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Говорили о трудоустройстве безработных и подростков
Занятость

Встреча прошла в формате «круглого стола».

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
В ГОРОДЕ
• 24 мая на базе средних школ №№5, 6, гимназии №7 прошел ОГЭ и ГВЭ по 

русскому языку для выпускников 9-х классов. Сдавать экзамен в пункты про-
ведения пришли 417 девятиклассников.

• 25 мая представители Тверского областного Дома народного творчества 
совместно с представителями администраций города Торжка и Торжокского 
района провели совещание по подготовке и проведению XXVI Межрегио-
нального фольклорного праздника «Троицкие гуляния».

• 26 мая в музее А.С. Пушкина прошли чтения «Мифы и легенды Пушкин-
ского кольца Верхневолжья». Прозвучали выступления научных сотрудников 
музея, а также исследователя, автора многочисленных краеведческих альма-
нахов Н.А. Лопатиной и историка, преподавателя колледжа Росрезерва П. Мо-
розова.

• 26 мая завершилась онлайн-акция «Читайте Пушкина от мала до велика», 
приуроченная к 222-й годовщине со дня рождения великого русского поэта. 
Желающие всех возрастов могли присоединиться к акции, записав видеоро-
лик с прочтением любимых строчек А.С. Пушкина и опубликовав его на лич-
ной страничке в социальной сети «ВКонтакте». Организатором акции высту-
пил МБУК города Торжка «Социально-культурный молодежный центр».

• 27 мая на базе средних школ №№5, 6, гимназии №7 состоялся  ОГЭ по 
математике для 396 выпускников нашего города.

• 27 мая в гимназии №2 и 28 мая в средних школах №№1, 3 начали работу 
лагеря дневного пребывания детей.

• 28 мая в ВФОК «Дельфин» прошли городские соревнования по плаванию, 
посвященные Дню защиты детей.

• 29 мая в гостинице Пожарских прошел концерт «...Я в губернии Твер-
ской...», приуроченный к 222-й годовщине со дня рождения А.С. Пушкина. 
Участниками мероприятия выступили лауреат фестивалей авторской песни 
Елизавета Рысенкова и новоторжский поэт Василий Рысенков. Также на меро-
приятии были подведены итоги VIII фестиваля «Ликующая муза».

• 29 мая на сцене городского Дома культуры состоялся отчетный концерт 
образцового вокального ансамбля «Мозаика» и студии современного танца 
StepForward. 

• В дошкольных образовательных организациях города началось комплек-
тование групп на новый учебный год. Родители получают направления в дет-
ский сад в управлении образования администрации города Торжка.

• Проводится процедура заключения муниципального контракта на выпол-
нение работ по ремонту внутриквартальных дворовых проездов и территорий 
многоквартирных жилых домов по адресу: Ленинградское шоссе, дд. 25, 25а, 
27. Работы планируется выполнить до 01.10.2021.

• Завершено голосование по выбору территории для благоустройства в 2022 
году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской 
среды». Министерством строительства РФ подводится итоговая статистика 
голосования, по результатам которой будут известны территории-победители. 
Администрация города Торжка благодарит всех жителей, принявших участие 
в голосовании.

• Проводится процедура заключения муниципального контракта на выпол-
нение работ по ликвидации борщевика на территории города.

• В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской 
среды» ведутся работы по установке спортивной площадки на междворовой 
территории многоквартирных домов №№101, 101а, 103 по Ленинградскому 
шоссе.

• В рамках программы поддержки местных инициатив подготовлена аукци-
онная документация на осуществление закупки по выбору подрядчика для 
установки детской игровой площадки между многоквартирными домами 
№100 и №102 по ул. Старицкой. Срок выполнения работ – до 01.09.2021.

• В рамках заключенного муниципального контракта на дворовых террито-
риях многоквартирных домов ведутся работы по замене светильников улично-
го освещения на светодиодные. Всего будет заменено 127 светильников.

В РАЙОНЕ
• 24 мая в сельских библиотеках Торжокского района прошел Единый би-

блиотечный день, приуроченный ко Дню славянской письменности и культу-
ры.

• 27 мая, в Общероссийский день библиотек, каждая сельская библиотека 
Торжокского района принимала гостей. Экскурсии, выставки, квесты, беседы-
диспуты, круглые столы вошли в программу праздничных мероприятий.

• Делегация сотрудников Торжокской централизованной библиотечной си-
стемы побывала на празднике в областном центре. Торжество проходило в 
Тверской филармонии, чествовали сотрудников библиотек, внесших весомый 
вклад в развитие библиотечного дела на тверской земле. Диплом за краеведче-
ский видеоальбом «Поведское поречье. Путешествуем со смыслом» получил 
библиотекарь Осташковской сельской библиотеки И.В. Демидов.

• В учреждениях культуры прошли мероприятия, посвященные здоровому 
образу жизни, антитеррористической направленности. Для детей младшего 
возраста были подготовлены развлекательные, игровые и спортивные про-
граммы.

• 26 мая состоялся межведомственный рейд, в котором приняли участие 
представители комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации Торжокского района, подразделения по делам несовершенно-
летних отделения полиции, отдела надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы МЧС, специалист ГБУ «Областной центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей». Участники рейда посетили семьи в Боль-
шесвятцовском сельском поселении.

• 27 мая в администрации Торжокского района прошло заседание комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав. В ходе заседания обсужда-
лись вопросы совершенствования работы органов и учреждений системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, повыше-
ния эффективности работы по профилактике деструктивных явлений в под-
ростковой и молодежной среде, а также участие в мероприятиях муниципаль-
ного плана «Мы вместе за безопасность детей».

• 28 мая состоялось заседание антитеррористической комиссии Торжокско-
го района.

• 28 мая прошло плановое заседание комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тор-
жокского района.

• 28 мая на базе Славнинской школы состоялись соревнования юных ин-
спекторов дорожного движения «Безопасное колесо». В соревнованиях при-
няли участие команды из Селиховской, Славнинской, Мирновской, Высоко-
вской и Мошковской школ. Первое место завоевали учащиеся Селиховской 
школы, 2 место – Славнинской, 3 место – Мирновской.

• 29 мая делегация администрации Торжокского района приняла участие в 
открытии ХХII Большого Волжского крестного хода.

• 29 мая в г. Твери прошел региональный турнир по самбо среди юношей и 
девушек 11-12 лет и 15-16 лет, посвященный памяти тренера В.А. Матюшен-
ского. Победителями в своих весовых категориях стали Никита Жегунов и 
Анастасия Андреева, учащиеся Сукромленской школы, 2 место у Елизаветы 
Бобриковой, учащейся Мирновской школы, 3 место – Арина Смирнова (Ма-
рьино), Людмила Уткина и София Орлова (Тверецкий).

• 30 мая жители Торжокского района приняли активное участие в электрон-
ном и очном предварительном голосовании по кандидатурам для последую-
щего выдвижения от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской  Федерации VIII 
созыва, а также в депутаты Законодательного Собрания Тверской области в 
рамках проведения Единого дня голосования 2021 года.

В центре занятости населения Торжокского района прошел «круглый стол» с работо-
дателями г. Торжка и Торжокского района: сотрудники службы познакомили пред-
ставителей организаций с действующими региональными программами трудоустрой-
ства безработных граждан и подростков в 2021г. В мероприятии принял участие заме-
ститель главы администрации города по социальным вопросам С.В. Кулагин.

Начальник отдела трудоустрой-
ства И.Л. Смолькова рассказала о 
государственной поддержке в 2021 
году юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при тру-
доустройстве безработных граждан, 
благодаря которой предусмотрено 
возмещение юридическим лицам и 
предпринимателям затрат, связан-
ных с трудоустройством безработ-
ных граждан Фондом социального 
страхования РФ. Получить субси-
дию сможет любой работодатель, 
если он примет в штат безработного 
гражданина, зарегистрированного в 
центре занятости по состоянию на 1 
января 2021 года. За трудоустрой-
ство одного безработного человека 
организация может получить субси-
дию в размере 50 тысяч рублей. 
Ограничений субсидируемых мест в 
организации нет. Программа наце-
лена на снижение напряженности на 
рынке труда и финансовую помощь 
организациям и индивидуальным 
предпринимателям. Средний размер 
субсидии – сумма трех минималь-
ных размеров оплаты труда, увели-
ченная на страховые взносы в госу-
дарственные внебюджетные фонды. 
Предоставляться она будет по ча-
стям: первую часть работодатель по-
лучит после того, как человек отра-
ботает в организации один месяц, 
вторую – через два месяца, а третью 
– еще через три месяца. Для гражда-
нина – это возможность адаптиро-
ваться к новому производству и про-
явить свои качества. Для работода-
теля – получить субсидию. Работо-

дателю необходимо направить заяв-
ление через личный кабинет портала 
«Работа в России» и указать пере-
чень свободных вакантных должно-
стей. Заключить с гражданином, на-
правленным центром занятости, 
трудовой договор. Через месяц на 
портале «Работа в России» запол-
нить заявление в Фонд социального 
страхования. Важное условие пре-
доставления субсидии – сохранение 
занятости в организации на уровне 
не менее 80 процентов до 15 декабря 
2021 года. В противном случае день-
ги придется вернуть в бюджет.

Об организации профессионально-
го обучения и дополнительного про-
фессионального образования от-
дельных категорий граждан в рам-
ках федерального проекта «Содей-
ствие занятости» нацпроекта «Демо-
графия» рассказала ведущий ин-
спектор отдела профориентации 
Л.Г. Мясникова. За 2020 год в рам-
ках этой программы в Торжке и Тор-
жокском районе прошли обучение 
30 человек по разным направлениям 
– машинист экскаватора, экскурсо-
вод, инспектор по кадрам, торговый 
агент и др. С этого года обучение по 
образовательным программам про-
водят федеральные операторы. 
Один из них – «Агентство развития 
профессионального мастерства 
(Ворлдскиллс Россия)». Чтобы по-
дать заявку на обучение, не обяза-
тельно обращаться в службу занято-
сти, можно сделать это и через пор-
тал «Работа в России», где размеще-
на полная информация о действии 

программы. Опыт обучения через 
данного оператора у новоторов уже 
есть.

Вопрос трудоустройства несовер-
шеннолетних – один из приоритет-
ных для руководства нашего регио-
на. С этой целью предусмотрена да-
же компенсация половины финансо-
вых затрат работодателя, который 
предоставил рабочее место для не-
совершеннолетнего в возрасте от 14 
до 18 лет. Подробно об этом расска-
зала ведущий инспектор службы за-
нятости населения О.А. Алексеева. 
Организации, устраивающие на ра-
боту подростков, будут получать 
субсидии, которые пойдут на ком-
пенсацию части затрат на зарплаты. 
Ее размер составит 50 процентов от 
зарплаты несовершеннолетнего. 
Субсидию смогут получать как ком-
мерческие, так и бюджетные орга-
низации. Кроме того, предусмотре-
на материальная поддержка со сто-
роны центра занятости.

Как отметил в продолжение те-
мы С.В. Кулагин, приобщение 
подростков к труду позволит не 
только организовать их свободное 
время, но и научит уважать роди-
тельский труд, быть ответствен-
ными в вопросах финансов, рас-
ходовать рационально заработан-
ные деньги. Еще один неоспори-
мый плюс – ребята познакомятся 
с предприятиями города и смогут 
получить ценный производствен-
ный опыт.

Светлана БЕЛОВА.
Фото автора.

ГРАФИК отключения горячей воды в Торжке
Профилактическое отключение котель-

ных МУП города Торжка «Горэнерго» для 
проведения ремонтных работ по подго-
товке оборудования котельных и ЦТП к 
новому отопительному сезону 
2021/2022гг.: 
– котельная №1 – дома: ул. Белинского, 

9, 11, 20, ул. Загородная, 36, ул. Свердло-
ва, 3, пер. Свердлова, 21 – с 22 июня по 5 
июля;
– котельная №8 – ул. Вокзальная, 28, 30, 

30а, 22, 29 – с 15 июня по 28 июня;
– котельная №14 – ул. Гражданская, 13, 

11б – с 17 по 30 августа;
– котельная №15 – дома: ул. Луначар-

ского, 33, 37, 40, 40а, 40б, 40в, 3-й переу-

лок Кирова, 3 – с 27 июля по 9 
августа;
– котельная №16 – дома: ул. 

Мира, 22, 34, 40, 42, 42а, 43, 44, 
46, 48, 50, 54, ул. М. Горького, 
39, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59, ул. Красно-
армейская, 21 – с 13 июля по 26 июля;
– котельная №17 – улицы 1-я и 2-я Ави-

ационные – с 3 августа по 16 августа;
– котельная №18 – ул. Старицкая, 92, 98 

(1,2), 100, 102, 102а, 104, 104а – с 1 июня 
по 14 июня;
– котельная №19 – дома: ул. Красно-

армейская, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, ул. 
М. Горького, 38, 40, 42, 44, Тверецкая 
наб., 81 – с 6 июля по 19 июля.
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АФИША

Сотрудники МБУ г. Торжка «ЦСБ и архивного дела».

В праздник библиотекарей
Во Всероссийский день библиотек в 

центральной городской библиотеке 
им. В.Ф. Кашковой состоялась торже-
ственная церемония награждения со-
трудников библиотечной сферы.

С приветственным словом выступил за-
меститель главы администрации г. Торж-
ка С.В. Кулагин, который отметил важ-
ность профессии библиотечного работ-
ника и специфику работы библиотек го-
рода.

Теплое и душевное поздравление своим 
коллегам адресовала и директор МБУ го-
рода Торжка «ЦСБ и архивного дела» 
А.И. Горенкова.

За добросовестный труд, большой вклад в 
развитие библиотечного дела, профессио-
нализм и в связи с празднованием Всерос-
сийского дня библиотек были награжде-
ны благодарственными письмами главы 
города Торжка заведующая отделом ЦГБ 
им. В.Ф. Кашковой И.В. Волкова, главный 
библиотекарь ЦГБ им. В.Ф. Кашковой 
А.Н. Титова, главный библиограф детской 
библиотеки №1 Л.А. Перфильева, библио-
текарь первой категории детской библиоте-
ки №2 Т.Г. Новикова, главный библиограф 
городской библиотеки им. М. Горького 
Т.М. Чернышова.

Н. КРЫЛОВА.

В музее

13 июня, с 10:30 до 16:00, в архитектурно-этнографическом музее под открытым небом 
«Василево» состоится XXVI Межрегиональный фольклорный праздник «Троицкие гу-
ляния».

В 11 часов 30 минут – торжественное открытие праздника «Вспомним, братцы, россов сла-
ву!» на центральной площадке.

В программе: народный коллектив ансамбля «Владимирские рожечники», художественный 
руководитель заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии Правительства РФ «Душа 
России» Александр Лебедев, г. Владимир.

Гостей праздника порадуют творческие коллективы и солисты из Московской, Ярославской, 
Тверской, Калужской, Курганской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Республики 
Карелия, г. Санкт-Петербурга и других регионов России.

