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г. Торжок, Торжокский район

Сердца, открытые людям
Друзья, единомышленники и партнеры собрались по случаю пяти-

летнего юбилея Тверского регионального общественного движения 
гражданских инициатив «Доброе дело». 

Все эти годы руководит командой неравнодуш-
ных людей Николай Николаевич Романенко. А 
началось все с волонтерской деятельности за-
долго до оформления официального статуса.

В реализации важных социальных проектов помо-
гают представители органов государственной вла-
сти, общественные организации, средства массо-
вой информации, социальные учреждения. Выра-
жая слова благодарности собравшимся, Николай 
Романенко отметил, что за пять лет помощь смогли 
получить около 15 тысяч жителей Тверского реги-
она. Удалось привлечь спонсорской помощи на 22 
миллиона рублей. Он пояснил, что благотворитель-
ная организация существует за счет пожертвова-
ний, деньги дают неравнодушные граждане и спон-
соры – предприниматели и предприятия.

(Окончание на с. 8).

Жилищные сертификаты - молодым семьям

Горизонты         стр. 8
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Заседание вел председатель Собрания депутатов района С.В. Москалев.

 
30 марта состоялось внеоче-

редное заседание Собрания де-
путатов Торжокского района.

Отчет МО МВД России «Тор-
жокский» об итогах оперативно-
служебной деятельности подраз-
делений по борьбе с преступно-
стью и профилактике правонару-
шений в Торжокском районе в 
2020 году представил начальник 
отдела А.Н. Колышевский. Алек-
сандр Николаевич начал свой до-
клад с результатов реализации му-
ниципальной программы «Усиле-
ние борьбы с преступностью и 
профилактика правонарушений в 
Торжокском районе». В ее рамках 
администрацией Торжокского 
района выделены средства на обе-
спечение мер профилактики про-
тив терроризма – в учебных уч-
реждениях района были установ-
лены тревожные кнопки.

По словам А.Н. Колышевского, в 
прошедшем году снизилась пре-
ступность по разным направлени-
ям. Удалось достигнуть неплохих 
результатов по количеству рас-
крытых преступлений. Но, как от-
метил Александр Николаевич, се-
годня острой остается проблема 
подростковой преступности, и это 
общая беда. Подростки соверша-
ют такие преступления, как кра-
жи, неправомерное завладение 
транспортными стредствами, мо-
шенничество и др. Часто сотруд-
ники полиции задерживают детей, 
которые после 23 часов находятся 
на улице без сопровождения 
взрослых. Докладчик отметил хо-
рошую работу подразделения по 
делам несовершеннолетних, его 
сотрудники регулярно выезжают в 
рейды с профилактическими целя-
ми, принимают все необходимые 
меры по пресечению преступле-
ний. Но, несмотря на это, вопрос 
все-таки остается открытым. И ре-
шать его нужно сообща.

Александр Николаевич затронул 
и кадровый вопрос. В Торжокском 
районе трудятся девять участко-
вых инспекторов, понятно, что 
территория очень большая, и, сле-
довательно, на сотрудников поли-
ции возложена большая работа. 
Тем более, на весь район выделено 
всего 4 единицы транспорта. А.Н. 
Колышевский отметил, что в по-
лиции всегда открыты двери для 
инициативных, крепких предста-
вителей молодого поколения, у 
кого есть желание посвятить себя 

работе в этой службе. Кстати, мно-
гие сотрудники готовы работать 
на селе, если они будут обеспече-
ны жильем. Докладчик выразил 
надежду, что депутаты посодей-
ствуют полиции в этом вопросе. В 
заключение Александр Николае-
вич поблагодарил глав сельских 
поселений, депутатов за тесное 
взаимодействие в работе. Консо-
лидированно можно добиться по-
ложительных результатов.

Также с отчетом за минувший 
год выступила начальник отдела 
трудоустройства, прогноза и ана-
лиза рынка труда ГКУ Тверской 
области «ЦЗН Торжокского райо-
на» И.Л. Смолькова. Ирина Львов-
на отметила, что в 2020 году при-
знаны безработными 695 граждан, 
заявлено 563 вакансии. Наблюда-
ется тенденция к снижению спро-
са на рабочую силу, особенно на 
селе. Докладчик проинформиро-
вала депутатов о том, какая работа 
проводится в центре занятости, в 
каких обучающих программах мо-
гут принять участие безработные, 
а также о размерах выплат посо-
бия по безработице.

С отчетом о работе ГБУЗ «Тор-
жокская ЦРБ» за 2020 год высту-
пил главный врач И.А. Выжимов. 
Как отметил Игорь Александро-
вич, все учреждения здравоохране-
ния работали в сложном режиме в 
связи с пандемией, это коснулось и 
нашей центральной районной 
больницы, которая принимала 
больных и из других городов. Во 
многом из-за последствий панде-
мии увеличилась смертность насе-

ления. Как пояснил главврач, люди 
с хроническими заболеваниями, 
которые проходили лечение в ста-
ционаре, из-за страха заразиться 
коронавирусом не обращались в 
больницу. В первую очередь, это 
касается больных с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями, болезня-
ми кровообращения. В селе рост 
смертности составил 10%.

Игорь Александрович остано-
вился на кадровой проблеме, кото-
рая остается открытой, говорил о 
материально-технической базе, 
она с каждым годом обновляется, 
поступает новое высокотехноло-
гичное оборудование. Также оста-
новился на организационных во-
просах, касающихся вакцинации и 
диспансеризации населения. Как 
он отметил, несмотря на панде-
мию, с 1 апреля будет возобновле-
на работа по диспансеризации на-
селения, ведь все мы знаем, что 
профилактические меры – одна из 
главных составляющих здоровья. 
И болезнь легче предупредить, 
чем лечить.

Все отчеты были приняты депу-
татами Торжокского района к све-
дению.

В ходе заседания рассмотрива-
лись и другие вопросы: об отмене 
системы налогообложения в виде 
единого налога на вмененный до-
ход для отдельных видов деятель-
ности в Торжокском районе; о 
внесении изменений в предыду-
щие решения Собрания депутатов 
и другие.

Ирина АЛЕКСАНДРОВА.
Фото автора.

Очередное заседание городского совета ветеранов 
вел его новый председатель П.Г. Омельченко.

В каждом из 14 сельских поселений Торжокского района под-
водят итоги прошлого года.

На очередном заседании Совета депутатов Грузинского сель-
ского поселения рассматривалось несколько вопросов. В его ра-
боте приняла участие глава Торжокского района Е.В. Хохлова. 
Основным стал отчет главы поселения В.Б. Фулярина о проде-
ланной работе в 2020 году. 

В состав Грузинского поселения входит 25 населенных пунктов, и в до-
кладе прозвучало, что, несмотря на сложные условия во время пандемии, 
территория развивалась.

Здесь старались создавать комфортные условия для проживания сельских 
жителей как в центральных, так и в отдаленных деревнях. Работа админи-
страции складывалась из стремления привлечь на свою территорию инве-
сторов и оказать качественные муниципальные услуги жителям поселения.

Глава района Е.В. Хохлова (слева) на заседании в Грузинах.

В своем выступлении Виктор Борисович отметил, что одним из важ-
ных достижений стало строительство газопровода и подключение до-
мов к голубому топливу. Это результат совместной работы с админи-
страцией Торжокского района и взаимодействия руководства поселе-
ния с различными структурами и подразделениями. Много сил было 
отдано пироговской территории в решении вопросов жилищно-ком-
мунального хозяйства. Основные средства направлены на приведение 
в порядок системы водопровода. Были обустроены колодцы. Также 
внимание уделялось содержанию всей территории и поселковых до-
рог, профилактическим мероприятиям в пожароопасный период, бла-
гоустройству мест общего пользования. Прозвучали основные статьи 
расходов бюджета поселения за отчетный период.

Депутаты единогласно дали удовлетворительную оценку работе 
главы Грузинского поселения, затем обсудили ряд других вопросов 
повестки дня.

Людмила СПИРИДОНОВА. Фото Алексея Козлова.

Отчет глава поселения представила широкой аудитории.

31 марта в поселке Славный с отчетом за 2020 год выступила 
глава Будовского сельского поселения В.Н. Митина. На меропри-
ятии присутствовали председатель Собрания депутатов Торжок-
ского района С.В. Москалев, депутаты сельского поселения, на-
чальник финансового управления администрации района Ю.А. 
Петрова, представители общественности, местные жители.

Вера Николаевна отметила, что за год проведена большая и трудо-
емкая работа по улучшению качества жизни в поселении. Глава 
остановилась на основных сферах деятельности. Что касается раз-
вития бизнеса, на территории Будовского сельского поселения рабо-
тают предприятия придорожного сервиса, ООО «Санаторий Мити-
но». Есть две инвестиционные площадки – под развитие туристиче-
ского бизнеса отведен 1 га в д. Митино, под размещение сельскохо-
зяйственного производства – 147 га в деревнях Большое Петрово, 
Толстиково и Крюково.

В.Н. Митина говорила о работе жилищно-коммунального хозяй-
ства, в ведение которого входит обслуживание водонапорных ба-
шен, артезианских скважин, колодцев, уличного освещения и т.д. 
Это самая большая статья расходов – 96 % от плановых назначений. 

Кроме этого, глава поселения доложила о работе дорожного хозяй-
ства и других объектов инфраструктуры. Особое внимание уделила 
пожарной безопасности в сельском поселении. К слову сказать, на его 
территории работает добровольная пожарная команда, которая при-
нимает активное участие в тушении пожаров, палов сухой травы и т.д.

Большая работа в поселении проведена в рамках реализации про-
граммы поддержки местных инициатив, на эти цели затрачено 
1271,22 тыс. рублей.

Присутствующие положительно оценили работу главы Будовского 
сельского поселения. Отмечалось, что хороших результатов удалось 
добиться благодаря взаимодействию на всех уровнях власти.

Ирина ЮРЬЕВА. Фото Алексея Козлова.

На встречу с представителями 
старшего поколения был пригла-
шен глава г. Торжка Ю.П. Гу-
рин. Юрий Петрович рассказал о 
социально-экономическом раз-
витии города. Ветераны задали 
главе Торжка волнующие их во-
просы – об асфальтировании 
окружной дороги (ул. Старицкая 
– ул. Осташковская), о ремонте 
придомовых дорог на Ленин-
градском шоссе, д. №№31–35 до 
детского сада №8, о дороге к 
дачному кооперативу «Завод по-
лиграфкрасок», о дорогах на 
кладбище, об освещении дороги 
у педагогического колледжа, о 
льготном проезде ветеранов, о 
трансляции телецентра «Бер-
кут», об открытии аптеки №201, 
о вывозе мусора и др. На все во-
просы Ю.П. Гурин подробно от-
ветил, а некоторые взял на за-
метку. Ветераны поблагодарили 
главу города за выступление.

Далее председатель совета ве-
теранов П.Г. Омельченко проин-
формировал о предоставлении 
субсидии из городского бюдже-
та на реализацию социальных 
программ в 2021 году. Рассказал 
о намеченных мероприятиях.

Председатель первичной вете-
ранской организации Н.Б. Малах 

отчиталась о своей работе со 
старшим поколением. Совместно 
с руководством фабрики и город-
ским советом ветеранов работа 
проводилась разноплановая.

Такие встречи с главой города 
ветеранам необходимы. Мы уз-
наем, чем живет Торжок, пер-

спективы его развития, имеем 
возможность напрямую задать 
интересующие нас вопросы. 
Этой встречей мы остались до-
вольны.

О.А. АГУРЕЕВА,
пресс-центр городского совета 

ветеранов.
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Н.А. Смирнова.

Если вы хоть раз были в Торжокской поликлинике, то имя Нины Аркадьевны 
Смирновой у вас на слуху. Сегодня это участковый терапевт, в прошлом заведую-
щая терапевтическим отделением. Должности менялись, но подход к работе оста-
вался прежним. И пациенты, узнав о том, что «Нина Аркадьевна теперь в другом 
кабинете», нет-нет да заходили в этот «другой кабинет», пренебрегая направлением 
регистратуры. Причина такой верности проста – высокий профессионализм и по-
настоящему человеческое отношение к своим пациентам. Порой доброе слово ис-
целяет лучше любого лекарства.

«Выбери себе работу по душе, и тебе не 
придется работать ни одного дня в своей 
жизни». (Конфуций) Так и произошло с мо-
ей бабушкой. Для коллег и пациентов она 
– Нина Аркадьевна Смирнова. Для родных 
и близких – Нинуля, Нинель, мама, сестра. 
Для меня – бабушка.

5 апреля бабушке исполняется 75 лет, 50 
из которых она посвятила любимому делу 
– профессии врача. Это не столько ее при-
звание, сколько родная стихия.

ДЕТСТВО
Моя бабушка, Нина Шаховская, родилась 

в простой семье. Отец вернулся с войны 
инвалидом, работал механиком на кожга-
лантерейной фабрике. Мать была началь-
ницей цеха на Торжокской обувной фабри-
ке. Бабушка была старшей из троих детей, 
кроме нее, были сестра Валя и брат Валера. 
Когда бабушке было 14, умерла ее мама. 
Под свою опеку всех детей взяла двоюрод-
ная тетя Серафима Георгиевна Шаршилина 
(для меня уже бабушка Сима), она факти-
чески заменила им мать.

ЛЮБОВЬ
Еще совсем юной моя бабушка поняла, 

что хочет быть врачом, и до поступления в 
медицинский институт имени Мечникова 
в Санкт-Петербурге (тогда Ленинграде) 
два года работала в местной больнице. По-
том была учеба, подготовка к экзаменам 
при свете белых ночей и чудесная пора 
студенчества. А потом случилась Любовь. 
Большая, единственная, на всю жизнь. Бу-
дущий муж, Валера Смирнов, жил на про-
тивоположном берегу реки, прямо напро-
тив дома, где жила бабушка. Однажды он 
переплывал Тверцу и поранил ногу, а ба-
бушка помогла обработать рану – так и 
познакомились, начали общаться, дру-
жить. Выдерживали разлуку учебой и ар-
мией, а когда поженились, дедушка не 
смог постоянно быть без любимой и тайно 

перевел ее документы в Калининский ме-
динститут – бабушка удивилась, но спо-
рить не стала. Окончила обучение уже в 
Твери (Калинине). Потом родилась моя 
мама.

Дедушки не стало, когда я должна была 
идти в первый класс – в августе 2004 года. 
Он мечтал увидеть это, выдумывал со 
мной сказки и занимался английским. Но 
судьба решила иначе. И тогда мы с бабуш-
кой договорились не унывать: у каждого 
была своя работа – у меня уроки, у бабуш-
ки – больница и пациенты. Прошло 17 лет, 
но каждый раз, когда речь заходит о де-
душке, голос ее наполняется теплотой и 
чуть заметно дрожит, он все еще самый 
умный, добрый и сильный для нее. Бабуш-
ка говорит о нем так, будто он просто уе-
хал и не может вернуться, а сколько про-
шло лет – не имеет значения.

СЕМЬЯ
Порой нам кажется, что все бабушкины 

пациенты – ее семья, настолько трепетно 
она к ним относится, помнит диагнозы 
наизусть и знает имена их детей и внуков. 
Мы уже давно привыкли к этому, все по-
нимаем и зачастую тоже называем ее не 
мамой или бабушкой, а Ниной Аркадьев-
ной.

Она не та бабушка, что вяжет шарфы, 
шапки, носки, не та бабушка, что печет 
пироги и варит варенье – я бы даже не 
смогла в полной мере применить к ней 
слово бабушка. Нина Аркадьевна для нас 
Старший – советник, друг, критик, по-
мощник. Наша Старшая любимая женщи-
на, которая никогда не бросит своих в бе-
де и будет стоять за свою семью горой.

ПРАВИЛА ЖИЗНИ
Я учусь у бабушки относиться к жизни 

проще и радостнее. И это действительно 
получается, если:
Любить свою работу. Она маленькой 

юркой птичкой в свои 75 летает по этажам 
поликлиники, забыв про все болезни. Она 

В нашей газете мы не раз писали об успехах народного хора лю-
дей с ограниченными возможностями здоровья «Родные напе-
вы», которым руководит Д.С. Миланин. В этом году, наряду с 
празднованием 60-летия городского Дома культуры, в коллекти-
ве еще одно важное событие – Денис Сергеевич разработал и пре-
творил в жизнь проект «Сердце отдаю песне» по организации до-
суга людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Д.С. Миланин с наградой.
Служба для юношей по-прежнему составляет один год.

Вчера в Торжке, как и по всей стране, начался весенний призыв 
на военную службу. Состоялось первое заседание призывной ко-
миссии, которая определяет, годен ли юноша к службе в армии, 
имеет ли право на отсрочку и в какие рода войск он будет на-
правлен. О ходе призывной кампании рассказала врио военкома 
военного комиссариата г. Торжка, Торжокского и Кувшиновско-
го районов Е.В. ЧУПРИК.

– Призывная кампания прохо-
дит с соблюдением санитарно-
эпидемиологических норм с це-
лью нераспространения корона-
вирусной инфекции, – пояснила 
Елена Владимировна. – Поэтому 
призывная комиссия будет рабо-
тать по определенному графику: 
с 1 по 16 апреля будет действо-
вать на территории нашего муни-
ципалитета, затем – на террито-
рии Кувшиновского района. А 
после – раз в неделю – на терри-
тории г. Торжка. Все призывники 
оповещены повестками. Состав-

лены графики их посещений. Та-
ким образом, мы разделяем пото-
ки призывников, чтобы не было 
скопления людей. Сотрудники 
военного комиссариата прошли 
вакцинацию либо сдали анализы 
на наличие антител к коронави-
русной инфекции. Военкомат 
обеспечен средствами защиты – 
масками, перчатками, при необ-
ходимости выдаем их призывни-
кам. В помещениях проводится 
санобработка.

Куда планируется отправка 
призывников? Так как мы нахо-

димся на территории Западного 
военного округа, который вклю-
чает в себя 26 областей, то наши 
ребята будут служить практиче-
ски во всех областях, в том чис-
ле в Москве, Санкт-Петербурге 
и в нашем регионе. Но мы ста-
раемся новоторов далеко не от-
правлять. Изменений в этом го-
ду для призывников нет. Служ-
ба также проходит один год. 
Думаю, что ребятам стало на-
много комфортнее проходить 
службу в армии, к примеру, в 
последнее время для них введен 
послеобеденный отдых.

При поступлении на региональ-
ный призывной пункт ребята по-
лучают все необходимое, в том 
числе обеспечиваются обмунди-
рованием. На призывном пункте 
организовано питание и прожи-
вание. В целях обеспечения со-
хранности здоровья к месту 
службы призывники будут на-
правляться в отдельном вагоне.

У ребят, которые еще учатся, к 
примеру, в колледже, есть воз-
можность доучиться: сдать вы-
пускные экзамены, получить ди-
плом об окончании ссуза, а после 
пойти в армию. Однако они так-
же могут воспользоваться до-
срочным выпуском: написать за-
явление руководству учебного 
заведения и раньше своих одно-
группников окончить обучение. 
Тогда у них будет возможность 
пойти в армию в первых рядах, а 
значит, что и попасть в лучшие 
войсковые части и с учетом их 
пожеланий.

– Уверена, что на территории 
города и района весенняя при-
зывная кампания пройдет орга-
низованно, и молодые новоторы 
покажут себя честными и на-
дежными защитниками нашей 
Родины, – сказала в заключение 
Е.В. Чуприк.

Светлана БЕЛОВА.
Фото автора.

Как отметил в своем проекте 
Д.С. Миланин, важно, что эти 
люди не ограничены стенами 
своей квартиры, а имеют воз-
можность посещать учреждение 
культуры и принимать активное 
участие в проведении культур-
но-досуговых мероприятий.

Денис Сергеевич, имея при-
родное дарование и талант, не-
смотря на инвалидность, сумел 
получить специальное профес-
сиональное образование и стать 
одним из немногих людей наше-
го города, готовым работать с 
целевой группой инвалидов.

Его работа была отмечена на 
высоком уровне. Д.С. Миланин 
стал лауреатом I степени премии 
губернатора Тверской области в 
сфере культуры и искусства в 
номинации «За достижения в области культурно-досуговой деятель-
ности». Награду он получил в профессиональный праздник работни-
ков культуры.

Ирина АЛЕКСАНДРОВА. Фото из архива ГДК.

 
 

 

может вспылить за секунду и отойти ров-
но за столько же. У нее большое открытое 
сердце и горячий темперамент, безгранич-
ная щедрость и острое чувство справедли-
вости. Она мой дорогой друг и мудрый 
психолог – всегда находит самые верные и 
нужные слова поддержки. Она мама, ба-
бушка, сестра, тетя. Она настоящий про-
фессионал.
Отдыхать на природе и путешество-

вать по миру. Летом дача – обязательна 
для посещения: свежий воздух, ягоды с 
куста и пение птиц. Новые страны расши-
ряют горизонты.
Постоянно учиться. В профессии врача 

нет предела совершенству и знаниям, по-
этому Нина Аркадьевна постоянно повы-
шает свою квалификацию, посещает науч-
ные конференции в Москве и Твери, в 
2014 году участвовала в международном 
конгрессе кардиологов.
Проводить больше времени с семьей. 

Важно разделять с близкими как радост-
ные события, так и печальные.
Встречаться с друзьями. Мои друзья, 

говорит бабушка, вторая семья.
Забыть про возраст. Любимая фраза ба-

бушки: «Живем до 100, а потом старость».
Бабушкин пример всегда напоминает 

мне о том, как сильно можно любить. Ино-
гда яростно – бороться за свое дело, за 
правду. Иногда терпеливо – ждать встречи 
с любимым мужем после долгих месяцев 
разлуки, уметь утешить самыми простыми 
словами, верить в людей, когда другие не 
верят. Иногда вопреки – несмотря на свой 
вспыльчивый характер, промолчать, со-
гласиться, не сделать больно. Любить 
можно по-разному, но всегда – всепроща-
юще. «Любовь все покрывает, всему ве-
рит, всего надеется, все переносит» (1-е 
Кор. 13:8).

Милая бабушка, дорогая Нина Аркадьев-
на, спасибо за это Знание и пример! Это 
дороже всего на свете. Я тебя люблю. Мы 
тебя любим! С Днем рождения!

Мария КОЛПАКОВА.
Фото из семейного архива.
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Средства
на здравоохранение

На заседании бюджетной комиссии,
которое 30 марта провел губернатор Твер�
ской области Игорь Руденя, рассмотрен
вопрос о распределении дополнительного
финансирования на содержание больниц
и поликлиник Верхневолжья, работающих
по системе обязательного медицинского
страхования.

Из резервного фонда Правительства
Российской Федерации региону направле�
но 562,4 млн рублей. На заседании приня�
то решение о распределении средств меж�
ду 42 учреждениями здравоохранения ре�
гиона в соответствии с объемом оказанных
в 2020 году услуг населению.

Кроме того, на заседании рассмотрен
вопрос о закупке очередной партии лекар�
ственных препаратов для лечения больных
коронавирусной инфекцией. Тверской об�
ласти из федерального бюджета выделено
52,2 млн рублей на приобретение пяти наи�
менований лекарств. Препараты будут рас�
пределены между амбулаторными учрежде�
ниями Верхневолжья, где пациенты прохо�
дят лечение от коронавирусной инфекции.

Лидеры «Единой России»
29 марта в правительстве региона со�

стоялась встреча губернатора Тверской
области, секретаря регионального отделе�
ния партии «Единая Россия» Игоря Рудени
и врио заместителя секретаря Генераль�
ного совета партии «Единая Россия» Вла�
димира Васильева. Стороны обсудили ак�
туальные для региона вопросы, перспекти�
вы развития.

Речь шла о реализации на территории
Тверского региона национальных проектов,
участии Верхневолжья в новых федераль�
ных программах, сотрудничестве в рамках
реализации партийных проектов «Безопас�
ные дороги», «Городская среда» и «Детс�
кий спорт».

Владимир Васильев подал заявление о
включении в состав кандидатов предвари�
тельного голосования по кандидатурам для
последующего выдвижения от партии «Еди�
ная Россия» кандидатами в депутаты Госу�
дарственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по федеральному
избирательному округу на территории Твер�
ской области и Заволжскому одномандат�
ному избирательному округу №180 регио�
на. В настоящее время в Тверской области
началась процедура праймериз, сейчас
идет этап выдвижения кандидатов.

Поддержка сельских школ
В 2021 году в Тверской области продол�

жится реализация программы по улучше�
нию условий для занятий спортом в шко�
лах, расположенных в сельской местности
и малых городах. Поддержка в текущем
году по этому направлению будет оказана
пяти муниципалитетам.

Среди мероприятий – ремонт спортза�
лов в пяти сельских школах, где обучается
почти 600 детей: Борковской школе Бежец�
кого района, Княжегорской школе Зубцов�
ского района, Ильинской и Неклюдовской
школах Кимрского района, Краснооктябрь�
ской школе Сонковского района. Новое обо�
рудование на уличной спортивной площад�
ке будет установлено в Великооктябрьской
школе Фировского района.

В общей сложности на эти цели напра�
вят 11,5 млн рублей. Программа по разви�
тию спорта в сельских школах реализуется
на территории Верхневолжья с 2014 года.
За это время ее участниками стали 34 му�
ниципалитета, 136 школ Верхневолжья, где
обучается более 6600 детей.

Подготовил Влад СЕРГЕЕВ

CОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

Предварительные итоги ре�
ализации с 2018 года Страте�
гии духовно�нравственного вос�
питания детей в Тверской обла�
сти и задачи на предстоящий
четырехлетний период рас�
смотрены на заседании регио�
нального правительства, кото�
рое 30 марта провел губерна�
тор Игорь Руденя.

