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С  ДНЁМ  МЕДИЦИНСКОГО  РАБОТНИКА !

Праздник лёгкой промышленности    Стр. 9

#ТрадицииДуха #Золотноешитье #Ручнаяработа #Народныепромыслы  #Торжокскиезолотошвеи

Ветераны медицинской службы города Торжка и Торжокского района  встретились  
за «круглым столом» в кафе «Лира».  Заслуженных работников  с профессиональным 
праздником поздравила Глава Торжокского района Елена Хохлова и вручила почет-
ные грамоты.  Главный врач ЦРБ  Игорь Выжимов пожелал коллегам спокойной служ-
бы, крепкого здоровья и благополучия. К поздравлениям присоединилась управляю-
щая делами администрации города Торжка Елена Талипова. Она  вручила грамоты и 
благодарности главы города. От общественной организации  всех поздравил Дми-
трий Петров.  Председатель совета ветеранов Павел Омельченко  поблагодарил 
ветеранский актив, поздравил  с Днем медицинского работника и выразил благодар-
ность ассоциации «Традиции духа» и председателю совета директоров ОАО «Тор-
жокские золотошвеи»  Олегу Иванову за поддержку   старшего поколения.
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
В ГОРОДЕ
6 июня в средней школе №5 состоялся ЕГЭ по истории и физике.
На базе СШОР «Юность» прошли соревнования «Велостарты», 

посвященные Всемирному дню велосипедиста.
В Пушкинский день России состоялось возложение цветов к памят-

нику А.С. Пушкина в честь 223-летия со дня рождения поэта.
В парке музея А.С. Пушкина прошли поэтические чтения.
7 июня в средних школах №№5, 6, гимназии №7 состоялся ОГЭ и 

ГВЭ по русскому языку для выпускников 9-х классов.
9 июня в средней школе №5 прошел ЕГЭ по обществознанию.
10 июня в Гостинице Пожарских ВИЭМ открылась выставка «Лет-

ний вернисаж в Торжке».
11 июня в Архитектурно-этнографическом музее под открытым не-

бом «Василево» состоялся XXVII областной фольклорный праздник 
«Троицкие гуляния».

12 июня социально- культурный молодежный центр провел акцию 
«Российский триколор».

В ГДК состоялся концерт, посвященный Дню России.
В Детской библиотеке прошел турнир по быстрым шахматам «День 

России-2022».
Стали известны результаты единого государственного экзамена по 

литературе и химии. Максимальный балл (100 баллов) по литерату-
ре смогла набрать выпускница гимназии №7 г. Торжка.

В целях реализации единых подходов к организации занятости 
детей в летние каникулы в пришкольных лагерях проводятся Дни 
единых действий. 6 июня мероприятия были посвящены Дню рус-
ского языка, 9 июня – 350-летию со дня рождения Петра I. 10 июня 
все лагеря присоединились к областной акции «Нам силу дает наша 
верность Отчизне», приуроченной ко Дню России.

В РАЙОНЕ
В дни летних каникул учреждения культуры Торжокского района 

вместе с образовательными организациями организуют концер-
ты, конкурсы, игровые и развлекательные программы, викторины, 
флешмобы для детей и взрослых.

В сельских библиотеках, клубах, Домах досуга прошли разнообраз-
ные мероприятия, посвященные Пушкинскому дню, 350-летию со 
дня рождения Петра Первого, Дню России.

6 июня работники Ладьинского Дома досуга провели литератур-
ную викторину «По следам пушкинских сказок»; в Мирновском Доме 
культуры совместно со школой для детей организовали тематиче-
скую программу «На солнечной поляне Лукоморья»;  в Мошковском 
клубе провели музыкально-развлекательную программу «День 
дружбы».

7 июня работники Селиховского сельского клуба провели мастер-
класс по изготовлению коллективной открытки ко Дню России.

8 июня в Большесвятцовском клубе прошел тематический вечер к 
350-летию Петра Великого; в Высоковском сельском клубе органи-
зовали театрализованную игровую программу для детей «В триде-
вятом царстве…»; в Мошковском клубе для ребят из пришкольного 
лагеря состоялась спортивная эстафета «Веселые вытворяшки»; 
в Большепетровском клубе организовали квест-игру «Мы в стране 
сказок».

9 июня в Ладьинском Доме досуга прошел час истории «Первый 
император Великой России»; сотрудники Мирновского Дома культу-
ры и детского сада организовали для дошколят увлекательную игру 
«Россия как Аленушка, или В поисках флага»; работники Высоко-
вского сельского клуба провели историческую викторину для детей 
«Великий Петр I»; в Масловском клубе состоялась театрализованно-
игровая программа «О Петр, Петр, во всем ты первый».

10 июня  в Селиховском клубе прошел флешмоб рисунков на 
асфальте «Мой дом – Россия»; в Страшевичской школе работники 
Центра «Русино» провели информационно-познавательное меро-
приятие «День России – что за праздник?»; работники Марьинского 
клуба совместно с библиотекой организовали для сельчан меропри-
ятие, посвященное Дню России.

11 июня работники учреждений культуры района и информаци-
онно-методического центра Торжокского района приняли участие 
в XXVII межрегиональном фольклорном празднике «Троицкие 
гуляния».

12 июня в Страшевичском сельском клубе состоялся праздничный 
концерт «Люблю тебя, моя Россия!», подготовленный участниками 
художественной самодеятельности Страшевичского сельского клуба 
и Центра «Русино»; праздничные концерты прошли в Мирновском 
Доме культуры, в Масловском клубе.

В Тредубской, Селиховской, Рудниковской библиотеках состоялись 
литературные часы «Певец русской природы», посвященные 130-ле-
тию со дня рождения И.С. Соколова-Микитова.

В Рудниковской библиотеке к 130-летию со дня рождения К.Г. Пау-
стовского организовали выставку и провели беседу.

В Климовской библиотеке к Году культурного наследия оформили 
выставку-экспозицию «Бабушкины рушники».

В Мирновской библиотеке прошел урок размышлений о борьбе с 
терроризмом, оформили виртуальный фотоколлаж ко Всемирному 
дню окружающей среды, провели час вопросов и ответов «За здоро-
вое поколение».

В Тредубской, Яконовской, Большевишенской библиотеках и 
библиотеке Калининской МИС прошли мероприятия под девизом 
«Курить немодно!», в рамках которых организованы выставки лите-
ратуры, розданы буклеты, организованы конкурсы рисунков.

Под новым топливным брендом «Teboil»

В рамках встречи обсудили планы по развитию завода  в Торжке.

ГРАФИК приёма граждан депутатами 
Торжокской городской Думы

20 июня, с 16 до 18 часов – КЛЮЧНИКОВ Валерий Нико-
лаевич (АО «Завод «Марс», ул. Луначарского, д. 121, каби-
нет ген. директора, 5-й этаж).

23 июня, с 10 до 12 часов – ДОРОГУШ Станислав Алек-
сеевич (МБУ ВФОК «Дельфин», ул. Энгельса, д. 2, кабинет 
директора).

24 июня, с 14 до 17 часов – АЛЕКСЕЕВА Оксана Никола-
евна (2-й переулок Кирова, д. 1, офис 1).

24 июня, с 10 до 12 часов – ЗУБКОВ Максим Алексан-
дрович (помещение Торжокской городской Думы, площадь 
Ананьина, д. 2).

24 июня, с 10 до 12 часов – ЦЫРУЛЁВ Дмитрий Сергее-
вич (помещение Торжокской городской Думы, площадь 
Ананьина, д. 2).

24 июня, с 15 до 16 часов – ЧЕРЕПНОВ Алексей Игоре-
вич (ул. Белинского, д. 12, каб. №19).

24 июня, с 15 до 17 часов – ЧЕРНОУСОВ Олег Юрьевич 
(помещение Торжокской городской Думы, площадь Ана-
ньина, д. 2).

24 июня, с 15 до 16 часов – ШЕРЕМЕТЬЕВ Александр 
Сергеевич (помещение Торжокской городской Думы, пло-
щадь Ананьина, д. 2).

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

На прошлой неделе губерна-
тор И.М. Руденя в Торжке по-
сетил производство смазоч-
ных материалов ПАО «Лу-
койл», а также провел рабо-
чую встречу с представителя-
ми компании, сообщает 
пресс-служба регионального 
Правительства. Во встрече 
участвовали глава Торжок-
ского района Е.В. Хохлова и 
врио главы города Торжка 
С.В. Кулагин.

Компания «Лукойл» приобрела 
активы концерна «Шелл».

Как отметил глава региона, для 
Тверской области важно, что 
один из самых современных за-
водов по производству смазоч-
ных материалов в стране, распо-
ложенный в Торжке, перешел в 
собственность российской не-
фтегазовой компании, являю-
щейся одной из крупнейших в 
мире.

Коллектив продолжает рабо-
тать, предприятие сохранено в 
виде отдельного дочернего об-
щества компании «Лукойл» и 
будет развиваться под новым 
для России топливным брендом 
– «Teboil», которым «Лукойл» 

владеет с 2005 года. Компания 
уже приступила к поэтапному 
ребрендингу автозаправочных 
станций.

Для АЗС «Teboil» будут разра-
ботаны новые брендированные 
виды инновационного топлива, 
а также собственная программа 
лояльности, интегрированная с 
действующей программой «Лу-
койла».

Завод смазочных материалов в 
Тверской области, перешедший 
в собственность «Лукойла», так-
же будет выпускать продукцию 
под брендом «Teboil».

В рамках встречи обсуждались 
дальнейшие планы по развитию 
деятельности компании «Лу-
койл» на территории Тверской 
области, а также действующего 
производства в Торжке.

«Прямая линия» 
с главой Торжокского района

20 июня, с 15 до 18 часов, глава Торжокского района Е.В. Хох-
лова ответит на актуальные для жителей района вопросы.

Задать вопросы и получить на них ответы можно по телефону 
8 (48251) 9-22-50.

Выбрали проект
13 июня в д. Макарьино Масловского сель-

ского поселения состоялось собрание жите-
лей по вопросу участия в региональной про-
грамме поддержки местных инициатив в 
2023 году. Присутствовали 26 человек.

Единогласно участники собрания проголо-
совали за проект «Капитальный ремонт во-
допровода по ул. Центральной д. Макарьино 
Торжокского района Тверской области». 
Определили сумму вклада населения в реа-
лизацию проекта – по 3500 рублей с посто-
янно проживающего и дачника старше 18 
лет, но всего не менее 110 000 рублей. Из-
брали инициативную группу в составе трех 
человек – И.В. Бразюлис (председатель), 
Б.К. Смирнов, В.П. Королёв.

В.И. Величко, 
глава Масловского 

сельского поселения.

В приложении к газете №23 от 17 июня 2022 года опубликованы документы 
МО городской округ город Торжок:
– решение от 16.06.2022 №115 «О внесении изменений в решение Торжокской 

городской думы от 23.12.2021 №86»;
МО «Торжокский район»:
– постановление от 16.05.2022 №184 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической культуры и спорта на 2021–2023 годы».
Приложение можно купить в редакции газеты.

Поддержали школьные инициативы
Вчера состоялось заседа-

ние Торжокской городской 
Думы под председатель-
ством С.А. Дорогуша и при 
участии врио главы г. Торж-
ка С.В. Кулагина.

Первым народные избран-
ники рассмотрели вопрос о 
внесении изменений в реше-
ние Торжокской городской 
Думы, касающееся основного 
финансового документа му-
ниципалитета на 2022 и на 
плановый период 2023 и 2024 
годов. Меняется объем дохо-
дов и расходов за счет уве-
личения межбюджетных 
трансфертов из вышестоя-
щих бюджетов. Так, выделе-
но 495 тысяч рублей на реа-
лизацию образовательных 

проектов в рамках поддержки 
школьных инициатив Твер-
ской области (впервые). 
Средства будут направлены 
средней школе №8 на реали-
зацию проекта «Назад в бу-
дущее». Средства, которые 
выделяются на реализацию 
мероприятия по обращениям 
к депутатам Законодательно-
го Собрания Тверской обла-
сти, направлены средней 
школы №6 на приобретение 
принтера и ноутбука (50 ты-
сяч рублей), средней школе 
№1 – на покупку электроплит 
в пищеблок (95 тысяч ру-
блей) и Детской школе ис-
кусств – на покупку бактери-
цидных рециркуляторов (100 
тысяч рублей). Увеличивает-

ся объем субвенций на при-
обретение жилья для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 
При обсуждении этого вопро-
са депутаты попросили пояс-
нить некоторые пункты изме-
нений бюджета, касающиеся, 
к примеру, вхождения в про-
грамму по капительному ре-
монту здания городского До-
ма культуры, содержания 
мест захоронения на кладби-
ще, капитального ремонта 
уличной сети Торжка и др. 
Выступили сотрудники город-
ской администрации.

В ходе заседания рассмо-
трели и другие вопросы по-
вестки дня. Среди них – об 
условиях приватизации муни-
ципального имущества, об 
утверждении перечня госу-
дарственного имущества 
Тверской области, предлага-
емого к передаче в муници-
пальную собственность.

В разделе «Разное» обсуди-
ли предложения для плана 
работы Совета руководите-
лей представительных орга-
нов муниципальных образо-
ваний Тверской области при 
председателе Законодатель-
ного Собрания Тверской об-
ласти на 2022 год.

Светлана БЕЛОВА.
Фото автора. 
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ПРАЗДНИК НА ОБУВНОЙ ФАБРИКЕ

В ТОРЖОКСКОМ БЛАГОЧИНИИ
В день Святой Троицы в храмах Торжокского благочи-

ния был проведен вещевой сбор в помощь погорельцам 
из д. Макарьино Торжокского района.

9 июня без крова над головой осталась семья с 12 детьми. 
Дом выгорел дотла. К счастью, в пожаре никто не пострадал.

15 июня благочинный Торжокского округа священник Нико-
лай Алексеев вместе с клириками благочиния передал по-
страдавшей от пожара семье вещевую и финансовую помощь.

Благодарим всех, кто откликнулся помочь попавшим в беду. 
В короткий срок были собраны детские вещи, постельное бе-
лье и предметы первой необходимости.

Фото на память.

А. Голованов с работниками предприятия.

На днях глава Торжокского района Е.В. Хохлова встрети-
лась с работниками социальной сферы, которые отметили 
свой профессиональный праздник, чтобы выразить им ис-
кренние слова благодарности за многолетний, добросо-
вестный труд, значительный вклад в развитие системы 
социального обслуживания населения Торжокского района.

На Торжокской обувной фабрике в минувшую пятницу был необычный день. В преддверии 
профессионального праздника – Дня работников текстильной и легкой промышленности – 
здесь чествовали передовиков предприятия и говорили о своих достижениях.

Елена Вячеславовна говорила о значимости этой профессии, о том, 
что социальные работники всегда готовы протянуть руку помощи, по 
первому зову оказать внимание и проявить заботу, благодарила сотруд-
ников службы за тесное взаимодействие, оперативное реагирование на 
различные жизненные ситуации. Так, на днях они показали свое нерав-
нодушие, участие в чужой беде, когда в Торжокском районе произошел 
пожар, в котором пострадала многодетная семья, где воспитываются 12 
детей. Работники социальной службы оперативно оказали погорельцам 
необходимую помощь.

Глава района вручила почетные грамоты, цветы и подарки ряду со-
трудников социальных учреждений Торжокского района, пожелала им и 
их семьям крепкого здоровья, оптимизма, благополучия. За чашкой чая 
состоялся душевный разговор.

Ирина БОРИСОВА. 
Фото Алексея Козлова.

Глава  района  поблагодарила Глава  района  поблагодарила 
социальных  работниковсоциальных  работников

За последний год Торжокская об-
увная фабрика заметно увеличила 
производственные мощности, рас-
ширила ассортимент выпускаемой 
продукции. Были построены два 
современных цеха. Коллектив фа-
брики увеличился до 700 человек. 
По словам генерального директо-
ра предприятия Алексея Голова-
нова, реализация этого проекта 
стала возможной благодаря под-
держке Правительства Тверской 
области.

На торжестве от имени руковод-
ства Группы компаний «Восток-
Сервис», куда входит Торжокская 
обувная фабрика, собравшихся 
поздравил вице-президент ГК 
«Восток-Сервис» Дмитрий Голов-
нев и вручил работникам фабрики 
грамоты за доблестный труд и вы-
сокий профессионализм. Светла-
на Дрозенко, начальник Управле-
ния производства обувной продук-
ции ГК «Восток-Сервис», тоже по-
здравила торжокских обувщиков с 
профессиональным праздником.

Присутствующие на мероприя-
тии радушно приветствовали фи-
налистов Первого межрегиональ-
ного конкурса профессионального 

мастерства среди специалистов 
обувного производства. Конкурс 
прошел в рамках программы юби-
лейных мероприятий к 30-летию 
Группы компаний «Восток-Сер-
вис». А. Голованов подчеркнул, 
что на Торжокской обувной фабри-
ке созданы все условия для успеш-
ного освоения профессий обувно-
го производства, повышения ква-
лификации, профессионального и 
карьерного роста.

Стоит отметить, что большое 
внимание уделяется подрастаю-
щему поколению. На предприятии 
прошел творческий конкурс ри-
сунков «Спецодежда и средства 
индивидуальной защиты через 30 
лет». Победители были отмечены 
грамотами и ценными подарками. 
Все юные художники, а их было 42 
человека, получили главный приз – 
увлекательную поездку в цирк.

Врио главы города Торжка Сер-
гей Кулагин также поздравил ра-
ботников фабрики с профессио-
нальным праздником и пожелал 
им уверенно держать лидерство 
на российском рынке.

Алексей КОЗЛОВ.
Фото автора.

ОКАЖЕМ ПОМОЩЬ!
К оказанию помощи семье погорельцев сразу 
подключился фонд «Константа». Для семьи 
сняли трехкомнатную квартиру, обеспечив 
крышу над головой, доставили стиральную 
машину и двухъярусные кровати. Кто хочет 
присоединиться к оказанию помощи, может 
переводить деньги на счет фонда «Константа».

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК
Наименование: Благотворительный фонд помощи вос-
питанникам и выпускникам детских домов «Константа»
Юридическая форма: Некоммерческая организация
Юридический адрес: 170100 г. Тверь, Тверской проспект, 
д.6, оф.104
Почтовый адрес: 170100 г. Тверь, Тверской проспект, 
д.6, оф.104
ИНН/КПП: 7704278510 /695001001
Банк ПАО: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;

Расчетный счет: 40703810500150000152
Корреспондентский счет: 30101810745250000659 
в Главном управлении Центрального банка Российской 
Федерации по Центральному федеральному округу 
г. Москва.
БИК: 044525659
Код ОКПО: 92471836
Код ОКВЭД: 88.99
Код ОКАТО: 45379000
ОРГН: 1117799010878

Назначение платежа: проект Кипрей

Телефон: +7 (4822) 79-66-15

Сбор помощи пострадавшим от пожара продолжается. 
Вещи можно оставить на свечном ящике в Благовещенской 

(Михайловской) церкви 
по адресу: г. Торжок, Республиканский пер., д.3.
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Современное оборудование
для онкодиспансера

В Тверской области для областного он�
кологического диспансера приобретается
аппарат гамма�терапевтического контакт�
ного облучения (брахитерапевтический
аппарат) и система лучевой терапии (ли�
нейный ускоритель).

Новая современная техника для онко�
диспансера, которая позволит повысить
качество оказания медицинской помощи,
закупается в рамках федерального проек�
та «Борьба с онкологическими заболева�
ниями» нацпроекта «Здравоохранение».

На недавнем заседании регионального
Правительства губернатор Игорь Руденя
дал поручения, связанные с повышением
качества оказания медуслуг пациентам с
онкозаболеваниями.

В Тверской области утверждена про�
грамма по борьбе с онкологическими за�
болеваниями. Одно из ее мероприятий –
развитие материально�технической базы
медучреждений, диагностики и профилак�
тики. В Тверской онкодиспансер уже постав�
лено более 90 единиц нового медицинско�
го оборудования, в том числе высокотехно�
логичного, благодаря чему можно прово�
дить операции, которые раньше были дос�
тупны только в федеральных центрах.

Ежегодно в учреждении лечение про�
ходят более 10 тысяч человек, в хирурги�
ческих отделениях выполняется свыше
4 тыс. операций.

Борьба
с борщевиком Сосновского

На территории Верхневолжья реализу�
ется межведомственная программа по
борьбе с борщевиком Сосновского, кото�
рая рассчитана до 2026 года.

С 1 мая ведется обследование террито�
рий муниципалитетов, где произрастает
борщевик. На данный момент выявлено бо�
лее 600 таких участков, на площади более
400 га сорняк уже уничтожен. Информаци�
онно�разъяснительная работа идет в соц�
сетях: на площадке «Победим борщевик
вместе! Тверская область» (https://vk.com/
public212353467) и на сайте сообщества «Ан�
тиборщевик» (https://antiborschevik.info/
map), где размещена интерактивная карта
мест произрастания борщевика, которую
дополняют сами граждане.

