном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 11.30 Судьба человека 12+ 12.40, 18.40 
60 Минут 12+ 14.55 Т/с «Тайны следствия» 
16+ 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+ 21.20 Т/с «Шуша» 16+ 23.20 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Х/ф «Приезжая» 
12+ 10.10 Д/ф «Александр Михайлов. В ду-
ше я все еще морской волк» 12+ 10.55 Го-
родское собрание 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 11.55, 00.35 Петров-
ка, 38 16+ 12.10 Т/с «Коломбо» 12+ 13.40 
Мой герой 12+ 14.55 Город новостей 15.10 
Т/с «Вскрытие покажет» 16+ 16.55 Хроники 
московского быта 12+ 18.15 Х/ф «Наслед-
ники» 12+ 22.35 Специальный репортаж 
16+ 23.05 Знак качества 16+ 00.55 Д/ф «Ва-
дим Мулерман. Война с Кобзоном» 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. Смерч» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00 Место встречи 16+ 16.25 За гранью 
16+ 17.30 ДНК 16+ 18.35, 19.40 Т/с «Бала-
бол» 16+ 21.20 Т/с «Метод Михайлова» 
16+ 23.50 Т/с «Консультант» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры 12+ 06.35 
Пешком... 12+ 07.05 Невский ковчег 12+ 
07.40 Д/ф «Люди и ракеты» 12+ 08.35 Цвет 
времени 12+ 08.40 Х/ф «Клад» 6+ 10.15 
Наблюдатель 12+ 11.10 ХХ век 12+ 11.55 
Д/с «Первые в мире» 12+ 12.10 Т/с «Шахе-
резада» 12+ 13.25 Линия жизни 12+ 14.20 
Д/ф «Тринадцать плюс... Виталий Гинз-
бург» 12+ 15.05 Новости 12+ 15.20 Агора 
12+ 16.25 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и мисс 
Марпл королевы детектива Агаты Кристи» 
12+ 17.15 Д/с «Запечатленное время» 12+ 
17.45 Юбилей Гасо 12+ 18.35, 00.20 Д/ф 
«Древние небеса» 12+ 19.45 Главная роль 
12+ 20.05 Правила жизни 12+ 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 0+ 20.45 Т/с «Сим-
фонический роман» 12+ 21.30 Сати. Не-
скучная классика... 12+ 22.15 Т/с «Оптими-
сты» 12+ 23.30 Д/ф «Испания. Тортоса» 
12+ 

СТС 
06.15 М/с «Три кота» 0+ 07.00 М/с «Том и 
Джерри» 0+ 08.45 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» 0+ 10.35 М/ф 
«Облачно... 2. Месть ГМО» 6+ 12.15 М/ф 
«Моана» 6+ 14.20 Х/ф «Черная пантера» 
16+ 17.00, 17.30 Т/с «Гранд» 16+ 18.00, 
19.00, 19.30 Т/с «Готовы на все» 16+ 20.00 
Форт Боярд 16+ 22.05 Х/ф «Люди в черном. 
Интернэшнл» 16+ 00.20 Кино в деталях 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.45 Д/с «Реальная мистика» 16+ 07.40 
По делам несовершеннолетних 16+ 08.45 
Давай разведемся! 16+ 09.50 Тест на от-
цовство 16+ 12.00 Д/с «Понять. Простить» 
16+ 13.15 Д/с «Порча» 16+ 13.45 Д/с «Зна-
харка» 16+ 14.20 Д/с «Верну любимого» 
16+ 14.55 Х/ф «Авантюра» 16+ 19.00 Х/ф 
«Хороший парень» 16+ 23.25 Х/ф «Жен-
ский доктор» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.10 Д/ф «Легенды госбезопасности» 16+ 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 09.20 Х/ф «Максим Пере-
пелица» 0+ 11.20, 21.25 Открытый эфир 12+ 
13.25 Д/с «Оружие Победы» 6+ 13.45, 14.05 
Т/с «Марьина роща» 12+ 14.00 Военные но-
вости 18.30 Специальный репортаж 12+ 
18.50 Д/с «Военные трибуналы» 12+ 19.40 
Скрытые угрозы 12+ 20.25 Д/с «Загадки ве-
ка» 12+ 23.05 Между тем 12+ 23.40 Х/ф «По-
езд вне расписания» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 12.00, 14.10, 17.00 Новости 
06.05, 12.05, 15.15, 21.00, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 09.05, 12.45 Специаль-
ный репортаж 12+ 09.25 Х/ф «Герой» 12+ 
11.30 Борьба. Чемпионат мира 0+ 13.05, 
14.15 Х/ф «Карательный отряд» 16+ 15.55, 
17.05 Т/с «Морской патруль» 16+ 18.10 
Футбол. Тинькофф Российская премьер-
лига. Обзор тура 0+ 18.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
– «Астана» (Казахстан) 21.30 Смешанные 
единоборства 00.25 Тотальный футбол 
12+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 «Вызов». Прямая трансляция 
с Байконура 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости 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 «Русские горки» 16+ 23.35 Ве-
черний Ургант 16+ 00.15 Александр Ми-
хайлов. Кино, любовь и голуби 12+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 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 11.30 Судьба человека 12+ 
12.40, 18.40 60 Минут 12+ 14.55 Т/с «Тай-
ны следствия» 16+ 17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+ 21.20 Т/с «Шуша» 
16+ 23.20 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.15 Доктор И... 16+ 
08.50 Х/ф «Срок давности» 16+ 10.40, 
04.40 Д/ф «Наталья Гундарева. Неслад-
кая женщина» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 11.55 Т/с «Колом-
бо» 12+ 13.45 Мой герой 12+ 14.55 Город 
новостей 15.10 Т/с «Вскрытие покажет» 
16+ 17.00 Д/ф «Леонид Броневой. Гени-
ально злой» 16+ 18.15 Х/ф «Наследники» 
12+ 22.35 Закон и порядок 16+ 23.10 Д/ф 
«Юрий Белов. Кошмар карнавальной но-
чи» 16+ 00.35 Петровка, 38 16+ 00.55 Про-
щание 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. 
Смерч» 16+ 13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 
16.25 За гранью 16+ 17.30 ДНК 16+ 18.35, 
19.40 Т/с «Балабол» 16+ 21.20 Т/с «Ме-
тод Михайлова» 16+ 23.50 Т/с «Консуль-
тант» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры 12+ 06.35 
Пешком... 12+ 07.05, 20.05 Правила жиз-
ни 12+ 07.35, 18.35, 00.20 Д/ф «Древние 
небеса» 12+ 08.35 Дороги старых масте-
ров 12+ 08.45 Легенды мирового кино 12+ 
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман» 
12+ 10.15 Наблюдатель 12+ 11.10 Д/ф 
«Поклон учителю» 12+ 12.15 Цвет време-
ни 12+ 12.25 Т/с «Шахерезада» 12+ 13.35 
К 90-летию со дня рождения Юлиана Се-
менова 12+ 14.15 Голливуд страны сове-
тов 12+ 14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80» 12+ 15.05 Новости 12+ 15.20 Д/с «Не-
известная» 12+ 15.45 Сати. Нескучная 
классика... 12+ 16.30, 22.15 Т/с «Оптими-
сты» 12+ 17.40 Юбилей ГАСО 12+ 19.45 
Главная роль 12+ 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+ 21.30 Белая студия 12+ 23.10 
Д/ф «Судьба длиною в век» 12+ 

СТС 
06.15 М/с «Три кота» 0+ 07.00 М/с «Том и 
Джерри» 0+ 08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с 
«Готовы на все» 16+ 09.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+ 09.10 Т/с «Воро-
нины» 16+ 11.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
12+ 17.00, 17.30 Т/с «Гранд» 16+ 20.00 
Х/ф «Люди в черном» 0+ 21.50 Х/ф «Люди 
в черном-2» 12+ 23.35 Х/ф «Сплит» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.45 Д/с «Реальная мистика» 16+ 07.45 
По делам несовершеннолетних 16+ 08.50 
Давай разведемся! 16+ 09.55 Тест на от-
цовство 16+ 12.05 Д/с «Понять. Простить» 
16+ 13.20 Д/с «Порча» 16+ 13.50 Д/с «Зна-
харка» 16+ 14.25 Д/с «Верну любимого» 
16+ 15.00 Х/ф «Соленая карамель» 16+ 
19.00 Х/ф «Хороший парень» 16+ 23.25 
Х/ф «Женский доктор» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 09.30 Д/с «Сде-
лано в СССР» 6+ 09.40 Х/ф «Живите в 
радости» 6+ 11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+ 13.25 Д/с «Оружие Победы» 6+ 13.45, 
14.05 Т/с «Марьина роща» 12+ 14.00 Во-
енные новости 18.30 Специальный ре-
портаж 12+ 18.50 Д/с «Военные трибуна-
лы» 12+ 19.40 Легенды армии 12+ 20.25 
Улика из прошлого 16+ 23.05 Между тем 
12+ 23.40 Х/ф «Максим Перепелица» 0+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.00, 17.00 Новости 06.05, 
12.05, 18.55, 21.50 Все на Матч! Прямой 
эфир 09.00, 12.50 Специальный репортаж 
12+ 09.20, 15.55, 17.05 Т/с «Морской па-
труль» 16+ 11.30 Борьба. Чемпионат ми-
ра 0+ 13.10 Все на регби! 12+ 13.55 Регби. 
Чемпионат России. «Енисей-СТМ» (Крас-
ноярск) – ЦСКА 18.10 Смешанные едино-
борства 16+ 19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) – «Локомотив» (Ярос-
лавль) 22.50 Экстремалы 12+ 00.45 Бокс 
16+

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 поженим-
ся! 16+ 16.00 Мужское/Женское 16+ 18.40 
На самом деле 16+ 19.45 Пусть говорят 
16+ 21.00 Время 21.30 Т/с «Русские горки» 
16+ 22.35 Премьера сезона. «Док-ток» 16+ 
23.35 Вечерний Ургант 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 
21.05 Вести. Местное время 09.55 О самом 
главном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 11.30 Судьба человека 12+ 12.40, 18.40 
60 Минут 12+ 14.55 Т/с «Тайны следствия» 
16+ 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+ 21.20 Т/с «Шуша» 16+ 23.20 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.15 Доктор И... 16+ 
08.50 Х/ф «Первое свидание» 12+ 10.45 
Д/ф «Нина Дорошина. Чужая любовь» 
12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия 11.55 Т/с «Коломбо» 12+ 13.45 Мой 
герой 12+ 14.55 Город новостей 15.05 Т/с 
«Вскрытие покажет» 16+ 16.55 Хроники 
московского быта 16+ 18.15 Х/ф «Наслед-
ники» 12+ 22.35 Хватит слухов! 16+ 23.10 
Д/ф «90-е. Губернатор на верблюде» 16+ 
00.35 Петровка, 38 16+ 00.55 Д/ф «Тайны 
советских миллионеров» 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. Смерч» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00 Место встречи 16+ 16.25 За гранью 
16+ 17.30 ДНК 16+ 18.35, 19.40 Т/с «Бала-
бол» 16+ 21.20 Т/с «Метод Михайлова» 16+ 
23.50 Поздняков 16+ 00.05 Т/с «Консуль-
тант» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры 12+ 06.35 
Пешком... 12+ 07.05, 20.05 Правила жизни 
12+ 07.35, 18.35, 00.20 Д/ф «Древние не-
беса» 12+ 08.35, 18.20 Цвет времени 12+ 
08.45 Легенды мирового кино 12+ 09.15, 
20.45 Т/с «Симфонический роман» 12+ 
10.15 Наблюдатель 12+ 11.10 Д/ф «Ан-
дрей» 12+ 12.30 Т/с «Шахерезада» 12+ 
13.35 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо дво-
рянского происхождения» 12+ 14.15 Голли-
вуд страны советов 12+ 14.30 Д/с «Симон 
Шноль. От 0 до 80» 12+ 15.05 Новости 12+ 
15.20 Роберт Льюис Стивенсон «Остров 
сокровищ» 12+ 15.45 Белая студия 12+ 
16.30, 22.15 Т/с «Оптимисты» 12+ 17.25 
Юбилей ГАСО 12+ 19.45 Главная роль 12+ 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+ 21.30 
Власть факта 12+ 23.15 Д/ф «Виновность 
доказана» 12+ 

