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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
18 января в управлении образования администрации горо-

да Торжка состоялось совещание руководителей муници-
пальных образовательных организаций. Начальник управ-
ления образования О.И. Троицкая подвела итоги деятель-
ности за 2021 год и обозначила первостепенные задачи на 
2022 год.

18 и 19 января в детских библиотеках состоялся литера-
турный час «Поэт из страны «Детство», посвященный твор-
честву известного детского поэта, драматурга и баснописца 
Сергея Михалкова.

19 января сотрудники детской библиотеки №2 провели 
для учащихся СОШ №8 библиотечный урок «Вселенная в 
алфавитном порядке».

C 19 по 21 января в образовательных организациях про-
шло муниципальное тренировочное собеседование по рус-
скому языку для обучающихся 9-х классов.

20 января в муниципальном бюджетном учреждении куль-
туры города Торжка «Социально-культурный молодежный 
центр» прошел день информации. 

21 января в администрации города Торжка состоялось на-
граждение сотрудников аварийно-спасательных служб за 
добросовестный труд, качественное и оперативное выпол-
нение работ по устранению аварии на участке тепловой се-
ти, расположенной на территории муниципального образо-
вания городской округ город Торжок Тверской области.

21 января сотрудники городской библиотеки им. М. Горь-
кого провели для учащихся гимназии №7 демонстрацию 
фильма «Не трус и не предатель».

22 и 24 января в г. Твери учащиеся СОШ №3, СОШ №6 и 
гимназии №7 приняли участие в региональном этапе все-
российской олимпиады школьников по физике.

23 января в СШОР «Юность» состоялся региональный 
турнир по самбо «Крещенские морозы».

23 января в гостинице Пожарских состоялось личное пер-
венство города по шахматам среди студентов.

В настоящее время в управлении образования администра-
ции города Торжка продолжается прием заявлений на участие 
в государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования для выпускников 
прошлых лет, в образовательных организациях города ведет-
ся прием заявлений от выпускников 11-х классов. Подать за-
явление необходимо не позднее 1 февраля 2022 года.

В течение недели сотрудники Росгвардии и управления 
образования администрации города Торжка осуществили 
проверку обеспечения безопасности и антитеррористиче-
ской защищенности образовательных организаций. Особое 
внимание было обращено на исключение бесконтрольного 
нахождения на территории посторонних лиц и транспортных 
средств и необходимость незамедлительного вызова наря-
да Росгвардии в случае их выявления.

В настоящее время началась реализация плана меропри-
ятий муниципального проекта «Школьная инициатива», ко-
торый разработан и выдвинут учащимися 8–11-х классов 
общеобразовательных организаций и направлен на созда-
ние, благоустройство, ремонт школьной инфраструктуры.

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Собрания депутатов 

Торжокского района на февраль
4 февраля, с 10 до 12 часов – КОПОСОВА Нина Николаевна, 

избирательный округ №1 (д. Клоково, д. Б. Петрово, Будовское, 
Тверецкое, Рудниковское, Яконовское сельские поселения, ад-
министрация Тверского сельского поселения (п. Тверецкий, ул. 
Советская, д. 1, тел. 8 (48251) 6-09-25).

Работать в содействии

Вопросы регионального значения

В кабинете главы Торжокского района Е.В. Хохловой состоялась рабочая 
встреча, в рамках которой обсуждались вопросы развития казачества на 
территории района. В мероприятии приняли участие представители Твер-
ского Отдельского казачьего общества во главе с Товарищем атамана, чле-
ном Общественной палаты Тверской области Юрием Мякеньких. 

Фотография на память.

Во время приема.

Мероприятие началось с 
приятного события. Атама-
ну Торжокского хуторского 
казачьего общества Анато-
лию Рауду была вручена 
Медаль «За усердие в 
службе» за большой лич-
ный вклад в дело становле-
ния и развития Российского 
казачества, за заслуги в об-
ласти организации государ-
ственной службы Россий-
ского казачества, достиже-
ния в военно-патриотиче-
ском воспитании молодых 
казаков. 

Глава Торжокского района 
Е.В. Хохлова от админи-
страции вручила Анатолию 
Почетную грамоту за пло-
дотворную работу на терри-
тории Торжокского района. 

Главным на повестке дня 
стал вопрос системного 
взаимодействия казачьего 
общества с муниципальным 
образованием. Юрий Мя-
кеньких рассказал об опыте 

работы на других территори-
ях. Казаки работают с муни-
ципалитетами в разных на-
правлениях. И первое – это 
охрана порядка, которая ор-
ганизована вместе с сотруд-
никами полиции. Народные 
казачьи дружины – хорошее 
подспорье для сотрудников 
министерства внутренних 
дел.

Также большую помощь каза-
ки оказывают сотрудникам 
МЧС в плане профилактики 
пожаров, особенно, когда речь 
идет о пожароопасных перио-
дах. Например, в тушениях ве-
сенних палов сухой травы, ох-
раны лесов и мест вырубок их 
помощь неоценима.

Отдельно говорили о воспи-
тании «юных» казаков. Это 
одна из составляющих на-
правлений работы казачьего 
общества. Как отметил Юрий 
Александрович, в ряде муни-
ципальных образований соз-
даны кадетские казачьи кор-

пусы. На примере средней 
школы №24 г. Твери, он рас-
сказал, какая работа ведется 
в этом учебном учреждении. 
Наставники проводят уроки 
мужества, организована стро-
евая подготовка. Одним сло-
вом, проводится довоенная и 
духовная подготовка. Пред-
седатель Епархиального от-
дела по взаимодействию с 
казачеством Тверской епар-
хии, окормляющий священ-
ник Тверского Отдельского 
казачьего общества о. Миха-
ил (Королёв) активно поддер-
живает эту деятельность, он 
также присутствовал на се-
годняшней встрече.

Было высказано предложе-
ние организовать в школах 
Торжокского района движе-
ние по воспитанию юных ка-
заков, тем более, что эта ра-
бота востребована и уже по-
лучила широкий резонанс. 
Кстати, представители каза-
чьего общества летом совер-
шили полевой выход в Яко-
новское сельское поселение, 
пригласив с собой ребят из 
кадетского казачьего корпуса. 
Они занимались ориентиро-
ванием на местности, воен-
ной подготовкой, готовили 
обед на костре, и даже ката-
лись верхом на лошадях. Ка-
деты получили огромное удо-
вольствие. 

Глава Торжокского района 
Елена Хохлова отметила, что 
необходимо отработать ме-
ханизмы совместной работы. 

Ирина БОРИСОВА. 
Фото Алексея Козлова.

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Торжокской городской Думы
1 февраля, с 14 до 16 часов – КОЗЛОВ Павел Валерьевич 

(Торжокская городская Дума, пл. Ананьина, д. 2);
1 февраля, с 16 до 17 часов – ГУРИНА Вероника Петровна 

(ООО СК «Лидер», Ленинградское шоссе, д. 10а, возможна пред-
варительная запись по телефону 9-72-00);

2 февраля, с 14 до 16 часов – СОРОКИН Валерий Гаврило-
вич (Торжокская городская дума, пл. Ананьина, д. 2);

3 февраля, с 14 до 16 часов – КУТЕЙНИКОВА Мария Андре-
евна (Торжокская городская дума, пл. Ананьина, д. 2).

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

ГРАФИК
приёма граждан в общественной приёмной местного отделения 

ВПП «Единая Россия» в Торжокском районе 
НЕДЕЛЯ ПРИЁМОВ 

граждан по вопросам социальной поддержки проводится по 
адресу: площадь Ананьина, д. 2

31 января, в 9 часов – заведующий юридическим отделом админи-
страции Торжокского района МОЛОЧНИКОВА Елена Николаевна;

31 января, в 10 часов – руководитель МОП по Торжокскому району 
СПИРИДОНОВА Людмила Петровна;

1 февраля, в 9 часов – руководитель МОП по Торжокскому району 
СПИРИДОНОВА Людмила Петровна;

1 февраля, в 10 часов – исполнительный секретарь МО ВПП «Еди-
ная Россия» Торжокского района ШМЕЛЕВА Юлия Васильевна;

2 февраля, в 13 часов – депутат Собрания депутатов Торжокского 
района РЫБАСОВА Юлия Владимировна;

2 февраля, в 15 часов – депутат Законодательного Собрания Твер-
ской области ПИЛЮШКИН Максим Иванович.

Телефоны для записи 9-10-57, 9-23-59, 9-24-58.

В администрации Торжокского района прошла 
встреча главы района Елены Хохловой с заме-
стителем министра экономического развития 
Тверской области Натальей Дегтярёвой. В этот 
день Наталья Евгеньевна провела прием граж-
дан. С вопросами развития территории к ней об-
ратилась глава Будовского сельского поселения 
В.Н. Митина. В беседе была затронута тема до-
левого участия населения при конкурсном отбо-

ре в программе поддержки местных инициа-
тив. Также на местах  волнует налоговая по-
литика в сельских поселениях.  Заместитель 
министра экономического развития Тверской 
области обозначенные вопросы  взяла на 
контроль для рассмотрения предложений на 
региональном уровне.

Людмила СПИРИДОНОВА.
Фото автора.
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
18 января в канун Крещения в Тверецкой сельской библи-

отеке состоялся час общения «Зимние русские народные об-
ряды и праздники»; в Селиховской библиотеке прошла по-
знавательная игровая программа для детей «Крещенский 
сочельник»; в Ладьинской сельской библиотеке совместно с 
Домом досуга для жителей д. Ладьино проведены крещен-
ские посиделки «Раз в крещенский вечерок».

18 января в рамках мероприятий, посвященных 140-летию 
со дня рождения английского писателя Алана Милна, автора 
знаменитых рассказов о медвежонке Винни-Пухе организо-
ван цикл мероприятий в библиотеках района.

18 января Климовская библиотека-филиал совместно с 
Климовской общеобразовательной школой для учащихся 
4–9-х классов провела мероприятие, посвященное Дню па-
мяти жертв Холокоста. Был оформлен тематический стенд 
«Памяти жертв Холокоста», где ребята могли познакомиться 
с основными понятиями, связанными с трагедией.

19 января в Климовской библиотеке для всех желающих 
читателей была организована поездка в храм Преображения 
Господня п. Славный.

19 января в Мошковской сельской библиотеке была про-
ведена познавательно-развлекательная игра «Как играли в 
старину».

19 января в Ладьинской библиотеке в Международный 
день зимних видов спорта работники библиотеки и Дома до-
суга встали на лыжи. Своим примером хотели привлечь  вни-
мание, ведь свежий воздух, занятие спортом – залог хороше-
го самочувствия.

20 января глава Грузинского сельского поселения В.Б. Фу-
лярин принял участие в заседании комиссии по проведению 
конкурсного отбора проектов по созданию объектов турист-
ского показа и туристской инфраструктуры.

20 января на информ-часе «Навстречу зимней Олимпиа-
де» в Будовской библиотеке юные читатели узнали об инте-
ресном празднике «Дне снега» или «Международном дне 
зимних видов спорта» и всех тех событиях, которые его оли-
цетворяют.

21 января  в администрации Торжокского  района под пред-
седательством Главы Торжокского района Е.В. Хохловой и 
при участии Товарища атамана Тверского Отдельского каза-
чьего общества,члена Общественной палаты Тверской об-
ласти Ю.А. Мякеньких, Председателя Совета стариков Твер-
ского Отдельского казачьего общества,войскового старши-
ны, члена Совета стариков Войскового казачьего общества 
«Центральное казачье войско», члена Суда чести Тверского 
Отдельского казачьего общества В.А. Ермошкина, председа-
теля Епархиального отдела по взаимодействию с казаче-
ством Тверской епархии, окормляющего священника Твер-
ского Отдельского казачьего общества протоиерея Михаила 
(Королева), председателя Совета стариков Селижаровского 
хуторского казачьего общества, почетного атамана Селижа-
ровского хуторского казачьего общества С.Н. Баранова, ата-
мана Торжокского хуторского казачьего общества А.В. Рау-
да, главного редактора газеты «Новоторжский вестник», чле-
на Общественного совета при Министерстве региональной 
политики Тверской области Л.П. Спиридоновой, управляю-
щего делами администрации Торжокского района Г.Г. Федо-
сеевой состоялась  рабочая встреча по вопросам развития 
казачества в Торжокском районе.

21 января в Страшевичской библиотеке совместно с клу-
бом, организовали и провели игровую программу «По доро-
гам зимних сказок».

В Марьинской сельской библиотеке прошли литературная 
игра-викторина «Путешествие по сказкам», игра-викторина 
«Хоровод любимых сказок».

21 января в Яконовской библиотеке прошли громкие чте-
ния «Мой век», посвященные Ю.Д. Левитанскому, поэту и 
переводчику, на мероприятии познакомились с биографией 
писателя, почитали его стихи, прослушали музыку на стихи 
поэта. Посмотрели документальный фильм «Мой век» о жиз-
ненном и творческом пути Ю.Д. Левитанского.

В Ладьинской библиотеке читатели участвовали в  ма-
стер-классе по изготовлению поздравительной открытки к 
Татьяниному дню в технике квиллинга.

В Рудниковской библиотеке читатели побеседовали о 
книге-юбиляре «Судьба человека» М. Шолохова, познакоми-
лись с историей создания рассказа, обсудили его жанровые 
особенности.

22 января в Яконовской библиотеке прошла беседа «Кро-
вавое воскресенье», посвященная историческим событиям, 
которые происходили 9 (22) января 1905 года в Санкт-
Петербурге, известным как Крова́вое воскресе́нье, или 
Кра́сное воскресе́нье.

В Страшевичской библиотеке прошла познавательная 
игра «Отгадай название книги по картинке». Блиц-опрос по-
мог выявить лучших знатоков сказок. 

22 января в рамках ставшего традиционным цикла вирту-
альных уроков краелюбия «Славное имя в истории края» в 
Будовской библиотеке прошел урок, посвященный юбилею 
известного отечественного ученого, геолога, петрографа  
Е.А. Кузнецова (1892–1976).

В Борисцевской библиотеке в рамках мероприятий, посвя-
щенных празднованию 350-летия со дня рождения Петра I, 
провели путешествие в прошлое Отечества «Начало слав-
ных дел Петра…».

22 января в Климовской библиотеке прошла беседа по те-
ме «Терроризм – угроза современному обществу». В библи-
отеке оформлен тематический стенд-предупреждение « Рос-
сия против терроризма».

22 января в Большевишенской библиотеке прошел творче-
ский мастер-класс «Символ года – тигренок». В мероприятии 
свое мастерство показали ученики 2-го класса Большеви-
шенской СОШ со своим классным руководителем.

22 января в Пироговской библиотеке оформлена для мо-
лодежи книжная выставка «Татьянины книги» по произведе-
ниям современных писателей – трех Татьян: Устиновой, Тол-
стой, Поляковой.

Пусть сбудутся все пожелания
Наступивший год открыл 

юбилейные страницы наших 
достойных ветеранов меди-
цинской службы. 

24 января мы поздравили с 
85-летним юбилеем Римму Кон-
стантиновну Антонову. Родилась 
наша юбилярша в г. Торжке, ран-
нее детство и первые школьные 
годы прошли в деревеньке близ 
села Сукромля. С детства познала 
нелегкий труд на земле, холод, го-
лод, познала цену хлеба и простой 
ржаной лепешечки. Красота род-
ной земли, окружающая природа 
глубоко радовали и согревали ду-
шу.

Старшие классы Римма Констан-
тиновна успешно окончила в шко-
ле рабочей молодежи г. Торжка, 
затем Тверской медицинский ин-
ститут. Тяжелые послевоенные го-
ды, сложные жизненные ситуации, 
возникшие проблемы со здоро-
вьем, закаляли, приучали самосто-
ятельно справляться с любыми 
трудностями и поворотами судь-
бы. Нередко, идя к своей цели, 
приходилось искать правду и от-
стаивать ее. 

После окончания института рабо-

тала врачом в костно-туберкулез-
ном санатории на ул. Гончарной в 
Торжке. С 1971 по 2008г. труди-
лась в детском санатории «Мити-
но». Старшая ее дочь живет и ра-
ботает в Твери.

Находясь на заслуженном отды-
хе, Римма Константиновна остает-
ся человеком с активной жизнен-
ной позицией. В свободное время 
занимается рукоделием – много 
вяжет. Несколько лет тому назад 
увлеклась ландшафтным дизай-
ном на территории Торжокской 
ЦРБ. В каждом отделении нашей 
больницы нашлись последователи 
и помощники в этом прекрасном 
начинании. У каждого участника 
этой «цветочно-озеленительной» 
компании становится тепло на ду-
ше от результатов своего труда. 
Зацветая весной, цветы до позд-
ней осени радуют прохожих своей 
красотой.

Благодарим нашу юбиляршу за 
ее труд и твердо верим, что она 
строит новые планы к предстояще-
му летнему сезону. 

Дорогая Римма Константиновна! 
В ваш праздничный юбилейный 
день от всей души желаем на дол-

Р.К. Антонова.

Состязались шахматисты.

гие годы сохранить здоровье, бо-
дрость и силу духа, неиссякаемую 
жизненную энергию. Пусть сбудут-
ся все прекрасные пожелания, зву-
чавшие для вас в юбилей. По-
здравляем!

В.А. ГОЛУБЕВА,
совет ветеранов 

ГБУЗ «Торжокская ЦРБ».

О победах в личном первенстве

В преддверии праздника «Та-
тьянин день», 23 января, в му-
зейном комплексе «Гостиница 
Пожарских» состоялось лич-
ное первенство города по 
шахматам среди студентов.

В нем участвовали 20 шахмати-
стов и шахматисток, среди кото-
рых были настоящие, будущие и 
даже один бывший студенты. Со-
ревнование проводилось по 
швейцарской системе в 7 туров с 
контролем времени 15 минут на 
всю партию каждому участнику.

Перед началом турнира для 
участников была организована 
культурная программа. В ней бы-
ли показаны шахматные фигуры 
от XVIII до XX века из фондов 

ВИЭМ, проведены экскурсии «Из 
истории гостиницы Пожарских», 
по выставке В. Зенина «Святой 
благоверный князь Александр 
Невский – жизнь и деяния», «Тор-
жок хлебосольный». С рассказом 
об истории возникновения сту-
денческого праздника, его тради-
циях, выступила заведующая от-
делом музейного комплекса «Го-
стиница Пожарских» Е.А. Мерку-
рьева. 

Судьи и организаторы пожелали 
участникам показать не только 
истинную преданность шахмат-
ной игре, но и продемонстриро-
вать незаурядное мастерство, до-
казать свое право быть сильней-
шим. После чего на черно-белых 

шахматных полях развернулась 
борьба за чемпионское звание. 
Необходимо отметить, что за при-
зовые места боролись только на-
стоящие студенты, остальные 
участники играли вне конкурса и 
могли получить призы только в 
номинациях.

Итоговые результаты следую-
щие: первое место – А. Гордеев 
(Торжокский педагогический кол-
ледж им. Ф.В. Бадюлина, 5 очков); 
второе место – Н. Бабышев (Тор-
жокский педагогический колледж 
им. Ф.В. Бадюлина, 4,5 очка); тре-
тье место – М. Зубченков (Торжок-
ский политехнический колледж 
Федерального агентства по госу-
дарственным резервам, 4 очка).

Лучший результаты показали 
среди девочек  К. Смирнова (Тор-
жокский педагогический колледж 
им. Ф.В. Бадюлина), среди юных 
игроков – М. Филиппов (Тверь).

Призеры и номинанты турнира 
были награждены медалями, гра-
мотами и специальными призами 
из подарочного фонда ВИЭМ, а 
победитель А. Гордеев дополни-
тельно получил кубок чемпиона 
города Торжка среди студентов 
2022 года. Все игроки получили 
сертификаты участника турнира.

Борис ЯКОВЛЕВ.
Фото автора.

Поздравили коллегу

А.Г. Шмелёв принимает поздравления.

Коллектив исправительной колонии №4 г. Торжка поздра-
вил с 60-летием подполковника внутренней службы в от-
ставке Андрея Геннадьевича Шмелёва, который 29 лет от-
служил в учреждении.

Начальник ИК-4 Дмитрий Жу-
ков вручил Андрею Геннадьеви-
чу ведомственную награду – зо-
лотую медаль «За вклад в раз-
витие уголовно-исполнительной 

системы», от имени всех сотруд-
ников и ветеранов пожелал 
крепкого здоровья, оптимизма, 
благополучия ему и его близким.

Андрей Геннадьевич родился 

22 января 1962 года в городе 
Торжке Калининской области. В 
1983 году пришел на службу в 
колонию на должность агента 
ГИС учреждения ОН-55/4 УВД 
Калининского облисполкома. За 
время службы был инженером 
по организации труда и профте-
хобучения предприятия, началь-
ником отряда, старшим инструк-
тором по ПВР, старшим инструк-
тором отдела по воспитатель-
ной работе, начальником отря-
да, начальником отдела по вос-
питательной работе с осужден-
ными.