В ряде муниципалитетов проходят спе�
циальные экологические субботники. Та�
кие мероприятия уже состоялись в Рамеш�
ковском и Лесном округах, Калининском
районе, Бологом.

Для органов местного самоуправления
разработаны и утверждены методические
рекомендации по регулированию популя�
ции растения. Муниципалитеты Тверской
области получили полномочия по уничто�
жению зарослей борщевика Сосновского.

Установлена административная ответ�
ственность для владельцев участков, где
выявлена культура: для граждан утверж�
дены штрафы в размере 3 тыс. рублей, для
должностных лиц – 20 тыс. рублей, для
юридических лиц – 50 тыс. рублей. За по�
вторное нарушение их сумма возрастает
до 5, 30 и 100 тыс. рублей соответственно.

Региональная донорская акция
14 июня – Всемирный день донора кро�

ви. В этот день Областная станция пере�
ливания крови провела акцию по сдаче
крови. Также состоялось вручение дипло�
мов «Региональный лидер донорского
движения».

Участниками акции по сдаче крови ста�
ли жители региона, сотрудники УФСИН
России по Тверской области. Кроме того,
награждены региональные лидеры донор�
ского движения в рамках XIX Всероссийс�
кого конкурса «Лучший донор России –
2022», организованного Российской ассо�
циацией трансфузиологов.

Напомним, что в Тверской области доно�
ры, сдавшие безвозмездно кровь или ее ком�
поненты 40 и более раз или плазму крови 60
и более раз, награждаются нагрудным зна�
ком «Почетный донор России». Награжден�
ным предусмотрены ежегодная денежная
выплата, внеочередное оказание медицинс�
кой помощи в государственных учреждениях
здравоохранения и другие льготы.

Информацию о том, как стать донором,
можно получить по телефону: 8 (4822) 58�
74�32.

Объекты
системного развития
Верхневолжья

Подготовил Влад СЕРГЕЕВ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Губернатор
Игорь Руденя принял
участие в выездном
совещании
с депутатами
Государственной
Думы РФ:
10 июня делегация
фракции «Единая
Россия»
во главе
с руководителем
Владимиром
Васильевым
находилась
с рабочим визитом
 в областной столице.

На площадке Тверского ваго�
ностроительного завода обсуж�
далось законодательное обеспе�
чение развития транспортной
отрасли, реализация стратегии
технологического суверенитета и
регионального развития в новых
экономических условиях. Участие
в обсуждении вопросов приняли
заместитель министра промыш�
ленности и торговли РФ Альберт
Каримов, генеральный директор
АО «Трансмашхолдинг» Кирилл
Липа, заместитель генерального
директора – главный инженер
ОАО «РЖД» Анатолий Храмцов,
представители Федеральной
пассажирской компании, ООО
«КСК», ОАО «ТВЗ».

В ходе совещания обсужда�
лись меры поддержки предпри�
ятий отрасли. Как было отмече�
но, на федеральном уровне раз�
рабатываются инструменты по
содействию импортозамещению,
пакет документов по государ�
ственно�частному партнерству.

Игорь Руденя выступил с
предложением установить на пе�
риод импортозамещения пони�
женную ставку налога на добав�

ленную стоимость для крупных
предприятий транспортного ма�
шиностроения, которые закупают
сырье и комплектующие у мало�
го и среднего бизнеса.

Сегодня Тверской вагоностро�
ительный завод является одним
из лидеров железнодорожного
машиностроения. Предприятие
выпускает электропоезда нового
поколения, современные вагоны,
вагоны метро. Успешно реализо�
ваны проекты по поставкам про�
дукции в зарубежные страны.

В рамках визита в Тверь де�
легация фракции «Единая Рос�
сия» ознакомилась с производ�
ством вагонов. Губернатор Игорь
Руденя и депутаты Госдумы РФ
пообщались с коллективом заво�
да, ответили на интересующие
сотрудников вопросы.

«Завод имеет хорошую перс�
пективу. Коллектив конкурентос�
пособен, а технологические воз�
можности широки», – сказал Вла�
димир Васильев.

Также в рамках визита в Тверь
депутаты Госдумы РФ посетили
Промтехнопарк КСК и ознакоми�
лись с актуальными проектами
импортозамещения компонент�
ной базы для транспортного ма�
шиностроения. Расположенные
на площадке предприятия спе�
циализируются на разработке и
выпуске комплектующих и обору�
дования для транспортного ма�
шиностроения. Сегодня здесь
работает более 10 предприятий,
создано 1850 новых рабочих мест.

В тот же день губернатор
Игорь Руденя вместе с руководи�
телем фракции «Единая Россия»
в Государственной Думе РФ Вла�
димиром Васильевым и делега�
цией фракции посетили ключе�
вые региональные стройки –
детскую областную клиническую
больницу и Западный мост.

На площадке строительства
ДОКБ завершены устройство
фундамента и установка свай,
ведется возведение несущих кон�
струкций. Сделан кольцевой и

пластовый дренаж. К будущей
больнице проложен кабель элек�
троснабжения. В больничный го�
родок войдут ведущие учрежде�
ния здравоохранения региона:
перинатальный центр, ОКБ, ди�
агностический центр Тверского
государственного медицинского
университета, расположенные
рядом с будущей ДОКБ. На тер�
ритории кластера будут созда�
ны все условия для комфортного
посещения учреждений, каче�
ственного оказания медицинской
помощи пациентам.

В соответствии с проектной
документацией новая ДОКБ рас�
считана на 420 коек и 13,5 тыс.
посещений пациентов в год.
Здесь запланировано открытие
17 отделений, в том числе онко�
гематологического и офтальмо�
логического, потребность в кото�
рых испытывает регион. Предус�
мотрены отделения реанимации
и интенсивной терапии новорож�
денных, неонатологии, функцио�

Игорь РУДЕНЯ
– В течение ближайших двух лет планируется выйти на 95�

процентное замещение всех компонентов при строительстве на�
ших вагонов, не потеряв уже наработанный уровень автоматиза�
ции и технологии.

Уверен, что до 2025 года задачи, которые поставлены Прези�
дентом Российской Федерации по импортозамещению и техно�
логическому суверенитету, будут выполнены. Важно, что сегод�
ня с ростом железнодорожных перевозок компания РЖД увели�
чила пакет заказов для пассажирского вагоностроения. Это обес�
печение работой, развитие, совершенствование компетенций».

р
у
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В рамках визита в Тверь делегация фракции «Единая Россия» Государственной Думы РФ побывала на площадке Тверского вагонострои�
тельного завода

нальной и эндоскопической ди�
агностики, восстановительного
лечения и другие.

После открытия Западного
моста, который в настоящее вре�
мя строится в Твери, появятся
удобные подъезды к больнично�
му городку.

Игорь Руденя и представите�
ли Госдумы оценили ход строи�
тельства объекта. В настоящее
время ведется устройство шпун�
тового ограждения, технологи�
ческой площадки, буронабивных
свай опоры №3. Обустраивается
временная технологическая до�
рога из железобетонных плит,
ливневая канализация.

Проект строительства Западно�
го моста реализуется по поруче�
нию Президента РФ Владимира
Путина. Региону на 2021�2024 годы
из федерального бюджета на эти
цели выделено 11,2 млрд рублей.
Это будет сооружение протяжен�
ностью почти 3 км с шестью поло�
сами для движения по мосту.
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Эвакуация раненых с поля боя.

ГЕРОИ БОЕВ 1941 ГОДА 
под Марьином и Медным

Сегодня в России и в других бывших странах СССР трудно найти семью, которую не затронула Великая Отече-
ственная война. Практически в каждом из этих государств, в большинстве населенных пунктов находятся моги-
лы, где похоронены солдаты-красноармейцы. Огромные жертвы советских людей были принесены во имя Великой 
Победы, во имя наступления мира.
Великая Отечественная война не прошла 

бесследно и для нашего Торжка. В октябре 
1941г. развернулись ожесточенные сраже-
ния войск Красной армии с немецкой арми-
ей на калининском направлении. Части 
вермахта после захвата Калинина начали 
свое продвижение, в том числе и по шоссе 
Калинин–Торжок–Вышний Волочек (Ленин-
градское шоссе).

Какое значение имел Торжок при воен-
ных действиях 1941г.? Захват нашего го-
рода создавал большую угрозу для войск 
Красной армии Северо-Западного фрон-
та. Кроме того, Торжок являлся важным 
узлом железнодорожных путей. Через 
наш город проходила шоссейная дорога 
Москва–Ленинград.

Немецкая армия не могла не учитывать 
все эти факторы и начала наступление 
на Торжок с ржевско-старицкого и кали-
нинского направлений. Завязались 
кровопролитные бои.

Войска Красной армии, находясь 
в очень непростом положении, про-
являли героизм в боях с немецкими 
захватчиками на направлении Ма-
рьино–Медное.

Подвиги героев боев под селами 
Марьино, Медное освещены в ряде 
работ М.В. Фоменко, С.А. Герасимо-
вой, И.А. Бондаренко, М.А. Лапичина. 
Необходимо отметить коллективную 
работу Е.В. Климова, И.Н. Волковой, 
Ю.А. Кобелевой «Торжок – прифронто-
вой город». В 2015г. была издана повесть 
Г.А. Сазонова «Марьинские клещи».

Также источниками информации по этой 
теме являются наградные листы красно-
армейцев. Оцифрованные копии разме-
щены на сайте «Память Народа». С под-
линниками наградных листов можно оз-
накомиться в Центральном архиве Мини-
стерства обороны РФ. О некоторых под-
вигах хотелось бы упомянуть в настоя-
щей статье.

Многие сегодня знают поговорку «Сам 
погибай, а товарища выручай». По этому 
принципу действовал Илиодор Василье-
вич Смирнов. Герой-красноармеец ро-
дился в 1912г. в Горьковской (ныне – Ни-
жегородской) области. В конце 1941г. 
Илиодор Васильевич был водителем 1-го 
истребительного отряда Северо-Запад-
ного фронта Красной армии. 20 октября в 
районе села Медное под обстрелами со 
стороны немецких войск вывез на авто-
мобиле своих раненых товарищей с поля 
боя. Однако несколько раненых не поме-
стились в автомобиль Илиодора Смирно-
ва. Тогда водитель-красноармеец подце-
пил к танку другой подбитый автомобиль 
своим транспортным средством. На при-
цепленную машину погрузили оставших-
ся раненых. Они были вывезены в безо-
пасное место вместе с оружием.

Приказом №1010 войскам Северо-За-

падного фронта от 21.12.1941г. И.В. Смир-
нов награжден медалью «За отвагу».

«Броня крепка и танки наши быстры!» – 
это строчки из знаменитого марша совет-
ских танкистов. Танковые экипажи Красной 
армии воевали в годы войны в духе этих 
строк. Смелость и героизм проявляли тан-
кисты на полях сражений. 17 октября в бо-
ях под Медным экипаж танка «КВ», из со-
става 1-го танкового батальона 8-го танко-
вого полка 8-й танковой бригады, под ко-
мандованием лейтенанта Павла Петрови-
ча Егорова уничтожил 3 танка, 2 ПТО, 15 
солдат противника. 25 сентября под Лужно 
машина экипажа Егорова была подбита. 
Начался пожар. Однако танкисты 
смогли ликвидировать возго-
рание, переме-
стить 

танк в безопасное место. Впоследствии ма-
шина была восстановлена и введена в 
строй. Лейтенант П.А. Егоров представлен 
к награждению орденом Ленина.

Танк Т-34 того же батальона и полка под 
командованием старшины Василия Никола-
евича Астахова 15 октября в районе Медно-
го уничтожил 4 танка и 12 человек пехоты 
противника. В наградном листе В.Н. Астахо-
ва указано: «…Тов. Астахов как командир 
танка во всех атаках проявил геройство и 
своим примером <…> смело атаковал про-
тивника. <…> Достоин правительственной 
награды «ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА».

Не только танкисты проявляли героизм и 
стойкость. 20 октября 1941г. на подступах к 
Медному взвод старшего лейтенанта Тимо-
фея Семеновича Галузы вступил с против-
ником в бой, в ходе которого были уничто-
жены: миномет, 2 станковых пулемета, вы-
веден из строя танк. Противник в этом бою 

понес значительные потери. Сам Тимофей 
Семенович был дважды ранен на поле боя, 
но продолжал сражаться. Из наградного ли-
ста Т.С. Галузы: «…Лейтенант Галуза воле-
вой, бесстрашный командир. Предан Пар-
тии Ленина-Сталина и Советскому Прави-
тельству. В настоящее время находится на 
излечении в госпитале и желает досрочно 
выписаться для участия в операциях Бое-
вого отряда». Соглас-
но наградному листу 
Тимофей Семенович 
был представлен к 
ордену Красного Зна-
мени.

В Торжке сегодня подзабыли имя Григо-
рия Сергеевича Лукьянченко. А зря! К 17 
октября 1941г. для Торжка сложилась кри-
тическая обстановка. 8-я танковая бригада 
вынужденно отступила в район Лихослав-
ля. В результате от Марьина до Торжка не 
оказалось войск Красной армии. Возникла 
прямая угроза захвата нашего города. Ко-
мандующий оперативной группой Северо-
Западного фронта генерал-лейтенант 
Н.Ф. Ватутин принимает решение о форми-
ровании отряда под командованием под-
полковника Г.С. Лукьянченко. Этим подраз-
делением создается оборона на подступах 
к Торжку в крайне непростых условиях. Уже 
18 октября отряд вел наступательные дей-
ствия вдоль шоссе из Торжка в сторону 
Медного. В дальнейшем отряд принимал 
активное участие в разгроме немецких 
войск в районе сел Марьино, Медное.

Наградной лист подполковника Г.С. Лу-
кьянченко свидетельствует следующее: 
«Боевой, смелый, самоотверженный и во-
левой командир, неоднократно отличался в 

непосредственной боевой обстановке, вы-
полняя ответственные задания Военного 
Совета фронта. В период отхода 34 армии 
временно командовал 257 сд, приложив 
много энергии в сбое, сколачивании и выво-
де в бой разрозненных частей дивизии, по-
терявшей управление. Проявил исключи-
тельное мужество, твердость и настойчи-
вость при выводе из-за линии фронта ча-
стей 163 стр. дивизии. В опергруппе тов. 
Ватутина, командуя боевым отрядом, раз-
бил и отбросил в исходное положение про-
рвавшуюся группу вражеских танков и пехо-
ты, тем самым ликвидировав угрозу захвата 
противником города Торжок. Проделал 
большую работу по выброске в тыл против-
ника истребительного отряда. Достоин на-
граждения орденом «КРАСНОЕ ЗНАМЯ».

В освобождении села Медное от немецких 
захватчиков принимал участие истреби-
тельный отряд №1 старшего лейтенанта 
Моисея Сергеевича Вишнякова, нанеся 
противнику потери. 20 октября 1941г. он 
первым со своим отрядом ворвался в Мед-

ное, при совместном осво-
бождении села вместе с 
частями 185-й стрелковой 
дивизии. Приказом войскам 
Северо-Западного фронта 
от 21 декабря 1941г. пред-
ставлен к награждению ор-
деном Красного Знамени.
Имя Моисея Сергеевича 

Вишнякова известно сегодня 
многим. Про этого человека 
выпущен ряд статей в СМИ в 
наши дни. 26 ноября 1941г. 
вышел номер газеты «Красная 
Звезда» со статьей «Истреби-
тельные отряды во вражеском 
тылу», посвященной в том чис-
ле действиям истребительного 
отряда под командованием 
старшего лейтенанта М.С. Виш-
някова. В ходе рейда на деревню 
Машково в Новгородской обла-
сти в ноябре 1941г. отряд под ко-

мандованием ст. лейтенанта Вишнякова 
уничтожил около 450 солдат противника и 
взял в плен 4 немецких военнослужащих.

Выдержка из наградного листа М.С. Виш-
някова: «Храбрый командир истребитель-
ного отряда фронта. С начала войны уже 
дважды был ранен: первый раз у Смолен-
ска, второй раз у Ельни. В должности коман-
дира отряда показал в боях бесстрашие и 
умение командования отрядом…».

В истребительном отряде №1 также хра-
бро себя проявил командир взвода млад-
ший лейтенант Александр Алексеевич Ва-
ленцев. Под селом Медное он уничтожил 9 
немецких солдат, 1 немецкий автомобиль, а 
также перерезал вражескую штабную теле-
фонную связь в 15 проводов. Он был пред-
ставлен к награждению орденом Ленина.

Конечно же, это не все подвиги воинов-
красноармейцев 1941г. под Марьино и 
Медным. Тема еще требует изучения. Се-
годня в мире, где регулярно предпринима-
ются попытки фальсификации истории 
Великой Отечественной войны, очень 
важно не предать забвению подвиг Крас-
ной армии в 1941–1945 гг.

Андрей ИВАНОВ, 
магистр истории, г. Торжок.

Администрация г. Торжка, 
городской Дом культуры, Ассоциация поддержки 

культурного развития и сохранения 
исторической памяти «Традиции духа» 

приглашают 22 июня 
на торжественные мероприятия, 

посвященные Дню памяти и скорби.
В 10 часов – возложение цветов на братских захоронениях (Иоанно-

Богословское и Пустынское кладбища).
В 10 часов 30 минут – возложение цветов на мемориальном ком-

плексе «Аллея памяти».
В 11 часов – творческая встреча с создателем фильма. Показ 

патриотического художественного фильма «Внук» (Городской Дом 
культуры). Количество мест ограничено.

Г.С. Лукъян
ченко.

М.С.  Вишняков.
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Участников и святыни крестного хода встретили благочин-
ный Торжокского округа протоиерей Николай Алексеев, ду-
ховенство, верующие горожане. В храме в честь Архангела 
Михаила разместили святыни крестного хода: ковчег с мо-
щами преподобного Ефрема Новоторжского, иконы свя-
щенномученика Фаддея, архиепископа Тверского и препо-
добного Ефрема с частицами мощей святых угодников. За-
тем прошла Божественная литургия. 23-й Волжский крест-
ный ход посвящен 450-летию перенесения мощей препо-
добного Ефрема Новоторжского и Году добрых дел и мило-
сердия, объявленному в Тверской епархии.

Верующие города Торжка смогли поклониться мощам пре-
подобного Ефрема Новоторжского.

В тот же день состоялось всенощное бдение в церкви в 
честь святителя Николая Чудотворца, а 14 июня – богослу-
жение в храме Илии Пророка. 

Волжский крестный ход проходит по всей тверской земле 
и завершится 23 июня в городе Калязине.

Светлана БЕЛОВА.
Фото Алексея Козлова.

13 июня, в Духов день, 23-й Большой Волжский 
крестный ход прибыл в Торжок. Он начался 
4 июня от истока реки Волги. 

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ,
ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ 450-ЛЕТИЯ 

ПЕРЕНЕСЕНИЯ МОЩЕЙ
СВЯТОГО ПРЕПОДОБНОГО 
ЕФРЕМА НОВОТОРЖСКОГО

9:00 – Начало крестного хода от Благовещенской (Михайло-Архан-
гельской) церкви (Республиканский пер., д. 3).

Новоторжский Борисоглебский мужской монастырь
(ул. Старицкая, д. 7)
9:30 – Встреча крестного хода у Новоторжского Борисоглебского 

мужского монастыря.
10:00 – Божественная литургия, молебен у ковчега с частицей мо-

щей святого преподобного Ефрема Новоторжского.
12:00 – Торжественная церемония награждения победителей об-

ластного конкурса детского изобразительного творчества «Препо-
добный Ефрем Новоторжский – святой покровитель Торжка».

13:00 – Показ фильма о жизни Ефрема Новоторжского (на экране у 
Борисоглебского собора).

Новоторжский кремль
(ул. Старицкая, д.1)
12:00 – Мастер-класс по игре на гуслях от гусляра Любослава. Кон-

цертно-познавательная программа колокольной музыки «История 
звонов» и мастер-класс от Московской школы звонарей Ильи Дроз-
дихина.

13:00 – Кулинарный мастер-класс от шеф-повара Максима Сырни-
кова, историка русской кухни, ведущего телекомпании «Спас».

14:00 – Театрализованное представление «Во славу преподобного 
Ефрема Новоторжского».

Фестиваль русской культуры «Пробуждение души»
15:00 – Хор издательского совета Московского патриархата (г. Мо-

сква).
16:00 – Московский хор рожечников.
17:00 – Театр танца «Гжель» (г. Москва).
18:00 – Мужской хор «Русский формат» (г. Москва).
В рамках фестиваля с 12:00 до 19:00
Гастрономическая площадка «Монастырская кухня» – ярмарка 

продукции, производимой монастырями Тверской области.
Ремесленная площадка «Город мастеров» – выставка-ярмарка ху-

дожников-любителей, мастеров декоративно-прикладного творче-
ства.

Музейно-образовательная программа «День белого цветка».
Детский городок – игровая программа, мастер-классы, анимация.