СТС 
06.15 М/с «Три кота» 0+ 07.00 М/с «Том 
и Джерри» 0+ 08.00, 18.05, 19.00, 19.30 
Т/с «Готовы на все» 16+ 08.55 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+ 09.10 Т/с «Воро-
нины» 16+ 11.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
12+ 17.00, 17.30 Т/с «Гранд» 16+ 20.00 Х/ф 
«Люди в черном-3» 12+ 22.00 Х/ф «Фор-
саж-8» 12+ 00.40 Т/с «Беловодье. Тайна 
затерянной страны» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.40 Д/с «Реальная мистика» 16+ 07.40 
По делам несовершеннолетних 16+ 08.45 
Давай разведемся! 16+ 09.50 Тест на от-
цовство 16+ 12.00 Д/с «Понять. Простить» 
16+ 13.15 Д/с «Порча» 16+ 13.45 Д/с «Зна-
харка» 16+ 14.20 Д/с «Верну любимого» 
16+ 14.55 Х/ф «Ты моя любимая» 16+ 
19.00 Х/ф «Хороший парень» 16+ 23.25 
Х/ф «Женский доктор» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 09.25 Х/ф «Мама 
вышла замуж» 12+ 11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+ 13.25 Д/с «Оружие Победы» 6+ 
13.45, 14.05 Т/с «Марьина роща» 12+ 14.00 
Военные новости 18.30 Специальный ре-
портаж 12+ 18.50 Д/с «Военные трибуна-
лы» 12+ 19.40 Главный день 12+ 20.25 Д/с 
«Секретные материалы» 12+ 23.05 Между 
тем 12+ 23.40 Х/ф «Убийство свидетеля» 
16+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 17.00 Новости 
06.05, 12.05, 15.15, 21.15, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 09.00, 12.45 Специ-
альный репортаж 12+ 09.20, 15.55, 17.05 
Т/с «Морской патруль» 16+ 11.30 Борьба. 
Чемпионат мира 0+ 13.05, 14.15 Х/ф «На-
емник» 16+ 18.10 Профессиональный бокс 
16+ 18.45 Бокс. Лучшие нокауты г 16+ 18.55 
Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) – ЦСКА 
21.35 Футбол. Лига Наций. «Финал 4-х». 1/2 
финала. Италия – Испания 00.45 «Возвра-
щение в жизнь». Церемония вручения пре-
мии Паралимпийского комитета России 0+ 

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 
16+ 10.55 Модный приговор 6+ 12.15, 17.00 
Время покажет 16+ 15.15 Давай поженим-
ся! 16+ 16.00 Мужское/Женское 16+ 18.40 
На самом деле 16+ 19.45 Пусть говорят 
16+ 21.00 Время 21.30 Т/с «Русские горки» 
16+ 22.35 Большая игра 16+ 23.35 Вечер-
ний Ургант 16+ 00.15 Инна Чурикова. «Я 
танцую с серьезными намерениями» 12+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 
21.05 Вести. Местное время 09.55 О самом 
главном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 11.30 Судьба человека 12+ 12.40, 18.40 
60 Минут 12+ 14.55 Т/с «Тайны следствия» 
16+ 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+ 21.20 Т/с «Шуша» 16+ 23.20 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.15 Доктор И... 16+ 
08.50 Х/ф «Опасно для жизни!» 12+ 10.40, 
04.40 Д/ф «Марк Бернес. Я жизнь учил 
не по учебникам» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 11.55 Т/с «Коломбо» 
12+ 13.45, 05.20 Мой герой 12+ 14.55 Город 
новостей 15.10 Т/с «Вскрытие покажет» 
16+ 16.55 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 
среди своих» 16+ 18.15 Х/ф «Наследники» 
12+ 22.35 10 самых... 16+ 23.10 Д/ф «Ак-
терские драмы». Бьет – значит любит?» 
12+ 00.35 Петровка, 38 16+ 00.55 Д/ф «90-
е. Крестные отцы» 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. Смерч» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00 Место встречи 16+ 16.25 За гранью 
16+ 17.30 ДНК 16+ 18.35, 19.40 Т/с «Бала-
бол» 16+ 21.20 Т/с «Метод Михайлова» 16+ 
23.50 ЧП. Расследование 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры 12+ 06.35 
Пешком... 12+ 07.05 Правила жизни 12+ 
07.35 Д/ф «Древние небеса» 12+ 08.35 До-
роги старых мастеров 12+ 08.45 Легенды 
мирового кино 12+ 09.15, 20.45 Т/с «Сим-
фонический роман» 12+ 10.15 Наблюда-
тель 12+ 11.10 ХХ ВЕК. Концерт Людмилы 
Зыкиной. 1989г. 12+ 12.25 Т/с «Шахереза-
да» 12+ 13.30 Абсолютный слух 12+ 14.15 
Голливуд страны советов 12+ 14.30 Д/с 
«Симон Шноль. От 0 до 80» 12+ 15.05 Ново-
сти 12+ 15.20 Пряничный домик 12+ 15.45 2 
Верник 2 12+ 16.30, 22.15 Т/с «Оптимисты» 
12+ 17.25 Юбилей ГАСО 12+ 18.35, 00.20 
Д/ф «Фабрика времени» 12+ 19.45 Главная 
роль 12+ 20.05 Открытая книга 12+ 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 0+ 21.30 Энигма 
12+ 23.05 Цвет времени 12+ 23.15 Д/ф «Ви-
новность доказана» 12+ 

СТС 
06.15 М/с «Три кота» 0+ 07.00 М/с «Том и 
Джерри» 0+ 08.00, 18.00, 19.30 Т/с «Гото-
вы на все» 16+ 09.00 Т/с «Воронины» 16+ 
11.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+ 17.00, 
17.30 Т/с «Гранд» 16+ 20.00 Х/ф «Хэн-
кок» 16+ 21.45 Х/ф «Фокус» 16+ 23.55 Х/ф 
«Охотники за разумом» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.45 Д/с «Реальная мистика» 16+ 07.45 
По делам несовершеннолетних 16+ 08.50 
Давай разведемся! 16+ 10.00 Тест на от-
цовство 16+ 12.10 Д/с «Понять. Простить» 
16+ 13.25 Д/с «Порча» 16+ 13.55 Д/с «Зна-
харка» 16+ 14.30 Д/с «Верну любимого» 
16+ 15.05 Х/ф «Какой она была» 16+ 19.00 
Х/ф «Хороший парень» 16+ 23.25 Х/ф 
«Женский доктор» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 09.20 Х/ф «Жан-
дарм из Сен-Тропе» 12+ 11.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+ 13.25 Д/с «Оружие По-
беды» 6+ 13.45, 14.05 Т/с «Марьина роща» 
12+ 14.00 Военные новости 18.30 Специ-
альный репортаж 12+ 18.50 Д/с «Военные 
трибуналы» 12+ 19.40 Легенды кино 6+ 
20.25 Код доступа 12+ 23.05 Между тем 
12+ 23.40 Х/ф «По данным уголовного ро-
зыска...» 0+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 17.00 Новости 
06.05, 12.05, 15.15, 21.15, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 09.00, 12.45 Специаль-
ный репортаж 12+ 09.20, 15.55, 17.05 Т/с 
«Морской патруль» 16+ 11.30 Борьба. Чем-
пионат мира 0+ 13.05, 14.15 Х/ф «Уличный 
боец» 16+ 18.10 Профессиональный бокс 
16+ 18.45 MMA. Лучшие нокауты 16+ 18.55 
Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) – «Метал-
лург» (Магнитогорск) 21.35 Футбол. Лига 
Наций. «Финал 4-х». 1/2 финала. Бель-
гия – Франция 00.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» (Литва) – «Зенит» 
(Россия) 0+
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Это нужно живым

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

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

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

щадь 99,4 кв. м, недостроен, с подведен-
ными централизованными коммуника-
циями: газ, вода, канализация). Доку-
менты готовы. Тел. 8-906-652-25-73.
Дрова колотые, отходы для отопления и 

стройки. Тел. 8-919-064-28-68.
Мутоновую шубу светло-коричневого 

цвета, б/у мало, р. 48–50. 6 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-920-152-39-76.
Дубленку женскую натуральную серо-

го цвета, красивую, б/у мало, р. 48–50. 3 
тыс. руб. Тел. 8-920-152-39-76.
Новую дубленку мужскую натураль-

ную на молнии болотного цвета, краси-
вую, р. 50–52. 10 тыс. руб. Торг. Тел. 8-920-
152-39-76.
Шапку женскую норковую темно-ко-

ричневого цвета, б/у мало, р. 55–56. Це-
на 2 тыс. руб. Тел. 8-920-152-39-76.
Баян (требует ремонта). Тел. 8-962-242-

45-80.
Дачный участок №18 (525 кв. м) и недо-

строенный дом с гаражом в садовом 
товариществе «Крюково» (лес, река – в 
шаговой доступности, транспорт – 
маршрутка №319). Тел. 8-919-069-44-87, 8 
(48251) 9-53-98.
Сидение на унитаз новое, 250 руб.; 

2-конфорочную электроплиту в хоро-
шем состоянии, б/у. Тел. 8-900-115-03-09, 
8-962-246-50-89.
Дачу (8 соток, летний домик) в коопе-

ративе «Строитель-4» (за заводом 
«Марс»). Недорого. Тел. 8-900-115-03-09, 
8-962-246-50-89.
Автомобиль Reno Logan, вып. 2008г., 

пробег – 72 000 км. Цена договорная. 
Тел. 8-900-118-01-32.
Земельный участок (20 соток) в д. Яку-

тино. На участке – вода, свет, газ, канали-
зация. Часть участка огорожена. Цена 
договорная. Тел. 8-900-118-01-32.
Комнатные цветы: столетник (2 года, 7 

лет), жасмин, амарилис, герань (фио-
летовую), кактусы (розовые и желтые 
цветы). Тел. 8-980-631-42-07.

  
СДАЕТСЯ гараж в ГСК «Швейник» на 

Ленинградском шоссе, 8, охрана. Тел. 
8-952-093-69-61.
СДАЮ 1-комн. квартиру с мебелью на 

длительный срок в районе Ленинград-
ского шоссе. Тел. 8-919-061-07-88.
КУПЛЮ радиодетали, платы, измери-

тельные приборы, генераторные лампы, 
микросхемы, транзисторы, индикаторы, 
диоды, тиристоры, реле, пускатели, кон-
денсаторы, 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 отде-

лочных работ. Быстро, качественно. Пен-
сионерам – 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.
ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: кры-

ши, заборы, беседки, колодцы, элек-
трика, сантехника, сварка. Тел. 8-952-
093-69-61.
ИЩУ работу печником. Опыт работы – 

30 лет. Тел. 8-960-710-75-41.
КОШКА Муся ищет дом, стерилизова-

на. Тел. 8-952-067-24-00.
ОТДАМ в добрые руки 6-х котят. Тел. 

8-980-625-19-55 (Ольга Владимировна).

Телепрограмма 4 по 10 октября. Реклама

ТВ

ПЯТНИЦА, 8 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 9 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 1 по 7 октября (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
1.10 +40 +110 облачно
2.10 +50 +110 пасмурно
3.10 +60 +110 пасмурно
4.10 +70 +110 облачно, небольшой дождь
5.10 +60 +130 облачно
6.10 +100 +120 пасмурно, дождь
7.10 +90 +120 облачно, дождь

Курс валют ЦБ России на 30 сентября: 
евро – 84,89 руб., доллар – 72,79 руб.