«Воспитание гармонично
развитой и социальной ответ�
ственной личности возможно
только на основе духовно�нрав�
ственных ценностей нашего на�
рода, исторических и культур�
ных традиций. Гордимся тем,
что Верхневолжье сохранило
традиции преданности Родине,
честного труда, уважения к стар�
шим, бережного отношения к
родным и близким людям.
Главная цель реализации Стра�
тегии духовно�нравственного
воспитания детей – передать
эти ценности новому поколе�
нию», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул: важ�
но дать возможности молодежи
региона реализовать себя в уче�
бе, работе, творчестве, спорте,
общественной деятельности.
При этом особое внимание уде�
лить патриотическому воспита�
нию, популяризации достиже�
ний современников. Игорь Руде�
ня отметил, что трансляция цен�
ностных установок должна актив�
нее вестись через медиапрост�
ранство, социальные сети, попу�
лярные среди молодежи.

Совместную работу в реализа�
ции Стратегии ведут органы вла�
сти региона, учреждения образо�
вания и культуры, Тверская мит�
рополия и общественность. Стра�
тегия включает три основных бло�
ка: «Педагог. Школа наставника»,
«Ребенок. Школа воспитания и
просвещения», «Семья. Ответ�
ственное родительство».

Значительная часть меропри�
ятий в рамках Стратегии наце�
лена на повышение квалификации
педагогов Тверской области. За
2018�2020 годы квалификацию
повысили свыше 3300 человек.
Участниками семинаров по воп�
росам духовно�нравственного
воспитания детей стали свыше
5000 педагогов, стажировок – по�
рядка 700 человек. Образова�
тельный модуль по нравственно�
му воспитанию освоили и студен�
ты педагогических колледжей.

В муниципалитетах Тверской
области созданы методические
объединения учителей. Специ�
алисты образования также ста�
ли активными участниками Все�
российского конкурса «За нрав�
ственный подвиг учителя».

Активно включены в работу
школьники. Около 1500 ребят
ежегодно принимают участие в
конкурсе юных чтецов «Живая
классика», кинофестивале для
детей, юношества и семьи «Мо�
ряна». Среди событий, направ�
ленных на духовное воспитание
и образование юных граждан, –
Волжский хоровой собор, «Уро�
ки милосердия», «Живые уроки»
и другие мероприятия, в том
числе в формате летних лагерей.

Знаковым стал проект «Нас
пригласили во Дворец!», кото�
рый реализуется по инициати�
ве Игоря Рудени: бесплатные
экскурсии для школьников из
районов области в Тверской
Императорский дворец. За про�
шедшие три года здесь побы�
вали более 31400 ребят.

Развивается работа «Роди�
тельских клубов» и «Семейных
гостиных» на базе учреждений
социальной защиты населения,
действуют выездные «Роди�
тельские приемные». Объедине�
ния созданы для поддержки се�
мей, находящихся в непростой

жизненной ситуации. В Тверс�
кой области работают отделе�
ния «Мой семейный центр».
Кроме того, действуют антикри�
зисные центры для женщин при
медицинских организациях.
Продолжена традиция ежегод�
ного конкурса «Семья года».

С 2021 по 2024 год более ак�
тивно в муниципальных школах
будут внедряться воспитатель�
ные программы по различным
модулям, включая профориен�
тацию ребят. Акцент также де�
лается на изучении истории
родного края, культуры и тради�
ций Верхневолжья. Вводится
курс исторического краеведения
для школьников 1�11�х классов.

Будет и далее развиваться
гражданско�патриотическое на�
правление через мероприятия
по сохранению исторической
памяти. В том числе это экскур�
сии для школьников по знако�
вым местам Верхневолжья. От�
дельными направлениями Стра�
тегии стали эстетическое, духов�
ное и трудовое воспитание, а
также приобщение к здоровому

образу жизни. Значимая часть
Стратегии на предстоящий пе�
риод посвящена поддержке мно�
годетных семей, педагогическо�
му просвещению родителей.

В регионе предусмотрено
создание единой базы семей на
территории муниципалитетов,
формирование семейно�демог�
рафического паспорта террито�
рий. Это даст новые возможно�
сти для поддержки института
семьи, материнства, отцовства
и детства.

Как продолжение темы реа�
лизации Стратегии духовно�
нравственного воспитания детей
в Тверской области – новость о
событии Тверского областного
Дома народного творчества. 26
марта подведены итоги XIII Об�
ластного открытого фестиваля�
конкурса детского и юношеского
кино «Молодым – дорогу». В этом
году участие в конкурсе прини�
мали 37 работ из 14 муниципаль�
ных образований Верхневолжья.

«В Тверской области много
талантливых детей. Очень важно,
чтобы каждый из них чувствовал
поддержку, имел возможности
для реализации своих талантов
и способностей», – считает губер�
натор Игорь Руденя.

В фестивале�конкурсе при�
нимали участие воспитанники
детских и юношеских видеосту�
дий Тверской области, отдель�
ные авторы и творческие объе�
динения. За звание лучших бо�
ролись игровые, документаль�
ные фильмы, репортажи с мес�
та событий, мультфильмы, му�
зыкальные клипы.

По итогам конкурсного отбо�
ра гран�при завоевала детская
телестудия «Метроном» из Выш�
него Волочка, которая предста�
вила коллективную работу
«Письмо из прошлого». Дипло�
мами лауреатов награждены по�
бедители в 17 номинациях, сре�
ди них ребята из Твери, Выш�
него Волочка, Кашина, Кувшино�
во, Удомли, Оленино, Торжка,
Медного, ЗАТО Озерный, Кона�
ково и деревни Некрасово.

Также в рамках фестиваля�
конкурса прошла творческая
встреча с участниками конкур�
са, на которой члены жюри
рассмотрели и проанализиро�
вали все работы. По итогам
мероприятия член жюри, актер
тетра и кино Алексей Ларио�
нов провел интерактивный ма�
стер�класс по актерскому мас�
терству.
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25 марта губернатор Игорь Руденя вручил 21 молодой семье из муниципалитетов Тверской области
сертификаты на приобретение или строительство жилья

В 2021 году семь военно�патрио�
тических организаций Тверской об�
ласти получат поддержку из област�
ного бюджета. Решение принято на
заседании Правительства Тверской
области, которое 30 марта провел гу�
бернатор Игорь Руденя.

5 млн рублей предусмотрено на
проведение Международной военно�
исторической экспедиции «Ржев.
Калининский фронт». Ежегодная
Вахта Памяти пройдет в период с 17

по 30 апреля 2021 года в Ржевском районе, в местах кровопро�
литных боев 1941�1943 годов. Лагерь поисковиков будет распо�
ложен вблизи Ржевского мемориала Советскому солдату.

«Проведение экспедиции в Тверской области уже стало тра�
дицией, этот год не исключение. Это будет новый этап – на
новой площадке, которая создана за Ржевским мемориалом», –
отметил Игорь Руденя после заседания правительства в ком�
ментариях для представителей СМИ.

4 Новоторжский вестник
2 апреля 2021г.
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Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2021                   г. Торжок                       №95

О внесении изменений в постановление 
администрации города Торжка 

от 22.06.2018 №255
На основании статьи 19 Федерального закона от 

12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьи 16 Изби-
рательного кодекса Тверской области администра-
ция города Торжка постановляет:

1. Внести в постановление администрации города 
Торжка от 22.06.2018 №255 «Об утверждении гра-
ниц избирательных участков на территории муни-
ципального образования город Торжок» (в редак-
ции постановлений администрации города Торжка 
от 10.07.2019 №244, от 05.03.2020 №72, от 
14.07.2020 №203) (далее – Постановление) измене-
ния, изложив приложение «Границы избиратель-
ных участков на территории муниципального обра-
зования город Торжок», утвержденное Постановле-
нием, в редакции настоящего Постановления.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования и подлежит 
размещению в свободном доступе на официальном 
сайте администрации города Торжка в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.
Утверждены 

постановлением  
администрации города Торжка 

от  22.06.2018 №255
(в редакции постановления 

администрации города Торжка  
от 26.03.2021 № 95)

(приложение)
ГРАНИЦЫ

избирательных участков на территории 
муниципального образования городской округ 

город Торжок Тверской области
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1061

Место нахождения участковой избирательной ко-
миссии – Ленинградское шоссе, д. 44, государ-
ственное бюджетное профессиональное образова-
тельное учреждение «Торжокский государствен-
ный промышленно-гуманитарный колледж», 1 
этаж, кабинет заместителя директора по воспита-
тельной работе, тел. 9-24-10.

Помещение для голосования – Ленинградское 
шоссе, д. 44, государственное бюджетное профес-
сиональное образовательное учреждение «Торжок-
ский государственный промышленно-гуманитар-
ный колледж», актовый зал, тел. 9-10-36.

В состав участка входят: 
шоссе Ленинградское – дома №№44, 44а, 46, 46а, 

46б, 48, 50, 54а, 58, 60, 99, 101, 103, 107, 109; 
улицы: Молодежная, Северная, Урицкого, Чапае-

ва, Чехова, Энергетиков – все дома; 
район города: Детский санаторий «Митино» – все 

дома; 
переулки: Урицкого, 1-й Чехова, 2-й Чехова, 3-й 

Чехова, 4-й Чехова – все дома; 
проезд Северный – все дома; 
бульвар Сиреневый – все дома.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1062
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии – Ленинградское шоссе, д. 63, муниципаль-
ное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №6» города 
Торжка, 1 этаж, тел. 9-54-57.

Помещение для голосования – Ленинградское 
шоссе, д. 63, муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа №6» города Торжка, 1 этаж, фойе, 
тел. 9-54-57.

В состав участка входит 
шоссе Ленинградское – дом №63, нечетные дома 

с дома №67 по дом №97, дом №101а.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1063

Место нахождения участковой избирательной ко-
миссии – Ленинградское шоссе, д. 33а, муници-
пальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №8», 1 этаж, физкуль-
турный класс, тел. 9-05-40. 

Помещение для голосования – Ленинградское 
шоссе, д. 33а, муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение «Детский сад 
№8», 1 этаж, физкультурный класс, тел. 9-05-40.

В состав  участка входят: 
шоссе Ленинградское – дома №№16, 16а, 18, 20, 

34, нечетные дома с дома № 41 по дом №61, дома 
№№42, 42а, 42б, 42в, 42г;

улица Падерина – все дома.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1064

Место нахождения участковой избирательной ко-
миссии – Ленинградское шоссе, д. 19, государ-
ственное бюджетное  профессиональное образова-
тельное учреждение «Торжокский педагогический 
колледж им. Ф.В. Бадюлина», 1 этаж, помещение 
библиотеки, тел. 9-73-90.

Помещение для голосования – Ленинградское 
шоссе, д. 19, государственное бюджетное профес-
сиональное образовательное учреждение «Торжок-
ский педагогический колледж им. Ф.В. Бадюлина», 
здание спорткомплекса, 1 этаж, спортзал, тел. 9-19-
39.

В состав участка входят:
шоссе Ленинградское – четные дома с дома №4 

по дом №14, нечетные дома
 с дома №13 по дом №39;
улицы: 
Кутузова – все дома, кроме домов №№1, 1а;
Металлистов – четные дома с дома №4 по дом 

№34, нечетные дома с дома №7 по дом №21;
Перовского – все дома с дома №15 по дом №44;
Завидова, Сенная, Суворова – все дома; 
переулки: Сенной, 1-й Металлистов, 3-й Метал-

листов – все дома.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1065

Место нахождения участковой избирательной ко-
миссии – улица Дзержинского, д. 119, муниципаль-
ное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия №7» г. Торжка, помещение канцелярии, 
тел. 9-41-94.

Помещение для голосования – улица Дзержин-
ского, д. 119, здание муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия 
№7» г. Торжка, 1 этаж, помещение учебного клас-
са, тел. 9-41-94.

В состав участка входят:
шоссе Ленинградское – нечетные дома с дома №1 

по №11; 
улицы: 
Дзержинского – дома №№113, 113а, 115, 115а, 

115б, 117, 117а, 117б, 117в, 119;
Металлистов – дом №2, нечетные дома с дома №1 

по дом №5;
Перовского – все дома с дома №1 по дом №14;
Кутузова – дома №№1, 1а;

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1066
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии – улица Энгельса, д. 4, муниципальное 
бюджетное учреждение города Торжка «Спортив-
ная школа олимпийского резерва «Юность», 2 
этаж, помещение медицинского кабинета, тел. 
9-17-29.

Помещение для голосования – улица Энгельса, 
д. 4, муниципальное бюджетное учреждение горо-
да Торжка «Спортивная школа олимпийского ре-
зерва «Юность», 1 этаж, помещение спортзала, 
тел. 9-17-29.

В состав участка входят:
улицы:
Глинки, Калинина, Куйбышева, Луговая, Маяков-

ского, Островского, Соминка, Тургенева, Чайков-
ского, Энгельса – все дома; 

в/ч № 45095 – граждане, проходящие службу по 
призыву.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1067
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии – улица Дзержинского, д. 100, муниципаль-
ное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №1», 1 
этаж, кабинет директора, тел. 9-21-60.

Помещение для голосования – улица Дзержин-
ского, д. 100, муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа №1», фойе 1 этажа, тел. 9-21-60.

В состав участка входят: 
улицы: 
Дзержинского – нечетные дома с дома №37 по 

дом №109а, четные дома с дома №52 по дом №160;
Пролетарская – нечетные дома с дома №73 по дом 

№99, четные дома с дома №72 по дом №118;
Вокзальная, Железнодорожная, Завокзальная, То-

варный Двор, 2-я Пугачева – все дома;
переулок Железнодорожный – все дома.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1068
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии – улица Студенческая, д. 3, федеральное 
государственное бюджетное профессиональное об-
разовательное учреждение Торжокский политехни-
ческий колледж Федерального агентства по госу-
дарственным резервам, центральный корпус, 1 
этаж, кабинет №9, тел. 9-24-57, доб. 2-24.

Помещение для голосования – улица Студенче-
ская, д. 3, федеральное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 
Торжокский политехнический колледж Федераль-
ного агентства по государственным резервам, 1 
этаж, фойе, тел. 9-24-57.

В состав участка входят: 
улицы: 
Пролетарская – четные дома с дома №12 по дом 

№70 и нечетные дома с дома №11 по дом №71;
Стадионная, Студенческая, 1-я Пугачева – все до-

ма;
переулки:
Пролетарский, 1-й Пугачева, 2-й Пугачева – все 

дома.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1069

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии – улица Карла Маркса, д. 25, муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Средняя общеобразовательная школа №3» 
г. Торжка Тверской области, 1 этаж, кабинет ди-
ректора, тел. 9-14-96.

Помещение для голосования – улица Карла Марк-
са, д. 25, муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа № 3» г. Торжка Тверской области, 1 
этаж, помещение столовой, тел. 9-14-96.

В состав участка входят: 
улицы: 
Дзержинского – нечетные дома с дома №1 по дом 

№35, четные дома с дома №2 по дом №50;
Демьяна Бедного – все дома с дома №1 по дом 

№23;
Максима Горького – нечетные дома с дома №1 по 

дом №29 и четные дома с дома №2 по дом №20;
Красноармейская – нечетные дома с дома №1 по 

дом №19 и четные дома с дома №2 по дом №28;
Водопойная, Карла Маркса, Красная Гора, Крас-

ный городок, Пушкина, Садовая, Степана Разина – 
все дома; 

Набережная: Тверецкая, все дома, кроме дома 
№51;

переулки: Дзержинского, Пушкина – все дома. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1070

Место нахождения участковой избирательной ко-
миссии – улица М. Горького, д. 39, помещение 
Управления образования администрации города 
Торжка, тел. 9-20-31.

Помещение для голосования – улица М. Горько-
го, д. 39, здание Управления образования админи-
страции города Торжка Тверской области, 1 этаж, 
актовый зал, тел. 9-20-31.

улицы:
Максима Горького – дом №39;
Красноармейская – нечетные дома с дома №23 по 

дом №55, четные дома с дома №30 по дом №52;
набережная Тверецкая, дом №51.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1071
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии – улица Лермонтова, д. 6, Отделение золот-
ного шитья и декоративно-прикладного искусства 
государственного бюджетного  профессионального 
образовательного учреждения «Торжокский педа-
гогический колледж им. Ф.В. Бадюлина», 1 этаж, 
кабинет №1, тел. 9-20-75.

Помещение для голосования – улица Лермонтова, 
д. 6, Отделение золотного шитья и декоративно-при-
кладного искусства государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Торжокский педагогический колледж им. Ф.В. Ба-
дюлина», 1 этаж, кабинет №1, тел. 9-20-75.

В состав участка входят:
улицы:
Мира – нечетные дома с дома №1 по дом №43 

(кроме дома №30а), дом №55, четные дома с дома 
№4 по дом №26, с дома №34 по дом №56а;

Максима Горького – дома №№53, 55;
Пролетарская – нечетные дома с дома №1 по дом 

№9 и четные дома с дома №2 по дом №10;
Лермонтова – все дома.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1072
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии – улица Мира, д. 30-а, муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа №5», 1 этаж, каби-
нет организатора, тел. 9-12-94.

Помещение для голосования – улица Мира, д. 30а, 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№5», 1 этаж, спортивный зал, тел. 9-12-94.

В состав участка входят:
улицы:
Мира – дом №30а;
Демьяна Бедного – все дома с дома №26 по дом 

№35а;
Максима Горького – все дома с дома №35 по дом 

№59, кроме домов №№39,53, 55;
Красноармейская – дом №21.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1073
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии – Калининское шоссе, д. 16г, подростковый 
клуб «Мастер», кабинет методиста, тел. 9-66-54.

Помещение для голосования – Калининское шос-
се, д. 16г, подростковый клуб «Мастер», помеще-
ние спортивного зала, тел. 9-66-54.

В состав участка входят: 
шоссе Калининское – дома №№14, 14а, 14б, 14в, 

16б, 16в, 16г, 18б, 18в;
улицы: 1-я Авиационная, 2-я Авиационная – все 

дома.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1074

Место нахождения участковой избирательной ко-
миссии – Калининское шоссе, д. 29, здание район-
ного информационно-методического центра, 2 
этаж, помещение библиотеки, тел. 9-69-05.

Помещение для голосования – Калининское шос-
се, д. 29, здание районного информационно-мето-
дического центра, зал 1 этажа, тел. 9-69-05.

В состав участка входят:
шоссе Калининское – все дома, кроме домов 

№№14, 14а, 14б, 14в, 16б, 16в, 16г, 18б, 18в.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1075

Место нахождения участковой избирательной ко-
миссии – улица Луначарского, д. 132в, спортивно-
оздоровительный комплекс «Олимп», кабинет 
№106, тел. 9-14-89.

Помещение для голосования – улица Луначарского, 
д. 132в, спортивно-оздоровительный комплекс 
«Олимп», помещение спортивного зала, тел. 9-14-89.

В состав участка входят: 
улицы: 
Луначарского – все дома с дома №109 по дом 

№120 и с дома №128 по дом №146;
Академика Жученко, Дальняя Троица – все дома.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1076
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии – улица Кирова, д. 31, здание муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Центр образования» – корпус вдоль улицы 
Луначарского, 1 этаж, помещение музыкального 
класса, тел. 9-13-05.

Помещение для голосования – улица Кирова, д. 31, 
здание муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения «Центр образования» – 
корпус вдоль улицы Луначарского, 1 этаж, помеще-
ние музыкального класса, тел. 9-13-05.

В состав участка входят: 
улицы:
Луначарского – дома №№40, 40а, 40б, 40в, все до-

ма с дома №45 по дом №107, дома №№122а, 124а;
Кирова – дом №31;
Вольная, Зеленый городок, Мобилизационная на-

бережная – все дома; 
переулок Пионерский – все дома.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1077
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии – улица Кирова, д. 31, здание муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Центр образования», 1 этаж, учебный класс, 
тел. 9-12-75.

Помещение для голосования – улица Кирова, д. 31, 
здание муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения «Центр образования», 1 
этаж, учебный класс, тел. 9-12-75.

В состав участка входят: 
улицы: 
Луначарского – все дома с дома №1 по дом №44, 

кроме домов №№40, 40а, 40б, 40в;
Кирова – все дома, кроме дома №31;
Больничная – все дома, кроме дома №30; 
Весенняя, Гончарная, Дружная, Лесная, Народ-

ная, Некрасова, Окольная, Подольная, Поклонниц-
кая, Радищева, Радиальная, Радужная, Раздольная,  
Ручейная, Рябиновая, Строителей, Тихая, Школь-
ная, Ясная – все дома;

проезды:
Лесной, Некрасова, Поклонницкий, Рябиновый, 

Учительский – все дома;
переулки: 
Лесной, 2-й Кирова, 3-й Кирова, 4-й Кирова, 1-й 

Подольный, 2-й Подольный, Прудный – все дома;
площадь 9 Января - все дома.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1078
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии – площадь Ананьина, д. 8, муниципальное 
бюджетное учреждение города Торжка «Городской 
Дом культуры», 1 этаж, кабинет №2, тел. 9-16-35.

Помещение для голосования – площадь Ананьи-
на, д. 8, муниципальное бюджетное учреждение 
города Торжка «Городской Дом культуры», 1 этаж, 
фойе, тел. 9-16-35.

В состав участка входят: 
улицы:
Бадюлина – нечетные дома с дома №43 по дом 

№65, четные дома с дома №36 по дом №56; 
Белинского – все дома с дома №21 по дом №58;
Загородная – дом №36, нечетные дома с дома 

№39 по дом №49; 
Первомайская – нечетные дома с дома №63 по 

дом №101, четные дома с дома №44 по дом №70;
Спартака – нечетные дома с дома №69 по дом 

№107, четные дома с дома №66 по дом №102;
Возрождения, Новая, Новоторжская, Октябрь-

ская, Энтузиастов – все дома; 
переулки:
Свердлова – дома №№4, 6, 8;
1-й Новоторжский, 2-й Новоторжский – все дома;
площадь Ананьина – все дома.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1079
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии – улица Володарского, д. 3, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №8», каби-
нет №1, тел. 9-17-73.

Помещение для голосования – улица Володарско-
го, д. 3, муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа № 8», 1 этаж, фойе, тел. 9-17-73.

В состав участка входят: 
улицы:
Бадюлина – нечетные дома с дома №1 по дом 

№41, четные дома с дома №2 по дом №34а;
Загородная – нечетные дома с дома №1 по дом 

№37, четные дома с дома №2 по дом №34;
Первомайская – нечетные дома с дома №1 по дом 

№61, четные дома с дома №2 по дом №42;
Спартака – нечетные дома с дома №1 по дом №67, 

четные дома с дома №2 по дом № 64;
Конная – дома №№2, 4, 6;
Володарского, Огородная, Свердлова – все дома;
переулки:
Свердлова – все дома, кроме домов №№4, 6, 8, 21; 
Загородный, Первомайский, 1-й Первомайский, 

2-й Первомайский, 3-й Первомайский, Спартака – 
все дома.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1080
Место нахождения участковой избирательной 

комиссии – улица Гражданская, д. 5, муниципаль-
ное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия №2», помещение канцелярии, тел. 
9-22-71.

Помещение для голосования – улица Граждан-
ская, д. 5, здание муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия 
№2 г. Торжка», кабинет №9, тел. 9-22-71.

В состав участка входят: 
набережная Новгородская – все дома с дома №1 

по дом №6;
улицы: Конная – все дома, кроме домов №№2, 

4, 6;
Бакунина, Гражданская, Кожевников, Кузнечная, 

Ломоносова, Медниковых, Осташковская, Раннее 
утро, Редькино, Торговые ряды, Шевченко – все до-
ма; 

переулки: 
1-й Бакунина, 2-й Бакунина, 3-й Бакунина, Шев-

ченко – все дома;
площадь Пушкина – все дома.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1081
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии – улица Гоголя, д. 2а, муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа №4», кабинет зав-
уча, тел. 9-13-76

Помещение для голосования – улица Гоголя, 
д. 2а, здание муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения «Средняя об-
щеобразовательная школа №4», актовый зал, 
тел. 9-13-76.

В состав участка входят: 
набережная Новгородская – с дома №7 по дом 

№34;
улицы: 
Старицкая – нечетные дома с дома №1 по дом 

№51, четные дома с дома №2 по дом №62;
Вишневая, Гоголя, Грузинская, Зеленая, Клено-

вая, Мичурина, Республиканская, Ржевская, Сло-
бодская, Совхозная, Сосновая, Цветочная – все до-
ма; 

переулки: 
Зеленый, Ржевский, Республиканский, 1-й Гого-

ля, 2-й Гоголя, 3-й Гоголя, 1-й Ржевский, 2-й Ржев-
ский, 3-й Ржевский, 1-й Старицкий, 2-й Старицкий, 
3-й Старицкий, 1-й Совхозный, 2-й Совхозный, 3-й 
Совхозный – все дома;

проезды:
1-й Зеленый, 2-й Зеленый, 3-й Зеленый, Цветоч-

ный – все дома.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1082

Место нахождения участковой избирательной ко-
миссии – улица Старицкая, д. 102, помещение му-
ниципального бюджетного учреждения культуры 
«Социально-культурный молодежный центр», ка-
бинет директора, тел. 9-48-49.

Помещение для голосования – улица Старицкая, 
д. 102, здание муниципального бюджетного учреж-
дения культуры «Социально-культурный молодеж-
ный центр»,1 этаж, помещение спортивного зала, 
тел. 9-48-49.

В состав участка входят:
улицы:
Старицкая – нечетные дома с дома №53 по дом 

№91, четные дома с дома №64 по дом №104а;
Южная.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1083
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии – улица Белинского, д. 12, здание общежи-
тия ООО «Торжокское  предприятие  щеточных  
изделий», помещение столовой, тел. 9-10-51.