Культурно-просветительская программа
(г. Торжок)
10:00–20:00 – Выставка иллюстрированных работ народного ху-

дожника РФ Людмилы Юги «Преподобный Ефрем Новоторжский и 
Патриарх святитель Иов» (ул. Дзержинского, д. 48, Гостиница По-
жарских).

11:30 – Концерт исполнительницы на цимбалах Екатерины Анохи-
ной (ул. Дзержинского, 105а, Детская школа искусств).

14:30 – Выступление Русского Византийского хора Николо-Малиц-
кого монастыря (г. Тверь) «Аксион Естин» (ул. Дзержинского, д.48, 
Гостиница Пожарских).

15:00 – Открытие выставки Всероссийского историко-этнографиче-
ского музея «Преподобный Ефрем Новоторжский – святой покрови-
тель Торжка» (ул. Дзержинского, д.48, Гостиница Пожарских).

15:30 – Торжественная церемония памятного гашения маркиро-
ванного конверта, посвященного 450-летию перенесения мощей 
святого преподобного Ефрема Новоторжского (ул. Дзержинского, 
д.48, Гостиница Пожарских).

Экскурсионная программа
15:00, 17:00 – Экскурсия по территории Новоторжского Борисо-

глебского монастыря (ул. Старицкая, д. 7, сбор у входных ворот).
13:30, 18:00 – Экскурсия по Новоторжскому кремлю (ул. Старицкая, 

д.1).
Вечерняя программа

(площадь 9 Января)
19:30 – Выступление Московской школы церковных звонарей Ильи 

Дроздихина.
20:00 – Хоровая опера Александра Чайковского «Сказ о Борисе и 

Глебе, братьях их Ярославе Мудром и Святополке Окаянном, о ли-
хих разбойниках и добром народе русском» под руководством на-
родного артиста СССР Юрия Башмета.

Контактный телефон для размещения паломников
 на ночлег в городе Торжке +7 910-646-98-08. 

Звонки принимаются в рабочие дни с 8:30 до 17:00.

26 ИЮНЯ, С 9 ДО 16 ЧАСОВ, 
ПРОЙДУТ ЕЖЕГОДНЫЕ 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ НА ПОВЕДИ.

В программе:
село Поведь

9:00 – Божественная литургия в храме Покрова 
Божьей Матери.

11:30 – Обзор исторического ядра древнего пого-
ста.

деревня Казицыно
12:30 – Праздничная церемония «Цветы сестре 

милосердия»; народные сцены «Земские истории»; 
музейная экспозиция «Милосердие через века»; 
игровая лужайка «Город встретился с селом»; тор-
говый ряд мастеров прикладного творчества; ат-
мосферный читальный зал; быстрые шахматы; 
детские приключения в травяных шалашах на лугу 
Моисеиха; лирический концерт; мастер-класс «Ри-
суем родную природу»; дегустация поведской ухи.

Необыкновенной красоты панорама открылась нашему взрору, когда мы, 
экскурсанты, 8 июня приехали в Нилову пустынь.

Вот где и воздух прозрачен и сладостен от весенних ароматов, и «синь сосет глаза», и даль не-
оглядная, и зеркальная гладь озера… А в центре – Нилова пустынь.

В письме к императрице Екатерине II новгородский генерал-губернатор Я.Е. Сиверс писал, что 
«не видел более прекрасного места».

Перед нами во всей красе предстал архитектурный культовый комплекс храмов, поражающий 
всех посетителей этих дивных мест классической красотой, сверкающими на солнце золотыми 
куполами церквей, монастырскими строениями, колокольней, устремленной в небо.

Сначала экскурсия была проведена в историко-архитектурном и художественном музее, рас-
положенном на центральной площади Ниловой пустыни. С восторгом и вниманием мы слушали 
экскурсовода, монаха-послушника Бориса, который поведал нам историю обители, жизни и под-
вига служения Господу Нила Столобенского – чудотворца, одного из самых почитаемых святых 
на Руси.

Музей хранит богатые коллекции церковного искусства: деревянные скульптуры Спасителя, 
фигурки-иконы Нила Столобенского, многочисленные иконы в старинных окладах, серебряные и 
позолоченные литургические сосуды-потиры, митры, плащаницу, покров, наперсные кресты, ста-
ринные рукописи, редкие книги, изделия золотошвей, в том числе и торжокских мастериц. В экс-
позиции есть уникальная библия, подаренная дочерью Петра I Елизаветой.

История Ниловой пустыни насчитывает несколько столетий. Первая церковь построена в 1594 
году. А в XIX веке по проекту, утвержденному Николаем II, был воздвигнут храм, вмещавший бо-
лее тысячи прихожан. До наших дней под куполом сохранились первозданные фрески, выпол-
ненные искусными мастерами.

Божья благодать переполняла наши души. Без трепета и волнения нельзя находиться в этом 
храме, в этих благословенных местах, где покоятся мощи Нила Столобенского.

«Помолясь усердно Богу», мы отправились в дорогу. Но перед этим решили побывать на коло-
кольне, полюбоваться окрестностями: озером, островами, плесами… Видимо, каждый из нас 
еще долго будет под впечатлением от всего увиденного. Не случайно Селигер, Нилову пустынь 
называют жемчужиной Тверского края.

От имени всех совершивших эту поездку выражаю благодарность организаторам познаватель-
ной экскурсии – городскому совету ветеранов во главе с его председателем П.Г. Омельченко.

Председатель совета ветеранов педагогического колледжа Г.Г. Дробинко.

В преддверии Дня медицинского работника в 
Областной больнице УФСИН России по Твер-
ской области прошло торжественное меропри-
ятие – поздравление с профессиональным 
праздником принимали сотрудники и работники 
филиала больницы ФКУЗ МСЧ-69 ФСИН России.

Сплоченный коллектив врачей и медсестер тю-
ремной больницы насчитывает 57 медработников. 

ПОЗДРАВИЛИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
Руководит коллективом Станислав Сер-
геевич Смирнов – опытный врач-хирург, 
передающий свой бесценный опыт моло-
дым коллегам. В профессиональный 
праздник нельзя ни вспомнить ветеранов 
больницы, которые безупречно труди-
лись многие годы. Это Н.Г. Евдокимова, 
Т.А. Цветкова, Л.Г. Сорокина, Г.В. Вино-
градова, Т.А. Радышева, Т.Н. Петрова, 
Г.А. Ракова, Т.Н. Мазненкова.

В 2022 году медицинский персонал фи-
лиала больницы ФКУЗ МСЧ-69 ФСИН Рос-
сии оказал квалифицированную медицин-
скую помощь 310 больным из числа осуж-
денных из исправительных колоний, след-
ственных изоляторов, колоний-поселений.

От всей души поздравляем медицинских 
работников и ветеранов учреждения с про-
фессиональным праздником! Желаем им 
и членам их семей крепкого здоровья, 
большого семейного счастья, благополу-
чия и успехов в нелегком труде!

Заместитель начальника 
учреждения Д.С. САЗОНОВ.

24 июня
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Сестра милосердия

Невзгодам вопреки

Т.В. Дмитриева.

Уважаемые работники и ветераны отрасли 
здравоохранения города Торжка и Торжокского района!

Торжка и Торжокского района работают высококвали-
фицированные специалисты, чей нелегкий труд на 
благо людей достоин преклонения и уважения.

Желаем всем работникам здравоохранения и вете-
ранам отрасли тех жизненных благ, которые вы еже-
дневно дарите людям, – здоровья и уверенности в 
завтрашнем дне.

Пусть самой большой наградой для вас станут улы-
бающиеся и благодарные лица ваших пациентов, 
которым вы подарили радость полноценной жизни! 

Мира и добра вам и вашим семьям!
Глава Торжокского района Е.В. Хохлова.
Врио Главы города Торжка С.В. Кулагин.

В нашем городе долгие годы рабо-
тает психоневрологический интер-
нат, где живут и лечатся опекаемые 
с заболеваниями нервной системы. 
Это особенные люди, которым по-
стоянно нужны внимание, забота и 
уход, потому что сами они это де-
лать не могут по состоянию здоро-
вья. Что и говорить, работать в 
этом учреждении нелегко. Только лю-
ди с добрым сердцем, широкой душой 
могут найти контакт с такими боль-
ными. Поэтому случайные работни-
ки здесь не задерживаются. Остают-
ся только неравнодушные люди, спо-
собные отдать нуждающимся ча-
стичку своего тепла.

Эти слова по праву можно отнести к палат-
ной медицинской сестре Т.В. Дмитриевой. 
Татьяна Владимировна родилась в поселке 
Славном Торжокского района, после окон-
чания школы поступила в Вышневолоцкое 
медицинское училище и получила специ-
альность фельдшера. Выбор профессии не 
был случайным. Мама Т.В. Дмитриевой тру-
дилась медицинским работником в детском 
саду, и дочка часто бывала у нее на работе, 
даже помогала ей заполнять документы. Ко-
нечно, как и многие другие девчонки, Татья-
на играла в детстве в больницу: лечила ку-
кол, делала им уколы и другие лечебные 
процедуры.

После окончания медучилища первым ра-
бочим местом был спорткомплекс на базе 

ОПХ ВНИИЛ в поселке Славном, одновре-
менно работала в местной амбулатории. С 
теплотой в душе Т.В. Дмитриева вспомина-
ет доктора С.Н. Алексеева, который стал 
для нее наставником. Сергей Николаевич 
многому научил молодого специалиста.

Позже Татьяна Владимировна лечила 
детей в пульмонологическом санатории, в 
Торжокском детском доме. И вот уже 10 
лет работает в психоневрологическом ин-
тернате. Непросто было начинать работу 
на новом месте, тем более общаться с 
людьми с ограниченными возможностями 
здоровья. И здесь всегда помощь оказы-
вали директор Е.С. Васильева, психиатр 
А.А. Фролов, терапевт М.В. Маркелова и 
другие сотрудники учреждения.

Сейчас Т.В. Дмитриева работает палат-
ной медсестрой в отделении интенсивно-
го медицинского ухода. Это одно из са-
мых сложных отделений, где ухаживают 
за лежачими больными с неврологиче-
скими заболеваниями. Татьяна Владими-
ровна умеет найти индивидуальный под-
ход к каждому опекаемому, всегда с 
улыбкой, хорошим настроением выпол-
няет свои обязанности. Медсестра отно-
сится к ним с любовью и уважением, что 
очень важно в этой работе. Ведь люди с 
ограниченными возможностями здоро-
вья, как дети, чувствуют любую фальшь, 
поэтому обмануть их просто невозможно. 
Они всегда тянутся к хорошему человеку. 
Т.В. Дмитриеву любят и доверяют ей.

Зачастую нашей героине приходится со-
провождать больных на обследование в 
Торжокскую ЦРБ, а если там дают реко-
мендации посетить областных узких спе-
циалистов, то медсестра везет их в Тверь.

С 2015 года Татьяна Владимировна еще 
и аптекой руководит: заказывает лекар-
ственные препараты, распределяет их на 
посты. Одним словом, работа медицин-
ской сестры – ответственная, очень важ-
ная и благородная.

Недавно на встрече с работниками со-
циальной сферы глава Торжокского райо-

на Е.В. Хохлова говорила о значимости 
их труда. Она от всей души желала им 
здоровья, оптимизма, и при любых ситуа-
циях оставаться милосердными, нерав-
нодушными людьми, призванными помо-
гать и заботиться. Пожалуй, к этим сло-
вам трудно что-то добавить.

Поздравляем Татьяну Владимировну и 
ее коллег с Днем медицинского работни-
ка и желаем профессионализма, благопо-
лучия, веры в свои силы и, конечно, здо-
ровья.

Ирина БОРИСОВА. Фото автора.

Родилась она в Ленинграде. Отец Ефрем Евдокимо-
вич работал на фабрике имени Тельмана, мать Васили-
са Павловна трудилась на пивзаводе «Вена». В семье 
росли три дочери, жили дружно, у каждой были свои 
обязанности по дому. Детство было безмятежным и 
счастливым, но в июне 1941 года мирную жизнь оборва-
ла война.

Отец ушел добровольцем на фронт и пропал без ве-
сти. Мать с дочерьми осталась без поддержки. В сентя-
бре 1941 года над Ленинградом появились немецкие 
самолеты, и эти авиационные налеты не прекращались. 
В дни блокады маленькой Галине вместе со своей се-
мьей и родным городом пришлось перенести все тяготы 
войны.

Весной 1942 года семью эвакуировали в Калининскую 
область, на родину матери. Эвакуация проходила через 
Ладожское озеро по «Дороге жизни». Грузовики шли 
друг за другом на расстоянии, часто поверх льда высту-
пала вода, машины проваливались и уходили под лед. 
Не всем посчастливилось доехать до берега и пере-
сесть в вагоны поезда. До станции назначения состав 
шел очень долго, его часто ставили на запасной путь, 
чтобы выгрузить трупы из вагонов.

В Торжок Василиса Павловна с дочерьми прибыла че-
рез месяц. Дедушка приехал встречать их на вокзал на 
дровнях. Какое-то время пожили в деревне Ушаково, 
затем в Торжке на ул. Мира у тети, потом на ул. Луна-
чарского, 44, в квартирах было очень холодно.
Училась Галина в нескольких школах, окончила школу 
медицинских сестер при Торжокской ЦРБ. И всю жизнь 
посвятила медицине: трудилась в костнотуберкулезном 
санатории на ул. Гончарной, в войсковой части, пульмо-
нологическом санатории, детском отделении, детской

поликлинике. Работала на приеме больных детей с 
В.П. Шургиным и Н.Я. Смирновой.

В Торжке Галина Ефремовна познакомилась со своим бу-
дущим мужем Юрием Клементьевичем Селивановым, лет-
чиком, родом из донских казаков. Он служил в нашей войско-
вой части, с 1968 по 1971 год – в Дрездене (Германия) коман-
диром эскадрилии, после демобилизации – в Торжке. Эти 
годы жизни Галина Ефремовна считает самыми счастливы-
ми и вспоминает о них с душевной теплотой.

На ее долю выпало немало бед и испытаний – рано ушел из 
жизни любимый человек, болезнь единственного сына, вне-
запная трагедия с внуком. Сейчас для Галины Ефремовны 
самым близким и родным человеком остается сноха Вален-
тина, которую она считает своей дочерью, есть и племянни-
ки.

В любой жизненной ситуации ее отличали ответственность 
к своему делу, отзывчивость, доброжелательность, мило-
сердие к пациентам и требовательность к себе. Г.Е. Селива-
нова – представитель старой школы медицинских сестер.

На заслуженный отдых она вышла в 2013 году, но по сей 
день в строю, как в бою за жизнь, за память, за мир.

Дорогая Галина Ефремовна, живите еще много лет, здоро-
вья вам, добра и счастья!

***
Традиционно в третье воскресенье июня мы чествуем 

людей в белых халатах. И неважно, кто это: доктор с уче-
ной степенью или фельдшер отделения скорой помощи, 
медсестра. Все они вершат трудное и благородное дело 
– стоят на страже здоровья людей.

Мы идем в больницу, когда чувствуем себя плохо, когда 
нам нужны помощь и сострадание. Каждый из нас пришел 
в этот мир не без помощи людей в белых халатах. Они 
сопровождают нас всю жизнь – профилактика заболева-
ний, лечение, операции, оказание неотложной медицин-
ской помощи. Медицинский работник – это не просто про-
фессия, это ежедневный подвиг и героизм.

Желаем ветеранам медицинской службы, работающим 
пенсионерам и молодому поколению медиков здоровья, 
счастья, всех благ, благодарных пациентов. Пусть трудо-
вые будни несут победы над всеми недугами.

В.А. ГОЛУБЕВА, совет ветеранов Торжокской ЦРБ.

В этом году свой 90-й день рождения отпраздновала медицинская сестра 
Г.Е. Селиванова. Много добрых и теплых пожеланий было адресовано 
Галине Ефремовне в этот почтенный юбилей.

От всего сердца поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником!

Ваша профессия – это каждодневный подвиг, требую-
щий безграничной доброты, чуткости и милосердия. С 
первого момента появления на свет человек окружен 
вниманием и заботой людей в белых халатах, которые 
по первому зову приходят на помощь, совершая порой 
невозможное. Нет целей гуманнее и благороднее, чем 
дарить людям здоровье, облегчать страдания, возвра-
щать радость счастливой полноценной жизни.

В медицине не бывает случайных людей. Человек, из-
бравший эту профессию однажды, с гордостью несет ее 
через всю жизнь. В системе здравоохранения города 
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ДЕНЬ  РОССИИДЕНЬ  РОССИИ

В  Райке  восстановят  паркВ  Райке  восстановят  парк

Наша страна отметила День России. Во всех 
уголках Родины прошли торжественные меро-
приятия и праздничные программы.

И Торжок не стал исключением. В полдень на площадке перед город-
ским Домом культуры праздник начался с поднятия Государственного 
флага и исполнения гимна Российской Федерации. Далее ребята уча-
ствовали во флешмобе, зарядив праздничным настроением новоторов 
и гостей города.

Со словами приветствия выступил директор городского Дома культу-
ры, депутат Торжокской городской Думы Н.Н. Артюшенков. Праздник 
продолжился замечательным концертом. На сцену вышли детские кол-
лективы ГДК: образцовый вокальный коллектив «Мозаика», образцовая 
художественная студия «Блик», народный цирк «Юность», хореографи-
ческие коллективы «Гармония» и «Степ Форвард».

Все уходили с прекрасным настроением и положительными эмоциями.
Ирина БОРИСОВА.

Фото Алексея Козлова.

В усадьбе Знаменское-Раек восстановят 
парк в соответствии с историческими 
традициями. Министерство культуры 
РФ уделяет большое внимание вопросам 
возрождения и развития этого уникаль-
ного памятника культуры.

В апреле этого года усадьба Знаменское-Раек была пе-
редана в ведение Всероссийского историко-этнографи-
ческого музея.

На днях директор музея Ирина Жукова и ректор Твер-
ской государственной сельскохозяйственной академии 
Павел Мигулев подписали соглашение о сотрудничестве. 
Музей и вуз будут взаимодействовать в вопросах садо-
водства и восстановления ландшафтного дизайна. В зна-

ковом мероприятии приняли участие глава Торжокского 
района Елена Хохлова, представители Министерства 
культуры и Музейного фонда Российской Федерации, 
председатель Торжокской городской Думы Станислав 
Дорогуш.

Усадьба Знаменское-Раек стала одним из лучших тво-
рений архитектора Николая Львова. Парк является неот-
делимой частью памятни-
ка. Специалисты Тверской 
государственной сельско-
хозяйственной академии 
помогут омолодить яблоне-
вый сад, возродить оранже-
рею. Здесь с нетерпением 
ждут студентов.

Собравшиеся обошли 
парк, оценили перспективы 
и масштабы работ: как 
можно привести в порядок 
сад, очистить и наполнить 
рыбой живописный пруд. В 
его центре на островке рас-
тет двухсотлетняя сосна, 
обхватом три метра. Уни-
кальное дерево имеет свою 
легенду. Большой интерес 

у гостей вызвала история центрального здания усадьбы. 
Небольшая экскурсия погрузила всех в далекое прошлое.

Официальные гости на память о встрече посадили два 
колоновидных персика. Был дан старт возрождению 
оранжерейного сада вместе со специалистами Тверской 
академии.

Людмила СПИРИДОНОВА. Фото автора.

«В Троицкий венок всяк вплетай свой цветок»
В минувшую субботу в музее деревянного зодчества под откры-
тым небом в Василеве было многолюдно. Новоторы и гости со-
брались на традиционный фольклорный праздник «Троицкие гуля-
ния», который прошел здесь уже в 27-й раз.

Как всегда, гостей встречали у ворот с шут-
ками-прибаутками. Чтобы войти на террито-
рию музея, нужно было спеть частушку.

На главной аллее развернулась шум-
ная выставка-ярмарка. Ремесленники 
зазывали прохожих в «Город мастеров». 
Здесь можно было приобрести сувениры 
на память.

Такого размаха еще не видела торжок-
ская земля – более 120 коллективов прие-
хали на «Троицкие гуляния» со всей необъ-
ятной России.

Торжественное открытие фольклорного 
праздника состоялось на центральной пло-
щадке. Официальные гости поприветство-
вали всех участников мероприятия. В их 
числе – председатель Законодательного 
Собрания Тверской области Сергей Голу-
бев, от регионального Правительства ис-
полняющий обязанности министра культу-
ры Дмитрий Ефремов, глава Торжокского 
района Елена Хохлова, врио главы города 
Торжка Сергей Кулагин.

Свои музыкальные номера дарили твор-
ческие коллективы и солисты из многих ре-

гионов России и Верхневолжья. По тради-
ции собрали большой хоровод, в который 
смогли встать гости и участники гуляний.

В рамках праздника состоялся межрегио-
нальный конкурс творческих коллективов и 
солистов «Троицкие обереги».