ПРОДАЁМ

ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро. Суббота 09.00 Умницы и 
умники 12+ 09.45 Слово пастыря 0+ 10.00, 
12.00 Новости 10.15 Крым Юлиана Семенова 
16+ 11.25, 12.15 Видели видео? 6+ 13.30 Это я 
удачно зашел 12+ 14.30 Праздничный концерт 
ко Дню работника сельского хозяйства 12+ 
16.05 Кто хочет стать миллионером? 12+ 17.40 
Ледниковый период 0+ 21.00 Время 21.20 За-
крытый показ. «Кто тебя победил никто» 16+ 
01.00 Познер 16+ 

РОССИЯ 
05.00 Утро России. Суббота 08.00 Вести. Мест-
ное время 08.20 Местное время. Суббота 
08.35 По секрету всему свету 12+ 09.00 Форму-
ла еды 12+ 09.25 Пятеро на одного 12+ 10.10 
Сто к одному 12+ 11.00 Вести 11.30 Юмор! 
Юмор! Юмор! 16+ 12.35 Доктор Мясников 12+ 
13.40 Т/с «Золотая клетка» 16+ 18.00 Привет, 
Андрей! 12+ 20.00 Вести в субботу 21.00 Х/ф 
«Паром для двоих» 12+ 01.20 Х/ф «Долги со-
вести» 12+ 

ТВЦ 
07.35 Православная энциклопедия 6+ 08.00 
Х/ф «Ученица чародея» 12+ 10.00 Самый вкус-
ный день 6+ 10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» 12+ 11.30, 14.30, 23.45 
События 11.45 Х/ф «Собачье сердце» 0+ 14.45 
Петровка, 38 16+ 14.55 Х/ф «В последний раз 
прощаюсь» 12+ 17.05 Х/ф «Земное притяже-
ние» 12+ 21.00 Постскриптум 16+ 22.15 Право 
знать! 16+ 00.00 Д/ф «90-е. Кровавый Тольят-
ти» 16+ 00.50 Прощание 16+ 

НТВ 
07.20 Смотр 0+ 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+ 08.50 
Поедем, поедим! 0+ 09.30 Едим дома 0+ 10.20 
Главная дорога 16+ 11.00 Живая еда с Серге-
ем Малоземовым 12+ 12.00 Квартирный во-
прос 0+ 13.05 Однажды... 16+ 14.00 Своя игра 
0+ 16.20 Следствие вели... 16+ 18.00 По следу 
монстра 16+ 19.00 Центральное телевидение 
16+ 20.20 Шоумаскгоон 12+ 23.00 Ты не пове-
ришь! 16+ 00.00 Международная пилорама 16+ 
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Роберт Льюис Стивенсон «Остров сокро-
вищ» 12+ 07.05 М/ф «Приключения Буратино» 
12+ 08.15 Х/ф «Цвет белого снега» 12+ 09.00 
Обыкновенный концерт 12+ 09.30 Х/ф «Никог-
да» 0+ 10.55 Острова 12+ 11.35 Д/с «Тайная 
жизнь сказочных человечков» 12+ 12.05 Чер-
ные дыры 12+ 12.45 Земля людей 12+ 13.15 
Д/с «Эйнштейны от природы» 12+ 14.05 Ис-
кусственный отбор 12+ 14.45 Д/ф «Судьба 
длиною в век» 12+ 15.30 Большие и маленькие 
12+ 17.30 Д/ф «Собачье сердце». Пиво Шари-
кову не предлагать!» 12+ 18.10 Д/ф «Созвез-
дие Майских жуков» 12+ 19.00 Д/с «Великие 
мифы. Одиссея» 12+ 19.30 Х/ф «Демидовы» 
12+ 22.00 Агора 12+ 23.00 Pink fl oyd: p.U.L.S.E. 
Музыка альбома «Темная сторона луны» 12+ 
00.05 Д/с «Архивные тайны» 12+ 

СТС 
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+ 06.25 М/ф «Са-
мый маленький гном» 0+ 06.45, 07.20 М/с «Три 
кота» 0+ 07.30 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00, 
08.15 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+ 10.30 Х/ф «Люди в черном» 
0+ 12.25 Х/ф «Люди в черном-2» 12+ 14.10 
Х/ф «Люди в черном-3» 12+ 16.20 Х/ф «Люди в 
черном. Интернэшнл» 16+ 18.35 Х/ф «Стражи 
Галактики» 12+ 21.00 Х/ф «Стражи Галактики. 
Часть 2» 16+ 23.45 Х/ф «Матрица. Перезагруз-
ка» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Х/ф «Одиноким предоставляется обще-
житие» 16+ 07.50 Х/ф «Евдокия» 16+ 09.55 Х/ф 
«Счастливый билет» 16+ 18.45, 21.50 Скажи, 
подруга 16+ 19.00 Х/ф «Любовь Мерьем» 16+ 
22.05 Х/ф «Все равно ты будешь мой» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.40, 08.15 Х/ф «Акваланги на дне» 6+ 08.00, 
13.00, 18.00 Новости дня 08.40 Морской бой 6+ 
09.45 Круиз-контроль 6+ 10.15 Легенды цирка 
6+ 10.45 Д/с «Загадки века» 12+ 11.35 Ули-
ка из прошлого 16+ 12.30 Не факт! 6+ 13.15 
СССР. Знак качества 12+ 14.05 Легенды кино 
6+ 14.50, 18.30 Т/с «Граф Монте-Кристо» 16+ 
18.15 Задело! 12+ 23.50 Х/ф «Путь домой» 16+ 

МАТЧ 
06.00 Профессиональный бокс 16+ 07.00, 08.40, 
12.00 Новости 07.05, 17.30, 21.00, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 08.45 Х/ф «Наемник» 16+ 
10.45, 12.05 Х/ф «Большой босс» 16+ 12.55 
Регби. Чемпионат России. «Динамо» (Москва) 
– «Локомотив-Пенза» 14.55 Формула-1. Гран-
при Турции. Квалификация 16.00 Гандбол. 
Чемпионат Европы 2022г. Женщины. Отбороч-
ный турнир. Литва – Россия 18.10 Смешанные 
единоборства 16+ 18.55 Футбол. Чемпионат 
мира 2022г. Отборочный турнир. Финляндия – 
Украина 21.35 Футбол. Чемпионат мира 2022г. 
Отборочный турнир. Швейцария – Северная 
Ирландия 00.45 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция из Грозного 0+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 
16+ 10.55 Модный приговор 6+ 12.15, 17.00 
Время покажет 16+ 15.15 Давай поженим-
ся! 16+ 16.00 Мужское/Женское 16+ 18.40 
Человек и закон 16+ 19.45 Поле чудес 16+ 
21.00 Время 21.30 «Голос». 10 лет спустя 
12+ 23.25 Вечерний Ургант 16+ 00.20 Д/ф 
«Я – Альфред Хичкок» 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время 09.55 О самом глав-
ном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.20 Ве-
сти 11.30 Судьба человека 12+ 12.40, 18.40 
60 Минут 12+ 14.55 Т/с «Тайны следствия» 
16+ 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+ 21.35 Футбол. Отборочный матч Чем-
пионата мира 2022г. Россия – Словакия 
23.45 Юморина. Бархатный сезон 16+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.20 10 самых... 16+ 
08.50 Х/ф «Смерть на взлете» 12+ 10.40 
Д/ф «Юлиан Семенов. Жизнь как детек-
тив» 12+ 11.30, 14.30, 17.50 События 11.55 
Т/с «Коломбо» 12+ 13.25, 15.10 Х/ф «Дверь 
в прошлое» 12+ 14.55 Город новостей 
18.15, 20.05 Х/ф «Психология преступле-
ния» 16+ 22.00 В центре событий 12+ 
23.10 Приют комедиантов 12+ 01.05 Д/ф 
«Актерские драмы» 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. Смерч» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00 Место встречи 16+ 16.25 ДНК 16+ 
17.30 Жди меня 12+ 18.25, 19.40 Т/с «Ба-
лабол» 16+ 21.20 Т/с «Метод Михайлова» 
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 «Сергий Радонежский. Путь подвиж-
ника» 12+ 07.05 Правила жизни 12+ 07.35 
Д/ф «Фабрика времени» 12+ 08.35 Дороги 
старых мастеров 12+ 08.45 Легенды миро-
вого кино 12+ 09.15 Т/с «Симфонический 
роман» 12+ 10.15 Х/ф «Истребители» 12+ 
11.50 Д/ф «Марк Бернес» 12+ 12.35 Т/с 
«Шахерезада» 12+ 13.40 К 55-летию писа-
теля 12+ 14.15 Голливуд страны советов 
12+ 14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80» 
12+ 15.05 Письма из Провинции 12+ 15.35 
Энигма 12+ 16.20 Т/с «Оптимисты» 12+ 
17.10 Юбилей Гасо 12+ 18.15 Больше чем 
любовь 12+ 19.00 Смехоностальгия 12+ 
19.45 Искатели 12+ 20.35 85 лет леониду 
Куравлеву 12+ 21.20 Х/ф «Мы, нижеподпи-
савшиеся» 0+ 00.00 Х/ф «Невидимая 
жизнь Эвридики» 12+ 

СТС 
06.15 М/с «Три кота» 0+ 07.00 М/с «Том и 
Джерри» 0+ 08.00 Т/с «Готовы на все» 16+ 
09.00 Т/с «Воронины» 16+ 11.00 Ураль-
ские пельмени. СмехBook 16+ 13.10, 19.30 
Шоу «Уральских пельменей» 16+ 21.00 
Х/ф «Человек-муравей» 16+ 23.15 Х/ф 
«Матрица» 16+ 01.55 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+ 

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Реальная мистика» 16+ 07.25 
По делам несовершеннолетних 16+ 08.30 
Давай разведемся! 16+ 09.35 Тест на от-
цовство 16+ 11.45 Д/с «Понять. Простить» 
16+ 13.00 Д/с «Порча» 16+ 13.30 Д/с «Зна-
харка» 16+ 14.05 Д/с «Верну любимого» 
16+ 14.40 Х/ф «Ноты любви» 16+ 19.00 
Х/ф «Хороший парень» 16+ 23.20 Про здо-
ровье 16+ 23.35 Х/ф «Чудо по расписа-
нию» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.10 Х/ф «Три процента риска» 12+ 09.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 09.20 Х/ф 
«Путь домой» 16+ 11.20, 13.25, 14.05 Т/с 
«Марьина роща-2» 12+ 14.00 Военные но-
вости 18.40 Д/с «Оружие Победы» 6+ 
19.10, 21.25 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-
дия» 16+ 23.10 Десять фотографий 6+ 
00.00 Х/ф «Жандарм из Сен-Тропе» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 17.00 Новости 
06.05, 12.05, 15.15, 21.00, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 09.00, 12.45 Специаль-
ный репортаж 12+ 09.20 Т/с «Морской па-
труль» 16+ 11.30 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Норвегии 0+ 13.05, 14.15 
Х/ф «Мастер тай-цзи» 16+ 15.55, 17.05 Т/с 
«Морской патруль 2» 16+ 18.10 Професси-
ональный бокс 16+ 18.55 Футбол. Чемпио-
нат Европы 2023г. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Россия – Северная 
Ирландия 21.35 Футбол. Чемпионат мира 
2022г. Отборочный турнир. Германия – Ру-
мыния 00.25 Точная ставка 16+

ПЕРВЫЙ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.10 Поздний 
срок 16+ 06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+ 07.40 Часовой 12+ 08.10 Здоровье 
16+ 09.20 Непутевые заметки 12+ 10.15 
Жизнь других 12+ 11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+ 14.05 Я понял, что я вам еще 
нужен 12+ 15.10 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспрещен» 0+ 
16.35 Пусть говорят 16+ 17.50 Празднич-
ный концерт ко Дню учителя 12+ 19.25 
Лучше всех! 0+ 21.00 Время 22.00 Вызов. 
Первые в космосе 12+ 23.00 Что? Где? 
Когда? 16+ 00.10 Германская головолом-
ка 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 
Т/с «Золотая клетка» 16+ 18.00 Дуэты 
12+ 20.00 Вести недели 22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+ 22.40 Воскресный ве-
чер 12+ 01.30 Х/ф «Однажды и навсегда» 
12+ 

ТВЦ 
07.50 Фактор жизни 12+ 08.20 Х/ф «Ре-
ставратор» 12+ 10.15 Страна чудес 6+ 
10.50 Без паники 6+ 11.30, 00.20 События 
11.50 Х/ф «Дело пестрых» 12+ 13.55 Мо-
сква резиновая 16+ 14.30 Московская не-
деля 15.05 Прощание 16+ 15.55 Д/ф «90-е. 
Кремлевские жены» 16+ 16.50 Д/ф «Муж-
чины Жанны Фриске» 16+ 17.40 Х/ф «Жен-
щина наводит порядок» 12+ 21.35, 00.40 
Х/ф «Вероника не хочет умирать» 12+ 

НТВ 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 У нас вы-
игрывают! 12+ 10.20 Первая передача 16+ 
11.00 Чудо техники 12+ 11.50 Дачный от-
вет 0+ 13.00 НашПотребНадзор 16+ 14.00 
Секрет на миллион 16+ 16.20 Следствие 
вели... 16+ 18.00 Новые русские сенсации 
16+ 19.00 Итоги недели 20.10 Ты супер! 6+ 
23.00 Звезды сошлись 16+ 00.35 Основано 
на реальных событиях 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 12+ 
07.05 М/ф «Сказки-невелички» 12+ 08.00 
Большие и маленькие 12+ 10.00 Мы – 
грамотеи! 12+ 10.40 Х/ф «Демидовы» 12+ 
13.10 Невский ковчег 12+ 13.40 Диалоги о 
животных 12+ 14.20 Абсолютный слух 12+ 
15.05 Игра в бисер 12+ 15.45 Х/ф «Цвет 
белого снега» 12+ 16.30 Картина мира 
12+ 17.10 Д/с «Первые в мире» 12+ 17.25 
Пешком. Другое дело 12+ 17.50 Д/ф «Се-
верное сияние Ирины Метлицкой» 12+ 
18.35 Романтика романса 12+ 19.30 Но-
вости культуры 12+ 20.10 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен» 0+ 22.25 Дж. Верди. «Трави-
ата» 12+ 00.40 Х/ф «Никогда» 0+ 