А.Г. Шмелёв – прекрасный се-
мьянин, любящий отец. Все свои 
силы он отдавал необычайно 
сложной и столь же необходи-
мой работе, призванной обеспе-
чивать законность и правопоря-
док государства.

Ю.М. СТАДИХИНА,
инспектор отдела кадров 

и работы с личным 
составом ФКУ ИК-4 

УФСИН России 
по Тверской области.
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12 особо охраняемых
природных территорий

В Тверской области утверждено графи�
ческое описание месторасположения гра�
ниц 12 особо охраняемых природных тер�
риторий (ООПТ) регионального значения.
Решение принято на заседании президи�
ума регионального правительства, которое
провел губернатор Игорь Руденя.

Речь идет о природных заказниках и
памятниках природы регионального зна�
чения общей площадью более 10,2 тыс. га
в Андреапольском и Западнодвинском му�
ниципальных округах, Бежецком, Бологов�
ском, Зубцовском, Калязинском районах,
Кашинском городском округе. На этих тер�
риториях запрещаются все виды деятель�
ности, которые могут привести к загряз�
нению. Рубка леса возможна лишь в целях
лесохозяйственных мероприятий.

Работа по утверждению границ ООПТ,
их паспортов, а также создание новых та�
ких территорий направлены на предуп�
реждение и пресечение нарушений при�
родоохранного законодательства в этих
местах.

Более 9000
профориентированных
школьников

В 2021 году в Тверской области органа�
ми службы занятости населения проведе�
но около 100 профориентационных мероп�
риятий. Участие в них приняли более 9000
старшеклассников Верхневолжья.

В регионе проходили ярмарки образо�
вательных услуг, дни профориентации и
дни открытых дверей, круглые столы,
классные часы по данному направлению.
Все это позволяет школьникам определить�
ся с выбором будущей профессии, узнать
о правилах поступления в учебные заведе�
ния профобразования, условиях обучения
и перспективах дальнейшего трудоустрой�
ства, в том числе и для тех, кто выберет
военные профессии.

В регионе среди других проводилась
акция для популяризации профессий в
сфере АПК. Ее участниками стали около
300 ребят.

В 2022 году в Тверской области профо�
риентационные мероприятия для школь�
ников будут продолжены. В феврале они
пройдут в Бежецком районе, Андреаполь�
ском, Западнодвинском и Весьегонском
муниципальных округах.

Популярный
свадебный день

На регистрацию брака во Дворце бра�
косочетания Тверской области на 22 фев�
раля 2022 года подано 49 заявлений. За�
пись на эту дату завершена.

В связи с тем, что «красивые» даты
(22.02.2022) являются востребованными у
молодоженов, было принято решение о том,
что Дворец бракосочетания в этот день
примет всех желающих, кто успеет подать
заявление. В итоге 22 февраля для регис�
трации браков будут открыты два зала.
Дворец бракосочетания Тверской области
будет работать до 19.40.

На площади перед Дворцом бракосо�
четания Тверской области установлена
скульптурная композиция, посвященная
святому благоверному князю Михаилу
Тверскому и святой благоверной княгине
Анне Кашинской, которые для жителей
Тверской области являются примером
прочного семейного союза, любви друг к
другу.

Подготовил Влад СЕРГЕЕВ

Решение об этом
принято 24 января:
Президент России
Владимир Путин
подписал
распоряжение
о подготовке
и проведении
празднования
в 2024 году
950�летия
первого летописного
упоминания города
Торопца Тверской
области.
Документ
опубликован
на официальном
интернет�портале
правовой
информации.

Глава государства поручил
Правительству РФ образовать
организационный комитет по
подготовке и проведению соот�
ветствующих мероприятий. Обя�
занности председателя оргко�
митета возложены на замести�
теля председателя Правитель�
ства РФ – руководителя аппара�
та Правительства РФ Дмитрия
Григоренко.

С просьбой о государствен�
ной поддержке мероприятий по
празднованию исторической
даты к Владимиру Путину обра�
тился губернатор Тверской об�
ласти Игорь Руденя в ходе ра�
бочей встречи 30 августа 2021
года. Сообщив о том, что 25 июля
город Торопец отметил 947�ле�
тие, он пояснил, что Торопец ос�
нован в 1074 году и является са�
мым древним городом Верхне�
волжья.

История Торопца крепко свя�
зана с историей нашей страны,
не случайно Тверскую область
называют сердцем России. Свя�
той благоверный князь Алек�
сандр Невский в Торопце обвен�
чался с полоцкой княжной Алек�
сандрой. По преданию, в память
о гостеприимстве и радушии то�
ропчан княжна подарила городу
чудотворную Корсунскую икону
Божьей Матери. Род торопецких
князей стал родоначальником
династий московских и тверских
князей.

Впоследствии Александр Не�
вский освобождал город от ли�
товских захватчиков.

Во времена существования
пути «из варяг в греки» Торопец
был важным торговым центром,
этот статус закрепился и в XVII�
XVIII веках.

В Торопецком крае прошли
детские годы патриарха Тихона.
В 2020 году отмечалось 155�ле�
тие со дня его рождения.

950�летие Торопца
пройдет на
всероссийском уровне
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В годы Великой Отечествен�
ной войны Торопец пять месяцев
провел в оккупации. В это время
он был центром для калининских,
белорусских и латышских парти�
зан.

Несмотря на боевые дей�
ствия, богатейшее культурное на�
следие города удалось спасти от
разрушения.

В Торопце находится первый
в нашей стране памятник Учите�
лю. Долгое время он оставался
единственным таким монумен�
том.

Памятник был создан по про�
екту московских скульпторов Ю.Г.
Орехова и В.Х. Думаняна, кото�
рые работали безвозмездно.
Средства на создание и установ�
ку собрали бывшие ученики шко�
лы №1 города.

Памятник Учителю должен
был напоминать еще и о тех то�
ропецких учителях, которые ушли
на фронт и погибли с оружием в
руках, защищая нашу Родину от
немецко�фашистских захватчи�
ков. Монумент был открыт 27 июня
1974 года, к 900�летию основа�
ния Торопца. На памятнике вы�
сечены слова: «Учителю от бла�
годарных учеников».

24 июня 1974 года за успехи,
достигнутые в хозяйственном и
культурном строительстве, а так�
же в связи с 900�летием со дня
основания, город Торопец был
награжден почетной грамотой
Президиума Верховного Совета
РСФСР.

Рабочая встреча с Президентом России,
30 августа 2021 года

«Есть город Торопец – это город, который упоминали в Лаврентьевской летописи
от 1074 года. Это очень известный город, самый старый город Тверской области.
Это тот город, где венчался Александр Невский. И когда проходило венчание Алек�
сандра Невского в Торопце, то туда была привезена и подарена Корсунская икона
Божьей Матери – одна из самых старинных икон России. Мы хотели бы Вас попро�
сить поддержать, выпустить распоряжение о праздновании в 2024 году 950�летия
города Торопца», – обратился к Владимиру Путину губернатор Тверской области
Игорь Руденя.



ПОДВИГИ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ 
на торжокской земле Все дальше от нас суровые дни Великой Отечественной войны. Не за гора-

ми 80-летний юбилей Великой Победы. Знания о самой страшной войне в 
истории нашей страны чрезвычайно важны. О подвигах солдат Красной Ар-
мии сказано и написано немало. Все это необходимо для формирования пра-
вильных морально-нравственных ценностей для молодого поколения..

5Новоторжский вестник
28 января 2022г. Память

Существует ряд работ, в которых повествуется нам о 
подвигах красноармейцев на торжокской земле. Это, в 
частности, труд почетного гражданина г. Торжка, фронто-
вика И. А. Бондаренко «Торжок не сдадим (Торжок–Тверь, 
2005) и работа «Торжок – прифронтовой город – историче-
ские очерки» коллектива авторов Е. В. Климова, И. Н. Вол-
ковой, Ю. А. Кобелевой. Стоит выделить ряд статей со-
трудников Всероссийского историко-этнографического 
музея. Ну и, конечно же, нельзя не отметить труды про-
фессора, кандидата исторических наук В. М. Воробьёва на 
эту тему. Важным источником информа-
ции для этой статьи предстали на-
градные листы, размещенные на 
сайтах «Память народа» и «Под-
виг народа». Не так давно зара-
ботал сайт Музейного комплек-
са «Дорога памяти» с большой 
базой данных по солдатам 
Красной Армии, который также 
является полезным при работе в 
данном направлении. На этих ис-
точниках и основана эта статья.

Упомянутые мною подвиги были со-
вершены в ходе общего контрнаступле-
ния под Москвой в 1941г. Так, например, 
около деревни Рябиниха смело били не-
мецких оккупантов танкисты 165-го отдельного батальона. 
27 декабря 1941г. во время наступления танк Т-34 в соста-
ве командира лейтенанта Андрея Штефана, механика-во-
дителя сержанта Ивана Куликова, командира башни (за-
ряжающего) Константина Сацкого, преодолевая снег, ведя 
огонь на ходу по противнику, уничтожил штабной немец-
кий блиндаж, где располагался штаб немецкого батальо-
на. Правда сам танк в итоге свалившись в этот блиндаж, 
не смог выехать оттуда самостоятельно. Лейтенант Ште-

фан был убит при попытке выбраться 
из танка. Однако экипаж не намерен 

был сдаваться и отбивался от не-
приятеля, ведя огонь в ожидании 
помощи. Мужественно показал 
себя в бою Константин Сацкий. 
В наградном листе товарищ 
Сацкий в боях с немецким фа-
шизмом показал себя смелым 
решительным бойцом. Из опи-

сания подвига: «Товарищ Сац-
кий в боях с немецким фашиз-

мом показал себя как смелого 
решительного бойца. Ходил в 

атаку 11 раз, уничтожил 30 фаши-
стов. Вместе с экипажем таранил 

фашистский штабной блиндаж. В осажденном танке 
пробыл 6 часов, ведя огонь с места по вражеским ог-
невым точкам. За проявленную отвагу, бесстра-
шие и мужество ходатайствую о награждении сержанта 
Сацкого орденом «Красное знамя»». А вот что нам говорит 
выдержка из наградного листа А.Г. Штефана: «Тов. Ште-
фан А. Г. в боях с немецким фашизмом показал себя как 
стойкий и решительный командир. Смело и решительно 
вел свой танк на врага, уничтожая огневые точки и живую 
силу. Своим танком раздавил блиндаж штаба немецкого 
батальона. Тов. Штефан пал от вражьей пули смертью 
храбрых. За проявленную инициативу и храбрость в бою 
ходатайствую о награждении тов. Штефана Орденом Ле-
нина». Андрей Григорьевич был удостоен награды по-
смертно. 

В октябрьские дни 1941г. на торжокском направлении во-
йска Красной Армии вели ожесточенные бои с немецко-
фашистскими захватчиками. Немецкой группировке было 
нанесено поражение. Военный совет Калининского фрон-
та наградил многих красноармейцев, командиров и поли-

тработников, про-
явивших отвагу и 
мужество в боях в 
октябрьские дни 
1941 года в райо-
не Марьино–Мед-
ное. 

В числе награж-
денных был и 
лейтенант Алек-
сей Иванович 
Горб.

Родился в 1919 году в г. Днепродзержинске Днепропе-
тровской области Украинской ССР. В 1941г. командир 8-го 
отдельного зенитного артиллерийского дивизиона 8-ой 
танковой бригады Калининского фронта, лейтенант. Член 
ВЛКСМ. В 1941г. был представлен к Ордену Ленина. Под-
виг Алексея Ивановича характеризуется следующим об-
разом: «Тов. Горб Алексей Иванович в боях за социали-
стическую родину с германским фашизмом (Калининский 
фронт) у села Медное проявил себя стойким и мужествен-
ным командиром. Он храбро и умело руководил своей ба-
тареей по отражению авиации и танков противника. Тов. 
Горб является командиром батареи. Он сумел за короткий 
срок сколотить личный состав на борьбу с германским фа-
шизмом. 17.10.41 его батарея подверглась яростной атаке 
из 17 мессершмиттов, но мужественный командир бата-
реи неоднократно рассеивал боевой порядок вражеской 
авиации, в результате чего как в материальной части, так 
и в людском составе батарея потерь не имела. Его бата-
рея сбила 4 фашистских самолета. Вслед за этим батарея 
подверглась внезапной атаке танков. Благодаря спокой-
ствию и выдержки своего командира батарея в упор нача-
ла расстреливать вражеские танки. Один танк сразу был 
подбит, а остальные изменили курс. По приказу вывел из 
боя всю материальную часть и машины в полной исправ-
ности. За период Великой Отечественной войны тов. Горб 
сбил 13 самолетов. Удостоен правительственной награды 
Орденом Ленина». За годы Великой Отечественной войны 
Алексей Иванович был награжден рядом других наград.

В районе Марьино–Медное мужественно противостояли 
врагу бойцы Торжокского истребительного отряда. 
Среди них был и боец Михаил Ефремович Кука-
нов. Он родился в деревне Глядини Думановского 
сельсовета Торжокского 

района в 1904г. В годы Великой Отече-
ственной войны проходил службу во 2-м истребительном 
отряде Северо-Западного фронта, а также в 1280-м стрел-
ковом полку 391-й стрелковой дивизии Северо-Западного 
фронта. На фронте проявил отвагу. При выполнении боево-
го задания в тылу противника под сильным пулеметным ог-
нем М.Е. Куканов вынес с поля боя тяжело раненого коман-
дира отряда в укрытое место, несмотря на то, что сам был 
ранен в обе ноги. При выносе раненого командира с поля 
боя уничтожил трех немецких автоматчиков, пытавшихся 
перерезать путь отхода. В наградном листе указано: «…До-
стоин награждением ордена «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»».  

Из наградного листа М.Е. Куканова от 22 июля 1943г.: «Ст. 
сержант Куканов М.Е. в боях за Советскую Родину показы-
вал образцы храбрости и геройства. Уйдя в партизанский 
отряд, тов. Куканов бил врага, не жалея ни сил, ни средств. 
Когда территория, на которой действовал отряд, была осво-
бождена, тов. Куканов пошел добровольцем в ряды Крас-

ной Армии и продолжал бить врага в ее составе. Тов. Кука-
нов 4 раза ранен, партии Ленина–Сталина и Советскому 
правительству предан. Ст. сержант Куканов достоин прави-
тельственной награды. Приказом войскам Северо-Западно-
го фронта №01010 от 21 декабря 1941 года награжден ме-
далью «За боевые заслуги».

Приказом войскам Северо-Западного фронта №0614 от 
22 июля 1943 года награжден орденом Красной Звезды. 

В декабрьских боях 1941г. смело вел бой против немецких 
оккупантов 1235-й полк 373-й стрелковой дивизии Калинин-
ского фронта. На рубеже Мологино–Копыряне красноар-
мейцам приходилось преодолевать не 
только хорошо укрепленные позиции 
немецких войск, но и глубокий снеж-
ный покров, а также сильные мо-
розы. 22 декабря 1941г. в дерев-
не Копыряне Торжокского райо-
на продвижение солдат 1235-го 
полка было остановлено вра-
жеским пулеметным огнем. На-
ступление осложняли хорошо 
укрепленные рубежи противни-
ка. Наградной лист Иванчика Вик-
тора Ивановича свидетельствует: 
«…1-я рота, где политруком был Вик-
тор Иванович Иванчик, наносила глав-
ный удар. Подойдя на 100–150 метров, 
рота попала под шквальный огонь пуле-
метов, поставивших роту в тяжелое положение. Ползти впе-
ред было невозможно. Тов. Иванчик, набрав группу храбре-
цов, ворвался на окраину деревни, забросав противника 
гранатами, приковав огонь противника на себя…» Пуле-
метный расчет был уничтожен. Своим подвигом политрук 

обеспечил однополчанам возможность выполнения 
боевой задачи. Виктор Иванович Иванчик пал 
смертью храбрых. Посмертно был представлен к 

Ордену Красного Знамени. Похоронен в той же де-
ревне Копыряне.
Город Торжок не был захвачен немецкими войсками, но 

очень серьезно пострадал от действий вражеской авиации. 
На территории Торжка и Торжокского района в годы Вели-
кой Отечественной войны располагались аэродромы ВВС 
Красной Армии. Но небо города и района защищали не 
только летчики, которые находились на торжокской земле. 
Борис Иванович Ковзан служил в 744-м истребительном 
полку, который базировался на одном из подмосковных аэ-
родромов. Родился Борис Иванович в г. Шахты Ростовской 
области 7 апреля 1922 года. В 1942г., выполняя задание по 
прикрытию шоссейной дороги Москва–Ленинград, летчик 
обнаружил бомбардировщики, которые шли на Торжок, и 
атаковал их. Патроны у Бориса Ковзана кончились, и тогда 
он пошел на таран. После тарана летчику удалось посадить 
поврежденную машину на поляну недалеко от города. Опи-
сание подвига летчика дает следующую картину: 
«...21.02.42г., перелетая с аэродрома Выползово на пло-
щадку Крестцы, после взлета над аэродромом Выползово 
заметил самолет противника Ю-88, принял решение всту-
пить в бой. Израсходовав весь боекомплект и убив при этом 
верхнего и нижнего стрелков, принял решение произвести 
таран. Подойдя снизу к самолету противника, отрубил ему 
винтом рули глубины. Самолет и экипаж противника вреза-
лись в землю, сам произвел посадку на лыжи в д. Бложкань 
Торжокского района Калининской области. Таран подтверж-
дают Начальник гарнизона г. Торжка майор Чернов, воен-
ком 57 РАБ Бат. комиссар Николашкин, командир авиадиви-
зии Герой Советского Союза полковник Байдуков. Предан-
ный командир партии Ленина–Сталина и Социалистической 
Родины. Достоин правительственной награды Ордена Ле-
нина...». 

Борис Иванович Ковзан – единственный в мире летчик, 
который совершил 4 тарана и остался жив. Восстановив-
шись после потери одного глаза в результате ранения, про-
должал воевать и сбивать вражеские самолеты.

В августе 1943 года Б.И. Ковзану присвоено звание 
Героя Советского Союза. Летчик был отмечен и други-
ми наградами.

 Конечно, не все подвиги, совершенные в годы войны на 
торжокской земле, упомянуты в данной статье. Эта тема 
еще не до конца изучена и перспективы для исследования 
очень большие. Уважаемые читатели, помните, какой це-
ной нам досталась победа в Великой Отечественной войне!

А. В. ИВАНОВ.
г. Торжок

А.Г. Штефан.

К.А. Сацкий.

Б.И. Ковзан.
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Как узнать предварительные итоги
 государственной кадастровой оценки

С 1 января 2022 года введены изменения в налоговое за-
конодательство, связанные с расчетом НДФЛ при опе-
рациях с недвижимостью. 

В 2022 году в Тверской области будет прове-
дена государственная кадастровая оценка всех 
земельных участков, сведения о которых со-
держатся в Едином государственном реестре 
недвижимости.

Действующим законодатель-
ством предусмотрена возмож-
ность ознакомления с проме-
жуточными отчетными доку-
ментами при определении мас-
совой кадастровой стоимости. 
До утверждения государствен-
ной кадастровой оценки можно 
ознакомиться с предваритель-
ными результатами и, при вы-
явлении замечаний и (или) ис-
пользовании при расчете недо-
стоверных сведений о земель-
ных участках, обратиться с за-
явлением о пересчете стоимо-
сти объекта.

Заместитель руководителя 
Управления Росреестра по 
Тверской области Ольга Но-
восёлова: «Сведения и мате-
риалы из проекта отчета об 
определении кадастровой сто-
имости размещаются на сайте 
Росреестра в Фонде данных 
государственной кадастровой 
оценки. Если имеются какие-
либо возражения или уточне-
ния, то их можно представить в 
бюджетное учреждение, вы-
полняющее определение када-
стровой стоимости (ГБУ Твер-
ской области «Центр кадастро-
вой оценки и технической ин-
вентаризации»). Это может 
сделать любое заинтересован-
ное лицо в течение 30 дней со 
дня публикации промежуточ-
ных итогов».

Замечание по проекту отчета 
направляется в ГБУ Тверской 
области «Центр кадастровой 
оценки» удобным для заявите-
ля способом: посредством пор-
тала государственных услуг; 
лично в многофункциональном 
центре предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг» (МФЦ); лично в ГБУ 
Тверской области «Центр ка-

дастровой оценки»; почтовым 
отправлением в адрес ГБУ 
Тверской области «Центр ка-
дастровой оценки».

Замечание к промежуточным 
отчетным документам наряду с 
изложением его сути должно 
содержать сведения о заявите-
ле: фамилия, имя, отчество 
физического лица, полное наи-
менование юридического лица, 
номер контактного телефона, 
адрес электронной почты (при 
наличии). Обязательно указа-
ние кадастрового номера и 
(или) адреса объекта недвижи-
мости, по определению када-
стровой стоимости которого 
представляется замечание. 
Дополнительно можно указать 
номера страниц из промежу-
точных отчетных документов, 
где выявлен недочет.