Работали различные тематические пло-
щадки, выступали казаки, гармонисты, на 
лесной тропинке всех поджидал Соло-
вей-разбойник, выступали театральные, 
цирковые, танцевальные коллективы. На 
празднике детвора играла в русские на-
родные игры.

Много лет «Троицкие гуляния» собирают 
самодеятельные коллективы из разных ре-

ва под о
ры и гости

«Троицкие гуля-
рр

ререре--

гионов России и зарубежных стран. Растет 
интерес к замечательному, яркому празд-
нику и традициям наших пред-
ков.

Л. ПЕТРОВА.
Фото автора.
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Как обычно, ОАО «Торжокские золотошвеи» свой профессиональный 
праздник – День работников текстильной и легкой промышленности – 
встретили значимыми достижениями и перспективными планами.

Праздник лёгкой промышленности
Как обычно ОАО Торжокские золотошвеи свой профессиональныйК б ОАО Т й ф й

#ТрадицииДуха 

#Вышивка 

Об этом говорили на празд-
нике, организованном в одном 
из красивейших мест нашего 
города – на территории Парка 
любви и верности. Площадки 
едва смогли разместить всех 
работников предприятия. На 
центральной сцене прозвуча-
ло немало добрых слов и по-
желаний. Врио главы города 
Торжка Сергей Кулагин отме-
тил, что продукция торжокских 
золотошвей давно стала брен-
дом города. Искусно вышитые 
картины, панно и сувенирная 
продукция нашего предприятия 
далеко известны за пределами 
России. И не случайно веду-

щие выставочные площадки 
Москвы сотрудничают с фабри-
кой. Затем Сергей Кулагин вру-
чил грамоты лучшим сотрудни-
кам предприятия.

Генеральный директор ОАО 
«Торжокские золотошвеи» Сер-
гей Чувашов обратился ко всем 
присутствующим с большой 
благодарностью за предан-
ность профессии. Он подчер-
кнул, что от каждого работника 
зависит высокий результат и 
качественное выполнение по-
ставленных задач. Сегодня, как 
никогда, востребованы изделия 
предприятия.

Председатель Совета дирек-

торов ОАО «Торжокские золо-
тошвеи» Олег Иванов сказал:

– История золотного шитья 
отправляет нас вглубь истории 
древнего города Торжка. Мы 
стараемся беречь традиции 
предков, развивать промысел и 
знакомить с искусством ручной 
вышивки. ОАО «Торжокские зо-
лотошвеи» – одно из предприя-
тий народных художественных 
промыслов России, имеющее 
большой опыт культурно-исто-
рических исследований и орга-
низации музейно-выставочной 
деятельности. Наше многолет-
нее участие во всероссийской 
патриотической и культурной 

экспедиции позволило объеди-
ниться в ассоциацию «Тради-
ции духа».

Руководитель ассоциации 
Дмитрий Петров отметил важ-
ную составляющую объедине-
ния всех неравнодушных лю-
дей для поддержки культурного 
развития и сохранения истори-
ческой памяти.

Ну и какой же праздник без 
русских народных песен и 
танцев! Творческий коллектив 
городского Дома культуры 
«Русская песня» пора-
довал гостей своим 
творчеством. Так гар-
монично с природой 

смотрелся тематический танец 
и далеко по берегу Тверцы 
разливались напевы русских 
народных песен в исполнении 
хора. Отличное настроение 
царило до позднего вечера. По 
традиции все гости и работники 
фабрики встали в хоровод.
Людмила СПИРИДОНОВА.

Фото Алексея Козлова.
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Муниципальное образование 
городской округ город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

16.06.2022          №115
О внесении изменений в решение 

Торжокской городской Думы от 23.12.2021 №86
Руководствуясь подпунктом 2 пункта 2 статьи 28 Уста-

ва муниципального образования городской округ город 
Торжок Тверской области, Торжокская городская Дума 
решила:

1. Внести в решение Торжокской городской Думы от 
23.12.2021 №86 «О бюджете муниципального образо-
вания город Торжок на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» (в редакции решений Торжокской 
городской Думы от 03.03.2022 №98 и от 11.05.2022 
№112), следующие изменения: 

1.1 пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета му-

ниципального образования город Торжок (далее – 
местный бюджет) на 2022 год:

1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 
918330,7 тыс. руб.;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 
967887,3 тыс. руб.;

3) дефицит местного бюджета в сумме 49556,6 тыс. 
руб.»;

1.2 в пункте 3 статьи 1 слова «в 2022 году в сумме 
466609,1 тыс. руб.» заменить словами «в 2022 году в 
сумме 502791,2 тыс. руб.»;

1.3 в статье 5 слова «на 2022 год в сумме 14483,1 тыс. 
руб.» заменить словами «на 2022 год в сумме 16411,8 
тыс. руб.»; 

1.4 в статье 6 слова «на 2022 год в сумме 114997,4 
тыс. руб.» заменить словами «на 2022 год в сумме 
121823,9 тыс. руб.»; 

1.5 в статье 7:
1.5.1 в абзаце 1 слова «в 2022 году в сумме 360607,1 

тыс. руб.» заменить словами «в 2022 году в сумме 
362535,8 тыс. руб.»;

1.5.2 в пункте 4 слова «в 2022 году в сумме 2197,1 
тыс. руб.» заменить словами «в 2022 году в сумме 
4125,8 тыс. руб.»; 

1.6 приложение 1 к Решению «Источники финансиро-
вания дефицита бюджета муниципального образова-
ния город Торжок на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» изложить в редакции настоящего 
Решения;

1.7 приложение 2 к Решению «Прогнозируемые дохо-
ды бюджета муниципального образования город Тор-
жок по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и 
элементам доходов классификации доходов бюджетов 
Российской Федерации на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов» изложить в редакции настоя-
щего Решения;

1.8 приложение 3 к Решению «Распределение бюд-
жетных ассигнований бюджета муниципального обра-
зования город Торжок по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редак-
ции настоящего Решения;

1.9 приложение 4 к Решению «Ведомственная струк-
тура расходов бюджета муниципального образования 
город Торжок на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов» изложить в редакции настоящего Решения;

1.10 приложение 5 к Решению «Распределение бюд-
жетных ассигнований бюджета муниципального обра-
зования город Торжок по разделам, подразделам, це-
левым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов» изложить в редакции настоящего Решения;

1.11 приложение 6 к Решению «Распределение бюд-
жетных ассигнований по целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редак-
ции настоящего Решения;

1.12 приложение 8 к Решению «Адресная инвестици-
онная программа муниципального образования город 
Торжок на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» изложить в редакции настоящего Решения.

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

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. Дорогуш.

Врио Главы города Торжка С.В. Кулагин.

Муниципальное образование 
городской округ город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

16.06.2022              № 116
О внесении изменений в решение

Торжокской городской Думы от 25.11.2021 №77
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 

№178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», в соответствии с подпунктом 25 
пункта 3 статьи 28 Устава муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области, под-
пунктом 7.2.4. пункта 7.2 Положения о порядке управле-
ния и распоряжения имуществом, находящимся в соб-
ственности муниципального образования город Тор-
жок, утвержденного решением Торжокской городской 
Думы от 19.12.2013 №219 (в редакции решений Торжок-
ской 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), Торжокская городская Дума решила: 

1. Внести в решение Торжокской городской Думы от 
25.11.2021 №77 «Об утверждении прогнозного плана 
(программы) приватизации имущества, находящегося в 
муниципальной собственности муниципального обра-
зования городской округ город Торжок Тверской обла-
сти, на 2022-2024 годы» (в редакции решений Торжок-
ской городской Думы от 28.01.2022 №94 и от 07.04.2022 
№106) (далее – Решение) следующие изменения:

Перечень объектов недвижимого имущества, находя-
щихся в муниципальной собственности муниципально-
го образования городской округ город Торжок Тверской 
области, которые планируется приватизировать в 2022 
– 2024 годах дополнить строкой 7 следующего содер-
жания:

7 Нежи-
лое зда-

ние

Твер-
ская об-
ласть, г. 
Торжок, 
ул. Ого-
родная, 

д. 39

- 108,2 2022 В соответ-
ствии с 

действую-
щим зако-
нодатель-

ством
Земель-

ный 
участок

- 2065,4

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит официальному опубликованию и 
размещению в свободном доступе на официальных 
сайтах администрации города Торжка и Торжокской го-
родской Думы в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. Дорогуш.

Врио Главы города Торжка С.В. Кулагин.

Муниципальное образование 
городской округ город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

16.06.2022           №117
Об условиях приватизации 
муниципального имущества

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Положением о порядке и услови-
ях приватизации муниципального имущества муници-
пального образования город Торжок, утвержденным ре-
шением Торжокской городской Думы от 28.10.2014 
№271, Прогнозным планом (программой) приватизации 
имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти муниципального образования городской округ город 
Торжок Тверской области, на 2022 – 2024 годы, утверж-
денным решением Торжокской городской Думы от 
25.11.2021 №77 (в редакции решений Торжокской город-
ской Думы от 28.01.2022 №94, 07.04.2022 №106 и от 
16.06.2022 №116), Торжокская городская Дума решила:

1. Утвердить прилагаемые к настоящему Решению 
условия приватизации муниципального имущества, на-
ходящегося в собственности муниципального образо-
вания городской округ город Торжок Тверской области.

2. Комитету по управлению имуществом города Торж-
ка (Соловьева Т.М.):

2.1. организовать подготовку документов, связанных с 
приватизацией объекта недвижимого имущества, ука-
занного в приложении 1 к настоящему Решению;

2.2. внести необходимые сведения в реестр муници-
пального имущества муниципального образования го-
родской округ город Торжок Тверской области после 
государственной регистрации перехода права соб-
ственности на приватизированный объект.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит официальному опубликованию, 
а также размещению в свободном доступе на офици-
альных сайтах администрации города Торжка и Торжок-
ской городской Думы в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. Дорогуш.

Врио Главы города Торжка С.В. Кулагин.
Приложение №1

Утверждены
 решением Торжокской городской Думы

от 16.06.2022 №117
Условия приватизации 

муниципального имущества
Наименование имущества: нежилое здание (гараж 

кирпичный на 3 машины) площадью 108,2 кв.м, с када-
стровым номером 69:47:0150210:39, земельный уча-
сток с кадастровым номером 69:47:0150210:20, общей 
площадью 2065,4 кв.м. 

Имущество находится в муниципальной собственно-
сти муниципального образования городской округ город 
Торжок Тверской области.

Местонахождение: Тверская обл., г. Торжок, ул. Ого-
родная, д. 39.

Обременения: отсутствуют
Способ приватизации: электронный аукцион, откры-

тый по составу участников и по форме подачи предло-
жений о цене, в соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества».

Цена имущества: определена на основании отчета 
об определении рыночной стоимости от 16.05.2022 
№82/02-22, составленного в соответствии с законода-
тельством об оценочной деятельности, и составляет 
991 500 (девятьсот девяносто одна тысяча пятьсот) 
рублей без учета НДС (20%) в том числе:

- земельный участок 654 000 (шестьсот пятьдесят че-
тыре тысячи) рублей,

- нежилое здание 337 500 (триста тридцать семь ты-
сяч пятьсот) рублей.

1 059 000 (один миллион пятьдесят девять тысяч) 
рублей с учетом стоимости НДС, в том числе: 

- земельный участок 654 000 (шестьсот пятьдесят че-
тыре тысячи) рублей,

- нежилое здание 405 000 (четыреста пять тысяч) 
рублей.

Муниципальное образование 
городской округ город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

16.06.2022               №118
О согласовании передачи муниципального 
имущества в безвозмездное пользование

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 17.1 Феде-
рального закона 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конку-
ренции», пунктом 21.1 Положения о порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в собствен-
ности муниципального образования город Торжок, ут-
вержденного решением Торжокской городской Думы от 
19.12.2013 №219 (в редакции решений Торжокской го-
родской 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), на основании обращения руководителя Тверской 
военно-исторической, исследовательско-архивной, по-
исковой региональной общественной организации «За 
Родину!» Торжокская городская Дума решила:

1. Согласовать передачу в безвозмездное пользова-
ние Тверской военно-исторической, исследовательско-
архивной, поисковой региональной общественной орга-
низации «За Родину!» нежилого помещения площадью 
40,4 кв.м, являющегося частью нежилого здания общей 
площадью 389,4 кв.м, с кадастровым номером 
69:47:0130210:41, расположенного по адресу: Тверская 
область, г. Торжок, ул. Володарского, д.8, на неопреде-
ленный срок, для организации клуба и музея военно-
патриотического направления.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит размещению в свободном досту-
пе на официальных сайтах администрации города 
Торжка и Торжокской городской Думы в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. Дорогуш.

Муниципальное образование 
городской округ город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

16.06.2022           №119
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 Федерального 

закона от 22.08.2004 №122-ФЗ «О внесении изменений 
в законодательные акты Российской Федерации и при-
знании утратившими силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в связи с принятием Фе-
деральных законов «О внесении изменений и дополне-
ний в Федеральный закон «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» и «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 
13.06.2006 №374 «О перечнях документов, необходи-
мых для принятия решения о передаче имущества из 
федеральной собственности в собственность субъекта 
Российской Федерации или муниципальную собствен-
ность, из собственности субъекта Российской Федера-
ции в федеральную собственность или муниципальную 
собственность, из муниципальной собственности в фе-
деральную собственность или собственность субъекта 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования городской округ город Тор-
жок Тверской области, подпунктом 7.2.6. пункта 7.2. По-
ложения о порядке управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в собственности муниципального 
образования город Торжок, утвержденного решением 
Торжокской городской Думы от 19.12.2013 №219 (в ре-
дакции 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 
обновления материально-технической базы образова-
тельных организаций, повышения квалификации учите-
лей предметников по ИКТ-компетентности для обеспе-
чения реализации регионального проекта «Цифровая 
образовательная среда» национального проекта «Об-
разование», Торжокская городская Дума решила:

1. Утвердить прилагаемый перечень государственно-
го имущества Тверской области, предлагаемого к пере-
даче из государственной собственности Тверской об-
ласти в муниципальную собственность муниципального 
образования городской округ город Торжок Тверской 
области (далее – Перечень).

2. Управлению образования администрации города 
Торжка (Троицкая О.И.) обеспечить в установленном 
действующим законодательством Российской Федера-
ции порядке направление в адрес Министерства обра-
зования Тверской области предложения о безвозмезд-
ной передаче и осуществление юридически значимых 
действий по передаче из государственной собственно-
сти Тверской области в муниципальную собственность 
муниципального образования городской округ город 
Торжок Тверской области имущества согласно утверж-
денному настоящим Решением перечню, в целях его 
последующего закрепления в установленном порядке 
за муниципальными бюджетными учреждениями.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит официальному опубликованию и 
размещению в свободном доступе на официальных 
сайтах администрации города Торжка и Торжокской го-
родской Думы в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. Дорогуш.

Утвержден
 решением Торжокской городской Думы

от 16.06.2022 №119
ПЕРЕЧЕНЬ

государственного имущества Тверской области, 
предлагаемого к передаче из государственной 

собственности Тверской области в муниципальную 
собственность муниципального образования 

городской округ город Торжок Тверской области

№ 
п/п

Наимено-
вание

Еди-
ница 
изме-

ре-
ния

Кол-
во

Стои-
мость за 
единицу 
в рублях

Общая сто-
имость в ру-

блях

1 Мышь 
компью-
терная

шт. 140 96,43 13 500,20

2 Много-
функцио-
нальное 
устрой-

ство 
(МФУ) HP 
Laser MFP 

137fnw

шт. 10 15 73,83 150 738,30

3 Ноутбук. 
Товарный 

знак 
Aquarius 

CMP 
NS685U 

R11

шт. 29 66 66,50 1 924 628,5

4 Ноутбук 
ПЭВМ 

RAYbook 
модель 
Si1514

шт. 116 65 66,00 7 582 456,00

ИТОГО: 9 671 323,00

Муниципальное образование 
городской округ город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

16.06.2022           №120
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 Федерального 

закона от 22.08.2004 №122-ФЗ «О внесении изменений 
в законодательные акты Российской Федерации и при-
знании утратившими силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в связи с принятием Фе-
деральных законов «О внесении изменений и дополне-
ний в Федеральный закон «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 
13.06.2006 №374 «О перечнях документов, необходи-
мых для принятия решения о передаче имущества из 
федеральной собственности в собственность субъекта 
Российской Федерации или муниципальную собствен-
ность, из собственности субъекта Российской Федера-
ции в федеральную собственность или муниципальную 
собственность, из муниципальной собственности в фе-
деральную собственность или собственность субъекта 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования городской округ город Тор-
жок Тверской области, подпунктом 7.2.6. пункта 7.2. По-
ложения о порядке управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в собственности муниципального 
образования город Торжок, утвержденного решением 
Торжокской городской Думы от 19.12.2013 №219 (в ре-
дакции 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), обраще-
ния Управления образования администрации города 
Торжка от 01.06.2022 №02-04/1006, Торжокская город-
ская Дума решила:

1. Утвердить прилагаемый перечень государственно-
го имущества Тверской области, предлагаемого к пере-
даче из государственной собственности Тверской об-
ласти в муниципальную собственность муниципального 
образования городской округ город Торжок Тверской 
области (далее - Перечень).

2. Управлению образования администрации города 
Торжка (Троицкая О.И.) обеспечить в установленном 
действующим законодательством Российской Федера-
ции порядке направление в адрес Министерства обра-
зования Тверской области предложения о безвозмезд-
ной передаче и осуществление юридически значимых 
действий по передаче из государственной собственно-
сти Тверской области в муниципальную собственность 
муниципального образования городской округ город 
Торжок Тверской области имущества согласно утверж-
денному настоящим решением перечню в целях его по-
следующего закрепления в установленном порядке за 
муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением «Средняя общеобразовательная школа 
№5».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит официальному опубликованию и 
размещению в свободном доступе на официальных 
сайтах администрации города Торжка и Торжокской го-
родской Думы в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. Дорогуш.

Утвержден
решением Торжокской городской Думы

 от 16.06.2022 №120
ПЕРЕЧЕНЬ

государственного имущества Тверской области, 
предлагаемого к передаче из государственной 

собственности Тверской области в муниципальную 
собственность муниципального образования 

городской округ город Торжок Тверской области

№ 
п/п

Наиме-
нование

Еди-
ница 
изме-

ре-
ния

Кол-
во

Стои-
мость за 
единицу, 

руб 

Общая сто-
имость, руб

1 Аудио-
гарниту-

ра 
Razew 
Kraken- 
Multi-

Platform 
Wired 

Gaming 
Headset-

Black

шт. 15 6 900,00 103 500, 00

2 Ноутбук. 
Товар-

ный знак 
Aquarius 

CMP 
NS685U 

R11

шт. 30 57 985,50 1 739 565,00

3 Сканер 
Epson 
Work-
Force 

DS-770

шт. 37 21 522, 76 796 342,12

   
Муниципальное образование

городской округ город Торжок Тверской области
Торжокская городская Дума

РЕШЕНИЕ
16.06.2022         №121
О внесении изменений в Правила использования 

водных объектов общего пользования, 
расположенных на территории муниципального 

образования город Торжок, для личных и бытовых 
нужд, утвержденные решением Торжокской 

городской Думы от 15.03.2011 №28
Рассмотрев протест Тверского межрайонного транс-

портного прокурора от 25.05.2022 исх. №07-01-22 на 
решение Торжокской городской Думы от 15.03.2011 
№28 «Об утверждении Правил использования водных 
объектов общего пользования, расположенных на тер-
ритории муниципального образования город Торжок, 
для личных и бытовых нужд», руководствуясь частью 5 
статьи 27 Водного кодекса Российской Федерации, пун-
ктом 36 части первой статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и Уставом муниципального образования город-
ской округ город Торжок Тверской области, в целях при-
ведения содержания муниципального нормативного 
правового акта в соответствие общим принципам дей-
ствующего законодательства Российской Федерации и 
Тверской области Торжокская городская Дума решила:

1. Признать протест Тверского межрайонного транс-
портного прокурора от 25.05.2022 исх. №07-01-22 на 
решение Торжокской городской Думы от 15.03.2011 
№28 «Об утверждении Правил использования водных 
объектов общего пользования, расположенных на тер-
ритории муниципального образования город Торжок, 
для личных и бытовых нужд» подлежащим удовлетво-
рению.