СТС 
07.30 М/с «Царевны» 0+ 07.55 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 09.00 Рогов в 
деле 16+ 10.00 М/ф «Смывайся!» 6+ 11.40 
Х/ф «Стражи Галактики» 12+ 14.10 Х/ф 
«Стражи Галактики. Часть 2» 16+ 17.00 
Форт Боярд 16+ 19.05 М/ф «Семейка Ад-
дамс» 12+ 20.50 Х/ф «Доктор Стрэндж» 
16+ 23.05 Х/ф «Матрица. Революция» 16+ 
01.35 Х/ф «Сплит» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
07.10 Х/ф «Чудо по расписанию» 16+ 
11.00 Х/ф «Стеклянная комната» 16+ 
14.50 Х/ф «Одна ложь на двоих» 16+ 
18.45 Х/ф «Пять ужинов» 16+ 19.00 Х/ф 
«Любовь Мерьем» 16+ 22.00 Про здоро-
вье 16+ 22.15 Х/ф «Чужая семья» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.10 Х/ф «Приказано взять живым» 6+ 
09.00 Новости недели 09.25 Служу Рос-
сии 12+ 09.55 Военная приемка 6+ 10.45 
Скрытые угрозы 12+ 11.30 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+ 12.20 Код доступа 
12+ 13.10 Специальный репортаж 12+ 
13.30 Д/ф «Легенды госбезопасности» 
16+ 14.20 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-
дия» 16+ 18.00 Главное с Ольгой Беловой 
12+ 19.25 Д/с «Легенды советского сы-
ска» 16+ 22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+ 
23.00 Фетисов 12+ 23.45 Т/с «Граф Мон-
те-Кристо» 16+ 

МАТЧ 
06.00 Бокс 07.30, 08.55, 12.00, 20.30 Ново-
сти 07.35, 13.55, 18.00, 20.35, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир 09.00 Х/ф «Уличный 
боец» 16+ 11.05, 12.05 Х/ф «Мастер тай-
цзи» 16+ 13.10 Смешанные единоборства 
16+ 14.40 Формула-1. Гран-при Турции 
17.00 Футбол. Лига Наций. «Финал 4-х». 
Матч за 3-е место 18.25 Волейбол. Супер-
кубок Париматч. Мужчины. «Динамо» (Мо-
сква) – «Зенит» (Санкт-Петербург) 21.35 
Футбол. Лига Наций. «Финал 4-х». Финал 
23.55 Футбол. Чемпионат мира 2022г. От-
борочный турнир. Колумбия – Бразилия

Новоторжский вестник
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В приложении к газете №39 от 1 октября 2021 года опу-
бликованы документы МО «Торжокский район»:

– решение Собрания депутатов №144 от 28.09.2021 «О 
внесении изменений в решение Собрания депутатов Тор-
жокского района от 28.12.2020 №111 «О бюджете муници-
пального образования Тверской области «Торжокский 
район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 го-
доы»;

– решение Собрания депутатов №147 от 28.09.2021 «Об 
утверждении Положения о муниципальном земельном 
контроле на территории муниципального образования 
«Торжокский район» Тверской области»;

– постановление №327 от 28.07.2021 «Об утверждении 
Положения об оценке коррупционных рисков в админи-
страции Торжокского района».

Приложение можно купить в редакции газеты.
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Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
28.09.2021       г. Торжок        №144
О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов Торжокского 

района от 28.12.2020 №111 «О бюджете 
муниципального образования Тверской 
области «Торжокский район» на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Торжокский район» Тверской 
области, Положением о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «Торжокский 
район», утвержденным решением Собрания 
депутатов Торжокского района от 25.09.2012 
года №154, Собрание депутатов Торжокского 
района Тверской области решило:

Статья 1
Внести в Решение Собрания депутатов от 

28.12.2020 года №111 «О бюджете муници-
пального образования Тверской области «Тор-
жокский район» на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов» (далее решение Со-
брания) следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 1 статьи 1 решения Собрания изло-
жить в следующей редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования «Торжок-
ский район» на 2021 год:

1) общий объём доходов районного бюджета 
в сумме 502 486,8 тысяч рублей;

2) общий объём расходов районного бюдже-
та в сумме 537 004,0 тысяч рублей;

3) дефицит   районного бюджета в сумме 34 
517,2 тысяч рублей».

2. Пункт 2 статьи 1 решения Собрания изло-
жить в следующей редакции:

«2. Утвердить основные характеристики 
местного бюджета на 2022 и 2023 годы:

1) общий объем доходов местного бюджета 
на 2022 год в сумме 436 448,7 тысяч рублей и 
на 2023 год в сумме 434 679,3 тысяч рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета 
на 2022 год в сумме 437 583,8 тысяч рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 4 893,7 тысяч рублей, на 2023 год в сум-
ме 436 440,0 тысяч рублей, в том числе услов-
но утвержденные расходы в сумме 9 752,1 ты-
сяч рублей.

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

3. В пункте 3 статьи 1 решения Собрания сло-
ва «в 2021 году в сумме 302 251,1 тысяч ру-
блей» заменить на слова «в 2021 году в сумме 
341 473,0 тысяч рублей».

4. В пункте 4 статьи 1 решения Собрания сло-
ва «в 2021 году в сумме 6 433,5 тысяч рублей» 
заменить на слова «в 2021 году в сумме 6 
621,1 тысяч рублей».

5. Статью 7 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить объем бюджетных ассигнова-

ний муниципального дорожного фонда муници-
пального образования Тверской области «Тор-
жокский район» на 2021 год в сумме 80 100,9 
тыс. руб., на 2022 год в сумме 75 155,2 тыс. руб., 
в 2023 год в сумме 78 739,7 тыс. руб.». 

6. В пункте 1 статьи 8 решения Собрания сло-
ва «в 2021 году в сумме 168 028,0 тыс. руб.» 
заменить на слова «в 2021 году в сумме 205 
279,7 тыс. руб.».

В пункте 1 подпункте 2 статьи 8 решения Со-
брания слова «2021 году в сумме 11 696,9 тыс. 
руб.» заменить на слова «2021 году в сумме 12 
146,1 тыс. руб.».

В пункте 1 подпункте 10 статьи 8 решения Со-
брания слова «в 2021 году в сумме 105 580,0 
тыс. руб.» заменить на слова «2021 году в сум-
ме 142 382,5 тыс. руб.».

7. Приложение 1 «Источники финансирова-
ния дефицита бюджета Торжокского района на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» изложить в новой редакции.

8. Приложение 7 «Прогнозируемые доходы 
местного бюджета по группам, подгруппам, ста-
тьям, подстатьям и элементам доходов класси-
фикации доходов бюджетов Российской Феде-
рации на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» изложить в новой редакции.

9. Приложение 8 «Распределение бюджетных 
ассигнований местного бюджета по разделам и 
подразделам классификации расходов бюдже-
тов на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» изложить в новой редакции.

10. Приложение 9 «Распределение бюджет-
ных ассигнований местного бюджета по разде-
лам и подразделам, целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджета 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» изложить в новой редакции. 

11. Приложение 10 «Ведомственная структу-
ра расходов местного бюджета по главным 
распорядителям бюджетных средств, разде-
лам, подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджета 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» изложить в новой редакции.

12. Приложение 11 «Распределение бюджет-
ных ассигнований по целевым статьям (муни-
ципальных программ и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам расходов 
классификации расходов бюджетов на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
изложить в новой редакции.

13. Приложение 15 «Распределение иных 
межбюджетных трансфертов в целях сбалан-

сированности бюджетов сельских поселений 
Торжокского района на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» изложить в новой 
редакции.

Статья 2
Настоящее решение вступает в силу после 

его официального опубликования в газете 
«Новоторжский вестник» и подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации 
Торжокского района Тверской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель Собрания депутатов 
Торжокского района Тверской области 

С.В. МОСКАЛЕВ.
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
28.09.2021                г. Торжок            №145

О согласовании замены дотации 
на выравнивание бюджетной 

обеспеченности дополнительным 
нормативом отчислений  от налога 

на доходы физических лиц
В соответствии с частью 5 статьи 138 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации, Со-
брание депутатов Торжокского района Твер-
ской области решило:

1. Согласовать замену расчетной суммы до-
тации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных районов на очередной 
2022 финансовый год и плановый период 2023 
и 2024 годов в полном объеме дополнитель-
ным нормативом отчислений от налога на до-
ходы физических лиц. 

2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его опубликования и подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации 
Торжокского района Тверской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель Собрания депутатов 
Торжокского района Тверской области 

С.В. МОСКАЛЕВ.
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
28.09.2021               г. Торжок            №147

Об утверждении Положения 
о муниципальном земельном контроле 

на территории муниципального образования 
«Торжокский район» Тверской области

В соответствии со статьей 72 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Федераль-
ными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 
31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Торжокский 
район» Тверской области Собрание депута-
тов Торжокского района Тверской области 
решило:

1. Утвердить Положение о муниципальном 
земельном контроле на территории муници-
пального образования «Торжокский район» 
Тверской области (прилагается).

2. Плановые проверки, проведение которых 
запланировано на 2021 год в рамках проведе-
ния муниципального земельного контроля, 
подлежат организации и проведению в рамках 
муниципального контроля в соответствии с по-
ложениями Федерального закона от 26.10.2008 
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля» и постанов-
ления администрации Торжокского района 
Тверской области от 13.04.2017 №137 «Об ут-
верждении Положения о муниципальном зе-
мельном контроле на территории муниципаль-
ного образования «Торжокский район» Твер-
ской области».

3. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования, подле-
жит размещению на официальном сайте адми-
нистрации Торжокского района Тверской обла-
сти в информационной телекоммуникационной 
сети Интернет.

Председатель Собрания депутатов 
Торжокского района 

Тверской области С.В. МОСКАЛЕВ.
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Администрация Торжокского района 
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.07.2021            г. Торжок             №327
Об утверждении Положения об оценке 

коррупционных рисков 
в администрации Торжокского района

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 
25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Уставом муниципального образова-
ния «Торжокский район» администрация Тор-
жокского района постановляет:

1. Утвердить Положение об оценке коррупци-
онных рисков в администрации Торжокского 
района (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания, подлежит официально-
му опубликованию и размещению на офици-
альном сайте администрации Торжокского 
района в информационно-коммуникационной 
сети Интернет.
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.
(Полный текст документов опубликован в приложении к 

газете «Новоторжский вестник» №39 от 1 октября 2021 года).

Администрация Торжокского района 
Тверской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.07.2021           г. Торжок           №388-р
Об утверждении перечня 

коррупционно-опасных функций 
и перечня должностей муниципальной 

службы в сфере деятельности 
администрации Торжокского района 

Тверской области, замещение которых 
связано с коррупционными рисками

В соответствии с Федеральными законами от 
25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Методическими рекомендациями 
по проведению оценки коррупционных рисков, 
возникающих при реализации функций,  ут-
вержденными письмом Минтруда России от 
20.02.2015 №18-0/10/П-906, Рекомендациями 
по порядку проведения оценки коррупционных 
рисков в организации, утвержденными Минтру-
да России 19.09.2019 и Методическими реко-
мендациях по выявлению и минимизации кор-
рупционных рисков при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных или муниципальных нужд, утвержден-
ными письмом Минтруда России от 30.09.2020  
№18-2/10/П-9716:

1. Утвердить:
1.1. перечень коррупционно-опасных функ-

ций в сфере деятельности администрации 
Торжокского района Тверской области, соглас-
но приложению 1 к настоящему распоряже-
нию;

1.2. перечень должностей муниципальной 
службы администрации Торжокского района 
Тверской области, замещение которых связа-
но с коррупционными рисками, согласно при-
ложению 2 к настоящему распоряжению. 

2. Настоящее распоряжение вступает в си-
лу со дня его подписания, подлежит офици-
альному опубликованию и размещению на 
официальном сайте администрации Торжок-
ского района Тверской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА. 

Утвержден
постановлением администрации

Торжокского района Тверской области
от 28.07.2021 №388-р

(Приложение 1)
ПЕРЕЧЕНЬ

коррупционно-опасных функций 
в сфере деятельности администрации 
Торжокского района Тверской области

1. Составление и рассмотрение проекта 
бюджета муниципального образования «Тор-
жокский район» Тверской области, утвержде-
ние и исполнение бюджета муниципального 
образования «Торжокский район» Тверской 
области, осуществление контроля за его ис-
полнением, составление и утверждение отче-
та об исполнении бюджета муниципального 
образования «Торжокский район» Тверской 
области.