Помещение для голосования – улица Белинского, 
д. 12, здание общежития ООО «Торжокское пред-
приятие щеточных изделий», помещение столовой, 
тел. 9-10-51.

В состав участка входят: 
улица Белинского – все дома с дома №2 по дом 

№20; 
переулок Свердлова – дом № 21.
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Родители выпускников 11-х классов попробовали свои силы на экзамене.

С 1 апреля началось зачисле-
ние первоклассников в школы 
нашего города. О том, как про-
ходит этот процесс и какие изме-
нения с этого года в него внесе-
ны, нашей газете рассказала на-
чальник управления образова-
ния администрации г. Торжка 
О.И. ТРОИЦКАЯ:

– 22 сентября 2020 года Мини-
стерством Просвещения РФ ут-
вержден новый порядок приема 
детей на обучение по образова-
тельным программам начального, 
основного общего и среднего об-
щего образования. Установлен 
единый день приема в первый 
класс – это 1 апреля. Ранее, со-
гласно законодательству, он был 
другим – не позднее 1 февраля. 
Конечно, к этому моменту мы го-
товимся: до 15 марта управление 
образования издает приказ о за-
креплении территорий за образо-
вательными организациями. Этот 
процесс предполагает, что снача-
ла составляются списки детей от 
6,5 до 8 лет, которые еще не обу-
чаются в школе, исходя из инфор-
мации, предоставленной детски-
ми садами, детской поликлини-
кой, службой соцзащиты и др. 
Формируем территориальные 
участки таким образом, чтобы 
школы не были переполнены, и 
всем первоклашкам хватило ме-
сто в общеобразовательных уч-
реждениях. У больших школ тер-
риториальные участки больше, а у 
небольших, соответственно, – 
меньше. Далее в школах издается 

экзамена в нашем городе. Кро-
ме того, в средней школе №5 
проходит тестирование видео-
наблюдения, которое начнет ра-
ботать с 15 апреля, цель которо-
го – выявить и устранить возни-
кающие неполадки.

Согласно первому пункту По-
становления Правительства РФ 
от 26 февраля 2021 года №256 
«Особенности проведения госу-
дарственной итоговой аттеста-
ции по образовательным про-
граммам основного общего и 
среднего общего образования в 
2021 году», выпускники 9-х 
классов получат аттестат об ос-
новном общем образовании по 
результатам двух экзаменов – 
русскому языку и математике. С 
18 по 21 мая для девятиклассни-
ков пройдут контрольные рабо-
ты по выбранным предметам. 
До этого момента они еще раз 
напишут заявление о выборе од-
ного предмета. Начнется кон-
трольная работа в 10 часов, пи-
сать ее выпускники будут в сво-
их образовательных организа-
циях. Учитываться ее итоги бу-
дут лишь для формирования 
10-го класса по профилю, а вли-
ять на аттестат не будут. Что 
касается содержания заданий 
контрольных работ по учебным 
предметам по выбору для вы-
пускников 9-х классов, то они 
могут быть изменены не более 
чем на 20 процентов от тех, что 
вынесены на сайте федерально-
го института измерительных 
материалов (ФИПИ). Решение 
об изменении содержания кон-
трольных работ принимает ре-
гиональный орган исполнитель-
ной власти. Продолжительность 
выполнения контрольной рабо-
ты будет идентична ОГЭ, при 
этом возможно уменьшение ко-
личества заданий. 

Светлана БЕЛОВА.
Фото из архива 

управления образования.

го труда. Все учителя, участвую-
щие в ЕГЭ 2021 года, прошли об-
учение на федеральном портале 
«Федеральный центр тестирова-
ния», имеют соответствующие 
сертификаты.

6 апреля состоится региональное 
тренировочное мероприятие (то-
же по новой форме сдачи ЕГЭ), но 
уже по информатике, которая про-
ходит для выпускников на ком-

одного предмета – английского 
языка (сдача английского языка 
письменно и его раздела «Говоре-
ние»), – пояснила Виктория Вла-
димировна. – Цель проведения – 
дать возможность ребятам прове-
рить свои знания и, конечно, снять 
психологическое напряжение. На-
деюсь, когда они увидят, как про-
ходит экзамен, то уже в основной 
период у них не будут возникать 

Прочувствовать на себе, как 
проходят итоговые испытания, 
смогли родители выпускников 
25 марта в ходе всероссийской 
акции «Единый день сдачи ЕГЭ 
родителями», которая проходи-
ла с 1 марта по 2 апреля. В меро-
приятии приняли участие роди-
тели выпускников 11-х классов, 
свои силы они попробовали в 
русском языке.

Как пояснила руководитель от-
дела дошкольного, общего сред-
него, коррекционного и дополни-
тельного образования управле-
ния образования администрации 
г. Торжка В.В. Беленькая, родите-
ли посмотрели на организацию и 
работу пунктов проведения экза-
менов, почувствовали себя в роли 
сдающих экзамен, выполнили все 
правила, предписанные порядком 
проведения государственной ито-
говой аттестации (прошли реги-
страцию, ознакомились с органи-
зацией рабочего места в экзамена-
ционных аудиториях, оформлени-
ем доски и др.).

Родителям продемонстрировали 
технику, которая находится в ау-
дитории, – это станция печати эк-
заменационных материалов, а с 
этого года еще и станция их ска-
нирования (до этого года экзаме-
национные материалы сканирова-
ли в штабе пункта проведения эк-
заменов).

– В связи с этими изменениями 
мы будем участвовать в федераль-
ных пробных тренировочных ме-
роприятиях, которые начнутся в 
нашем городе с 1 апреля. В этот 
день на базе средней школы №5 – 
это пункт проведения экзаменов 
для выпускников 11-х классов – 
пройдет федеральное тренировоч-
ное мероприятие по двум формам 

трудности с его сдачей. А для нас, 
организаторов единого государ-
ственного экзамена, это, прежде 
всего, отработка полного регла-
мента проведения ЕГЭ по ино-
странным языкам, его новых тех-
нологий, проверка готовности 
техники, которая используется на 
экзамене, а еще проверка уровня 
подготовки наших учителей, ко-
торые будут работать в качестве 
организаторов ЕГЭ. Хочется ска-
зать, что наши учителя серьезно 
относятся к участию в итоговой 
государственной аттестации, ведь 
экзамены – итоги их многолетне-

пьютере. В этот день учителя и 
организаторы будут тестировать 
технику, отрабатывать все регла-
менты проведения экзамена. А 27 
апреля будет проходить феде-
ральное тренировочное тестиро-
вание по компьютерной форме 
ЕГЭ «Информатика» уже для вы-
пускников.

– На этом федеральные трени-
ровки не заканчиваются, – сказала 
В.В. Беленькая. – 13 мая ребята 
будут сдавать обществознание и 
английский язык. Таким образом, 
мы подходим к плановому прове-
дению единого государственного 

После зачисления у первоклашек и их родителей начнутся приятные 
хлопоты перед школой.

приказ о начале приемной кампа-
нии. Правила ее самостоятельно 
определяет каждая школа в соот-
ветствии с законодательством. 
Как я упоминала ранее, в школу 
принимают детей с 6,5 до 8 лет. 
Если ребенок младше указанного 
возраста, то по разрешению 
управления образования.

Во внеочередном порядке в шко-
лу зачисляются дети сотрудников 
прокуратуры, судей, следственно-
го комитета, в первоочередном 
порядке – дети военнослужащих, 
полиции, сотрудников органов 
внутренних дел, органов исполни-
тельной власти. Второй год таким 
правом также могут воспользо-
ваться несовершеннолетние, про-
живающие в одной семье и имею-
щие общее место жительства. Для 
этого необходимо предоставить 
справку о том, что дети живут в 
одной семье и старший ребенок 
посещает эту же школу. Дети с 
ограниченными возможностями 
здоровья принимаются на обуче-
ние по адаптированным програм-
мам уже на основании заключе-
ния психолого-медико-педагоги-
ческой комиссии.

В зачислении в школу может 
быть отказано по одной причине – 
отсутствие свободных мест. Мы 
стараемся идти навстречу родите-
лям. Однако такие возможности не 
безграничны, ведь существуют са-
нитарные требования, нормативы, 
которые мы не можем нарушать. 
Если в школе нет вакансии, то тог-
да мы предлагаем для обучения 

другую школу, расположенную 
поблизости. Всю информацию о 
приеме в первый класс родители 
могут посмотреть на сайте управ-
ления образования. Там же будет 
размещена информация о свобод-
ных вакансиях. Ее также можно 
почерпнуть на сайтах городских 
школ.

1 апреля родителям необходимо в 
школу предоставить документ, под-
тверждающий регистрацию на за-
крепленной территории, в том чис-
ле это может быть выписка из до-
мовой книги, справка из ТСЖ и др. 
Еще одна возможность – сделать 
это через портал «Госуслуги», в 
электронном формате: в 00 часов 00 
минут 1 апреля открываются спи-
ски вакансий, и родители могут по-
дать заявление в первый класс. 

Нужно только следить, чтобы это 
была именно желаемая школа (по 
территории) и чтобы это был 
именно 2021/2022 учебный год.

Далее школьная комиссия про-
сматривает все заявления, фор-
мируются списки (важно время 
подачи заявления, а оно, напо-
минаю, фиксируется на портале 
в электронном реестре).

Набор в первый класс осущест-
вляется до 30 июня для тех, кто 
проживает на закрепленной за 
школой территории. А с 6 июля, 
но не позднее 5 сентября, начи-
нается набор на свободные ва-
кансии для детей, проживающих 
на незакрепленной территории.

Записала 
Светлана ФЁДОРОВА.
Фото из архива редакции.

В апреле в школах страны 
пройдет марафон цифровых 
уроков и внеклассных часов, 
посвященных ответственному 
отношению к деньгам. Базой 
для обсуждения этой важной 
темы станут материалы он-
лайн-фестиваля My Money 
Fest, прошедшего в социаль-
ной сети ВКонтакте в рамках 
VII Всероссийской недели фи-
нансовой грамотности для де-
тей и молодежи.

Во время Mу Money Fest состо-
ялось 46 онлайн-дискуссий, в ко-
торых приняли участие около 70 
спикеров – успешных предпри-
нимателей, популярных блоге-
ров и журналистов, экспертов из 
Минфина России и Банка Рос-
сии. Контент My Money Fest уже 
собрал 1,35 млн просмотров, а 
группу «Ваши финансы» в 
«ВКонтакте», где проходил фе-
стиваль, за неделю посетило 33 
тысячи уникальных пользовате-
лей. Охват информационной 
кампании Недели в СМИ соста-
вил 93 млн человек.

Образовательный контент, соз-
данный в рамках фестиваля, ори-
ентирован на различную аудито-
рию: дошколят, младших, сред-
них и старших школьников, сту-
дентов, родителей и учителей. 
Темы и спикеры подбирались 
таким образом, чтобы говорить 
со зрителями на одном языке.

Например, для старшеклассни-
ков доступен видеоурок: «Как 
финансовая математика может 
помочь на ЕГЭ и в жизни?». Ав-
тор материала – директор Мо-
сковского центра непрерывного 
математического образования, 
руководитель федеральной груп-
пы разработчиков ЕГЭ по мате-
матике Иван Ященко.

В рамках Недели стартовал 
Всероссийский творческий кон-
курс рисунков «Азбука финансо-
вой грамотности со Смешарика-
ми», который можно использо-
вать в качестве дополнительной 
активности на уроках по финан-
совой грамотности для младших 
школьников. Детям предлагают 
придумать название и дизайн 
монет или купюр для героев од-
ноименного анимационного се-
риала и выложить этот рисунок в 
социальные сети с хештегами 
#смешарфинанс и #вашифинан-
сы.

По мнению директора Центра 
финансовой грамотности НИФИ 
Минфина России Анны Харнас, 
широкая вовлеченность аудито-
рии отражает практическую зна-
чимость темы ответственного 
отношения к личным финансам: 
«Последние исследования пока-
зывают, что люди стали больше 
думать о необходимости нако-
плений, уделять внимание пла-
нированию личного бюджета. 
Показательно, что об этом заду-
мываются не только взрослые, 
но и молодежь. Количество 
школ, в которых преподается 
финансовая грамотность, за по-
следние два года выросло вдвое. 
На эти знания сегодня есть зна-
чительный спрос. My Money Fest 
– яркое подтверждение тому, как 
с помощью цифровых техноло-
гий и современных каналов ком-
муникаций этот спрос можно 
удовлетворить», – подчеркнула 
она. 

Все материалы для проведения 
уроков финансовой грамотности 
доступны на портале вашифи-
нансы.рф и в ВКонтакте.
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Проект струнно-смычковгоо отделения ДШИ – это обмен опытом на высоком уровне.

Такое название получил про-
ект творческих встреч учащих-
ся-скрипачей и педагогов дет-
ских школ искусств Тверской 
области. Его разработчиками 
выступили заведующая струн-
ным отделением Торжокской 
ДШИ Г.В. Колюшева и препода-
ватель из Твери О.В. Белякова.

Как рассказывает Галина Вениа-
миновна, идея проекта заключает-
ся в творческих поездках учащих-
ся детской школы искусств Торж-
ка в другие подобные учреждения 
Тверской области, а также скри-
пачи из других городов приезжа-
ют с концертами к нам.

– Всем известно, что у юных му-
зыкантов из провинциальных го-
родов нет тесного общения со сво-
ими сверстниками из других горо-
дов, – говорит Г.В. Колюшева. – 
Даже когда ребята выезжают на 
различные областные конкурсы в 
Тверь или, например, во Ржев, вре-
мени на общение у них не хватает. 
Часто, сыграв конкурсную про-
грамму, они вынуждены сразу уез-
жать, порой даже не узнав резуль-
татов выступления.

В. Новиков (слева второй) с начинающими воркаутерами.

Как и в любом виде спорта, в воркауте нужна постепенность: 
от простых элементов – к сложным.

Оборудование для этого вида 
спорта есть во многих дворах.

Street workout – яркий пример того, что все новое – это хорошо 
забытое старое. Многие помнят, как в советские время в каж-
дом дворе были спортивные снаряды и на них занимались люди 
разных возрастов. Отрадно, что сегодня интерес к этому вновь 
возрождается, в том числе и в нашем городе: воркаутеры регу-
лярно проводят тренировки и привлекают к ним молодежь. 

Одним из «первопроходцев» 
воркаута в Торжке стал Вячеслав 
Новиков. Он – студент колледжа 
Росрезерва, группа М-30.

– Узнал об этом виде спорта из 
Интернета: на одном из видео 
парни выполняли какие-то инте-
ресные упражнения на турниках. 
Заинтересовало. Решил попробо-
вать, но не получилось, хотя каза-
лось и несложно. Занялся поис-
ком нужной информации, видео 
тренировок, – вспоминает собе-
седник. – Вскоре познакомился с 
единомышленником – Владими-
ром Герасимовым. Начал зани-
маться вместе с ним, у него был 
уже опыт. Весной мы решили 
провести открытую тренировку, 

пригласить всех желающих на за-
нятие на базе средней школы №5. 
Пришли несколько подростков.

Со временем интерес к street 
workout стал больше, к спортсме-
нам присоединились даже девуш-
ки. Вместе с единомышленника-
ми парнишка хочет развивать это 
направление в нашем городе, что-
бы молодежь не «пропадала» в 
Интернете, а вела активную 
жизнь.

Юноша не останавливается на 
достигнутом, к примеру, про-
шел «стодневку» по воркауту, 
которую организовал опытный 
спорт-смен из Москвы Антон 
Кучумов. Вячеслав испытал на 
себе пользу таких тренировок: 

многое узнаешь, постепенно 
«растешь» в плане опыта, наби-
раешь отличную физическую 
форму, а также осваиваешь бо-
лее сложные элементы. Со вре-
менем Вячеслав создал свою си-
стему упражнений, исходя из 
личного опыта, советов и на-
блюдений более опытных ворка-
утеров, теперь охотно делится с 
ребятами.

Как отмечает собеседник, зани-
маться этим видом спорта может 
любой желающий. Street workout 
не требует больших вложений в 
дорогостоящее оборудование и 
экипировку: для воркаута нужен 
турник, брусья, некоторые 
упражнения выполняются на 
земле. При этом тело физически 
развивается гармонично, стано-
вится гибким и сильным. Конеч-
но, выполнять элементы нужно, 
придерживаясь техники безопас-
ности. Если неподготовленный 
человек решит сделать, к приме-
ру, «стойку» на брусьях, то у не-
го ничего не получится. Как и в 
любом виде спорта, нужна посте-
пенность в занятиях: от простого 
– к сложному. Воркаутеры наде-
ются решить вопрос с помещени-
ем для тренировок в зимнее вре-
мя, ведь эти занятия требуют по-
стоянства.

Вячеслав уже попробовал свои 
силы в состязаниях: завоевал 
главный приз на соревнованиях 
по воркауту, которые проходили 
в г. Твери в прошлом году.

– Оказалось, что в Твери этот 
вид спорта очень развит: суще-
ствует федерация воркаута, ко-
торую возглавляет Андрей Ки-
селёв, организованы парки, где 
ребята могут заниматься, им 
предоставлено помещение для 
проведения тренировок в зимнее 
время, – делится впечатлениями 
юноша. – Участие в состязаниях 
для меня – полезный опыт: уда-
лось пообщаться с опытными 
спортсменами, организаторами, 

много получил ценной инфор-
мации по проведению трениро-
вок. С ребятами мы задумались 
о том, чтобы в нашем городе 
провести подобные состязания. 
Возможно, они привлекут вни-
мание и других подростков. 
Тверские спортсмены нас обе-
щали поддержать в организации 
и проведении состязаний. И 
еще: у многих неверное пред-
ставление о воркауте, сравнива-
ют его с паркуром. Однако пу-
тать не нужно: воркаут – это со-
четание общей физической под-
готовки на турниках и силовой 
гимнастики. Чтобы выполнять 
сложные элементы, нужно хоро-
шо тренироваться: они только 
кажутся легкими. А еще нужно 
большое желание научиться. 
Практика показывает, что даже 
не очень «подкаченный» парень 
может сделать многие техниче-
ски сложные элементы, ведь в 
их выполнении большую роль 
играют связки, а не мышцы. На-
чинающим спортсменам нужно 
усвоить поначалу минимальную 
базу, чтобы подготовить свое те-
ло для более сложных элемен-
тов. В этом году, в июне, плани-
руем поехать на очередные со-

стязания в г. Твери. Команда у 
нас набралась из 16 человек. По-
бедители и призеры этих сорев-
нований будут уже выступать на 
состязаниях всероссийского 
уровня. Отличный шанс пока-
зать себя!

Светлана БЕЛОВА.
Фото из архива спортсменов.

Давным-давно, при известном в области музыканте 
Степане Ованесовиче Мильтоняне, работали летние ла-
геря струнников, где ребята со всей области вместе игра-
ли в разных ансамблях, готовили программы, выступали 
на концертах, там зарождалась дружба между детьми и 
педагогами. Мы хотели, чтобы наши творческие встречи 
были тоже направлены на общение, развитие тесных свя-
зей между школами искусств. А это и обмен опытом, и 
знакомство с иным скрипичным репертуаром в нефор-
мальной обстановке, и совместное ансамблевое музици-
рование, рассказывает Галина Вениаминовна.

Надо отметить, что проект стартовал еще в 2017 году и 
получил широкий резонанс. Его девиз: «Мы верим в каждо-
го нашего ученика». За эти годы мероприятия стали тради-
ционными. Каждый год в детскую школу искусств Торжка 
приезжают студенты и преподаватели Тверского музыкаль-
ного колледжа им. Мусоргского, и на нашей территории 
проводятся совместные концерты. Последние два года, как 
отмечает Г.В. Колюшева, мероприятие стало еще шире – те-
перь у нас собираются музыканты из Твери, Осташкова и 
Лихославля – это школы нашего зонального объединения. 
Раньше в Торжок приезжал С.О. Мильтонян со своими уче-

никами из ДШИ при колледже, 
В.М. Касеян, а теперь гостями ста-
ли еще и другие преподаватели со 
своими учениками. Галина Вениа-
миновна говорит, что большим 
стимулом для наших учащихся 
стали выступления студентов му-
зыкального колледжа, и часто по-
сле знакомства с их творчеством, 
дети начинают задумываться о вы-
боре профессии музыканта. Уже 
несколько раз торжокские скрипа-
чи ездили в ДШИ №2 в Тверь, где 
их тепло принимала педагог О.В. 
Белякова и ее ученики. В совмест-
ном концерте ребята играют соль-
ную программу или выступают в 
составе ансамблей, слушают дру-
гих исполнителей, узнают новые 
произведения. А часто педагоги 
выбирают какое-то одно произве-
дение и ребята из разных городов 
исполняют его все вместе.

Как отмечает преподаватель, де-
ти не только музицируют, но и 
принимают участие в викторинах и 
конкурсах, читают с листа ансам-
блем, а в конце встреч обязательно 
устраивают чаепитие и небольшие 
экскурсии по городу.

В День работников культуры состоялся еще один со-
вместный концерт струнно-смычкового отделения 
ДШИ Торжка, Осташкова и Лихославля в рамках это-
го проекта. На странице «ВКонтакте» Торжокской 
детской школы искусств на днях вышла онлайн-вер-
сия концерта зонального объединения.

Подводя итог, можно сказать, что проект не только полу-
чил положительную оценку, но и широко развивается, во-
влекая и объединяя все больше музыкантов.

Ирина АЛЕКСАНДРОВА.
Фото из архива ДШИ.
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Н.Н. Романенко.

Мечта приобрести собственное жилье стала явью для восьми молодых семей нашего города: в 
минувшую среду глава г. Торжка Ю.П. Гурин в торжественной обстановке вручил счастливчи-
кам жилищные сертификаты – документы на право получения социальной выплаты для приоб-
ретения или строительства жилья.

Администрация города уделяет 
большое внимание мерам государ-
ственной поддержки молодым се-
мьям. В нашем муниципалитете 
программа по обеспечению жильем 
молодых семей действует с 2007 го-
да. За этот период 61 семья уже по-
лучила социальную выплату на при-
обретение жилья.

– Сегодня еще более 50 семей на-
деются улучшить свои жилищные 
условия благодаря действию госу-
дарственной программы, – отме-
тил в своем выступлении Ю.П. Гу-
рин. – Ведь многодетная семья – 
это не только большая радость, но 
и многочисленные заботы. И нали-
чие жилой площади играет не по-
следнюю роль. И чем она больше, 
тем комфортнее себя чувствует се-
мья. С приобретением жилищного 
сертификата вы получите возмож-
ность улучшить свои жилищные 
условия. Очаг, дети, семья – это 
самое главное в жизни. Спасибо за 
то, что не побоялись взять на себя 
родительскую ответственность в 
рождении, воспитании и образова-
нии наших юных новоторов. По-
здравляю вас с этим замечатель-
ным событием!

Далее состоялась церемония вру-
чения жилищных сертификатов, ко-
торые получили семьи – Владими-
ровых, Мирзаевых, Смирновых, 
Шодиевых, Арсеньевых, Виногра-
довых, Фроловых, Самсоновых. Со 
словами благодарности в адрес ад-
министрации города от имени счаст-
ливчиков выступила М.В. Смирно-
ва.

Обеспечение жильем молодых се-
мей реализуется в рамках государ-
ственной программы РФ «Обеспе-
чение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услуга-
ми граждан Российской Федера-
ции», государственной программы 
Тверской области «Молодежь 
Верхневолжья» на 2021–2026 годы 
подпрограммы «Содействие в ре-
шении социально-экономических 
проблем молодых семей и форми-

рование ценностей семейной куль-
туры в молодежной среде», а также 
муниципальной программы «Раз-
витие социальной инфраструктуры 
города Торжка» на 2018–2023 годы 
(подпрограмма 4 «Формирование 
благоприятной социальной среды и 
развитие международных, межму-
ниципальных связей» направления 
«Реализация мероприятий по обе-
спечению жильем молодых се-
мей»). В этом году на эти меры под-
держки было направлено в общей 
сложности 8 368 227 рублей, из них 
– 2 579 522 – из федерального бюд-
жета, 4 115 059 – из регионального 
и 1 673 645 – из местного. Планиру-
ется, что в следующем году еще во-
семь молодых семей смогут улуч-
шить свои жилищные условия.

Светлана БЕЛОВА.
Фото Алексея Козлова.

Жилищные сертификаты – 
молодым семьям

(Окончание. Начало на с. 1).
Волонтеры общественно-

го движения «Доброе дело» 
оказывают помощь не толь-
ко жителям Торжокского 
района, но и работают по 
всей области. В этом им по-
могают органы соцзащиты 
и главы сельских поселе-
ний. В копилке добрых дел 
– 16 проектов и акций. Не-
которые из них стали из-
вестны не только в нашем 
регионе, но и по всей Рос-
сии. Например, проект «По-
дари дрова».

В рамках проекта «Помо-
ги собраться в школу» во-
лонтеры комплектуют кан-
целярские наборы для детей 
из малообеспеченных и 
нуждающихся семей, стои-
мость одного набора около 
тысячи рублей (в прошлом 
году к школе удалось под-
готовить более 1842 ребен-
ка). По проекту «Заботли-
вые руки» добровольцы-па-
рикмахеры стригут бабу-
шек и дедушек, проживаю-
щих в домах престарелых и 
интернатах.

Еще один успешный про-
ект новоторов – «Бабушка 
вяжет» – для людей «сере-
бряного возраста», живу-
щих в домах престарелых и 
психоневрологических ин-
тернатах и больницах. 

В адрес команды и ее руко-
водителя прозвучало много 
добрых слов и пожеланий.