2. Внести в Правила использования водных объектов 
общего пользования, расположенных на территории 
муниципального образования город Торжок, для лич-
ных и бытовых нужд, утвержденные решением Торжок-
ской городской Думы от 15.03.2011 №28 (в редакции 
решения Торжокской городской Думы от 19.12.2013 
№217) следующие изменения:

2.1. в пункте 1.1 раздела 1 слова «утвержденными По-
становлением Администрации Тверской области от 
02.06.2006 №131-па» заменить словами «утвержден-
ными постановлением Правительства Тверской обла-
сти от 05.03.2022 №152-пп»;

2.2. в подпункте 2.4.2 пункта 2.4 раздела 2, абзаце 
первом, подпунктах 6.5.3 и 6.5.4 пункта 6.5 раздела 6 
слова «и спортивного» в соответствующем падеже ис-
ключить;

2.3. в подпункте 6.5.1 пункта 6.5 раздела 6: 
слова «и спортивное» исключить; 
слова «Приказом Федерального агентства по рыбо-

ловству от 13.01.2009 №1» заменить словами «прика-
зом Минсельхоза России от 18.11.2014 №453»;

2.4. подпункт 6.6.1 пункта 6.6 раздела 6 дополнить 
словами «постановлением Правительства Тверской об-
ласти от 05.03.2022 №152-пп».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и подлежит размещению в 
свободном доступе на официальных сайтах Торжокской 
городской Думы и администрации города Торжка в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. Дорогуш.

Врио Главы города Торжка С.В. Кулагин.
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Не допустить лесной пожар
В связи с наступившим пожа-

роопасным сезоном на терри-
тории Тверской области Тор-
жокский отдел лесного хозяй-
ства ГКУ «Торжокское лесни-
чество Тверской области» об-
ращается к жителям г. Торжка 
и Торжокского района с прось-
бой соблюдать правила пожар-
ной безопасности в лесах.

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСУ

В соответствии с «Правилами 
пожарной безопасности в ле-
сах» в пожароопасный сезон с 
момента схода снежного покро-
ва в лесу до наступления устой-
чивой дождливой осенней пого-
ды или образования снежного 
покрова запрещается: 

– использовать открытый 
огонь (костры, паяльные лам-
пы, примусы, мангалы, жаров-
ни) в хвойных молодняках, на 
гарях, на участках поврежден-
ного леса, торфяниках, в ме-
стах с подсохшей травой, а так-
же под кронами деревьев. В 
других местах использование 
открытого огня допускается на 
площадках, отделенных проти-
вопожарной минерализованной 
(то есть очищенной до мине-
рального слоя почвы) полосой 
шириной не менее 0,5 метра. 
Открытый огонь (костер, ман-
гал, жаровня) после заверше-
ния тщательно засыпается зем-
лей или заливается водой до 
полного прекращения тления; 

– бросать горящие спички, 
окурки и горячую золу из кури-
тельных трубок, стекло (сте-
клянные бутылки, банки и др.); 

– употреблять при охоте пы-
жи из горючих или тлеющих 
материалов; 

– оставлять промасленные 
или пропитанные бензином, ке-
росином или иными горючими 
веществами материалы (бума-
гу, ткань, паклю, вату и др.) в 
не предусмотренных специ-
ально для этого местах; 

– заправлять горючим то-
пливные баки двигателей вну-
треннего сгорания при работе 
двигателя, использовать ма-
шины с неисправной системой 
питания двигателя, а также ку-
рить или пользоваться откры-
тым огнем вблизи машин, за-
правляемых горючим.

Запрещается засорение леса 
отходами производства и по-
требления.

Запрещается выжигание хво-
роста, лесной подстилки, сухой 
травы и других горючих мате-
риалов на земельных участках, 
непосредственно примыкаю-
щих к лесам, защитным и лес-
ным насаждениям и не отде-

ленных противопожарной ми-
нерализованной полосой ши-
риной не менее 0,5 метра.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В ЛЕСАХ

Федеральным законом от 28 
мая 2022 года №141-ФЗ «О 
внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об ад-
министративных правонаруше-
ниях» значительно увеличены 
размеры административных 
штрафов за нарушение правил 
пожарной безопасности в ле-
сах, предусмотренные статьей 
8.32 Кодекса Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях:

– за нарушение правил по-
жарной безопасности в лесах 
(часть 1 статьи 8.32 КоАП РФ) 
установлены следующие раз-
меры штрафов:

для граждан – от 15 до 30 ты-
сяч рублей;

для должностных лиц – от 30 
до 50 тысяч рублей;

для юридических лиц – от 100 
до 400 тысяч рублей.

– выжигание хвороста, лесной 
подстилки, сухой травы и других 
лесных горючих материалов с 
нарушением требований пра-
вил пожарной безопасности на 
земельных участках, непосред-
ственно примыкающих к лесам, 
защитным и лесным насажде-
ниям и не отделенных противо-
пожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 
метра (часть 2 статьи 8.32 КоАП 
РФ), влечет наложение админи-
стративного штрафа:

на граждан – от 30 до 40 ты-
сяч рублей;

на должностных лиц – от 40 
до 60 тысяч рублей;

на юридических лиц – от 300 
до 500 тысяч рублей.

– действия, предусмотренные 
частями 1, 2 статьи 8.32 КоАП 
РФ, совершенные в лесопарко-
вом зеленом поясе (часть 2.1 
статьи 8.32 КоАП РФ), влекут 

наложение административ-
ного штрафа:

на граждан – от 40 до 50 ты-
сяч рублей;

на должностных лиц – от 50 
до 80 тысяч рублей;

на юридических лиц – от 500 
тысяч до 1 миллиона рублей.

– нарушение правил пожар-
ной безопасности в лесах в ус-
ловиях особого противопожар-
ного режима, режима чрезвы-
чайной ситуации в лесах, воз-
никшей вследствие лесных 
пожаров (часть 3 статьи 8.32 
КоАП РФ), влечет наложение 
административного штрафа:

на граждан – от 40 до 50 ты-
сяч рублей;

на должностных лиц – от 60 
до 90 тысяч рублей;

на юридических лиц – от 600 
тысяч до 1 миллиона рублей.

– нарушение правил пожар-
ной безопасности, повлек-
шее возникновение лесного 
пожара без причинения тяж-
кого вреда здоровью челове-
ка, если эти действия (без-
действие) не содержат при-
знаков уголовно наказуемого 
деяния (часть 4 статьи 8.32 
КоАП РФ), влечет наложение 
административного штрафа:

на граждан – от 50 до 60 ты-
сяч рублей;

на должностных лиц – от 
100 до 110 тысяч рублей;

на юридических лиц – от 1 
до 2 миллионов рублей.

Изменения вступили в закон-
ную силу с 8 июня 2022 года.

При обнаружении лесных 
пожаров незамедлительно 
сообщать по телефонам: Тор-
жокский отдел лесного хо-
зяйства 8 (48251) 9-92-52, 
9-93-12. Региональный 
пункт диспетчерского 
управления Тверской обла-
сти 8-800-100-90-25, 8 (4822) 
52-31-42, ЕДДС Торжокского 
района 8 (48251) 9-10-49.

ГКУ «Торжокское 
лесничество 

Тверской области».

Администрация Торжокского района Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

       06.06.2022      г. Торжок                  №218
Об утверждении Перечня земельных участков, 

которым присвоены категории риска при осуществлении 
муниципального земельного контроля

Руководствуясь пунктами 2.13 и 2.22 Положения о муниципальном земель-
ном контроле на территории муниципального образования «Торжокский 
район» Тверской области, утвержденного решением Собрания депутатов 
Торжокского района Тверской области от 28.09.2021 №147, администрация 
Торжокского района постановляет:

1. Утвердить Перечень земельных участков, которым присвоены категории 
риска при осуществлении муниципального земельного контроля (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает с силу со дня его подписания, под-
лежит официальному опубликованию, а также размещению на официаль-
ном сайте администрации Торжокского района Тверской области в инфор-
мационной телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Торжокского района Е.В. Хохлова.
Утвержден

постановлением 
администрации 

Торжокского района 
от 06.06.2022 №218

ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫМ 
ПРИСВОЕНЫ КАТЕГОРИИ РИСКА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
Кадастровый номер 
земельного участка 
(или при его отсут-
ствии адрес место-
положения земель-
ного участка)

Присвоенная 
земельному 
участку катего-
рия риска

Дата, № Постановле-
ния об утверждении 
Перечня земельных 
участков, которым 
присвоены категории 
риска при осуществле-
нии муниципального 
земельного контроля

Сведения, на основании 
которых принято реше-
ние об отнесении земель-
ного участка к категории 
риска

69:33:0000023:854 категория уме-
ренного риска

от 06.06.2022 № 218 Единый государственный 
реестр недвижимости

69:33:0000023:857 категория уме-
ренного риска

от 06.06.2022 № 218 Единый государственный 
реестр недвижимости

69:33:0000023:858 категория уме-
ренного риска

от 06.06.2022 № 218 Единый государственный 
реестр недвижимости

69:33:0000023:859 категория уме-
ренного риска

от 06.06.2022 № 218 Единый государственный 
реестр недвижимости

69:33:0000023:864 категория уме-
ренного риска

от 06.06.2022 № 218 Единый государственный 
реестр недвижимости

69:33:0000024:243 категория уме-
ренного риска

от 06.06.2022 № 218 Единый государственный 
реестр недвижимости

69:33:0000023:1166 категория уме-
ренного риска

от 06.06.2022 № 218 Единый государственный 
реестр недвижимости

69:33:0000023:420 категория уме-
ренного риска

от 06.06.2022 № 218 Единый государственный 
реестр недвижимости

69:33:0000025:412 категория уме-
ренного риска

от 06.06.2022 № 218 Единый государственный 
реестр недвижимости

69:33:0000025:388 категория уме-
ренного риска

от 06.06.2022 № 218 Единый государственный 
реестр недвижимости

69:33:0000025:389 категория уме-
ренного риска

от 06.06.2022 № 218 Единый государственный 
реестр недвижимости

69:33:0000025:390 категория уме-
ренного риска

от 06.06.2022 № 218 Единый государственный 
реестр недвижимости

69:33:0000025:394 категория уме-
ренного риска

от 06.06.2022 № 218 Единый государственный 
реестр недвижимости

69:33:0000025:401 категория уме-
ренного риска

от 06.06.2022 № 218 Единый государственный 
реестр недвижимости

69:33:0000025:400 категория уме-
ренного риска

от 06.06.2022 № 218 Единый государственный 
реестр недвижимости

Администрация Торжокского района Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     08.06.2022      г. Торжок                     №219
Об утверждении Перечня земельных участков, 

которым присвоены категории риска при осуществлении 
муниципального земельного контроля

Руководствуясь статьей 23 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», пунктами 2.13 и 2.22 Положения о муниципальном зе-
мельном контроле на территории муниципального образования «Торжок-
ский район» Тверской области, утвержденного решением Собрания депута-
тов Торжокского района Тверской области от 28.09.2021 №147, администра-
ция Торжокского района постановляет:

1. Утвердить Перечень земельных участков, которым присвоены категории 
риска при осуществлении муниципального земельного контроля (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает с силу со дня его подписания, под-
лежит официальному опубликованию, а также размещению на официаль-
ном сайте администрации Торжокского района Тверской области в инфор-
мационной телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Торжокского района Е.В. Хохлова.
Утвержден

постановлением 
администрации  

Торжокского района
от 08.06.2022 №219

ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫМ ПРИСВОЕНЫ 
КАТЕГОРИИ РИСКА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
Кадастровый но-
мер земельного 
участка (или при 
его отсутствии 
адрес местополо-
жения земельного 
участка)

Присвоенная 
з е м е л ь н о м у 
участку кате-
гория риска

Дата, № Постановле-
ния об утверждении 
Перечня земельных 
участков, которым при-
своены категории ри-
ска при осуществле-
нии муниципального 
земельного контроля

Сведения, на основании 
которых принято реше-
ние об отнесении зе-
мельного участка к кате-
гории риска

69:33:0000021:324 категория уме-
ренного риска

08.06.2022 №219 Единый государственный 
реестр недвижимости

69:33:0000021:185 категория уме-
ренного риска

08.06.2022 №219 Единый государственный 
реестр недвижимости

69:33:0000021:167 категория уме-
ренного риска

08.06.2022 №219 Единый государственный 
реестр недвижимости

69:33:0000013:1553 категория уме-
ренного риска

08.06.2022 №219 Единый государственный 
реестр недвижимости

69:33:0000013:1541 категория уме-
ренного риска

08.06.2022 №219 Единый государственный 
реестр недвижимости

69:33:0000013:790 категория уме-
ренного риска

08.06.2022 №219 Единый государственный 
реестр недвижимости

69:33:0000013:1484 категория уме-
ренного риска

08.06.2022 №219 Единый государственный 
реестр недвижимости

Администрация Торжокского района Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

       15.06.2022    г. Торжок  №222
О проведении месячника безопасности людей на 

водных объектах в период купального 
сезона 2022 года

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 
№68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» и в целях улучше-
ния профилактической и организационной работы по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах 
в Торжокском районе Тверской области, администра-
ция Торжокского района постановляет:

1. Провести на территории Торжокского района ме-
сячник безопасности людей на водных объектах в пери-
од купального сезона 2022 года с 17 июня по 31 августа 
2022 года.

2. Утвердить План проведения месячника безопасно-
сти людей на водных объектах в Торжокском районе 
Тверской области в период купального сезона 2022 го-
да (прилагается).

3. Рекомендовать Главам сельских поселений Тор-
жокского района Тверской области:

3.1. принять правовые акты и утвердить планы по обе-
спечению безопасности людей на водных объектах, 
расположенных на территории сельских поселений в 
срок до 20 июня 2022 года;

3.2. принять необходимые меры по недопущению не-
счастных случаев и происшествий, гибели и травматиз-

ма людей на водных объектах расположенных на тер-
ритории сельских поселений в период купального се-
зона 2022 года;

3.3. активизировать профилактическую работу, па-
трулирование маневренных групп в местах массового 
(неорганизованного) отдыха людей на водных объек-
тах на территории сельских поселений;

3.4. организовать работу по выявлению незареги-
стрированных мест массового (неорганизованного) от-
дыха людей на водных объектах, расположенных на 
территории сельских поселений и принятию необходи-
мых мер по запрещению купания на них людей. 

4. Управлению образования Торжокского района 
(С.Д. Ушаковой):

4.1. провести в дошкольных образовательных учреж-
дениях, детских оздоровительных лагерях практиче-
ские занятия и инструктажи с детьми по правилам по-
ведения на воде с привлечением специалистов ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС России по Тверской области»;

4.2. провести беседы с родителями по усилению кон-
троля за детьми, о недопущении их самостоятельного 
убытия на водные объекты, запрещении одиночного 
купания;

4.3. оформить в дошкольных образовательных уч-
реждениях, детских оздоровительных лагерях стен-
дов, уголков по правилам безопасности на водных 
объектах.

5. Настоящее постановление подлежит официально-
му опубликованию и размещению на официальном 
сайте администрации Торжокского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Торжокского района Е.В. Хохлова.



Телепрограмма с 20 по 26 июня

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 СРЕДА, 22 ЧЕТВЕРГ, 23ВТОРНИК, 21
ПЕРВЫЙ 

05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 10.00 
Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45 Информационный канал 16+ 
21.00 Время 21.45 Т/с «Заключение» 16+ 
22.45 Большая игра 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 12+ 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, 17.30 60 минут 12+ 14.55 Кто 
против? 12+ 21.20 Т/с «Елизавета» 16+ 
22.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+ 00.00 
Их звали травники 16+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.15 Д/ф «Алексей 
Жарков. Эффект бабочки» 12+ 09.00 Х/ф 
«Женская версия. Дедушкина внучка» 12+ 
10.55 Городское собрание 12+ 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 23.50 События 11.50, 18.20 
Петровка, 38 16+ 12.00 Х/ф «Академия» 
12+ 13.45 Мой герой. Николай Дроздов 
12+ 14.50 Город новостей 16+ 15.05 Х/ф 
«Спецы» 16+ 17.00 Д/ф «Месть брошенных 
жен» 16+ 18.35 Х/ф «Женщина в беде» 
12+ 22.35 Война памяти. Специальный 
репортаж 16+ 23.05 Знак качества 16+ 
00.20 Д/ф «Расписные звезды» 16+ 

НТВ 
04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня 08.25 Мои 
университеты. Будущее за настоящим 6+ 
09.25, 10.35 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 «Под защитой» 
16+ 23.25 Т/с «Пес» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 16+ 07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Александр Беггров 16+ 07.35 
Черные дыры. Белые пятна 16+ 08.15 Цвет 
времени. Ар-деко 16+ 08.35 Х/ф «Щедрое 
лето» 6+ 10.15 Наблюдатель 16+ 11.10, 00.00 
ХХ Век. «Не верь разлукам, старина. Юрий 
Визбор» 16+ 12.30, 20.50 Линия жизни 16+ 
13.25 Д/ф «Гатчина. Свершилось» 16+ 14.15 
Д/ф «Долгое эхо Роберта Рождественского» 
16+ 15.05 Д/ф «Екатеринбург. Особняк 
Тупиковых» 16+ 15.35 Острова 16+ 16.15 
Х/ф «Возвращение Будулая» 12+ 17.40 
Мастера исполнительского искусства. 
Государственный квартет им. А.П. Бородина 
16+ 18.45 Д/ф «Маргарита Лаврова. 
Принцесса оперетты» 16+ 19.45 Главная 
роль 16+ 20.05 Великие реки России. 
Чусовая 16+ 21.45 Х/ф «Июльский дождь» 
0+ 23.30 Цвет времени. Василий Поленов. 
Московский дворик 16+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/ф «Три кота» 0+ 
06.15 М/ф «Драконы и всадники олуха» 
6+ 07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+ 08.25 Х/ф «Стюарт Литтл» 
0+ 10.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 12+ 
12.40 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 
16+ 15.05 М/ф «Семейка Крудс» 6+ 17.05 
Х/ф «Боги Египта» 16+ 19.35 Х/ф «Лига 
справедливости» 16+ 22.00 Х/ф «Регби» 
16+ 22.45 Х/ф «Лед-2» 6+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Т/с «Лаборатория любви» 16+ 
06.40 По делам несовершеннолетних 
16+ 09.05 Давай разведемся! 16+ 10.05 
Тест на отцовство 16+ 12.20, 00.25 Т/с 
«Понять. Простить» 16+ 13.25, 22.45 Т/с 
«Порча» 16+ 13.55, 23.20 Т/с «Знахарка» 
16+ 14.30, 23.50 Т/с «Верну любимого» 
16+ 15.05 Х/ф «Возмездие» 16+ 19.00 Х/ф 
«Бедная Саша» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.15 Т/с «Снег и пепел» 16+ 07.00 Сегодня 
утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости 
дня 16+ 09.35 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» 12+ 11.20, 18.50 Открытый эфир 
16+ 13.25, 14.05 Т/с «Спутники» 16+ 14.00 
Военные Новости 16+ 18.15 Специальный 
репортаж 16+ 21.50 Между тем 12+ 22.15 
Т/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» 
12+ 23.05 Скрытые угрозы 16+ 23.55 Х/ф 
«Дважды рожденный» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.05, 12.35, 15.00, 17.00, 20.25 
Новости 06.05, 16.05, 23.00 Все на Матч! 
12+ 09.10, 12.40 Специальный репортаж 
12+ 09.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) – «Ливерпуль» (Англия) 
0+ 11.30 Есть тема! 12+ 13.00, 15.05 
Т/с «Застывшие депеши» 16+ 17.05 
Смешанные единоборства. Fight Nights 
16+ 18.00, 04.00 Нас не стереть! 0+ 19.20 
Громко 12+ 20.30 Автоспорт. Чемпионат 
России по дрэг-рейсингу 0+ 21.00 Бильярд. 
«BetBoom Кубок Чемпионов» 0+ 23.40 
Смешанные единоборства. UFC 16+  
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ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 10.00 
Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45 Информационный канал 16+ 
21.00 Время 21.45 Т/с «Заключение» 16+ 
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 12+ 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, 17.30 60 минут 12+ 14.55 Кто 
против? 12+ 21.20 Т/с «Елизавета» 16+ 
22.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+ 00.00 
Х/ф «Война за память» 12+

ТВЦ 
  06.00 Настроение 12+ 08.15 Х/ф 
«Всадник без головы» 12+ 08.50 Х/ф 
«Женская версия. Дедушкина внучка» 
12+ 10.40 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей 
первым!» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События 11.50, 18.10 Петровка, 38 
16+ 12.05 Х/ф «Академия» 12+ 13.45 Мой 
герой. Виктор Салтыков 12+ 14.50 Город 
новостей 16+ 15.10 Х/ф «Спецы» 16+ 
17.00 Д/ф «Охотницы на миллионеров» 
16+ 18.25 Х/ф «Женщина в беде-2» 12+ 
22.35 Закон и порядок 16+ 23.05 Жанна 
Прохоренко. 30 лет одиночества 16+ 
00.20 90-е. Криминальные жены 16+

НТВ 
04.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня 08.25 Мои 
университеты. Будущее за настоящим 6+ 
09.25, 10.35 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 «Под защитой» 
16+ 23.25 Т/с «Пес» 16+