2. Подготовка и принятие решений о распре-
делении бюджетных ассигнований, субсидий, 
межбюджетных трансфертов, а также распре-
деление ограниченных ресурсов.

3. Предоставление муниципальных гарантий.
4. Заключение договоров и соглашений.
5. Управление муниципальным долгом, фи-

нансовый контроль.
6. Осуществление внутреннего финансового 

контроля.
7. Контроль за целевым и эффективным ис-

пользованием бюджетных средств.
8. Контроль за соблюдением установленного 

порядка ведения бухгалтерского учета и про-
ведение проверки состояния бюджетного уче-
та учреждений, финансируемых за счет 
средств бюджета муниципального образова-
ния «Торжокский район» Тверской области.

9. Хранение и распределение материально-
технических ресурсов.

10. Представление в судах общей юрисдик-
ции, арбитражных судах интересов  админи-
страции Торжокского района Тверской обла-
сти.

11. Представление в установленном порядке 
интересов администрации Торжокского райо-
на, ее структурных подразделений в правоох-
ранительных органах и иных органах.

12. Подготовка и рассмотрение материалов 
для привлечения к административной ответ-
ственности лиц, виновных в нарушении требо-
ваний муниципальных правовых актов органов 
местного самоуправления муниципального об-
разования «Торжокский район» Тверской об-
ласти.

13. Привлечение юридических и физических 
лиц к административной ответственности в 
рамках деятельности административной ко-
миссии.

14. Подготовка и рассмотрение документов 
для включения заявителей в качестве участни-
ков программ, предусматривающих предостав-
ление социальных выплат на строительство и 
приобретение жилых помещений.

15. Прием граждан на муниципальную служ-
бу, формирование кадрового резерва на заме-
щение вакантных должностей муниципальной 
службы в администрации Торжокского района 
Тверской области.

16. Осуществление постоянно, временно или 
в соответствии со специальными полномочия-
ми организационно-распорядительных и (или) 
административно-хозяйственных функций.

17. Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения.

18. Обеспечение исполнения  законодатель-
ства Российской Федерации в сфере закупок  
товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для  обеспечения муниципальных нужд муни-
ципального образования «Торжокский район» 
Тверской области.

19. Предоставление поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства в 
рамках реализации муниципальных программ.

20. Признание граждан нуждающимися в 
улучшении жилищных условий.

21. Управление и распоряжение жилищным 
фондом, в том числе по вопросам заключения 
договоров социального, коммерческого найма, 
найма специализированного жилищного фон-
да, предоставления жилых помещений.

22. Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального образования 
«Торжокский район» Тверской области.

23. Проведение проверок, выдача предписа-
ний об устранении нарушений и контроль за 
устранением выявленных нарушений, состав-
ление протоколов об административном нару-
шении.

24. Ведение реестров, баз данных, содержа-
щих информацию по направлениям деятель-
ности.

25. Проведение конкурсных процедур по на-
правлениям деятельности.

26. Реализация инвестиционных, националь-
ных проектов, муниципальных программ; уча-
стие в реализации государственных программ.

27. Осуществление контроля за использова-
нием и сохранностью муниципального имуще-
ства муниципального образования «Торжок-
ский район» Тверской области.

28. Приобретение недвижимого и иного иму-
щества.

29. Обследование объектов муниципальной 
собственности в рамках установленных полно-
мочий.

30. Осуществление муниципального земель-
ного контроля.

31. Управление и распоряжение земельными 
участками, находящимися в муниципальной 
собственности и неразграниченной государ-
ственной собственности.

32. Согласование передачи муниципального 
имущества, закрепленного за подведомствен-
ными организациями в аренду, и на списание 
муниципального имущества.

33. Дорожная деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах муни-
ципального образования «Торжокский район» 
Тверской области.

34. Осуществление муниципального контро-
ля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального  образова-
ния «Торжокский район» Тверской области.

35. Организация отдыха детей в каникуляр-
ное время.

36. Защита прав, интересов несовершенно-
летних, профилактика безнадзорности, право-
нарушений несовершеннолетних.

37. Предоставление муниципальных услуг 
гражданам и организациям.

38. Выдача разрешений, свидетельств, копий 
документов по направлениям деятельности, в 
том числе на проведение отдельных видов ра-
бот.

39. Осуществление функций и полномочий 
учредителя, находящихся в ведении админи-
страции Торжокского района Тверской области 
подведомственных организаций.

40. Осуществление функций по разработке и 
реализации муниципальных программ и функ-
ции муниципального заказчика таких про-
грамм.

41. Подготовка документов на получение суб-
сидий по государственной поддержке сельхоз-
товаропроизводителей из бюджетов всех 
уровней, осуществление контроля за их целе-
вым использованием.

42. Назначение на должности муниципаль-
ной службы.

43. Организация и проведение аттестации, 
квалификационных экзаменов муниципальных 
служащих, руководителей, работников органи-
заций, конкурсов на замещение вакантных 
должностей.

44. Назначение на должность и освобожде-
ние от должности руководителей подведом-
ственных администрации Торжокского райо-
на Тверской области организаций, заключе-
ние, изменение и расторжение трудовых до-
говоров

45. Организация и проведение публичных, 
культурно-массовых, спортивных, зрелищных 
мероприятий.

Утвержден
распоряжением администрации

Торжокского района Тверской области
от 28.07.2021 №388-р

(Приложение 2)
ПЕРЕЧЕНЬ

должностей муниципальной службы 
администрации Торжокского района 

Тверской области, замещение которых 
связано с коррупционными рисками

Должности муниципальной службы админи-
страции Торжокского района Тверской обла-
сти, замещение которых связано с коррупцион-
ными рисками:

1. Советник Главы Торжокского района;
2. Заместитель Главы администрации Тор-

жокского района;
3. Управляющий делами администрации Тор-

жокского района;
4. Начальник Управления;
5. Заместитель начальника Управления;
6. Председатель Комитета;
7. Заместитель председателя Комитета;
8. Заведующий отделом;
9. Заместитель заведующего отделом;
10.  Главный специалист;
11. Ведущий специалист.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом Торжокского 

района сообщает о проведении 02 ноября 2021 года в 
11 часов 00 минут аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка из земель насе-
ленных пунктов, государственная собственность на 
который не разграничена.

Организатор аукциона – Комитет по управлению 
имуществом Торжокского района.

Место нахождения и почтовый адрес организатора 
аукциона: 172002, Тверская область, г. Торжок, пл. 9 
января, д. 1.

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

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

ние администрации Торжокского района Тверской об-
ласти от 21.09.2021 года № 415 «О проведении аукци-
она на право заключения договора аренды земельно-
го участка с кадастровым номером 
69:33:0331401:265», постановление администрации 
Торжокского района Тверской области от 21.09.2021 
года № 416 «О проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка с када-
стровым номером 69:33:0331401:266».

Форма торгов: Аукцион. Участниками аукциона мо-
гут являться только граждане. Аукцион состоится 02 
ноября 2021 года в 11 часов 00 минут, по адресу: г. 
Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3.

Электронная форма участия в аукционе не предус-
мотрена.

1. Предмет аукциона: 
Лот 1. Право на заключение договора аренды зе-

мельного участка государственная собственность на 
который не разграничена, с кадастровым номером 
69:33:0331401:265, площадью 5000 кв.м, расположен-
ного по адресу: Тверская область, Торжокский район, 
Мошковское сельское поселение, д. Упирвичи, уча-
сток расположен в 355 м по направлению на север от 
дома №2.

Начальная цена предмета аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка (еже-
годный размер арендной платы), равной 2 (двум) про-
центам кадастровой стоимости земельного участка, 
что составляет 6589 (Шесть тысяч пятьсот восемьде-
сят девять) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены земельного 
участка («шаг аукциона») в размере 3% начальной 
цены предмета аукциона, что составляет 197 (Сто де-
вяносто семь) рублей 67 копеек, НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 
20% от начальной цены предмета аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка в 
размере ежегодной арендной платы, что составляет 
1317 (Одна тысяча триста семнадцать) рублей 80 ко-
пеек, НДС не облагается. 

Лот 2. Право на заключение договора аренды зе-
мельного участка государственная собственность на 
который не разграничена, с кадастровым номером 
69:33:0331401:266, площадью 1932 кв.м, расположен-
ного по адресу: Тверская область, Торжокский район, 
Мошковское сельское поселение, д. Упирвичи, уча-
сток расположен в 225 м по направлению на северо-
восток от дома №2. 

Начальная цена предмета аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка (еже-
годный размер арендной платы), равной 2 (двум) про-
центам кадастровой стоимости земельного участка, 
что составляет 2545 (Две тысячи пятьсот сорок пять) 
рублей 99 копеек, НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены земельного 
участка («шаг аукциона») в размере 3% начальной 
цены предмета аукциона, что составляет 76 (Семьде-
сят шесть) рублей 38 копеек, НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 
20% от начальной цены предмета аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка в 
размере ежегодной арендной платы, что составляет 
509 (Пятьсот девять) рублей 20 копеек, НДС не об-
лагается.    

 Категория земельных участков: земли населенных 
пунктов.

Разрешенное использование земельного участка: 
для ведения личного подсобного хозяйства

Обременения правами других лиц: нет.
Ограничения использования: нет.
2. Существенные условия договора аренды: срок 

аренды земельного участка – 20 лет.
3. Технические условия подключения (технологиче-

ского присоединения) объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния:

Газораспределительные сети в д. Упирвичи отсут-
ствуют.

Сети электроснабжения по данному участку не про-
ходят.  Возможно подключение: ПС 35/10кВ «Мошки», 
ВЛ-10кВ № 10 «Булатниково», ТП-10/0,4кВ-60 кВА № 
283 «Упирвичи», строительство ВЛ-0,23 кВ.            

Размер платы за технологическое присоединение 
определяется в соответствии с Приказом Региональ-
ной энергетической комиссии Тверской области от 
25.12.2020 г. № 492-нп и составляет 550 рублей 00 
копеек, в т.ч. НДС 20% - 91 рубль 67 копеек. 

Для подключения объектов капитального строи-
тельства к централизованным сетям водоснабжения 
необходимо выполнить совместный проект и согласо-
вать его в МУП ЖКХ Торжокского района.         

Канализация - выгреб; теплофикация - индивиду-
альный котел на твердом топливе или печи, плата за 
указанные подключения отсутствует; параметры раз-
решенного строительства объекта капитального 
строительства на участке: ограничение по высоте до 
трёх этажей.

4. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукци-

она, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

Особые условия: В аукционе могут принимать уча-
стие только граждане.

 5. Документы, предоставляемые для участия в аук-
ционе, и требования к ним:

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

-  копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя; 

- надлежащим образом оформленная доверенность 
в случае, если интересы претендента представляет 
доверенное лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих 

внесение задатка, признается заключением соглаше-
ния о задатке.

Задаток перечисляется на расчетный счет органи-
затора аукциона и должен поступить на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе. Документом,  
подтверждающим поступление задатка, является вы-
писка со счета организатора аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка: Организатор 
принимает на специальный расчетный счет Органи-
затора по следующим реквизитам: ИНН 6943000062, 
КПП 691501001, УФК по Тверской области  (Комитет 

по управлению имуществом Торжокского района) ОТ-
ДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской 
области, ЕКС 40102810545370000029, БИК 
012809106, номер КС 03232643286540003600, л/с 
05363027560.

В платежном поручении в части «Назначение плате-
жа» необходимо указать дату проведения аукциона.

Задаток служит обеспечением исполнения обяза-
тельств победителя аукциона на заключение догово-
ра аренды земельного участка. Задаток возвращает-
ся всем участникам аукциона, кроме победителя, в 
течение 3-х рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона.

Внесенный победителем аукциона задаток засчи-
тывается в счет арендной платы.

С типовой формой заявки, типовой формой догово-
ра аренды и другими сведениями о земельном участ-
ке можно ознакомиться по адресу Организатора аук-
циона: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, 
каб. 3.

Осмотр земельного участка производится претен-
дентами бесплатно и самостоятельно.

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

7. Срок приема заявок: заявки принимаются с 01 ок-
тября 2021 года в рабочие дни,  с 08:00 до 12:00 и с 
13:00 до 17.00.

Срок окончания приема заявок – 28 октября 2021 
года, в 17:00.

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

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

Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, кото-
рое в соответствии с настоящим Кодексом и другими 
федеральными законами не имеет права быть участ-
ником конкретного аукциона, приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недо-
бросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заяви-
телю, не допущенному к участию в аукционе, в тече-
ние трех дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе. 

Заявитель имеет право отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона возвращает заявителю вне-
сенный 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 заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона.