Чтобы обращение было 
успешно рассмотрено, к заме-
чаниям прикладываются доку-
менты, которые подтверждают 
обнаруженные ошибки. Допу-
скается приложение иных до-
кументов, содержащих сведе-
ния о характеристиках объек-
тов недвижимости, которые не 
были учтены при определении 
их кадастровой стоимости. С 
учетом фактов, изложенных в 
замечании, кадастровая стои-
мость может измениться как в 
сторону уменьшения, так и в 
сторону увеличения, а также 
остаться без изменений.

Заместитель директора фи-
лиала ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Росрее-
стра» по Тверской области 
Лилия Григорьева: «При про-
ведении государственной када-
стровой оценки кадастровая 
палата принимает непосред-
ственное участие по формиро-

ванию перечней объектов не-
движимости, подлежащих оцен-
ке, и последующей передаче их 
в орган исполнительной власти 
субъекта. Результаты государ-
ственной кадастровой оценки 
вносятся в Единый государ-
ственный реестр недвижимости 
тоже кадастровой палатой. Но-
вые полномочия по внесению в 
ЕГРН сведений о кадастровой 
стоимости объектов недвижи-
мости были переданы филиалу 
в ноябре 2021 года».

Итоги рассмотрения замеча-
ний публикуются на сайте ГБУ 
Тверской области «Центр ка-
дастровой оценки». Обновлен-
ные промежуточные отчетные 
документы размещаются не 
реже, чем один раз в пять дней 
в течение срока размещения 
предварительных итогов в 
Фонде данных государствен-
ной кадастровой оценки. Для 
ознакомления доводится ин-
формация о кадастровых но-
мерах объектов недвижимо-
сти, кадастровая стоимость ко-
торых пересчитана, с описани-
ем проведенного пересчета с 
обоснованием учета замеча-
ния, а также поступившие неуч-
тенные замечания с обоснова-
нием отказа в их учете.

Отчет об итогах государ-
ственной кадастровой оценки 
составляется ГБУ Тверской об-
ласти «Центр кадастровой 
оценки» в течение десяти дней 
после истечения срока озна-
комления с промежуточными 
отчетными документами.

Материал подготовлен 
Управлением Росреестра 

по Тверской области 
совместно с филиалом 

ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Тверской области.

Печное отопление
Внимание!

Несмотря на то, что на 
территории г. Торжка и 
Торжокского района сохра-
няются умеренные клима-
тические условия, актуаль-
ной проблемой на сегод-
няшний день остается экс-
плуатация неисправных 
отопительных печей. Ос-
новной причиной пожаров в 
жилом секторе является 
неисправность печного 
отопления, а также непра-
вильная эксплуатация ото-
пительной печи.

Уважаемые жители г. Торж-
ка и Торжокского района, 
чтобы в ваш дом не пришла 
беда, необходимо помнить, 
что перед началом отопитель-
ного сезона, а также в течение 
отопительного сезона необхо-
димо проводить очистку дымо-
ходов и печей (отопительных 
приборов) от сажи не реже:

– 1 раза в 3 месяца – для ото-
пительных печей; 

– 1 раза в 2 месяца – для пе-
чей и очагов непрерывного 
действия; 

– 1 раза в 1 месяц – для ку-
хонных плит и других печей 
непрерывной (долговремен-
ной) топки.

При обнаружении на примы-
кающих строительных кон-
струкциях, выполненных из 
древесины или других горю-
чих материалов, признаков 
термического повреждения 
(потемнение, обугливание, 
оплавление) эксплуатация пе-
чи прекращается. При этом 
поверхность поврежденной 
конструкции должна быть те-
плоизолирована либо увели-
чена величина разделки (от-
ступки).

Неисправные отопительные 
печи и другие отопительные 
приборы к эксплуатации не 
допускаются.

При эксплуатации печного 
отопления запрещается:

– оставлять без присмотра 
печи, которые топятся, а так-
же поручать надзор за ними 
детям;

– располагать топливо, дру-
гие горючие вещества и мате-

риалы на предтопочном ли-
сте;

– применять для розжига пе-
чей бензин, керосин, дизель-
ное топливо и другие легко-
воспламеняющиеся и горючие 
жидкости;

– топить углем, коксом и га-
зом печи, не предназначен-
ные для этих видов топлива;

– проводить топку печей во 
время проведения в помеще-
ниях собраний и других мас-
совых мероприятий;

– использовать вентиляци-
онные и газовые каналы в ка-
честве дымоходов;

– перекаливать печи.
Для отопления зданий допу-

скается установка металличе-
ских печей только заводского 
изготовления. При этом руко-
водителями организаций и фи-
зическими лицами обеспечи-
вается выполнение техниче-
ской документации изготовите-
лей этих видов продукции.
ОНД и ПР по Торжокскому, 

Спировскому, 
Кувшиновскому районам.

С  1  января  вступили  в  силу  нововведения  по  НДФЛ
1. В декларации 3-НДФЛ мож-

но не указывать доходы от про-
дажи недвижимости или друго-
го имущества (за исключением 
ценных бумаг) до истечения 
трех или пяти лет владения им. 
Нововведение касается тех, 
кто имеет право на имуще-
ственные налоговые вычеты в 
следующих размерах:

– 1 млн рублей за налоговый 
период (календарный год) – 
для жилых домов, квартир, 
комнат, включая приватизиро-
ванные жилые помещения, 
садовые дома или земельные 
участки (доли в указанном 
имуществе);

– 250 тысяч рублей – для ино-
го недвижимого имущества;

– 250 тысяч рублей – для 
иного имущества (за исключе-
нием ценных бумаг). 

Если же доходы от продажи 
имущества превышают раз-
мер вычетов, декларацию 
3-НДФЛ представить все рав-
но придется.

2. При приобретении прав на 
квартиру, комнату (долю в 
них) в строящемся доме пра-
во на имущественный налого-
вый вычет возникает с даты 
передачи объекта долевого 
строительства застройщиком 
и принятия его участником до-
левого строительства по под-
писанному ими передаточно-
му акту (иному документу о 
передаче объекта долевого 
строительства).

В этом случае налогопла-
тельщик имеет право обра-
титься за получением вычета 
после государственной реги-
страции права собственности 
на недвижимость. Изменения 
применяются в отношении 
объектов долевого строитель-
ства (доли в них), переданных 
застройщиком и принятых 
участником долевого строи-
тельства с 01.01.2022. 

Основанием нововведения 
является Федеральный закон 
от 20.04.2021 №100-ФЗ. 

3. Семьи с детьми теперь ос-
вобождаются от уплаты НДФЛ 
при продаже недвижимости 
независимо от срока владе-
ния этим имуществом. Ново-
введение касается доходов, 
полученных от продажи жи-
лья в 2021 году.

Такой порядок применяется 
при соблюдении ряда условий:

– до 30 апреля следующего го-
да налогоплательщик или чле-
ны его семьи приобрели в соб-
ственность другое жилье, а в 
случае долевого строительства 
оплатили полную стоимость жи-
лого помещения по договору;

– общая площадь приобретен-
ного жилого помещения превы-
шает по площади или в размере 
кадастровой стоимости продан-
ное имущество.

Кроме того:
– возраст детей до 18 лет (или 

до 24 лет, если ребенок учится 
очно);

– кадастровая стоимость про-
данного жилого помещения не 
превышает 50 млн рублей;

– налогоплательщик или члены 
его семьи на дату отчуждения 
проданного жилья не владеют в 
совокупности более 50% в праве 
собственности на иное жилое 
помещение с общей площадью, 
превышающей общую площадь 
купленного взамен старого жи-
лого помещения.

Нововведение распространя-
ется и на те случаи, если дохо-
ды от продажи объекта имуще-
ства получает несовершенно-
летний ребенок из такой семьи. 

4. Минимальный предельный 
срок владения объектом не-
движимости, приобретенным 
по договору ДДУ, отсчитывает-
ся с момента полной оплаты 
стоимости объекта по такому 
договору. Таким образом, не 
учитывается момент дополни-
тельной оплаты, связанной с 
увеличением площади такого 
объекта после ввода дома в 
эксплуатацию. 

Указанное положение распро-
страняется на доходы физиче-
ских лиц с налогового периода 
2019 года. Данное изменение в 
законодательство РФ введено 
Федеральным законом от 
02.07.2021 №305-ФЗ.

Соцзащита

Ряд  детских  пособой – из  Пенсионного  фонда
С 2022 года ряд пособий 

для семей с детьми, кото-
рые ранее выплачивались 
Центром выплат «Твер-
ская семья» и региональ-
ным Министерством соци-
альной защиты населения, 
будут назначаться Пенси-
онным фондом России. 

ПФР с этого года выплачи-
вает пособие по беременно-
сти и родам, единовременное 
пособие при рождении ребен-
ка и ежемесячную выплату по 
уходу за ним, единовремен-
ное пособие беременной же-
не военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по 
призыву, и ежемесячное по-
собие на ребенка военнослу-
жащего, а также единовре-
менную выплату при устрой-
стве ребенка в семью.

Помимо детских пособий с 
текущего года Пенсионный 
фонд будет назначать те по-
собия, которые ранее выпла-
чивались органами социаль-
ной защиты населения. Речь 

идет о мерах поддержки для 
семей военных, граждан, под-
вергшихся воздействию радиа-
ции, инвалидов, владеющих 
транспортом и  реабилитиро-
ванных жертв политических 
репрессий. 

Гражданам, которые уже по-
лучают данные виды под-
держки, не потребуется обра-
щаться в филиалы ПФР – вы-
платы будут производиться 
автоматически. Условия пре-
доставления мер социальной 
поддержки остаются прежни-
ми. Для тех, кто впервые на-
мерен получить перечислен-
ные пособия, необходимо на-
писать заявление в клиент-
скую службу фонда по месту 
жительства.

По всем возникающим вопро-
сам следует обращаться в 
Единый контакт-центр взаимо-
действия с гражданами ПФР по 
номеру 8-800-6-000-000.

Пресс-служба 
Министерства социальной 
защиты Тверской области.
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Встреча

Правовой ликбез

Полезный разговор.

В колледже Росрезерва состоялась встреча студентов 
со старшим инспектором по делам несовершеннолетних 
майором полиции Любовью Дмитриевой.

Открытый классный час про-
шел в группе Л-20. Студентам 
второго курса она рассказала об 
административной ответствен-
ности за совершенные правона-
рушения. В беседе с молоде-
жью прозвучало немало приме-
ров и статистических данных о 
поведении подростков в обще-
стве. Любовь Дмитриева разъ-
яснила молодым людям о по-

следствиях пагубных и 
вредных привычек, напом-
нила, что всем необходимо 
соблюдать личную и обще-
ственную безопасность. В 
разговоре приняли участие 
члены общественного сове-
та при Торжокском отделе 
полиции. Подводя итог 
встречи, педагог колледжа 
Надежда Завьялова выра-
зила надежду, что такие 
встречи помогут молодежи 
быть законопослушными 
гражданами.
Людмила СПИРИДОНОВА.

Фото Алексея Козлова.

Проект

Скрытая угроза

«Студенческий десант»

С 17 января по 6 февраля в средней школе №6 реали-
зуется всероссийский образовательный проект 
«Урок Цифры» по теме «Исследование кибератак».

Как изучать и противостоять 
скрытым угрозам, которые про-
исходят в цифровом мире и ко-
торых не видно невооруженным 
взглядом? Тут нет доказа-
тельств в виде записи с камер 
видеонаблюдения или физиче-
ских улик. Как экспертам в обла-
сти информационной безопас-
ности удается обнаружить ата-
ку, исследовать ее и понять, кто 
за ней стоит? Об этом и многом 
другом ребята узнают во время 
этого тематического урока. Он 
нацелен на формирование у 
школьников представлений о 
мире киберугроз, масштабе на-
носимого ими ущерба отдель-
ным пользователям,  компаниям 
и целым странам. Урок также по-
ясняет, как специалисты по ин-
формационной безопасности 
помогают исследовать такие ки-
бератаки. 

Урок не только выполняет про-
светительскую задачу, способ-
ствует развитию цифровых на-
выков, но и помогает профори-
ентировать школьников.

В тематическом мероприятии 
участвуют учащиеся 5–11-х клас-
сов. Их проводят учителя инфор-
матики. Всего в течение года 
пройдет 6 занятий. Планируется 
изучение тем «Искусственный 

Школьники с удовольствием побывали на уроке.

Участники соревнований.

интеллект в музыке», «Как устро-
ен квантовый мир», «Быстрая 
разработка приложений».

Подобные тематические меро-
приятия проходят практически 
во всех школах нашей страны. 

Реализуются они при поддержке 
минцифры, минпросвещения, 
АНО «Цифровая экономика» и 
«Лаборатория Касперского».

Светлана БЕЛОВА.
Фото из архива школы №6.

ИЗ ЗАЛА СУДА

ОКАЗАЛ СОПРОТИВЛЕНИЕ
Торжокский межрайонный суд рассмотрел дело по статье 

19.3 КоАП Российской Федерации о воспрепятствовании ис-
полнению сотрудником войск национальной гвардии РФ 
служебных обязанностей. 

Суд установил, что ночью 15 января 2022 года мужчина нахо-
дился в кафе «Бирхоф» и при этом вел себя неприлично – вы-
ражался в адрес персонала нецензурной бранью. К нему подош-
ли сотрудники отдела вневедомственной охраны ВНГ РФ, сде-
лали замечание, чтобы тот прекратил свои хулиганские дей-
ствия. Однако на эти замечания мужчина не отреагировал. А 
при сопровождении его в служебный автомобиль начал вести 
себя агрессивно – размахивать руками, кричать, хватать за фор-
менную одежду сотрудников ОВО ВНГ РФ. На неоднократные 
требования правоохранителей прекратить свои противоправ-
ные действия не реагировал. В результате сотрудники отдела 
применили к нему физическую силу. 

Суд признал гражданина виновным в совершении администра-
тивного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП 
Российской Федерации, и назначил ему административное нака-
зание в виде штрафа в размере 2000 рублей.

ШТРАФ – ЗА НАЕЗД НА ПЕШЕХОДА
Торжокский межрайонный суд привлек к административ-

ной ответственности 46-летнего жителя г. Торжка за совер-
шение административного правонарушения, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение Правил дорож-
ного движения или правил эксплуатации транспортного 
средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда 
здоровью потерпевшего).

Из постановления суда следует, что вечером 24 мая 2021 года 
мужчина, управляя транспортным средством марки HONDA и 
двигаясь по улице Мира в сторону площади Воробьёва, совер-
шил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть дороги 
по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате по-
терпевшей был причинен вред здоровью средней тяжести.

В судебном заседании мужчина факт совершения данного пра-
вонарушения не отрицал, в содеянном раскаялся. Вина в совер-
шении данного административного правонарушения, помимо 
его собственного признания, полностью подтверждается мате-
риалами дела.

Признав мужчину виновным в совершении административного 
правонарушения, с учетом отсутствия отягчающих ответствен-
ность обстоятельств суд назначил ему административное наказа-
ние в виде штрафа в размере 10 000 рублей.

«ЗАКЛАДЧИК» ВЗЯТ ПОД СТРАЖУ
Торжокский межрайонный суд взял под стражу 16-летнего 

жителя г. Кувшиново Тверской области. Он подозревается в 
преступлении, предусмотренном п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации (незаконный сбыт наркоти-
ческого средства в крупном размере).

Следствие полагает, что вечером 14 января 2022 года несо-
вершеннолетний подозреваемый, который собирался незакон-
но сбыть наркотические средства в крупном размере на терри-
тории г. Торжка через информационно-коммуникационные сети, 
на одной из улиц оборудовал «тайники-закладки». При себе он 
имел наркотические средства, расфасованные в 30 индивиду-
альных свертков. Однако незаконная деятельность подозревае-
мого была пресечена сотрудниками полиции. 

В своем ходатайстве следователь указал, что, оставаясь на сво-
боде, подозреваемый может скрыться от следствия либо иным 
путем воспрепятствовать производству по уголовному делу.

Исследовав обстоятельства дела и личность подозреваемого, 
принимая во внимание криминологический характер инкримини-
руемого деяния, суд избрал ему меру пресечения в виде заклю-
чения под стражу.

Пресс-служба Торжокского межрайонного суда 
Тверской области.

Следствие ведут

В тюрьму – за ложный звонок
Тюремный срок грозит пенсионеру за ложный звонок о 

якобы заложенной бомбе в отделении Пенсионного фонда.
В производстве следственного 

отдела МО МВД России «Торжок-
ский» находится уголовное дело 
по подозрению жителя Торжок-
ского района в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма, 
совершенное в отношении объек-
та социальной инфраструктуры». 
Максимальная санкция статьи 
предусматривает лишение сво-
боды на срок до 5 лет.

Следствием установлено, что 
около 13 часов 58 минут 12 янва-
ря этого года пенсионер 1954 го-
да рождения, который в этот мо-
мент находился дома по месту 
жительства в одной из деревень 
Торжокского района, сделал 
ложное сообщение о якобы зало-
женном взрывном устройстве в 
здании Пенсионного фонда. По-
жилой мужчина использовал 
средство мобильной связи, что-
бы сообщить о якобы готовя-
щемся взрыве.

В результате действий пенсио-
нера рабочий персонал и посети-
тели Клиентской службы (на пра-

вах отдела) в Торжокском райо-
не (Отделения пенсионного фон-
да Российской Федерации в 
Тверской области) были эвакуи-
рованы. Тем самым была деста-
билизирована работа указанного 
объекта социальной инфра-
структуры.

При осмотре здания специали-
стами – взрывотехниками и кино-
логами – взрывчатых веществ и 
взрывных устройств обнаружено 
не было.

Во время допроса подозревае-
мый признал вину полностью, 
пояснив, что сообщил ложные 
сведения из мести работникам 
пенсионного фонда, которые, по 
его мнению, необоснованно со-
кратили размер его пенсии. 

В отношении фигуранта избра-
на мера пресечения в виде под-
писки о невыезде и надлежащем 
поведении. Расследование уго-
ловного дела продолжается. 

С.А. ФАСТОВ, 
старший следователь 

СО МО МВД России 
«Торжокский» 

капитан юстиции.

Приветствуя участников меро-
приятия, старший инспектор по 
делам несовершеннолетних май-
ор полиции Любовь Дмитриева 
отметила важность вовлечения 
молодежи в занятия спортом. 

В спортивном комплексе «Олимп» состоялась то-
варищеская  встреча  по мини-футболу.

После судейского свистка фут-
болисты начали игру. Встреча 
проходила  между студенческой  
командой Торжокского государ-
ственного    промышленно-гума-
нитарного  колледжа и сборной 

командой  отдела внутренних дел 
МВД России «Торжокский». Игру 
провели  в рамках всероссийской 
акции «Студенческий десант». 

   За время матча было немало  
захватывающих моментов. В чис-
ле болельщиков  в этот день бы-
ли члены общественного совета  
при Торжокском отделе полиции. 
Завершился матч  на хорошей 
дружественной ноте  и фотогра-
фией на память .

Людмила ПЕТРОВА.
Фото автора.
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И действительно, она стала 
для них второй мамой, а 

для  кого-то из них и 
единственной. Как в 
обычной семье, рабо-
чее утро Ольги Серге-
евны начинается с 
пробуждения  ребят 
после ночного сна. А 

дальше гигиенические 
утренние процедуры, 

завтрак, различные заня-
тия с малышами, проводы 

старших на учебу в школу, за-
тем обед, дневной сон, уроки… 

Вроде бы все, как и у всех. Но… эти дети требуют особого 
внимания и заботы, которого им так не хватало дома. Со-
трудники таких учреждений стараются создать все необхо-
димые условия для жизни и развития детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. Кстати сказать, в Областной 
центр помощи может обратиться любая семья. И здесь 
всегда окажут поддержку специалисты – логопед, психо-
лог, юрист…Они   не останутся равнодушными к чужой бе-
де.

К таким людям и относится О.С. Флегонтова. Родилась 

Мама

О школьниках нашего района 
знают в области!

Мама… Именно так, душевно и по-доброму называют малыши, по воле судьбы 
оказавшиеся в Областном центре помощи детям, оставшимся без попечения ро-
дителей,  своего воспитателя О.С. Флегонтову.  Ольга Сергеевна отдает им ча-
стичку тепла своего сердца, понимая, как сильно дети в этом нуждаются. Ведь 
попадают они в специальные учреждения не по своему желанию. Как она говорит, 
в ее группе «Семейного центра» сейчас шесть ребятишек самого разного возраста, 
от годика до восьми лет. Судьба воспитанников может быть разной – кого-то за-
берут назад в семью родители, наладившие свою жизнь, кому-то повезет, и ребе-
нок может обрести новую семью с любящими прием-
ными родителями, а кто-то так и останется жить здесь 
до окончания школы. И те, и другие воспитанники для 
О.С. Флегонтовой родные, как собственные дети. За 
каждого воспитатель радеет душой.