На мероприятии присут-
ствовали и почетные гости: 
Свитин Сергей Николаевич – 
федеральный инспектор по 
Тверской области аппарата 
полномочного представителя 
Президента Российской Фе-
дерации в Центральном феде-
ральном округе; Гальчинская 

Елена Аркадьевна – замести-
тель начальника отдела по 
связям с общественными объ-
единениями и национально-
культурными автономиями 
управления общественных 
связей аппарата Правитель-
ства Тверской области; Гурин 
Юрий Петрович – глава горо-
да Торжка; Федосеева Галина 
Григорьевна – управляющая 
делами администрации Тор-
жокского района; Никонов 
Алексей Валерьевич – дирек-
тор долгосрочной социальной 
программы «Важное дело»; 
Спиридонова Людмила Пе-
тровна – главный редактор 
общественно-политической 
газеты «Новоторжский вест-
ник»; Щербакова Лариса Бо-
рисовна – председатель Твер-
ской областной обществен-
ной организации ветеранов 
войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов и др.

Команда Тверского регио-
нального общественного 
движения гражданских ини-
циатив «Доброе дело» была 
награждена благодарствен-
ными письмами от Совета 
федерации, которые вручил 
С.Н. Свитин.

Письма получили М.Г. Де-
дова, А.Н. Гусева, А.А. Со-
колов, С.Ю. Макарова, 
М.В. Атанов, Н.А. Сара-
фанова, М.В. Пугаева, 
М.С. Герасимов, А.В. Дуб-
ровский, Е.А. Митансина, 
А.Ю. Иванов,  А.Н. Байда.

В свою очередь, Тверское 
региональное обществен-
ное движение гражданских 
инициатив «Доброе дело» 
подготовило благодар-
ственные письма  для сво-
их партнеров.
Людмила СПИРИДОНОВА.

Фото Алексея Козлова
и из группы 

https://vk.com/dobroedelo69.

Сердца, открытые людям
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Сегодня в нашей рубрике «Читальный зал» публикуем 
новую подборку произведений А.К. Арсирия.

Мужчина с Большой буквы!
Хотите, чтобы ваши остановив-

шиеся механические часы вновь 
пошли и показывали точное время? 
Или вновь заработали электриче-
ский чайник, плита, стиральная ма-
шина, холодильник, завелся, каза-
лось бы, умолкнувший навеки, но 
вновь собранный, отреставриро-
ванный и покрашенный автомо-
биль? А вновь заработал новейшей 
конструкции сварочный аппарат, 
способный сварить различные ме-
таллы и многое, многое другое?

Тогда к нему!
Вы в яростном противостоянии с 

компьютером? Несколько занятий 
с талантливым педагогом, и на-
строенный против вас компьютер 
– уже ваш милейший друг, товарищ 
и помощник. А!? Вам еще необхо-
димо настроить прибор для поиска 
старинных монет?

И здесь без его точных рук не 
обойтись!

Вам нужна качественная и 
технически грамотно выпол-

ненная электрическая 
проводка в доме? Пра-

вильно (по техни-
ческим стандар-

там) установ-
ленный и 

запу-

щенный газовый обогревательный 
котел?

Милости просим!
Есть необходимость установить и 

пустить в работу в точном техниче-
ском соответствии комплекс для 
разведения ценных пород рыб?

Пожалуйста!
Владимир… владеющий миром – 

миром полезных вещей и уникаль-
ных знаний. После окончания Ле-
нинградского электротехнического 
университета Владимир Василье-
вич Русецкий проработал 18 лет на 
специализированном предприятии 
связи. Затем перешел преподавате-
лем электротехнических дисци-
плин в Торжокский политехниче-
ский колледж.

За годы работы в колледже им 
была оборудована уникальная ла-
боратория-мастерская, оснащен-
ная всеми необходимыми прибо-
рами и даже станками для прове-
дения измерений, замеров и опре-
деления всех предполагаемых не-
исправностей.

Студенты технических отделений 
дневали и, не побоюсь этого слова, 
ночевали в лаборатории, готовя 
свои курсовые и дипломные проек-
ты. И даже после того, как Влади-
мир Васильевич ушел на другую 
работу, многие студенты колледжа 
приезжали к нему за консультация-
ми, а закончив свои работы, проси-

ли быть рецензентом, в чем он 
никогда не отказывал. И, как 

правило, все курсовые и 
дипломные проекты 

успешно защища-
лись, а некото-

рые даже ухо-
дили в про-

извод-
ство.

С удовольствием принимаю при-
глашение мамы Владимира, про-
живающей рядом в своем доме, от-
ремонтированном добротно и каче-
ственно руками сына. В нынешнем 
году он провел в дом газ. Теперь 
мама, которой уже 87 лет, живет в 
тепле и уюте. «Дай бог, – говорит 
она, – чтобы у всех матерей были 
такие сыновья, как мой». Не оста-
лись без внимания и односельчане, 
которым Владимир помог в орга-
низации подготовки документов и 
проведения газа, ему они очень 
благодарны.

Дети… Судите сами!
Все трое получили высшее обра-

зование! Старший сын Алексей – 
инженер по установке и ремонту 
медицинской техники. Дочь Поли-
на – финансист. Младший сын Ва-
силий – офицер Российской армии. 
С отличием окончил Рязанское 
высшее десантное училище. Парал-
лельно получил гражданскую про-
фессию инженера. Является масте-
ром спорта по ориентированию. 
Еще в годы обучения в Торжок-
ском политехе, где в то же время 
работал его отец, Василий получил 
профессию электрика, плотно изу-
чал английский язык и серьезно за-
нимался бальными танцами, где 
достиг успехов.

И отрадно, что уже подрастают 
пятеро внучат – особая гордость де-
да, в которых он души не чает. С 
удовольствием с ними возится, ре-
монтирует им игрушки. Только жа-
луется Владимир, что бывают они 
наездами, так как живут в разных 
городах, и не всегда родители вы-
бирают для них время, чтобы наве-
стить деда.

Главная забота его повседневной 
жизни – окончание строительства 
великолепного дома. Закончен цо-
кольный этаж – в нем находится 
котельная с котлом, оборудован-

ном под различные виды то-
плива – газ, солярку, уголь, 

дрова – и вваренными 
тенами, другие хозяй-

ственные помеще-
ния. Сейчас 

планируется 
оконча-

ние 
от-

делки последнего помещения на 
первом этаже – зала-гостиной с уже 
действующим камином. Планиру-
ется установка каминов и на вто-
ром этаже дома! Есть возможность 
приступить к отделке второго эта-
жа уже весной.

А баня! Баня! Маленькая, некази-
стая, но внутри настолько уютная и 
благоухающе теплая, что даже не 
хочется из нее уходить. А хочется 
вдыхать и вдыхать благодатный 
воздух, напоенный ароматом на-
стоянных трав, а в предбаннике 
еще и вкусить напитки на лечебных 
травах.

Попутно, во время неспешной бе-
седы, удивительно приятно и по-
лезно услышать о секретах старых 
мастеров о времени заготовки леса, 
правильном ошкуривании бревен, 
установке венцов и многое другое. 
Как правильно оборудовать глубо-
кий погреб, обложенный холодным 
камнем, чтобы долгое время не 
портились и хранились продукты?

Вам может представиться воз-
можность поработать на ухожен-
ном огороде. Садитесь вместе с хо-
зяином на собранный своими рука-
ми трактор и пашите, культивируй-

те, окучивайте! Пришло время 
сенокоса – беритесь за рыча-

ги самодвижущейся ко-
силки и косите до пол-

ного изнеможения!
А знаете, поче-

му его не ку-
сают, а лю-

бят пче-
лы? 

Потому что он ласково и душев-
но с ними разговаривает во время 
осмотра их семей, а каждую 
пчелку, залетевшую в дом и бью-
щуюся в окно, осторожно и бе-
рррежно берет в руки и выносит на
волю. Такую же неустанную тру-
женицу, как и он сам.

Есть желание понаблюдать живо-
писную картину? По садовой до-
ррор жке идет Владимир, а за ним ше-
стс вует кошка, за которой следует 
вывышколенная собака и беспредель-
ноно преданная хозяину романовская 
ововцац . И у каждой есть свое, только 
ейей ии присущее, имя. И стоит ему
тоольлькоко остановиться или присесть,
каак к онони и располагаются рядом с во-
жаакоком м этэ ой разнородной стаи.

ИнИногогдада Владимира беспокоит 
здоррововьеье. . Так, прошлой осенью бы-
ли бболольшьшиеи  проблемы с сердцем. 
Пришлолосьсь ппобывать в кардиологи-
ческомм оотдтделелении больницы. При-
дя в сознананиние е попослс е наркоза и запу-
ска сердца, , онон ппошошуту ил: «Я что-то
интересное ппроропупустил?» Усталые 
врачи только уулылыбнбнулулись этой ми-
лой шутке.

И вновь, выздороровеев,в, оонн ненеустан-
но трудится. Теперрь у у ненегого иисполол-
няется идея сборки ссненегогохоходада ддляля 
поездок на охоту зимой вв ллесес, , хохотятя 
он больше фотографирует жиживовот-т-
ных и подкармливает их. И скололькко
же идей в этой доброй и умной го-
лове.

Здоровья тебе, Владимир! И 
исполнения всех твоих идей и 
желаний, старший лейтенант за-
паса!

Владимир Васильевич Русецкий  с внуками.

***
Страна высоких 
вдохновений,
Богодуховная страна,
С тех достопамятных мгновений
Влачить ты жизнь обречена.

Они – все в памяти народной –
Мгновения, минуты, час,
Когда властитель низкородный
Народ наш предал, продал нас.

Предателей, торговцев лики
Повыползли из всех щелей.
Повадки их все также дики,
Хоть на устах у них елей.

Трудов и пакостных деяний,
Всех их усилий гадкий плод –
Суть всех их мерзостных стараний –
В тенета загнанный народ.

Страшитесь вы, сыны дурмана,
Народа гнева, мести масс.
Вас, вседержителей обмана,
Клеймит гнев божий, божий глас.

Вы – не избранники народа.
Наступит день, наступит час.
И не потерпит фарс природа –
Житье фривольное для вас.

Не тщитесь вы, сыны Аида,
Сломать страну, сгубить народ.
Вы – мразь подземной пирамиды.
Вы – гниль подкорковых пород.

Отшелушится наважденье,
Спадет густая пелена,
Уйдет и сгинет наважденье,
Настанут правды времена.

Взрастится вдоволь силы славной,
Что всех погонит вас долой.
Воспрянет наш народ державный,
Отринет мразь с земли святой.

Портрет
В мыслях я нарисую
Твой прекрасный портрет.
Улыбаясь, чаруя,
Ты несешь жизни свет.

Припев:
Ты – мечта моя нежная,
Чистота белоснежная,
Красота неземная,
И такой больше нет.

Ты во сне мне приснилась,
Овевая теплом,
Словно в рай превратила
Мой пустующий дом.
Припев.

Образ твой не забуду,
Пусть пройдет много лет.
И хранить его буду,
Словно жизни завет.

Припев.

***
Не сплю,
не дремлю я –
Покой мне не снится.
Все грежу, тоскуя,
Горю, как в огне.

То юность младая
Осеннею ночью
Нежданно, как счастье,
Привиделась мне.

А ночь пролетела,
Видения скрылись,
Как дымка растаяв
В туманной дали.

Февральские вьюги,
Весенние ветры
И летние ливни
Следы замели.

Что было, то было,
Назад не вернется,
Что радостью мнилось,
Прожить довелось.

Но я не жалею
О годах ушедших,
Ошибках, терзаньях –
Где правда, где ложь.

И жизнь, как и раньше,
Люблю беззаветно,
Готов, как и прежде,
Любимым служить.

Стезю свою с пользой
Прошел я приметной.
И нужно достойно
Путь дальше вершить.
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ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 СРЕДА, 7 ЧЕТВЕРГ, 8ВТОРНИК, 6
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 
Модный приговор 6+ 12.15 Время покажет 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 16.00 Мужское/
Женское 16+ 18.40 На самом деле 16+ 19.45 
Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.30 Т/с «Ко-
нец невинности» 16+ 23.30 Вечерний Ургант 
16+ 00.10 Познер 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время 09.55 О самом главном 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 Судьба 
человека 12+ 12.40, 18.40 60 минут 12+ 14.55 
Т/с «Осколки» 12+ 17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+ 21.20 Т/с «Несломленная» 12+ 
23.35 Вечер с В. Соловьёвым 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Х/ф «Сказание о земле 
сибирской» 6+ 10.20 Актерские судьбы. Тамара 
Макарова и Сергей Герасимов 12+ 10.55 Город-
ское собрание 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+ 13.40 Мой герой. Мария Захарова 12+ 14.50 
Город новостей 15.10 Т/с «Такая работа» 16+ 
16.55 Д/ф «Звезды легкого поведения» 16+ 
18.10 Т/с «Анна-детективъ» 16+ 22.35 Машины 
войны 16+ 23.05 Знак качества 16+ 00.35 Пе-
тровка, 38 16+ 00.55 Прощание. Евгений При-
маков 16+ 

НТВ 
05.05 Т/с «Литейный» 16+ 06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня 08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 16+ 13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 
16.25 Т/с «Красная зона» 12+ 17.15 ДНК 16+ 
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Особое за-
дание» 16+ 21.10 Т/с «Уличное правосудие» 
16+ 23.35 Основано на реальных событиях 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 
12+ 07.05 Другие Романовы 12+ 07.35, 18.35, 
00.05 Д/ф «Рождение медицины. Как лечили в 
Древней Греции» 12+ 08.35, 16.20 Х/ф «Люди и 
дельфины» 12+ 09.45 Цвет времени 12+ 10.15 
Наблюдатель 12+ 11.10 Х/ф «Солдаты в синих 
шинелях» 12+ 12.20 Д/ф «Фата-моргана Дми-
трия Рождественского» 12+ 13.05 Линия жизни 
12+ 14.00 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+ 14.30 
Д/ф «Дело №. Государственные планы Станис-
лава Струмилина» 12+ 15.05 Новости, подроб-
но, арт 12+ 15.20 Агора 12+ 17.25 Международ-
ные музыкальные фестивали 12+ 19.45 Главная 
роль 12+ 20.05 Правила жизни 12+ 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 0+ 20.45 Больше, чем 
любовь 12+ 21.25 Сати. Нескучная классика... 
12+ 22.10 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» 0+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.10 М/с «Фиксики» 0+ 06.35 
М/с «Том и Джерри» 0+ 07.00 М/ф «Тэд-
путешественник и тайна царя Мидаса» 6+ 
08.35, 19.00 Т/с «Папик» 16+ 20.15 Х/ф «Гарри 
Поттер и Философский камень» 12+ 23.20 Кол-
ледж 16+ 00.50 Кино в деталях 18+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.35 По делам несовершен-
нолетних 16+ 08.10 Давай разведемся! 16+ 09.15 
Тест на отцовство 16+ 11.25 Д/ф «Реальная ми-
стика» 16+ 12.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+ 
13.40 Д/ф «Порча» 16+ 14.10 Д/ф «Знахарка» 16+ 
14.45 Разводы 16+ 19.00 Т/с «За три дня до люб-
ви» 16+ 23.10 Т/с «Женский доктор 2» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.00 Д/с «Оружие Победы» 6+ 06.15 Д/с 
«Стрелковое вооружение русской армии» 12+ 
07.00 Сегодня утром 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 09.20 Д/ф «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы. Перекрестные связи» 0+ 
10.00, 14.00 Военные новости 10.10, 13.15 Т/с 
«Приключения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» 6+ 13.30, 14.05 Т/с «Команда 8» 16+ 
18.30 Специальный репортаж 12+ 18.50 Д/с 
«Курская дуга» 12+ 19.40 Скрытые угрозы 12+ 
20.25 Д/с «Загадки века» 12+ 21.25 Открытый 
эфир 12+ 23.05 Между тем 12+ 23.40 Х/ф «Если 
враг не сдается...» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50, 17.55, 21.45 Но-
вости 06.05, 12.05, 14.05, 21.20, 00.30 Все на 
Матч! 09.00 Профессиональный бокс 16+ 09.55 
Х/ф «Рокки 5» 16+ 12.45 Специальный репор-
таж 12+ 13.05 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. Обзор тура 0+ 14.50, 15.55 Т/с 
«Пять минут тишины. Возвращение» 12+ 18.00 
Все на хоккей! 16+ 18.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». «Ак Барс» (Казань) – 
«Авангард» (Омск) 21.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» – «Вальядолид» 00.00 
Тотальный футбол 12+ 

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 Модный 
приговор 6+ 12.15 Время покажет 16+ 15.15 Да-
вай поженимся! 16+ 16.00 Мужское/Женское 16+ 
18.40 На самом деле 16+ 19.45 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 21.30 Т/с «Конец невинности» 16+ 
22.30 Док-ток 16+ 23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.10 Александр Годунов. Его будущее осталось 
в прошлом 12+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время 09.55 О самом главном 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 Судьба че-
ловека 12+ 12.40, 18.40 60 минут 12+ 14.55 Т/с 
«Осколки» 12+ 17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+ 21.20 Т/с «Несломленная» 12+ 23.35 
Вечер с В. Соловьёвым 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.15 Доктор И... 16+ 08.50 Х/ф 
«Без права на ошибку» 12+ 10.40 Д/ф «Андрей 
Панин. Всадник по имени Жизнь» 12+ 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 99.00 События 11.50 Т/с «Пу-
аро Агаты Кристи» 12+ 13.40 Мой герой. Станис-
лав Любшин 12+ 14.50 Город новостей 15.10 Т/с 
«Такая работа» 16+ 16.55 Д/ф «Жены против лю-
бовниц» 16+ 18.10 Т/с «Анна-детективъ» 16+ 
22.35 Обложка. Звезды без макияжа 16+ 23.10 
Д/ф «Людмила Марченко. Девочка для битья» 
16+ 00.35 Петровка, 38 16+ 00.55 90-е. Крестные 
отцы 16+ 

НТВ 
05.05 Т/с «Литейный» 16+ 06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня 08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» 16+ 13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 16.25 Т/с 
«Красная зона» 12+ 17.15 ДНК 16+ 18.15, 19.40 
Т/с «Морские дьяволы. Особое задание» 16+ 
21.10 Т/с «Уличное правосудие» 16+ 23.35 Осно-
вано на реальных событиях 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 12+ 
07.05, 20.05 Правила жизни 12+ 07.35, 18.35 Д/ф 
«Гутенберг и рождение книгопечатания» 12+ 
08.35, 16.30 Х/ф «Люди и дельфины» 12+ 10.15 
Наблюдатель 12+ 11.10 ХХ век 12+ 12.25, 22.10 
Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» 0+ 14.05 Сказки 
из глины и дерева 12+ 14.15 Игра в бисер 12+ 
15.05 Новости, подробно, книги 12+ 15.20 Пере-
движники 12+ 15.50 Сати. Нескучная классика... 
12+ 17.50 Международные музыкальные фести-
вали 12+ 19.45 Главная роль 12+ 20.30 Спокой-
ной ночи, малыши! 0+ 20.45 Искусственный от-
бор 12+ 21.25 Белая студия 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.10 М/с «Фиксики» 0+ 06.35 
М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00, 18.05, 19.00 Т/с 
«Папик» 16+ 09.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+ 10.25 М/ф «Тэд-путешественник и 
тайна царя Мидаса» 6+ 12.05 М/ф «Босс-
молокосос» 6+ 14.00 Галилео 12+ 14.30 Миша 
портит все 16+ 15.00 Колледж 16+ 16.30 Т/с 
«Кухня» 16+ 20.20 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 
комната» 12+ 23.40 Х/ф «Навстречу шторму» 
16+ 01.20 Х/ф «Смертельное оружие-2» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.35 По делам несовершен-
нолетних 16+ 08.10 Давай разведемся! 16+ 09.15 
Тест на отцовство 16+ 11.25 Д/ф «Реальная ми-
стика» 16+ 12.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+ 
13.40 Д/ф «Порча» 16+ 14.10 Д/ф «Знахарка» 16+ 
14.45 Разводы 16+ 19.00 Т/с «За три дня до люб-
ви» 16+ 22.30 Секреты счастливой жизни 16+ 
22.35 Т/с «За три дня до любви» 16+ 23.20 Т/с 
«Женский доктор 2» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.00 Д/с «Оружие Победы» 6+ 06.15 Д/с «Кур-
ская дуга» 12+ 07.00 Сегодня утром 09.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 09.25, 10.05, 13.15, 
13.50, 14.05 Т/с «Крапленый» 16+ 10.00, 14.00 
Военные новости 18.30 Специальный репортаж 
12+ 18.50 Д/с «Курская дуга» 12+ 19.40 Легенды 
армии 12+ 20.25 Улика из прошлого 16+ 21.25 
Открытый эфир 12+ 23.05 Между тем 12+ 23.40 
Х/ф «Торпедоносцы» 0+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50, 17.55, 21.40 Но-
вости 06.05, 14.05, 21.20, 00.00 Все на Матч! 
09.00, 12.45 Специальный репортаж 12+ 09.20 
Профессиональный бокс 16+ 10.20 Главная до-
рога 16+ 11.20 Правила игры 12+ 12.05 МатчБол 
16+ 13.05 Смешанные единоборства 16+ 14.50, 
15.55 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» 
12+ 18.00 Все на хоккей! 16+ 18.30 Хоккей. КХЛ. 
Финал конференции «Запад» 21.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 финала. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) – «Ливерпуль» (Англия) 01.00 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 финала. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) – «Боруссия» (Дортмунд, Германия) 0+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 
Модный приговор 6+ 12.15 Время покажет 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 16.00 Мужское/
Женское 16+ 18.40 На самом деле 16+ 19.45 
Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.30 Т/с «Конец 
невинности» 16+ 22.30 Док-ток 16+ 23.30 Вечер-
ний Ургант 16+ 00.10 101 вопрос взрослому 12+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время 09.55 О самом главном 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 Судьба че-
ловека 12+ 12.40, 18.40 60 минут 12+ 14.55 Т/с 
«Осколки» 12+ 17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+ 21.20 Т/с «Несломленная» 12+ 23.35 
Вечер с В. Соловьёвым 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Доктор И... 16+ 08.50 Х/ф 
«В полосе прибоя» 0+ 10.40 Д/ф «Николай Черка-
сов. Последний Дон Кихот» 12+ 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 00.00 События 11.50 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» 12+ 13.40 Мой герой. Виктор Салты-
ков 12+ 14.50 Город новостей 15.05 Т/с «Такая 
работа» 16+ 16.55 Д/ф «Тайные дети звезд» 16+ 
18.10 Х/ф «Детектив на миллион» 12+ 22.35 Хва-
тит слухов! 16+ 23.05 Хроники московского быта. 
Забытые могилы 16+ 00.35 Петровка, 38 16+ 

НТВ 
05.05 Т/с «Литейный» 16+ 06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня 08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 16+ 13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 
16.25 Т/с «Красная зона» 12+ 17.15 ДНК 16+ 
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Особое за-
дание» 16+ 21.10 Т/с «Уличное правосудие» 16+ 
23.35 Поздняков 16+ 23.45 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+ 00.15 Мы и наука. Наука и 
мы 12+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 12+ 06.35 Лето господ-
не 12+ 07.05, 20.05 Правила жизни 12+ 07.35, 
18.35 Д/ф «От а до я» 12+ 08.35, 16.35 Х/ф «Лю-
ди и дельфины» 12+ 09.30 Д/ф «Испания. Торто-
са» 12+ 10.15 Наблюдатель 12+ 11.10, 01.00 ХХ 
век 12+ 12.15, 22.10 Х/ф «Следствие ведут Зна-
ТоКи» 0+ 13.50 Искусственный отбор 12+ 14.30 
Д/ф «Николай Склифосовский» 12+ 15.05 Ново-
сти, подробно, кино 12+ 15.20 Библейский сю-
жет 12+ 15.50 Белая студия 12+ 17.35 Цвет вре-
мени 12+ 17.50 Международные музыкальные 
фестивали 12+ 19.45 Главная роль 12+ 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 0+ 20.45 Абсолют-
ный слух 12+ 21.25 Власть факта 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.10 М/с «Фиксики» 0+ 06.35 
М/с «Том и Джерри» 0+ 07.00, 14.00 Галилео 12+ 
07.30, 14.30 Миша портит все 16+ 08.00, 18.05, 
19.00 Т/с «Папик» 16+ 08.40 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+ 09.20 Х/ф «Люди Икс. Начало. Ро-
сомаха» 16+ 11.25 Х/ф «Росомаха. Бессмертный» 
16+ 15.05 Форт Боярд. Возвращение 16+ 17.00 Т/с 
«Кухня» 16+ 20.20 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» 12+ 23.05 Х/ф «Логан. Росомаха» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.35 По делам несовершен-
нолетних 16+ 08.05 Давай разведемся! 16+ 09.10 
Тест на отцовство 16+ 11.20 Д/ф «Реальная ми-
стика» 16+ 12.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+ 
13.40 Д/ф «Порча» 16+ 14.10 Д/ф «Знахарка» 16+ 
14.45 Разводы 16+ 19.00 Т/с «За три дня до люб-
ви» 16+ 22.30 Секреты счастливой жизни 16+ 
22.35 Т/с «За три дня до любви» 16+ 23.20 Т/с 
«Женский доктор 2» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.00 Д/с «Оружие Победы» 6+ 06.15 Д/с «Кур-
ская дуга» 12+ 07.00 Сегодня утром 09.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 09.25, 10.05, 13.15, 
13.50, 14.05 Т/с «Крапленый» 16+ 10.00, 14.00 
Военные новости 18.30 Специальный репортаж 
12+ 18.50 Д/с «Курская дуга» 12+ 19.40 Послед-
ний день 12+ 20.25 Д/с «Секретные материалы» 
12+ 21.25 Открытый эфир 12+ 23.05 Между тем 
12+ 23.40 Х/ф «Тайная прогулка» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50, 17.55, 21.40 Но-
вости 06.05, 12.05, 14.05, 18.00, 21.00, 00.00 Все 
на Матч! 09.00, 12.45 Специальный репортаж 
12+ 09.20 Профессиональный бокс 16+ 10.20 
Главная дорога 16+ 11.30 На пути к Евро 12+ 
13.05 Смешанные единоборства 16+ 13.30 Звез-
ды One FC. Деметриус Джонсон 16+ 14.50, 15.55 
Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» 12+ 
18.50 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/4 фина-
ла. «Сочи» – «Локомотив» (Москва) 21.45 Фут-
бол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Бавария» 
(Германия) – ПСЖ (Франция) 01.00 Футбол. Ли-
га чемпионов. 1/4 финала. «Порту» (Португалия) 
– «Челси» (Англия) 0+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 
Модный приговор 6+ 12.15 Время покажет 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 16.00 Мужское/
Женское 16+ 18.40 На самом деле 16+ 19.45 
Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.30 Т/с «Конец 
невинности» 16+ 22.30 Большая игра 16+ 23.30 
Вечерний Ургант 16+ 00.10 Загадка Рихтера 12+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время 09.55 О самом главном 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 Судьба че-
ловека 12+ 12.40, 18.40 60 минут 12+ 14.55 Т/с 
«Осколки» 12+ 17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+ 21.20 Т/с «Несломленная» 12+ 23.35 
Вечер с В. Соловьёвым 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Доктор И... 16+ 08.45 
Х/ф «Баламут» 12+ 10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+ 13.40 Мой герой. Сергей Рост 12+ 
14.50 Город новостей 15.10 Т/с «Такая работа» 
16+ 16.55 Д/ф «Звезды против воров» 16+ 18.10 
Х/ф «Детектив на миллион. Жертвы искусства» 
12+ 22.35 10 самых... Молодые звездные бабуш-
ки 16+ 23.05 Д/ф «Актерские драмы. Опасные 
связи» 12+ 00.35 Петровка, 38 16+ 00.55 Д/ф 
«Иосиф Сталин. Как стать вождем» 12+ 