8. Место, дата, время и порядок определения участ-
ников аукциона: рассмотрение заявок на участие в 
аукционе состоится 29 октября 2021 г. в 09:00 по 
адресу: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 января, 
д.1, каб.3. Протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе подписывается организатором аукциона в 
течение одного дня со дня их рассмотрения и разме-
щается на официальном сайте не позднее, чем на 
следующий день после дня подписания протокола.

Заявитель становится участником аукциона с даты 
подписания организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок.

Заявители, признанные участниками аукциона, и 
заявители, не допущенные к участию в аукционе, уве-
домляются о принятом решении не позднее дня, сле-
дующего после дня подписания протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе. 

В случае, если на основании результатов рассмо-
трения заявок на участие в аукционе принято реше-
ние об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в аукционе и при-
знании участником аукциона только одного заявите-
ля, 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 уча-
стие в аукционе направляет заявителю три экземпля-
ра подписанного проекта договора аренды земельно-
го участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, равном начальной цене предме-
та аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна заявка на уча-
стие в аукционе или не подано ни одной заявки на 
участие в аукционе, аукцион признается несостояв-
шимся. Если единственная заявка на участие в аукци-
оне и заявитель, подавший указанную заявку, соот-
ветствуют всем требованиям и указанным в извеще-
нии о проведении аукциона условиям аукциона, орга-
низатор аукциона в течение десяти дней со дня рас-
смотрения указанной заявки обязан направить заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При этом размер ежегод-
ной арендной платы определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.

9. Дата и место регистрации участников аукциона: 
перед началом аукциона 02 ноября 2021 года прово-
дится регистрация участников аукциона. Начало ре-
гистрации в 10 часов 20 минут, окончание регистра-
ции в 10 часов 55 минут. 

Место регистрации: Тверская область, г. Торжок, 
пл. 9 Января, д.1, каб.3.

10. Подведение итогов аукциона осуществляется 02 
ноября 2021 года в помещении проведения аукциона 
по адресу: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, 
д. 1, каб. 3. Результаты аукциона оформляются про-
токолом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых передается побе-
дителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. Протокол о результатах аукциона разме-
щается на официальном сайте в течение одного ра-
бочего дня со дня подписания данного протокола. 
Организатор аукциона направляет победителю аук-
циона или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка в деся-
тидневный срок со дня составления протокола о ре-
зультатах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы определяется в размере, предло-
женном победителем аукциона, или в случае заклю-
чения указанного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником устанавлива-
ется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. Договор подлежит заключению в срок не 
ранее, чем через 10 дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет. Сведения о 
победителях аукционов, уклонившихся от заключе-

ния договора аренды земельного участка, являюще-
гося предметом аукциона, об иных лицах, с которыми 
договора заключаются в соответствии с 13, 14 или 20 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации и которые уклонились от их заключения, вклю-
чаются в реестр недобросовестных участников аукци-
она Задатки, внесенные этими лицами, не заключив-
шими договор аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения договора, не возвра-
щаются. 

Сайт в сети Интернет, на котором размещена ин-
формация об аукционе –официальный сайт муници-
пального образования Тверская область «Торжок-
ский район»: www.torzhokadm.ru, а также на офици-
альном сайте Российской Федерации о размещении 
информации о проведении  торгов - www.torgi.gov.ru.

Организатор аукциона – Комитет по управлению 
имуществом Торжокского района информирует о 
результатах аукциона на право заключения договора 
купли-продажи земельного участка из земель насе-
ленных пунктов, государственная собственность на 
который не разграничена, объявленного на 28 сентя-
бря 2021 года.

Лот №1. Аукцион на право заключения договора 
купли-продажи земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, с када-
стровым номером 69:33:0161001:219, площадью 2000 
кв.м, расположенного по адресу: Тверская область, 
Торжокский район, Масловское сельское поселение, 
д. Макарьино, категория земельного участка: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование зе-
мельного участка: для индивидуального жилищного 
строительства, на основании п. 14 ст. 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации признан несо-
стоявшимся, так как по окончании срока подачи зая-
вок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе от Ковалёвой Ольги Андреев-
ны. Принято решение о заключении с Ковалёвой Оль-
гой Андреевной договора купли-продажи земельного 
участка по начальной цене предмета аукциона, в раз-
мере 162 960 (Сто шестьдесят две тысячи девятьсот 
шестьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского 
района в соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации информирует о воз-
можности предоставления в аренду земельного 
участка, находящегося на землях населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства, расположенного по 
адресу: Тверская область, Торжокский район, Мир-
новское сельское поселение, п. Мирный, общей пло-
щадью 1500 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды на указанный вы-
ше земельный участок принимаются в администра-
ции Торжокского района по адресу: Тверская область, 
г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. №12, с 01 октя-
бря 2021 года ежедневно (кроме выходных и празд-
ничных дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи заявле-
ния: лично или в лице представителя по доверенно-
сти, по почте (с уведомлением о вручении) или по-
средством электронной почты.

Со схемой расположения земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Тор-
жок, пл. 9 Января, д. 1, каб. №3, в часы и дни, указан-
ные для приема заявлений.

Срок окончания приема заявлений – 01 ноября 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 воз-
можности предоставления в аренду земельного 
участка, находящегося на землях населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства, расположенного по 
адресу: Тверская область, Торжокский район, Мир-
новское сельское поселение, п. Мирный, общей пло-
щадью 1500 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды на указанный вы-
ше земельный участок принимаются в администра-
ции Торжокского района по адресу: Тверская область, 
г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. №12, с 01 октя-
бря 2021 года ежедневно (кроме выходных и празд-
ничных дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи заявле-
ния: лично или в лице представителя по доверенно-
сти, по почте (с уведомлением о вручении) или по-
средством электронной почты.

Со схемой расположения земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Тор-
жок, пл. 9 Января, д. 1, каб. №3, в часы и дни, указан-
ные для приема заявлений.

Срок окончания приема заявлений – 01 ноября 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 воз-
можности предоставления в аренду земельного 
участка, находящегося на землях населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства, расположенного по 
адресу: Тверская область, Торжокский район, Мир-
новское сельское поселение, п. Мирный, общей пло-
щадью 1500 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды на указанный вы-
ше земельный участок принимаются в администра-
ции Торжокского района по адресу: Тверская область, 
г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. №12, с 01 октя-
бря 2021 года ежедневно (кроме выходных и празд-
ничных дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи заявле-
ния: лично или в лице представителя по доверенно-
сти, по почте (с уведомлением о вручении) или по-
средством электронной почты.

Со схемой расположения земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Тор-
жок, пл. 9 Января, д. 1, каб. №3, в часы и дни, указан-
ные для приема заявлений.

Срок окончания приема заявлений – 01 ноября 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 воз-
можности предоставления в аренду земельного 
участка, находящегося на землях населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования: для ведения 

личного подсобного хозяйства, расположенного по 
адресу: Тверская область, Торжокский район, Мир-
новское сельское поселение, п. Мирный, общей пло-
щадью 1500 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды на указанный вы-
ше земельный участок принимаются в администра-
ции Торжокского района по адресу: Тверская область, 
г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. №12, с 01 октя-
бря 2021 года ежедневно (кроме выходных и празд-
ничных дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи заявле-
ния: лично или в лице представителя по доверенно-
сти, по почте (с уведомлением о вручении) или по-
средством электронной почты.

Со схемой расположения земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Тор-
жок, пл. 9 Января, д. 1, каб. №3, в часы и дни, указан-
ные для приема заявлений.

Срок окончания приема заявлений – 01 ноября 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 воз-
можности предоставления в аренду земельного 
участка, находящегося на землях населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства, расположенного по 
адресу: Тверская область, Торжокский район, Мир-
новское сельское поселение, п. Мирный, общей пло-
щадью 1500 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды на указанный вы-
ше земельный участок принимаются в администра-
ции Торжокского района по адресу: Тверская область, 
г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. №12, с 01 октя-
бря 2021 года ежедневно (кроме выходных и празд-
ничных дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи заявле-
ния: лично или в лице представителя по доверенно-
сти, по почте (с уведомлением о вручении) или по-
средством электронной почты.

Со схемой расположения земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Тор-
жок, пл. 9 Января, д. 1, каб. №3, в часы и дни, указан-
ные для приема заявлений.

Срок окончания приема заявлений – 01 ноября 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 воз-
можности предоставления в аренду земельного 
участка из земель населенных пунктов, находящего-
ся по адресу: Российская Федерация, Тверская об-
ласть, Торжокский муниципальный район, сельское 
поселение Мошковское, деревня Поломеницы, об-
щей площадью 3663 кв.м, вид разрешенного исполь-
зования: для ведения личного подсобного хозяйства.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды на указанный вы-
ше земельный участок принимаются в администра-
ции Торжокского района по адресу: Тверская область, 
г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. №12, с 01 октя-
бря 2021 года ежедневно (кроме выходных и празд-
ничных дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи заявле-
ния: лично или в лице представителя по доверенно-
сти, по почте (с уведомлением о вручении), или по-
средством электронной почты.

Срок окончания приема заявлений – 01 ноября 2021 
года, в 17:00. 

Со схемой расположения земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Тор-
жок, ул. Луначарского, д. 2, каб. №13, в часы и дни, 
указанные для приема заявлений.

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

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского 
района в соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации информирует о воз-
можности предоставления в аренду земельного 
участка из земель населенных пунктов, находящего-
ся по адресу: Российская Федерация, Тверская об-
ласть, Торжокский муниципальный район, сельское 
поселение Большесвятцовское, деревня Воробьево, 
общей площадью 5000 кв.м, вид разрешенного ис-
пользования: для ведения личного подсобного хозяй-
ства.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды на указанный вы-
ше земельный участок принимаются в администра-
ции Торжокского района по адресу: Тверская область, 
г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. №12, с 01 октя-
бря 2021 года ежедневно (кроме выходных и празд-
ничных дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи заявле-
ния: лично или в лице представителя по доверенно-
сти, по почте (с уведомлением о вручении), или по-
средством электронной почты.

Срок окончания приема заявлений – 01 ноября 2021 
года, в 17:00. 

Со схемой расположения земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Тор-
жок, ул. Луначарского, д. 2, каб. №13, в часы и дни, 
указанные для приема заявлений.

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

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского 
района в соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации информирует о воз-
можности предоставления в аренду земельного 
участка из земель населенных пунктов, находящего-
ся по адресу: Российская Федерация, Тверская об-
ласть, Торжокский муниципальный район, сельское 
поселение Марьинское, деревня Крупшево, общей 
площадью 490 кв.м, вид разрешенного использова-
ния: для ведения личного подсобного хозяйства.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды на указанный вы-
ше земельный участок принимаются в администра-
ции Торжокского района по адресу: Тверская область, 
г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. №12, с 01 октя-
бря 2021 года ежедневно (кроме выходных и празд-
ничных дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи заявле-
ния: лично или в лице представителя по доверенно-
сти, по почте (с уведомлением о вручении), или по-
средством электронной почты.

Срок окончания приема заявлений – 01 ноября 2021 
года, в 17:00. 

Со схемой расположения земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Тор-
жок, ул. Луначарского, д. 2, каб. №13, в часы и дни, 
указанные для приема заявлений.

Телефоны для справок 8 (48251) 9-23-90, 9-14-11.
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Уважаемые граждане!
МО МВД России «Торжокский» инфор-

мирует вас о том, что с 10.02.2020 года 
вступил в силу приказ МВД России от 
27.09.2019 г. №660 «Об утверждении ад-
министративного регламента Мини-
стерства внутренних дел Российской 
Федерации по предоставлению госу-
дарственной услуги по выдаче справок 
о наличии (отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного пре-
следования».
Административным регламентом ис-

ключена возможность подачи заявлений 
и выдача готовых справок о наличии (от-
сутствии) судимости в территориальных 
органах МВД России на районном 
уровне.
По вопросу получения справки о нали-

чии (отсутствии) судимости вы можете 
обратиться:

– в информационный центр УМВД 
России по Тверской области (г. Тверь, 
пл. Мира, 1/70);

– в многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муни-
ципальных услуг по адресу: г. Торжок, 
ул. Металлистов, д. 7;

– в электронной форме через Единый 
портал государственных и муниципаль-
ных услуг.

В АО «Особое конструкторское 
бюро противопожарной 

техники» требуется 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАДРОВ.
Заработная плата – от 40 000 р.

Тел. 8 (48251) 9-11-86.
E-mail: okbpt@mail.ru.