она в Торжке. Так сложи-
лось, что заниматься с ма-
ленькими детьми ей нрави-
лось с детства. Тетя Ольги 
Сергеевны работала в сель-
ском детском саду, и часто 
племянница бывала у нее на 
работе. Наверное, это и по-
влияло на выбор профессии. Так, после окончания школы, 
наша героиня поступила на дошкольное  отделение в Тор-
жокское педагогическое училище им. Ф.В. Бадюлина. После 
его окончания приехала в д. Тупиково и там начала свою 
трудовую деятельность воспитателем в детском саду. Поз-
же работала в городском дошкольном учреждении.  И вот 
уже несколько лет она трудится здесь, в Областном центре 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей. 

Ольгу Сергеевну любят не только дети, ее уважает руко-
водство и коллеги. Неслучайно ее кандидатура была под-
держана для участия в областном конкурсе «Воспитатель 
года – 2021», который проводился среди воспитателей се-
мейных центров и организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Организатором кон-
курса выступило Министерство демографической и семей-
ной политики Тверской области, Областной центр «Семья» 
совместно с Министерством образования Тверской обла-

сти. В конце года в Твери состоялся финал мероприятия, в 
котором приняли участие 5 воспитателей из 15 участников, 
которые на отборочном этапе представляли свои методи-
ческие разработки, портфолио и эссе. В число финалистов 
вошла и О.С. Флегонтова. 

Как она рассказывает, финальное соревнование состоя-
ло из двух этапов: представление – визитка и решение 
кейс-заданий, где участницам предлагалось найти выход 
из педагогической ситуации, встречающейся в процессе 
деятельности. Все воспитатели творчески подошли к кон-
курсным испытаниям. Члены компетентного жюри отмети-
ли высокий уровень мастерства участниц. Воспитатель из 
Торжка заняла третье место.

Отрадно, что Ольга Сергеевна достойно отстояла честь 
Торжка на областном уровне. Нам остается пожелать ей 
оставаться такой же доброй и чуткой мамой для своих  вос-
питанников и, конечно, новых творческих успехов!

О.С. Флегонтова со своими воспитанниками.

Автор Виктория Кузьмина.

Автор Александра Акимова.

Новый календарный год вступил 
в свои права. По традиции образо-
вательные учреждения Торжокско-
го района в эту пору активно при-
нимают участие в различных кон-
курсах, и небезуспешно. Так, недав-
но были подведены итоги творче-
ского конкурса «МЧС России глаза-
ми детей!». Как отметила методист 
управления образования Торжок-
ского района М.И. Вербицкая, меро-
приятие проводит  Главное управ-
ление МЧС России по Тверской об-
ласти и Тверское городское отделе-
ние ТРО ВДПО в целях повышения 
уровня знаний у подрастающего 
поколения в области безопасности 
жизнедеятельности.

Недавно подвели итоги этого конкур-
са, а позже были организованы две 
тематические выставки в онлайн-режи-

ме, состоящие из работ конкур-
сантов. 

Как комментируют организато-
ры мероприятия, с каждым годом 
уровень представленных работ 
становится  все лучше, появля-
ются постоянные участники. 
Юные жители со всех уголков 
Верхневолжья в своих работах 
показали, что такое чрезвычай-
ная ситуация, огонь, стихия, пер-
вичные средства пожаротуше-
ния, продемонстрировали свое 
видение профессии пожарных и 
спасателей, инспекторов ГИМС, 
санитарной авиации.

Отрадно, что в число победите-
лей в своих возрастных катего-
риях вошли конкурсанты Тор-
жокского района. Это ученица 
Грузинской основной школы 
Виктория Кузьмина (3 место) и 
ученица Сукромленской сред-

ней школы Александра Акимова 
(2 место) . Как говорит М.И. Вербицкая, 
школьники из нашего района впервые 
стали победителями в конкурсе, а всего 
ими было представлено 60 работ . 

Также объявлен традиционный кон-
курс школьных сочинений «Без срока 
давности». С 1 февраля стартует муни-
ципальный этап. В прошлом году наша 
газета «Новоторжский вестник»  присо-
единилась к мероприятию, и на ее 
страницах были опубликованы лучшие 
работы учеников школ Торжокского 
района. В  этом году мы продолжим эту 
совместную работу.

В связи с пандемией, многие меро-
приятия проходят в онлайн-режиме. 
Также, с 1 февраля объявляется муни-
ципальный этап конкурса чтецов под 
названием «Золотые россыпи русского 
слова». Школьный этап уже заканчива-
ется, лучшие работы жюри будет оце-
нивать по видеосвязи. Кстати, в конкур-
се принимают участие не только школь-

ники, но и ребята из детских садов. По-
бедителей наградят грамотами Управ-
ления образования Торжокского райо-
на, а все участники получат электрон-
ные сертификаты.

Сегодня будут подведены итоги муни-
ципального конкурса видеороликов и 
презентаций среди учащихся образо-
вательных учреждений Торжокского 
района «900 дней осады Ленинграда». 
Конкурс проводится с целью формиро-
вания исторического мышления, рас-
ширения представлений о героическом 
подвиге жителей блокадного Ленингра-
да в годы Великой Отечественной вой-
ны. Надо сказать, что дети активно от-
кликнулись на участие в патриотиче-

ском конкурсе, и серьезно подошли к 
выполнению поставленной задачи - ис-
пользовали разные возможности ком-
пьютерной  техники, анимационные эф-
фекты, музыкальное и голосовое со-
провождение и др. 

Кроме того, в продолжение этой темы, 
ребята из района приняли участие в об-
ластной молодежной акции «Блокад-
ная ласточка». 

И по традиции уже началась регистра-
ция желающих поучаствовать в конкур-
се чтецов «Живая классика».

Одним словом, ребята не только полу-
чают необходимые знания на уроках, но и 
развивают в себе всесторонние творче-
ские способности во внеурочное время.

Полосу подготовила Ирина БОРИСОВА. Фото автора.
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Полосу подготовила Людмила СПИРИДОНОВА. Фото автора.

Конкурс школьных проектов направ-
лен на развитие инициатив учащихся 
по благоустройству образовательного 
пространства школы и вместе с тем на 
формирование у старшеклассников ак-
тивной жизненной позиции. 

После проведения информационной 

проект 

 2022 год начался для  МБОУ «СОШ №8» с новых, 
творческих и увлекательных, планов. Учащиеся 
8–11-х классов оказались в центре событий, став 
главными действующими лицами социально значи-
мого проекта «Школьная инициатива». Именно от 
них зависело, пройдет ли школа в муниципальный 
этап этого конкурса, проводимого администрацией 
города при поддержке Министерства финансов и Ми-
нистерства образования. 

кампании работа закипела. Классные 
часы по обсуждению вариантов проек-
та прошли шумно. Подросткам свой-
ственно мечтать, строить грандиозные 
планы, порой несбыточные. Были рас-
смотрены многочисленные предложе-
ния,  от оборудования спортивной пло-

щадки современными тренажёрами до 
озеленения территории.

 В результате на итоговое заседание 
инициативной группы были вынесены 
для голосования 7 проектов. Большин-
ством голосов учащиеся и  сотрудники 
школы выбрали  победителя - проект 
«Назад в будущее», предусматриваю-
щий ремонт и переоборудование ве-
стибюля школы.  И это не случайно: 
именно отсюда начинается знакомство 
со школой, именно тут формируется и 
первое общее представление о школе 
у родителей и гостей образовательного 
учреждения, и первые эмоции каждое 
утро – у учеников и учителей.

МБОУ «СОШ №8» – одно из старей-
ших образовательных учреждений го-
рода. В этом году школе исполняется 

125 лет. Первое ее здание, построен-
ное в 1897 году на средства из город-
ской казны и пожертвования купцов Те-
тюхина и Остолопова, отличалось про-
думанностью планировки, основатель-
ностью строительных решений и архи-
тектурной сдержанностью.  Здесь были 
оборудованы аммосовские печи, широ-
кая мраморная лестница вела на вто-
рой этаж. Проект учащихся «Назад в 
будущее» воссоздает интерьер старой 
школы и насыщает его современным 
цифровым оборудованием. 

В настоящее время идет подготовка 
документации для рассмотрения 
школьного проекта на муниципальном 
уровне. Надеемся, что городское жюри 
вдохновят  идеи детей и проект получит 
финансирование.

Проходил он в замечательном бальном зале гостиницы Пожарских, где каждый 
сантиметр пропитан духом ушедших времен, где прошлое встречается с настоя-
щим.

Потрясающую особую атмосферу этого места прочувствовали участники бала, 
милостивые государыни и милостивые государи - студенты и старшие школьники 
города Торжка.

По традиции, как и в старые времена, бал открыл гранд-марш полонез, тем самым 

Молодёжный бал в Татьянин день
25 января состоялся молодежный бал «Татьянин день», 

направленный на возрождение и популяризацию среди 
молодежи культурных традиций и ценностей.

подчеркивая торжественность и церемониальность происходящего. В величествен-
ном ритме юные пары рука об руку прошли по залу.

Бальная программа мероприятия порадовала разнообразием предлагаемых к ис-
полнению танцев народов мира – полька, марш мальбруг, пузырьки в бокале, и др.

Изумительным дополнением к балу стали насыщенные музыкальные и творче-
ские дивертисменты: свои таланты продемонстрировали воспитанники танцеваль-
но-спортивного клуба «Арси», вокалистка Джессика Юркевичус, Дмитрий Кудря-
шов, вокальный ансамбль «Созвучие».

Участники бала не только танцевали, но и предавались светским развлечениям – 
«Ручеек» и «Зеркальце». 

Организаторами этого замечательного бала выступили социально-культурный молодеж-
ный центр города Торжка совместо с Всероссийским историко-этнографическим музеем.



Телепрограмма с 31 января по 6 февраля

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 СРЕДА, 2 ЧЕТВЕРГ, 3ВТОРНИК, 1
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 
16+ 10.55 Модный приговор 6+ 12.15, 
17.00 Время покажет 16+ 15.15 Давай 
поженимся! 16+ 16.00 Мужское/Женское 
16+ 18.40 На самом деле 16+ 19.45 
Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.30 Т/с 
«Цыпленок жареный» 16+ 23.25 Вечерний 
Ургант 16+ 00.00 Познер 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 Вести 11.30 Судьба человека 12+ 
12.40, 18.40 60 Минут 12+ 14.55 Т/с 
«Тайны госпожи Кирсановой» 12+ 17.15 
Андрей Малахов. Прямой эфир 16+ 21.20 
Т/с «Склифосовский» 16+ 23.35 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.15, 00.35 Петровка, 
38 16+ 08.35 Т/с «Мама-детектив» 12+ 
10.55 Городское собрание 12+ 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 11.50 
Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+ 13.40 Мой 
герой 12+ 14.50 Город новостей 15.05 
Т/с «Анна-детективъ» 12+ 16.55 Хроники 
московского быта 12+ 18.15 Х/ф «С 
небес на землю» 12+ 22.35 Специальный 
репортаж 16+ 23.10 Знак качества 16+ 
00.55 Прощание 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня 08.25, 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00 Место встречи 16+ 16.45 За гранью 
16+ 17.50 ДНК 16+ 20.00 Т/с «Невский. 
Охота на архитектора» 16+ 23.35 Т/с 
«Пес» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры 12+ 06.35 
Пешком... 12+ 07.05 Невский ковчег. 
Теория невозможного 12+ 07.35 Д/ф 
«Русские в океане. Адмирал Лазарев» 12+ 
08.30 Легенды мирового кино 12+ 08.55, 
16.35 Пари 12+ 10.15 Наблюдатель 12+ 
11.10, 00.40 Д/ф «Народный артист СССР 
Алексей Грибов» 12+ 12.20 Д/ф «Дом на 
гульваре» 12+ 13.15 Линия жизни 12+ 14.20 
Д/ф «Загадка лк-1. Леонид Куприянович» 
12+ 15.05 Новости. Подробно. Арт 12+ 
15.20 Агора 12+ 16.25 Цвет времени 12+ 
17.40 Музыка эпохи Барокко 12+ 18.40 
Д/с «Ступени цивилизации» 12+ 19.45 
Главная роль 12+ 20.05 Правила жизни 
12+ 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+ 
20.45 Острова 12+ 21.25 Сати. Нескучная 
классика... 12+ 22.05 Х/ф «Взрослые 
дети» 6+ 23.20 Д/с «Запечатленное 
время» 12+ 00.10 Магистр игры 12+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.25 
Т/с «Семейка» 16+ 09.25 Х/ф «Папе 
снова 17» 16+ 11.35 Х/ф «Охотники 
за привидениями» 16+ 13.55 М/ф 
«Суперсемейка-2» 6+ 16.15 Х/ф 
«Форсаж» 16+ 19.00, 19.20 Т/с «Братья» 
16+ 19.55 Х/ф «Не дрогни!» 16+ 20.45 
Х/ф «Форсаж-8» 12+ 23.25 Х/ф «Тройной 
форсаж. Токийский дрифт» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.50 По делам несовершеннолетних 16+ 
08.55 Давай разведемся! 16+ 09.55 Тест на 
отцовство 16+ 12.10 Д/с «Понять. Простить» 
16+ 13.15 Д/с «Порча» 16+ 13.50 Д/с 
«Знахарка» 16+ 14.25 Д/с «Верну любимого» 
16+ 16.05 Х/ф «Женская интуиция» 16+ 
19.00 Х/ф «Корзина для счастья» 16+ 23.00 
Т/с «Женский доктор» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 16+ 09.20 Х/ф 
«Живет такой парень» 12+ 11.20, 21.25 
Открытый эфир 12+ 13.25 Д/с «Сделано 
в СССР» 12+ 13.50, 14.05 Естественный 
отбор 16+ 14.00 Военные новости 16+ 
18.30 Специальный репортаж 16+ 18.50 
Д/с «Сталинградская битва» 16+ 19.40 
Скрытые угрозы 16+ 20.25 Д/с «Загадки 
века» 12+ 23.05 Между тем 12+ 23.40 Х/ф 
«День командира дивизии» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 12.30, 15.25, 18.20, 22.35 
Новости 06.05, 22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 09.05 Х/ф «День драфта» 16+ 11.30 
«Есть тема!» Прямой эфир 12.35 Х/ф 
«Единство героев» 16+ 14.50, 15.30 Х/ф 
«Единство героев-2» 16+ 16.55, 18.25 Х/ф 
«Лучшие из лучших» 16+ 19.00 «Громко» 
Прямой эфир 20.00 Лига Ставок. Вечер 
профессионального бокса 22.40 Тотальный 
футбол 12+ 23.10 Футбол. Кубок Франции. 
1/8 финала. ПСЖ – «Ницца»
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ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 
16+ 10.55 Модный приговор 6+ 12.15, 17.00 
Время покажет 16+ 15.15 Давай поженимся! 
16+ 16.00 Мужское/Женское 16+ 18.40 На 
самом деле 16+ 19.45 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 21.30 Т/с «Цыпленок жареный» 
16+ 23.25 Вечерний Ургант 16+ 00.00 Д/ф 
«Все, что в жизни есть у меня» 12+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 
21.05 Вести. Местное время 09.55 О 
самом главном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 11.30 Судьба человека 12+ 
12.40, 18.40 60 Минут 12+ 14.55 Т/с «Тайны 
госпожи Кирсановой» 12+ 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+ 21.20 Т/с 
«Склифосовский» 16+ 23.35 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Доктор И... 16+ 
08.40 Т/с «Мама-детектив» 12+ 10.55 Д/ф 
«Владимир Самойлов. Жизнь на разрыв» 
12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+ 13.40 Мой герой 12+ 14.50 Город 
новостей 15.05 Т/с «Анна-детективъ» 12+ 
17.00 Хроники московского быта 12+ 18.10 
Х/ф «Неразрезанные страницы» 16+ 22.35 
Закон и порядок 16+ 23.05 Д/ф «Леонид 
Быков. Побег из ада» 16+ 00.35 Петровка, 
38 16+ 00.55 Д/ф «Госизменники» 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня 08.25, 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00 Место встречи 16+ 16.45 За гранью 16+ 
17.50 ДНК 16+ 20.00 Т/с «Невский. Охота на 
архитектора» 16+ 23.35 Т/с «Пес» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры 12+ 06.35 
Пешком... 12+ 07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+ 07.35 Д/с «Настоящая война 
престолов» 12+ 08.30 Легенды мирового 
кино 12+ 09.00, 16.35 Субботний вечер 12+ 
10.15 Наблюдатель 12+ 11.10 80 лет льву 
лещенко. «Споемте, друзья» 12+ 12.15 
Х/ф «Взрослые дети» 6+ 13.25, 23.20 Д/с 
«Запечатленное время» 12+ 13.50 Игра в 
бисер 12+ 14.30 Рэгтайм, или Разорванное 
время 12+ 15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+ 15.20 Эрмитаж 12+ 15.50 Сати. 
Нескучная классика... 12+ 17.35 Музыка 
эпохи Барокко 12+ 18.30 Цвет времени 
12+ 18.40 Д/с «Ступени цивилизации» 12+ 
19.45 Главная роль 12+ 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+ 20.45 Искусственный 
отбор 12+ 21.25 Белая студия 12+ 22.10 
Х/ф «Рафферти» 12+ 00.10 Споемте, 
друзья 12+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Братья» 16+ 09.00 
Т/с «Воронины» 16+ 10.05 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+ 10.10 Х/ф «Как 
стать принцессой» 0+ 12.35 Форт Боярд 16+ 
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+ 20.00 
Х/ф «Форсаж» 16+ 22.05 Х/ф «Двойной 
форсаж» 12+ 00.15 Кино в деталях 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 09.05 Давай разведемся! 16+ 10.05 
Тест на отцовство 16+ 12.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.25 Т/с «Розги» 16+ 13.55 
Д/с «Знахарка» 16+ 14.30 Д/с «Верну 
любимого» 16+ 15.05 Х/ф «Забытая 
женщина» 16+ 19.00 Х/ф «Два сердца» 16+ 
23.20 Т/с «Женский доктор» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.20, 13.50, 14.05 Естественный отбор 
16+ 07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 16+ 09.20, 18.30 
Специальный репортаж 16+ 09.40 Х/ф 
«Мы жили по соседству» 12+ 11.20, 21.25 
Открытый эфир 12+ 13.25 Д/с «Сделано 
в СССР» 12+ 14.00 Военные новости 16+ 
18.50 Д/с «Сталинградская битва» 16+ 
19.40 Легенды армии 12+ 20.25 Улика из 
прошлого 16+ 23.05 Между тем 12+ 23.40 
Х/ф «Ждите связного» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 12.30, 15.25, 18.20 Новости 
06.05, 19.05, 22.00, 00.10 Все на Матч! 
Прямой эфир 09.05, 12.35 Специальный 
репортаж 12+ 09.25 Х/ф «Лучшие из 
лучших» 16+ 11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир 12.55 МатчБол 16+ 13.35, 15.30 Х/ф 
«Али» 16+ 16.55, 18.25 Х/ф «Лучшие из 
лучших 2» 16+ 19.55 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Динамо» 
(Москва) 22.25 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 
16+ 10.55 Модный приговор 6+ 12.15, 
17.00 Время покажет 16+ 15.15 Давай 
поженимся! 16+ 16.00 Мужское/Женское 
16+ 18.40 На самом деле 16+ 19.45 
Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.30 Т/с 
«Цыпленок жареный» 16+ 22.30 Док-ток 
16+ 23.25 Вечерний Ургант 16+ 00.00 Д/ф 
«Лихая музыка атаки» 12+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 
21.05 Вести. Местное время 09.55 О 
самом главном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 11.30 Судьба человека 12+ 
12.40, 18.40 60 Минут 12+ 14.55 Т/с 
«Тайны госпожи Кирсановой» 12+ 17.15 
Андрей Малахов. Прямой эфир 16+ 21.20 
Т/с «Склифосовский» 16+ 23.35 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Доктор И... 16+ 
08.40 Х/ф «Идти до конца» 12+ 10.35 Д/ф 
«Александр Абдулов. Жизнь без оглядки» 
12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+ 13.40 Мой герой 12+ 14.50 Город 
новостей 15.05 Т/с «Анна-детективъ» 12+ 
17.00 Хроники московского быта 12+ 18.10 
Х/ф «Один день, одна ночь» 12+ 22.35 
Хватит слухов! 16+ 23.05 Прощание 16+ 
00.35 Петровка, 38 16+ 00.55 Д/ф «Удар 
властью. Убить депутата» 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня 08.25, 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00 Место встречи 16+ 16.45 За гранью 
16+ 17.50 ДНК 16+ 20.00 Т/с «Невский. 
Охота на архитектора» 16+ 23.35 Т/с 
«Пес» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры 12+ 06.35 
Пешком... 12+ 07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+ 07.35 Д/с «Настоящая война 
престолов» 12+ 08.30 Легенды мирового 
кино 12+ 09.00, 16.35 Термометр 12+ 
10.15 Наблюдатель 12+ 11.10, 00.10 
Д/ф «Хоккей, хоккей...» 12+ 12.10, 22.10 
Х/ф «Рафферти» 12+ 13.15, 23.20 Д/с 
«Запечатленное время» 12+ 13.45 Х/ф 
«Чистая победа. Сталинград» 12+ 14.30 
Рэгтайм, или разорванное время 12+ 
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+ 15.20 
Михаил Шварцман «Вестник» 12+ 15.50 
Белая студия 12+ 17.35, 01.55 Музыка 
эпохи Барокко 12+ 18.40 Д/с «Ступени 
цивилизации» 12+ 19.45 Главная роль 12+ 
20.30 Д/ф «Часовой детства» 12+ 21.25 
Абсолютный слух 12+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Братья» 16+ 09.00, 02.40 
Т/с «Воронины» 16+ 10.05 Х/ф «Дневники 
принцессы-2. Как стать королевой» 0+ 
12.25 Форт Боярд 16+ 14.30 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 12+ 20.00 Х/ф «Форсаж-4» 16+ 
22.10 Х/ф «Форсаж-5» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 09.15 Давай разведемся! 16+ 10.15 
Тест на отцовство 16+ 12.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.35 Т/с «Терновая петля» 
16+ 14.05 Д/с «Знахарка» 16+ 14.40 Д/с 
«Верну любимого» 16+ 15.15 Х/ф «Какой 
она была» 16+ 19.00 Х/ф «Сильная 
женщина» 16+ 23.45 Х/ф «Ближе к 
природе» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 16+ 09.20 
Х/ф «Мы с вами где-то встречались» 
12+ 11.20, 21.25 Открытый эфир 12+ 
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 12+ 13.40, 
14.05 Т/с «Снайпер. Офицер СМЕРШ» 
16+ 14.00 Военные новости 16+ 18.30 
Специальный репортаж 16+ 18.50 Д/с 
«Сталинградская битва» 16+ 19.40 
Главный день 16+ 20.25 Д/с «Секретные 
материалы» 16+ 23.05 Между тем 12+ 
23.40 Х/ф «Горячий снег» 12+ 