НТВ 
05.05 Т/с «Литейный» 16+ 06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня 08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 16+ 13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 
16.25 Т/с «Красная зона» 12+ 17.15 ДНК 16+ 
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Особое за-
дание» 16+ 21.10 Т/с «Уличное правосудие» 16+ 
23.35 ЧП. Расследование 16+ 00.10 Крутая исто-
рия 12+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 
12+ 07.05, 20.05 Правила жизни 12+ 07.35, 18.35, 
00.05 Д/ф «От а до я» 12+ 08.35, 16.35 Х/ф «Лю-
ди и дельфины» 12+ 09.40 Д/ф «Первые в мире» 
12+ 10.15 Наблюдатель 12+ 11.10, 01.00 ХХ век 
12+ 12.15, 22.10 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» 
0+ 13.50 Абсолютный слух 12+ 14.30 Д/ф «Сте-
пан Макаров. Беспокойный адмирал» 12+ 15.05 
Новости, подробно, театр 12+ 15.20 Пряничный 
домик 12+ 15.50 2 Верник 2 12+ 17.45 Междуна-
родные музыкальные фестивали 12+ 19.45 Глав-
ная роль 12+ 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+ 
20.45 Д/ф «Калина красная». Слишком русское 
кино» 12+ 21.25 Энигма 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.10 М/с «Фиксики» 0+ 06.35 
М/с «Том и Джерри» 0+ 07.00, 14.00 Галилео 12+ 
07.30, 14.30 Миша портит все 16+ 08.00, 18.15, 
19.00 Т/с «Папик» 16+ 08.45 Х/ф «Плуто Нэш» 
12+ 10.40 М/ф «Сезон охоты» 12+ 12.15 М/ф 
«Сезон охоты. Страшно глупо!» 6+ 15.00 Пол-
ный блэкаут 16+ 16.40 Т/с «Кухня» 16+ 20.45 
Х/ф «Гарри Поттер и Кубок огня» 16+ 23.55 Х/ф 
«На гребне волны» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.40 По делам несовершен-
нолетних 16+ 08.10 Давай разведемся! 16+ 09.15 
Тест на отцовство 16+ 11.25 Д/ф «Реальная ми-
стика» 16+ 12.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+ 
13.40 Д/ф «Порча» 16+ 14.10 Д/ф «Знахарка» 16+ 
14.45 Разводы 16+ 19.00 Т/с «За три дня до люб-
ви» 16+ 23.05 Т/с «Женский доктор 2» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.00 Д/с «Оружие Победы» 6+ 06.15 Д/с «Кур-
ская дуга» 12+ 07.00 Сегодня утром 09.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 09.25, 10.05, 13.15, 
13.50, 14.05 Т/с «Крапленый» 16+ 10.00, 14.00 
Военные новости 18.30 Специальный репортаж 
12+ 18.50 Д/с «Курская дуга» 12+ 19.40 Легенды 
кино 6+ 20.25 Код доступа 12+ 21.25 Открытый 
эфир 12+ 23.05 Между тем 12+ 23.40 Х/ф «Не-
подсуден» 6+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50 Новости 06.05, 
12.05, 14.05, 21.30, 00.00 Все на Матч! 09.00, 
12.45 Специальный репортаж 12+ 09.20 Профес-
сиональный бокс 16+ 10.20 Главная дорога 16+ 
11.30 Большой хоккей 12+ 13.05 Смешанные 
единоборства 16+ 14.50, 15.55 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» 12+ 16.55 Все на фут-
бол! 16+ 17.25 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/4 финала. «Крылья Советов» (Самара) – «Ди-
намо» (Москва) 19.25 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/4 финала. «Арсенал» (Тула) – ЦСКА 
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. «Аякс» 
(Нидерланды) – «Рома» (Италия) 01.00 Футбол. 
Лига Европы. 1/4 финала. «Гранада» (Испания) 
– «Манчестер Юнайтед» (Англия) 0+



Телепрограмма с 5 по 11 апреля. Реклама 11Новоторжский вестник
2 апреля 2021г.

ТВ

ПЯТНИЦА, 9 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 10 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
со 2 по 8 апреля (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
2.04 00 +60 облачно
3.04 -30 +60 облачно, небольшой дождь
4.04 -30 +60 облачно, небольшой дождь
5.04 -40 +70 облачно
6.04 +10 +80 облачно
7.04 -20 +90 облачно
8.04 +30 +110 облачно, небольшой дождь

Курс валют ЦБ России на 1 апреля: евро 
– 88,96 руб., доллар – 75,91 руб.

ПРОДАЁМ
Голубую глину (чистит кишечник, кровь, 

сосуды, повышает иммунитет, лечит муж-
ские и женские болезни, сахарный диабет, 
нервы, эпилепсию, стресс). 

Тел. 8-904-018-05-36.
Немецкую кофеварку. 
Тел. 8-904-018-05-36.
Цветок алоэ. Тел. 8-904-018-05-36. 
Дачу в садовом товариществе «Заречье» на 

берегу р. Тверцы (на противоположном бере-
гу – магазин «Бережок»), 8 соток, хозпо-
стройка. Все документы оформлены. Теле-
фон 8 (48251) 9-27-28.

2-комн. квартиру в кирпичном доме (печ-
ное отопление). Тел. 8-915-706-14-53.

2-комн. квартиру на Ленинградском шос-
се, д. 42 (5/5-эт. дома, 42,5 кв. м). 

Тел. 8 (48251) 9-75-84 (звонить после 20 ча-
сов).

Наличники резные для оформления фаса-
дов домов, окон, беседок. 

Тел. 8-961-014-48-08.
Гараж в ГСК «Бакунинский» (24 кв. м, с до-

кументами, требуется ремонт крыши) за 50 
тыс. руб. Торг. Тел. 8-910-646-38-42.

СДАЕТСЯ 1-комн. квартира с мебелью и 
бытовой техникой на ул. Металлистов. 

Тел. 8-952-093-69-61.
СДАЕТСЯ 1-комн. квартира по ул. Крас-

ноармейской. Тел. 8-910-935-65-42.
СДАЕТСЯ 1-комн. квартира с мебелью и 

бытовой техникой на ул. Белинского. Тел. 
8-920-172-48-06.

СДАЕТСЯ 1-комн. квартира на ул. Мира 
(завод полиграфкрасок). Цена – 8 тыс. руб. 

Тел. 8-920-152-39-76.
СДАЕТСЯ 1-комн. квартира на пятом эта-

же 5-этажного дома в районе Калининского 
шоссе с мебелью. Тел. 8-910-646-38-42.

КУПИМ скот. 
Тел. 8-915-741-36-49, 8-920-170-73-71.
КЛАДКА печей и каминов. Большой опыт 

работы. Тел. 8-900-110-31-38.
Любые грузоперевозки, автокран г/п 8 т. 

Тел. 8-952-093-69-61.
Собака Фанта – отличная охранница (воз-

раст – около 1, 5 года). Стерилизована. Тел. 
8-915-728-33-66.

ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро. Суббота 09.00 Умницы и ум-
ники 12+ 09.45 Слово пастыря 0+ 10.00, 12.00 
Новости 10.20 60 лет первые в космосе. «Звезда 
по имени Гагарин» 12+ 11.25, 12.20 Битва за кос-
мос 12+ 15.45 Кто хочет стать миллионером? 12+ 
17.20 Наш «Мир» 12+ 18.15 Спасение в космосе 
12+ 19.20 Сегодня вечером 16+ 21.00 Время 21.20 
Х/ф «Время первых» 12+ 23.55 Х/ф «Красивый, 
плохой, злой» 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 Вести 11.15 Юмор! Юмор! 
Юмор! 16+ 12.15 Доктор Мясников 12+ 13.20 Т/с 
«Ловушка для королевы» 12+ 18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+ 20.00 Вести в субботу 21.00 Х/ф «Хру-
стальное счастье» 12+ 01.15 Х/ф «Медовая лю-
бовь» 12+ 

ТВЦ 
05.45 Х/ф «Баламут» 12+ 07.30 Православная эн-
циклопедия 6+ 07.55 Д/ф «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори «никогда» 12+ 08.55, 11.45, 
14.45 Т/с «Анна-детективъ» 16+ 11.30, 14.30, 
23.45 События 17.15 Х/ф «Детектив на миллион. 
Оборотень» 12+ 21.00 Постскриптум 16+ 22.15 
Право знать! 16+ 00.00 Прощание. Алан Чумак 
16+ 00.50 Удар властью. Убить депутата 16+ 

НТВ 
05.15 ЧП. Расследование 16+ 05.40 Х/ф «Удачный 
обмен» 16+ 07.25 Смотр 0+ 08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня 08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+ 08.50 
Поедем, поедим! 0+ 09.25 Едим дома 0+ 10.20 Глав-
ная дорога 16+ 11.00 Живая еда с Сергеем Малозе-
мовым 12+ 12.00 Квартирный вопрос 0+ 13.00 Ос-
новано на реальных событиях 16+ 15.00 Своя игра 
0+ 16.20 Следствие вели... 16+ 19.00 Центральное 
телевидение 16+ 20.00 Ты не поверишь! 16+ 21.10 
Секрет на миллион 16+ 23.15 Международная пи-
лорама 16+ 00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Библейский сюжет 12+ 07.05 М/ф «Гофма-
ниада» 12+ 08.20 Х/ф «Гран-па» 12+ 09.45 Пере-
движники 12+ 10.15 Х/ф «Друг мой, Колька!..» 
12+ 11.40 Д/ф «Забытое ремесло» 12+ 11.55 Д/ф 
«Королевство кенгуру на острове Роттнест» 12+ 
12.50 Д/ф «Сергей Танеев. Контрапункт его жиз-
ни» 12+ 13.35 Д/ф «Даты, определившие ход исто-
рии» 12+ 14.05 Острова 12+ 14.45 Х/ф «За все в 
ответе» 12+ 17.00 Хрустальный бал «Хрустальной 
турандот» 12+ 18.30 Д/ф «Великие мифы. Илиа-
да» 12+ 19.00 Д/ф «О, спорт! Чем станешь ты?» 
12+ 19.40 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 12+ 21.15 
Д/ф «Верхняя точка» 12+ 22.00 Агора 12+ 23.00 
Х/ф «Матч-пойнт» 12+ 01.55 Искатели 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/с «Фиксики» 0+ 06.15, 
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+ 07.00 М/с «Три ко-
та» 0+ 08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» 6+ 08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
16+ 09.00 ПроСто кухня 12+ 10.00 Х/ф «Гарри 
Поттер и Философский камень» 12+ 13.00 Х/ф 
«Гарри Поттер и Тайная комната» 12+ 16.10 Х/ф 
«Гарри Поттер и узник Азкабана» 12+ 19.00 М/ф 
«Рапунцель. Запутанная история» 12+ 21.00 Х/ф 
«Аладдин» 6+ 23.35 Х/ф «Kingsman. Секретная 
служба» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 07.20 Х/ф «Дом на краю леса» 
16+ 11.15 Т/с «Жить ради любви» 16+ 19.00 Т/с 
«Моя мама» 16+ 22.00 Х/ф «Нужен мужчина» 
16+ 

ЗВЕЗДА 
06.50, 08.10 Х/ф «Женатый холостяк» 0+ 08.00, 
13.00, 18.00 Новости дня 08.40 Морской бой 6+ 
09.45 Легенды музыки 6+ 10.10 Круиз-контроль 
6+ 10.55 Улика из прошлого 16+ 11.40 Д/с «Загад-
ки века» 12+ 12.30 Не факт! 6+ 13.15 СССР. Знак 
качества 12+ 14.00 Легенды кино 6+ 14.50 Д/ф 
«Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС» 12+ 15.45 Д/с 
«Сделано в СССР» 6+ 16.10, 18.25 Т/с «Приключе-
ния Шерлока Холмса и доктора Ватсона» 6+ 18.10 
Задело! 12+ 21.00 Легендарные матчи 12+ 00.30 
Д/ф «Одесса. Герои подземной крепости» 12+ 

МАТЧ 
06.00 Бокс 16+ 07.00, 08.50, 12.50, 16.30, 21.45 
Новости 07.05, 12.55, 16.35, 21.00, 00.00 Все на 
Матч! 08.55 Х/ф «Бесстрашная гиена» 16+ 
10.55 Тяжелая атлетика. Чемпионат Евро-
пы-2020 13.35 Смешанные единоборства 16+ 
14.40 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
1/4 финала. «Вайперс» 
(Норвегия) – «Ростов-
Дон» (Россия) 16.55 
Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад» 
19.20 Волейбол. Чем-
пионат России «Супер-
лига Париматч». Муж-
чины. «Финал 6-ти». 
Финал 21.55 Смешан-
ные единоборства 
00.45 Х/ф «Рокки Баль-
боа» 16+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 
Модный приговор 6+ 12.15 Время покажет 
16+ 15.15 Давай поженимся! 16+ 16.00 Муж-
ское/Женское 16+ 18.40 Человек и закон 16+ 
19.45 Поле чудес 16+ 21.00 Время 21.30 Го-
лос. Дети 0+ 23.10 Вечерний Ургант 16+ 00.05 
Х/ф «Проксима» 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время 09.55 О самом главном 
12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 
Судьба человека 12+ 12.40, 18.40 60 минут 
12+ 14.55 Близкие люди 12+ 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+ 21.20 Юморина 
16+ 00.10 Х/ф «Третий должен уйти» 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10, 11.50 Х/ф «Сашкина 
удача» 12+ 11.30, 14.30, 17.50 События 12.25, 
15.05 Х/ф «Прогулки со смертью» 12+ 14.50 
Город новостей 16.55 Д/ф «Список Брежне-
ва» 12+ 18.10 Х/ф «Парижская тайна» 12+ 
20.00 Х/ф «Призраки арбата» 12+ 22.00 В цен-
тре событий 16+ 23.10 Д/ф «Юрий Никулин. 
Шутки в сторону!» 12+ 00.15 Д/ф «Великие 
обманщики. По ту сторону славы» 12+ 01.00 
Петровка, 38 16+ 

НТВ 
05.05 Т/с «Литейный» 16+ 06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+ 13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 
16.25 Т/с «Красная зона» 12+ 17.15 Жди меня 
12+ 18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Осо-
бое задание» 16+ 21.00 Т/с «Уличное право-
судие» 16+ 23.55 Своя правда 16+ 01.35 Квар-
тирный вопрос 0+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 
12+ 07.05 Правила жизни 12+ 07.35 Черные 
дыры 12+ 08.15 Сказки из глины и дерева 12+ 
08.35, 16.20 Х/ф «Здравствуйте, доктор!» 12+ 
10.15 Х/ф «Станица Дальняя» 0+ 11.55 Цвет 
времени 12+ 12.15 Х/ф «Следствие ведут Зна-
ТоКи» 0+ 13.50 Власть факта 12+ 14.30 Д/ф 
«Александр Чижевский. Истина проста» 12+ 
15.05 Письма из провинции 12+ 15.35 Энигма 
12+ 17.40 Международные музыкальные фе-
стивали 12+ 18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье» 12+ 19.45 Смехо-
ностальгия 12+ 20.15 Линия жизни 12+ 21.10 
Х/ф «Всем – спасибо!» 12+ 22.45 2 Верник 2 
12+ 23.50 Х/ф «Реальность» 16+ 01.55 Иска-
тели 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.10 М/с «Фиксики» 0+ 
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+ 07.00 Галилео 
12+ 07.30 Миша портит все 16+ 08.00 Т/с «Па-
пик» 16+ 09.00 Х/ф «Навстречу шторму» 16+ 
10.45 Х/ф «На гребне волны» 16+ 12.45 
Уральские пельмени. СмехBook 16+ 13.10, 
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 21.00 
Х/ф «Kingsman. Секретная служба» 16+ 23.35 
Х/ф «Шпион, который меня кинул» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.40, 04.35 По делам не-
совершеннолетних 16+ 08.15 Давай разведем-
ся! 16+ 09.20 Тест на отцовство 16+ 11.30 Д/ф 
«Реальная мистика» 16+ 12.25 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+ 13.40 Д/ф «Порча» 16+ 14.10 
Д/ф «Знахарка» 16+ 14.45 Разводы 16+ 19.00 
Х/ф «Шанс на любовь» 16+ 22.55 Про здоро-
вье 16+ 23.10 Х/ф «Все еще будет» 16+ 

ЗВЕЗДА 
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 09.20, 
10.05 Т/с «Адъютант его превосходитель-
ства» 6+ 10.00, 14.00 Военные новости 11.20 
Открытый эфир 12+ 13.20, 14.05, 18.40, 19.45, 
21.25 Т/с «Слепой» 12+ 23.10 Десять фотогра-
фий 6+ 00.05 Х/ф «Контрудар» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50, 17.55, 21.50 
Новости 06.05, 12.05, 14.05, 18.00, 21.20 Все 
на Матч! 09.00, 12.45 Специальный репортаж 
12+ 09.20 Профессиональный бокс 16+ 10.20 
Главная дорога 16+ 11.30 Хоккей. НХЛ. Об-
зор 0+ 13.05 Смешанные единоборства 16+ 
14.50, 15.55 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» 12+ 18.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». «Авангард» (Омск) – 
«Ак Барс» (Казань) 22.00 Точная ставка 16+ 
22.20 Смешанные единоборства 01.15 Баскет-
бол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) – 
«Маккаби» (Израиль) 0+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 06.10 Т/с «Свадьбы и разводы» 16+ 06.00, 
10.00, 12.00 Новости 06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+ 07.40 Часовой 12+ 08.10 Здоровье 16+ 
09.20 Непутевые заметки 12+ 10.10 Жизнь других 
12+ 11.10, 12.10 Видели видео? 6+ 13.50 Доктора 
против Интернета 12+ 14.55 Х/ф «Гагарин. Пер-
вый в космосе» 12+ 17.00 Праздничный концерт 
ко Дню космонавтики 12+ 18.35 Точь-в-точь 16+ 
21.00 Время 22.00 Что? Где? Когда? 16+ 23.10 На-
лет 2 16+ 00.10 Еврейское счастье 18+ 

РОССИЯ 
04.15 Х/ф «Поверь, все будет хорошо...» 12+ 
06.00 Х/ф «Проверка на любовь» 12+ 08.00 Мест-
ное время. Воскресенье 08.35 Устами младенца 
12+ 09.20 Когда все дома 12+ 10.10 Сто к одному 
12+ 11.00 Большая переделка 12+ 12.00 Парад 
юмора 16+ 13.20 Т/с «Ловушка для королевы» 
12+ 17.45 Ну-ка, все вместе! 12+ 20.00 Вести не-
дели 22.00 Москва. Кремль. Путин 12+ 22.40 Вос-
кресный вечер с В. Соловьевым 12+ 

ТВЦ 
06.05 Х/ф «Поезд вне расписания» 12+ 07.40 Фак-
тор жизни 12+ 08.10 10 самых... Молодые звезд-
ные бабушки 16+ 08.40 Х/ф «Призраки Арбата» 
12+ 10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+ 11.30, 
00.30 События 11.45 Х/ф «Ночное происшествие» 
0+ 13.35 Смех с доставкой на дом 12+ 14.30 Мо-
сковская неделя 15.05 Д/ф «Александр Демьянен-
ко. Я вам не Шурик!» 16+ 15.55 Прощание. Игорь 
Тальков 16+ 16.55 90-е. Квартирный вопрос 16+ 
17.45 Х/ф «Шахматная королева» 16+ 21.45, 00.45 
Х/ф «Синичка-2» 16+ 01.35 Петровка, 38 16+ 

НТВ 
05.15 Х/ф «Моя последняя первая любовь» 16+ 
07.00 Центральное телевидение 16+ 08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня 08.20 У нас выигрывают! 12+ 10.20 
Первая передача 16+ 11.00 Чудо техники 12+ 
11.50 Дачный ответ 0+ 13.00 НашПотребНадзор 
16+ 14.05 Однажды... 16+ 15.00 Своя игра 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 18.00 Новые русские 
сенсации 16+ 19.00 Итоги недели 20.10 Маска 12+ 
23.15 Звезды сошлись 16+ 00.45 Скелет в шкафу 
16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Мультфильмы 12+ 07.35 Х/ф «Всем – спа-
сибо!» 12+ 09.10 Обыкновенный концерт 12+ 
09.40 Мы – грамотеи! 12+ 10.20 Х/ф «Тайна «Чер-
ных дроздов» 12+ 11.55 Письма из провинции 12+ 
12.25 Диалоги о животных 12+ 13.10 Другие Ро-
мановы 12+ 13.40 Игра в бисер 12+ 14.20 Х/ф 
«Время развлечений» 12+ 16.30 Картина мира 
12+ 17.15 Пешком... 12+ 17.45 Больше чем лю-
бовь 12+ 18.30 Романтика романса 12+ 19.30 Но-
вости культуры 12+ 20.10 Х/ф «Друг мой, Коль-
ка!..» 12+ 21.40 Опера «Ромео и Джульетта» 12+ 
00.30 Х/ф «Гран-па» 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/с «Фиксики» 0+ 06.15 
М/с «Том и Джерри» 0+ 07.00 М/с «Три кота» 0+ 
07.30 М/с «Царевны» 0+ 07.55, 10.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+ 09.00 Рогов в деле 16+ 11.05 
Х/ф «Гарри Поттер и Кубок огня» 16+ 14.05 М/ф 
«Рапунцель. Запутанная история» 12+ 16.05 Х/ф 
«Аладдин» 6+ 18.40 М/ф «Король лев» 6+ 21.00 
Х/ф «Седьмой сын» 16+ 23.00 Колледж 16+ 00.30 
Х/ф «Смертельное оружие-4» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.45 Х/ф «Все еще будет» 16+ 
10.55 Х/ф «Судьба по имени любовь» 16+ 14.55 
Пять ужинов 16+ 15.10 Х/ф «Шанс на любовь» 
16+ 19.00 Т/с «Моя мама» 16+ 22.05 Про здоровье 
16+ 22.20 Х/ф «Дом на краю леса» 16+ 

ЗВЕЗДА 
09.00 Новости недели 09.25 Служу России 12+ 
09.55 Военная приемка 6+ 10.45 Скрытые угрозы 
12+ 11.30 Д/с «Секретные материалы» 12+ 12.20 
Код доступа 12+ 13.05 Специальный репортаж 
12+ 13.45 Д/ф «Битва оружейников. Зенитно-ра-
кетные комплексы. Расплетин против «Western 
Electric» 12+ 14.35 Д/с «ПВО» 12+ 18.00 Главное 
с Ольгой Беловой 19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+ 22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+ 23.00 
Фетисов 12+ 23.45 Х/ф «Тегеран-43» 12+ 

МАТЧ 
06.00 Профессиональный бокс 07.00 Профессио-
нальный бокс 08.00, 08.50, 12.50, 15.30 Новости 
08.05, 12.55, 15.35, 23.45 Все на Матч! 08.55 Х/ф 
«Бесстрашная гиена 2» 16+ 10.50 Танцы 16+ 
13.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» – 
«Кальяри» 16.25 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Динамо» (Москва) – «Урал» 
(Екатеринбург) 18.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская премьер-лига. «Локомотив» (Москва) – 
«Спартак» (Москва) 21.00 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 16+ 21.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Фиорентина» – «Аталанта» 00.45 
Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 1/4 фина-
ла. ЦСКА (Россия) – Бухарест (Румыния) 0+

Требуется УБОРЩИНА в супер-
маркет «Магнит» на ул. Луначар-
ского, 128. 
График: 2/2, неполный день. 
Зарплата – 8500 руб. 
Звонить по тел. 8-920-188-10-66.