Межмуниципальный отдел МВД Рос-
сии «Торжокский» приглашает на 
службу в органы внутренних дел.
Офицерский состав:
Денежное содержание – от 32 000 

рублей.
Сержантский состав (образование – 

не ниже среднего (полного) общего):
Денежное содержание – от 20 000 

рублей.
Требования к кандидатам на службу: 

гражданство РФ; возраст – от 18 до 35 
лет; отсутствие медицинских противо-
показаний; отсутствие судимости.
Имеется возможность бесплатного 

получения высшего профессиональ-
ного образования.
За справками обращаться по теле-

фону 9-15-46 либо по адресу: г. Тор-
жок, пл. 9 Января, д. 3, отделение по 
работе с личным составом МО МВД 
России «Торжокский».

ООО ЧОО «БЕРКУТ-ГБР» ООО «АНТИПОЖ» ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ:
• охрана объектов различных форм собственности с выводом на пульт цен-

трализованного наблюдения
• установка тревожной сигнализации для вызова группы быстрого реагирова-

ния
• физическая охрана объекта
• монтаж охранно-пожарной сигнализации
• охрана и сопровождение грузов
• монтаж турникетов, систем контроля доступа, видеонаблюдения, домофо-

нов
• установка металлических дверей, решеток, рольставней любых видов
• установка секционных гаражных ворот любых видов.
ООО ЧОО «Беркут-ГБР» занимается охранной деятельностью путем заключения 

соответствующих договоров, на основании закона «О частной детективной и ох-
ранной деятельности в Российской Федерации» и соответствующей лицензии.
Обращаться по адресу: г. Торжок, ул Володарского, д. 19, тел. 8 (48251) 4-50-12.

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

– РАБОТНИК ЗАЛА (5х2, зарплата 
17 000 руб.);

– УБОРЩИК помещений (2х2, зар-
плата 17 000 руб.);

– ПОВАР (5х2, зарплата 20 500 
руб.);

– МОЙЩИК ПОСУДЫ (2х2, зарпла-
та 17 000 руб.);

– ГРУЗЧИК (5х2, зарплата 17 500 
руб.).
Тел. 8-920-175-51-33.

В организацию по заготовке сы-
рья для металлургических комби-
натов требуется СОТРУДНИК для 
работы с клиентами (юридически-
ми и физическими лицами). 
Образование – не ниже средне-
технического. Коммуникабель-
ность, ответственность, грамотная 
речь, знание ПК, работа с табли-
цами. ТК РФ, зарплата – 2 раза в 
месяц. Тел. +7-904-005-33-44.

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 №69:33:0140701:21, расположенного по адре-
су: Тверская область, р-н Торжокский, с/п Никольское, 
д. Сосенка, в кадастровом квартале: 69:33:0140701.

Заказчиком кадастровых работ является Некрасо-
ва Нина Александровна, зарегистрированная по 
адресу: Тверская область, г. Торжок, Ленинградское 
шоссе, д. 101а, кв. 150, тел. 8-904-017-89-58.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Тверская область, г. Тор-
жок, ул. Луначарского, д. 7, 01 ноября 2021 года, в 10 
часов 00 минут, тел. 8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц, расположены в кадастровом квартале: 
69:33:0140701.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Торжок, ул. Луначар-
ского, д. 7.

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности прини-
маются с 01 октября 2021г. по 01 ноября 2021г., обо-
снованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 01 октября 2021г. по 01 
ноября 2021г. по адресу: Тверская область, город Тор-
жок, ул. Луначарского, д. 7.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 
в рамках национального проекта 

по малому и среднему 
предпринимательству

Администрация муниципального образова-
ния городской округ город Торжок Тверской об-
ласти 22 сентября 2021 года приняла участие в 
проводимом корпорацией МСП общероссий-
ском совещании с аппаратами Полномочных 
представителей Президента Российской Феде-
рации в федеральных округах, территориаль-
ными органами Росимущества, 85 субъектами 
Российской Федерации, муниципальными об-
разованиями по направлению имущественной 
поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства и самозанятых граждан.

На совещании обсудили промежуточные ито-
ги работы органов региональной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органов местно-
го самоуправления в третьем квартале 2021 
года по направлению имущественной под-
держки в рамках задач федеральных проектов 
«Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства» и «Создание благопри-
ятных условий для осуществления деятельно-
сти самозанятыми гражданами», входящих в 
состав национального проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство  и поддержка инди-
видуальной предпринимательской инициати-
вы», возложенных на такие органы и корпора-
цию. Озвучены результаты исполнения цифро-
вых показателей контрольных точек феде-
ральных проектов.

В настоящее время более 33 тысяч объектов 
возможны для предоставления бизнесу и са-
мозанятым гражданам на льготных условиях.

Напомним, что с 2020 года в федеральном 
законодательстве установлена возможность 
оказания мер поддержки самозанятым гражда-
нам, условия и порядок которой должны быть 
отражены в нормативных (правовых) актах 
субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований. На сегодняшний день 
возможность получения имущественной под-
держки самозанятым гражданам обеспечена в 
70 субъектах Российской Федерации на регио-
нальном уровне и в более чем в 1700 муници-
пальных образованиях.

В настоящее время уже в 42 регионах само-
занятым гражданам предоставлена имуще-
ственная поддержка, лидерами среди них яв-
ляются Свердловская, Самарская, Липецкая, 
Ленинградская, Орловская области. Кроме то-
го, в 196 муниципальных образованиях само-
занятые граждане также получили имущество 
для осуществления своей деятельности.

Лидерами по передаче имущества бизнесу 
стали Ленинградская область, Тюменская, Са-
марская области, Оренбургская, Волгоград-
ская области, в то же время такая работа ве-
дется в 57 регионах и 476 муниципальных об-
разованиях.

Интересным опытом об организации эффек-
тивной и результативной работы органов ис-
полнительной власти субъекта и муниципаль-
ных образований по направлению имуще-
ственной поддержки бизнеса в регионе и муни-
ципальных образованиях поделились Липец-
кая и Самарская области, которые рассказали 
о комплексной и системной работе в данном 
направлении, практике включения в перечни 
имущества казны, имущества закрепленного 
за муниципальными предприятиями и учреж-
дениями, земельных участков, возможных для 
размещения нестационарных торговых объек-
тов, а также предоставления предпринимате-
лям и самозанятым гражданам земельных 
участков и иного имущества.

Существующей практикой информирования 
бизнес-сообщества о доступной недвижимости 
через интерактивную карту поделился началь-
ник управления экономического развития Ли-
пецкой области.

Корпорация в свою очередь предложила ре-
гионам изучить лучшие практики имуществен-
ной поддержки в Российской Федерации и рас-
смотреть возможность их внедрения на своих 
территориях. 

По результатам совещания регионы совмест-
но с органами местного самоуправления и кор-
порацией планируют продолжить работу по 
достижению целей национального проекта по 
МСП в части предоставления имущества биз-
несу и самозанятым гражданам.

Напоминаем, что обратиться за предостав-
лением движимого и недвижимого имущества 
(здания, помещения из состава казны и иму-
щества, закрепленного за государственными и 
муниципальными предприятиями и учрежде-
ниями, земельные участки), предприниматели 
и самозанятые граждане могут в территори-
альный орган Росимущества, орган государ-
ственной власти субъекта Российской Федера-
ции, орган местного самоуправления, осущест-
вляющие управление и распоряжение публич-
ной собственностью. Информацию о льготном 
имуществе можно получить в МФЦ, на Едином 
портале государственных услуг, официальных 
сайтах органах власти, путем обращения в 
корпорацию.

Администрация муниципального образования
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.09.2021             г. Торжок                №311
О внесении изменений в постановление 

администрации города Торжка от 10.01.2018 №4
В соответствии с постановлениями администрации 

города Торжка от 28.10.2020 №346 «О ликвидации 
муниципального бюджетного учреждения города 
Торжка «Информационно-консультационный центр 
по предпринимательству и туризму» и от 17.03.2021 
№78 «О реорганизации Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Дет-
ский сад № 15» администрация города Торжка поста-
новляет:

1. Внести в постановление администрации города 
Торжка от 10.01.2018 №4 «О подведомственности му-
ниципальных бюджетных учреждений» (в редакции 
постановлений администрации города Торжка от 
22.10.2019 №387 и от 20.02.2020 №56) (далее – По-
становление) следующие изменения: 

1.1. в пункте 1 приложения 2 «Перечень бюджетных 
учреждений, находящихся в ведении органов местно-
го самоуправления муниципального образования го-
род Торжок, осуществляющих функции и полномочия 
учредителя», утвержденного Постановлением (далее 
– Приложение 2), исключить строку: «Муниципальное 
бюджетное учреждение города Торжка «Информаци-
онно-консультационный центр по предприниматель-
ству и туризму»;

1.2. в пункте 2 Приложения 2 исключить строку: 
«Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение  «Детский сад №2».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со 
дня его подписания и подлежит официальному опу-
бликованию, а также размещению в свободном до-
ступе на официальном сайте администрации города 
Торжка в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

Администрация муниципального образования
городской округ город Торжок Тверской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.09.2021                г. Торжок                      №323
О признании утратившими силу отдельных 

постановлений администрации города Торжка, 
регулирующих вопросы осуществления 
муниципального земельного контроля

В связи со вступлением в силу Положения о муни-
ципальном земельном контроле в муниципальном об-
разовании городской округ город Торжок Тверской 
области, утвержденного решением Торжокской го-
родской Думы от 23.09.2021 №62, в целях реализа-
ции положений Федерального закона от 31.07.2020 
№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» и 
приведения системы муниципальных нормативных 
правовых актов муниципального образования город-
ской округ город Торжок Тверской области в соответ-
ствие с общими принципами действующего законода-
тельства Российской Федерации администрация го-
рода Торжка  постановляет:

1. Признать утратившими силу постановления ад-
министрации города Торжка:

1.1. от 10.07.2018 №279 «Об утверждении Положе-
ния о муниципальном земельном контроле за исполь-
зованием земель на территории муниципального об-
разования город Торжок»;

1.2. от 06.08.2018 №315 «Об утверждении админи-
стративного регламента по осуществлению муници-
пального земельного контроля на территории муни-
ципального образования город Торжок»;

1.3. от 12.05.2021 №149 «О внесении изменений в 
Положение о муниципальном земельном контроле за 
использованием земель на территории муниципаль-
ного образования город Торжок»;

1.4. от 12.05.2021 №150 «О внесении изменений в 
постановление администрации города Торжка от 
06.08.2018 №315».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со 
дня его подписания, подлежит официальному опу-
бликованию, а также размещению в свободном до-
ступе на официальном сайте администрации города 
Торжка в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего Постанов-
ления оставляю за собой.

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

Администрация муниципального 
образования городской округ город Торжок 

Тверской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

17.09.2021           г. Торжок               №463-р
О проведении процедуры открытого 

конкурса по отбору управляющих 
организаций для управления 
многоквартирными домами 

в муниципальном образовании 
город Торжок

В соответствии со статьей 163 Жилищного 
Кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь Постановлением Правительства Россий-
ской Федерацииот 06.02.2006 №75 «О порядке 
проведения органом местного самоуправле-
ния открытого конкурса по отбору управляю-
щей организации для управления многоквар-
тирным домом»:

1. Утвердить:
1.1. Перечень многоквартирных домов для 

включения в состав конкурсной документации 
по проведению открытого конкурса по отбору 
управляющих организаций для управления 
многоквартирными домами в муниципальном 
образовании город Торжок (приложение 1);

1.2. График проведения процедуры открыто-
го конкурса по отбору управляющих организа-
ций для управления многоквартирными дома-
ми в муниципальном образовании город Тор-
жок (приложение 2).

2. Настоящее распоряжение вступает в силу 
с даты его подписания, подлежит официально-
му опубликованию и размещению в свободном 
доступе на официальном сайте администра-
ции города Торжка в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

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

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.
Приложение 1

Утвержден распоряжением администрации
города Торжка от 17.09.2021№463-р

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов для включения 

в состав конкурсной документации 
по проведению открытого конкурса 

по отбору управляющих организаций 
для управления многоквартирными 

домами в муниципальном образовании 
город Торжок

1. г. Торжок, ул. Белинского, д. 2.
2. г. Торжок, ул. Красный городок, д. 18.
3. г. Торжок, ул. Мира, д. 5.
4. г. Торжок, ул. Мира, д. 29.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Подрядчиковым Н.Г., г. Тверь, 

ул. Кольцевая, д. 81, кв. 129, e-mail: werrew87@inbox.ru, 
тел. 8-920-697-79-01, регистрационный номер в реестре 
членов СРО Союз «Кадастровые инженеры» №575, дата 
вступления 30.07.2016г., регистрационный номер в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 25799, квалификационный аттестат №69-
13-563, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка, 
расположенного: Тверская обл., Торжокский р-н, Пирогов-
ское с/п, с Дмитровское, д. 11, кадастровый 
№69:33:0250102:20.