МАТЧ 
07.00, 09.00, 12.30, 15.30, 18.20, 22.35 
Новости 07.05, 19.05, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 09.05, 12.35 Специальный 
репортаж 12+ 09.25 Х/ф «Лучшие из 
лучших 2» 16+ 11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир 12.55, 15.35 Т/с «Большая игра» 16+ 
17.10, 18.25 Х/ф «Лучшие из лучших 3» 
16+ 19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) – «Анадолу Эфес» (Турция) 
22.40 Футбол. Чемпионат Шотландии. 
«Селтик» – «Рейнджерс»

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 
16+ 10.55 Модный приговор 6+ 12.15, 17.00 
Время покажет 16+ 15.15 Давай поженимся! 
16+ 16.00 Мужское/Женское 16+ 18.40 На 
самом деле 16+ 19.45 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 21.30 Т/с «Цыпленок жареный» 
16+ 22.30 Большая игра 16+ 23.25 Вечерний 
Ургант 16+ 00.00 Д/ф «Короли лыж. Кто 
получит золото Пекина?» 12+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время 09.55 О самом главном 
12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 
Судьба человека 12+ 12.40, 18.40 60 Минут 
12+ 14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 
12+ 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+ 21.20 Т/с «Склифосовский» 16+ 23.35 
Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Доктор И... 16+ 
08.40 Х/ф «Нож в сердце» 12+ 10.40 Д/ф 
«Валентина Титова. В тени великих мужчин» 
12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+ 13.40 
Мой герой 12+ 14.50 Город новостей 15.05 Т/с 
«Анна-детективъ» 12+ 16.55, 00.55 Хроники 
московского быта 12+ 18.15 Х/ф «От первого 
до последнего слова» 12+ 22.35 10 самых... 
16+ 23.05 Д/ф «Актерские драмы. Любимые, 
но непутевые» 12+ 00.35 Петровка, 38 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня 08.25, 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00 Место встречи 16+ 16.45 За гранью 16+ 
17.50 ДНК 16+ 20.00 Т/с «Невский. Охота на 
архитектора» 16+ 23.35 ЧП. Расследование 
16+ 00.15 Поздняков 16+ 00.30 Мы и наука. 
Наука и мы 12+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 
12+ 07.05 Правила жизни 12+ 07.35 Д/с 
«Настоящая война престолов» 12+ 08.30 
Легенды мирового кино 12+ 08.55, 16.35 
В.Давыдов и Голиаф 12+ 10.15 Наблюдатель 
12+ 11.10, 00.10 Концерт народного артиста 
СССР С.Я. Лемешева в Колонном зале Дома 
Союзов 12+ 12.20, 22.10 Х/ф «Рафферти» 
12+ 13.25 Д/с «Запечатленное время» 
12+ 13.50 Абсолютный слух 12+ 14.30 
Рэгтайм, или Разорванное время 12+ 15.05 
Новости. Подробно. Театр 12+ 15.20 Моя 
любовь – Россия! 12+ 15.50 2 Верник 2 12+ 
17.40 Музыка эпохи Барокко 12+ 18.40 Д/с 
«Ступени цивилизации» 12+ 19.45 Главная 
роль 12+ 20.05 Открытая книга 12+ 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 0+ 20.45 Д/ф 
«Старший сын» Молодого драматурга» 12+ 
21.25 Энигма 12+ 23.20 Д/ф «Лионский зал. 
Золото на голубом» 12+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Братья» 16+ 09.00 Т/с 
«Воронины» 16+ 11.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+ 11.10 Х/ф «Напарник» 12+ 
13.00 Форт Боярд 16+ 14.30 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 12+ 20.00 Х/ф «Форсаж-6» 12+ 
22.40 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 
09.05 Давай разведемся! 16+ 10.05 Тест на 
отцовство 16+ 12.20 Д/с «Понять. Простить» 
16+ 13.25 Д/с «Порча» 16+ 13.55 Д/с 
«Знахарка» 16+ 14.30 Д/с «Верну любимого» 
16+ 15.05 Х/ф «Горизонты любви» 16+ 19.00 
Х/ф «Укус волчицы» 16+ 23.00 Т/с «Женский 
доктор» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 16+ 09.20 Х/ф 
«Сыновья Большой Медведицы» 12+ 
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+ 13.25 Д/с 
«Сделано в СССР» 12+ 13.50, 14.05 Т/с 
«Операция «Тайфун» Задания особой 
важности» 16+ 14.00 Военные новости 16+ 
18.30 Специальный репортаж 16+ 18.50 Д/с 
«Сталинградская битва» 16+ 19.40 Легенды 
науки 12+ 20.25 Код доступа 12+ 23.05 Между 
тем 12+ 23.40 Х/ф «Наградить посмертно» 
12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.15, 12.30, 15.25, 18.20 Новости 
06.05, 23.45 Все на Матч! Прямой эфир 09.20, 
12.35 Специальный репортаж 12+ 09.40 Х/ф 
«Лучшие из лучших 3» 16+ 11.30 «Есть тема!» 
Прямой эфир 12.55, 15.30 Т/с «Большая игра» 
16+ 17.00, 18.25 Х/ф «Лучший из лучших 4» 
16+ 18.55 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Финал. Россия – Германия 
0+ 21.30 Профессиональный бокс 00.35 Х/ф 
«Чемпионы» 6+



Это нужно живым

Дрова колотые, отходы для отопления и стройки. 
Тел. 8-919-064-28-68.
Новую куртку демисезонную синего цвета, ар-

мейскую 50 размера 4 роста. Тел. 8-952-093-69-
61.
Кресло от мягкой мебели недорого. Тел. 8-904-

015-63-82.
Дубленки р. 48–50, 2 шт., дешево. Тел. 8-904-015-

63-82.
Картофель крупный на еду по 50 рублей за ки-

лограмм. Мобильный телефон 8-980-626-36-14 (д. 
Еремейки).
Дачный участок №18 (525 кв. м) и недостроен-

ный дом с гаражом в садовом товариществе 
«Крюково» (лес, река – в шаговой доступности, 
транспорт – маршрутка №319). Тел. 8-919-069-44-
87, 8 (48251) 9-53-98.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ любые, автокран, экскаватор; 
песок, ПГС, навоз, земля плодородная, опилки. 
Тел. 8-952-093-69-61.
ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: крыши, заборы, 

беседки, колодцы, электрика, сантехника, свар-
ка. Тел. 8-952-093-69-61.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Автофургон «Ситроен» грузо-

подъемностью 900 кг. Тел. 8-919-064-28-68.
КУПЛЮ радиодетали, платы, измерительные 

приборы, генераторные лампы, микросхемы, 
транзисторы, индикаторы, диоды, тристоры, 
реле, конденсаторы, контакторы, переключате-
ли, тумблеры, датчики, разъемы. Тел. 8-916-739-
44-34.
КУПИМ скот. Тел. 8-915-741-36-49, 8-920-170-73-71.
КУПЛЮ зимнюю куртку охранника голубого 

цвета 48–50 размера, рост 3. Тел. 8-919-064-28-
68.
РЕМОНТ квартир, домов. Все виды отделочных 

работ. Быстро, качественно. Пенсионерам – 
скидки.  Тел. 8-915-742-63-15, 8-904-024-56-71.
Собака Мальта ищет дом. Стерилизована. Тел. 

8-930-162-18-05.

Телепрограмма с 31 января по 6 февраля. Реклама

ТВ

ПЯТНИЦА, 4 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 5 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 28 января по 3 февраля (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
28.01 -80 -30 пасмурно, снег

29.01 -60 -30 пасмурно, снег
30.01 -70 -50 пасмурно, снег
31.01 -50 -30 пасмурно, снег
1.02 -60 -30 пасмурно, снег
2.02 -90 -50 пасмурно, снег
3.02 -130 -90 пасмурно, снег

Курс валют ЦБ России на 27 января: 
евро – 87,59 руб., доллар – 78,64 руб.

ПРОДАЁМ

ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро. Суббота 09.00 Умницы и 
умники 12+ 09.45 Слово пастыря 0+ 10.00, 
11.30 Новости 10.20 Д/ф «Все, что в жизни 
есть у меня» 12+ 11.45 Олимпийские зимние 
игры 2022г. Биатлон. Смешанная эстафета 
0+ 13.20 Д/ф «Лихая музыка атаки» 12+ 
14.25 Видели видео? 6+ 16.15 Кто хочет 
стать миллионером? 12+ 17.50 Сегодня 
вечером 16+ 19.50 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко «Созвездие Льва». 12+ 21.00 Время 
21.20 Созвездие Льва 12+ 22.55 Дневник 
Олимпийских зимних игр 2022г. в Пекине 0+ 
23.55 Х/ф «Отель «Гранд Будапешт» 16+ 

РОССИЯ 
05.00 Утро России. Суббота 08.00 Вести. 
Местное время 08.20 Местное время. 
Суббота 08.35 Формула еды 12+ 09.00 Пятеро 
на одного 12+ 09.50 Сто к одному 12+ 10.45 
XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине. 
Лыжные гонки. Женщины. Скиатлон 12+ 
11.45 Вести 12.15 Юмор! Юмор! Юмор! 16+ 
13.20 Т/с «Девять жизней» 16+ 18.00 Привет, 
Андрей! 12+ 20.00 Вести в субботу 21.00 Х/ф 
«Не оглядывайся назад» 12+ 

ТВЦ 
07.20 Православная энциклопедия 6+ 07.45 
Фактор жизни 12+ 08.20 Д/ф «Королевы 
комедий» 12+ 09.15 Москва резиновая 16+ 
10.00 Самый вкусный день 6+ 10.50, 11.45 
Х/ф «Большая семья» 0+ 11.30, 14.30, 23.45 
События 13.20, 14.45 Х/ф «Мавр сделал 
свое дело» 12+ 17.40 Х/ф «Сжигая за собой 
мосты» 12+ 21.00 Постскриптум 16+ 22.15 
Право знать! 16+ 00.00 Д/ф «90-е. Ликвидация 
шайтанов» 16+ 

НТВ 
07.20 Смотр 0+ 08.00, 10.00 Сегодня 08.20 
Готовим с Алексеем Зиминым 0+ 08.50 Поедем, 
поедим! 0+ 09.25 Едим дома 0+ 10.20 Главная 
дорога 16+ 11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малоземовым 12+ 12.00 Квартирный вопрос 
0+ 13.05 Однажды... 16+ 14.00 Своя игра 0+ 
15.00 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» 
12+ 19.00 Центральное телевидение 16+ 
20.20 Ты не поверишь! 16+ 21.20 Секрет на 
миллион 16+ 23.25 Международная пилорама 
16+ 00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+ 

КУЛЬТУРА 
07.05 М/ф «Птичка Тари» 12+ 08.30 
Х/ф «Суровые километры» 0+ 10.00 
Обыкновенный концерт 12+ 10.25 
Передвижники. Иван Похитонов 12+ 10.55 Х/ф 
«Трембита» 0+ 12.30 Эрмитаж 12+ 12.55 Д/ф 
«В царстве белоголового лангура» 12+ 13.50 
Д/с «Эффект бабочки» 12+ 14.20 Церемония 
вручения VII всероссийской премии «За 
верность науке» 12+ 16.20, 23.55 Х/ф «Вылет 
задерживается» 0+ 17.40 Д/ф «Ксения – дочь 
Ксении...» 12+ 18.20 Д/ф «Старший сын» 
молодого драматурга» 12+ 19.00 Д/с «Отцы и 
дети» 12+ 19.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 
12+ 20.00 Х/ф «Профессия – репортер» 16+ 
22.00 Агора 12+ 23.00 Клуб Шаболовка 37 12+ 

СТС 
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+ 08.00 
М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+ 
08.25, 10.55 Шоу «Уральских пельменей» 
16+ 09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+ 10.00 Х/ф 
«Не дрогни!» 16+ 11.55 М/ф «Дом-монстр» 
12+ 13.45 М/ф «Рио-2» 0+ 15.40 М/ф «Кунг-
фу панда» 6+ 17.35 М/ф «Кунг-фу панда-2» 
0+ 19.15 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+ 21.00 Х/ф 
«Призрачный патруль» 12+ 23.00 Х/ф «Парни 
со стволами» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Д/с «Предсказания: 2022» 16+ 07.05 Х/ф 
«У причала» 16+ 10.50 Х/ф «Объятия лжи» 
16+ 19.00 Т/с «Великолепный век» 16+ 23.25 
Х/ф «Укус волчицы» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.40, 08.15 Х/ф «Царевич Проша» 6+ 08.00, 
13.00, 18.00 Новости дня 16+ 08.40 Морской 
бой 6+ 09.45 Круиз-контроль 12+ 10.15 
Легенды музыки 12+ 10.45 Д/с «Загадки века» 
12+ 11.35 Д/с «Война миров» 16+ 12.30 Не 
факт! 12+ 13.15 СССР. Знак качества 12+ 
14.05 Легенды кино 12+ 14.40, 18.30 Т/с «МУР 
есть МУР!» 16+ 18.15 Задело! 16+ 00.00 Х/ф 
«Хозяин тайги» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 07.00, 09.20, 09.50, 11.20, 13.40, 18.30, 
22.30 Новости 06.05, 09.25, 12.55, 18.35, 
00.45 Все на Матч! Прямой эфир 07.05 
XXIV Зимние Олимпийские игры. Хоккей. 
Женщины. Канада – Финляндия 09.55 XXIV 
Зимние Олимпийские игры. Церемония 
открытия 0+ 11.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Женщины. 3000 м 
13.45 XXIV Зимние Олимпийские игры 16.35 
XXIV Зимние Олимпийские игры. Хоккей. 
Женщины. Россия – США 19.10, 01.15 XXIV 
Зимние Олимпийские игры 0+ 20.25 Футбол. 
Чемпионат Германии. «Бавария» – «Лейпциг» 
22.40 Футбол 
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ПЕРВЫЙ 
04.45 Олимпийские зимние игры 
2022г. Фигурное катание. Командные 
соревнования. Мужчины 0+ 10.00 Жить 
здорово! 16+ 11.00 Модный приговор 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 12.15, 17.00 
Время покажет 16+ 15.15 Давай поженимся! 
16+ 16.00 Мужское/Женское 16+ 18.40 
Человек и закон 16+ 19.45 Поле чудес 16+ 
21.00 Время 21.30 Олимпийские зимние 
игры 2022г. 0+ 23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.25 Концерт Милен Фармер 12+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 20.45 
Вести. Местное время 09.55 О самом 
главном 12+ 11.00, 14.00, 17.10, 20.00 
Вести 11.30 Судьба человека 12+ 12.40, 
18.40 60 Минут 12+ 15.00, 00.55 Церемония 
открытия XXIV зимних Олимпийских игр 
в Пекине 12+ 17.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 21.00 Возможно все! 16+ 
23.00 Х/ф «Миллиард» 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10, 11.50 Х/ф 
«Замкнутый круг» 12+ 11.30, 14.30, 17.50 
События 12.20, 15.05 Х/ф «Авария» 
12+ 14.50 Город новостей 16.55 Д/ф 
«Закулисные войны. Кино» 12+ 18.10 
Х/ф «Королева при исполнении» 12+ 
20.05 Х/ф «Правда» 12+ 22.00 В центре 
событий 23.10 Приют комедиантов 12+ 
НТВ 06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.25, 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+ 
11.00, 14.00 Т/с «Ментовские войны» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 
16.45 ДНК 16+ 17.55 Жди меня 12+ 20.00 
Т/с «Невский. Охота на архитектора» 
16+ 23.20 Своя правда 16+ 01.15 Захар 
Прилепин. Уроки русского 12+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+ 06.35 
Пешком... 12+ 07.05 Правила жизни 12+ 
07.35 Д/с «Настоящая война престолов» 
12+ 08.30 Д/с «Первые в мире» 12+ 08.45, 
16.20 Х/ф «Жил-был настройщик...» 12+ 
10.15 Х/ф «Бабы» 0+ 11.40 Открытая книга 
12+ 12.10 Х/ф «Рафферти» 12+ 13.20 Д/ф 
«Лионский зал. Золото на голубом» 12+ 
13.50 Власть факта 12+ 14.30 Рэгтайм, 
или разорванное время 12+ 15.05 Письма 
из Провинции 12+ 15.35 Энигма 12+ 17.30 
Музыка эпохи Барокко 12+ 18.15 Царская 
ложа 12+ 19.00 Смехоностальгия 12+ 19.45 
М/ф «Олимпионики» 12+ 20.10 Линия 
жизни 12+ 21.05 Х/ф «Трембита» 0+ 22.40 2 
Верник 2 12+ 23.50 Х/ф «Дикарь» 16+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00 Т/с 
«Братья» 16+ 09.00 Т/с «Воронины» 16+ 
10.35 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 12+ 12.55 
Уральские пельмени. СмехBook 16+ 13.05 
Шоу «Уральских пельменей» 16+ 21.00 
Х/ф «Форсаж-7» 16+ 23.40 Х/ф «Лед» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 08.55 Давай разведемся! 16+ 09.55 
Тест на отцовство 16+ 12.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.15 Т/с «Холодная 
постель» 16+ 13.45 Д/с «Знахарка» 
16+ 14.20 Д/с «Верну любимого» 16+ 
14.55 Х/ф «Ноты любви» 16+ 19.00 
Х/ф «Воспитание чувств» 16+ 22.55 Т/с 
«Женский доктор» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.45, 09.20 Т/с «Операция «Тайфун» 
Задания особой важности» 16+ 09.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+ 
11.25, 13.25, 14.05 Х/ф «Зеленый 
фургон» 12+ 14.00 Военные новости 
16+ 15.10 Х/ф «О нем» 16+ 17.00, 18.40, 
21.25 Т/с «Снайпер. Офицер СМЕРШ» 
16+ 22.00 Кремль-9 12+ 23.10 Десять 
фотографий 12+ 00.00 Х/ф «Сыновья 
Большой Медведицы» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 07.00, 12.30, 15.25, 18.30 Новости 
06.05, 18.35, 22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 07.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. Россия – 
Швейцария 09.20, 12.35 Специальный 
репортаж 12+ 09.40 Х/ф «Лучший из 
лучших 4» 16+ 11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир 12.55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Финал. Россия 
– Германия 0+ 15.30 Х/ф «Чемпионы» 
6+ 17.30 Смешанные единоборства 16+ 
19.20 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 
1/2 финала 21.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) – «Альба» 
(Германия) 22.35 Точная ставка 16+ 22.55 
Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала. 
«Манчестер Юнайтед» – «Мидлсбро» 
01.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Церемония открытия 0+

ПЕРВЫЙ 
04.45, 06.10 Т/с «Галка и Гамаюн» 16+ 
06.00, 09.35, 12.00 Новости 06.50 Играй, 
гармонь любимая! 12+ 07.35 Часовой 
12+ 08.05 Здоровье 16+ 09.15 Непутевые 
заметки 12+ 09.50 Олимпийские зимние 
игры 2022г. Лыжные гонки. Мужчины. 
Скиатлон 0+ 12.15 Видели видео? 6+ 14.35 
Д/с «Страна Советов. Забытые вожди» 16+ 
17.45 Концерт Максима Галкина 12+ 19.10 
Две звезды. Отцы и дети 12+ 21.00 Время 
22.00 Т/с «Хрустальный» 16+ 00.15 Дневник 
Олимпийских зимних игр 2022г. в Пекине 0+ 