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 16+ 07.05 Легенды мирового кино 
16+ 07.35 Цвет времени. Уильям Тёрнер 16+ 
07.45 Великие реки России. Чусовая 16+ 
08.40, 16.15 Х/ф «Возвращение Будулая» 
12+ 10.15 Наблюдатель 16+ 11.10, 00.00 ХХ 
Век. КиноПанорама. Мастера советского 
кино 16+ 12.45, 21.45 Х/ф «Сорок первый» 
12+ 14.15 Игра в бисер 16+ 15.05 Эрмитаж 
16+ 15.35 Сати. Нескучная классика... 
16+ 17.40 Мастера исполнительского 
искусства. Дмитрий Маслеев 16+ 18.40 Д/ф 
«Николай Дупак. Судьба длиною в век» 
16+ 19.45 Главная роль 16+ 20.05 Великие 
реки России. Северная Двина 16+ 20.45 
Спокойной ночи, малыши! 21.00 Белая 
студия 16+ 23.10 Д/ф «Ярославль. Замок 
Никиты Понизовкина» 16+

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/ф «Три кота» 0+ 
06.15 М/ф «Драконы и всадники олуха» 
6+ 07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+ 09.00 Просто кухня 12+ 10.05 
Уральские пельмени. Смехbook 16+ 10.45 
Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+ 16.00 Х/ф 
«Регби» 16+ 17.05 Х/ф «Лед-2» 6+ 19.40 
Х/ф «Пассажиры» 16+ 22.00 Х/ф «Регби» 
16+ 23.00 Х/ф «Звездный десант» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.00 По делам несовершеннолетних 
16+ 09.00 Давай разведемся! 16+ 10.00 
Тест на отцовство 16+ 12.15, 00.30 Т/с 
«Понять. Простить» 16+ 13.20, 22.50 Т/с 
«Порча» 16+ 13.50, 23.25 Т/с «Знахарка» 
16+ 14.25, 00.00 Т/с «Верну любимого» 
16+ 15.00 Х/ф «Ноты любви» 16+ 19.00 
Х/ф «Бедная Саша» 16+

ЗВЕЗДА 
05.20 Т/с «Без правил» 16+ 07.00 Сегодня 
утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 20.50 
Новости дня 16+ 09.20 Т/с «Освобождение» 
16+ 09.45 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» 12+ 11.20, 18.50 Открытый эфир 
16+ 13.25, 14.05 Т/с «Спутники» 16+ 14.00 
Военные Новости 16+ 18.15 Специальный 
репортаж 16+ 21.50 Между тем 12+ 22.15 
Д/ф «Великая Отечественная в хронике 
ТАСС» 12+ 23.20 Легенды армии 12+ 
00.10 Д/ф «Обыкновенный фашизм» 16+

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.35, 15.00, 17.00, 19.20 
Новости 06.05, 22.15 Все на Матч! 12+ 
09.00 Специальный репортаж 12+ 09.20 
Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» 
(Испания) – ПСЖ 0+ 11.30, 22.55 Есть 
тема! 12+ 12.40 «Кубок PARI Премьер». 
Специальный репортаж 12+ 13.00, 15.05 
Т/с «Застывшие депеши» 16+ 16.05 Все на 
Кубок PARI Премьер! Прямой эфир 17.05 
Смешанные единоборства. UFC 16+ 18.00 
Нас не стереть! 0+ 19.30 Футбол. Кубок 
PARI Премьер. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
– «Нижний Новгород» 0+ 23.15 Х/ф 
«Несломленный» 16+  

ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 10.00 
Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 15.15, 
18.20 Информационный канал 16+ 21.00 
Время 21.45 Т/с «Заключение» 16+ 
22.45 Т/с «Крепость» 16+ 00.30 Парад 
побежденных 12+

РОССИЯ 
04.00, 00.00 22 июня. Ровно в четыре 
утра... Реквием Роберта Рождественского 
12+ 05.10, 09.30 Утро России 12+ 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, 17.30 60 минут 12+ 14.55 
Кто против? 12+ 21.20 Т/с «Елизавета» 
16+ 22.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.15 Х/ф «В 
бой идут одни «Старики» 12+ 08.45 Х/ф 
«Женская версия. Ваше время и стекло» 
12+ 10.40 Д/ф «Евгений Весник. Обмануть 
судьбу» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События 11.50, 18.10 Петровка, 
38 16+ 12.05 Х/ф «Академия» 12+ 13.45 
Мой герой. Александр Лазарев 12+ 14.50 
Город новостей 16+ 15.05 Х/ф «Спецы» 
16+ 17.00 Д/ф «Проклятые звезды» 16+ 
18.25 Х/ф «Женщина в беде-3» 12+ 22.35 
Хватит слухов! 16+ 23.05 Прощание. 
Николай Крючков 16+ 00.20 Удар властью. 
Галина Старовойтова 16+

НТВ 
05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня 08.25 Мои 
университеты. Будущее за настоящим 6+ 
09.25, 10.35 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 «Под защитой» 
16+ 23.25 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Брестская крепость 16+ 
 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 16+ 06.35 Пешком... 
16+ 07.05, 12.20, 14.15, 15.35, 17.15, 21.45 
Мальчики державы 16+ 07.35 Т/с «Первые в 
мире. Электрическая дуга Василия Петрова» 
16+ 07.50 Великие реки России. Северная 
Двина 16+ 08.40, 16.05 Х/ф «Возвращение 
Будулая» 12+ 10.15 Наблюдатель 16+ 11.10, 
00.00 Д/ф «Путешествие по Москве» 16+ 
12.45, 22.10 Х/ф «Завтра была война» 0+ 
14.45 Т/с «Забытое ремесло. Извозчик» 
16+ 15.05 Борис Покровский. Ростовское 
действо 16+ 17.45 К. Бодров. Реквием на 
стихи Р. Рождественского. Сергей Гармаш, 
Юрий Башмет и Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр 16+ 18.35 Д/ф 
«Евгений Куропатков. Монолог о времени и 
о себе» 16+ 19.45 Главная роль 16+ 20.05 
Великие реки России. Обь 16+ 20.45 Линия 
жизни 16+

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.05, 07.00 М/ф «Три 
кота» 0+ 06.15 М/ф «Драконы и всадники 
олуха» 6+ 09.00 Просто кухня 12+ 10.20 Т/с 
«Ивановы-Ивановы» 12+ 16.05, 22.00 Х/ф 
«Регби» 16+ 17.05 Х/ф «Звездный десант» 
16+ 19.40 Х/ф «Малыш на драйве» 16+ 
23.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 09.20 Давай разведемся! 16+ 10.20 
Тест на отцовство 16+ 12.30, 00.40 Т/с 
«Понять. Простить» 16+ 13.35, 22.55 Т/с 
«Порча» 16+ 14.05, 23.30 Т/с «Знахарка» 
16+ 14.40, 00.05 Т/с «Верну любимого» 
16+ 15.15 Х/ф «Какой она была» 16+ 
19.00 Х/ф «Бедная Саша» 16+  

ЗВЕЗДА 
03.30 Мемориальная акция «Свеча 
памяти» 12+ 05.25, 08.20, 09.25, 10.15, 
11.15, 11.40, 12.30, 13.15, 14.15, 15.15, 
16.15, 17.15, 18.15, 23.30 Т/с «Неизвестная 
война. Великая отечественная» 16+ 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Новости дня 16+ 
19.00 Вечер памяти «В сердце матери» 12+

МАТЧ 
06.00, 09.05, 12.35, 15.00, 17.00, 20.10 
Новости 06.05, 16.05, 20.15, 22.55 Все 
на Матч! 12+ 09.10, 19.50 Специальный 
репортаж 12+ 09.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. «Зенит» (Санкт-Петербург) – 
«Нижний Новгород» 0+ 11.30, 23.25 Есть 
тема! 12+ 12.40 «Кубок PARI Премьер». 
Специальный репортаж 12+ 13.00, 15.05 
Т/с «Застывшие депеши» 16+ 17.05 
Смешанные единоборства. UFC 16+ 
18.00 Нас не стереть! 0+ 20.55 Футбол. 
Чемпионат Европы среди юношей (U-19). 
Англия – Сербия 0+ 23.45 Karate Combat 
2022. Эпизод 1 16+ 

ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 10.00 
Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 15.15, 
18.20 Информационный канал 16+ 21.00 
Время 21.45 Т/с «Заключение» 16+ 22.45 
Т/с «Крепость» 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 12+ 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, 17.30 60 минут 12+ 14.55 Кто 
против? 12+ 21.20 Т/с «Елизавета» 16+ 
22.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.10 Х/ф «Афоня» 
12+ 08.40 Х/ф «Женская версия. Романтик 
из СССР» 12+ 10.40 Д/ф «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» 12+ 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 23.50 События 11.50 Петровка, 
38 16+ 12.00 Х/ф «Академия» 12+ 13.40 
Мой герой. Александр Любимов 12+ 14.50 
Город новостей 16+ 15.00 Х/ф «Спецы» 16+ 
17.00 Д/ф «Тайные дети звезд» 16+ 18.15 
Х/ф «Женщина в беде-4» 12+ 22.35 10 
самых... Звезды-фронтовики 16+ 23.05 Д/ф 
«Актерские драмы. Печки-лавочки» 12+ 
00.20 Удар властью. Иван Рыбкин 16+

НТВ 
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+ 06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня 
08.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+ 09.25, 10.35 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 «Под защитой» 16+ 23.25 ЧП. 
Расследование 16+ 23.55 Поздняков 16+ 
00.10 Мы и наука. Наука и мы 12+

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 16+ 06.35 Пешком... 
16+ 07.05 Легенды мирового кино 16+ 07.35 
Т/с «Первые в мире. Луноход Бабакина» 16+ 
07.50 Великие реки России. Обь 16+ 08.35 
Т/с «Забытое ремесло. Фонарщик» 16+ 
08.50, 16.15 Х/ф «Возвращение Будулая» 
12+ 10.15 Наблюдатель 16+ 11.10, 00.00 
ХХ Век. Веселые ребята 16+ 12.10 Д/ф 
«Ярославль. Замок Никиты Понизовкина» 
16+ 12.40, 21.45 Х/ф «Печки-лавочки» 16+ 
14.20 Абсолютный слух 16+ 15.05 Моя 
любовь – Россия! Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. Традиции чаепития 16+ 15.35 Белая 
студия 16+ 17.25 Цвет времени. Караваджо 
16+ 17.45, 00.55 Мастера исполнительского 
искусства. Александр Бузлов и Андрей 
Гугнин 16+ 18.45 Д/ф «Николай Лебедев. 
Война без грима» 16+ 19.45 Главная роль 16+ 
20.05 Великие реки России. Волга 16+ 20.45 
Спокойной ночи, малыши! 21.00 Энигма. 
Тина Кузнецова 16+ 23.20 Т/с «Первые в 
мире. Синхрофазотрон Векслера» 16+

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/ф «Три кота» 0+ 
06.15 М/ф «Драконы и всадники олуха» 6+ 
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его друзей» 
0+ 09.00 Просто кухня 12+ 10.05 Уральские 
пельмени. Смехbook 16+ 10.55 Т/с 
«Ивановы-Ивановы» 12+ 16.10, 22.00 Х/ф 
«Регби» 16+ 17.10 Х/ф «Иллюзия обмана» 
12+ 19.25 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12+ 
22.55 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 08.40 Давай разведемся! 16+ 09.40 
Тест на отцовство 16+ 11.55, 00.40 Т/с 
«Понять. Простить» 16+ 13.00, 22.55 Т/с 
«Порча» 16+ 13.30, 23.30 Т/с «Знахарка» 
16+ 14.05, 00.05 Т/с «Верну любимого» 
16+ 14.40 Х/ф «Подари мне жизнь» 16+ 
19.00 Х/ф «Бедная Саша» 16+

ЗВЕЗДА 
05.25 Т/с «Не забывай» 16+ 07.00 Сегодня 
утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости 
дня 16+ 09.30 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» 12+ 11.20, 18.50 Открытый эфир 
16+ 13.25, 14.10, 18.15 Специальный 
репортаж 16+ 14.00 Военные Новости 
16+ 15.10 Специальный репортаж. День 
Победы. Противостояние 16+ 15.50 Х/ф 
«Буду помнить» 16+ 21.50 Между тем 12+ 
22.15 Код доступа. Гаага. Приговор для 
трибунала 12+ 23.05 Легенды науки 12+ 
23.55 Х/ф «Сашка» 12+

МАТЧ 
06.00, 09.00, 12.35, 15.00, 17.00, 20.00 
Новости 06.05, 19.15, 22.15 Все на Матч! 12+ 
09.05, 12.40 Специальный репортаж 12+ 
09.25 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) – «Тоттенхэм» (Англия) 0+ 
11.30, 22.55 Есть тема! 12+ 13.00, 15.05 Т/с 
«Клянемся защищать» 16+ 16.05, 17.05 Х/ф 
«13 убийц» 16+ 18.45 Матч! Парад 16+ 20.05 
Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» 
(Англия) – «Барселона» (Испания) 0+ 23.15 
Karate Combat 2022. Эпизод 2 16+  



Это нужно живым

Дрова колотые, отходы для отопления и 
стройки. Тел. 8-919-064-28-68.
Семенной картофель; картофель крупный, 

средний, мелкий. Тел. 8-952-093-69-61.
Наличники резные для оформления фаса-

дов домов, окон, бань, беседок. Тел. 8-961-014-
48-08, 8-916-876-55-17.
Кабель КРПТ-4 с разъемом, длина – 50 ме-

тров. Тел. 8-915-745-77-73.
4 алюминиевые фляги (одна со встроенным 

тэном для нагрева воды). Тел. 8-915-745-77-73.
Металлические заготовки для изготовления 

печей для бани. Тел. 8-915-745-77-73.
4 новые ступицы со стойками культиватора-

окучника КОН-2,8. Тел. 8-915-745-77-73.
Топливный бак комбайна «Нива», «Енисей» 

емк. 300 л, годен для душа. Тел. 8-915-745-77-
73.
Кресло от мягкой мебели дешево, хрусталь. 

Тел. 8-904-015-63-82.
Табуретки ручной работы, 500 руб. за штуку. 

Тел. 8-919-054-10-55.
Участок №18 (525 кв. м) и недостроенный 

дом с гаражом в садовом товариществе 
«Крюково» (лес, река – в шаговой доступно-
сти, транспорт – маршрутное такси №319). 
Тел. 8-980-637-49-14, 8-919-069-44-87, 9-53-98.

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

боры, беседки, колодцы, электрика, сантех-
ника, сварка. Тел. 8-952-093-69-61.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Автофургон «Ситроен» 

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

приборы, генераторные лампы, микросхе-
мы, транзисторы, конденсаторы, контакторы, 
переключатели, тумблеры, датчики, разъемы. 
Тел. 8-916-739-44-34.
КУПЛЮ колун (вес 2–3 кг). Тел. 8-952-093-69-

61.
КУПЛЮ для строительства забора доски, 

горбыль, прожилины, столбы по доступной 
цене, можно б/у. Тел. 8-919-064-28-68, 8-952-
093-69-61.
КУПЛЮ чешскую косилку МФ-70. Тел. 8-915-

716-06-26. 
Крупный и красивый пес Рэм (кастрирован) 

ИЩЕТ ДОМ. Тел. 8-980-635-83-25.
ПОДЪЕМ ДОМОВ выполняет бригада. Бы-

стро, качественно и недорого. Выезд в рай-
он. Тел. 8-903-695-61-34, 8-915-713-62-28.
СДАЮ 2-комн. квартиру недорого на  дли-

тельный срок по адресу: Ленинградское 
шоссе, д. 91. Тел. 8-910-843-65-35.
РЕМОНТ квартир, поклейка обоев, покра-

ска, линолеум, ламинат, плинтусы, плитка, 
пластик и многое другое. Тел. 8-903-033-96-
97, 8-952-094-36-09.
РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН. Тел. 8-904-351-73-89.
КУПЛЮ круглый стол раздвижной и другую 

мебель 1950-х годов. Тел. 8-916-876-55-17.
КУПЛЮ краску недорого для покраски де-

ревянных и железных изделий. Цвет неважен, 
можно просроченную. Тел. 8-916-876-55-17. 
ЖИТЕЛЯМ конца Ленинградского шоссе 

предлагаю воспользоваться участком для 
посадки на легких условиях. Тел. 8-916-876-
55-17.
ТРЕБУЮТСЯ рабочие для работы в Москов-

ской области. Тел. 8-919-424-66-85.
СНИМУ квартиру на короткий срок. Тел. 

8-919-064-28-68.

Телепрограмма с 20 по 26 июня

ТВ

ПЯТНИЦА, 24 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 25 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 17 по 23 июня (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
17.06 +110 +200 пасмурно, небольшой дождь

18.06 +80 +170 переменная облачность
19.06 +110 +200 пер. облачность, неб. дождь
20.06 +100 +200 переменная облачность
21.06 +100 +140 облачно, дождь, гроза
22.06 +90 +160 пер. облачность, неб. дождь
23.06 +120 +150 пасмурно,  дождь

Курс валют ЦБ России на 17 июня: ев-
ро – 58,96 руб., доллар – 56,87 руб.

ПРОДАЁМ

ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро. Суббота 12+ 09.00 
Умницы и умники 12+ 09.45 Слово пастыря 
0+ 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 10.15 
Парад побежденных 12+ 11.20, 12.15 Видели 
видео? 0+ 13.35 Порезанное кино 12+ 14.35, 
15.20 Х/ф «Семь невест ефрейтора Збруева» 
12+ 16.50 Наталья Варлей. Одна маленькая, 
но гордая птичка 12+ 18.20 На самом деле 
16+ 19.25 Пусть говорят 16+ 21.00 Время 
21.35 Сегодня вечером 16+ 23.00 Лига Бокса. 
Интерконтинентальный Кубок. Финал 16+

РОССИЯ 
05.00 Утро России. Суббота 12+ 08.00 
Вести. Местное время 08.20 Местное 
время. Суббота 08.35 По секрету всему 
свету 12+ 09.00 Формула еды 12+ 09.25 
Пятеро на одного 12+ 10.10 Сто к одному 
12+ 11.00, 17.00, 20.00 Вести 11.25 Доктор 
Мясников 12+ 12.30 Т/с «Идеальная 
жертва» 16+ 18.00 Привет, Андрей! 12+ 
21.00 Х/ф «Чужая семья» 12+

ТВЦ 
06.05 Перерыв в вещании 16+ 06.10 
Х/ф «Выстрел в спину» 12+ 07.35 
Православная энциклопедия 6+ 08.05 
Х/ф «Зойкина любовь» 16+ 10.00 Самый 
вкусный день 6+ 10.30 Москва резиновая 
16+ 11.00, 11.45 Х/ф «Помощница» 12+ 
11.30, 14.30, 23.15 События 13.25, 14.45 
Х/ф «Не в деньгах счастье» 12+ 17.25 
Х/ф «Не в деньгах счастье-2» 12+ 21.00 
Постскриптум 16+ 22.00 Право знать! 16+ 
23.25 90-е. Ритуальный Клондайк 16+ 
00.10 Дикие деньги. Убить банкира 16+

НТВ 
05.15 ЧП. Расследование 16+ 05.40 Х/ф 
«День отчаяния» 16+ 07.20 Смотр 0+ 08.00, 
10.00, 16.00 Сегодня 08.20 Поедем, поедим! 
0+ 09.20 Едим дома 0+ 10.20 Главная дорога 
16+ 11.00 Живая еда с С. Малозёмовым 
12+ 12.00 Квартирный вопрос 0+ 13.05 
Однажды... 16+ 14.00 Своя игра 0+ 15.00, 
16.20 Следствие вели... 16+ 18.00 По 
следу монстра 16+ 19.00 Центральное 
телевидение 16+ 20.20 Основано на 
реальных событиях. Подвиг разведчика 16+ 
00.00 Международная пилорама 16+

КУЛЬТУРА 
06.30 Борис Покровский. Ростовское действо 
16+ 07.05 М/ф «Бюро находок» 16+ 07.40 
Х/ф «Иду на грозу» 0+ 10.05 Обыкновенный 
концерт 16+ 10.35 Х/ф «Черная курица, 
или Подземные жители» 0+ 11.45 Эрмитаж 
16+ 12.15 Черные дыры. Белые пятна 16+ 
12.55 Д/ф «На холстах лета» 16+ 13.35 
Музыкальные усадьбы. Великий сказочник. 
Николай Римский-Корсаков 16+ 14.05 Д/ф 
«Сын отечества» 16+ 14.40 Х/ф «Не болит 
голова у дятла» 0+ 15.55 Д/ф «Беларусь. 
Несвижский замок» 16+ 16.25 Хрустальный 
бал. Хрустальной Турандот 16+ 17.50 Д/ф 
«Книга» 16+ 18.40 Острова 16+ 19.20 Х/ф 
«Звезда пленительного счастья» 0+ 22.00 
Маркус Миллер на фестивале джаза во 
Вьенне 16+ 23.00 Кинескоп 16+ 23.40 Х/ф 
«Дневной поезд» 12+