На площадках – выступление лучших фольклорных, танцевальных и цирковых коллективов 
Тверской области, военно-патриотических клубов и клубов ролевых игр; народные песни, тан-
цы, пляски, хороводы, частушки, наигрыши; игры для взрослых и детские игры в кругу семьи; 
выставка-продажа сувениров, изделий народных умельцев и мастеров декоративно-приклад-
ного творчества, демонстрация ремесел.

Также состоится межрегиональный конкурс творческих коллективов и солистов «Троицкие 
обереги-2021».

Троицкие гуляния

Учащиеся и учителя гимназии №7 
стали участниками мероприятия, от-
крывшего череду важных событий в 
жизни города. Именно 25 мая состоя-
лось открытие традиционной Пушкин-
ской недели. Эти дни – своеобразная 
подготовка ко дню рождения великого 
поэта.

В преддверие этой даты сотрудники му-
зея организовали для нас замечательную 
встречу с магистром истории, поэтом, ис-
полнителем Елизаветой Васильевной Ры-
сенковой. Ребята узнали о литературных 
традициях в творчестве Н.М. Карамзина и 
А.С. Пушкина, о перекличках и пересече-
ниях их судеб и творческих исканий.

Вся атмосфера встречи была пронизана 
духом этих величайших людей. Сами сте-
ны здания, зал, торжественность задавали 
тон и вели нас дорогой творческих иска-
ний тех, кто был, без преувеличения, глав-
ными персонами эпохи.

Для гостей мероприятия была подготов-
лена и выставка редких экспонатов из 
фондов Всероссийского историко-этно-

Выступает Е.В. Рысенкова.

1 июня стартовала Всероссийская акция «Спортивное ле-
то с ГТО», приуроченная ко Дню защиты детей и 90-летию 
создания Всесоюзного физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне». В рамках этой акции в 
Торжке 31 мая состоялось открытие детского спортивного 
лагеря при СШОР «Юность».

Спортивный праздник начался с эстафеты.

Пусть всегда 
будет детство

«Ура, каникулы!».

графического музея. Это были редкие эк-
земпляры первого издания «Истории го-
сударства российского» Н. М. Карамзина. 
Большая удача, что ученики гимназии 
смогли приобщиться к этому великому 
труду, стать свидетелями величайшего со-
бытия нашей истории.

Однако мы тоже внесли свой вклад в ат-
мосферу праздника. Ребята прочитали 
наизусть стихотворения А.С. Пушкина 
для гостей и сотрудников музея. Особен-
но все присутствующие отметили замеча-
тельное чтение стихотворения «Разговор 
книгопродавца с поэтом», которое пред-
ставила на суд публики Полина Виногра-
дова, ученица 7а класса.

Сотрудничество музея и гимназии №7 – 
давняя традиция, без которой мы уже не 
мыслим своего существования. Мы рады 
новым встречам и открытиям. Большое 
спасибо всем организаторам и ведущей 
мероприятия Наталье Владимировне Бол-
дыревой за эти прекрасные мгновения.

А.С. ТЕРЕХОВА,
учитель МБОУ «Гимназия №7».

Здравствуй, лето!

Прикоснулись к истории государства

Приветствуя участников 
спортивного праздника, за-
ведующая отделом по делам 
культуры, спорта и молоде-
жи администрации города 
Е.А. Зуева в торжественной 
обстановке вручила юным 
спортсменам удостоверения 
и знаки ГТО.

Затем свою развлекатель-
ную программу представил 
молодежный центр. Для ребят 
была проведена спортивная 
эстафета. Участники соревно-
ваний состязались в силе, лов-
кости, смекалке, быстроте. С 
удовольствием они танцевали, 
отгадывали спортивные загад-
ки, играли в игру «Доскажи 
словечко».

Мероприятие прошло инте-
ресно, весело и очень эмоцио-
нально!

***
В первые дни летних каникул молодежный центр по традиции устроил для детей празд-

ник «Здравствуй, лето!». Мы постарались сделать его радостным, задорным и веселым.
С большим удовольствием детвора участвовала в интересных играх и конкурсах, отгадывала 

загадки.
Море смеха, улыбки, счастливые детские лица, выступления вокальной студии «Мозаика», 

вокального ансамбля «Смайл», танцевального коллектива «Варенье» сопровождали все меро-
приятие.

Самые активные получали сладкие призы. Довольные родители, бабушки и дедушки с уми-
лением наблюдали за своими счастливыми чадами. Дети покидали праздник с горящими гла-
зами в приподнятом настроении.

Светлана НИЛОВА. Фото из архива молодежного центра.

В Климовской основной 
школе в рамках Дня защиты 
детей прошли торжественная 
линейка, утренняя зарядка 
«Движение – жизнь, спорт, 
здоровье», игры «Путеше-
ствие в страну Витаминию», 
«Хлопни – топни», конкурс 
рисунков «Живет на всей 
планете – народ веселый де-
ти». Группа ребят подготови-
ла презентацию на тему 
«День защиты детей». Библио-
текарь Климовской сельской 
библиотеки-филиала В.Н. 
Возгрина провела детей по 
увлекательной красочной 
книжной выставке «Пусть 
всегда будет детство». Завер-
шился праздничный день уст-
ным журналом «Итоги дня».

Е.В. КАТКОВА,Е.В. КАТКОВА,
начальник лагеря начальник лагеря 

МБОУ «Климовская ООШ».МБОУ «Климовская ООШ».



ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Влад СЕРГЕЕВ

1 июня федеральный организа�
ционный комитет по проведению
предварительного голосования
«Единой России» опубликовал на
сайте pg.er.ru данные о результа�
тах предварительного голосования
в Тверской области.

Тверская область вошла в груп�
пу регионов, где голосование про�
водилось по смешанной системе:
онлайн с 24 по 30 мая и очно на
участках 30 мая. Суммарная явка
составила 105322 человека (10,2%
от числа избирателей). Для срав�
нения, в 2016 году на праймериз в
регионе проголосовали 70362 че�
ловека (6,5% от численности изби�
рателей).

На предварительном голосова�
нии «Единой России» в Государ�
ственную Думу РФ по регионально�
му списку большинство голосов жи�
тели Верхневолжья отдали за совет�
ника Президента РФ Владимира
Васильева (70,8 тыс. голосов) и ру�
ководителя регионального штаба ак�
ции «Мы вместе» Юлию Саранову
(40,4 тыс. голосов). Также они одер�
жали победу по одномандатным ок�
ругам. По 180�му Заволжскому ок�
ругу в Госдуму победу одержал Вла�
димир Васильев (46,9 тыс. голосов),
по 179�му Тверскому округу – Юлия
Саранова (более 31 тыс. голосов).

«Жители области проявили
большой интерес к процедуре

В Тверской
области на
предварительном
голосовании
«Единой России»
в Госдуму
большинство
голосов
получили
Владимир
Васильев и
Юлия Саранова
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предварительного голосования.
31 мая вечером региональный орг"
комитет утвердил итоги очного
этапа предварительного голосова"
ния в Госдуму по региональному
списку и округам. Сегодня (1 июня)
в 17.00 региональный оргкомитет
утвердил итоги очного этапа пред"
варительного голосования по ок"
ругам Законодательного Собрания
Тверской области, – отметил член
регионального оргкомитета по
проведению предварительного
голосования Сергей Аксенов. – За
эти два дня мы получили и ввели в
базу данных федерального оргко"
митета итоговые протоколы 1155
участковых счетных комиссий, об"

За ходом голосования в Тверс�
кой области следили 155 наблю�
дателей; нарушений, которые мог�
ли бы повлиять на результаты го�
лосования, не зафиксировано, от�
метила член регионального оргко�
митета, заместитель председате�
ля Общественной палаты Тверской
области Юлия Васильчук.

«Важно, что в региональном
оргкомитете по праймериз поло"
вина членов – как и я, представи"
тели общественности. Мы контро"
лировали ход процедуры, и могу
уверенно сказать, что предвари"
тельное голосование в Тверской
области прошло спокойно и орга"
низованно, без нарушений», – ска�
зала Юлия Васильчук.

Эксперты считают, что предва�
рительное голосование в Тверской
области было конкурентным и от�
крытым.

«Во"первых, отмечу с положи"
тельной стороны высокий уровень
информационной открытости в от"
ношении кандидатов – участников
праймериз. Далее, повысился уро"
вень явки избирателей, а это го"
ворит о том, что предварительное
голосование не формальность, а
действенный инструмент отбора
кандидатов. Хорошо, что появил"
ся новый инструмент – электрон"
ное голосование, онлайн"участие в
праймериз», – говорит замести�
тель директора по научной работе
института экономики и управления
ТвГУ Марина Цуркан.

Губернатор Тверской области
Игорь Руденя поблагодарил жите�
лей Верхневолжья за активное
участие в предварительном голо�
совании.

Глава региона подчеркнул, что
рост активности выборщиков в
2021 году объясняется личными
достижениями тверских «едино�
росов», а также результатами
партийных проектов, связанных с
вводом в эксплуатацию большого
количества инфраструктурных, в
том числе социально значимых
объектов – автодорог, мостов, дет�
ских садов и других.

Губернатор также акцентировал
внимание на сильной конкурентной
борьбе в ходе предварительного
голосования�2021.

разованных на всей территории
области. Причем по каждому виду
выборов – в Госдуму по списку, в
Госдуму по округу, в Законодатель"
ное собрание – вводился отдель"
ный протокол. Это большой труд,
и мы рады, что несмотря на то, что
наш регион самый крупный по
территории в ЦФО, а мы прини"
мали только подлинники протоко"
лов, процесс подведения итогов
прошёл слаженно и быстро. На"
помню, что окончательные резуль"
таты предварительного голосова"
ния утверждает федеральный
оргкомитет, который суммирует
результаты электронного и очно"
го голосования».

– В процедуре приняли участие представители самых
разных профессиональных сообществ и общественных
объединений – врачи, учителя, волонтеры, предприни'
матели, сотрудники предприятий, научные работники.
Кандидаты представили программы развития нашего
региона, различных отраслей, предприятий и учрежде'
ний. Сегодня «Единая Россия» – это единственная по'
литическая партия, которая открыто проводит процесс
предварительного голосования. И жители нашего реги'
она, которые будут делать свой выбор в сентябре, это
оценили, о чем говорит высокая активность их участия в
предварительном голосовании.

Слева направо: Сергей Веремеенко, Сергей Аксенов, Владимир Васильев, Андрей Епишин, Юлия Саранова

,,

Губернатор Тверской области
Игорь РУДЕНЯ:

Предварительное
голосование состоялось

,,,,
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«Вести со Студенческой»: 20 лет вместе с колледжем

В обучении приняли участие студенты двух колледжей Торжка – педагогического и 
промышленно-гуманитарного. Занятия с ними проводили сотрудники ресурсного цен-
тра, представители МЧС, аварийно-спасательного отряда г. Торжка, отдела ГО и ЧС ад-
министрации города, Всероссийского студенческого корпуса спасателей Тверского мед-
колледжа и др. После прохождения всех тематических занятий состоялась итоговая атте-
стация волонтеров, которую юноши и девушки успешно прошли.

– Вы получили теоретические знания, как оказывать первую медицинскую помощь и 
как действовать в той или иной чрезвычайной ситуации, – обратился к добровольцам 
глава г. Торжка Ю.П. Гурин. – Они пригодятся вам в жизни для того, чтобы в экстренной 
ситуации принять правильное решение, которое позволит сохранить жизнь вам, вашим 
друзьям и близким или просто незнакомым людям.

Слова напутствия также сказали заместитель директора областного молодежного цен-
тра, начальник ресурсного центра Е.В. Иванов, депутат Торжокской городской Думы 
А.И. Черепнов, начальник отдела ГО и ЧС администрации г. Торжка Ю.И. Катеренчук.

После вручения свидетельств все желающие смогли заключить соглашение о дальней-
шем сотрудничестве с ресурсным центром, так что новоиспеченные добровольцы смогут 
участвовать в социально значимых мероприятиях, помогать во время чрезвычайных си-
туациях не только в городе, но и по всей Тверской области.
Светлана ФЁДОРОВА. 
Фото автора.

Первый выпуск волонтёров МЧС

Будущие экономисты – 

                      в гостях у главы района

В администрации города прошло вручение свидетельств 
первым 40 выпускникам-волонтерам, прошедшим про-
грамму «Подготовка добровольцев (волонтеров) для вы-
полнения работ в зоне ситуационных ЧС». 

В минувший понедельник глава Торжокского района Е.В. Хох-
лова встречала необычных гостей – студентов 2-го курса Мо-
сковской высшей школы экономики. В состав делегации вошли 
23 будущих экономиста. А поездка организована в рамках кур-
са по организации местного управления. Цель визита – посмо-
треть, как на практике работают администрации таких му-
ниципальных образований, как Торжокский район.

Свидетельства волонтерам вручил глава города Ю.П. Гурин.

Е.В. Хохлова рассказала студентам о социально-экономическом положении Торжокского района.

Редколлегия «Вестей...» разных лет.

В первую очередь, Елена Вячеславовна 
рассказала ребятам о богатой истории на-
шего района – о памятниках историко-
культурного наследия, о великих людях, 
которые оставили след на новоторжской 
земле. Конечно, глава района не обошла 
стороной тему Великой Отечественной вой-
ны. Ведь территория Торжокского района 
обильно полита кровью советских солдат, 
здесь проходили ожесточенные бои, кото-
рые унесли жизни многих наших бойцов.

Далее Е.В. Хохлова говорила о социаль-
но-экономическом положении Торжокско-

го района: о достижениях в разных сферах 
и, конечно, подняла проблемы. Речь шла о 
жилищно-коммунальном хозяйстве, поло-
жение которого оставляет желать лучшего, 
о здравоохранении, где остается открытым 
кадровый вопрос, о работе агропромыш-
ленного комплекса, который тоже испыты-
вает немало трудностей.

Также ребята получили информацию об ор-
ганизации местного самоуправления на тер-
ритории сельских поселений. Студенты ре-
шили посетить Грузинское сельское поселе-
ние – ознакомиться не только с работой ад-

министрации и другими объектами инфра-
структуры, но и посмотреть исторические 
достопримечательности д. Грузины, в част-
ности, усадьбу Полторацких.

Кроме того, в планах студентов Высшей 
школы экономики – побывать в отделах ад-
министрации Торжокского района и посмо-
треть, как идет работа по разным направле-
ниям. Одним словом, набраться практиче-
ского опыта.

В заключение встречи ребята задали главе 
района вопросы, которые касались поддерж-
ки малого и среднего бизнеса, усовершен-
ствования законодательства о местном само-
управлении, создания условий и возможно-
стей для трудоустройства, программы под-
держки местных инициатив. Разговор полу-
чился конструктивный и полезный.

Ирина АЛЕКСАНДРОВА.
Фото автора.

Красочная, увлекательная, креативная, на-
сыщенная интересными фактами, рассказа-
ми о замечательных людях, об их достижени-
ях, родном колледже – все это по праву мож-
но сказать о газете «Вести со Студенческой», 
которая вот уже 20 лет радует своего читате-
ля. По такому замечательному поводу в кол-
ледже Росрезерва прошло праздничное меро-
приятие, в котором приняли участие адми-
нистрация и педагоги колледжа, студенты и 
партнеры творческого издания.