РОССИЯ 
04.30 XXIV зимние олимпийские игры в 
Пекине. Фигурное катание. Командные 
соревнования. Женщины. Короткая 
программа. Мужчины. Произвольная 
программа 12+ 07.40 По секрету всему свету 
12+ 08.00 Местное время. Воскресенье 
08.35 Когда все дома 12+ 09.25 Утренняя 
почта 12+ 10.10 Сто к одному 12+ 11.00 Вести 
11.30 Петросян-шоу 16+ 13.20 Т/с «Девять 
жизней» 16+ 17.50 Танцы со Звездами 12+ 
20.00 Вести недели 22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+ 22.40 Воскресный вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Х/ф «Большая семья» 0+ 08.00 
Х/ф «Неидеальная женщина» 12+ 10.00 
Знак качества 16+ 10.55 Страна чудес 6+ 
11.30, 00.25 События 11.50 Х/ф «Версия 
полковника Зорина» 0+ 13.40 Москва 
резиновая 16+ 14.30 Московская неделя 
15.05 Д/ф «Актерские драмы. У роли в 
плену» 12+ 15.50 Хроники московского 
быта 12+ 16.50 Прощание 16+ 17.40 Х/ф 
«Лишний» 12+ 21.45, 00.45 Х/ф «Улыбка 
лиса» 12+ 

НТВ 
06.35 Центральное телевидение 16+ 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 У нас 
выигрывают! 12+ 10.20 Первая передача 
16+ 11.00 Чудо техники 12+ 12.00 Дачный 
ответ 0+ 13.00 НашПотребНадзор 16+ 14.00 
Своя игра 0+ 15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+ 18.00 Новые русские сенсации 16+ 
19.00 Итоги недели 20.10 Звезды сошлись 
16+ 21.40 Основано на реальных событиях 
16+ 

КУЛЬТУРА 
07.05 М/ф «Как грибы с горохом воевали» 
12+ 07.45 Х/ф «Веселая вдова» 0+ 10.05 
Мы – грамотеи! 12+ 10.50 Х/ф «Метель» 
16+ 12.05 Больше чем любовь 12+ 12.45 
Письма из провинции 12+ 13.15 Диалоги 
о животных 12+ 14.00 Невский ковчег. 
Теория невозможного 12+ 14.30 Игра в 
бисер 12+ 15.10 Д/с «Архи-важно» 12+ 
15.40 Х/ф «Сильная жара» 16+ 17.10 
Пешком. Другое дело 12+ 17.40 Линия 
жизни 12+ 18.35 Романтика романса 12+ 
19.30 Новости культуры 12+ 20.10 Х/ф «Из 
жизни отдыхающих» 12+ 21.30 Спектакль 
«Майерлинг» 12+ 23.55 Х/ф «Исчезнувшая 
Банни Лейк» 12+ 

СТС 
07.30 М/с «Царевны» 0+ 07.55 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 08.40 
Х/ф «Двойной форсаж» 12+ 10.45 Х/ф 
«Форсаж-4» 16+ 13.00 Х/ф «Форсаж-5» 
16+ 15.35 Х/ф «Форсаж-6» 12+ 18.15 Х/ф 
«Форсаж-7» 16+ 21.00 Х/ф «Форсаж-8» 12+ 
23.40 Х/ф «Форсаж» 16+ 01.45 Х/ф «Тройной 
форсаж. Токийский дрифт» 12+ 

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Корзина для счастья» 16+ 09.50 
Х/ф «Два сердца» 16+ 14.05 Х/ф «Сильная 
женщина» 16+ 18.45 Пять ужинов 16+ 19.00 
Т/с «Великолепный век» 16+ 23.15 Х/ф 
«Воспитание чувств» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.35 Х/ф «Экипаж машины боевой» 12+ 
09.00 Новости недели 16+ 09.25 Служу 
России 12+ 09.55 Военная приемка 12+ 
10.45 Скрытые угрозы 16+ 11.30 Д/с 
«Секретные материалы» 16+ 12.20 Код 
доступа 16+ 13.10 Специальный репортаж 
16+ 13.30 Т/с «Без права на ошибку» 16+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+ 19.25 
Д/с «Легенды советского сыска» 16+ 22.45 
Д/с «Сделано в СССР» 12+ 23.00 Фетисов 
12+ 23.45 Х/ф «Зеленый фургон» 12+ 

МАТЧ 
06.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Скоростной спуск. 
Мужчины 08.30, 09.50, 11.20, 13.55, 18.30, 
22.35 Новости 08.35, 13.15, 15.55, 18.35, 
21.45, 00.45 Все на Матч! Прямой эфир 09.55 
Смешанные единоборства 16+ 11.25 XXIV 
Зимние Олимпийские игры. Конькобежный 
спорт. Мужчины. 5000 м 14.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 16.10 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Санный спорт. Мужчины 
17.00, 19.10, 01.15, 03.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 0+ 22.40 Футбол 

САЛОН 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ,
расположенный по адресу: 

г. Торжок, ул. Володарского, 22а,
оказывает полный спектр услуг 

по захоронению умерших:
– оформление всех 

необходимых документов;
– копка могил;

– гробы, венки, ритуальная 
атрибутика;
– кремация 

(Москва, Санкт-Петербург);
– забираем из моргов г. Твери;

– памятники, 
благоустройство могил;

– перевозка умерших 
по России и в страны СНГ 

(в цинковом гробу).
Тел. 8-915-720-76-99,

8-901-117-87-57.
Круглосуточная перевозка 

умершего в морг –
БЕСПЛАТНО.

Диплом об окончании Магнитогорского ме-
дицинского училища им. Надеждина, выдан-
ный в 1989 году на имя Андреевой Людмилы 
Петровны, считать недействительным.
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Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок  Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.01.2022                  г. Торжок                    №12

Об утверждении бюджетного прогноза 
муниципального образования город Торжок на 

долгосрочный период до 2027 года
В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, руководствуясь Порядком 
разработки и утверждения бюджетного прогноза му-
ниципального образования город Торжок на долго-
срочный период, утвержденным постановлением ад-
министрации города Торжка от 21.10.2015 №473, По-
рядком разработки, корректировки, рассмотрения, 
общественного обсуждения и утверждения (одобре-
ния) документов стратегического планирования муни-
ципального образования город Торжок, утвержден-
ным постановлением администрации города Торжка 
от 30.12.2015 №627, администрация города Торжка 
постановляет:

1. Утвердить бюджетный прогноз муниципального 
образования город Торжок на долгосрочный период 
до 2027 года (прилагается).

2. Признать утратившим силу:
2.1. постановление администрации города Торжка 

от 11.02.2019 №46 «Об утверждении бюджетного 
прогноза муниципального образования город Торжок 
на долгосрочный период до 2024 года»;

2.2. постановление администрации города Торжка 
от 14.01.2020 №3 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации города Торжка от 11.02.2019 
№46»;

2.3. постановление администрации города Торжка 
от 13.01.2021 №6 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации города Торжка от 11.02.2019 
№46».

3. 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 информационной телекоммуникационной 
сети Интернет.

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.
Утвержден

постановлением администрации 
города Торжка

от 20.01.2022 №12
(Приложение)

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ
муниципального образования город Торжок 

на долгосрочныйпериод до 2027 года
1. Общие положения
Бюджетный прогноз муниципального образования 

город Торжок на долгосрочный период до 2027 года 
(далее – Бюджетный прогноз) разработан в соответ-
ствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 5 Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании город Тор-
жок, утвержденного решением Торжокской городской 
Думы от 26.03.2013 №159, Порядком разработки и 
утверждения бюджетного прогноза муниципального 
образования город Торжок на долгосрочный период, 
утвержденным постановлением администрации горо-
да Торжка от 21.10.2015 №473.

Целью долгосрочного бюджетного планирования в 
муниципальном образовании город Торжок является 
определение долгосрочных тенденций изменения 
объема и структуры доходов и расходов бюджета, 
структуры и условий привлечения и обслуживания за-
имствований, а также выработка на их основе соот-
ветствующих мер, направленных на повышение 
устойчивости и обеспечение долгосрочной сбаланси-
рованности бюджета муниципального образования 
город Торжок.

2. Основные итоги реализации бюджетной и налого-
вой политикимуниципального образования город 
Торжок в 2020–2021 годах

Подходы к формированию Бюджетного прогноза 
обусловлены итогами реализации бюджетной и нало-

говой политики за предыдущие годы.
За 2020 год бюджет муниципального образования 

город Торжок исполнен по доходам в сумме 936185,3 
тыс. руб., по расходам - 940575,0 тыс. руб. По итогам 
исполнения сложился дефицит бюджета в сумме 
4389,7 тыс. руб.

В структуре доходов бюджета 42%  составляют на-
логовые и неналоговые доходы бюджета, 58% – без-
возмездные поступления.

В структуре налоговых доходов основную долю со-
ставляют: 61% – налог на доходы физических лиц, 
16% – налоги на имущество, 7% – налоги на совокуп-
ный доход,11% – доходы от использования и прода-
жи имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности.

В расходах бюджета наибольший удельный вес за-
нимают расходы на отрасли социальной сферы – 
76,6% в общем объеме расходов бюджета. 

Просроченная кредиторская задолженность по со-
стоянию на 01.01.2021 отсутствует. 

Расходные обязательства, предусмотренные в 
бюджете муниципального образования, выполнены 
своевременно и в полном объеме. Обеспечено ис-
полнение всех социально значимых обязательств, в 
том числе в части повышения заработной платы ра-
ботникам бюджетной сферы в соответствии с Указа-
ми Президента Российской Федерации.

В области внутренних заимствований муниципаль-
ного образования город Торжок реализация долговой 
политики направлена на решение задач сбалансиро-
ванности местного бюджета при соблюдении ограни-
чений по объему муниципального долга, установлен-
ных бюджетным законодательством. 

В 2020 году для частичного покрытия дефицита 
бюджета привлечен бюджетный кредит из областного 
бюджета в сумме 14000,0 тыс. руб. По состоянию на 
01.01.2021 года объем муниципального долга соста-
вил 26930,8 тыс. руб.

Ожидаемое исполнение бюджета в 2021 году соста-
вит по доходам – 964308,3 тыс. руб., по расходам – 
951111,1 тыс. руб. В 2021 году исходя из условий дей-
ствующих кредитных договоров долговые обяза-
тельств муниципального образования погашены.

3. Подходы и методология разработки бюджетного 
прогноза

Бюджетный прогноз муниципального образования 
город Торжок на долгосрочный период до 2027 года 
(далее – бюджетный прогноз) разработан на основе 
прогноза социально-экономического развития муни-
ципального образования город Торжок на долгосроч-
ный период до 2027 года. 

При разработке долгосрочного бюджетного прогно-
за по доходам бюджета использован метод экстрапо-
ляции данных об исполнении местного бюджета по 
доходам за пять предыдущих лет и оценки ожидаемо-
го исполнения по доходам текущего финансового го-
да по стабильным источникам с учетом факторов, 
которые в долгосрочном периоде могут оказать влия-
ние на их формирование. К таким факторам относят-
ся развитие промышленности, инвестиционная актив-
ность, демографические изменения, динамика дохо-
дов населения и другие показатели экономического 
развития территории, нашедшие отражение в прогно-
зе социально-экономического развития муниципаль-
ного образования город Торжок на долгосрочный пе-
риод до 2027 года. Сложившаяся ситуация позволяет 
прогнозировать положительные тенденции в 2022 и 
последующих годах.

Бюджетный прогноз по доходам сформирован ис-
ходя из базового сценария развития экономики муни-
ципального образования город Торжок, который 
предполагает сохранение основных тенденций изме-
нения эффективности использования ресурсов в 
среднесрочной перспективе.

Предельные бюджетные расходы, начиная с 2023 
года пересчитаны по следующим коэффициентам (к 
2022г.): 2023г. – 1,03; 2024г. – 1,04; 2025г. – 1,04; 
2026г. – 1,04; 2027г. – 1,04. 

В долгосрочной перспективе расходы бюджета в 

полном объеме обеспечены доходами и источниками 
финансирования дефицита.

Интеграция стратегического и бюджетного планиро-
вания осуществляется в рамках муниципальных про-
грамм.

Перечень муниципальных программ сформирован 
в 2022 году со сроком реализации до 2027 года по 2-м 
направлениям социально-экономического развития 
муниципального образования город Торжок:

1 направление – Новое качество жизни: Человече-
ский капитал – 2 муниципальные программы;

2 направление –  Новое качество жизни: Комфорт-
ная городская среда – 4 муниципальные программы.

Финансирование работ по капитальному, текущему 
ремонту, благоустройству территории в рамках реа-
лизации соответствующих муниципальных программ 
является адресным. Инвестиционные расходы осу-
ществляются в отношении объектов адресной инве-
стиционной программы муниципального образования 
город Торжок.

Стратегическая приоритизация расходов бюджета 
связана с приоритетами социально-экономической 
политики:

– достижение позитивных демографических трен-
дов;

– обеспечение устойчивого роста реальных дохо-
дов граждан;

– улучшение жилищных условий;
– стимулирование инвестиционной активности биз-

неса;
– формирование современной городской среды;
– обеспечение доступности и качества социальных 

услуг.
Бюджетным прогнозом устанавливаются предель-

ные объемы расходов местного бюджета на реализа-
цию каждой из муниципальных программ. Это индика-
тивная оценка объема расходов, который в случае 
подтверждения долгосрочного экономического и бюд-
жетного прогноза может быть включен в состав бюд-
жетных ассигнований на очередной финансовый год 
и плановый период. Часть расходов в бюджетном 
прогнозе может оставаться нераспределенной.

4. Основные направления налоговой и бюджетной  
политики муниципального образования город Торжок 
в долгосрочном периоде

Налоговая политика муниципального образования 
город Торжок на долгосрочную перспективу будет на-
правлена на обеспечение поступления в бюджет му-
ниципального образования всех доходных источни-
ков в запланированных объемах, а также дополни-
тельных доходов, в том числе за счет погашения на-
логоплательщиками задолженности по обязатель-
ным платежам в бюджет муниципального образова-
ния. Основные направления налоговой политики му-
ниципального образования город Торжок на долго-
срочную перспективу:

– увеличение налогового потенциала за счет при-
влечения инвестиций;

– продолжение политики обоснованности и эффек-
тивности налоговых льгот;

– совершенствование налогового администрирова-
ния, повышение уровня ответственности главных ад-
министраторов доходов за качественное прогнозиро-
вание доходов бюджета муниципального образова-
ния город Торжок и выполнение в полном объеме ут-
вержденных годовых назначений, активизация пре-
тензионно-исковой деятельности;

– совершенствование методов контроля по легали-
зации теневой заработной платы;

– проведение мероприятий по повышению эффек-
тивности управления муниципальной собственно-
стью.

Основной целью бюджетной политики муниципаль-
ного образования город Торжок остается обеспече-
ние сбалансированности и финансовой устойчивости 
местного бюджета в том числе за счет:  

– формирования бюджетных параметров исходя из 
необходимости безусловного исполнения действую-
щих расходных обязательств, в том числе с учетом 
возможности их оптимизации;

– повышение эффективности использования бюд-
жетных средств;

– определение приоритетов в составе бюджетных 
расходов;

– недопущение принятия новых расходных обяза-
тельств, не обеспеченных источниками финансиро-

вания;
– проведение взвешенной долговой политики;
– соблюдение бюджетных ограничений, установ-

ленных Бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

В условиях ограниченности бюджетных ресурсов 
возрастает актуальность реализации мер по повыше-
нию эффективности использования бюджетных 
средств. В связи с этим необходимо реализовать  
следующие мероприятия:

– интеграция в бюджетный процесс системы управ-
ления налоговыми расходами (выпадающими дохо-
дами бюджета, обусловленными налоговыми льгота-
ми, преференциями по налогам и сборам, предусмо-
тренным в качестве мер поддержки в соответствии с 
целями социально-экономической политики) и риска-
ми, связанными с администрированием органами 
местного самоуправления неналоговых доходов (вы-
падающими доходами, связанными с задолженно-
стью);

– концентрации финансовых ресурсов на достиже-
нии целей и результатов муниципальных программ, 
направленных на реализацию национальных проек-
тов;

– дальнейшее совершенствования процедур плани-
рования и технологий исполнения бюджета;

– формирование нормативно правовой базы, обе-
спечивающей доступ негосударственных организа-
ций к оказанию муниципальных услуг;

– развитие контрактной системы в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд посредством стандартизации;

– обеспечение подотчетности (подконтрольности) 
бюджетных расходов, включая применение единых 
федеральных стандартов внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля, устанавливающих еди-
ные принципы, определения и основания проведения 
проверок, права и обязанности должностных лиц ор-
ганов контроля и объектов контроля, а также  приме-
нение федеральных стандартов бухгалтерского уче-
та для организаций муниципального сектора.

5. Бюджетные риски бюджета муниципального об-
разования город Торжок в целях долгосрочного бюд-
жетного планирования

Бюджетная система крайне восприимчива к измене-
ниям экономической ситуации. Основными рисками 
реализации Бюджетного прогноза являются развитие 
кризисных явлений в экономике и снижение темпов 
социально-экономического развития муниципального 
образования город Торжок, приводящие к сокраще-
нию поступлений доходов в бюджет, повышению про-
гнозируемого уровня инфляции, ухудшению условий 
для заимствований, росту муниципального долга.

Изменение федерального и областного законода-
тельства, влияющего на параметры местного бюдже-
та (новации в межбюджетном регулировании, сниже-
ние нормативов отчислений от налогов и сборов, 
установление новых расходных обязательств, сокра-
щение межбюджетных трансфертов из федерального 
и областного бюджетов, передача дополнительных 
полномочий), также обусловливает риски неисполне-
ния параметров Бюджетного прогноза.

Кроме того, в новых экономических реалиях суще-
ствует риск разбалансированности бюджета в про-
цессе его исполнения вследствие замедления эконо-
мической активности, связанной с соблюдением огра-
ничительных мер из-за распространения новой коро-
навирусной инфекции COVID-19.

Минимизировать последствия рисков, влияющих на 
сбалансированность бюджета, предполагается за 
счет:

– максимального наполнения (повышения собирае-
мости) доходной части бюджета муниципального об-
разования город Торжок;

– ограничения роста расходных обязательств при 
одновременном повышении эффективности бюджет-
ных расходов;

– поддержания экономически безопасного уровня 
муниципального долга.

6. Приложения
Прогноз основных характеристик бюджета муници-

пального образования город Торжок до 2027 года 
представлен в приложении 1 к бюджетному прогнозу.

Показатели финансового обеспечения муниципаль-
ных программ на период их действия представлены в 
приложении 2 к бюджетному прогнозу.

Приложение 1
к бюджетному прогнозу муниципального образования 

город Торжок на долгосрочный период до 2027 года
Прогноз основных характеристик бюджета муниципального образования город Торжок до 2027 года

тыс. руб.
Наименование показателя 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год
Доходы 974115,7 1008348,3 1045657,2 1084346,5 1124467,3 1166072,6
Расходы 984070,4 1013390,3 1050885,2 1089768,5 1130089,3 1171902,6
Дефицит (-) / профицит (+) -9954,7 -5042,0 -5228,0 -5422,0 -5622,0 -5830,0
Муниципальный долг на первое янва-
ря очередного года

0 0 0 0 0 0

Приложение 2
к бюджетному прогноз умуниципального образования 

город Торжок на долгосрочный период до 2027 года
Показатели финансового обеспечения реализации муниципальных программ муниципального обра-

зования город Торжок на период их действия
тыс. руб.