ПОРОСЯТА. Доставка.
Тел. 8-980-639-43-16.

Вакансия УБОРЩИЦЫ 
Обязанности: уборка производ-

ственных и офисных помещений с 
использованием профессиональ-
ной химии.
Требования: ответственный подход к 

работе, дисциплинированность, 
коммуникабельность, опыт работы 
необязателен, т.к. на объекте прохо-
дит обучение.
Сменный график – 5/2, включая 

дневные, вечерние и ночные смены. 
Зарплата – 24 000 руб. Есть возмож-

ность подработки в выходные дни 
(помимо основного заработка).
Условия: доставка до места работы 

корпоративным транспортом, бес-
платные обеды в столовой, обеспе-
чение сотрудников спецодеждой.
Тел. 8-903-809-81-81. 

КПХ «Хуторок» (г. Боровичи) реали-
зует домашнее мясо индейки. Достав-
ка бесплатная. 

Заявки – по телефону 8-911-637-96-90.
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Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок 

Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2021                 г. Торжок                  №89
О внесении изменений в постановление

 администрации города Торжка 
от 25.06.2014 №235

В связи со сменой собственника Торжокского му-
ниципального унитарного предприятия «Водока-
нал» и изменения наименования унитарного пред-
приятия, руководствуясь пунктом 2 части 1 статьи 
6, Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Уставом муни-
ципального образования городской округ город 
Торжок Тверской области администрация города 
Торжка постановляет:

1. Внести в постановление администрации города 
Торжка от 25.06.2014 №235 «О наделении статусом 
гарантирующей организации, осуществляющей хо-
лодное водоснабжение и (или) водоотведение на 
территории муниципального образования город 
Торжок» (далее – Постановление) изменения:

1.1. в пункте 1 слова «Торжокское муниципаль-
ное унитарное предприятие «Водоканал» (далее – 
МУП «Водоканал»)» заменить словами «государ-
ственное унитарное предприятие Тверской области 
«Водоканал» (далее – ГУП «Водоканал»)»;

1.2. в пункте 2 и 3 слова «МУП «Водоканал» за-
менить словами «ГУП «Водоканал»;

1.3. в пункте 3 слова «(В.З. Шимчин)» исключить. 
2. Настоящее Постановление вступает в силу со 

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

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок 

Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2021                   г. Торжок                   № 91
О проведении двухмесячника 

по  благоустройству территории города Торжка
В целях улучшения санитарного, экологического, 

противопожарного состояния и повышения уровня 
благоустройства территории муниципального об-
разования город Торжок администрация города 
Торжка постановляет:

1. Объявить и провести с 19 апреля по 19 июня 
текущего года двухмесячник по благоустройству 
территории города Торжка.

2. Общегородской субботник по благоустройству 
территории города Торжка провести 24  апреля  те-
кущего года.

3. Руководителям предприятий, организаций, уч-
реждений независимо от форм собственности, ин-
дивидуальным предпринимателям, председателям 
гаражных и садовых некоммерческих товариществ 
организовать и провести работы по уборке террито-
рий земельных участков и прилегающих террито-
рий с последующим вывозом мусора на полигон 
захоронения твердых коммунальных отходов, 
окультуриванию зеленых насаждений, приведению 
фасадов административных зданий, ограждений, 
вывесок, рекламных  конструкций в соответствие с 
установленными требованиями, в том числе требо-
ваниям Правил благоустройства территории муни-
ципального образования  города Торжка, утверж-
денных решением Торжокской городской Думы от 
24.12.2012  №152 (далее – Правила благоустрой-
ства).

4. Руководителям  управляющих  организаций, 
председателям товариществ собственников жилья, 
жилищных и жилищно-строительных кооперати-
вов, председателям советов многоквартирных до-
мов:  

4.1. обеспечить активное участие собственников 
и нанимателей жилищного фонда в проведении ра-
бот по санитарной уборке придомовых территорий 
многоквартирных домов, а также прилегающих 
территорий, окультуриванию зеленых насаждений, 
приведению в технически исправное состояние ма-
лых архитектурных форм (скамьи, урны, элементы 
детских игровых площадок, контейнеры для сбора 

мусора и т.д.) и иных элементов благоустройства, 
включая домовые знаки;

4.2. осуществлять координацию участников суб-
ботника, при необходимости обеспечив  необходи-
мым инвентарем и защитными средствами;

4.3. организовать пакетированный сбор мусора от 
уборки придомовых территорий;

5. Общественным формированиям граждан, пред-
седателям уличных комитетов,  собственникам ин-
дивидуального (частного) жилищного фонда и на-
селению микрорайонов города организовать сани-
тарную уборку территорий домовладений, придо-
мовых и прилегающих к домам и домовладениям 
территорий.

6. Отделу благоустройства, дорожного и жилищ-
но-коммунального хозяйства  администрации горо-
да (Мясникова Н.Н.) координировать работу по вы-
возу собранного в процессе субботника мусора на 
полигон захоронения твердых коммунальных и 
промышленных отходов.

7. Директору МУП г. Торжка «Горхозяйство» (За-
белина Н.В.):

7.1. обеспечить соблюдение плановой работы по 
вывозу твердых коммунальных отходов с террито-
рии города;

7.2. не допускать переполнения контейнеров для 
сбора твердых коммунальных отходов;

7.3. совместно  с председателями уличных коми-
тетов обеспечить вывоз мусора с территорий  инди-
видуального (частного)  жилищного фонда. 

8. Руководителям организаций, осуществляющим 
механизированную (ИП Степанов А.А., МУП  г. 
Торжка «Горхозяйство» – Забелина Н.В.) и ручную  
уборку (ООО «Чистый город» – Арсеньева Н.И.)  
городских территорий, обеспечить их надлежащее 
санитарное состояние, своевременную уборку и 
вывоз  мусора,  особое внимание уделить вырезке 
поросли  вдоль  дорог, очистке водоотводных ка-
нав, водопропускных труб, автобусных остановок, 
дорожных знаков.

9. Отделу муниципального контроля и монито-
ринга территории администрации  города (Беляева  
О.Г.):

9.1.  проводить систематические рейды по осу-
ществлению контроля за проведением двухмесяч-
ника с освещением их результатов в средствах мас-
совой информации  и  на официальном  сайте  адми-
нистрации  города Торжка;

9.2. провести осмотр фасадов зданий, малых ар-
хитектурных форм, рекламных  конструкций и вы-
весок с выдачей предписаний ответственным за их 
содержание лицам  о  приведении  объектов   в  над-
лежащее  состояние; 

9.3. организовать работу по выявлению наруши-
телей Правил благоустройства; 

9.4. обеспечить составление протоколов в отно-
шении лиц, виновных в совершении администра-
тивных правонарушений в сфере коммунального 
хозяйства и благоустройства, предусмотренных  за-
коном Тверской области от 14.07.2003 №46-ЗО «Об 
административных правонарушениях».

10. При проведении мероприятий, предусмотрен-
ных настоящим Постановлением, не допускать 
сжигание  мусора, травы, листвы и других отходов 
на территории города (в том числе в мусорных кон-
тейнерах и на контейнерных площадках).

11. Посадку, спиливание сухих и аварийных дере-
вьев, формовочную обрезку деревьев производить 
по согласованию с отделом благоустройства, до-
рожного и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации города.         

12. Руководителям предприятий, организаций, уч-
реждений, указанных в пунктах 3 и 4 настоящего 
Постановления, в срок  до 30.06.2021  представить в 
отдел благоустройства, дорожного и жилищно-ком-
мунального хозяйства  администрации города отчет 
о проделанной  работе по итогам двухмесячника.  

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

14. Контроль за исполнением настоящего Поста-
новления возложить на  заместителя Главы адми-
нистрации города  А.С. Борунову.

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

Администрация Торжокского района 
Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.03.2021                г. Торжок                №138

О проведении двухмесячника 
по санитарной очистке 

и благоустройству территорий населенных пун-
ктов Торжокского района в 2021 году

В соответствии с Федеральными законами от 
30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения», от 10.01.2002 
№7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,  от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях улучшения санитарного со-
стояния населенных пунктов сельских поселений, 
очистки дорог, тротуаров, придомовых террито-
рий от мусора и предупреждения осложнения эпи-
демиологической обстановки с наступлением 
плюсовых температур администрация Торжокско-
го района постановляет:

1. Объявить с 12 апреля по 12 июня 2021 года 
двухмесячник по уборке, санитарной очистке и 
благоустройству территорий населенных пунктов 
Торжокского района. 

2. Создать комиссию по организации и проведе-
нию двухмесячника по благоустройству террито-
рий населенных пунктов Торжокского района (да-
лее – комиссия), возложив на нее функции контро-
ля за ходом двухмесячника, с проведением регу-
лярных объездов территорий, контролем работ по 
очистке закрепленных территорий (приложение 1 к 
настоящему постановлению).

3. Утвердить план мероприятий по благоустрой-
ству и санитарной очистке населенных пунктов 
Торжокского района (приложение 2 к настоящему 
постановлению).

4. Рекомендовать:
4.1. Главам сельских поселений Торжокского 

района:
– провести на местах смотры-конкурсы в номина-

циях: на звание «Лучшее домовладение по благоу-
стройству», «Чистый двор», «Лучший подъезд», 
«Лучшее домовладение в товариществе собствен-
ников жилья», «Уютный дом», «Дом образцового 
содержания» в частном секторе;

– уделить особое внимание приведению в надле-
жащее состояние территорий кладбищ, работам по 
восстановлению и приведению в порядок воинских 
захоронений, памятников, обелисков, мемориаль-
ных досок;

– привлечь население к санитарной очистке и 
поддержанию должного санитарно-гигиенического 
состояния территорий жилищного фонда;

– организовать вывоз мусора с территории насе-
ленных пунктов;

– привести в надлежащий вид фасады админи-
стративных зданий;

– очистить от мусора парки и скверы;
– установить урны, контейнеры и ограждения 

контейнерных площадок;
– оборудовать контейнерные площадки для твер-

дых бытовых отходов в соответствии с санитарны-
ми требованиями;

– провести побелку бордюров и стволов деревьев;
– заключить на безвозмездной основе соглашения 

с муниципальным унитарным предприятием горо-
да Торжка «Горхозяйство» (далее – МУП г. Торжка 
«Горхозяйство») по вывозу твердых коммунальных 
отходов.

4.2. руководителям предприятий, организаций, 
учреждений, независимо от форм собственности, 
арендаторам зданий, помещений, индивидуальным 
предпринимателям, правлениям садовых неком-
мерческих товариществ:

– выполнить работы по уборке и вывозу мусора с 
прилегающих территорий;

– установить урны, контейнеры, 
– отремонтировать ограждения;
4.3. обществу с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания Жилищно-коммунально-
го хозяйства Торжокского района» (далее – ООО 
«УК ЖКХ Торжокского района»), обществу с огра-

ниченной ответственностью Управляющая компа-
ния «Новотор» (далее – ООО УК «Новотор»), пред-
седателям товариществ собственников жилья (да-
лее – председатели ТСЖ):

– произвести уборку придомовых территорий, 
подвалов, чердаков обслуживаемых жилых домов;

– организовать санитарную обрезку зеленых на-
саждений и удаление аварийных деревьев, прове-
сти посадку деревьев, кустарников, цветов;

– произвести ремонт и покраску элементов благо-
устройства;

– проверить наличие указателей с номерами до-
мов, подъездов, наименованием улиц, при необхо-
димости произвести их замену.

4.4. межмуниципальному отделу Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Торжок-
ский» принять комплекс необходимых мер по вы-
явлению и пресечению фактов транспортировки 
мусора в транспортных средствах без пологов; 

4.5. МУП г. Торжка «Горхозяйство» обеспечить 
вывоз, приемку и утилизацию мусора на террито-
рию свалки захоронения твердых бытовых отхо-
дов;  

4.6. Торжокской дистанции инфраструктуры и 
руководства Ржевской дистанции пути привести в 
надлежащее состояние полосы отвода железнодо-
рожных путей, обеспечить своевременную уборку 
на прилегающих привокзальных территориях с вы-
возом собранного мусора;

4.7. Государственному унитарному предприя-
тию Тверской области «Торжокское дорожное ре-
монтно-строительное управление» обеспечить 
очистку и благоустройство дорог общего пользо-
вания регионального и межмуниципального зна-
чения, расположенных на территории района, в 
полосе отвода обочин, привести в надлежащий по-
рядок автопавильоны и элементы благоустрой-
ства, осуществить работы по приведению в про-
езжее состояние дорожного полотна после осенне-
зимнего периода;

4.8. Главам сельских поселений Торжокского 
района, ООО «УК ЖКХ Торжокского района», 
ООО УК «Новотор», председателям ТСЖ, товари-
ществ собственников недвижимости в срок до 
28.06.2021 представить отчеты о выполненных ра-
ботах в комиссию для подведения итогов двухме-
сячника по форме согласно приложению 3 к насто-
ящему постановлению. 

5. Настоящее постановление подлежит официаль-
ному опубликованию и размещению на официаль-
ном сайте администрации Торжокского района в 
информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы админи-
страции Торжокского района В.А. Ганину.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.
Приложение 1

Утвержден
постановлением администрации

Торжокского района
от 25.03.2021 №138

СОСТАВ 
комиссии по организации и проведению двух-

месячника по санитарной очистке 
и благоустройству населенных пунктов Тор-

жокского района
В.А. Ганина – председатель комиссии, замести-

тель главы администрации Торжокского района;
О.С. Седымов – заместитель  председателя комис-

сии, заведующий отделом архитектуры и строи-
тельства администрации Торжокского района;

Н.Ю. Даниловская – секретарь комиссии, заведу-
ющий отделом жилищно-коммунального хозяйства 
и жилищной политики администрации Торжокско-
го района.

Члены комиссии:
Н. Б. Костецкая  – заведующий отделом эконо-

мики и прогнозирования администрации Торжок-
ского района;

С.Д. Ушакова  – начальник Управления образова-
ния и молодежной    политики администрации Тор-
жокского района.

Организатор аукциона – Комитет по управлению 
имуществом Торжокского района информирует о ре-
зультатах аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка из земель населенных пун-
ктов, государственная собственность на который не 
разграничена, объявленного на 30 марта 2021 года.

Лот №1. Аукцион на право заключения договора 
аренды земельного участка государственная собствен-
ность на который не разграничена, с кадастровым но-
мером 69:33:0151302:112,  площадью 5000 кв.м, рас-
положенного по адресу: Тверская область, Торжок-
ский район, Рудниковское сельское поселение, с. Крас-
ное, категория земельного участка: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование земельного 
участка: для ведения личного подсобного хозяйства, на 
основании п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации признан несостоявшимся, так как по 
окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в аукционе от 
Костоглодова Ивана Владимировича. Принято реше-
ние о заключении с Костоглодовым Иваном Владими-
ровичем договора аренды земельного участка по на-
чальной цене предмета аукциона, в размере ежегодной 
арендной платы, в размере 6589 (Шесть тысяч пятьсот 
восемьдесят девять) рублей 00 копеек, НДС не облага-
ется.

Организатор аукциона – Комитет по управлению 
имуществом Торжокского района информирует о 
результатах аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка из земель населенных пун-
ктов, государственная собственность на который не 
разграничена, объявленного на 30 марта 2021 года.

Лот №1. Аукцион на право заключения договора 
аренды земельного участка государственная собствен-
ность на который не разграничена, с кадастровым но-
мером 69:33:0331701:186,  площадью 1190 кв.м, рас-
положенного по адресу: Тверская область, Торжок-
ский район, Мошковское сельское поселение, д. По-
житово, категория земельного участка: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование земельного 
участка: для ведения личного подсобного хозяйства, 
на основании п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации признан несостоявшимся, так как 
по окончании срока подачи заявок на участие в аукци-
оне подана только одна заявка на участие в аукционе 
от Григорьевой Анастасии Константиновны. Принято 
решение о заключении с Григорьевой Анастасией 
Константиновной договора аренды земельного участ-
ка по начальной цене предмета аукциона, в размере 
ежегодной арендной платы, в размере 1353 (Одна ты-
сяча триста пятьдесят три) рубля 51 копейка, НДС не 
облагается.

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского райо-
на в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации информирует о возможности пре-
доставления в аренду земельного участка, находящегося 
на землях населенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования: для индивидуального жилищного строительства, 
расположенного по адресу: Тверская область, Торжокский 
район, Тверецкое сельское поселение, п. Тверецкий, ул. 
Дальняя, участок расположен  в 40 м по направлению на 
юго-восток от дома № 13, общей площадью 1500 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды на указанный выше земель-
ный участок принимаются в администрации Торжокского 
района по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Луна-
чарского, д. 2, каб. №12, с 02 апреля 2021 года ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней), с 8:00 до 17:00. 
Способ подачи заявления: лично или в лице представителя 
по доверенности, по почте (с уведомлением о вручении).

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

Срок окончания приема заявлений – 04 мая 2021 года, в 17:00.
Телефоны для справок 9-23-90, 9-14-11.

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского райо-
на в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации информирует о возможности предо-
ставления в аренду земельного участка с кадастровым номе-
ром 69:33:0111001:247, находящегося на землях населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: 
Тверская область, Торжокский район, Будовское сельское 
поселение, д. Ушаково, общей площадью 1500 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды на указанный выше земель-
ный участок принимаются в администрации Торжокского 
района по адресу: Тверская область, г. Торжок,  ул. Луначар-
ского, д. 2, каб. №12, с 02 апреля 2021 года ежедневно (кро-
ме выходных и праздничных дней), с 8:00 до 17:00. Способ 
подачи заявления: лично или в лице представителя по дове-
ренности, по почте (с уведомлением о вручении).

Срок окончания приема заявлений ¬ 04 мая 2021 года, в 
17:00.

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

ПОПРАВКА
В извещении, опубликованном в газете 

№4 (14672) от 29 января 2021г., о прове-
дении аукциона земельного участка, рас-
положенного по адресу: Тверская об-
ласть, Торжокский район, Грузинское 
сельское поселение, д. Брячково, с када-
стровым номером 69:33:0230401:90, пло-
щадью 600 кв.м, слова «государственная 
собственность на который не разграниче-
на», указанные в первом абзаце извеще-
ния и в предмете аукциона «Лот 1», чи-
тать в новой редакции: «находящегося в 
муниципальной собственности».

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сергеевичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклонницкая, д. 2, тел. 8-915-721-

4846, е-mail: abogdanov329@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре кадастровых инженеров 3257) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №69:33:0121001:12, расположенного по адресу: Тверская 
область, р-н Торжокский, с/п Большепетровское, д. Малая Песочня, в кадастровом квартале: 69:33:0121001.

Заказчиком кадастровых работ являются Чернышов Сергей Владимирович, зарегистрированный по адресу: Тверская область, г. 
Торжок, Ленинградское шоссе, д. 101а, кв. 89, тел. 8-905-126-62-10; Голубенцова Елена Александровна, зарегистрированная по 
адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Старицкая, д. 92, кв. 206, тел. 8-905-126-62-10.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская область, р-н Торжокский, с/п Больше-
петровское, д. Малая Песочня, у дома №5, 04 мая 2021 года, в 11 часов 00 минут, тел. 8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в 
кадастровом квартале: 69:33:0121001.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Торжок, ул. Луначарского, д. 7.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 02 апреля 

2021г. по 04 мая 2021г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 02 апреля 2021г. по 04 мая 2021г. по адресу: Тверская область, город Торжок, ул. Луначарского, 
д. 7.

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

ПОПРАВКА
В сообщении, опубликованном в газете 

№10 (14678) от 12 марта 2021г., о резуль-
татах аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, рас-
положенного по адресу: Тверская об-
ласть, Торжокский район, Грузинское 
сельское поселение, д. Брячково, с када-
стровым номером 69:33:0230401:90, сло-
ва «государственная собственность на 
который не разграничена» указанные в 
первом и втором абзацах сообщения чи-
тать в новой редакции: «находящегося в 
муниципальной собственности».
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Администрация Торжокского района Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2021                 г. Торжок                        №121
Об оказании адресной материальной помощи отдельным 
категориям граждан, зарегистрированных на территории 

муниципального образования «Торжокский район»
В соответствии с абзацем 2 части 5 статьи 20 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», пун-
ктом 3 статьи 11 Устава муниципального образования «Тор-
жокский район» и в целях социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, проживающих на территории муниципаль-
ного образования «Торжокский район», администрация Тор-
жокского района постановляет:

1. Утвердить Положение об оказании адресной материальной 
помощи отдельным категориям граждан, зарегистрированных 
на территории муниципального образования «Торжокский рай-
он» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит официальному опубликованию, а также 
размещению в свободном доступе на официальном сайте адми-
нистрации Торжокского района в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.
Утверждено 

постановлением администрации 
Торжокского района от 18.03.2021 №121
ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании адресной материальной помощи отдельным 
категориям граждан, зарегистрированных на территории  

муниципального образования «Торжокский район»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает правовые и орга-

низационные основы оказания адресной материальной помощи 
отдельным категориям граждан, зарегистрированных на терри-
тории муниципального образования «Торжокский район».

1.2. Материальная помощь является одним из видов социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан, оказавшихся в 
тяжелом материальном положении (трудной жизненной или 
экстремальной ситуации) и оказывается за счет бюджетных ас-
сигнований.

1.3. В целях применения настоящего Положении использу-
ются следующие понятия:

1.3.1. материальная помощь – безвозмездное адресное предо-
ставление помощи отдельным категориям граждан, малообе-
спеченным семьям, малообеспеченным одиноким гражданам и 
семьям, оказавшимся в тяжелом материальном положении, 
трудной жизненной или экстремальной ситуациях за счет 
средств бюджета муниципального образования «Торжокский 
район» (далее – местный бюджет).

1.3.2. малоимущая семья – семья, в которой средний месяч-
ный доход на одного члена ниже величины прожиточного ми-
нимума, ежеквартально устанавливаемого постановлением 
Правительства Тверской области в расчете на душу населения 
в Тверской области;

1.3.3. малоимущий одиноко проживающий гражданин – 
гражданин, проживающий одиноко, чей месячный доход ниже 
величины прожиточного минимума, ежеквартально устанавли-
ваемого в расчете на душу населения в Тверской области по-
становлением Правительства Тверской области;

1.3.4. многодетная семья – семья, имеющая трех и более де-
тей в возрасте до 18 лет;

1.3.5. трудная жизненная ситуация – объективные обстоя-
тельства, явившиеся причиной утраты средств к существова-
нию или повлекшие невозможность самостоятельного обеспе-
чения минимальных жизненных потребностей;

1.3.6. экстремальная ситуация – ситуация, сложившаяся под 
воздействием стихийных бедствий, техногенных катастроф, 
несчастных случаев, в результате которых граждане остались 
без жилья, имущества, средств к существованию или получили 
ущерб здоровью.

1.4. Источником финансирования расходов, предусмотрен-
ных настоящим Положением, являются средства местного 
бюджета, выделенные на соответствующий финансовый год на 
мероприятия по дополнительной социальной поддержке насе-
ления в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств на указанную цель. Объём финансирования расходов, 
связанных с реализацией настоящего Положения, определяется 
решением Собрания депутатов Торжокского района при при-
нятии решения о бюджете муниципального образования «Тор-
жокский район» на очередной финансовый год и плановый пе-
риод.

2. Основания оказания адресной материальной помощи
2.1. Оказание адресной материальной помощи основано на 

принципах комплексного и дифференцированного подхода к 
определению вида и размера материальной помощи в зависи-
мости от материального положения, состояния трудоспособно-
сти и степени нуждаемости, рационального использования 
бюджетных средств, а также при отсутствии информации об 
асоциальном поведении граждан, обратившихся за адресной 
материальной помощью, повлекшем наступление тяжелой жиз-
ненной или экстремальной ситуации.

2.2. Адресная материальная помощь предоставляется:
2.2.1. малоимущим семьям и малоимущим одиноко прожива-

ющим гражданам, которые имеют доход ниже величины про-
житочного минимума, установленного в Тверской области для 
данной социально-демографической группы;

2.2.2. гражданам пенсионного возраста (мужчины и женщи-
ны, достигшие возраста 65 и 60 лет соответственно) и инвали-
дам в возрасте старше 18 лет, среднедушевой доход которых 
(без учета ежемесячной денежной выплаты региональным и 
федеральным льготникам; стоимости набора социальных услуг 
в денежном выражении) не превышает величину прожиточного 
минимума, установленного в Тверской области для данной со-
циально-демографической группы;

2.2.3. гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуа-
ции; 

2.2.4. гражданам, находящимся в экстремальной ситуации;  
2.2.5. многодетным семьям и семьям, воспитывающим детей-

инвалидов в возрасте до 18 лет;
2.2.6. ветеранам Великой Отечественной войны; ветеранам 

боевых действий на территории СССР, на территории Россий-
ской Федерации и территориях других государств; ветеранам 
военной службы; ветеранам труда; гражданам, необоснованно 
репрессированным по политическим мотивам и впоследствии 
реабилитированным;

2.2.7. гражданам, заслужившим почет и уважение в обществе 
своими достижениями в трудовой, учебной, спортивной и об-
щественной деятельности, ветеранскому активу.

3. Порядок обращения за назначением адресной материаль-
ной помощи

3.1. Оказание материальной помощи носит заявительный ха-
рактер.

3.2. С заявлением об оказании материальной помощи вправе 
обращаться лица, относящиеся к категориям граждан, указан-
ных в пункте 2.2 настоящего Положения, или их представите-
ли, полномочия которых оформлены в соответствии с граждан-
ским законодательством Российской Федерации, депутаты Со-
брания депутатов Торжокского района, руководители предпри-
ятий и учреждений, общественных организаций и объединений 
с соответствующим ходатайством в отношении гражданина.