Печатная версия газеты (есть она и в элек-
тронном виде) выходит ежемесячно и распро-
страняется среди абитуриентов, студентов, 
преподавателей и сотрудников колледжа. Она 
востребована. Каждый выпуск ждут предан-
ные читатели. И это самая большая награда для 
ее создателей. А появилась газета в 2000 году. 
Тогда, правда, она носила другое название – 
«Из ТуПиКа»: таким образом была обыграна 
аббревиатура колледжа и его местоположение. 
В первом номере был объявлен конкурс на по-
иск нового наименования. Из нескольких пред-
ложенных заголовков – «Студенческие вести» 
и «Новости со Студенческой» – в результате и 
сложилось название газеты, с которым она 
идет по жизни уже 20 лет – «Вести со Студен-
ческой».

За эти годы сменялись журналисты, редакто-
ры, корректоры, дизайнеры издания. Газета ак-
тивно развивалась, постепенно обрастая новы-
ми творческими сотрудниками, поклонниками и 
партнерскими связями. За это время сменилась 
периодичность, но многократно увеличились 

объем и тираж. Уже больше десяти лет ее черно-
белый дизайн страниц перемежается с его цвет-
ным воплощением.

Издание имеет большую поддержку от дирек-
тора колледжа Росрезерва Ю.В. Скворцова, ко-
торый признался во время своего выступления 
на праздничном мероприятии, что читает газету 
от корки до корки.

– Многие студенческие газеты в свое время 
появились в средних специальных учебных за-
ведениях, однако сегодня их осталось не так 
много, – отметил Юрий Владимирович, – Но га-

зета, как и книга, – это вечно! И мне хотелось бы 
выразить глубочайшую признательность всем 
тем, кто стоял у истоков создания газеты. Осо-
бые слова благодарности ее редактору Е.В. Гро-
мовой и заместителю директора по воспита-
тельной работе и куратору издания А.Н. Король.

Прозвучали слова признательности в адрес 
тех, кто внес свой вклад в процветание газеты и 
продолжает это делать и сейчас – М.И. Васи-
льева, Т.С. Токарева, В.Н. Рысенков. Ю.В. 
Скворцов отметил наградами творческий ко-
стяк издания.

Студенческая газета имеет немало достиже-
ний: с 2010 по 2020 год она пять раз признава-
лась лучшим студенческим (юношеским, мо-
лодежным) непрофессиональным изданием 
региона. Неоднократно участвовала в творче-
ских конкурсах разного уровня. Благодаря за-
слугам редколлегии в нашем регионе появился 
такой замечательный творческий конкурс, как 
«Свой взгляд», который проходит в колледже 
с 2014 года и объединяет все студенческие га-
зеты учреждений СПО, юных журналистов и 
творческих педагогов образовательных орга-
низаций региона. Совместно с руководителем 
шахматного кружка Г.Ф. Бирюковым на про-
тяжении многих лет проводился шахматный 
турнир на приз «Вестей…». В издании печата-
ется литературная страница с публикациями 
материалов художественного творчества, мно-
гие из которых входят в три сборника поэзии и 
прозы «31 февраля».

– Газета сохраняет историю колледжа, опреде-
ляет его образовательную политику и имидж. 
Издание всегда ждет заинтересованных лиц, ко-
торые любят писать, готовы давать интервью, 
могут выразить свою точку зрения на происхо-
дящие события, – отметила в своем выступле-
нии А.Н. Король.

И можно не сомневаться, что с таким замеча-
тельным творческим коллективом и прекрасной 
поддержкой руководства колледжа газета будет 
успешно развиваться и дальше, уверенно дости-
гая новых горизонтов.

Светлана БЕЛОВА.
Фото из архива колледжа.
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«Я НАЗОВУ ТЕБЯ СОЛНЫШКОМ»
Юбилей

Е.Н. Плетнёва.

Накануне юбилея удалось встретиться 
с Еленой Николаевной Плетнёвой, кото-
рая готовилась к своему торжеству – 
90-летию. 

Жизнь этой удивительной женщины ин-
тересная, хотя далеко не простая. О ней, 
Елене Николаевне, нам захотелось пове-
дать читателям.

Родилась она в глухой деревушке Косте-
нево Кашинского района Тверской обла-
сти. Десятилетней девочкой Лена, как и ее 
односельчане, узнала о нападении на нашу 
страну фашистской Германии: началась 
Великая Отечественная война.

Линия фронта проходила недалеко: под 
гул канонады, вой фашистских стервятни-
ков, разрывы бомб старики и дети работали 
в колхозе от зари до зари.

«Я назову тебя зоренькой, / Только ты рано 
вставай, / Я назову тебя солнышком, / Только 
ты все успевай…» Слова этой песни можно 
отнести к маленькой Лене, которая, как и 

другие ребятишки, помогала взрослым. Чуть 
свет помощница Лена отвозила молоко за 10 
километров в соседнюю деревню, а потом бе-
жала в поле – ухаживать за льном. Лен– стра-
тегическая культура (изо льна изготавливали 
порох). Вырастить его – ответственное госу-
дарственное дело: вовремя посеять, пропо-
лоть, а придет время – собрать в снопы, про-
сушить льнотресту, расстелить, обмолотить, 
еще нужно его и мять, и трепать…

Вместе с другими детьми Лена собирала в 
лесу ягоды, грибы, потом, взрослые, высу-
шив собранное, отправляли гостинцы в го-
спиталь раненым солдатам. Сами-то пере-
бивались, как придется: еду готовили из 
очисток, крапивы, ели турнепс, брюкву, 
щавель. Дети работали и на конном приво-
де (молотили зерно).

Лена выросла в большой дружной и трудо-
любивой семье. Отец, Николай Матвеевич, 
находясь в ополчении, рыл окопы под Мо-
сквой, там и погиб. Мама, Евдокия Павлов-
на, работала заведующей фермой, пропадая 
там от зари до зари. Сестра, Анна Николаев-
на, в первые дни войны узнала о том, что ее 
муж пропал без вести. Вторая сестра, На-
дежда Николаевна, работала на лесозаготов-
ках и рыла окопы, стоя по колено в воде, под 
бомбежкой. Брат, Анатолий Николаевич, 
был призван в армию, боролся с власовца-
ми, служил в Кремле при Сталине.

Веселушка-хохотушка, задорная, неуго-
монная Лена успевала везде. Ведь и в шко-
ле надо быть на уроках, и в поле помогать 
старшим. А в редкие минуты отдыха (от-
куда только брались силы) могла лихо 
сплясать и спеть частушки.

Окончив 7 классов, четырнадцатилетняя 
Лена поступила в Кашинский ветеринар-
ный техникум, хотя и мечтала быть учите-
лем, но судьба распорядилась по-своему. О 
голоде и холоде Лена знала не понаслыш-
ке. В общежитии в одной комнате жили 16 
девушек. Сами топили печь, если получа-
лось, но часто ложились спать в холодном 
помещении, голодными, ведь стипендию 
необходимо было отдавать государству на 
восстановление разрушенного народного 
хозяйства. Случались на занятиях и голод-
ные обмороки. Приходилось писать кон-
спекты на страницах старых журналов 
между строк, а уж об учебниках и речи не 
было – один на всю группу.

Целеустремленная, волевая девушка с 
сильным характером, окончив техникум, 
работала главврачом в совхозе «Крючко-
во». Потом трудилась в Торжке на станции 
по борьбе с болезнями животных, обслу-
живала колхозы «Мир», «К. Маркса», «Ро-
дина», проводила лечение, профилактику и 
санитарные мероприятия. 

Спустя 10 лет пошла в вечернюю школу, 
получив аттестат зрелости, в целях повы-
шения квалификации продолжила учебу в 
Московской ветеринарной академии (заоч-
но). Училась с интересом, защитила ди-
плом на отлично. В Торжокской ветлечеб-
нице проработала 47 лет!

Уставала, конечно, но чувство юмора по-
могало преодолевать все трудности. Жиз-
нерадостная, талантливая, артистичная, 
Елена Николаевна и стихи пишет, и в хоре 
ветеранов поет, выступает вместе с хори-
стами на концертах в санатории «Митино», 

декламирует стихи А. Дементьева, Р. Рож-
дественского, Я. Смелякова и других поэ-
тов. Проводит уроки мужества в детских 
садах, во многих школах города, рассказы-
вая о своем детстве, о Великой Отечествен-
ной войне, о подвигах героев, как фронто-
виков, так и тружеников тыла. Дети долж-
ны знать историю своего народа, знать о 
тех, кто отдал жизнь за свободу и счастье 
нашей страны, чтобы молодые памяти пав-
ших были достойны!

У Елены Николаевны много наград: юби-
лейные медали в честь Победы над фашист-
ской Германией, медаль «Ветеран труда», 
звезда «Фронтовик», многочисленные гра-
моты. И все это вручено ей за большую об-
щественную работу в деле патриотического 
воспитания подрастающего поколения.

Е.Н. Плетнёва – человек щедрого сердца. 
Она, как солнышко, дарит людям тепло, 
добро, радость, свет.

Приветливая и доброжелательная, радуш-
ная и хлебосольная, Елена Николаевна 
больше всего в жизни ценит дружбу и до-
броту, любит людей, природу, животных, 
любит жизнь во всех ее проявлениях, поэ-
тому и сама она окружена вниманием и за-
ботой, любовью родных – дочери Натальи 
Юрьевны, внуков и правнука.

Дорогая Елена Николаевна! Сердечно по-
здравляем вас с 90-летним юбилеем и же-
лаем вам крепкого здоровья, радости, сча-
стья и оптимизма. Долгие лета!

Городской совет ветеранов.
Председатель совета ветеранов 

педагогического колледжа 
Г. ДРОБИНКО.

«ЛЯМА, ДАВАЙ»
Футбол

В.С. Лямин.

На футбольном поле.

Несколько десятков лет назад 
большая часть выдающихся игро-
ков воспитывалась местным фут-
болом. А он подарил нашему горо-
ду немало талантов. Таким само-
родком стал и Вячеслав Сергеевич 
Лямин – это уникальный в своем 
роде человек, легенда торжокского 
футбола. 

Родился он в 1939 году. В футбол 
Вячеслав стал играть благодаря свое-
му старшему брату Валентину, кото-
рый был тоже увлечен этим видом 
спорта. Случилось это в 1954 году. 
На старых, но отлично сохранивших-
ся фотографиях Вячеслав со своей 
любимой командой «Локомотив». На 
фото – их светлые и увлеченные од-
ной любовью – футболом – лица. 

В 18-летнем возрасте юношу при-
звали в армию. После службы в ря-
дах Вооруженных сил Вячеслав воз-

вращается в родной Торжок и вновь 
он – на футбольном поле в составе 
команды «Авангард». 

В 1960 году Вячеслав встречает на 
танцах Галину и 1 сентября они игра-
ют свадьбу. Гостями на этом замеча-
тельном событии, конечно же, были 
футболисты из родной команды. В 
молодой семье родилась дочка – Ма-
рина (в 1962 году), а затем сын Игорь 
(1965 год). 

На протяжении многих лет команда 
«Авангард», в которой играл В. Ля-
мин, уверенно занимала призовые 
места, а в 1995 году стала чемпионом 
области. Нужно отметить, что в те 
годы футбольный стадион был са-
мым популярным местом встреч но-
воторов. Игроков местных команд, 
представляющих все крупные пред-
приятия города, знал весь город, а 
удачный или неудачный матч стано-

вился главной темой разговоров.
Старожилы торжокского футбола 

наверняка помнят немало интерес-
ных и захватывающих матчей, кото-
рые проходили на торжокском поле. 
Это встреча с чехословаками, венгра-
ми, финнами. Тогда на зрительных 
трибунах, как говорится, яблоку не-
где было упасть: так было много же-
лающих поболеть за наших футболи-
стов. Ведь что притягивает болель-
щиков в футболе? Они идут на игру, 
чтобы увидеть любимую команду, 
лучших ее игроков, красивые голы и 
испытать непередаваемые эмоции – 
всегда праздник и немного волнение 
(а как же без него?). Но всегда зри-
тель идет, чтобы увидеть и игру лю-
бимой команды. И, конечно, новото-
ры никогда не были разочарованы. 
Особенно отмечали Вячеслава Лями-
на. Ляма – так они его по-свойски на-
зывали. Его отличал характерный 
стиль игры, хорошее видение поля, 
прекрасная техника, умение предви-
деть игру и брать ее на себя. И зрите-
ли с восторгом кричали: «Ляма! Да-
вай!»

Выходил на футбольное поле В. Ля-
мин до 1994 года, играл фактически 

до 45 лет. Затем Вячеслав 
Сергеевич получил травму. 
Преданный футболист 
остался верен любимому 
спорту и посещал все фут-
больные баталии и дальше, 
даже с внучкой бывал на по-
ле, чтобы поддержать люби-
мую команду.

Ответственный на фут-
больном поле, В. Лямин 
всегда был ответственным и 
в своей профессии: на про-
тяжении многих лет – до 60 
лет – он трудился на Тор-
жокском вагоностроитель-
ном заводе электромонте-
ром. Его уважали, к нему 
прислушивались. Имя Вя-
чеслава Сергеевича вошло в 
книгу, выпущенную в 1989 
году предприятием и рас-
сказывающую о ее лучших 
представителях. Его фотография – 
среди лучших работников предприя-
тия «Ветераны завода». Эту книгу, 
как и многочисленные бережно хра-
нимые фотографии, нам предостави-
ла дочь Марина и внучка Ксения.

– Долгое время папа работал в 

профкоме завода, а еще параллель-
но курировал федерацию спорта 
г. Торжка, – говорит Марина Вячес-
лавовна. – Многие талантливые 
спортсмены получили путевку в 
большой спорт благодаря его под-
держке. В их числе и заслуженный 
тренер РФ Н.Н. Савин. И на всех у 
Вячеслава Сергеевича хватало уча-
стия и тепла. Он, как бывший спор-
тсмен, понимал, насколько труден 
этот путь. И надо сказать, что спорт 
в это время был на подъеме, а спор-
тсменов знали и уважали. Сколько 
себя помню, мы очень часто бывали 
на футболе. Папа много играл, а мы 
всегда болели за наших игроков 
всей семьей. Еще папа много време-
ни отдавал общественной жизни: 
часто бывал в детских домах, наве-
щал ветеранов, организовывал до-
полнительную помощь нуждаю-
щимся. 

В этом году В.С. Лямину исполни-
лось 82 года. Он в почтенном возрас-
те. Мы желаем ему здоровья и гор-
димся тем, что в нашем Торжке есть 
такой замечательный человек, кото-
рый посвятил свою жизнь любимому 
городу и любимому футболу.

Светлана БЕЛОВА.
Фото из архива семьи Ляминых.
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Эссе

Эссе

Я живу в Тверской области.  В нашем регио-
не есть город Ржев, которому в 2007 году при-
своено звание «Город воинской славы». Ржев-
ская земля щедро пропитана кровью сотен 
тысяч советских солдат, которые погибли, не 
добившись триумфальной победы. Своими 
жизнями они заплатили за победу в войне, но 
этот подвиг долгое время находился в забве-
нии, и лишь 30 июня 2020 года на месте одной 
из самых кровопролитных битв Великой Оте-
чественной войны был открыт мемориал. 