Наименование показателя 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год
1. Расходы бюджета всего 984070,4 1013390,3 1050885,2 1089768,5 1130089,3 1171902,6
1.1. Расходы на реализацию муници-
пальных программ, всего:

903691,2 856428,7 835992,9 702853,2 701501,1 701501,1

в том числе:
1.Муниципальная программа муни-
ципального образования город Тор-
жок «Развитие образования города 
Торжка» на 2022 - 2027 годы

567734,4 568219,2 566569,8 566841,7 566841,7 566841,7

2.Муниципальная программа муни-
ципального образования город Тор-
жок «Развитие социальной инфра-
структуры города Торжка» на 2022 - 
2027 годы

79474,1 74309,1 73421,7 73891,9 73891,9 73891,9

3.Муниципальная программа муни-
ципального образования город Тор-
жок «Формирование современной 
городской среды» на 2022 - 2027 го-
ды

41032,2 24929,8 11741,7 12313,7 12313,7 12313,7

4.Муниципальная программа муни-
ципального образования город Тор-
жок «Развитие транспортной и ком-
мунальной инфраструктуры» на 
2022 - 2027 годы

83092,7 58429,8 55831,0 17779,0 16426,9 16426,9

5.Муниципальная программа муни-
ципального образования город Тор-
жок «Безопасный город» на 2022 - 
2027 годы

23039,4 21910,3 20698,2 21643,2 21643,2 21643,2

6.Муниципальная программа муни-
ципального образования город Тор-
жок «Содействие экономическому 
развитию города Торжка» на 2022 - 
2027 годы

109318,4 108630,5 107730,5 10383,7 10383,7 10383,7

1.2. Непрограммные мероприятия 80379,2 75345,4 74802,5 80387,4 80387,4 80387,4

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.01.2022                 г. Торжок                    №1-1

 О внесении изменений в постановление 
администрации города Торжка 

от 10.10.2012 №530-1
Руководствуясь постановлением администрации 

города Торжка от 27.12.2021 №476 «О муниципаль-
ной программе муниципального образования город 
Торжок «Развитие социальной инфраструктуры горо-
да Торжка» на 2022–2027 годы, в связи с кадровыми 
изменениями в администрации города Торжка:

1. Внести в постановление администрации города 
Торжка от 10.10.2012 №530-1 «О Порядке предостав-
ления субсидий из бюджета муниципального образо-
вания город Торжок социально-ориентированным не-
коммерческим организациям в целях содействия реа-
лизации ими целевых социальных программ (соци-
альных проектов)» (в редакции постановлений адми-
нистрации города Торжка от 23.01.2017 №23 и от 
30.01.2018 №20) (далее – Постановление) измене-
ния:

1.1. абзац первый пункта 3 Постановления изло-
жить в следующей редакции:

«3. Возложить на структурное подразделение адми-
нистрации муниципального образования городской 
округ город Торжок Тверской области, являющееся 
исполнителем подпрограммы 4 «Формирование бла-
гоприятной социальной среды 

и развитие международных, межмуниципальных 
связей» муниципальной программы муниципального 
образования город Торжок «Развитие социальной ин-
фраструктуры города Торжка» на 2022–2027 годы, 
утвержденной постановлением администрации горо-
да Торжка от 27.12.2021 №476, обязанности по:»;

1.2. пункт 5 Постановления изложить в следующей 
редакции:

«5. Контроль за исполнением настоящего Поста-
новления возложить на заместителя Главы админи-
страции города по социальным вопросам Кулагина 
С.В. и начальника Управления финансов админи-
страции города Торжка Маслобойщикову Е.А. по со-
ответствующим направлениям.»;

1.3. абзац второй пункта 9 Порядка предоставления 
субсидий из бюджета муниципального образования 
город Торжок социально ориентированным неком-
мерческим организациям в целях содействия реали-
зации ими целевых социальных программ (социаль-
ных проектов), утвержденного Постановлением (да-
лее – Порядок), изложить в следующей редакции:

«Перед предоставлением второй части субсидии 
социально ориентированные некоммерческие орга-
низации предоставляют текущие отчеты в Админи-
страцию города для проведения проверки о целевом 
использовании средств субсидии и реализации целе-
вой социальной программы (социального проекта). 
Структурное подразделение Администрации города, 
являющееся исполнителем подпрограммы 4 «Форми-
рование благоприятной социальной среды и разви-
тие международных, межмуниципальных связей» му-
ниципальной программы муниципального образова-
ния город Торжок «Развитие социальной инфраструк-
туры города Торжка» на 2022–2027 годы, утвержден-

ной постановлением администрации города Торжка 
от 27.12.2021 №476, готовит заключение о предо-
ставлении второй части субсидии социально ориен-
тированным некоммерческим организациям, являю-
щимся победителями конкурса. На основании заклю-
чения Администрацией города принимается решение 
о предоставлении второй части субсидии социально 
ориентированным некоммерческим организациям – 
победителям конкурса, которое оформляется право-
вым актом, являющимся основанием для санкциони-
рования произведения расхода средств местного 
бюджета. Один экземпляр правового акта представ-
ляется в подразделение казначейского исполнения 
бюджета Управления финансов администрации горо-
да Торжка.»;

1.4. пункт 17 Порядка изложить в следующей редак-
ции:

«17. Контроль за целевым использованием субси-
дий осуществляет структурное подразделение Адми-
нистрации города, являющееся исполнителем под-
программы 4 «Формирование благоприятной соци-
альной среды и развитие международных, межмуни-
ципальных связей» муниципальной программы муни-
ципального образования город Торжок «Развитие со-
циальной инфраструктуры города Торжка» на 2022–
2027 годы, утвержденной постановлением админи-
страции города Торжка от 27.12.2021 №476.».

2. Настоящее Постановление вступает в силу с да-
ты его подписания, подлежит официальному опубли-
кованию и размещению в свободном доступе на офи-
циальном сайте администрации города Торжка в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

Администрация муниципального образования
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.01.2022             г. Торжок                   №5
О внесении изменений в постановление 

администрации города Торжка от 18.02.2020 №53
В связи с кадровыми изменениями в администра-

ции муниципального образования городской округ го-
род Торжок Тверской области:

1. Внести в постановление администрации города 
Торжка от 28.01.2014 №19 (в редакции постановле-
ний администрации города Торжка от 16.04.2014 
№136, от 26.01.2017 №29, от 07.02.2019 №45, от 
18.02.2020 №53) «О предоставлении субсидий из 
бюджета муниципального образования город Торжок 
юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) учреждениям), ока-
зывающим услуги в сфере средств массовой инфор-
мации» (далее – Постановление) изменения, заменив 
в пункте 4 Постановления слова «Отделу по делам 
культуры, спорта и молодежи администрации города 
(Кулагин С.В.)» словами «Отделу по делам культуры, 
спорта и молодежи администрации города (Зуева 
Е.А.)».

2. Настоящее Постановление вступает в силу с да-
ты его подписания, подлежит официальному опубли-
кованию и размещению в свободном доступе на офи-
циальном сайте администрации города Торжка в ин-
формационно-телекоммуникационной сети интернет.

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом Торжокского района 

сообщает о проведении 01 марта 2022 года в 10 часов 00 ми-
нут аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка из земель населенных пунктов, государственная 
собственность на который не разграничена.

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

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

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

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

нистрации Торжокского района Тверской области от 29.12.2021 
года № 579 «О проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка с кадастровым номером 
69:33:0230105:293».

Форма торгов: Аукцион. Участниками аукциона могут являть-
ся только граждане. Аукцион состоится 01 марта 2022 года в 10 
часов 00 минут, по адресу: г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3.

Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена.
1. Предмет аукциона: 
Лот 1. Право на заключение договора аренды земельного 

участка, государственная собственность на который не разгра-
ничена, с кадастровым номером 69:33:0230105:293, площадью 
4500 кв.м., расположенного по адресу: Тверская область, Тор-
жокский район, Грузинское сельское поселение, д. Грузины.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка (ежегодный размер 
арендной платы), равной 2 (двум) процентам кадастровой сто-
имости земельного участка, что составляет 7911 (Семь тысяч 
девятьсот одиннадцать) рубля 00 копеек, НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены земельного участка 
(«шаг аукциона») в размере 3% начальной цены предмета аук-
циона, что составляет 237 (Двести тридцать семь) рублей 33 
копейки, НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от 
начальной цены предмета аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка в размере ежегодной 
арендной платы, что составляет 1582 (Одна тысяча пятьсот 
восемьдесят два) рубля 20 копеек, НДС не облагается.    

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

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

земельного участка – 20 лет.
 3. Технические условия подключения (технологического 

присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

Для создания технической возможности подключения объ-
екта капитального строительства на земельном участке с ка-
дастровым номером 69:33:0230105:293, необходимо строи-
тельство участка газораспределительной сети ориентировоч-
ной протяженностью 239 м. Порядок подключения определен 
требованиями Правил подключения газоиспользующего обо-
рудования и объектов капитального строительства к сетям га-
зораспределения, утвержденных постановлением Правитель-
ства РФ от 13.09.2021 года №1547.

Сети электроснабжения по данному участку не проходят.  
Возможно подключение: ПС 35/10кВ «Мошки», ВЛ-10кВ № 15 
«Грузины», ТП-10/0,4 кВ-100кВА № 263 «Грузины-1», строи-
тельство ВЛ-0,23 кВ.          

Размер платы за технологическое присоединение определя-
ется в соответствии с Приказом  Региональной  энергетиче-
ской  комиссии  Тверской  области   от  25.12.2020 г.  № 492-нп 
и составляет 550 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% - 91 рубль 
67 копеек. 

МУП ЖКХ Торжокского района сообщает, что централизо-
ванных сетей водоснабжения и водоотведения  в  д. Грузины  
не  имеется.

Канализация – выгреб; теплофикация – индивидуальный ко-
тел на твердом топливе или печи, плата за указанные подклю-
чения отсутствует; параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства на участке: ограничение 
по высоте до трех этажей.

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

ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок.

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

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

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

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

если интересы претендента представляет доверенное лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение за-

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

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

Реквизиты для перечисления задатка: Организатор прини-
мает на специальный расчетный счет Организатора по следу-
ющим реквизитам: ИНН 6943000062, КПП 691501001, УФК по 
Тверской области  (Комитет по управлению имуществом Тор-
жокского района) ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК 
по Тверской области, ЕКС 40102810545370000029, БИК 
012809106, номер КС 03232643286540003600, л/с 
05363027560.

В платежном поручении в части "Назначение платежа" не-
обходимо указать дату проведения аукциона.

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

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в 
счет арендной платы.

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

Осмотр земельного участка производится претендентами 
бесплатно и самостоятельно.

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

7. Срок приема заявок: заявки принимаются с 28 января 
2022 года в рабочие дни,  с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17.00.

Срок окончания приема заявок – 24 февраля  2022  года,  в 
17:00.

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

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвра-
щаются в день их поступления заявителю.

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

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

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

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

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

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

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

8. Место, дата, время и порядок определения участников 
аукциона:18 рассмотрение заявок на участие в аукционе со-
стоится 25 февраля 2022 г. в 09:00 по адресу: Тверская об-
ласть, г. Торжок, пл. 9 января, д.1, каб.3. Протокол рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе подписывается организато-
ром аукциона в течение одного дня со дня их рассмотрения и 
размещается на официальном сайте не позднее, чем на сле-
дующий день после дня подписания протокола.

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

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, 
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о приня-

том решении не позднее дня, следующего после дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

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

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

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

9. Дата и место регистрации участников аукциона: перед на-
чалом аукциона 01 марта 2022 года проводится регистрация 
участников аукциона. Начало регистрации в 09 часов 20 минут, 
окончание регистрации в 09 часов 55 минут. 

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

10. Подведение итогов аукциона осуществляется 01 марта 
2022 года в помещении проведения аукциона по адресу: Твер-
ская область, г. Торжок, пл. 9 января, д.1, каб.3. Результаты 
аукциона оформляются протоколом, который составляет орга-
низатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составля-
ется в двух экземплярах, один из которых передается победи-
телю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 
Протокол о результатах аукциона размещается на официаль-
ном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола. Организатор аукциона направляет победи-
телю аукциона или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом 
размер ежегодной арендной платы определяется в размере, 
предложенном победителем аукциона, или в случае заключе-
ния указанного договора с единственным принявшим участие 
в аукционе его участником устанавливается в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона. Договор подлежит 
заключению в срок не ранее, чем через 10 дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет». Сведения о 
победителях аукционов, уклонившихся от заключения догово-
ра аренды земельного участка, являющегося предметом аук-
циона, об иных лицах, с которыми договора заключаются в 
соответствии с 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации и которые уклонились от их заключе-
ния, включаются в реестр недобросовестных участников аук-
циона Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
договор аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения договора, не возвращаются. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом Торжокского района 

сообщает о проведении 01 марта 2022 года в 14 часов 00 ми-
нут аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка из земель населенных пунктов, государственная 
собственность на который не разграничена.

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

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

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

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

нистрации Торжокского района Тверской области от 29.12.2021 
года № 580 «О проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка с кадастровым номером 
69:33:0240201:525».

Форма торгов: Аукцион. Участниками аукциона могут являть-
ся только граждане. Аукцион состоится 01 марта 2022 года в 14 
часов 00 минут, по адресу: г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3.

Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена.
1. Предмет аукциона: 
Лот 1. Право на заключение договора аренды земельного 

участка, государственная собственность на который не разгра-
ничена, с кадастровым номером 69:33:0240201:525, площадью 
5000 кв.м., расположенного по адресу: местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 
84 м от ориентира по направлению на юго-восток. Тверская 
область, Торжокский район, Грузинское сельское поселение, 
д. Пирогово, ул. Молодежная, д. 12 

Начальная цена предмета аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка (ежегодный размер 
арендной платы), равной 2 (двум) процентам кадастровой сто-
имости земельного участка, что составляет 7439 (Семь тысяч 
четыреста тридцать девять) рублей 00 копеек, НДС не облага-
ется.

Величина повышения начальной цены земельного участка 
(«шаг аукциона») в размере 3% начальной цены предмета аук-
циона, что составляет 223 (Двести двадцать три) рубля 17 ко-
пеек, НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от 
начальной цены предмета аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка в размере ежегодной 
арендной платы, что составляет 1487 (Одна тысяча четыреста 
восемьдесят семь) рублей 80 копеек, НДС не облагается.    

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

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

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

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

Техническая возможность подключения к газораспредели-
тельным сетям объекта капитального строительства земель-
ного участка с кадастровым номером 69:33:0240201:525, в це-
лях реализации на торгах, с объемом газопотребления не бо-
лее 5 м3/час по состоянию на 13 октября 2021 года имеется.  

Сети электроснабжения по данному участку не проходят.  
Возможно подключение: ПС 35/10кВ «Мошки», ВЛ-10кВ № 13 
«Пиргово», ТП-10/0,4 кВ-160кВА №278 «Пирогово мастер-
ские», строительство ВЛ-0,23 кВ.          

Размер платы за технологическое присоединение определя-
ется в соответствии с Приказом  Региональной  энергетиче-
ской  комиссии  Тверской  области   от  25.12.2020 г.  № 492-нп 
и составляет 550 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% - 91 рубль 
67 копеек. 

МУП ЖКХ Торжокского района сообщает, что в д. Пирогово, 
по ул. Молодежная, д. 12 имеется колодец.          

Канализация – выгреб; теплофикация – индивидуальный ко-
тел на твердом топливе или печи, плата за указанные подклю-
чения отсутствует; параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства на участке: ограничение 
по высоте до трех этажей.

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

ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок.

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

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

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

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

чае, если интересы претендента представляет доверенное 
лицо;

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

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

циона и должен поступить на дату рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе. Документом,  подтверждающим поступление 
задатка, является выписка со счета организатора аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка: Организатор прини-
мает на специальный расчетный счет Организатора по следу-
ющим реквизитам: ИНН 6943000062, КПП 691501001, УФК по 
Тверской области  (Комитет по управлению имуществом Тор-
жокского района) ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК 
по Тверской области, ЕКС 40102810545370000029, БИК 
012809106, номер КС 03232643286540003600, л/с 
05363027560.

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

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

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в 
счет арендной платы.

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

Осмотр земельного участка производится претендентами 
бесплатно и самостоятельно.

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

7. Срок приема заявок: заявки принимаются с 28 января 
2022 года в рабочие дни,  с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17.00.

Срок окончания приема заявок – 24 февраля  2022  года,  в 
17:00.

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

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвра-
щаются в день их поступления заявителю.

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

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

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

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

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

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

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

8. Место, дата, время и порядок определения участников 
аукциона:18 рассмотрение заявок на участие в аукционе со-
стоится 25 февраля 2022 г. в 10:00 по адресу: Тверская об-
ласть, г. Торжок, пл. 9 января, д.1, каб.3. Протокол рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе подписывается организато-
ром аукциона в течение одного дня со дня их рассмотрения и 
размещается на официальном сайте не позднее, чем на сле-
дующий день после дня подписания протокола.

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

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

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

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

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

9. Дата и место регистрации участников аукциона: перед на-
чалом аукциона 01 марта 2022 года проводится регистрация 
участников аукциона. Начало регистрации в 13 часов 20 минут, 
окончание регистрации в 13 часов 55 минут. 

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

10. Подведение итогов аукциона осуществляется 01 марта 
2022 года в помещении проведения аукциона по адресу: Твер-
ская область, г. Торжок, пл. 9 января, д.1, каб.3. Результаты 
аукциона оформляются протоколом, который составляет орга-
низатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составля-
ется в двух экземплярах, один из которых передается победи-
телю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 
Протокол о результатах аукциона размещается на официаль-
ном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола. Организатор аукциона направляет победи-
телю аукциона или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом 
размер ежегодной арендной платы определяется в размере, 
предложенном победителем аукциона, или в случае заключе-
ния указанного договора с единственным принявшим участие 
в аукционе его участником устанавливается в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона. Договор подлежит 
заключению в срок не ранее, чем через 10 дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет». Сведения о 
победителях аукционов, уклонившихся от заключения догово-
ра аренды земельного участка, являющегося предметом аук-
циона, об иных лицах, с которыми договора заключаются в 
соответствии с 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации и которые уклонились от их заключе-
ния, включаются в реестр недобросовестных участников аук-
циона Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
договор аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения договора, не возвращаются. 

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

Администрация муниципального образования
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2022                   г. Торжок                       №22
Об утверждении Порядка передачи отдельных 

объектов и элементов благоустройства, 
обладающих признаками общего имущества 
многоквартирного дома, в общую долевую 
собственность собственников помещений 

в многоквартирном доме
В целях повышения эффективности использова-

ния имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности муниципального образования городской 
округ город Торжок Тверской области, в соответ-
ствии с положениями Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования городской 
округ город Торжок Тверской области, пунктом 7.4.3 
пункта 7.4 Положения о порядке управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся в собствен-
ности муниципального образования город Торжок, 
утвержденным решением Торжокской городской Ду-
мы от 19.12.2013 №219 (в редакции решений Тор-
жокской городской Думы от 26.03.2014 №235, от 
18.12.2014 №284, от 18.05.2017 №84, от 03.09.2020 
№297 и от 20.10.2020 №8),  администрация города 
Торжка постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок передачи от-
дельных объектов и элементов благоустройства, об-
ладающих признаками общего имущества многоквар-
тирного дома, в общую долевую собственность соб-
ственников помещений в многоквартирном доме.

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
24.01.2022               г. Торжок                    №23

О комиссии по мониторингу состояния, 
определению порядка и способов содержания 
и использования муниципального имущества
В целях повышения эффективности использования 

имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности муниципального образования городской 
округ город Торжок Тверской области, а также осу-
ществления мониторинга состояния такого имуще-
ства, в соответствии с положениями Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области, По-
ложением о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности муници-
пального образования город Торжок, утвержденным 
решением Торжокской городской Думы от 19.12.2013 
№219 (в редакции решений Торжокской городской Ду-
мы от 26.03.2014 №235, от 18.12.2014 №284, от 
18.05.2017 №84, от 03.09.2020 №297 и от 20.10.2020 
№8),  администрация города Торжка постановляет:

1. Создать комиссию по мониторингу состояния, 
определению порядка и способов содержания и ис-
пользования муниципального имущества.

2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии 
по мониторингу состояния, определению порядка и 
способов содержания и использования муниципаль-
ного имущества.

3.  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.

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 собственность земель-
ного участка с кадастровым номером 
69:33:0221802:49, находящегося на землях населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования: для 
ведения личного подсобного хозяйства, расположен-
ного по адресу: местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: Торжокский район, 
Марьинское сельское поселение, с. Марьино, общей 
площадью 1000 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора купли-продажи на указан-
ный выше земельный участок, принимаются в адми-
нистрации Торжокского района по адресу: Тверская 
область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. №12, с 
28 января 2022 года ежедневно (кроме выходных и 
праздничных дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи 
заявления: лично или в лице представителя по дове-
ренности, по почте (с уведомлением о вручении) или 
посредством электронной почты.

Срок окончания приема заявлений – 01 марта 2022 
года, в 17:00.

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, находящегося на землях населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства, расположенного по 
адресу: Торжокский район, Масловское сельское по-
селение, д. Тупиково, общей площадью 1000 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 28 янва-
ря 2022 года ежедневно (кроме выходных и празднич-
ных дней), с 8;00 до 17;00. Способ подачи заявления: 
лично или в лице представителя по доверенности, по 
почте (с уведомлением о вручении) или посредством 
электронной почты.

Со схемой расположения земельного участка 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 марта 2022 
года, в 17:00.

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

В приложении к газете №3 от 28 января 2022 года опу-
бликованы документы
МО городской округ город Торжок:

– постановление №22 от 24.01.2022 «Об утверждении По-
рядка передачи отдельных объектов и элементов благо-
устройства, обладающих признаками общего имущества 
многоквартирного дома, в общую долевую собственность 
собственников помещений в многоквартирном доме»;

– постановление №23 от 24.01.2022 «О комиссии по мони-
торингу состояния, определению порядка и способов со-
держания и использования муниципального имущества»;
МО «Торжокский район»:

– постановление №571 от 28.12.2021 «О внесении изме-
нений в муниципальную программу «Совершенствование 
управления общественными финансами Торжокского рай-
она на 2021–2023 годы»;

– постановление №572 от 28.12.2021 «О внесении из-
менений в муниципальную программу «Муниципальное 
управление и гражданское общество Торжокского района 
на 2021–2023 годы»;

– постановление №573 от 28.12.2021 «О внесении изме-
нений в муниципальную программу «Реализация приори-
тетных направлений социальной политики в Торжокском 
районе на 2021–2023 годы».