Заказчиком кадастровых работ является Царев Антон 
Валерьевич, тел. 8-961-143-37-10. Собрание по поводу 
согласования местоположения границ земельного участ-
ка с КН 69:33:0250102:20 со смежными земельными 
участками в кадастровом квартале 69:33:0250102, а 
именно: со всеми примыкающими участками к уточняемо-
му земельному участку с КН 69:33:0250102:20, с землями 
Торжокского района Тверской обл., а также с иными за-
интересованными лицами состоится 01.11.2021г., в 11 
часов 00 минут, по адресу: Тверская обл., Торжокский р-н, 
Высоковское с/п, д. Ременево, д. 5. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Тверь, ул. Кольцевая, д. 81, кв. 
129, e-mail: werrew87@inbox.ru, тел. 8-920-697-79-01. 

Требования от проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 01.10.2021г. по 01.11.2021г. Возражения о местопо-
ложении границ земельного участка после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 01.10.2021г. 
по 01.11.2021г. 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, удостоверяющий 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»).

д. Козлово
ГОРБАЧЁВУ П.А.

Уважаемый Петр Акимович!
Вам семьдесят. Безмерно 

вы богаты.
Богатство ваше – мудрость, 

сила, ум.
Пусть юбилей и все другие даты
Не навевают вовсе грустных дум.
Пусть только радость, только 

смех и песни
Звучат в душе сегодня и всегда.Звучат в душе сегодня и всегда.
Живите с каждым годом Живите с каждым годом 

интересней, интересней, 
И молодейте, не взирая на года!И молодейте, не взирая на года!

Администрация Администрация 
Рудниковского сельского Рудниковского сельского 

поселения, первичная поселения, первичная 
ветеранская организация.ветеранская организация.

 РИТУАЛЫ
(ул. Белинского, 1а)

Венки, корзины, гробы, 
различная ритуальная 
атрибутика, одежда 

для усопших, памятники, 
надгробия, кресты, оградки, 

столики, скамейки. 
ПРИНИМАЕМ заказы на фото 
на керамике и металле.
Тел. 8 (48251) 9-14-37, 

8-905-608-20-16.
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ООО «Ритуал-Сервис» 
обеспечит полный 

комплекс 
организационных, 
транспортных

 и других услуг, 
связанных с обрядом

погребения.
г. Торжок,

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

в морг – 
круглосуточно.

ООО «ИНЧЕРМЕТ»
ПОКУПАЕМ

МЕТАЛЛОЛОМ
ДОРОГО

от организаций и населения
наличный и безналичный

расчет
осуществляем

демонтаж
и самовывоз

предоставляем услуги
по взвешиванию весы 60 т

          

АВТОМОБИЛЕЙ
Мы всегда рады вам!

Индивидуальный подход
РАСЧЕТ НЕМЕДЛЕННО!

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

лиц. №32 от  29.04.14

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

ул. Вокзальная, 25аул. Вокзальная, 25а

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

Ленинградское шоссе, Ленинградское шоссе, 
10а10а

КУПИМ ДОРОГО 
любые платы, 
радиодетали, 

измерительные приборы 
СССР, 

катализаторы от авто. 
Самовывоз, 

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

(Алексей).

Уважаемые читатели!
Компания «Консультант Плюс» 

выпустила две новых системы:
– для юристов «Перспективы и риски арбитражных 

споров (Версия Проф)». Материалы банка помогут 
оценить вероятность успеха в судебных спорах по 
договорам, налогам и взносам, в спорах с госорга-
нами и в других наиболее массовых спорах.
Банк содержит два типа материалов.
Ситуации «Перспективы и риски арбитражного 

спора»: суть спора; требования и аргументы сторон; 
оценка перспектив и рисков спора; судебная прак-
тика в пользу каждой стороны.
Новые уникальные материалы «Доказательства и 

доказывание»: обзор доказательств к ситуациям; 
подробная информация по каждому доказательству 
(чем именно доказать); судебная практика по каж-
дому. 

– для бюджетников «Изменения по налогам и взно-
сам (бюджетные организации)». Материалы банка 
помогут проверить последние изменения по нало-
гам (НДФЛ, НДС, налог на прибыль и др.), налоговым 
льготам и страховым взносам организациям бюд-
жетной сферы.
Подробную информацию по вопросам приобрете-

ния программы можно получить у специалистов регио-
нального сервисного центра КонсультантПлюс в г. Тве-
ри – «КонсультантПлюс-Тверь» по адресу: Свободный 
переулок, д. 9 (БЦ «Тверь Плаза»), офис 605, или по теле-
фону 8 (4822) 79-04-17. Наш сайт: http://consultant69.ru/

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 организацию требуются:
– МЕХАНИК (график работы – 

5/2, зарплата – от 40 000 руб.);
– ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВОГО АВ-

ТОМОБИЛЯ (график работы – 2/2, 
зарплата – от 30 000 руб.);

– МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА 
(график работы – 2/2, зарплата – от 
40 000 руб.).

Обращаться по телефону 
8-910-934-75-46 (Людмила).

ТЕПЛИЦЫ
Беседки, 

навесы и т.д.
www.mirtep.ru
8-915-732-40-44

В ресторан гостиницы 
«Староямская» 

требуются ПОВАРА.
Зарплата – 30–40 тыс. руб., 

премия, питание, 
график работы – 2/2.
Тел. 8-930-180-21-07.

В строительную компанию в городе Торжке 
требуются 

КАМЕНЩИКИ, СВАРЩИКИ, МОНТАЖНИКИ, 
КРОВЕЛЬЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, 

РАЗНОРАБОЧИЕ.
Телефон 8-904-359-35-55 

(обращаться к Игорю Михайловичу).

ВНИМАНИЕ! В субботу, 9 октября, с 9 до 13 часов, 
на территории рынка (г. Торжок, ул. Володарского, 24а) 

состоится  распродажа постельного белья 
от интернет-магазина "СОЛОВИЯ" (г. Иваново) 

Комплект 1,5-спальный, бязь лайт – от 450 руб.
Комплект 1,5-спальный, бязь – от 600 руб.
Комплект 1,5-спальный, поплин – от 700 руб.
Комплекты 2-спальные, евро, семейные 
Пододеяльник 1,5-спальный, бязь лайт – 
от  230 руб.
Пододеяльник 1,5-спальный, бязь – от  310 руб.
Простыня 1,5-спальная, бязь лайт – от 120 руб.

Простыня 1,5-спальная, бязь – от 160 руб.
Простыня 2-спальная, бязь, ГОСТ – от 230 руб.
Наволочки 70/70, бязь – от 60 руб.
Наволочки 70/70, бязь ГОСТ – от 75 руб.
Наволочки 50*70, 60*60 – от 50 руб.
Подушки – от 200 руб.
Одеяла – от 400 руб.
Полотенца – от 25 руб.

ТОЛЬКО 100-процентный ХЛОПОК!

ДОСТАВКА. ПГС, песок 
мытый, песок сеяный, гра-
вий, щебень, отсев, грунт, 
навоз. Пенсионерам – 
скидка. Тел. 8-910-834-38-
36, 8-904-024-42-10.
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• Проводятся забор более 1200 видов анализов, в т.ч. 
анализы на Covid-19, и консультации специалистов

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Зав. отделением дневного стационара ИСЦ-Тверь 

05 октября 2021г. в медицинском центре 
«Частная клиника» г. ТОРЖОК прием ведет 

оперирующий хирург, специалист МОСКОВСКОГО и ТВЕРСКОГО инновационного сосудистого 
центра, 
(г. Тверь ул. Виноградова, д.9, e-mail: tver@angioclinic.ru, тел. +7(4822) 63-03-43, 8-800-222-11-70), 
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: 
• Лечение ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ нижних конечностей и ВЕНОЗНЫХ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ 

ЛАЗЕРОМ, БЕЗ РАЗРЕЗОВ и ГОСПИТАЛИЗАЦИИ 
• Лечение атеросклероза и ГАНГРЕНЫ БЕЗ АМПУТАЦИИ 
Консультация проводится под контролем УЗИ артерий или вен нижних конечностей 
Запись на прием по тел. +7(482)519-71-72, +7 (915)-727-03-03 
г. Торжок, Ленинградском шоссе, 42,В 

 
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста 

сосудистый хирург, флеболог 

Цурилов 
Сергей 
Сергеевич 

6 и 7 октября в ГДК

только паспорт. Шубку 
забираете сразу!

Покупку можно оплатить 
картой без комиссии, 
оформить в кредит (паспорт), 
в рассрочку без участия 
банков (паспорт + СНИЛС).*

Мы обязательно привезем 
шубу Вашей мечты! 
Приходите! Выбирайте! 
Носите с удовольствием!

Получите консультацию 
по бесплатному номеру 
8-800-201-1007
с 8:00 до 17:00 по МСК

консультанты вятских 
и пятигорских фабрик.

Вы получите фабричную 
гарантию, возможность 
обмена изделия или 
возврата денег.

Для тех, кто хочет 
сэкономить – витрина 
«распродаж» со скидками 
до 50%! А также недорогие 
шубки из овчины – от 9 000 
и из норки – от 22 000 руб.!

Акции*: «Обмен старой 
шубы – на новую», «Подарок 
за покупку», «Оплата 
проезда».

«Акция 0-0-36»*. 
Например, норка за 69 000 
руб., без первоначального 
взноса и переплаты – всего 
за 1 917 руб. в месяц! Нужен 

* Все указанные в рекламе Акции действуют 14.10.2021. Организатор акций и рассрочка без участия банков – ИП Ветошкин И. К., ОГРНИП 316435000086499. Информация об организаторе акций, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения – у продавцов в месте 
продаж или на сайте stolicameha.ru. **Акция «Рассрочка «0-0-36» и кредит на общих условиях предоставляется АО «ОТП Банк». Лицензия №2766 от 27.11.2014. Сумма кредита по «Акции 0-0-36» от 2000 руб. до 300000 руб. Первый взнос – 0%, переплата 0%, срок – 36 месяцев. 
Процентная ставка 14,2%  годовых. Полная стоимость кредита 14,2% годовых, при этом организатор акции предоставляет скидку на товар, полностью компенсируя переплату. В итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальную стоимость изделия (если 
дополнительные услуги банка не приобретаются). Не является публичной офертой. Скидки не распространяются на ранее уцененные модели. Реклама. 0+

Каталоги, персональные 
скидки, подробности 
акций на: stolicameha.ru

Шубы по СЕБЕСТОИМОСТИ! Только раз в году! Прямо с фабрики!
Мы не перекупаем и не 

перепродаем! На выставке 
«Столица МЕХА» торгуют 
сами производители. Причем 
фабрики конкурируют 
за покупателя даже внутри 
выставки, предлагая Вам 
максимально доступные 
цены и выгодные акции.

Современная классика 
и модные новинки, 
утепленные и облегченные 
варианты, автоледи и 
трансформеры. Размерный 
ряд от 38 до 66!

Все шубы сшиты по 
ГОСТам, имеют электронные 
КИЗы и сертификаты 
соответствия.

С подбором модели Вам 
помогут профессиональные 

Приглашаем Вас на грандиозную распродажу шуб со складов 
кировских и пятигорских фабрик: «БАРС», «Столица МЕХА», «Славяна», 
«Меховые Мастера» и других! Только одна выставка, где Вы сможете 
приобрести большинство наших моделей 2020-21 годов практически 
ПО СЕБЕСТОИМОСТИ!  А шубы из новых коллекций «Осень-зима 
2021 / 22» гораздо выгодней, чем зимой! Напрямую от производителей! 
Без посредников! На последней перед сезоном распродаже 
по специальным ценам! Ваша выгода может составить: на МУТОН - 
до 25 000, на КАРАКУЛЬ - до 40 000, на НОРКУ - до 70 000 рублей!

Принесите рекламу –
получите при покупке 

шубы фирменный 
чехол для хранения

В ПОДАРОК! *

Торжок / только 14 октября, 
Городской ДК, пл. Ананьина, 8

Уважаемые ветераны, 
пенсионеры, 

представители старшего 
поколения !

Поздравляем вас с Международ-
ным днем пожилых людей!
Желаем крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни и благополучия. Жи-
вите долго и счастливо, радуйтесь 
успехам своих детей и внуков! 
Пусть прожитые вами годы станут 
для вас предметом гордости, а 
для окружающих – источником 
мудрости и жизненного опыта. И 
пусть вас всегда согревают забо-
та и любовь близких людей!

Администрация и профком 
АО «Завод «МАРС».

РЕКЛАМА
Конкуренты тоже видят это

местоместо
9-13-01 

nvestnik@yandex.ru