Имена погибших высечены на стальных пли-
тах. На них нанесено более 17 тысяч фамилий, 
а также портреты солдат. Плиты имеют нео-
бычный цвет – они покрыты искусственной 
ржавчиной, словно засохшей кровью. В центре 
комплекса – 25-метровая фигура солдата на 
10-метровом холме. Когда смотришь на эту фи-
гуру, создается впечатление, что полы солдат-
ской шинели развеивает ветер, и они  превра-
щаются в стаю журавлей, которые поднимают-
ся в небо, как в известном стихотворении Р. 
Гамзатова «Журавли». Эти красивые птицы 
считаются символом бессмертия души бойцов, 
которые не вернулись с той далекой войны.

Солдат смотрит вниз, словно читает строки, 
выложенные у подножия: «Мы за Родину па-
ли, но она – спасена». Его взгляд проникает в 
душу, комок подкатывает к горлу, на глаза на-
ворачиваются слезы. Эта фигура – олицетво-
рение трагизма и безысходности. Это памят-
ник не триумфу, а трагедии.

Сражения в районе Ржева продолжались 14 
месяцев – с 1942 по 1943 год. Сейчас не вызы-
вает сомнений, что Сталинград и Ржев связа-
ны не только течением одной реки, а суровой 
летописью кровавых боев. Чтобы удержаться 
в Сталинграде и разгромить противника, нуж-
но было подо Ржевом сдерживать нескончае-
мыми атаками многочисленные дивизии вер-
махта. Гитлер отказался снять пехоту и танки 
со Ржевского выступа, несмотря на мольбы о 

подмоге окруженного в Сталинграде Паулю-
са.

После разгрома немцев под Москвой армия 
противника окопалась в 200 километрах от 
столицы. На освобождение Ржева были бро-
шены огромные силы, но враг отчаянно сопро-
тивлялся. Гитлер считал Ржев «воротами Бер-
лина», потому требовал во что бы то ни стало 
удерживать занимаемые позиции. Бои подо 
Ржевом приняли затяжной, кровопролитный 
характер. Сражения длиною в год на линии 
фронта в 250 километров унесли жизни более 
четырехсот тысяч советских солдат, но про-
рвать оборону немцев и взять их в кольцо так 
и не удалось.

Положение советских войск было незавид-
ным: пехота и боевая техника шли по откры-
той местности под прицельным огнем против-
ника. Советская артиллерия молчала, посколь-
ку боеприпасов не хватало (было всего по не-
сколько снарядов на орудие). Их берегли на 
случай прорыва немецких танков. Зато немец-
кая артиллерия вела массированный огонь, на-
ши войска бомбила авиация. На поле боя тво-
рился настоящий ад. «Мы наступали на Ржев 
по трупным полям. В ходе ржевских боев по-
явилось много «долин смерти» и «рощ смер-
ти». Не побывавшему там трудно вообразить, 
что такое смердящее под летним солнцем ме-
сиво, состоящее из покрытых червями тысяч 
человеческих тел. Лето, жара, безветрие, а 
впереди – вот такая «долина смерти». Она хо-
рошо просматривается и простреливается 
немцами. Ни миновать, ни обойти ее нет ника-
кой возможности: по ней проложен телефон-
ный кабель – он перебит, и его во что бы то ни 
стало надо быстро соединить. Ползешь по тру-
пам, а они навалены в три слоя, распухли, ки-
шат червями, испускают тошнотворный слад-
коватый запах разложения человеческих тел. 
Этот смрад неподвижно висит над «долиной». 
Разрыв снаряда загоняет тебя под трупы, по-

чва содрогается, трупы сваливаются на тебя, 
осыпая червями, в лицо бьет фонтан тлетвор-
ной вони. Но вот пролетели осколки, ты вска-
киваешь, отряхиваешься и снова – вперед», – 
описывал участник битвы Петр Михин в сво-
их мемуарах «Артиллеристы, Сталин дал при-
каз!» сражение подо Ржевом.

У советских солдат не хватало боеприпасов 
и продовольствия, они находились в заболо-
ченной местности, поэтому не было возмож-
ности выстроить нормальные блиндажи. Еже-
недельно части, стоявшие подо Ржевом, пере-
формировывались, получая пополнение, – в 
основном молодых новобранцев. После оче-
редного боя новички становились обстрелян-
ными бойцами либо пополняли список погиб-
ших.

«Наша артиллерия практически молчала. 
Артиллеристы имели в запасе три-четыре сна-
ряда и берегли их на случай вражеской танко-
вой атаки. А мы наступали. Поле, по которому 
мы шли вперед, простреливалось с трех сто-
рон. Танки, которые нас поддерживали, тут же 
выводились из строя вражеской артиллерией. 
Пехота оставалась одна под пулеметным ог-
нем. В первом же бою мы оставили убитыми 
на поле боя треть роты. От безуспешных, кро-
вопролитных атак, каждодневных миномет-
ных обстрелов, бомбежек подразделения бы-
стро таяли. У нас не было даже окопов. Ви-
нить в том кого-либо трудно. Из-за весенней 
распутицы с продовольствием у нас было пло-
хо, начался голод, он быстро истощил лю-
дей, изможденный солдат уже не мог рыть 
мерзлую землю. Для солдат все тогда проис-
ходившее было трудными, очень трудными, 
но все-таки буднями. Они не знали, что это 
был подвиг», – рассказывал писатель Вячес-
лав Кондратьев в книге «О войне придумы-
вать не надо».

Сейчас мнения о целесообразности боев по-
до Ржевом неоднозначны. Некоторыми исто-
риками наступательные операции расценива-
ются как провал Красной армии, в том числе и 
советского полководца Георгия Жукова, упо-
требляется название не Ржевская битва, а 
«ржевская мясорубка». Я считаю, что тем са-
мым эти люди принижают, оскорбляют под-
виг советских воинов. В литературе встреча-
ются сравнения Ржевско-Вяземского выступа 
с «трамплином». Ценой своей жизни бойцы и 
командиры Советской армии не позволили 
врагу оттолкнуться от этого самого «трампли-

на» и организовать новое наступление на Мо-
скву. Ржевская битва помогла разгромить ар-
мию Паулюса под Сталинградом, потому что 
наши войска оттягивали на ржевский участок 
фронта огромные силы немецкой армии. 

Так или иначе, но в течение многих десятков 
лет значение наступательных операций подо 
Ржевом недооценивалось, а солдаты, своими 
жизнями оплатившие победу, оставались в заб-
вении. При изложении истории Великой Отече-
ственной войны особое внимание уделялось 
громким победам Красной армии под Москвой, 
Сталинградом, Курском, взятию Берлина. 

«Фронт горел, не стихая, как на теле рубец. //  
Я убит и не знаю, // Наш ли Ржев наконец?» – 
эти строки Александра Твардовского знает, на-
верное, каждый русский человек, но не каждый 
осознает, что вклад в Великую Победу 1945 го-
да внесли и те, кто погиб в этом самом безымян-
ном болоте подо Ржевом или где-то еще, не 
снискав ни славы, ни наград, ни даже надгроб-
ного памятника. Возведенный подо Ржевом ме-
мориал восстановил историческую справедли-
вость.

Полина ВИНОГРАДОВА, 
гимназия №7, 

преподаватель Н.В. Гасова.

Дорогие читатели! Продолжаем публиковать сочинения участников му-
ниципального этапа Всероссийского кон-
курса «Без срока давности» среди обучаю-
щихся образовательных организаций.

Наследники победителей

«Я убит подо Ржевом...»

Мы Торжок не сдадим!

Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,

А превратились в белых журавлей…
Р. Гамзатов («Журавли»)

История Великой Отечественной войны на-
полнена горем и слезами скорби, невосполни-
мыми потерями и трагедиями. Особенно тя-
желым оказался 1941 год, когда Красная ар-
мия отступала, оставляя на растерзание не-
мецким агрессорам города и села, когда от-
чаяние охватило сердца советских людей. 
Это время страшных событий в истории на-
шей страны. Но народ сумел сплотиться пе-
ред лицом общего врага и дал отпор захват-
чикам. Широко известны всем блокада Ле-
нинграда, битва за Москву, Курская и Ста-
линградская битвы. Но менее масштабные 
победы оставались порой незаслуженно за-
бытыми и стертыми из памяти, хотя самоот-
верженность и героизм не оставляли солдат и 
тружеников тыла в любом уголке нашей ро-
дины.

Да, события Великой Отечественной войны 

не могут уйти в прошлое. Память о них жива 
и поныне. Разве можно забыть страдания тех, 
кто жертвовал собственной жизнью во имя 
других людей, во имя Родины? Разве можно 
забыть о подвигах русских солдат на полях 
сражений? Разве можно забыть о тех, кто был 
жестоко замучен в фашистских концлагерях? 
Обо всем этом создано немало кинофильмов, 
рассказано на страницах художественных и 
документальных книг, написано в военных 
отчетах. Но, к сожалению, немногие из совре-
менной молодежи осознают истинное значе-
ние победы и роль тех, кто ее приблизил. 

Любая деревня, любое село имеет своих ге-
роев. Не остался в стороне и мой родной го-
род Торжок. И мне бы очень хотелось, чтобы 
мои сверстники знали о военных страницах 
своего города и о его героях.

В книге И. Бондаренко «Торжок не сдадим» 

я прочитал о том, что в годы Великой Отече-
ственной войны Торжок всегда оставался 
важным железнодорожным узлом и местом, 
которое командование выбрало для располо-
жения госпиталей; поэтому шестнадцатого 
октября 1941 года танковая группа фашистов 
атаковала наш город с целью открыть новые 
перспективы для октябрьского наступления. 
Противостояла им восьмая танковая бригада 
Ротмистрова, а также вмешавшиеся позже 
сто девятнадцатая и сто тридцать третья 
стрелковые дивизии. Наши защитники снача-
ла отступили, при этом сильно измотав врага. 
Но после четырехдневных боев превосходя-
щие по силам немецкие войска, прорывавши-
еся к Торжку, неожиданно оказались окруже-
ны, а затем и полностью уничтожены. Более 
двух десятков подбитых танков, двухсот за-
хваченных мотоциклов, свыше пятисот уби-
тых солдат противника – таков результат сра-
жения. Также немаловажное значение имеет 
и то, что уничтожение немецких войск под 
Торжком стало одной из самых первых побед 
во время трудного 1941 года. Храбрость и 
стойкость воинов явились примером удачно-
го противостояния мощному наступлению 
врага, символом несгибаемой воли нашего 
народа.

Не только солдаты, но и труженики тыла 
справедливо заслуживают свою собственную 
страницу в книге военной истории Торжка. 
Зачастую современному поколению работа 

тыла кажется маловажной, ведь в их понима-
нии мирные жители не рискуют своей жиз-
нью. Однако в действительности безоружные 
труженики работали в любых условиях, под 
ливнем пуль и грохотом бомб, продолжая со-
бирать новое оружие для фронта. Так работ-
ники Торжокского железнодорожного узла 
продолжали снабжать Калининский, Северо-
Западный и Западный фронты под налетами 
вражеской авиации, внося неоценимый вклад 
в победу наравне со всеми героями войны. 
Только в 1942 году двадцать работников бы-
ли награждены орденами и медалями.

Вся история Великой Отечественной войны 
пропитана героизмом воинов, обычных рабо-
чих, женщин и детей. Когда мы произносим: 
«Сталинград выстоял под напором фаши-
стов» или «Ленинград не сдался врагу», мы 
всегда в первую очередь говорим о людях. 
Мы не должны забывать подвигов не только 
Матросова и Гастелло, но и подвиг солдата, 
не оставившего своего имени в учебниках, но 
также пожертвовавшего собой. Ведь сколько 
таких примеров героизма остались неизвест-
ными? Многие не понимают, что доблесть со-
провождала наших людей повсеместно и что 
битва под Торжком – такой же пример муже-
ства, какими стали легендарные сражения  
Второй мировой войны.

Влас ГОРЗИЙ,
 гимназия №7,

преподаватель Н.В. Гасова.



8 Новоторжский вестник
4 июня 2021г.Праздник детства

Губернатор Игорь Руденя
посетил Митинский детский дом

В этот день прошел товарищеский матч 
по мини-футболу между командой воспи-
танников детского дома и командой фут-
больного клуба «Тверь». Встреча заверши-
лась со счетом 4:3 в пользу юных спор-
тсменов. Победители получили в подарок 
новые футбольные мячи.

Губернатор Игорь Руденя выразил слова 
благодарности коллективу детского дома 
за поддержку  ребят, которые в силу опре-
деленных жизненных обстоятельств оста-
лись без родителей. И высказал уверен-
ность, что они смогут стать одними из са-
мых активных граждан нашей страны.

На базе детского дома при поддержке Пра-
вительства Тверской области создана хок-
кейная школа под патронажем ХК «Динамо». 
Юные спортсмены – постоянные участники 
и призеры районных и областных состяза-
ний, всероссийских соревнований по хоккею 
«Золотая шайба». В музее детского дома хра-
нятся спортивные трофеи и награды.

Кроме того, работники детского дома 
уделяют большое внимание формирова-
нию музыкального и эстетического вкуса у 
ребят. Создан ансамбль народной песни 
«Канареечка». К приезду гостей дети под-
готовили небольшой творческий подарок.  

Также в этот день воспитанники учрежде-
ния могли познакомиться с работой мобиль-
ного детского технопарка «Кванториум». 

В настоящее время в Митинском детском 
доме живут дети-сироты и дети, оставшие-
ся без попечения родителей, – их всего 31 
человек. В учреждении реализуются про-
граммы дошкольного и дополнительного 
образования детей, есть собственный меди-
цинский блок, библиотека, швейная ма-
стерская.

 В действующем учреждении созданы все 
условия для проживания, всестороннего 
развития и успешной социализации ребят.

Л. ПЕТРОВА. 
Фото автора.

В  Международный день защиты детей губернатор 
Тверской области  Игорь Руденя посетил Митин-
ский детский дом в Торжокском районе. Во время 
рабочей поездки его сопровождали президент АО 
«Трансмашхолдинг» Андрей Бокарев и генеральный 
директор холдинга, председатель комитета по 
транспортному машиностроению Союза машино-
строителей России Кирилл Липа.

В Международный день защиты детей у городского Дома культуры было многолюдно. По традиции здесь 
собралась детвора на праздничную программу «Веселое путешествие по сказкам».

Каждый мог найти себе занятие по душе. На площадке ребята участвовали в мастер-классе, который проводила 
художественная студия «Блик», кто-то принял участие в играх-аттракционах, кто-то пробовал себя в спорте. Ярких 
красок добавили детские творческие коллективы, которые прекрасно исполнили номера художественной самодея-
тельности.

На протяжении всего праздника гостей веселили сказочные герои. А какое детское торжество 
без них? Повсюду слышался детский смех. А значит, праздник удался!
Ирина АЛЕКСАНДРОВА.
Фото автора.