Приложение можно купить в редакции газеты.
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СВЕДЕНИЯ 
о ходе  исполнения  бюджета муниципального образования 

город Торжок за  2021 год
Наименование Утверждено 

решением 
о бюджете 

на 2021 год, 
тыс. руб.

Кассовое 
исполне-

ние, 
тыс. руб.

ДОХОДЫ
Налоговые доходы 362 371,8 399 892,6
Налог на доходы физических лиц 254 242,3 286 521,4
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на терри-
тории РФ

3 182,9 4 192,2

Налоги на совокупный доход 35 961,6 40 371,3
Налоги на имущество 62 810,0 62 296,5
Государственная пошлина 6 175,0 6 511,2
Неналоговые доходы 65 273,1 66 658,1
Доходы от использования имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности

28 125,8 30 895,6

Платежи при пользовании природными ресурсами 241,8 229,3
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства

4 753,5 4 768,3

Доходы от продажи материальных и нематериальных ак-
тивов

26 053,4 23 807,7

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5 905,7 6 737,3
Прочие неналоговые доходы 192,9 219,9
Итого налоговых и неналоговых доходов 427 644,9 466 550,7
От бюджетов других уровней 550 324,9 514 517,3
в том числе:
Дотации 7 104,0 14 063,5
Субсидии 170 397,7 133 181,6
Субвенции 371 535,1 365 984,1
Иные межбюджетные трансферты 1 288,1 1 288,1
Возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет -4 459,2 -5 710,3
Всего доходов 973 510,6 975 357,7

РАСХОДЫ
Общегосударственные расходы 79 216,4 78 030,6
Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

9 380,4 9 380,4

Национальная экономика 106 293,4 101 527,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 83 340,4 46 753,3
Образование 600 484,7 597 445,1
Культура, кинематография и средства массовой информации 41 225,1 41 204,4
Социальная политика 24 353,1 18 686,2
Физическая культура и спорт 30 197,8 30 195,2
Средства массовой информации 1 563,9 1 563,9
Обслуживание государственного и муниципального долга 12,3 12,3
Всего расходов: 976 067,5 924 798,6
Дефицит (-), профицит (+) -1 267,9 50 559,1
Источники финансирования  дефицита  бюджета 
Источники финансирования дефицита бюджета, всего 1 267,9 -50 559,1
в том числе:
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

-26 930,8 -26 930,8

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

28 198,7 -23 628,3

Справочно:
Среднесписочная численность муниципальных служащих органов местного самоу-

правления, работников муниципальных учреждений города Торжка за  2021 год соста-
вила 1363,0  человек,  фактические расходы на оплату их труда -  441599,4  тыс. руб.

Просроченная кредиторская задолженность муниципальных бюджетных и казен-
ных учреждений  по состоянию на  01.01.2022  отсутствует.

ПАМЯТИ З.С. ЛУШНИКОВОЙ
21 января на 89 году жизни ушла из жизни Зоя Степановна 

ЛУШНИКОВА – Человек и Учитель с большой буквы, вете-
ран педагогического труда, отличник народного образования.

З.С. Лушникова стояла у истоков создания Торжокской 
школы-интерната, 40 лет проработав в ней учителем био-
логии и химии и одновременно воспитателем с самого от-
крытия в 1959 году.

Коллеги помнят Зою Степановну как учителя высочайше-
го уровня, уроки которой любили дети, потому что они бы-
ли интересны, а материал всегда доступен для восприятия 
и связан с жизнью.

Воспитывая у детей любовь к окружающему миру, Зоя Степановна создала 
в школе прекрасный, утопающий в зелени, живой уголок, в котором во все 
времена года пели птицы, в аквариумах плавали диковинные рыбы, а в спе-
циальных домиках жили ежи, черепахи, хомячки и другие животные. Кормить 
животных и убираться в живом уголке дети считали почетной обязанностью.

З.С. Лушникова приобщала детей к ведению школьного опытного сада и 
огорода, в котором, кроме плодовых деревьев и ягодных кустарников, было 
множество овощных грядок. Огород содержался в идеальном порядке, а уро-
жай с него в дальнейшем попадал на стол воспитанников школы-интерната.

Зоя Степановна была творческим педагогом, методистом, наставником мо-
лодых специалистов, передавая им свой бесценный опыт в обучении и вос-
питании подрастающего поколения. Ее отличала не формальная, а настоя-
щая, искренняя любовь к детям и педагогической профессии. Все тепло сво-
ей души она отдавала детям с нелегкой судьбой, воспитывала в них такие 
человеческие качества, как доброта, честность, порядочность, любовь к род-
ному краю, долг и честь. Зоя Степановна пользовалась заслуженным авто-
ритетом и любовью среди педагогов, родителей и детей.

Коллеги отзываются о Зое Степановне, как о добром, чутком, проницательном 
человеке с прекрасным чувством юмора, профессионале высочайшего класса.

Коллектив МБОУ «Центр образования» выражает глубокие соболезнова-
ния родным и близким З.С. Лушниковой. Светлая память о ней навсегда со-
хранится в наших сердцах.

ПАМЯТИ М.В. НОВОЖИЛОВОЙ
Сотрудники администрации Торжокского района и администрации Будов-

ского сельского поселения, депутаты Собрания депутатов Торжокского рай-
она и депутаты Совета депутатов Будовского сельского поселения, члены 
Торжокской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов скорбят по 
поводу невосполнимой утраты – смерти участницы Великой Отечественной 
войны Марии Васильевны НОВОЖИЛОВОЙ.

И.В. Новожилова родилась на хуторе Каменев Клетнянского района Брян-
ской области в 1930 году.

Как все дети предвоенного поколения, Мария Васильевна прошла трудный 
жизненный путь, теряла родных и близких, в годы Великой Отечественной 
войны закалялась и мужала в тылу врага и в партизанском отряде, после 
окончания войны получила образование, честно трудилась в мирное время и 
добилась не только весомых результатов в труде и учебе, но и по праву за-
воевала почет и уважение среди коллеги и односельчан.

Судьба рано лишила девочку материнской любви и заботы – мать Марии 
Васильевны была расстреляна фашистами, а дом, где жила семья, сожжен.

Марию Васильевну, в тот период еще Марию Заикину, переправили в пар-
тизанский отряд им. Котовского, где она служила в хозяйственном взводе – 
ухаживала за ранеными, шила обмундирование, работала на кухне.

Трудолюбивая, ответственная, жаждущая знаний и участия в строитель-
стве мирной жизни, Мария Васильевна после войны окончила школу и реши-
ла связать свою профессиональную деятельность с сельским хозяйством.

Получая профессию агронома в Ивановском сельскохозяйственном инсти-
туте, Мария Васильевна познакомилась и вышла замуж за сокурсника Нико-
лая Павловича Новожилова, вместе с которым затем трудилась в Торжок-
ском районе во Всесоюзном научно-исследовательском институте льна.

Обладая широким кругозором, высокой культурой, требовательным отно-
шением к себе, Мария Васильевна без труда окончила аспирантуру и защи-
тила кандидатскую диссертацию.

Профессионализм, грамотность, ответственность, принципиальность, чест-
ность и служение делу – те основные черты, которые отмечают в М.В. Ново-
жиловой ее бывшие коллеги и друзья.

22 января сердце Марии Васильевны Новожиловой перестало биться.
Она останется в памяти родных, близких и земляков как скромный, добро-

порядочный и отзывчивый человек.
Разделяем горечь утраты и выражаем искренние слова соболезнования и 

сочувствия родным и близким  Марии Васильевны Новожиловой.
 Скорбим вместе с вами!

ПАМЯТИ В.Н. ЦАРЁВОЙ
5 января перестало биться сердце замечательного чело-

века Валентины Николаевны ЦАРЁВОЙ – преподава-
теля истории и общественных наук Торжокского педагоги-
ческого колледжа им. Ф.В.Бадюлина. Валентина Никола-
евна была нашей выпускницей. Работала завучем в Базо-
вой школе. Долгое время возглавляла комсомольскую 
организацию нашего учебного заведения, была заведую-
щей очного отделения, методистом заочного отделения. 

Более 32 лет ее жизнь была связана с педагогическим 
училищем. Была хранительницей музея. Проводила экс-

курсии не только по музею училища, но и по городу и его окрестностям для 
студентов и гостей нашего учебного заведения. Все свои знания, опыт, ма-
стерство щедро передавала студентам, воспитывая в них нравственность и 
профессионализм. Благодаря ей студенты получали не только фундамен-
тальные знания в области общественных наук, но и учились быть настоящи-
ми людьми, отстаивающими свою правоту, ищущими смысл жизни.

Коллектив Торжокского педагогического колледжа, как и сотни воспитанников 
Валентины Николаевны, разделяет скорбь и горечь тяжелой утраты и выражает 
искренние соболезнования родным и близким. Светлая память об этом жизне-
радостном человеке навсегда останется в памяти и сердцах коллег.

Муниципальное образование 
городской округ город Торжок 

Тверской области
Торжокская городская Дума

РЕШЕНИЕ
25.01.2022                                          №91

Об утверждении перечня государственного 
имущества Тверской области, предлагаемого 
к передаче из государственной собственности 

Тверской области в муниципальную 
собственность муниципального образования 

городской округ город Торжок 
Тверской области

В соответствии с частью 11 статьи 154 Федерально-
го закона от 22.08.2004 №122-ФЗ «О внесении измене-
ний в законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых законода-
тельных актов Российской Федерации в связи с при-
нятием Федеральных законов «О внесении изменений 
и дополнений в Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации» и «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 50 Федерального за-
кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.06.2006 №374 «О перечнях до-
кументов, необходимых для принятия решения о пере-
даче имущества из федеральной собственности в 
собственность субъекта Российской Федерации или 
муниципальную собственность, из собственности 
субъекта Российской Федерации в федеральную соб-
ственность или муниципальную собственность, из му-
ниципальной собственности в федеральную собствен-
ность или собственность субъекта Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования городской округ город Торжок Тверской об-
ласти, подпунктом 7.2.6. пункта 7.2. Положения о по-
рядке управления и распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в собственности муниципального образова-
ния город Торжок, утвержденного решением Торжок-
ской городской Думы от 19.12.2013 №219 (в редакции 
решений Торжокской городской Думы от 26.03.2014 
№235, от 18.12.2014 №284, от 18.05.2017 №84, от 
03.09.2020 №297 и от 20.10.2020 №8), в целях реали-
зации региональной программы «Адресная программа 

Тверской области по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда на 2019-2025 годы», утверж-
денной постановлением Правительства Тверской об-
ласти от 10.04.2019 №108-пп (далее – Программа), на 
основании обращения Министерства имущественных 
и земельных отношений Тверской областиот 
14.12.2021 №01-02/13614-АМ, Торжокская городская 
Дума решила:

1. Утвердить прилагаемый перечень государствен-
ного имущества Тверской области, предлагаемого к 
передаче из государственной собственности Твер-
ской области в муниципальную собственность муни-
ципального образования городской округ город Тор-
жок Тверской области (далее – Перечень).

2. Комитету по управлению имуществом города 
Торжка (Соловьева Т.М.) обеспечить в установлен-
ном действующим законодательством порядке на-
правление в адрес Министерства имущественных и 
земельных отношений Тверской области предложе-
ния о безвозмездной передаче и осуществление юри-
дически значимых действий по передаче из государ-
ственной собственности Тверской области в муници-
пальную собственность муниципального образова-
ния городской округ город Торжок Тверской области 
имущества согласно утвержденному настоящим Ре-
шением Перечню в целях его последующей передачи 
гражданам – участникам Программы.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит размещению в свободном до-
ступе на официальных сайтах администрации города 
Торжка и Торжокской городской Думы в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.

Утвержден
решением Торжокской городской Думы

от 25.01.2022 №91
ПЕРЕЧЕНЬ

государственного имущества 
Тверской области, предлагаемого к передаче 

из государственной собственности 
Тверской области в муниципальную 

собственность муниципального образования 
городской округ город Торжок 

Тверской области
1. Квартира; адрес: г. Торжок, улица Осташковская, 

д. 31, кв. 13; кадастровый номер 69:47:0150203:510; 
площадь 58,3 кв. м.

СЕМИНАР ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
Налоговая служба проводит семинар для налогоплательщиков – юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей по теме: «Представление и 
заполнение документов с реквизитами прослеживаемости».
Семинар состоится 1 февраля, в 11 часов, по адресу: г. Торжок, ул. Луна-

чарского, 119а, конференц-зал.
Вопросы по теме семинара можно задать по телефону 8 (48251) 2-76-37.
Приглашаем всех желающих принять участие в семинаре.
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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

Уважаемые читатели!
ООО ИЦ «Консультант-Тверь» оказывает комплекс-

ную поддержку специалистам, чья деятельность не-
разрывно связана с применением законодатель-
ства: бухгалтерам, юристам, финансистам, руково-
дителям, кадровикам, специалистам по закупкам.
Мы работаем для вас в Твери и Тверской области 

уже 25 лет. Основные принципы нашей работы: каче-
ство, ответственность, надежность, внимательное от-
ношение к каждому клиенту.
Помимо установки и обслуживания СПС Консуль-

тант Плюс мы проводим тематические семинары, 
семинары-тренинги, вебинары на актуальные темы.
Подробную информацию по вопросам приобре-

тения программы можно получить у специалистов 
регионального сервисного центра Консультант-
Плюс в г. Твери – "КонсультантПлюс-Тверь» по адре-
су: Свободный переулок, д. 9 (БЦ «Тверь Плаза»), 
офис 605, или по телефону 
8 (4822) 79-04-18. Наш сайт: 
http://consultant69.ru.

КУПИМ ДОРОГО 
любые платы, радиодетали, 

измерительные приборы СССР, 
катализаторы от авто. 

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

(Алексей).

Требуется УБОРЩИЦА 
в супермаркет 

на ул. Красноармейская, д. 37.
График: 2/2, с 8:00 до 14:00, 
зарплата – 8000 руб. на руки.

Подробности –
по тел. 8-920-188-10-66 

(звонить по будням до 17:00).

В связи с развитием производства акционерное 
общество «Особое конструкторское бюро проти-
вопожарной техники» на постоянную работу при-
глашает:

– ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА;
– ИНЖЕНЕРА ПО НАЛАДКЕ И ИСПЫТАНИЯМ.
Заработная плата достойная, выплачивается сво-
евременно два раза в месяц. Предусмотрены 
компенсационные и стимулирующие выплаты. 
Оформление – по трудовому законодательству 
РФ, полный соцпакет.
За подробной информацией можно обращать-
ся по адресу: г. Торжок, Ленинградское шоссе, д. 
40, тел, 9-11-86. Резюме направлять по адресу: 
okbpt@mail.ru, по факсу 9-10-83.

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ
иконы и картины 

от 60 тыс. руб., книги до 1920г., 
статуэтки, столовое серебро, 
буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, 

золотые монеты, старинные 
ювелирные украшения.
Тел. 8-920-075-40-40.

Организации требуется 
ИСТОПНИК на отопительный сезон. 

Зарплата – по итогам 
собеседования. 
Обращаться 

по телефону 8-915-745-77-77.

В столовую при воинской 
части (г. Торжок, ул. Энгельса, 

стр.6) требуются
 РАБОТНИК ЗАЛА – 5х2, 
зарплата 19 000 руб.;

ПОМОЩНИК ПОВАРА – 2х2, 
зарплата 20 000 руб.;

 УБОРЩИК ПОМЕЩЕНИЙ – 2х2, 
зарплата 20 000 руб.;

 МОЙЩИК ПОСУДЫ – 2х2, 
зарплата 20 000 руб.;

ГРУЗЧИК – 5х2, 
зарплата 21 000 руб.
Контактные телефоны 

8-920-175-51-33, 
8-915-709-57-96 

(Валерия).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Лазаревым Олегом Евгеньевичем, г. Тверь, ул. Склизкова, д. 10, кв. 4, 8-903-800-
29-81, verto-tver@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 7862, в отношении земельного участка с кадастровым №69:33:0180301:2, площадью 3200 
кв.м, расположенного по адресу: Россия, Тверская область, Торжокский муниципальный район, Борисцевское 
сельское поселение, деревня Костешино, дом 13, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются  Попова Наталья Николаевна, Попова Елизавета Дми-
триевна, Попов Николай Дмитриевич, Попова Ульяна Дмитриевна, тел. 8-910-648-72-77, 170002, Россия, г. 
Тверь, 3-я Пролетарская, д. 18.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Рос-
сия, Тверская область, Торжокский муниципальный район, Борисцевское сельское поселение, деревня Косте-
шино, дом 13, 01 марта 2022г., в 10 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 28 января 2022г. по 28 февраля 2022г. по адресу: 172002, Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Ян-
варя, д. 9, оф. 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: земельные участки иных землепользователей в 
кадастровом квартале 69:33:0180301. 

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 када-
стровой деятельности").

2 февраля, с 9 до 13 часов, в городском ДК кировская обувная фа-
брика будет принимать старую обувь в ремонт на полную реставра-
цию и обновление низа.
ТОЛЬКО У НАС: доступные цены, высокое качество, натуральная 
кожа, выбор подошвы, оплата после ремонта. 
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МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
• уточнение, раздел, объединение, пере-

распределение, образование, выдел зе-
мельного пая

• изготовление технических планов (дом, 
здание, сооружение, помещение)

• вынос в натуру границ земельных 
участков

• акт обследования земельного участка
• землеустроительная экспертиза
• консультации по земельным вопросам 

Бесплатно
У НАС ЦЕНЫ НИЖЕ! ООО «ГЕОТЕХНОЛОГИИ»
Адрес: г. Торжок, площадь 9 Января, д. 9, 

вход между банкоматами Сбербанка, 2-й 
этаж, офис №17. 
Тел. 8 (48251) 9-10-67, 8-962-244-98-73, 

e-mail: verto-torshok@mail.ru.

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

В клининговую компанию на завод 
«Шелл» требуются УБОРЩИЦЫ. 

График сменный. 
Проезд и питание – бесплатно. 

Зарплата достойная! 
Подробности – по телефону 

8-903-809-81-81.

КУПЛЮ трактор 
и навесное оборудование к нему.

Телефон 8-910-830-06-18.

Куплю дорого 
РОГА. 

Телефон 
8-921-202-54-55.

Организации требуется 
МАСТЕР-ПРИЕМЩИК 

металлолома. 
Запись на собеседование – 

с 9:00 до 18:00 
по тел. 8-904-011-00-66.

Заводы «Талион» – 
предприятия 

по производству 
(ЛВЛ) бруса, 

древесно-топливных 
гранул, домокомплектов, 

плиты OSB.
г. Торжок, 

ул. Старицкая, д. 96а,
e-mail: MLTinfo@mltlvl.ru
тел. 8-920-152-00-13, 

доб. 325, 153
тел. 8-920-152-58-95, 
тел. 8-920-184-04-49

https://vk.com/taleonterra

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
 Электромонтеров

 Слесарей-ремонтников
 Водителей погрузчиков 
категории «С», «Д».
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

• работу на крупном 
стабильном предприятии;

• обучение на рабочих 
местах;

• полный соцпакет; 
• возможность посещения 

заводской столовой. 

в Торжке

г. Торжок, 
ул. Дзержинского, д. 45, второй этаж

ул. Стадионная, д.12
Дорогую невестку 

ПРОХОРОВУ Галину Юрьевну 
поздравляю с 55-летним юбилеем. 

Желаю здоровья, счастья 
и исполнения всех желаний.

С юбилеем тебя поздравляю
И желаю тебе много радостных 

дней.
Чтоб улыбки тебя согревали,
Чтоб тебя согревало вниманье 

родных и друзей.
Пусть твой дом достатком дышит,
Пусть будут в нем покой и труд,
Пусть смех внучат в нем будет 

слышен,
Пусть мир и счастье в нем живут.
Большое тебе спасибо за отно-

шение ко мне, как к пожилому че-
ловеку.

Твоя свекровь 
Александра Яковлевна.

В «Агропромснаб» требуется 
контролер КПП – пенсионер, 
сменный график. Обращаться: Ка-
лининское шоссе, д. 5, тел. 9-68-07.

Кафе «Бутик» приглашает 
на работу 

ВОДИТЕЛЯ НА ДОСТАВКУ,  
КУХОННОГО РАБОТНИКА, 

ПОВАРА, ПЕКАРЯ, 
ОФИЦИАНТА, БАРМЕНА, 

УБОРЩИЦУ, 
ПОСУДОМОЙЩИЦУ.

Подробности – 
по телефону 

8-910-530-02-55.

РЕМОНТ КВАРТИР: 
шпатлевка, электрика, 
покраска, обои, плитка, 
пластик, линолеум, 

ламинат. 
Тел. 8-904-024-56-71, 

8-915-742-63-15.