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/ф «Фиксики» 
0+ 06.25 Мультфильмы 0+ 06.45 М/ф 
«Три кота» 0+ 07.30 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+ 08.00 М/ф «Лекс 
и Плу. Космические таксисты» 6+ 08.25, 
10.00 Шоу уральских пельменей 16+ 
09.00, 09.30 Просто кухня 12+ 11.05 Х/ф 
«Индиана Джонс. В поисках утраченного 
ковчега» 12+ 13.25 Х/ф «Индиана Джонс 
и храм судьбы» 12+ 15.55 Х/ф «Индиана 
Джонс и последний крестовый поход» 12+ 
18.25 Х/ф «Индиана Джонс и королевство 
хрустального черепа» 12+ 21.00 Х/ф 
«Бегущий по лезвию-2049» 16+ 00.15 Х/ф 
«Двойной копец» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 07.25 Х/ф «День 
расплаты» 16+ 11.20 Х/ф «Переезд» 16+ 
19.00 Х/ф «Великолепный век» 16+ 22.40 
Х/ф «Психология любви» 16+

ЗВЕЗДА 
05.25 Х/ф «Школьный вальс» 12+ 07.00, 
08.15 Х/ф «Золотые рога» 6+ 08.00, 13.00, 
18.00 Новости дня 16+ 08.35 Легенды кино 
12+ 09.25 Улика из прошлого 16+ 10.05 Т/с 
«Загадки века с Сергеем Медведевым» 12+ 
10.55 Т/с «Война миров» 16+ 11.40 Не факт! 
12+ 12.10 СССР. Знак качества 12+ 13.15 
Легенды музыки 12+ 13.40 Круиз-контроль 
12+ 14.15, 18.30 Т/с «Узник замка Иф» 12+ 
19.30 Х/ф «Фронт за линией фронта» 12+ 
22.25 Х/ф «Фронт в тылу врага» 12+

МАТЧ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC 16+ 08.00, 
09.05, 12.05, 15.00, 16.55 Новости 08.05, 
12.10, 17.00, 19.00, 22.15 Все на Матч! 12+ 
09.10 М/ф «Ну, погоди!» 0+ 09.30 Х/ф «13 
убийц» 16+ 13.00, 15.05 Т/с «Клянемся 
защищать» 16+ 16.05 Профессиональный 
бокс 16+ 17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 
16+ 19.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. 
«Сочи» – «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+ 
23.00 Д/ф «Макларен» 12+ 00.50 Х/ф 
«Молодой мастер» 12+  
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ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 
10.00 Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 
15.15 Информационный канал 16+ 18.40 
Человек и закон 16+ 19.45 Поле чудес 16+ 
21.00 Время 21.45 К 60-летию Виктора 
Цоя. Последний концерт 12+ 22.45 Группа 
«Кино»-2021 12+

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 12+ 09.00, 14.30, 
21.15 Вести. Местное время 09.55 О самом 
главном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.00 Вести 11.30, 17.30 60 минут 12+ 
14.55 Кто против? 12+ 21.30 Х/ф «Тарас 
Бульба» 16+ 00.40 Алые паруса-2022 12+

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.00 Т/с «Адвокатъ 
Ардашевъ. Маскарадъ со смертью» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События 11.50, 18.10 
Петровка, 38 16+ 12.05 Х/ф «Академия» 
12+ 13.45 Мой герой. Андрей Рожков 
12+ 14.50 Город новостей 16+ 15.10 Х/ф 
«Спецы» 16+ 17.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Роль как приговор» 12+ 18.25 Х/ф «Выстрел 
в спину» 12+ 20.10 Х/ф «Парижская тайна» 
12+ 22.00 В центре событий 12+ 23.00 
Приют комедиантов 12+ 

НТВ 
04.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+ 06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
08.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+ 09.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 
16+ 16.50 ДНК 16+ 20.00 Т/с «Под 
защитой» 16+ 23.55 Своя правда 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 16+ 07.05 Легенды мирового кино 
16+ 07.35 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти. Страшный суд 16+ 07.50 
Великие реки России. Волга 16+ 08.35 Т/с 
«Забытое ремесло. Коробейник» 16+ 08.50 
Х/ф «Возвращение Будулая» 12+ 10.15 Х/ф 
«Беспокойное хозяйство» 0+ 11.40, 14.15 
Острова 16+ 12.20 Т/с «Первые в мире. 
Юрий Кнорозов. Тайна рукописей майя» 
16+ 12.40 Х/ф «Дневной поезд» 12+ 15.05 
Письма из провинции 16+ 15.35 Энигма. 
Тина Кузнецова 16+ 16.15 Д/ф «Дом на 
Гульваре» 16+ 17.10 Д/ф «Марина Ладынина. 
Кинозвезда между серпом и молотом» 16+ 
17.50 Мастера исполнительского искусства. 
Сергей Догадин и Филипп Копачевский 16+ 
18.45 Царская ложа 16+ 19.45 Искатели. 
Алхимик из-под Калуги 16+ 20.35 Х/ф «Иду 
на грозу» 0+ 23.20 Х/ф «Последняя «Милая 
Болгария» 18+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/ф «Три кота» 0+ 
06.15 М/ф «Драконы и всадники олуха» 
6+ 07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+ 09.00 Просто кухня 12+ 10.05 
Х/ф «Нищеброды» 12+ 11.55 Х/ф «Двойной 
копец» 16+ 14.05 Х/ф «Регби» 16+ 15.00 
Шоу уральских пельменей 16+ 21.00 Х/ф 
«Лига выдающихся джентльменов» 12+ 
23.05 Х/ф «Девятая» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 08.50 Давай разведемся! 16+ 09.50 
Тест на отцовство 16+ 12.05, 00.20 Т/с 
«Понять. Простить» 16+ 13.10, 22.45 Т/с 
«Порча» 16+ 13.40, 23.15 Т/с «Знахарка» 
16+ 14.15, 23.50 Т/с «Верну любимого» 
16+ 14.50 Х/ф «Я требую любви!» 16+ 
19.00 Х/ф «Уроки жизни и вождения» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.00 Д/ф «Легенды госбезопасности. Исхак 
Ахмеров. Мистер «Резидент» 16+ 06.45 
Х/ф «Полет с космонавтом» 12+ 08.40, 
09.20, 13.25, 14.05, 18.55 Т/с «Застава 
Жилина» 16+ 09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+ 14.00 Военные Новости 16+ 18.40 
Время героев 16+ 21.15 Здравствуйте, 
товарищи! 16+ 22.15 Д/ф «Битва 
оружейников. Автоматическое оружие под 
малоимпульсный патрон. АК-74 против 
М16» 16+ 23.00 Х/ф «Буду помнить» 16+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 12.35, 15.00, 17.00 Новости 
06.05, 18.05, 22.15 Все на Матч! 12+ 
09.05 Специальный репортаж 12+ 09.25 
Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» 
(Германия) – ПСЖ 0+ 11.30, 22.55 Есть 
тема! 12+ 12.40 Лица страны. Елена 
Никитина 12+ 13.00, 15.05 Т/с «Клянемся 
защищать» 16+ 16.05, 17.05 Х/ф «В 
поисках приключений» 16+ 18.25 Футбол. 
Чемпионат Европы среди юношей (U-19). 
Франция – Италия 0+ 20.25 Бокс. Матч ТВ 
Кубок Победы 16+ 22.00 Матч! Парад 16+ 
23.15 Karate Combat 2022. Эпизод 3 16+  

ПЕРВЫЙ 
05.40, 06.10 Т/с «Тот, кто читает мысли. 
Менталист» 16+ 06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости 07.45 Играй, гармонь любимая! 
12+ 08.25 Часовой 12+ 08.55 Здоровье 16+ 
10.15 К 85-летию Николая Дроздова. Шесть 
мангустов, семь кобр и один полускорпион 
12+ 11.15, 12.15 Видели видео? 0+ 13.20, 15.15 
Т/с «Воскресенский» 16+ 18.00 Вечерние 
Новости 18.10 Биологическое оружие 
лаборатории дьявола 16+ 19.15 Большая 
игра 16+ 20.05 Как развести Джонни Деппа 
16+ 21.00 Время 22.35 Х/ф «Аниматор» 12+

РОССИЯ 
05.30 Х/ф «Любовь для бедных» 12+ 07.15 
Устами младенца 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, 17.00 Вести 11.25 Доктор Мясников 
12+ 12.30 Т/с «Идеальная жертва» 16+ 18.00 
Песни от всей души 12+ 20.00 Вести недели 
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+ 22.40 
Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+

ТВЦ 
06.00, 00.10 Петровка, 38 16+ 06.10 Х/ф 
«Помощница» 12+ 08.00 Х/ф «Зорро» 6+ 
10.05 Знак качества 16+ 10.55 Страна чудес 
6+ 11.30, 23.55 События 11.45 Х/ф «Застава 
в горах» 12+ 13.40 Д/ф «Прототипы. Щит и 
меч» 12+ 14.30 Московская неделя 15.00 
Смех без заботы. Юмористический концерт 
12+ 17.00 Т/с «Цвет липы» 12+ 20.30 Х/ф 
«Женщина в зеркале» 12+

НТВ 
05.00 Х/ф «Холодное блюдо» 16+ 
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 20.20 Ты не 
поверишь! 16+ 21.25 Звезды сошлись 16+ 
22.55 Секрет на миллион 16+

КУЛЬТУРА 
06.30 Д/ф «Беларусь. Несвижский замок» 
16+ 07.05 Мультфильмы 08.00 Х/ф «Не болит 
голова у дятла» 0+ 09.20 Обыкновенный 
концерт 16+ 09.45 Х/ф «Звезда пленительного 
счастья» 0+ 12.25 Письма из провинции 16+ 
12.55, 00.15 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк 16+ 13.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Абрам Ганнибал 16+ 14.05 
Т/с «Коллекция. Метрополитен-музей. 
Европейская живопись» 16+ 14.35 Х/ф 
«Джузеппе Верди» 0+ 16.30 Картина мира 
с Михаилом Ковальчуком 16+ 17.10 Т/с 
«Первые в мире. Электромобиль Романова» 
16+ 17.25 Пешком... 16+ 17.50 Д/ф «Абрам 
Алиханов. Музыка космических ливней» 16+ 
18.35 Романтика романса 16+ 19.30 Новости 
культуры 16+ 20.10 Х/ф «Родная кровь» 12+ 
21.35 Х/ф «Колон. Моя аргентинская мечта» 
16+ 22.40 Х/ф «Барбарелла» 16+

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/ф «Фиксики» 0+ 
06.25 Мультфильмы 0+ 06.45 М/ф «Три 
кота» 0+ 07.30 М/ф «Царевны» 0+ 07.55, 
10.00 Шоу уральских пельменей 16+ 09.00 
Рогов+ 16+ 11.25 Х/ф «Иллюзия обмана» 
12+ 13.40 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12+ 
16.15 Х/ф «Пассажиры» 16+ 18.35 Х/ф 
«Лига справедливости» 16+ 21.00 Х/ф 
«Первому игроку приготовиться» 16+ 23.45 
Х/ф «Малыш на драйве» 18+

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 07.10 Х/ф «Психология 
любви» 16+ 11.10 Х/ф «Тот, кто рядом» 16+ 
15.15 Х/ф «Уроки жизни и вождения» 16+ 
19.00 Х/ф «Великолепный век» 16+ 22.45 
Х/ф «День расплаты» 16+

ЗВЕЗДА 
04.55 Х/ф «Подкидыш» 6+ 06.05 Х/ф 
«Фронт за линией фронта» 12+ 09.00 
Новости недели 16+ 10.30 Военная приемка 
12+ 11.20 Скрытые угрозы 16+ 12.10 Т/с 
«Секретные материалы» 16+ 13.00 Код 
доступа. Украинская идея. История болезни 
12+ 13.50 Т/с «Сделано в СССР» 12+ 14.05 
Х/ф «Неслужебное задание» 16+ 16.05 Х/ф 
«Взрыв на рассвете» 16+ 18.00 Главное 16+ 
20.00 Т/с «Легенды советского сыска» 16+ 
22.55 Х/ф «Действуй по обстановке!» 12+ 

МАТЧ 
06.00 Смешанные единоборства. UFC 16+ 
08.00, 09.05, 15.05, 17.25, 19.30 Новости 
08.05, 14.00, 15.10, 17.30, 22.05 Все на 
Матч! 12+ 09.10 М/ф «Ну, погоди!» 0+ 09.20 
М/ф «Неудачники» 0+ 09.30 Х/ф «В поисках 
приключений» 16+ 11.30 Вольная борьба. 
Чемпионат России 16+ 14.25 Мотоспорт. 
Кольцевые гонки. Чемпионат России по 
моторингу. Супербайк 0+ 15.40 Мотоспорт. 
Кольцевые гонки. Чемпионат России по 
моторингу. Суперспорт 0+ 16.25, 21.35 Матч! 
Парад 16+ 17.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 
16+ 19.35 Смешанные единоборства. UFC 
16+ 23.00 Karate Combat 2022. Эпизод 4 16+ 

дре

Ф.И.О. ____________________________
Адрес ____________________________
______________________тел. _______

ДАННЫЕ О КЛИЕНТЕ (для редакции)

Не более 20 слов 
печатными буквами

«НОВОТОРЖСКИЙ ВЕСТНИК»
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Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.06.2022  г. Торжок       №232

О проведении открытого городского 
молодежного туристического слета

С целью пропаганды, популяризации и развития самодея-
тельного туризма, активного отдыха, повышения спортивного 
мастерства молодежи, администрация города Торжка поста-
новляет: 

1. Провести с 01 июля по 03 июля 2022 года в районе деревни 
Спасс Торжокского района открытый городской молодежный 
туристический слет (далее – слет).

2. Утвердить Положение о проведении открытого городского 
молодежного туристического слета (прилагается).

3. Назначить главным судьей слета - Королева Евгения Нико-
лаевича, председателя Тверской региональной общественной 
организации по развитию туризма «Туристический клуб «Гори-
зонт», комендантом туристического лагеря – Гарбуза Романа 
Викторовича, члена Тверской региональной общественной орга-
низации по развитию туризма «Туристический клуб «Горизонт». 

4. Возложить выполнение требований пожарной безопасно-
сти на территории лагеря во время проведения слета на комен-
данта лагеря Гарбуза Р.В. 

5. Уведомить:
5.1. межмуниципальный отдел МВД России «Торжокский» 

Тверской области (Колышевский А.Н.) о необходимости обеспе-
чения общественного порядка и безопасности граждан на тер-
ритории туристического лагеря с 01 июля по 03 июля 2022 года;

5.2. государственное бюджетное учреждение здравоохране-
ния Тверской области «Торжокская центральная районная 
больница» (Выжимов И.А.) о необходимости обеспечения де-
журства медицинского персонала на территории туристическо-
го лагеря с 01 июля по 03 июля 2022 года.

6. Муниципальному бюджетному учреждению города Торжка 
«Аварийно-спасательный отряд» (Тишечкин В.В.) обеспечить 
лагерь мотопомпой с закреплением моториста.

7. Расходы, связанные с организацией и проведением слета, 
произвести за счет средств, предусмотренных на финансирова-
ние мероприятия 6 «Проведение общегородских мероприятий в 
области молодежной политики» подпрограммы 4 «Формирова-
ние благоприятной социальной среды и развитие международ-
ных, межмуниципальных связей» муниципальной программы 
муниципального образования город Торжок «Развитие социаль-
ной инфраструктуры города Торжка» на 2022 - 2027 годы, ут-
вержденной постановлением администрации города Торжка от 
27.12.2021 №476, (в редакции постановлений администрации 
города Торжка от 31.01.2022 №33 и от 27.05.2022 №216). 

8. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит официальному опубликованию, а также 
размещению в свободном доступе на официальном сайте ад-
министрации города Торжка в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

Врио Главы города Торжка С.В. Кулагин.

Администрация города Торжка Тверской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 07.06.2022   г. Торжок        №233
О внесении изменений в постановление 

администрации города Торжка от 30.01.2019 №37
Руководствуясь частью 1 статьи 49, частью 1 статьи 50 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 25 и 
частью 1 статьи 39 Уголовно-исполнительного кодекса Россий-
ской Федерации, администрация города Торжка постановляет:

1. Внести изменения в Перечень предприятий и организаций 
на территории муниципального образования город Торжок, яв-
ляющихся местами отбывания уголовного наказания в виде ис-
правительных и обязательных работ, утвержденный постанов-
лением администрации города Торжка от 30.01.2019 №37 (в 
редакции постановлений администрации города Торжка: от 
03.06.2019 №197, от 09.09.2019 №329, от 22.01.2020 №14, от 
11.02.2020 №44, от 16.04.2021 №117, от 28.12.2021 №482 (да-
лее - Перечень), изменения:

 строку 4 Перечня изложить следующей редакции: 
« 

4 ГБУЗ 
«Тор-

жокская 
ЦРБ»

Благоустрой-
ство прилегаю-
щей террито-

рии

- от 2 до 
4-х ча-
сов в 
день

по гра-
фику

1

».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его под-

писания и подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию в свободном доступе на официальном сайте администра-
ции города Торжка в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Врио Главы города Торжка С.В. Кулагин.

Администрация муниципального образования
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2022   г. Торжок       №238

О внесении изменений в инвестиционную программу 
по строительству объекта «Строительство 

блочно-модульной котельной на ул. Энергетиков»
В связи с изменением сроков реализации инвестиционной 

программы по строительству объекта «Строительство блочно-
модульной котельной на ул. Энергетиков» администрация горо-
да Торжка постановляет:

1. Внести изменения в инвестиционную программу по строи-
тельству объекта «Строительство блочно-модульной котель-
ной на ул. Энергетиков», утвержденную постановлением адми-
нистрации города Торжка от 12.04.2022 №144, (далее – Про-
грамма):

1.1. в паспорте Программы разделы «Сроки реализации инве-
стиционной программы» и «Объёмы и источники финансирования 
инвестиционной программы» изложить в следующей редакции:

«

Сроки реализации 
инвестиционной 

программы

2021-2023 годы

Объемы и источни-
ки финансирова-
ния инвестицион-
ной программы

Общий плановый объем финансиро-
вания Программы на 2021 - 2023 го-
ды составляет 25394,0 тыс. руб., из 
них средства местного бюджета – 
7008,0 тыс. руб., средства областно-
го бюджета Тверской области – 
18386,0 тыс. руб., в т.ч. 2021 год – 
274,1 тыс. руб. (средства местного 
бюджета); 2022 год – 1876,7 тыс. руб. 
(средства местного бюджета), 2023 
год – 23243,2 тыс. руб., из них сред-
ства местного бюджета – 4857,2 тыс. 
руб., средства областного бюджета 
Тверской области – 18386,0 тыс. руб.

»;
1.2. раздел 5 Программы «Сроки реализации Программы» из-

ложить в следующей редакции:
«Программа реализуется в 2021 – 2023 годах.»;
1.3. раздел 6 Программы «Объем средств, необходимых для 

реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«

Наименова-
ние объекта/ 

работ

Годы 
реали-
зации 
про-
грам-
мы

Всего, 
тыс. руб.

В т.ч.

Сред-
ства 

местно-
го бюд-

жета

Сред-
ства об-
ластного 
бюджета 
Тверской 
области

Строитель-
ство блочно-
модульной 

котельной на 
ул. Энергети-

ков

х х х х

Технологиче-
ское присое-

динение

2021 274,1 274,1 0,0

ПИР 2022 1876,7 1876,7 0,0

СМР 2023 22982,5 4596,5 18386,0

Технологиче-
ское присое-

динение

260,7 260,7 0,0

Итого х 25394,0 7008,0 18386,0
»;
1.4. раздел 7 «Обоснование объема средств, необходимых 

для реализации Программы» изложить в следующей редакции: 
«Общий плановый объем финансирования Программы на 

2021 - 2023 годы составляет 25394,0 тыс. руб., из них средства 
местного бюджета – 7008,0 тыс. руб., средства областного бюд-
жета Тверской области – 18386,0 тыс. руб., в т.ч. 2021 год – 274,1 
тыс. руб. (средства местного бюджета); 2022 год – 1876,7 тыс. 
руб. (средства местного бюджета), 2023 год – 23243,2 тыс. руб., 
из них средства местного бюджета – 4857,2 тыс. руб., средства 
областного бюджета Тверской области – 18386,0 тыс. руб. 

Плановый объем бюджетных ассигнований, необходимый на 
реализацию Программы по годам реализации инвестиционной 
программы приведен в таблице 1 раздела 6.».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит официальному опубликованию, а также 
размещению в свободном доступе на официальном сайте ад-
министрации города Торжка в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации города по вопро-
сам жизнеобеспечения города.

Врио Главы города Торжка С.В. Кулагин.

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) не предоставление 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 Земельным Кодексом РФ и другими федеральны-
ми законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка или 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 рассмотрения 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 Орга-
низатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока прие-
ма заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

7. Место, дата, время и порядок определения участников 
аукциона: рассмотрение заявок на участие в аукционе состоит-
ся 29 июля 2022 г. в 09:00 по адресу: Тверская область, г. Тор-
жок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3. Протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе подписывается организатором аукциона 
в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается 
на официальном сайте не позднее, чем на следующий день 
после дня подписания протокола.