Весёлое путешествие

«Каникулы в Простоквашино»

В селе Грузины состоялся праздник «Каникулы в Про-
стоквашино», посвященный Дню защиты детей. Молодежь  
из 19 образовательных школ Торжокского района съехалась  
на  мероприятие.  Здесь работали интерактивные площадки, 
организованные  работниками школ и детских садов райо-
на. Педагоги и воспитатели провели мастер-классы для 150 
участников мероприятия. Всех с праздником поздравила 
глава Торжокского района Елена Хохлова.

 В этот день мальчишки и девчонки  стали участниками 
квест-игры. Самые активные  гости детского праздника 
разделились на группы. Этап за этапом они проходили  ве-
селые  тематические площадки. Герои из сказок и муль-
тфильмов задавали  коварные вопросы. Детвора с востор-
гом выполняла все задания. Особый интерес у ребят вы-
звала библиотечная поляна.  Основные события праздника 
развернулись на площадках учреждений культуры. Боль-
шой концерт с участием детских коллективов Торжокско-
го района  стал подарком для всех гостей мероприятия.

Людмила СПИРИДОНОВА. Фото автора.
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6 ИЮНЯ – ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА 
И ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ РОССИИ 
Уважаемые жители Тверской области!

Поздравляю вас с Днем русского языка и Пуш-
кинским днем России!

Русский язык является уникальным наследием и 
достоянием нашей великой Родины. На протяже-
нии многих веков он объединяет наш народ, слу-
жит основой формирования нашего культурного 
кода, сокровищницей народной мудрости. 

Основоположником современного русского лите-
ратурного языка является выдающийся поэт Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. Через его произведения 
мы с раннего детства открываем для себя всю кра-
соту и богатство родной речи, перенимаем любовь 
к Отчизне, бережное отношение к своей стране.

Для Верхневолжья имя Пушкина имеет особое 
значение. Александр Сергеевич более двадцати раз 
посещал Тверскую губернию. Тверь и Торжок, 
Старица и Берново навсегда вошли в историю как 
место творческого вдохновения поэта, где он напи-
сал знаменитые стихотворения «Анчар», «Зимнее 
утро», «Поэт и толпа», седьмую главу романа «Ев-
гений Онегин», посвящение к поэме «Полтава». 

Желаю всем любить и беречь русский язык, хра-
нить нашу великую культуру, ценности и тради-
ции. Пусть они всегда будут для нас источником 
вдохновения для плодотворной работы во благо 
тверского края и всей России! 
Губернатор Тверской области И.М. РУДЕНЯ.

В Торжке на разных культур-
ных площадках проходит Неде-
ля литературы и искусства, по-
священная 222-й годовщине со 
дня рождения А.С. Пушкина.

27 мая в центральной городской библиоте-
ке им. В.Ф. Кашковой состоялась литера-
турно-музыкальная композиция «Живут по-
эты для сердец», посвященная взаимоотно-
шениям Ф.Н. Глинки и А.С. Пушкина.

Федор Николаевич Глинка – воин-литера-
тор, участник сражений при Аустерлице и 
Бородине, видный деятель декабристского 
движения, одним из первых вошел в «Союз 
благоденствия», а с 1819 года стал председа-
телем «Вольного общества любителей рос-
сийской словесности». Его деятельность 
оставила заметный след в литературно-об-
щественной жизни России.

Ф. Глинка принадлежал к старинному ро-
ду польского происхождения «Глинки из 
Глинок», известному еще с XIV века. К это-
му же роду относился и великий русский 
композитор Михаил Иванович Глинка. Ро-
дился Федор Николаевич 8 июня 1786 года.

Знакомство А.С. Пушкина с Ф.Н. Глинкой 
состоялось вскоре после окончания Пушки-
ным Царскосельского лицея. Они встреча-
лись на заседаниях литературно-политиче-
ского кружка «Зеленая лампа».

Глубоко было сочувствие Глинки к Пуш-
кину, высланному из Петербурга. Пользу-
ясь своим служебным положением и близ-
кими связями с генерал-губернатором 
М.А. Милорадовичем, он предпринял по-
пытки смягчить наказание Пушкину за 
«вольные» стихи.

Столь же бесстрашно, как Глинка, и Алек-
сандр Пушкин вместе с Жуковским хлопота-
ли в 1830 году за декабриста Федора Никола-
евича Глинку – о переводе его из петрозавод-
ской ссылки в Тверь – и оба, сначала Пуш-
кин, потом Жуковский, посетили его там.

Пушкин глубоко уважал и любил в Глинке 
прежде всего человека и гражданина и от-
мечал самобытность и оригинальность поэ-
тического дарования Глинки. Что касается 
прозы Федора Николаевича, то его «Записки 
русского офицера» сразу были высоко оце-
нены современниками.

Заведующая городской библиотекой 
им. М. Горького Е.В. Каспарова позна-
комила гостей мероприятия с жизнью и 
творчеством Федора Глинки, чья обще-
ственная деятельность являла собой яр-
кий пример служения Отечеству в лю-
бых самых сложных обстоятельствах.

Музыкальным украшением вечера стали 
композиции в исполнении педагогического 
камерного ансамбля «Экспромт».

Е.В. КАСПАРОВА.

«Живут поэты для сердец...»

ТАТЬЯНА МЧЕДЛИШВИЛИ
Поэту

к 200-летию со дня рождения
 А.С. Пушкина

Промчалось двести лет! Как странно,
Что время не врачует раны
Иные… Двести зим и лет
Тот смуглый мальчик и поэт
Свой отмечает день рожденья!
Еще далек беды вторженья
Неотвратимый час и день.
Еще не скрыла злая тень
Его улыбки белозубой,
Еще так страстно шепчут губы
Святое имя в тишине...
Еще живет в его окне
Огонь ночной звезды печальной,
И медлит за окном рассвет...
Еще малейшая случайность
Все может в жизни изменить.
Надежды тоненькую нить
Спрядет январский день морозный, –
Но мимо взгляд. И поздно... Поздно!
И цокот скачущих коней
От нас до тех далеких дней
Летит по временному кругу
Туда, где вековая вьюга
В снегах преступный прячет след.
Два века... Двести зим и лет...

А.П. Керн
Ах, этот локон у виска!
 Ах, эта легкая походка!
Неволи горькая тоска.
 Надежды сладкая находка.
Несмелое души влеченье, –
 На радость или огорченье?
Ах, эти губы и глаза!
 Ах, эта умная головка!
Какие вам слова сказать?
 Как свое сердце спрятать ловко?!
Есть только Вы и только Я.
 Есть только чудное мгновенье:
Ресниц – крылатое волненье...
 Руки – скользнувшая ладья...
Неповторима и нежданна:
 Небесный ангел! Анна! Анна...

Плачь, Натали
Легка и мертвенно-бледна
Рука поэта.
И пусть пока не холодна, –
Надежды нету.

Плачь, Натали! Беда змеей
В твой дом крадется...
В последний раз он пред тобой
В любви клянется.

Он будет из любимых рук
За ложкой ложку,
В минуты нестерпимых мук
Глотать морошку.

Затем, проводит нежный лик
Туманным взглядом...
В дверях ты скроешься на миг, –
Смерть сядет рядом.

ВАЛЕНТИНА КАШКОВА
Время Пушкина

Пред ликом Пушкина горит моя лампада,
Сквозной поток колеблет тусклый свет.
Пред ним стою и с ним держу совет,
И этот миг – желанная отрада…

Он не был совершенством во плоти
И мучился печалью нестерпимой,
Его грехи отчетливы и зримы,
Долги ему в бессмертии платить.

Но не хочу гасить свою лампаду –
Сквозной поток колеблет тусклый свет.
Перебирая четки долгих лет,
Мне постоять в безмолвной службе надо…
1990

Сын России
(Триптих)

Часть I
Как много отпущено богом
Ему в этой жизни шальной:
Тропинки, проселки, дороги,
И берег, омытый волной,
И строки, гремящие ямбом
Под цокот летящих коней…
Надрывная, дробная самба
Последних оплаканных дней.

И нежные женские руки –
Два белых охранных крыла
В просветах отчаянной муки,
Сжигавшей надежду дотла.
Серебряной ложечки холод,
Вкус ягод на серых губах,
Рубашки расстегнутый ворот
И отблеск свечей на кудрях…

Часть II
Время Пушкина – эры мгновенье,
Тридцать семь неразгаданных лет,
На ветру догорают поленья,
Пляшет в сумерках трепетный свет.

…Сколько сказано, сколько пропето –
Глохнет мир от своих голосов!
В этом шуме вдруг отзвуком лета
Соловьиная трель его слов…

И немеет насмешливый клоун,
Фонограмма смолкает в тоске:
Голос Пушкина чист и взволнован –
Пульс эпохи на нежном виске.

Часть III
В вихре вальса, в игре котильона
Промелькнул девятнадцатый век –
Век исканий, молений влюбленных
О блаженстве утраченных нег…

На границе ушедших столетий,
Вспомнив Пушкина – чудо земли,
Со слезами, как малые дети,
На гранитный престол возвели.

Темный, бронзовый, терном повитый,
Средь галдящей толпы, на виду,
Средь пигмеев пигмеем убитый,
Смотрит с грустью на нашу беду...

Гений чистой красоты
В старинном зеркале прелестные черты
Мне видятся в музейном полумраке…
А рядом утомленные зеваки
Оценивают гений красоты:
– Ужель она могла прельстить поэта?
Что он нашел в печали грустных глаз,
Смотрящих вопрошающе на нас,
Как будто ждут через века ответа?

Послушайте! Есть чудо из чудес,
Сокрытое от взоров суетливых,
И часто там находят милых,
Где знака нет божественных небес.
Но видишь бровь чудесную дугой
И трепетную милую улыбку –
И понимаешь: было бы ошибкой
Плененным быть не ею, а другой.

Тогда-то и рождаются слова
И пишутся стихи, удел которых – вечность:
В них и мольба, и милая беспечность –
Все, от чего кружится голова…
В старинном зеркале незримые черты
Мы различаем сердцем – не глазами 
И припадаем робкими губами
К источнику чистейшей красоты…
1994

«Вспомнив Пушкина –чудо земли»
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ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 СРЕДА, 9 ЧЕТВЕРГ, 10ВТОРНИК, 8
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 по-
кажет 16+ 15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.10 Мужское/Женское 16+ 18.40 На самом 
деле 16+ 19.45 Пусть говорят 16+ 21.00 Вре-
мя 21.30 Т/с «Анатомия сердца» 16+ 22.35 
Док-ток 16+ 23.35 Вечерний Ургант 16+ 
00.15 Познер 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время 09.55 О самом глав-
ном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 Судьба человека 12+ 12.40, 18.40 60 
Минут 12+ 14.55 Т/с «Рая знает все!» 12+ 
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+ 
21.20 Т/с «По разным берегам» 12+ 23.30 
Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.15 Х/ф «Молодая же-
на» 12+ 10.20 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 11.50 Т/с «Отец Браун» 16+ 
13.40 Мой герой. Александр Кушнер 12+ 
14.50 Город новостей 15.10 Х/ф «Такая ра-
бота-2» 16+ 16.50 Приговор. Георгий Юма-
тов 16+ 18.15 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна» 
12+ 22.40 Время Луны 16+ 23.10 Знак каче-
ства 16+ 00.35 Петровка, 38 16+ 00.55 Д/ф 
«Людмила Гурченко. Брачный марафон» 
16+ 

НТВ 
04.50 Т/с «Лесник» 16+ 06.30 Утро. Самое 
лучшее 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня 16+ 08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Судьбы» 16+ 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие 16+ 14.00 Место 
встречи 16+ 16.25 ДНК 16+ 18.30, 19.40 Х/ф 
«Пес» 16+ 21.15 Т/с «Горюнов-2» 16+ 23.45 
Т/с «Остров обреченных» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+ 06.35 Пеш-
ком... 12+ 07.05 Другие Романовы 12+ 07.35 
Д/ф «Секреты Колизея» 12+ 08.35, 22.10 Х/ф 
«Цель его жизни» 12+ 10.15 Наблюдатель 
12+ 11.10 ХХ век. Георгий Товстоногов 12+ 
12.10 Д/ф «Верея. Возвращение к себе» 12+ 
12.55 Линия жизни 12+ 13.50 Д/ф «Возрож-
дение дирижабля» 12+ 14.30 Д/с «Дело №. 
Яков Слащев» 12+ 15.05 Д/ф «Красота по-
русски» 12+ 16.00 Людвиг Ван Бетховен. 
Знаменитые симфонии 12+ 17.00 Острова 
12+ 17.40 М/ф «Волшебный магазин» 12+ 
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+ 19.45 
Главная роль 12+ 20.05 Правила жизни 12+ 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+ 20.50 
Искусственный отбор 12+ 21.30 Д/ф «Дотя-
нуться до небес» 12+ 00.00 Т/с «Шахереза-
да» 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.10 М/с «Фиксики» 0+ 
06.45 Х/ф «Папик 2» 16+ 19.00, 19.20 Т/с 
«100 000 минут вместе» 16+ 19.45 Х/ф «Дья-
вол носит Prada» 16+ 21.55 Х/ф «Шопого-
лик» 12+ 00.00 Кино в деталях 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+ 07.55 Давай разведемся! 
16+ 09.00 Тест на отцовство 16+ 11.10 Д/с 
«Реальная мистика» 16+ 12.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.30 Д/с «Порча» 16+ 14.00 
Д/с «Знахарка» 16+ 14.35 Д/с «Кризисный 
центр» 16+ 19.00 Х/ф «Мой мужчина, моя 
женщина» 16+ 22.10 Х/ф «Женский док-
тор-3» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.10 Д/с «Ракетный щит Родины» 12+ 07.00 
Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 09.25 Д/с «Оружие Победы» 6+ 
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «1943» 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости 18.30 Специ-
альный репортаж 12+ 18.50 Д/с «Военные 
миссии особого назначения» 12+ 19.40 
Скрытые угрозы 12+ 20.25 Д/с «Загадки ве-
ка» 12+ 21.25 Открытый эфир 12+ 23.05 
Между тем 12+ 23.35 Т/с «Дума о Ковпаке» 
12+ 

МАТЧ 
06.00, 12.50, 15.40, 17.55, 21.00 Новости 
06.05, 12.55, 18.00, 21.05, 23.45 Все на Матч! 
08.25 Хоккей. Чемпионат мира. Финал 0+ 
10.35 Специальный репортаж 12+ 10.55 Во-
лейбол. Лига наций. Женщины. Россия – Та-
иланд 13.25 Х/ф «День драфта» 16+ 15.45 
Т/с «Большая игра» 16+ 18.55 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. Финал. УНИКС (Казань) 
– ЦСКА 21.40 Футбол. Контрольный матч. 
Германия – Латвия 01.05 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат России 0+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 
Модный приговор 6+ 12.15 Время покажет 
16+ 15.15 Давай поженимся! 16+ 16.10 Муж-
ское/Женское 16+ 18.40 На самом деле 16+ 
19.45 Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.30 
Т/с «Анатомия сердца» 16+ 22.35 Док-ток 16+ 
23.35 Вечерний Ургант 16+ 00.15 Аида Веди-
щева. Играя звезду 12+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время 09.55 О самом главном 
12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 
Судьба человека 12+ 12.40, 18.40 60 Минут 
12+ 14.55 Т/с «Рая знает все!» 12+ 17.15 Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир 16+ 21.20 Т/с 
«По разным берегам» 12+ 23.30 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Доктор И... 16+ 08.40 
Х/ф «Черный принц» 6+ 10.40, 04.40 Д/ф «Та-
тьяна Доронина. Легенда вопреки» 12+ 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 11.50 Т/с 
«Отец Браун» 16+ 13.40 Мой герой. Нелли 
Кобзон 12+ 14.50 Город новостей 15.10 Х/ф 
«Такая работа-2» 16+ 16.55 Приговор. Юрий 
Чурбанов 16+ 18.15 Х/ф «Призрак уездного 
театра» 12+ 22.40 Закон и порядок 16+ 23.10 
Д/ф «Звездные алиментщики» 16+ 00.35 Пе-
тровка, 38 16+ 00.55 Прощание. Николай 
Рыбников и Алла Ларионова 16+ 01.35 Д/ф 
«Олег Даль. Мания совершенства» 16+ 