3.3. Заявление на имя Главы Торжокского района об оказа-
нии адресной материальной помощи с указанием причины об-
ращения подается в письменной форме в общий отдел админи-
страции Торжокского района.

3.4. К заявлению об оказании адресной материальной помо-
щи прилагаются следующие документы:

3.4.1. копия паспорта гражданина, обратившегося с заявлени-
ем об оказании адресной материальной помощи (в случае пред-
ставления заявления представителем такого гражданина, также 
копия паспорта представителя), либо копия документа, заменя-
ющего паспорт гражданина, - документа, удостоверяющего 
личность гражданина, выданного уполномоченным государ-
ственным органом;

3.4.2. справка (иной документ) от Главы сельского поселения 
о составе семьи, жилищных условиях (количество человек в 
семье, фактически проживающих в жилом помещении, с указа-
нием фамилии, имени, отчества (при наличии), года рождения, 
родственных отношений), в случае обращения граждан, нахо-
дящихся в экстремальной ситуации, о степени утраты имуще-
ства (полностью или частично);

3.4.3. справки о доходах за три полных месяца, предшествую-
щих дню обращения, на каждого члена семьи:

– для работающих граждан – о доходах, полученных из всех 
источников за три месяца, предшествующих месяцу обращения 
с заявлением; 

– для пенсионеров и инвалидов – сведения о размере полу-
чаемой пенсии             (с учетом надбавок);

– для студентов – о суммах стипендии или их отсутствии из 
учебного заведения;

– для граждан имеющих детей – с места выплаты ежемесяч-
ного пособия на детей или ежемесячного пособия на период 
отпуска по уходу за ребенком;                       о получении алимен-
тов (неполучение алиментов подтверждается справкой                         
о розыске, справкой с места работы супруга (супруги), справ-

кой из суда, нотариально заверенным соглашением родителей о 
содержании детей и т.д.);

– для временно неработающих – копию трудовой книжки и 
(или) справка государственного казенного учреждения Твер-
ской области «Центр занятости населения Торжокского райо-
на» о выплате пособия по безработице или причины отказа в 
его выплате (для временно неработающих граждан трудоспо-
собного возраста);

3.4.4. копии документов, подтверждающих наличие трудной 
жизненной или экстремальной ситуации: 

– выписка из истории болезни, назначения врача, справка о 
стоимости лекарственных препаратов, изделий медицинского 
назначения справка о стоимости оперативного медицинского 
вмешательства, договор об оказании платных медицинских ус-
луг, чеки, квитанции и документы, подтверждающие произве-
денные расходы, повлекшие невозможность самостоятельного 
обеспечения минимальных жизненных потребностей),  

– акт о пожаре, другие документы, подтверждающие уничто-
жение или повреждение жилья и (или) имущества в результате 
иного негативного воздействия природного или техногенного 
характера (с указанием причины);

– постановление о возбуждении уголовного дела по факту 
хищения;

– свидетельство о смерти;
– справка об инвалидности;
– копия решения об опеке и попечительстве;
3.4.5. номер лицевого счета для перечисления адресной мате-

риальной помощи;
3.4.6. по инициативе заявителя могут быть представлены 

иные документы и (или) сведения, имеющие значение для ре-
шения вопроса об оказании адресной социальной помощи;

3.4.7. согласие на обработку персональных данных.
3.5. Заявитель несет ответственность за достоверность пред-

ставленных документов в соответствии с действующим законо-
дательством.

3.6. Предприятия и организации несут ответственность за до-
стоверность сведений, содержащихся в выданных ими доку-
ментах, в соответствии с действующим законодательством.

3.7. Среднедушевой доход семьи и доход одиноко проживаю-
щего гражданина определяется в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и 
расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко про-
живающего гражданина для признания их малоимущими и ока-
зания им государственной социальной помощи».

3.8. Заявление с прилагаемыми документами регистрируется 
в общем отделе администрации Торжокского района, направ-
ляется Главе Торжокского района, после наложения резолюции 
передается председателю комиссии по назначению и оказанию 
адресной материальной помощи отдельным категориям граж-
дан, зарегистрированных на территории муниципального об-
разования «Торжокский район», созданной при администрации 
Торжокского района (далее – комиссия).

4. Порядок предоставления адресной материальной помощи
4.1. Решение о назначении адресной материальной помощи в 

денежном виде принимается комиссией.
Порядок работы комиссии и её состав утверждаются право-

вым актом администрации Торжокского района.
4.2. Комиссия рассматривает заявления граждан, документы, 

указанные в пункте 3.4. раздела 3 настоящего Положения, и 
принимает решение о назначении адресной материальной по-
мощи в денежном виде или об ее отказе. Секретарь комиссии 
готовит проект распоряжения администрации Торжокского 
района об оказании адресной материальной помощи заявите-
лю, согласовывает его с Председателем и членами комиссии. 
Согласованный проект распоряжения направляется на рассмо-
трение Главе Торжокского района.

4.3. После подписания Главой Торжокского района распоря-
жения об оказании адресной материальной помощи секретарь 
комиссии направляет в письменной форме уведомление заяви-
телю о принятом решении не позднее чем через 30 дней после 
его обращения в администрацию Торжокского района и пред-
ставления им необходимых документов.

4.4. Заявителю может быть отказано в назначении и оказании 
адресной материальной помощи в случаях:

4.4.1. представления заявителем неполных сведений, предус-
мотренных настоящим Положением;

4.4.2. получения заявителем в текущем году на день обраще-
ния всех видов адресной социальной помощи в максимальном 
размере и объеме, предусмотренных настоящим Положением;

4.4.3. если трудоспособные неработающие граждане, обра-
тившиеся за помощью, не состоят на учете в государственном 
казенном учреждении Тверской области «Центр занятости на-
селения Торжокского района» (для граждан, указанных в под-
пунктах 2.2.1 и 2.2.3 пункта 2 настоящего Положения);

4.4.4. если обратившийся гражданин находится на полном 
государственном обеспечении.

4.5. В случае, если при рассмотрении комиссией заявления об 
оказании материальной помощи будет установлен факт отсут-
ствия каких-либо документов, указанных в пункте 3.4 настоя-
щего Положения, секретарь комиссии любым доступным спо-
собом извещает заявителя о причинах, препятствующих при-
нятию решения, и предлагает ему устранить недостатки в 
10-дневный срок.

При устранении заявителем указанных недостатков заявле-
ние об оказании материальной помощи рассматривается ко-
миссией повторно.

В случае, если заявитель не представил недостающие сведе-
ния в указанный срок, заявление с документами возвращается в 
адрес заявителя, что не препятствует последнему повторно об-
ратиться с заявлением об оказании материальной помощи по 
тем же основаниям.

4.6. Принятие решения об оказании материальной помощи 
либо отказе в ее предоставлении и извещения об этом заявителя 
осуществляется не позднее 30-ти дней со дня регистрации за-
явления, включая срок, установленный 4.5 настоящего Поло-
жения.

5. Вид адресной материальной помощи
5.1. Адресная материальная помощь предоставляется катего-

риям граждан, указанным в пункте 2.2 настоящего Положения 
в виде денежных средств.

6. Размеры оказываемой адресной материальной помощи в 
денежном виде и периодичность ее оказания

6.1. Адресная материальная помощь в денежном виде опре-
деляется по решению комиссии с учетом просьбы заявителя, 
конкретной ситуации, явившейся причиной обращения за мате-
риальной помощью, дохода заявителя и членов его семьи, со-
става семьи, степени нуждаемости, размером предстоящих (по-
несенных) расходов заявителя и членов его семьи, степени 
трудоспособности, размера документально подтвержденного 
ущерба или понесенных затрат и др. Размер материальной по-
мощи определяется:

6.1.1. гражданам и семьям, указанным в подпунктах 2.2.1 и 
2.2.2 пункта 2.2  настоящего Положения, в размере до 5000 (Пя-
ти тысяч) рублей не чаще одного раза в текущем календарном 
году;

6.1.2. гражданам, указанным в подпункте 2.2.3 пункта 2.2 на-
стоящего Положения, в размере до 10000 (Десяти тысяч) ру-
блей не чаще одного раза в текущем календарном году;

6.1.3. гражданам, указанным в подпункте 2.2.4 пункта 2.2 на-
стоящего Положения:

– при полной утрате имущества в размере до 10000 (Десяти 
тысяч) рублей на человека не чаще одного раза в текущем ка-
лендарном году;

– при частичной утрате имущества в размере до 15000 (Пят-
надцати тысяч) рублей на семью не чаще одного раза в теку-
щем календарном году;

6.1.4. гражданам и семьям, указанным в подпунктах 2.2.5-
2.2.7 пункта 2.2 настоящего Положения оказывается помощь, в 
виде единовременной денежной выплаты к социально значи-
мым датам (9 мая, День матери, День семьи, День инвалида, 
День пожилых людей, День жертв политических репрессий, 
День вывода войск из Афганистана, последний звонок и др.) в 
размере до 3 (Трех) тысяч рублей не чаще одного раза в теку-
щем календарном году. 

6.2. В исключительных случаях в течение года заявитель мо-
жет обратиться повторно за оказанием адресной материальной 
помощи в денежном виде в случае возникновения трудной жиз-
ненной и/или экстремальной ситуации.

6.3. Адресная материальная помощь оказывается в пределах 
денежных средств, предусмотренных на указанные цели в 
местном бюджете в текущем финансовом году.

7. Выплата адресной материальной помощи
7.1. Выплата адресной материальной помощи осуществляет-

ся отделом бухгалтерского учета и отчетности администрации 
Торжокского района на основании распоряжения администра-
ции Торжокского района в соответствии с решением комиссии, 
оформленным соответствующим протоколом, путем перечис-
ления денежных средств на его лицевой счет, открытый в кре-
дитной организации.

Администрация Торжокского района Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2021                       г. Торжок                            №137
О Координационном совете по духовно-нравственному 

воспитанию граждан в Торжокском районе 
Тверской области

В целях организации и проведения просветительской и вос-

питательной деятельности, направленной на формирование у 
граждан в Торжокском районе Тверской области традицион-
ных для России духовно-нравственных и патриотических цен-
ностей:

1. Образовать Координационный совет по духовно-нрав-
ственному воспитанию граждан в Торжокском районе Твер-
ской области (далее – Координационный совет).

2. Утвердить положение о Координационном совете (приложе-
ние 1).

3. Управляющему делами администрации Торжокского райо-
на организовать регулярное освещение работы Координацион-
ного совета в средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и подлежит размещению в свобод-
ном доступе на официальном сайте администрации Торжокско-
го района в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Приложение 1
Утверждено

постановлением администрации
Торжокского района от 25.03.2021 №137
ПОЛОЖЕНИЕ

о Координационном совете по духовно-нравственному 
воспитанию граждан в Торжокском районе 

Тверской области
Раздел I. Общие положения
1.1. Координационный совет по духовно-нравственному вос-

питанию граждан в Торжокском районе Тверской области (да-
лее – Координационный совет) является коллегиальным орга-
ном при администрации Торжокского района, образованным в 
целях формирования духовных ценностей, воспитания высо-
ких моральных качеств у граждан, проживающих на террито-
рии Торжокского района, а также повышения эффективности 
взаимодействия органов местного самоуправления муници-
пального образования «Торжокский район» с органами испол-
нительной власти Тверской области (далее органы и организа-
ции), с Тверской митрополией Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат), Торжокско-Старицким благочини-
ем и иными организациями, деятельность которых направлена 
на сохранение и развитие целостного духовно-нравственного 
мировоззрения на основе отечественных культурных традиций 
и духовных ценностей.

1.2. Координационный совет в своей деятельности руковод-
ствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правитель-
ства Российской Федерации, законами Тверской области, по-
становлениями и распоряжениями Губернатора Тверской об-
ласти и Правительства Тверской области, Уставом муници-
пального образования «Торжокский район» Тверской области 
и другими нормативными правовыми актами муниципального 
образования «Торжокский район» Тверской области, а также 
настоящим Положением.

Раздел II. Основные задачи и функции Координационно-
го совета

2.1. Основными задачами Координационного совета являются:
2.1.1. Обеспечение согласованных действий органов местно-

го самоуправления Торжокского района, организаций, функци-
онирующих в Торжокском районе, Тверской и Кашинской 
Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриар-
хат), Торжокско-Старицкого благочиния в воспитании граж-
дан, проживающих на территории Торжокского района, на ос-
нове традиционных для России духовных и культурных цен-
ностей; 

2.1.2. Содействие просветительской и воспитательной рабо-
те, направленной на формирование у граждан, проживающих 
на территории Торжокского района, традиционных духовно-
нравственных ценностей, воспитание патриотизма; 

2.1.3. Разработка предложений по формированию концепту-
альных подходов в сфере духовно-нравственного воспитания 
граждан, проживающих на территории Торжокского района;

2.1.4. Подготовка и внесение в установленном порядке пред-
ложений по совершенствованию нормативных правовых актов 
муниципального образования «Торжокский район» по вопро-
сам духовно-нравственного воспитания граждан, по разработке 
информационно-просветительских материалов, методических 
рекомендаций по вопросам духовно-нравственного воспитания 
и просвещения граждан, проживающих на территории Торжок-
ского района;

2.1.5. Содействие духовно-нравственному просвещению 
граждан через средства массовой информации; 

2.1.6. Формирование целостного мировоззрения, представле-
ния о православной культуре как о важнейшей составляющей 
российской и мировой культуры; 

2.1.7. Определение основных направлений деятельности по 
поддержке семьи как базового института духовно-нравствен-
ного воспитания ребенка через повышение педагогической 
компетенции родителей по вопросам воспитания и приобще-
ния детей к традиционным духовным ценностям;

2.1.8. Проведение мониторинга мер по духовно-нравственно-
му воспитанию, принимаемых органами местного самоуправ-
ления в других муниципальных образованиях Тверской обла-
сти, а также муниципальных образованиях субъектов Россий-
ской Федерации;

2.1.9. Поддержка реализации системных мероприятий по 
формированию культуры здорового и безопасного образа жиз-
ни.

2.2. В соответствии с основными задачами Координацион-
ный совет осуществляет следующие функции:

2.2.1. Обеспечение согласованных действий органов местно-
го самоуправления Торжокского района, организаций, функци-
онирующих в Торжокском районе, Тверской и Кашинской 
Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриар-
хат), Торжокско-Старицкого благочиния по вопросам, связан-
ным с формированием духовных ценностей, воспитанием вы-
соких моральных качеств у граждан, проживающих на террито-
рии Торжокского района; 

2.2.2. Осуществление комплексного анализа текущей ситуа-
ции в области поддержки семьи, как базового института духов-
но-нравственного воспитания ребенка;

2.2.3. Рассмотрение предложений органов местного самоу-
правления Торжокского района, организаций, функционирую-
щих в Торжокском районе, Тверской и Кашинской Епархии 
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), Тор-
жокско-Старицкого благочиния по вопросам противодействия 
деятельности религиозных объединений, направленных на 
причинение вреда физическому, нравственному и духовному 
здоровью граждан;

2.2.4. Рассмотрение федеральных законов, законов Тверской 
области, нормативных правовых актов Правительства Россий-
ской Федерации, Правительства Тверской области, норматив-
ных правовых актов муниципального образования «Торжок-
ский район» по вопросам, входящим в компетенцию Координа-
ционного совета;

2.2.5. Содействие органам и организациям, действующим в 
Торжокском районе, Тверской и Кашинской Епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат), Торжокско-
Старицкому благочинию по организации и проведению меро-
приятий, направленных на противодействие распространению 
информационных материалов, способствующих снижению ду-
ховно-нравственной культуры граждан;

2.2.6. Обеспечение комплексного анализа ситуации в сфере 
поддержки семьи как базового института духовно-нравствен-
ного воспитания ребенка через повышение педагогической 
компетентности родителей в вопросах воспитания и приобще-
ния детей к традиционным духовным ценностям;

2.2.7. Определение приоритетных направлений деятельности 
по формированию культуры здорового и безопасного образа 
жизни;

2.2.8. Внесение предложений по организации и проведению в 
Торжокском районе региональных и межрегиональных меро-
приятий по противодействию пропаганды негативных социаль-
ных явлений;

2.2.9. Информирование организаций, деятельность которых 
направлена на сохранение и формирование всестороннего ду-
ховно-нравственного мировоззрения на основе отечественных 
культурных традиций и духовных ценностей, о работе Коорди-
национного совета.

Раздел III. Права Координационного совета
3.1. Координационный совет для решения возложенных на 

него задач имеет право:
3.1.1. Запрашивать в установленном порядке у органов и ор-

ганизаций необходимые для осуществления деятельности Ко-
ординационного совета материалы и информацию;

3.1.2. Рассматривать на заседаниях Координационного совета 
вопросы, относящиеся к его компетенции, заслушивать на сво-
их заседаниях лиц, входящих в состав Координационного со-
вета, а также приглашать на свои заседания не входящих в со-
став Координационного совета представителей органов и орга-
низаций, Тверской и Кашинской Епархии Русской Православ-
ной Церкви (Московский Патриархат), Торжокско-Старицкого 
благочиния по вопросам, отнесенным к компетенции данных 
органов и организаций;

3.1.3. Образовывать при необходимости рабочие группы для 
оперативной и качественной подготовки документов и реше-

ний отдельных проблем в сферах деятельности, связанных с 
выполнением возложенных на Координационный совет задач;

3.1.4. Привлекать специалистов для проведения аналитиче-
ской и экспертной деятельности с целью разработки предложе-
ний по вопросам, входящим в компетенцию Координационно-
го совета;

3.1.5. Готовить и вносить в установленном порядке на рас-
смотрение Главы Торжокского района, Собрания депутатов 
Торжокского района, органов и организаций, действующих на 
территории Торжокского района, предложения по вопросам, 
отнесенным к компетенции Координационного совета.

Раздел IV. Состав Координационного совета
4.1. Состав Координационного совета утверждается распоря-

жением администрации Торжокского района Тверской обла-
сти.

4.2. Согласование на включение в состав Координационного 
Совета лиц, не являющихся руководителями и сотрудниками 
администрации Тверской области и ее отраслевых (функцио-
нальных) органов, осуществляется в письменной форме.

4.3. В состав Координационного совета входят два сопредсе-
дателя Координационного совета, заместитель сопредседателя 
Координационного совета, ответственный секретарь Коорди-
национного совета и члены Координационного совета.

4.4. Сопредседатели Координационного совета:
а) возглавляют Координационный совет и руководят деятель-

ностью Координационного совета, проводят заседания Коорди-
национного совета, распределяют обязанности между лицами, 
входящими в состав Координационного совета, дают им пору-
чения;

б) утверждают планы работы Координационного совета;
в) организуют работу по подготовке отчета о деятельности 

Координационного совета;
г) определяют место и время проведения заседания Коорди-

национного совета, утверждают повестку дня заседания Коор-
динационного совета;

д) подписывают от имени Координационного совета все до-
кументы, связанные с выполнением возложенных на Коорди-
национный Совет задач;

е) осуществляют общий контроль за реализацией принятых 
Координационным советом решений и рекомендаций;

ж) организуют деятельность лиц, входящих в состав Коорди-
национного совета, по определенным направлениям;

з) организуют работу по подготовке проектов правовых актов 
Торжокского района, предусматривающих изменение состава 
Координационного совета, изменение настоящего Положения, 
связанных с реорганизацией или упразднением Координацион-
ного совета, в течение 14 дней со дня возникновения оснований 
для таких изменений.

4.5. Заместитель сопредседателя Координационного совета 
по поручению сопредседателей Координационного совета вы-
полняет функции сопредседателя Координационного совета в 
случае их отсутствия.

4.6. Ответственный секретарь Координационного совета: 
осуществляет контроль за выполнением плана работы Коорди-
национного совета и представлением установленной отчетно-
сти Координационного совета;

4.6.1. Оформляет протоколы заседаний Координационного 
совета;

4.6.2. Осуществляет контроль за выполнением принятых Ко-
ординационным советом решений и поручений сопредседате-
лей Координационного совета;

4.6.3. Вносит предложения о необходимости внесения изме-
нений в состав Координационного совета;

4.6.4. Осуществляет подготовку проектов планов работы Ко-
ординационного совета;

4.6.5. Формирует проекты повесток дня заседаний Координа-
ционного совета;

4.6.6. Организует сбор и подготовку материалов к заседаниям 
Координационного совета;

4.6.7. Информирует лиц, входящих в состав Координацион-
ного совета, о месте, времени и повестке дня очередного засе-
дания Координационного совета, обеспечивает их необходи-
мыми справочно-информационными материалами;

4.6.8. Организует участие в заседаниях Координационного 
совета представителей органов и организаций, деятельность 
которых связана с рассматриваемыми Координационным сове-
том вопросами;

4.6.9. Формирует в дело документы Координационного сове-
та, хранит их и сдает в архив в установленном порядке.

4.6. Члены Координационного совета имеют право:
4.6.1. Доступа к информации и другим материалам, рассма-

триваемым на заседаниях Координационного совета; 
4.6.2. В случае несогласия с принятым решением изложить 

письменно свое особое мнение, которое подлежит обязательно-
му приобщению к протоколу заседания Координационного со-
вета;

4.6.3. Возглавлять образуемые Координационным советом 
рабочие группы и участвовать в их работе.

Раздел V. Организация работы Координационного совета
5.1. Координационный совет осуществляет свою деятель-

ность в соответствии с планом работы и повесткой дня заседа-
ния Координационного совета, утверждаемыми сопредседате-
лями Координационного совета. 

Формирование плана работы Координационного совета осу-
ществляются ежегодно в срок до 25 декабря года, предшеству-
ющего планируемому.

5.2. Заседания Координационного совета проводятся еже-
квартально. Внеочередные заседания Координационного сове-
та проводятся по решению сопредседателей Координационно-
го совета.

5.3. Заседание Координационного совета считается право-
мочным, если на нем присутствует более половины лиц, входя-
щих в состав Координационного совета.

5.4. Лица, входящие в состав Координационного совета, уча-
ствуют в его заседаниях без права замены. В случае невозмож-
ности присутствия на заседании лица, входящего в состав Ко-
ординационного совета, он имеет право заблаговременно пред-
ставить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письмен-
ной форме. В этом случае оно оглашается на заседании Коор-
динационного совета и приобщается к протоколу заседания 
Координационного совета.

5.5. На заседания Координационного совета при необходимо-
сти могут приглашаться представители органов и организаций, 
не входящие в состав Координационного совета.

5.6. Решения Координационного совета принимаются про-
стым большинством голосов присутствующих на заседании 
лиц, входящих в состав Координационного совета.

В отдельных случаях по принципиально важным вопросам 
возможно принятие решения Координационного совета на ос-
новании единогласного мнения входящих в его состав лиц, 
присутствующих на заседании Координационного совета.

5.7. Решения, принимаемые на заседании Координационного 
совета, оформляются протоколом, который подписывают со-
председатели Координационного совета и ответственный се-
кретарь Координационного совета. 

Копии протокола заседания Координационного совета рас-
сылаются лицам, входящим в состав Координационного сове-
та, и организациям, представители которых принимали участие 
в заседании Координационного совета.

5.8. Решения Координационного совета, принятые в пределах 
его полномочий, установленных настоящим Положением, яв-
ляются обязательными для исполнительных органов местного 
самоуправления муниципального образования «Торжокский 
район», учреждений, представители которых входят в состав 
Координационного совета, за исключением установленных за-
конодательством случаев.

5.9. Отчеты о работе Координационного совета подписыва-
ются сопредседателями и ответственным секретарем Коорди-
национного совета до 15 июля текущего года – полугодовой, до 
15 января года, следующего за отчетным – годовой и представ-
ляются в исполнительные органы местного самоуправления 
муниципального образования «Торжокский район и другие ор-
ганы и организации по запросу.

5.10. Организационно-техническое обеспечение деятельно-
сти Координационного совета возлагается на администрацию 
Торжокского района Тверской области.

Раздел VI. Рабочие группы
6.1. Для оперативной и качественной подготовки материалов 

и проектов правовых актов Координационный совет может сво-
ими решениями образовывать рабочие группы.

6.2. Перечень рабочих групп и их руководители утверждают-
ся сопредседателями Координационного совета и заместителем 
Председателя Координационного совета.

Состав рабочих групп утверждается Координационным со-
ветом по представлению руководителей рабочих групп.

6.3. В состав рабочих групп могут включаться представители 
органов и организаций, действующих на территории Торжок-
ского района, Тверской и Кашинской Епархии Русской Право-
славной Церкви (Московский Патриархат), Торжокско-Ста-
рицкого благочиния (по согласованию).

6.4. Порядок и планы работы рабочих групп утверждаются их 
руководителями в соответствии с планом работы Координаци-
онного совета.

6.5. Итоги рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию 
рабочих групп, оформляются протоколами и направляются в 
Координационный совет с проектами соответствующих реше-
ний Координационного совета.
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Муниципальное образование городской 
округ город Торжок 

Тверской области
Торжокская городская Дума

РЕШЕНИЕ
25.03.2021                                   №39

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 счастью 11 статьи 154 Феде-
рального закона от 22.08.2004 №122-ФЗ «О вне-
сении изменений в законодательные акты Рос-
сийской Федерации и признании утратившими 
силу некоторых законодательных актов Россий-
ской Федерации в связи с принятием Федераль-
ных законов «О внесении изменений и дополне-
ний в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации» и 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 50 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.06.2006 №374 «О переч-
нях документов, необходимых для принятия ре-
шения о передаче имущества из федеральной 
собственности в собственность субъекта Рос-
сийской Федерации или муниципальную соб-
ственность, из собственности субъекта Россий-
ской Федерации в федеральную собственность 
или муниципальную собственность, из муници-
пальной собственности в федеральную соб-
ственность или собственность субъекта Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования городской округ го-
род Торжок Тверской области, подпунктом 
7.2.6. пункта 7.2. Положения о порядке управле-
ния и распоряжения имуществом, находящимся 
в собственности муниципального образования 
город Торжок, утвержденного решением Тор-
жокской городской Думы от 19.12.2013 №219 (в 
редакции решений Торжокской городской Думы 
от 26.03.2014 № 235, от 18.12.2014 №284, от 
18.05.2017 №84, от 03.09.2020 №297 и от 
20.10.2020 №8), в рамках предупреждения рас-
пространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19, Торжокская городская Дума решила:

1. Утвердить прилагаемый перечень государ-
ственного имущества Тверской области, пред-
лагаемого к передаче из государственной соб-
ственности Тверской области в муниципальную 
собственность муниципального образования го-
родской округ город Торжок Тверской области 
(далее – Перечень).