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

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

В случае, если на основании результатов рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе принято решение об отказе в допу-
ске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к уча-
стию в аукционе и признании участником аукциона только од-
ного 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 купли – 
продажи земельного участка. При этом договор купли – про-
дажи земельного участка заключается по начальной цене 
предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие 
в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе 
или не 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 подписанно-
го проекта договора купли – продажи земельного участка. При 
этом договор купли – продажи земельного участка заключает-
ся по начальной цене предмета аукциона.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед на-
чалом аукциона 09 августа 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

 9. Подведение итогов аукциона осуществляется 09 августа 
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 до-
говора купли-продажи земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. 
При этом договор купли-продажи земельного участка заключа-
ется по цене, предложенной победителем аукциона, или в слу-
чае заключения указанного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником по начальной цене 
предмета аукциона. Договор подлежит заключению в срок не 
ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте Российской Феде-
рации в сети «Интернет». Сведения о победителях аукционов, 
уклонившихся от заключения договора купли-продажи земель-
ного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных ли-
цах, с которыми договора заключаются в соответствии с пункта-
ми 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации и которые уклонились от их заключения, включают-
ся в реестр недобросовестных участников аукциона. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими договор купли-
продажи земельного участка вследствие уклонения от заключе-
ния договора, не возвращаются. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Комитет по управлению имуществом Торжокского района со-
общает о проведении 09 августа 2022 года в 14 часов 00 минут 
аукциона по продаже земельного участка из земель населен-
ных пунктов, государственная собственность на который не 
разграничена. 

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

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

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

Телефон для справок 8 (48251) 9-23-90, 9-14-11. 
Основание для проведения аукциона: п. 7 ст. 39.18 Земель-

ного кодекса Российской Федерации, постановление админи-
страции Торжокского района Тверской области от 25.05.2022 
года №200 «О проведении торгов в форме аукциона по прода-
же земельного участка с кадастровым номером 
69:33:0110601:480».

Форма торгов: Аукцион. Участниками аукциона могут являть-
ся только граждане.

Аукцион состоится 09 августа 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. Земельный участок с кадастровым номером 

69:33:0110601:480, площадью 613 кв.м., расположенный по 
адресу: Тверская область, Торжокский район, Будовское сель-
ское поселение, д. Боровое 

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

ния личного подсобного хозяйства.
Обременения правами других лиц: нет.
Ограничения использования: нет.
Начальная цена земельного участка: 67662 (Шестьдесят 

семь тысяч шестьсот шестьдесят два) рубля 94 копейки, НДС 
не облагается.

Шаг аукциона: – 3% от начальной цены и составляет 2029 
(Две тысячи двадцать девять) рублей 88 копеек, НДС не обла-
гается.

Размер задатка – 100% от начальной цены и составляет 
67662 (Шестьдесят семь тысяч шестьсот шестьдесят два) ру-
бля 94 копейки, НДС не облагается. 

2. Технические условия подключения (технологического при-
соединения) объектов капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

Газораспределительные сети в д. Боровое отсутствуют.
Сети электроснабжения по данным участкам не проходят. 
Возможно подключение: ПС 35/10 кВ «Будово», ВЛ-10кВ 

№15 «Б.Святцово», ТП-10/0,4кВ 160 кВА №013 «Боровое-1», 
ВЛ-0,4кВ ф. №1.

Размер платы за технологическое присоединение определя-
ется в соответствии с Приказом Региональной энергетической 

комиссии Тверской области от 13.01.2022 г. №2-нп и составля-
ет 550 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% – 91 рубль 67 копеек. 

Водоснабжение – в д. Боровое не имеется централизован-
ных сетей водоснабжения и канализирования, находящихся в 
хозяйственном ведении МУ ЖКХ Торжокского района.

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.

3. Условия проведения аукционов: 
 Победителем аукциона признается участник, предложивший 

наибольшую цену за земельный участок.
Особые условия: В аукционе могут принимать участие толь-

ко граждане.
4. Документы, предоставляемые для участия в аукционе:
– 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:
ИНН 6943000062, КПП 691501001, УФК по Тверской области 

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

В платежном поручении в части «Назначение платежа» не-
обходимо указать № лота, дату проведения аукциона.

Задаток служит обеспечением обязательства победителя 
аукциона по оплате за приобретаемый на аукционе земельный 
участок. 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 платы за приобретаемый земельный участок.

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

Осмотр земельного участка производится претендентами 
бесплатно и самостоятельно.

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

6. Срок приема заявок: заявки принимаются с 17 июня 2022 
года в рабочие дни, с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17.00.

Срок окончания приема заявок – 28 июля 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) не предоставление 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 Земельным Кодексом РФ и другими федеральны-
ми законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка или 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 рассмотрения 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 Орга-
низатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока прие-
ма заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

7. Место, дата, время и порядок определения участников 
аукциона: рассмотрение заявок на участие в аукционе состоит-
ся 29 июля 2022 г. в 10:00 по адресу: Тверская область, г. Тор-
жок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3. Протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе подписывается организатором аукциона 
в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается 
на официальном сайте не позднее, чем на следующий день 
после дня подписания протокола.

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

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

В случае, если на основании результатов рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе принято решение об отказе в допу-
ске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к уча-
стию в аукционе и признании участником аукциона только од-
ного 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 купли-
продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи 
земельного участка заключается по начальной цене предмета 
аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие 
в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на уча-
стие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соот-
ветствуют всем требованиям и указанным в извещении о про-
ведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в 
течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки 
обязан направить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по на-
чальной цене предмета аукциона.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед на-
чалом аукциона 09 августа 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

9. Подведение итогов аукциона осуществляется 09 августа 
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 до-
говора купли-продажи земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. 
При этом договор купли-продажи земельного участка заключа-
ется по цене, предложенной победителем аукциона, или в слу-
чае заключения указанного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником по начальной цене 
предмета аукциона. Договор подлежит заключению в срок не 
ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте Российской Феде-
рации в сети «Интернет». Сведения о победителях аукционов, 
уклонившихся от заключения договора купли-продажи земель-
ного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных ли-
цах, с которыми договора заключаются в соответствии с пункта-
ми 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации и которые уклонились от их заключения, включают-
ся в реестр недобросовестных участников аукциона. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими договор купли-
продажи земельного участка вследствие уклонения от заключе-
ния договора, не возвращаются. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 Комитет по управлению имуществом Торжокского района 

сообщает о проведении 09 августа 2022 года в 10 часов 00 
минут аукциона по продаже земельного участка из земель на-
селенных пунктов, государственная собственность на который 
не разграничена. 

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

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

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

Телефон для справок 8 (48251) 9-23-90, 9-14-11. 
Основание для проведения аукциона: п. 7 ст. 39.18 Земель-

ного кодекса Российской Федерации, постановление админи-
страции Торжокского района Тверской области от 25.05.2022 
года №199 «О проведении торгов в форме аукциона по прода-
же земельного участка с кадастровым номером 
69:33:0111501:807».

Форма торгов: Аукцион. Участниками аукциона могут являть-
ся только граждане.

Аукцион состоится 09 августа 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. Земельный участок с кадастровым номером 

69:33:0111501:807, площадью 2200 кв.м., расположенный по 
адресу: Тверская область, Торжокский район, Будовское сель-
ское поселение, п. Славный 

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

ния личного подсобного хозяйства.
Обременения правами других лиц: нет.
Ограничения использования: нет.
Начальная цена земельного участка: 246532 (Двести сорок 

шесть тысяч пятьсот тридцать два) рубля 00 копеек, НДС не 
облагается.

Шаг аукциона: – 3% от начальной цены и составляет 7395 
(Семь тысяч триста девяносто пять) рублей 96 копеек, НДС не 
облагается.

Размер задатка – 100% от начальной цены и составляет 
246532 (Двести сорок шесть тысяч пятьсот тридцать два) ру-
бля 00 копеек, НДС не облагается. 

2. Технические условия подключения (технологического при-
соединения) объектов капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

Техническая возможность подключения к действующим газо-
распределительным сетям объекта капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
69:33:0111501:807, в целях реализации на торгах в объеме не 
более 5,0 м3/час имеется. Порядок технологического присое-
динения объектов определен требованиями Правил подключе-
ния газоиспользующего оборудования и объектов капитально-
го строительства к сетям газораспределения, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ 13.09.2021г. №1547.

Сети электроснабжения по данным участкам не проходят. 
Возможно подключение: ПС 110/35/10кВ «Торжок», ВЛ – 

10кВ «ОПХ ВНИИЛ», ЗТП – 10/0,4кВ 2*250кВА №6 «Славный» 
абонентская, ВЛ – 0,4кВ ф. «улица Советская – д. Яковлев-
ское», абонентская.

Размер платы за технологическое присоединение определя-
ется в соответствии с Приказом Региональной энергетической 
комиссии Тверской области от 13.01.2022 г. №2 – нп и составля-
ет 550 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% – 91 рубль 67 копеек. 

Водоснабжение – источником водоснабжения участка будет 
артскважина, расположенная в п. Славный предусмотреть от 
существующей основной водопроводной сети совместно с соб-
ственниками зем. участков с кадастровыми номерами 
69:33:0111501:85 и 69:33:0111501:88 и 69:33:0111501:43. На ме-
сте врезки в основной водопровод установить ж/бетонный коло-
дец Ø 1000 мм и запорную арматуру (шаровой кран Ø 50). Под-
ключение к основному водопроводу осуществляет ресурсос-
набжающая организация за счет потребителя согласно сметной 
стоимости. Выполнить работы по прокладке участка водопро-
вода от места врезки до проектируемого строения ж/бетонного 
колодца Ø 1000 мм трубой (ПНД ПЭ – 80 Ø63), от распредели-
тельного колодца до ввода в дом трубой (ПНД ПЭ 80 Ø 25), 
установить в колодце запорную арматуру (шаровой кран Ø 25). 
При прокладке водопровода необходимо руководствоваться 
СП 31.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 2.04.02 
– 84* и другими нормативными документами, регламентирую-
щими прокладку наружных сетей водоснабжения. Установку 
счетчиков холодного (горячего) водоснабжения Dy = Ø 15 мм 
предусмотреть в проектируемом колодце без разъемных сое-
динений до шарового крана. Все подключения водоразборной 
арматуры допускаются только после водомерного узла. Поря-
док установки указан на типовой схеме. Водомерный узел дол-
жен быть установлен без возможности демонтажа его, не на-
рушая целостности пломбы. 

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.

3. Условия проведения аукционов: 
Победителем аукциона признается участник, предложивший 

наибольшую цену за земельный участок.
Особые условия: В аукционе могут принимать участие толь-

ко граждане.
4. Документы, предоставляемые для участия в аукционе:
– заявка на участие в аукционе по установленной форме с 

указанием реквизитов счета для возврата задатка;
– копии документов, удостоверяющих личность заявителя; 
– надлежащим образом оформленная доверенность в слу-

чае, если интересы претендента представляет доверенное 
лицо;

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

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

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

Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 6943000062, КПП 691501001, УФК по Тверской области 

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

В платежном поручении в части «Назначение платежа» не-
обходимо указать № лота, дату проведения аукциона.

Задаток служит обеспечением обязательства победителя 
аукциона по оплате за приобретаемый на аукционе земельный 
участок. 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 платы за приобретаемый земельный участок.

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

Осмотр земельного участка производится претендентами 
бесплатно и самостоятельно.

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

6. Срок приема заявок: заявки принимаются с 17 июня 2022 
года в рабочие дни, с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17.00.

Срок окончания приема заявок – 28 июля 2022 года, в 17:00.
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ООО «ИНЧЕРМЕТ»
ПОКУПАЕМ

МЕТАЛЛОЛОМ
ДОРОГО

от организаций и населения
наличный и безналичный

расчет
осуществляем

демонтаж
и самовывоз

предоставляем услуги
по взвешиванию весы 60 т

          

АВТОМОБИЛЕЙ
Мы всегда рады вам!

Индивидуальный подход
РАСЧЕТ НЕМЕДЛЕННО!

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

лиц. №32 от  29.04.14

КУПИМ ДОРОГО 
любые платы, радиодетали, 

измерительные приборы СССР, 
катализаторы от авто. 

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

(Алексей).

АО «Завод «МАРС» приглашает на постоянную работу ИНЖЕНЕРА-
ТЕХНОЛОГА (с возможным исполнением обязанностей мастера). За-
работная плата – по результатам собеседования. Оформление по 
Трудовому кодексу РФ, социальные гарантии. График работы: 5/2, 
обед – с 12 до 13 часов. 
Требования к кандидатам:
– высшее техническое образование, опыт работы не менее 3 лет или 

средне-специальное образование и стаж работы не менее 5 лет;
– приветствуется знание химических производств, опыт в освоении 

новых производств.
Тел. 5-72-53.

ПРОДАЕМ КУР-НЕСУШЕК – 
ОТ 120 ДНЕЙ.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА – 
ОТ 5 ШТ. 

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

РИТУАЛЫ 
(ул. Белинского, 1а)
Венки, корзины, 

гробы, 
различная ритуальная 

атрибутика, 
одежда для усопших, 

памятники, 
надгробия, 

кресты, оградки, 
столики, 
скамейки.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 
на фото 

на керамике 
и металле.

Тел. 8 (48251) 9-14-37, 
8-905-608-20-16.

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.

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.

АО «Завод «МАРС» приглашает на постоянную работу:
– сборщика, контролера полупроводниковых приборов;
– токаря, фрезеровщика.
Оформление – по Трудовому кодексу РФ, социальные гарантии.
Заработная плата – от 40 000 руб.
График работы: 5/2, обед – с 11:00 до 11:35. 
На время обучения – гарантированная оплата: МРОТ + оплата по 

сдельному наряду.
Требование к кандидатам – образование не ниже основного 

общего.
Справки – по тел. 8 (48251) 5-72-53.

Требуются УБОРЩИЦЫ в супермар-
кеты на ул. Дзержинского, д. 115, и 
ул. Красноармейской, д. 37.
Зарплата – от 10 000 до 28 000 руб. 
на руки.
Подробности – по тел. 8-920-188-

10-66 (звонить по будням до 17:00).

ООО «АЛЬБЕРО» 
осуществляет набор 

сотрудников по следующим 
вакансиям:
• ВОДИТЕЛИ 

на автомашины 
«Урал», КамАЗ 

с гидроманипулятором;
• ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ 

в лес;
• СВАРЩИК;

• СЛЕСАРЬ по ремонту 
автомашин.

Обращаться по адресу: 
г. Торжок, 

ул. Радищева, д. 2, оф. 23, 
тел. 8-960-702-87-77.

Куплю 
дорого РОГА.

Телефон 8-921-202-54-55.

«ПЧЕЛОВОДСТВО» работает 
каждую пятницу, с 9 до 11 часов, 

на площади возле вокзала.
Тел. 8-920-172-29-98.

Извещение о возможности предоставления
земельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского 
района в соответствии со статьей 39.18 Земельно-
го кодекса Российской Федерации информирует о 
возможности предоставления в собственность зе-
мельного участка, находящегося на землях насе-
ленных пунктов, вид разрешенного использования: 

для ведения личного подсобного хо-
зяйства, расположенного по адресу: 
Торжокский район, Мирновское сель-
ское поселение, д. Паника, общей пло-
щадью 2500 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора 
купли-продажи на указанный выше зе-
мельный участок принимаются в адми-
нистрации Торжокского района по адре-
су: Тверская область, г. Торжок, ул. Лу-
начарского, д. 2, каб. №12 с 17 июня 
2022 года ежедневно (кроме выходных 
и праздничных дней) с 8:00 до 17:00. 
Способ подачи заявления: лично или в 
лице представителя по доверенности, 
по почте (с уведомлением о вручении) 
или посредством электронной почты.

Срок окончания приема заявлений – 
28 июня 2022 года, в 17:00.

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

День деревни
25 июня в д. Бунятино (колхоз им. 1 

Мая) состоится праздник «День дерев-
ни».

В программе: концерт участников худо-
жественной самодеятельности Николь-
ского сельского клуба, а также пригла-
шенных артистов, смотр-конкурс домов-
ладений с вручением призов, танцеваль-
ный вечер «Дискотека 80-х» под живое 
исполнение, будет работать автолавка. 
Начало в 15 часов 30 минут у дома №11. 
Приглашаем всех.

21 июня 2022 года, в 13 часов, 
по адресу: Торжокский район, 
д. Селихово, ул. Совхозная, д. 
№2 (клуб), состоится собрание 
жителей Масловского сельского 
поселения с повесткой дня:

1. Избрание председателя и се-
кретаря собрания.

2. Выбор проекта для участия в 
конкурсном отборе по программе 
поддержки местных инициатив.

3. Определение суммы вклада 
населения на реализацию выбран-
ного проекта.

4. Выбор членов инициативной 
группы.
Администрация Масловского 

сельского поселения.
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КУПЛЮ СТАРИННЫЕ иконы и картины 
от 60 тыс. руб., книги до 1940г., статуэтки, 
столовое серебро, буддийские фигуры, 

знаки, самовары, колокольчики, 
золотые монеты, старинные ювелирные 

украшения.
Тел. 8-920-075-40-40.

Кафе «Бутик» приглашает на работу 
ВОДИТЕЛЯ НА ДОСТАВКУ, 
КУХОННОГО РАБОТНИКА, 

ПОВАРА, ПЕКАРЯ, 
ОФИЦИАНТА, БАРМЕНА, 

УБОРЩИЦУ, ПОСУДОМОЙЩИЦУ. 
Подробности –  по телефону 

8-910-530-02-55.

Уважаемые читатели!
ООО ИЦ «Консультант-

Тверь» предлагает вам 
принять участие в вебина-
ре «Бухгалтерская и налоговая отчетность за 
1 полугодие 2022 года», который состоится 7 
июля, с 10 до 17 часов (лектор А.А. Куликов).

Алексей Александрович Куликов – ведущий на-
логовый консультант и лектор Санкт-Петербурга. 
Управляющий партнер ООО «Агентство налого-
вых поверенных». Эксперт по налогообложению 
и правовым вопросам. Соавтор комментариев 
КоАП РФ.

Также вы можете окончить дистанционные кур-
сы повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки для бухгалтеров и кадрови-
ков.

Записаться на вебинар можно, отправив сооб-
щение на адрес сервисного центра: webinar@
consultant69.ru, или по тел. 8 (4822) 79-04-17, со-
общив свои данные: Ф.И.О., название организа-
ции, ИНН, КПП, телефон и электронную почту.

Подробную информацию можно получить у 
специалистов регионального сервисного центра 
КонсультантПлюс в г. Твери – «КонсультантПлюс-
Тверь» по адресу: Свободный переулок, д. 9 (БЦ 
«Тверь Плаза»), офис 605, или по телефонам 
8 (4822) 79-04-17, 8-929-098-78-98. Наш сайт: 
http://consultant69.ru/

Организации на постоянной ос-
нове требуются ГРУЗЧИКИ для 
работы с металлоломом и в цех 
макулатуры. Оплата высокая. 

Запись на собеседование – 
с 8:00 до 17:00 

по тел. 8-904-011-00-66.

Ремонт крыш, 
домов, гара-
жей, дачных 
домиков. Де-
монтаж. Сва-
рочные рабо-
ты. Покос тра-
вы. Вывоз му-
сора неболь-
шими объе-
мами. Выезд 
за город. 
Тел. 8-910-830-
06-18.

Внимание!
Каждый четверг, в 

11:40, на Ильинском 
рынке, у «Связного» 
состоится продажа 
кур-молодок – рыжих, 
белых, цветных (приви-
тых, возраст 4–5 мес.).

Телефон 8-903-638-02-06, сайт и 
группа Вконтакте: Куры76.рф.

В храм святителя Николая (г. Торжок, ул. 
Ст. Разина, 74а) требуется работник в 
иконную лавку. 
Тел. 8 (922) 882-97-20.

МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
• уточнение, раздел, объединение, перераспреде-

ление, образование, выдел земельного 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.

24 июня, в 13 часов, 
у Ильинского рынка 

продаются куры-молодки, утя-
та, гусята, бройлерные цыпля-

та, индюшата. 
Тел. 8-905-126-35-99.

На постоянную работу в филиал АО 
«Газпром газораспределение Тверь» в 
г. Торжке срочно требуется НАЧАЛЬ-
НИК ГРУППЫ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 
ПРИСОЕДИНЕНИЮ.
Высшее образование. Заработная 
плата – 46 000 руб. Полный соцпакет.
Тел. 8 (48251) 9-16-21. Адрес: г. Торжок, 

ул. Энгельса, 8а, е-mail: torzhok@tver-qaz.ru.

РЕКЛАМА
Конкуренты 
тоже видят 
это местоместо

9-13-01 
nvestnik@
yandex.ru