НТВ 
04.50 Т/с «Лесник» 16+ 06.30 Утро. Самое 
лучшее 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня 16+ 08.25, 10.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Судьбы» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 
16.25 ДНК 16+ 18.30, 19.40 Х/ф «Пес» 16+ 
21.15 Т/с «Горюнов-2» 16+ 23.45 Т/с «Остров 
обреченных» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+ 06.35 Пешком... 12+ 07.05 М/ф 
«Ну, погоди!» 12+ 07.35 Д/ф «Тайна гробницы 
Чингисхана» 12+ 08.30 Острова 12+ 09.10 М/ф 
«Волшебный магазин» 12+ 10.15 Наблюдатель 
12+ 11.10 ХХ век. Марис Лиепа 12+ 12.30, 
00.00 Т/с «Шахерезада» 12+ 13.35 Дороги ста-
рых мастеров 12+ 13.50 Игра в бисер 12+ 14.30 
Д/с «Дело №. Алексей Поливанов» 12+ 15.05 
Эрмитаж 12+ 15.35 Д/ф «Дотянуться до небес» 
12+ 16.15 Людвиг Ван Бетховен. Знаменитые 
симфонии 12+ 17.00 «Острова». Иван Иванов- 
Вано 12+ 17.40 М/ф «Двенадцать месяцев» 12+ 
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+ 19.45 
Главная роль 12+ 20.05 Правила жизни 12+ 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+ 20.50 Д/ф 
«Зал с характером» 12+ 21.35 Белая студия 12+ 
22.20 Х/ф «Моя судьба» 0+ 

СТС 
06.00, 05.45 Ералаш 0+ 06.10 М/с «Фиксики» 
0+ 06.35 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+ 07.00 
М/с «Том и Джерри» 0+ 09.00, 09.30 Галилео 
12+ 10.00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+ 10.20 Х/ф «Исход. Цари и боги» 12+ 13.20 
Х/ф «Шопоголик» 12+ 15.25 Т/с «Воронины» 
16+ 18.00, 19.00, 19.30 Т/с «100 000 минут 
вместе» 16+ 19.55 Х/ф «8 подруг Оушена» 
16+ 22.05 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+ 00.25 Рус-
ские не смеются 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 
08.00 Давай разведнмся! 16+ 09.05 Тест на от-
цовство 16+ 11.15 Д/с «Реальная мистика» 
16+ 12.15 Д/с «Понять. Простить» 16+ 13.30 
Д/с «Порча» 16+ 14.00 Д/с «Знахарка» 16+ 
14.35 Д/с «Кризисный центр» 16+ 19.00 Х/ф 
«Мой мужчина, моя женщина» 16+ 22.10 Х/ф 
«Женский доктор-3» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.10 Д/с «Ракетный щит Родины» 12+ 07.00 
Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 09.25, 10.05, 13.15 Т/с «1943» 
12+ 10.00, 14.00 Военные новости 14.05 Т/с 
«Вчера закончилась война» 16+ 18.30 Специ-
альный репортаж 12+ 18.50 Д/с «Военные 
миссии особого назначения» 12+ 19.40 Леген-
ды армии 12+ 20.25 Улика из прошлого 16+ 
21.25 Открытый эфир 12+ 23.05 Между тем 
12+ 23.35 Т/с «Дума о Ковпаке» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.00, 15.40, 17.55, 21.00 Ново-
сти 06.05, 14.55, 18.00, 21.05, 00.10 Все на 
Матч! 09.00, 12.35 Специальный репортаж 
12+ 09.20, 15.45 Т/с «Большая игра» 16+ 11.30 
Чудеса Евро 12+ 12.05 Все на регби! 16+ 
12.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Рос-
сия – Турция 18.55 Футбол. Контрольный 
матч. Польша – Исландия 22.05 Футбол. Кон-
трольный матч. Франция – Болгария

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+ 12.15Время покажет 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 16.10 Мужское/
Женское 16+ 18.40 На самом деле 16+ 19.45 
Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.30 Т/с «Ана-
томия сердца» 16+ 22.35 Док-ток 16+ 23.35 Ве-
черний Ургант 16+ 00.15 Игорь Старыгин. Пять 
новелл о любви 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 
«Рая знает все!» 12+ 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 21.20 Т/с «По разным бере-
гам» 12+ 23.30 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Доктор И... 16+ 08.40 
Х/ф «Опасные друзья» 12+ 10.40 Д/ф «Юрий 
Яковлев. Я хулиганил не только в кино» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 11.50 
Т/с «Отец Браун» 16+ 13.40 Мой герой. Андрей 
Бурковский 12+ 14.50 Город новостей 15.10 Х/ф 
«Такая работа-2» 16+ 16.55 Д/ф «Приговор. Ша-
кро молодой» 16+ 18.10 Х/ф «Колодец забытых 
желаний» 12+ 22.40 Хватит слухов! 16+ 23.10 
Прощание. Валентин Гафт 16+ 00.35 Петровка, 
38 16+ 00.55 Д/ф «Алексей Смирнов. Свадьбы не 
будет» 16+ 

НТВ 
04.50 Т/с «Лесник» 16+ 06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+ 08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 
16.25 ДНК 16+ 18.30, 19.40 Х/ф «Пес» 16+ 21.15 
Т/с «Горюнов-2» 16+ 23.50 Поздняков 16+ 00.00 
Т/с «Остров обреченных» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+ 06.35 Пешком... 12+ 07.05 
М/ф «Ну, погоди!» 12+ 07.35 Д/ф «Опередившие 
Колумба. Истинные первооткрыватели Амери-
ки» 12+ 08.35 «Острова». Иван Иванов-Вано 12+ 
09.15 М/ф «Гуси-лебеди» 12+ 10.15 Наблюда-
тель 12+ 11.10 XX век. Челюскинская эпопея 
12+ 12.20 Дороги старых мастеров 12+ 12.30, 
00.00 Т/с «Шахерезада» 12+ 13.35 Д/с «Первые в 
мире» 12+ 13.50 Искусственный отбор 12+ 14.30 
Д/с «Дело №. Алексей Брусилов» 12+ 15.05 
«Иван Козловский «Ныне отпущаеши» 12+ 
15.35 Белая студия 12+ 16.20 Людвиг Ван Бетхо-
вен. Знаменитые симфонии 12+ 17.10 Острова 
12+ 17.50 М/ф «Винни-Пух» 12+ 18.35 Д/ф «Сту-
пени цивилизации» 12+ 19.45 Главная роль 12+ 
20.05 Правила жизни 12+ 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+ 20.50 Лев Толстой. Тайны сталь-
ной комнаты 12+ 21.35 Власть факта 12+ 22.20 
Х/ф «Моя судьба» 0+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.10 М/с «Фиксики» 0+ 06.35 
М/с «Спирит. Дух свободы» 6+ 07.00 М/с «Том и 
Джерри» 0+ 09.00 Галилео 12+ 10.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+ 10.10 Х/ф «Ангелы 
Чарли» 0+ 12.35 Х/ф «Чарли и шоколадная фа-
брика» 12+ 14.55 Т/с «Воронины» 16+ 18.00, 
19.00, 19.30 Т/с «100 000 минут вместе» 16+ 
19.55 Х/ф «Предложение» 16+ 22.00 Х/ф «Начни 
сначала» 0+ 00.05 Русские не смеются 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 07.55 
Давай разведемся! 16+ 09.00 Тест на отцовство 
16+ 11.10 Д/с «Реальная мистика» 16+ 12.15 Д/с 
«Понять. Простить» 16+ 13.30 Д/с «Порча» 16+ 
14.00 Д/с «Знахарка» 16+ 14.35 Д/с «Кризисный 
центр» 16+ 19.00 Х/ф «Мой мужчина, моя жен-
щина» 16+ 22.10 Х/ф «Женский доктор-3» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.10 Д/с «Ракетный щит Родины» 12+ 07.00 Се-
годня утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 09.20, 18.30 Специальный репортаж 12+ 
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Вчера закончилась 
война» 16+ 10.00, 14.00 Военные новости 18.50 
Д/с «Военные миссии особого назначения» 12+ 
19.40 Последний день 12+ 20.25 Д/с «Секретные 
материалы» 12+ 21.25 Открытый эфир 12+ 23.05 
Между тем 12+ 23.35 Х/ф «От Буга до Вислы» 
12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.00, 15.40, 17.55, 21.00 Новости 
06.05, 12.05, 21.05, 23.45 Все на Матч! 09.00, 
12.35, 00.40 Специальный репортаж 12+ 09.20, 
15.45 Т/с «Большая игра» 16+ 11.30 Чудеса Евро 
12+ 12.55 Смешанные единоборства 16+ 13.55 
Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия – Фран-
ция 18.00 Х/ф «Пеле» 12+ 20.20 Тренерский штаб. 
Мирослав Ромащенко 12+ 20.40 Тренерский 
штаб. Станислав Черчесов 12+ 21.40 Футбол. 
Контрольный матч. Португалия – Израиль

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+ 16.10 Мужское/
Женское 16+ 18.40 На самом деле 16+ 19.45 
Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.30 Т/с «Ана-
томия сердца» 16+ 22.35 Большая игра 16+ 23.35 
Вечерний Ургант 16+ 00.15 Тульский Токарев. 
Он же ТТ 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 че-
ловека 12+ 12.40, 18.40 60 Минут 12+ 14.55 Т/с 
«Рая знает все!» 12+ 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 21.20 Т/с «По разным бере-
гам» 12+ 23.30 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.15 Доктор И... 16+ 08.50 
Х/ф «Будни уголовного розыска» 12+ 10.40, 
04.40 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы меня совсем не 
знаете» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия 11.50 Т/с «Отец Браун» 16+ 13.40Мой ге-
рой. Евгения Крюкова 12+ 14.50 Город новостей 
15.05 Х/ф «Такая работа-2» 16+ 16.50 Приговор. 
Юрий Соколов 16+ 18.15 Х/ф «Где-то на краю 
света» 12+ 22.40 10 самых... Чужой голос 16+ 
23.10 Д/ф «Союзмультфильм». Недетские стра-
сти 12+ 00.35 Петровка, 38 16+ 00.55 Прощание. 
Сергей Доренко 16+ 

НТВ 
04.50 Т/с «Лесник» 16+ 06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+ 08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 
16.25 ДНК 16+ 18.30, 19.40 Х/ф «Пес» 16+ 21.15 
Т/с «Горюнов-2» 16+ 23.45 ЧП. Расследование 
16+ 00.20 Захар Прилепин. Уроки русского 12+ 
00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+ 06.35 Лето господне. Возне-
сение 12+ 07.05 М/ф «Союзмультфильм» 12+ 
07.35 Д/ф «Загадка древнего захоронения» 12+ 
08.35 85 лет киностудии «Союзмультфильм» 
12+ 09.15 М/ф «Винни-Пух» 12+ 10.15 Наблюда-
тель 12+ 11.10, 01.00 Празднование 70-летия Бу-
лата Окуджавы 12+ 12.30, 00.00 Т/с «Шахереза-
да» 12+ 13.35 Дороги старых мастеров 12+ 13.50 
Абсолютный слух 12+ 14.30 Д/ф «Школа Льва 
Толстого» 12+ 15.05 Моя любовь – Россия! 12+ 
15.30 2 Верник 2 12+ 16.20 Людвиг Ван Бетхо-
вен. Знаменитые симфонии 12+ 17.15 Д/ф «Со-
юзмультфильм» 12+ 17.55 М/ф «Крокодил Гена» 
12+ 18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+ 19.45 
Главная роль 12+ 20.05 Правила жизни 12+ 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 12+ 20.50 Лев Тол-
стой. Тайны стальной комнаты 12+ 21.35 Энигма 
12+ 22.20 Х/ф «Моя судьба» 0+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.10 М/с «Фиксики» 0+ 06.35 
М/с «Спирит. Дух свободы» 6+ 07.00 М/с «Том и 
Джерри» 0+ 09.00 Галилео 12+ 10.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+ 10.10 Х/ф «Начни сна-
чала» 0+ 12.15 Х/ф «Предложение» 16+ 14.25 Т/с 
«Воронины» 16+ 18.00, 19.00, 19.30 Т/с «100 000 
минут вместе» 16+ 19.55 Х/ф «Мачо и ботан» 
16+ 22.05 Х/ф «Мачо и ботан-2» 16+ 00.15 Рус-
ские не смеются 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 08.00 
Давай разведемся! 16+ 09.05 Тест на отцовство 
16+ 11.15 Д/с «Реальная мистика» 16+ 12.15 Д/с 
«Понять. Простить» 16+ 13.30 Д/с «Порча» 16+ 
14.00 Д/с «Знахарка» 16+ 14.35 Х/ф «Кризисный 
центр» 16+ 19.00 Х/ф «Мой мужчина, моя жен-
щина» 16+ 22.10 Х/ф «Женский доктор-3» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.10 Д/с «Ракетный щит Родины» 12+ 07.00 Се-
годня утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 09.25, 10.05, 13.15 Т/с «Вчера закончи-
лась война» 16+ 10.00, 14.00 Военные новости 
13.50, 14.05 Т/с «Снег и пепел» 16+ 18.30 Специ-
альный репортаж 12+ 18.50 Д/с «Военные мис-
сии особого назначения» 12+ 19.40 Легенды ки-
но 6+ 20.25 Код доступа 12+ 21.25 Открытый 
эфир 12+ 23.05 Между тем 12+ 23.35 Х/ф «За-
будьте слово смерть» 0+ 01.15 Х/ф «Старики-
разбойники» 0+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.00, 15.40 Новости 06.05, 12.05, 
15.00, 17.55 Все на Матч! 09.00, 12.35 Специаль-
ный репортаж 12+ 09.20, 15.45 Т/с «Большая 
игра» 16+ 11.30 Чудеса Евро 12+ 12.55 Волей-
бол. Лига наций. Мужчины. Россия – Канада 
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 
ЦСКА – УНИКС (Казань) 21.00 «На разогреве у 
ЕВРО». Музыкальный марафон 00.00 Один день 
в Европе 16+ 00.20 Профессиональный бокс 12+ 



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

Немецкую кофеварку. Тел. 8-904-018-05-
36.

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

се, д. 42 (5/5-эт. дома, 42,5 кв. м). Тел. 8 
(48251) 9-75-84 (звонить после 20 часов).