2. Управлению образования администрации 
города Торжка (Троицкая О.И.) обеспечить в 
установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации порядке направле-
ние в адрес Министерства образования Твер-
ской области предложения о безвозмездной пе-
редаче и осуществление юридически значимых 
действий по передаче из государственной соб-
ственности Тверской области в муниципальную 
собственность муниципального образования го-
родской округ город Торжок Тверской области 
имущества согласно утвержденному настоящим 
Решением перечню, в целях его последующего 
закрепления в установленном порядке за муни-
ципальными бюджетными учреждениями.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня 
его подписания, подлежит официальному опу-
бликованию и размещению в свободном досту-
пе на официальных сайтах администрации горо-
да Торжка и Торжокской городской Думы в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

Председатель Торжокской 
городской Думы С.А. ДОРОГУШ.

 Утвержден
решением Торжокской городской Думы 

от 25.03.2021 №39
ПЕРЕЧЕНЬ

государственного имущества Тверской 
области, предлагаемого к передаче 
из государственной собственности 

Тверской области в муниципальную 
собственность муниципального образования го-
родской округ город Торжок Тверской области

1.  Рециркуляторы воздуха бактерицидные, ко-
личество – 3 шт., цена – 15 558,82 руб., стои-
мость всего – 3 749 675,62 руб.

Муниципальное образование городской 
округ город Торжок 

Тверской области
Торжокская городская Дума

РЕШЕНИЕ
25.03.2021                                         №40

О внесении изменений в решение 
Торжокской городской Думы 

от 24.12.2020 №13
Руководствуясь Федеральным законом от 

21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», в со-
ответствии с подпунктом 25 пункта 3 статьи 28 
Устава муниципального образования городской 
округ город Торжок Тверской области, подпун-
ктом 7.2.4. пункта 7.2 Положения о порядке 
управления и распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в собственности муниципального об-
разования город Торжок, утвержденного реше-
нием Торжокской городской Думы от 19.12.2013 
№219 (в редакции решений Торжокской город-
ской Думы от 26.03.2014 №235, от 18.12.2014 
№284 , от 18.05.2017 №84, от 03.09.2020 №297 и 
от 20.10.2020 №8), Торжокская городская Дума 
решила:

1. Внести в решение Торжокской городской 
Думы от 24.12.2020 №13 «Об утверждении про-
гнозного плана (программы) приватизации иму-
щества, находящегося в собственности муници-
пального образования город Торжок, на 2021–
2023 годы» (далее – Решение) изменения, допол-
нив приложение 2 к прогнозному плану Пере-
чень объектов недвижимого имущества, находя-
щегося в собственности муниципального обра-
зования город Торжок, которые планируется 
приватизировать в 2021–2023 годах, строкой 2 
следующего содержания:
2 те-

пло-
трас-
са

Тверская об-
ласть, г. Тор-
жок, ул. Воло-
дарского, д. 
24

- 23 2021 В соот-
ветствии 
с дей-
ствую-
щим за-
конода-
тель-
ством

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования и  подлежит 
размещению в свободном доступе на официаль-
ных сайтах администрации города Торжка и 
Торжокской городской Думы в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Торжокской 
городской Думы С.А. ДОРОГУШ.

Муниципальное образование городской 
округ город Торжок 

Тверской области
Торжокская городская Дума

РЕШЕНИЕ
25.03.2021                                         №41

Об условиях приватизации 
муниципального имущества

Руководствуясь Федеральными законами от 
21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» и от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положением о порядке и ус-
ловиях приватизации муниципального имуще-
ства муниципального образования город Тор-
жок, утвержденным решением Торжокской го-
родской Думы от 28.10.2014 №271, и Прогноз-
ным планом (программой) приватизации иму-
щества, находящегося в собственности муници-
пального образования город Торжок, на 2021–
2023 годы, утвержденным решением Торжок-
ской городской Думы от 24.12.2020 №13, (в ре-
дакции решения Торжокской городской Думы 
от 25.03.2021 №40), Торжокская городская Дума 
решила:

1. Утвердить прилагаемые условия приватиза-
ции муниципального имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования 
город Торжок.

2. Комитету по управлению имуществом горо-
да Торжка (Маевская Н.В.):

2.1. организовать подготовку документов, свя-
занных с приватизацией объектов недвижимого 

имущества, указанных в приложениях к настоя-
щему Решению;

2.2. внести необходимые сведения в реестр му-
ниципального имущества муниципального об-
разования город Торжок после государственной 
регистрации перехода права собственности на 
приватизированные объекты.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня 
его подписания, но не ранее даты вступления в 
силу решения Торжокской городской Думы от 
25.03.2021 №40 «О внесении изменений в ре-
шение Торжокской городской Думы от 
24.12.2020 №13» и подлежит официальному 
опубликованию, а также размещению в свобод-
ном доступе на официальных сайтах админи-
страции города Торжка и Торжокской город-
ской Думы в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

Председатель Торжокской 
городской Думы С.А. ДОРОГУШ.

Приложение 1
утверждены решением 

Торжокской городской Думы
от 25.03.2021 № 41

Условия приватизации 
муниципального имущества, 

находящегося в собственности 
муниципального образования 

город Торжок
Наименование имущества: теплотрасса, протя-

женностью 23 м, с кадастровым номером 
69:47:0130209:203.

Имущество принадлежит на праве собственно-
сти муниципальному образованию городской 
округ город Торжок Тверской области.

Местонахождение: Россия, Тверская область, 
город Торжок, ул. Володарского, д. 24.

Обременения: права третьих лиц отсутствуют.
Способ приватизации: конкурс, открытый по 

составу участников и по форме подачи предло-
жений о цене, в соответствии с Федеральным за-
коном от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имуще-
ства».

Цена имущества: определена на основании от-
чета об определении рыночной стоимости от 
19.03.2021 №2/н-2021/К, составленного в соот-
ветствии с законодательством об оценочной де-
ятельности, и составляет 14400 (четырнадцать 
тысяч четыреста) рублей 00 копеек без учета 
НДС.

Величина повышения начальной цены («шаг 
аукциона»): 5% от начальной цены объекта – 
720 (семьсот двадцать) рублей 00 копеек.

Способ оплаты: единовременный платеж.
Эксплуатационные обязательства:
1. поставлять потребителям и абонентам това-

ры, оказывать услуги по регулируемым ценам 
(тарифам) в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации и обе-
спечивать возможность получения потребителя-
ми и абонентами соответствующих товаров, ус-
луг, за исключением случаев, если прекращение 
или приостановление предоставления потреби-
телям товаров, услуг предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федера-
ции;

2. содержать тепловую сеть в работоспособ-
ном, технически исправном состоянии;

3. соблюдать режимы теплоснабжения по ко-
личеству и качеству тепловой энергии и тепло-
носителей, поддерживать на границе эксплуата-
ционной ответственности параметров теплоно-
сителей в соответствии с договором теплоснаб-
жения;

4. в отопительный период не допускать пре-
кращения подачи теплоносителя:

более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца;
более 16 часов единовременно – при темпера-

туре воздуха в жилых помещениях от +12°C до 
нормативной температуры;

более 8 часов единовременно – при температу-
ре воздуха в жилых помещениях от +10°C до 
+12°C;

более 4 часов единовременно – при температу-
ре воздуха в жилых помещениях от +8°C до 
+10°C;

5. обеспечить максимальную экономичность и 
надежность передачи теплоносителя;

6. по окончании и перед началом отопительно-
го сезона проводить гидравлическое испытание 
теплотрассы.

Законом Тверской области от 25.02.2021 
№1-З0 «О внесении изменения в статью 2 
Закона Тверской области «О патентной си-
стеме налогообложения в Тверской обла-
сти» внесены изменения в патентную систе-
му налогообложения для Тверской области.

В частности, размер потенциально возмож-
ного к получению годового дохода на вид дея-
тельности по оказанию автотранспортных ус-
луг по перевозке грузов автомобильным транс-
портом индивидуальными предпринимателя-
ми, имеющими на праве собственности или 
ином праве (пользования, владения и (или) 
распоряжения) транспортные средства, пред-
назначенные для оказания таких услуг, ут-
вержден в размере 45 000 рублей, но не более 4 
911 000 рублей (на 1 тонну грузоподъемности 
транспортных средств при общем количестве 
транспортных средств не более 20 единиц).

Ранее размер потенциально возможного к по-
лучению индивидуальным предпринимателем 
годового дохода по виду предприниматель-
ской деятельности «Оказание автотранспорт-
ных услуг по перевозке грузов автомобильным 

 

ГРАФИК
приёма граждан депутатами 
Торжокской городской Думы

5 апреля, с 16 до 18 часов – КЛЮЧНИ-
КОВ Валерий Николаевич (АО «Завод 
«Марс», ул. Луначарского, д. 121, кабинет 
ген. директора, 5-й этаж).

6 апреля, с 14 до 16 часов – КОЗЛОВ Па-
вел Валерьевич (помещение Торжокской 
городской Думы, пл. Ананьина, д.2).

6 апреля, с 16 до 17 часов – ГУРИНА Ве-
роника Петровна (ООО СК «Лидер», Ле-
нинградское шоссе, д. 10а, возможна пред-
варительная запись по тел. 9-72-00).

7 апреля, с 14 до 16 часов – СОРОКИН 
Валерий Гаврилович (помещение Торжок-
ской городской Думы, пл. Ананьина, д.2).

8 апреля, с 10 до 12 часов – ДОРОГУШ 
Станислав Алексеевич (МБУ ВФОК «Дель-
фин», ул. Энгельса, д. 2, кабинет директора).

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

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

С 1 апреля будут проиндекси-
рованы социальные пенсии на 
3,4 процента.

Как сообщает Отделение ПФР по 
Тверской области, в нашем регио-
не повышение коснется 27664 ра-

ботающих и неработающих пенсионеров, по-
лучающих социальные пенсии по старости, по 
инвалидности, по случаю потери кормильца, а 
также пенсии по государственному пенсион-
ному обеспечению, суммы которых определя-
ются исходя из соответствующего размера со-
циальной пенсии. В числе получателей пенсий 
по государственному пенсионному обеспече-
нию военнослужащие, проходившие военную 
службу по призыву, члены их семей, участни-
ки Великой Отечественной войны, граждане, 
награжденные знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», граждане, пострадавшие в ре-
зультате радиационных или техногенных ката-
строф, и некоторые другие граждане.

В результате индексации средний размер 
социальной пенсии в Тверской области уве-
личится на 302 рубля и составит 9196 рублей.

Пенсионерам не нужно обращаться в терри-
ториальные органы Пенсионного фонда. Ин-
дексация пройдет автоматически.

транспортом» составлял 90 000 рублей, но не 
более 3 000 000 рублей.

Следующие изменения вступают в силу с 1 
апреля 2021 года. Определено несколько де-
сятков дополнительных видов предпринима-
тельской деятельности, разрешенных для при-
менения патентной системы налогообложения 
в Тверской области. В частности, к ним отно-
сятся помол зерна, производство муки и крупы 
из зерен пшеницы, ржи, овса, кукурузы или 
прочих хлебных злаков; производство щипа-
ной шерсти, сырых шкур и кож крупного рога-
того скота, животных семейств лошадиных и 
оленевых, овец и коз; подготовка и прядение 
текстильных волокон; плиссировка и подоб-
ные работы на текстильных материалах; про-
изводство прочих текстильных изделий, не 
включенных в другие группировки; производ-
ство прочих вязаных и трикотажных изделий; 
производство прочих готовых изделий, не 
включенных в другие группировки; ремонт и 
техническое обслуживание судов и лодок; ре-
монт прочего оборудования; дезинфекция, де-
зинсекция, дератизация зданий, промышлен-

ного оборудования; подметание улиц и уборка 
снега; деятельность по чистке и уборке прочая, 
не включенная в другие группировки; заточка 
пил, чертежных и других инструментов, но-
жей, ножниц, бритв, коньков и т.п.; ремонт и 
настройка музыкальных инструментов (кроме 
органов и исторических музыкальных инстру-
ментов); ремонт прочих бытовых изделий и 
предметов личного пользования, не вошедших 
в другие группировки; деятельность физкуль-
турно-оздоровительная; предоставление про-
чих персональных услуг, не включенных в 
другие группировки; распиловка и строгание 
древесины; производство деревянной тары; 
производство прочих деревянных изделий; 
производство изделий из пробки, соломки и 
материалов для плетения; прочие виды поли-
графической деятельности; изготовление ку-
хонной мебели по индивидуальному заказу 
населения; производство прочей мебели.

Изменения действуют по 31 декабря 2021 
года включительно.

Межрайонная ИФНС России №8 
по Тверской области.

РАСПИСАНИЕ 
богослужений в храме святителя 
Василия Великого (ул. Мира, д. 7)

3 апреля, в 9 часов – часы, литургия (По-
миновение усопших); в 16 часов – всенощное 
бдение.

4 апреля, в 9 часов – часы, литургия (Неделя 
3-я Великого поста. Крестопоклонная).

6 апреля, в 16 часов – всенощное бдение 
(Преподобного Захария монаха).

7 апреля, в 8 часов – часы, литургия (Бла-
говещение Пресвятой Богородицы).

10 апреля, в 9 часов – часы, литургия (По-
миновение усопших); в 16 часов – всенощное 
бдение.

11 апреля, в 9 часов – часы, литургия (Не-
деля 4-я Великого поста. Крестопоклонная).

14 апреля, в 16 часов – утреня с каноном 
Андрея Критского.

15 апреля, в 8 часов – литургия Преждеосвя-
щенных даров (Четверток Великого канона).

17 апреля, в 16 часов – всенощное бдение 
(Похвала Пресвятой Богородицы).

18 апреля, в 9 часов – часы, литургия (Не-
деля 5-я Великого поста).

Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
30.03.2021                 г. Торжок                  №128

О назначении даты, времени и месте представления 
Главой Торжокского района ежегодного отчета 
о результатах своей деятельности, деятельности 

администрации Торжокского района и иных 
подведомственных ему органов местного 

самоуправления за 2020 год
На основании части 5.1 статьи 36 Федерального закона 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», подпункта 10 
пункта 2 статьи 24, пунктов 8 и 9 статьи 26 Устава муници-
пального образования «Торжокский район» Тверской об-
ласти, Собрание депутатов Торжокского района решило:

1. Назначить представление Главой Торжокского района 
ежегодного отчета о результатах своей деятельности, дея-
тельности администрации Торжокского района и иных 
подведомственных ему органов местного самоуправления 
за 2020 год (далее – мероприятие) на 13 часов 00 минут 09 
апреля 2021 года.

2. Определить местом проведения мероприятия, указан-
ного в пункте 1 настоящего решения, актовый зал муници-
пального бюджетного учреждения культуры «Информаци-
онно-методический центр» Торжокского района, располо-
женный по адресу: г. Торжок, Калининское шоссе, д. 29.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте администрации Торжокского района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Собрания депутатов 
Торжокского района Тверской области 

С.В. МОСКАЛЕВ.
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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         8-910-842-37-07

лиц. №32 от  29.04.14

Памяти А.В. Мельниковой
С прискорбием сообщаем о том, что на 66-м году оборвался 

жизненный путь преподавателя педагогического колледжа 
Александры Валентиновны МЕЛЬНИКОВОЙ.

Она – коренная новоторка. В любимом городе прошли ее 
детские и юношеские годы. После окончания школы – Кали-
нинский университет. Решила стать учителем математики.

Вся жизнь Александры Валентиновны была отдана делу обра-
зования и воспитания подрастающего поколения: работала учи-
телем математики в Красносельской восьмилетней школе Тор-

жокского района, с 1980 года – инспектором Торжокского районо, а затем в тече-
ние 15 лет преподавала математику с методикой в педагогическом колледже.

А.В. Мельникова на протяжении своей педагогической деятельности рабо-
тала над повышением профессионального мастерства, прослушала курс лек-
ций в Тверском областном институте усовершенствования учителей, в Мо-
сковском психолого-социальном университете.

Александра Валентиновна была профессионалом высокого уровня, умело вне-
дряла информационно-инновационные технологии обучения, чему подтвержде-
нием были многочисленные грамоты, дипломы и благодарности. Ее студенты 
отмечены администратором интернет-сообщества «Профобразование», а сам 
преподаватель награжден дипломом за участие в региональном этапе всероссий-
ского конкурса педагогического мастерства «Мой лучший урок».

А.В. Мельникова была не только хорошим специалистом, но и человеком 
светлой души, доброго сердца, чутким, отзывчивым, внимательным, хоро-
шей хозяйкой, заботливой матерью, любящей бабушкой.

Преподаватели, сотрудники педагогического колледжа выражают соболез-
нование родным и близким Александры Валентиновны. Светлая память о 
ней сохранится в сердцах коллег, студентов и друзей.

Городской совет ветеранов.
Администрация педагогического колледжа.

 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Лазаревым Олегом Евгеньевичем, г. Тверь, 

ул. Склизкова, д. 10, кв. 4, 8-903-800-29-81, verto-tver@yandex.ru, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 7862, в отношении земельного участка с кадастровым № 
69:33:0201601:52, площадью 2200 кв.м, расположенного по адресу: Твер-
ская область, Торжокский район, Клоковское сельское поселение, стан-
ция Терешкино, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Васильева Татьяна Владими-
ровна, тел. 8-980-641-86-36, 172008, Россия, Тверская обл., г. Торжок, ул. 
Дзержинского, д. 160, кв. 17. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Тверская область, Торжокский район, 
Мирновское сельское поселение, станция Терешкино, з/у 7, 04 мая 
2021г., в 10 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 02 апреля 2021г. по 03 мая 2021г. по адресу: 172002, 
Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: земельные участки иных земле-
пользователей в кадастровых кварталах 69:33:0201601 и 69:33:0000020.

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

ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА ЗВОНИТЕ 104
С приходом весеннего периода и повышением температуры наружного возду-

ха, происходит оттаивание грунтов и, как следствие, возможны пучинные про-
садки грунтов. Это может привести к увеличению нагрузки на подземные газо-
проводы, нарушению целостности сварных соединений и повреждению (разгер-
метизации) подземного газопровода с выходом газа. 

Газ, перемещаясь по порам грунта, может скапливаться в каналах теплотрасс, в ко-
лодцах, подвальных помещениях, подъездах домов. При этом возможно создание 
взрывоопасной концентрации. Брошенный горящий окурок, зажженная спичка, элек-
трическая искра при включении электроосвещения, электрического звонка и другие 
источники искрообразования могут вызвать взрыв и горение газа. 

Заметив в лужах появление пузырей, а также, почувствовав запах газа в жилых до-
мах, в общественных зданиях, немедленно сообщите об этом в аварийно-диспетчер-
скую службу по телефону 104. 

До прибытия аварийной бригады примите все меры для проветривания подвалов, 
подъездов, помещений, где чувствуется запах газа. Не допускайте туда людей с ис-
точниками огня, не включайте и не выключайте электроосвещение.

Своевременное и правильное принятие мер безопасности при обнаружении запаха 
газа позволит предупредить взрывы, пожары и другие несчастные случаи.

АО «Газпром газораспределение Тверь».

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.

САЛОН 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ,
расположенный по адресу: 

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

по захоронению:
– оформление документов;

– копка могил;
– гробы, венки, ритуальная 

атрибутика;
– установка памятников, оград, 

благоустройство могил;
– организация почетного 

караула для военнослужащих 
и ветеранов Великой 

Отечественной войны;
– кремация 

(Москва, Санкт-Петербург);
– перевозка умершего 

по России и в страны СНГ
(в цинковом гробу).
Тел. 8-915-720-76-99,

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

умершего в морг –
БЕСПЛАТНО.

ООО «ТЭС».

Сельскохозяйственный производ-
ственный комплекс «ЮБИЛЕЙНЫЙ», 

находящийся в д. Афимьино 
Вышневолоцкого района,

 примет на работу:
– слесаря-ремонтника техноло-

гического оборудования;
– тракториста-машиниста сель-

хозяйственного производства;
– слесаря по ремонту сельхозяй-

ственной техники;
– оператора машинного доения;
– животновода (скотника);
– техника исскуственного осеме-

нения;
– лаборанта-молочницу;
– специалиста по охране труда.
Приезжим специалистам предо-

ставляется жилье.
Тел. 8-920-177-76-60.
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КОПКА КОЛОДЦЕВ 
под ключ, углубление, 
септики. Качество. 

Тел. 8-915-115-70-06. Антон.

«ПЧЕЛОВОДСТВО» работает каж-
дую пятницу, с 9 до 11 часов, на 
площади возле вокзала.
Тел. 8-920-172-29-98.

В организацию требуется 
БУХГАЛТЕР на первичный учет. 

Зарплата – по итогам собеседования. 
Обращаться по тел. 8-980-628-95-92.

Внимание!
8 и 22 апреля, в четверг, в 11:40, 

на Ильинской площади у «Связно-
го» – продажа кур-молодок (рыжих, 
белых, цветных, 4-5 месяцев). Скид-
ки – в зависимости от количества.
Тел. 8-903-638-02-06,
сайт и группа в ВК: Куры76.рф.

На предприятие «Лесосырьевое обе-
спечение» требуются РАБОЧИЕ для по-
садки елочек. Тел. 8-920-176-63-64.

ТЕПЛИЦЫ,
беседки, 

навесы и т.д.
www.mirtep.ru.

8-915-732-40-44.

КУПИМ ДОРОГО 
любые платы, 
радиодетали, 

измерительные приборы 
СССР, 

катализаторы от авто. 
Самовывоз, 

оплата на месте. 
Тел. 8-915-047-77-18 

(Алексей).

ПРОДАЮТСЯ 
сетка-рабица – от 500 руб., 

столбы металлические – от 270 руб., 
калитки садовые – от 1929 руб., 
ворота садовые – от 5111 руб. 

Доставка бесплатная.
Тел. 8-964-618-72-29.

Куплю  дорого 
РОГА. 

Телефон 
8-921-202-54-55.

АО «Завод «МАРС» приглашает 
на постоянную работу ИНЖЕНЕРА-
ТЕХНОЛОГА ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПО-
КРЫТИЙ. Оформление – по Трудо-
вому кодексу РФ. Заработная 
плата – от 30 000 рублей в месяц. 
Социальные гарантии.
Требование к кандидату – про-
фильное высшее образование.

Обращаться 
по тел. 8 (48251) 5-72-53.

Заводы  «Талион» приглашают на обуче-
ние с последующим трудоустройством 
по профессии «ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА»,  
с получением удостоверения трактори-

ста-машиниста категории 
«С», «Д».
Срок обучения – 2 месяца. 
В период обучения выплачи-
вается стипендия.
На обучение приглашаются 
лица, имеющие среднее 
общее образование и водительское удостове-
рение кат. «В» или «С».
Для записи обращаться по адресу: г. Торжок, 
ул. Старицкая, д. 96а.
Справки – по телефонам  8-920-152-00-13, доб. 

325, 153;  8-920-152-58-95, e-mail: MLTinfo@mltlvl.ru.

д. Рудниково,
РУСАКОВОЙ А.А.

Уважаемая 
Александра Алексеевна!

От всего сердца поздравляем вас с 
юбилеем!

Ваш возраст достоин почтенья –
Уж восемь десятков прошло!
Позвольте вас в день юбилея
Поздравить душевно, тепло.
Желаем здоровья и мира,

Тепла и уюта вокруг,
А сердцу пусть все будет мило,
Приятным пусть будет досуг.
Пусть радуют солнце и птицы,
И счастье струится из глаз,
В душе пусть воздушной девицей
Вальсирует юность у вас!
Администрация Рудниковского 

сельского поселения 
и первичная ветеранская 

организация.

13 апреля 2021г.  в медицинском центре 
«Частная клиника» г. ТОРЖОК прием ведет

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

ЛАЗЕРОМ, 
АРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ нижних конечнВА

М, БЕЗ РАЗРЕЗОВ и ГОСПИТАЛИЗАЦИИ
• Лечение атеросклероза и ГАНГРЕНЫ

ТАЛИЗАЦИИ
ЫЫ БЕЗ АМПУТАЦИИ

Консультация проводится под контролем УЗИ артерий или вен  нижних конечностей
Запись на прием по тел. +7(482)519-71-72,  +7 (915)-727-03-03
г. Торжок, Ленинградском шоссе, 42,В

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Цурилов 
Сергей 
Сергеевич

сосудистый хирург, флеболог
Зав. отделением дневного стационара ИСЦ-Тверь

д. Рудниково
Поздравляем с юбилеем  ГОЛУБЕВА Бориса Михайловича!
Вас поздравляя с юбилеем,
Стремясь к возвышенным словам,
Мы скажем просто, как умеем:
«От всей души спасибо вам!
За благородство мыслей ваших!
За мир ваш, светлый и большой!
За то, что, став немножко старше,
Вы молодеете душой!
За то, что в жизненных вопросах
Вы наша совесть, ум и честь!»
А если просто в плане тоста:
«За то, что вы на свете есть!»

Жена, дети внуки.