Картофель крупный домашний. Тел. 8-952-
093-69-61.

Дрова колотые (ольха, береза). Тел. 8-960-
717-18-64.

Электрокультиватор, электровелосипед. 
Тел. 8-919-054-10-55.

Жасмин, амарилис, столетник, кактусы 
(желтые и розовые цветы). Тел. 8-980-631-42-
07.

Дом в д. Васьково Высоковского сельского 
поселения (2 км от п. Высокое, 100 кв. м, ба-
ня, колодец, 25 соток земли, в саду более 20 
разнообразных кустарников и более 10 пло-
довых деревьев, есть вся мебель, посуда и 
т.д.). Тел. 8-915-718-19-20.

СДАЕТСЯ 1-комн. квартира с мебелью и 
бытовой техникой на ул. Металлистов. Тел. 
8-952-093-69-61.

КУПЛЮ радиодетали, платы, измеритель-
ные приборы, генераторные лампы, микро-
схемы, транзисторы, индикаторы, диоды, ти-
ристоры, реле, пускатели, конденсаторы, кон-
такторы, переключатели, тумблеры, датчики, 
разъемы. Тел. 8-916-739-44-34.

КЛАДКА печей и каминов. Большой опыт 
работы. Тел. 8-900-110-31-38.

РЕМОНТ квартир, домов. Все виды отде-
лочных работ. Быстро, качественно. Пенсио-
нерам – скидки. 

Тел. 8-915-742-63-15, 8-904-024-56-71.
КУПИМ скот. Тел. 8-915-741-36-49, 8-920-

170-73-71.
КОТЕНОК ЮМА (девочка) ищет дом. 

Тел. 8-980-635-83-25.

Телепрограмма с 7 по 13 июня. Реклама 11Новоторжский вестник
4 июня 2021г.

ТВ

ПЯТНИЦА, 11 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 12 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 4 по 10 июня (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
4.06 +110 +210 ясно
5.06 +110 +230 облачно
6.06 +140 +220 облачно
7.06 +140 +230 облачно, дождь, гроза
8.06 +140 +190 облачно, дождь, гроза
9.06 +120 +210 облачно
10.06 +100 +220 облачно

Курс валют ЦБ России на 3 июня: евро 
– 89,79 руб., доллар – 73,53 руб.

ПРОДАЁМ

ПЕРВЫЙ 
06.00Доброе утро. Суббота 09.00 Умницы и умни-
ки 12+ 09.45 Слово пастыря 0+ 10.00, 12.00 Ново-
сти 10.15 Х/ф «Экипаж» 12+ 12.15 Экипаж 12+ 
13.15 Х/ф «Верные друзья» 0+ 15.10 Х/ф «Мужи-
ки!..» 6+ 17.00 Х/ф «Иван Васильевич меняет про-
фессию» 6+ 18.45 Концерт «Этот мир придуман не 
нами» 6+ 21.00 Время 21.20 Х/ф «Марафон жела-
ний» 16+ 23.00 Юбилейный концерт Леонида Агу-
тина 12+ 

РОССИЯ 
05.40 Х/ф «Одиночка» 12+ 08.00 Вести. Местное 
время 08.20 Местное время. Суббота 08.35 По се-
крету всему свету 12+ 09.00 Формула еды 12+ 
09.25 Пятеро на одного 12+ 10.10 Сто к одному 12+ 
11.00, 20.00 Вести 11.30 Юмор! Юмор! Юмор! 16+ 
13.40 Х/ф «Ни к селу, ни к городу…» 12+ 18.00 
Большой праздничный концерт, посвященный 
Дню России 21.50 Футбол. Чемпионат Европы 
2020г. Бельгия – Россия 00.00 Х/ф «Салют-7» 16+ 

ТВЦ 
05.40 Х/ф «Не имей 100 рублей...» 12+ 07.20 Х/ф 
«На Дерибасовской хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дожди» 16+ 09.00 Д/ф 
«Союзмультфильм». Недетские страсти 12+ 09.55 
Удачные песни 12+ 11.30, 23.40 События 11.45 
Х/ф «По семейным обстоятельствам» 12+ 14.25 
Х/ф «Дедушка» 12+ 16.40 Х/ф «Сразу после сотво-
рения мира» 16+ 21.00 Постскриптум 16+ 22.15 
Право знать! 16+ 23.55 90-е. Во всем виноват Чу-
байс! 16+ 00.45 Приговор. Американский срок 
Япончика 16+ 

НТВ 
05.00 ЧП. Расследование 16+ 05.25 Х/ф «Золотой 
транзит» 16+ 07.25 Смотр 0+ 08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня 16+ 08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+ 
08.50 Поедем, поедим! 0+ 09.20 Едим дома 0+ 
10.20 Главная дорога 16+ 11.00 Живая еда с Серге-
ем Малоземовым 12+ 12.00 Квартирный вопрос 0+ 
13.10 «НашПотребНадзор»16+ 14.10 Физруки. Бу-
дущее за настоящим 6+ 15.00 Своя игра 0+ 16.20 
Следствие вели... 16+ 18.00 По следу монстра 16+ 
19.00 Центральное телевидение 16+ 20.00 Х/ф 
«Пес» 16+ 23.20 Международная пилорама 16+ 
00.05 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 «Иван Козловский «Ныне отпущаеши» 12+ 
07.05 М/ф «Приключения волшебного глобуса, 
или Проделки ведьмы» 12+ 08.15 Х/ф «Фотогра-
фии на стене» 12+ 09.45 Обыкновенный концерт 
12+ 10.10 Х/ф «Старики-разбойники» 0+ 11.40 Эр-
митаж 12+ 12.10, 00.45 Д/ф «Дикая природа океа-
нов» 12+ 13.05 Д/ф «Александр Невский. За Веру и 
Отечество» 12+ 14.00 Х/ф «Александр Невский» 
12+ 15.45 Д/ф «Соль земли. Мать матерей Агрип-
пина Абрикосова» 12+ 16.25 Лауреаты Междуна-
родного телевизионного конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик» 12+ 18.00 Д/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход воспрещен». Без сюр-
призов не можете?!» 12+ 18.40 Х/ф «Добро пожа-
ловать, или Посторонним вход воспрещен» 0+ 
19.55 Д/ф «Мир Александры Пахмутовой» 12+ 
20.40 Романтика романса 12+ 21.45 Х/ф «Остров» 
12+ 23.40 Клуб Шаболовка 37 12+ 01.40 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 такси-
сты» 6+ 08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+ 09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+ 11.25 Х/ф «Пя-
тый элемент» 12+ 14.00 Х/ф «Назад в будущее» 
12+ 16.25 Х/ф «Назад в будущее-2» 12+ 18.35 Х/ф 
«Назад в будущее-3» 12+ 21.00 Х/ф «Титаник» 12+ 
00.55 Х/ф «В метре друг от друга» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 07.30 Пять ужинов 16+ 07.45 
Х/ф «Мужчина в моей голове» 16+ 10.15, 02.00 
Х/ф «Двойная жизнь» 12+ 19.00 Х/ф «Черно-белая 
любовь» 16+ 22.05 Х/ф «Солнечные дни» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.50, 08.15 Х/ф «Василий Буслаев» 0+ 08.00, 
13.00, 18.00 Новости дня 08.40 Морской бой 6+ 
09.45 Легенды цирка 6+ 10.10 Круиз-контроль 6+ 
10.45 Улика из прошлого 16+ 11.35 Д/с «Загадки 
века» 12+ 12.30 Не факт! 6+ 13.20 СССР. Знак ка-
чества 12+ 14.15 Д/с «Сделано в СССР» 6+ 14.25 
Х/ф «Морозко» 0+ 16.10 Д/ф «Вещий Олег» 12+ 
18.15 Задело! 12+ 18.30 Х/ф «Демидовы» 12+ 21.50 
Х/ф «Юность Петра» 12+ 00.45 Х/ф «В начале 
славных дел» 12+ 

МАТЧ 
06.00 Смешанные единоборства 
16+ 07.00, 08.50, 15.50, 21.50 Но-
вости 07.05, 12.40, 15.00, 18.00, 
00.00 Все на Матч! 08.55 Х/ф 
«Пеле» 12+ 10.55 Волейбол. Ли-
га наций. Женщины. Россия – 
Корея 12.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. ЦСКА – 
УНИКС (Казань) 15.55, 18.30, 
21.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы 0+ 21.00 Все на ЕВРО! Пря-
мой эфир 00.40 Один день в Ев-
ропе 16+ 

Уважаемые граждане!
МО МВД России «Торжокский» информи-

рует вас о том, что с 10.02.2020 года всту-
пил в силу приказ МВД России от 27.09.2019 
г. №660 «Об утверждении административ-
ного регламента Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по предостав-
лению государственной услуги по выдаче 
справок о наличии (отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного преследования ли-
бо о прекращении уголовного преследова-
ния».

Административным регламентом исклю-
чена возможность подачи заявлений и вы-
дача готовых справок о наличии (отсут-
ствии) судимости в территориальных орга-
нах МВД России на районном уровне.

По вопросу получения справки о наличии 
(отсутствии) судимости вы можете обра-
титься:

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

– в многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципаль-
ных услуг по адресу: г. Торжок, ул. Металли-
стов, д. 7;

– в электронной форме через Единый пор-
тал государственных и муниципальных ус-
луг.

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+ 16.10 Мужское/
Женское 16+ 18.40 Человек и закон 16+ 19.45 
Поле чудес 16+ 21.00 Время 21.35 Матч откры-
тия чемпионата Европы по футболу 2020г. 
Сборная Италии – сборная Турции 23.55 Вечер-
ний Ургант 16+ 00.50 Х/ф «Соглядатай» 12+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 20.45 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 «Рая знает все!» 12+ 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 21.00 Я вижу твой голос 12+ 
22.30 Х/ф «Домработница» 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.15, 11.50 Х/ф «Колодец за-
бытых желаний» 12+ 11.30, 14.30, 17.50 События 
12.30 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна» 12+ 14.50 
Город новостей 15.05 Т/с «Жизнь, по слухам, од-
на» 12+ 16.55 Д/ф «Актерские судьбы. Красота 
ни при чем» 12+ 18.15 Х/ф «Дама треф» 12+ 
20.05 Х/ф «Овраг» 12+ 22.00 В центре событий 
16+ 23.10 Приют комедиантов 12+ 01.00 Д/ф 
«Игорь Старыгин. Последняя дуэль» 12+ 

НТВ 
04.50 Т/с «Лесник» 16+ 06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня 16+ 08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+ 13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 16.25 
Жди меня 12+ 18.10, 19.40 Х/ф «Пес» 16+ 21.15 
Т/с «Горюнов-2» 16+ 23.25 Своя правда 16+ 
01.10 Квартирный вопрос 0+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+ 06.35 Пешком... 12+ 07.05 
М/ф «Ну, погоди!» 12+ 07.35 Черные дыры. Бе-
лые пятна 12+ 08.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+ 
08.35 Д/ф «Роман Качанов. Лучший друг Чебу-
рашки» 12+ 09.15 М/ф «Крокодил Гена» 12+ 
10.20 Х/ф «Сокровище погибшего корабля» 
12+ 11.55 Д/ф «Роман в камне» 12+ 12.25 Т/с 
«Шахерезада» 12+ 13.25 Власть факта 12+ 
14.05 Д/ф «Интеллигент. Виссарион Белин-
ский» 12+ 15.05 Письма из провинции 12+ 
15.35 Энигма 12+ 16.20 Людвиг Ван Бетховен. 
Торжественная месса 12+ 17.55 Х/ф «Цвет бе-
лого снега» 12+ 18.45 Царская ложа 12+ 19.45 
Смехоностальгия 12+ 20.15 Линия жизни 12+ 
21.20 Х/ф «Старики-разбойники» 0+ 22.50 2 
Верник 2 12+ 00.00 Х/ф «Наваждение» 16+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.10 М/с «Фиксики» 0+ 06.35 
М/с «Спирит. Дух свободы» 6+ 07.00 М/с «Том 
и Джерри» 0+ 09.00 Галилео 12+ 10.00 Х/ф 
«Мачо и ботан» 16+ 12.05 Х/ф «Мачо и бо-
тан-2» 16+ 14.15 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+ 14.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+ 21.00 Х/ф «Пятый элемент» 12+ 23.35 
Х/ф «Двойной копец» 16+ 01.40 Х/ф «Привиде-
ние» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 08.00 
Давай разведемся! 16+ 09.05 Тест на отцовство 
16+ 11.15 Д/с «Реальная мистика» 16+ 12.15 Д/с 
«Понять. Простить» 16+ 13.30 Д/с «Порча» 16+ 
14.00 Д/с «Знахарка» 16+ 14.35 Д/с «Кризисный 
центр» 16+ 19.00 Х/ф «Год собаки» 0+ 23.10 
Х/ф «Человек без сердца» 16+ 

ЗВЕЗДА 
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 09.20, 
10.05 Т/с «Щит и меч» 0+ 10.00, 14.00 Военные 
новости 11.20 Открытый эфир 12+ 13.20, 14.05, 
18.40, 20.55, 21.25 Т/с «Восхождение на Олимп» 
12+ 23.10 Десять фотографий 6+ 00.00 Х/ф 
«След Сокола» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.00, 15.25, 17.55, 20.55 Новости 
06.05, 12.05, 15.00, 00.00 Все на Матч! 09.00, 
12.35 Специальный репортаж 12+ 09.20 Т/с 
«Большая игра» 16+ 11.30 Чудеса ЕВРО 12+ 
12.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия 
– Словения 15.30 Смешанные единоборства 
18.00 «На разогреве у ЕВРО». Музыкальный 
марафон 12+ 20.00 Все на ЕВРО! 21.00 
Смешанные единоборства 23.20 Курс ЕВ-
РО. Бухарест 12+ 23.40 Курс КВРО. Баку 
12+ 00.40 Один день в Европе 16+

ПЕРВЫЙ 
05.30, 06.10 Россия от края до края 12+ 06.00, 
10.00, 12.00 Новости 06.25 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» 0+ 08.10 Х/ф «Иван Бровкин на це-
лине» 0+ 10.15 На дачу! 6+ 11.15, 12.15 Виде-
ли видео? 6+ 13.55 Юрий Яковлев. «Распу-
стились тут без меня!» 12+ 14.55 Х/ф «Иван 
Васильевич меняет профессию» 6+ 16.40 Кто 
хочет стать миллионером? 16+ 18.10 Сегодня 
вечером 16+ 21.00 Время 21.45 Чемпионат 
Европы по футболу 2020г. Сборная Нидер-
ландов – сборная Украины 23.55 Х/ф «Кра-
савчик со стажем» 16+ 

РОССИЯ 
08.00 Местное 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 Х/ф «Катькино поле» 
12+ 15.50 Футбол. Чемпионат Европы 2020г. 
Англия – Хорватия 18.00 Х/ф «Поддельная 
любовь» 12+ 20.00 Вести недели 22.00 Мо-
сква. Кремль. Путин 12+ 22.40 Воскресный 
вечер 12+ 

ТВЦ 
06.30 Х/ф «По семейным обстоятельствам» 
12+ 09.15 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина» 
6+ 10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+ 
11.30 События 11.45 Х/ф «Девушка без адре-
са» 0+ 13.35 Смех с доставкой на дом 12+ 
14.30 Московская неделя 15.05 Х/ф «Секрет 
неприступной красавицы» 12+ 17.00 Х/ф 
«Хроника гнусных времен» 12+ 20.45 Х/ф 
«Красота требует жертв» 12+ 00.55 Петровка, 
38 16+ 

НТВ 
05.10 Х/ф «Русский характер» 16+ 06.55 Цен-
тральное телевидение 16+ 08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+ 08.20 У нас выигрывают! 12+ 
10.20 Первая передача 16+ 11.00 Чудо техни-
ки 12+ 11.50 Дачный ответ 0+ 13.00 НашПо-
требНадзор 16+ 14.05 Однажды... 16+ 15.00 
Своя игра 0+ 16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 Новые русские сенсации 16+ 19.00 Ито-
ги недели 16+ 20.10 Ты супер! 60+ 6+ 22.40 
Звезды сошлись 16+ 00.10 Скелет в шкафу 
16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 М/ф «Аленький цветочек» 12+ 07.45 
Х/ф «Фотографии на стене» 12+ 09.20 Обык-
новенный концерт 12+ 09.45 Х/ф «Добро по-
жаловать, или Посторонним вход воспрещен» 
0+ 10.55 Д/ф «Зал с характером» 12+ 11.40 
Письма из провинции 12+ 12.10, 00.55 Д/ф 
«Дикая природа океанов» 12+ 13.00 Другие 
Романовы 12+ 13.30 Д/с «Архи-важно» 12+ 
14.00 Х/ф «Суворов» 0+ 15.45 Д/ф «Соль зем-
ли. Железная роза Ивана Баташева» 12+ 16.30 
Картина мира с Михаилом Ковальчуком 12+ 
17.10 Искусство – детям 12+ 19.00 Новости 
культуры 12+ 19.40 Х/ф «Неисправимый 
лгун» 6+ 21.00 Х/ф «Гибель империи. Россий-
ский урок» 12+ 23.10 Х/ф «Мешок без дна» 
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 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 09.00 Рогов в де-
ле 16+ 10.00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+ 10.10 Х/ф «Лиззи Магуайер» 0+ 12.05 
М/ф «Мадагаскар» 6+ 13.45 М/ф «Мадага-
скар-2» 6+ 15.25 М/ф «Мадагаскар-3» 0+ 
17.15 М/ф М/с «Пингвины Мадагаскара» 0+ 
19.00 Х/ф «Покемон, детектив Пикачу» 12+ 
21.00 Х/ф «Соник в кино» 6+ 23.00 Стендап 
андеграунд 18+ 00.00 Х/ф «Конченая» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.40 Х/ф «Вам и не сни-
лось...» 16+ 08.35 Х/ф «Гордость и предубеж-
дение» 12+ 15.05 Х/ф «Год собаки» 0+ 19.00 
Х/ф «Черно-белая любовь» 16+ 22.20 Х/ф 
«Девочки мои» 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+ 13.15 Специаль-
ный репортаж 12+ 13.55 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+ 14.05 Т/с «Прощаться не будем» 6+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой 21.00 Все-
российский вокальный конкурс «Новая звез-
да-2021» 6+ 23.00 Фетисов 12+ 23.45 Х/ф 
«Право на выстрел» 16+ 01.25 Х/ф «Матрос 
Чижик» 0+ 

МАТЧ 
06.00 Смешанные единоборства 16+ 07.00, 
08.55, 12.10, 15.50, 21.50 Новости 07.05, 12.15, 
15.05, 18.00, 00.00 Все на Матч! 09.00 М/ф 
«Утенок, который не умел играть в футбол» 
0+ 09.10 М/ф «С бору по сосенке» 0+ 09.25 
М/ф «Приходи на каток» 0+ 09.35, 13.00, 
15.55, 18.30, 21.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы 0+ 11.40, 01.05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы 2020г. Обзор 0+ 21.00 Все на ЕВРО! Пря-
мой эфир 00.40 Один день в Европе 16+

В приложении к газете №22 от 4 июня 2021 года опубликова-
ны документы МО «Торжокский район»:

– постановление №239 от 01.06.2021 «Об организации сельско-
хозяйственной микропереписи 2021 года на территории муници-
пального образования «Торжокский район».

Приложение можно купить в редакции газеты.

 РИТУАЛЫ
(ул. Белинского, 1а)

Венки, корзины, гробы, раз-
личная ритуальная атрибути-
ка, одежда для усопших, па-
мятники, надгробия, кресты, 
оградки, столики, скамейки. 
ПРИНИМАЕМ заказы на фото 
на керамике и металле.
Тел. 8 (48251) 9-14-37.
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Росреестр сообщает
С начала действия уведомительного порядка 

строительства жилых и садовых домов в Верх-
неволжье подано свыше 2,3 тыс. заявлений.

С 4 августа 2018 года больше не требуется по-
лучение разрешения на строительство для возве-
дения жилого дома на участках, предназначен-
ных для индивидуального жилищного строитель-
ства (ИЖС), а также личного подсобного хозяй-
ства, равно как и разрешения на ввод в эксплуата-
цию жилых домов. Вместо этого собственники 
земельного участка обязаны были уведомить 
уполномоченные органы государственной власти 
и местного самоуправления о начале и окончании 
строительства жилого дома.

Управление Росреестра по Тверской области 
напоминает, что согласно принятому и вступив-
шему в силу в декабре 2020 года Федеральному 
закону №404-ФЗ до 1 марта 2026 года продлен 
срок действия «дачной амнистии». Действие это-
го закона также распространяется на жилые дома, 
расположенные на земельных участках, предна-
значенных для индивидуального жилищного 
строительства или для ведения личного подсоб-
ного хозяйства в границах населенного пункта.

Руководитель Управления Росреестра по Твер-
ской области Николай Фролов: «Стоит отметить, 
что один порядок оформления индивидуальных 
жилых и садовых домов не исключает другой. 
Просто заявителям предоставлен выбор, каким из 
предложенных порядков им удобнее воспользо-
ваться – упрощенным или уведомительным. Упро-
щенный порядок влечет за собой меньше хлопот 
на этапе подготовки и подачи документов, зато 
уведомительный порядок дает гарантию того, что 
построенный дом соответствует всем параметрам 
правил землепользования и застройки соответ-
ствующего поселения или городского округа».

СПРАВОЧНО:
Уведомительный порядок строительства жилых 

и садовых домов введен Федеральным законом 
от 3 августа 2018 года №340-ФЗ «О внесении из-

менений в Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». Обязанность пред-
ставления в Росреестр уполномоченными органа-
ми государственной власти, местного самоуправ-
ления заявлений на кадастровый учет и регистра-
цию прав на такие объекты установлена частью 
1.2 статьи 19 Федерального закона от 13 июля 
2015 года №218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости».

В соответствии с законом №340-ФЗ органы го-
сударственной власти, местного самоуправления 
в течение 7 рабочих дней с даты получения от 
гражданина уведомления об окончании строи-
тельства и других необходимых сведений долж-
ны подать в Росреестр документы на кадастро-
вый учет и регистрацию права собственности на 
объект недвижимости. Перед этим органы госу-
дарственной власти, местного самоуправления 
обязаны проверить жилой или садовый дом на 
соответствие требованиям законодательства. Ес-
ли недвижимость не соответствует таким требо-
ваниям, уведомление об этом будет направлено в 
Росреестр.

Также владелец недвижимости может самосто-
ятельно подать заявление на кадастровый учет и 
регистрацию прав в Росреестр, если органы госу-
дарственной власти, местного самоуправления 
по каким-то причинам этого не сделали. В таком 
случае Росреестр запросит все необходимые до-
кументы в уполномоченном органе.

Введение уведомительного порядка строитель-
ства жилых и садовых домов позволяет осущест-
влять контроль за строительством объектов не-
движимости во избежание хаотичного застраива-
ния территорий, в том числе возведения псевдом-
ногоквартирных жилых домов, а также способ-
ствует уменьшению количества земельных спо-
ров между собственниками.

Управление Росреестра 
по Тверской области.

О новых Правилах эксплуатации маломерных судов в навигацию 2021 года
С 1 января текущего года вступили в силу новые 

«Правила пользования маломерными судами на во-
дных объектах Российской Федерации», утвержден-
ные приказом МЧС России от 6 июля 2020 года 
№487. 

В отличие от предыдущих правил в новой редакции 
уточнены юридические формулировки, взятые из раз-
ных раздельных постановлений и поправок. Четко ука-
зан перечень неисправностей, при наличии которых за-
прещается эксплуатация судна. Содержаться требова-
ния к маневрированию и буксировке, а также, в каких 
случаях должны быть одеты спасательные жилеты.

Вместе с этим разъясняем, что в органах ГИМС не 
подлежат государственной регистрации маломерные су-
да массой до 200 кг включительно и мощностью двига-
телей (в случае установки) до 8 кВт включительно, а 
также спортивные парусные суда, длина которых не 
должна превышать 9 метров, которые не имеют двигате-
лей и на которых не оборудованы места для отдыха.

Законом Тверской области от 06.11.2002 №75-ЗО «О 
транспортном налоге в Тверской области» определено, что 
водная техника с двигателями до 100 л.с. (включительно) 
подлежит налогообложению по ставке 10 рублей с каждой 
л.с., свыше 100 л.с. – по 100 рублей с лошадиной силы, а 
прочие же водные транспортные средства, не имеющие 
двигателей, по 200 рублей.

Судовладельцы, зарегистрировавшие свое право соб-
ственности на маломерные суда мощностью двигателя 
менее 8 кВт, могут снять их с учета (исключить из рее-
стра маломерных судов) без представления судов в орга-
ны ГИМС.

Исключение плавсредств из реестра производится 
только в тех подразделениях ГИМС, где они были ранее 
зарегистрированы. При обращении необходимо предо-
ставить паспорт и судовой билет, данная процедура го-
сударственной услуги пошлиной не облагается.

Также напоминаем, что значительно возросли суммы 
штрафов за эксплуатацию судов, незарегистрированных 
в установленном порядке и имеющих неисправности, с 
которыми запрещена эксплуатация (до 20 тыс. рублей), 
за управление маломерным судном лицом, не имеющим 
такого права (до 15 тыс. рублей), а также за управление 
судном, не прошедшим технического освидетельствова-
ния либо без бортовых номеров (до 10 тыс. рублей).

Тверское инспекторское отделение ГИМС Главного 
управления МЧС России по Тверской области призыва-
ет строго соблюдать правила эксплуатации маломерных 
судов и напоминает некоторые отдельные их требова-
ния: 

– срок действия права на управление маломерным суд-
ном составляет 10 лет с момента выдачи удостоверения, 
по истечении которого подлежит замене на новое удо-
стоверение;

– сведения об установленных на судне двигателях 
должны быть вписаны в судовой билет;

– маломерные суда подлежат техническому освиде-
тельствованию каждые пять лет с момента последнего 
освидетельствования.

Руководитель Тверского инспекторского 
отделения ГИМС ГУ МЧС России 

по Тверской области С.Е. ШЛЫКОВ.
Администрация Торжокского района.

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

5 июня (Преподобной Евфросинии, 
игумении Полоцкой), в 17 часов – все-
нощное бдение.

6 июня (Неделя 6-я по Пасхе. Блажен-
ной Ксении Петербургской), в 9 часов 
– часы, литургия.

9 июня (Отдание праздника Пасхи), в 
17 часов – всенощное бдение.

10 июня (Вознесение Господне), в 9 
часов – часы, литургия.

12 июня (Священномученика Васи-
лия Смоленского), в 17 часов – всенощ-
ное бдение.

13 июня (Неделя 7-я по Пасхе), в 9 ча-
сов – часы, литургия.

19 июня (Троицкая родительская 
суббота), в 9 часов – часы, литургия; в 
17 часов – всенощное бдение.

20 июня (Неделя 8-я по Пасхе. День 
Святой Троицы. Пятидесятница), в 9 
часов – часы, литургия.

21 июня (День Святого Духа), в 9 ча-
сов – часы, литургия.

26 июня (Отдание праздника Пятиде-
сятницы), в 17 часов – всенощное бдение.

27 июня (Неделя 1-я по Пятидесятни-
це), в 9 часов – часы, литургия.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сергее-
вичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклонницкая, д. 2, 
тел. 8-915-721-4846, е-mail: abogdanov329@yandex.ru, № 
регистрации в государственном реестре кадастровых ин-
женеров 3257) выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 
69:33:0230111:37, расположенного по адресу: Тверская об-
ласть, р-н Торжокский, с/п Грузинское, д. Грузины, ул. 
Молодежная, д. 14, в кадастровом  квартале: 69:33:0230111.

Заказчиками кадастровых работ являются: Одинокова 
Лилия Николаевна, зарегистрированная по адресу: Твер-
ская область, Торжокский р-н, д. Грузины, ул. Молодеж-
ная, д. 14, кв. 2, тел. 8-952-086-75-43; Дмитриева Ирина 
Федоровна, зарегистрированная по адресу: Тверская об-
ласть, Торжокский р-н, д. Грузины, ул. Молодежная, д. 14, 
кв. 1, тел 8-904-010-53-25.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Тверская область, р-н Торжок-
ский, с/п Грузинское, д. Грузины, ул. Молодежная, у дома 
№14, 05 июля 2021 года, в 10 часов 00 минут, тел. 8-915-
721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ, распо-
ложены в кадастровом квартале: 69:33:0230111.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: город Торжок, ул. Луначарского, д. 7.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
04 июня 2021г. по 05 июля 2021г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
04 июня 2021г. по 05 июля 2021г. по адресу: Тверская об-
ласть, 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 уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сергее-
вичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклонницкая, д. 2, 
тел. 8-915-721-4846, е-mail: abogdanov329@yandex.ru, № 
регистрации в государственном реестре кадастровых ин-
женеров 3257) выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 
69:33:0330801:15, расположенного по адресу: Тверская об-
ласть, р-н Торжокский, Мошковское с/п, д. Ягодкино, в 
кадастровом  квартале: 69:33:0330801.

Заказчиком кадастровых работ является Никифорова Та-
тьяна Михайловна, зарегистрированная по адресу: Мо-
сковская обл., Раменский р-н, г. Раменское, ул. Михалеви-
ча, д. 3, кв. 106, тел. 8-916-063-40-99.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Тверская область, р-н Торжок-
ский, Мошковское с/п, д. Ягодкино, у дома №16, 05 июля 
2021 года, в 11 часов 00 минут, тел. 8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ, распо-
ложены в кадастровом квартале: 69:33:0330801.

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 
04 июня 2021г. по 05 июля 2021г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
04 июня 2021г. по 05 июля 2021г. по адресу: Тверская об-
ласть, 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 уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сергее-
вичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклонницкая, д. 2, 
тел. 8-915-721-4846, е-mail: abogdanov329@yandex.ru, № 
регистрации в государственном реестре кадастровых ин-
женеров 3257) выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 
69:33:0330801:25, расположенного по адресу: Тверская об-
ласть, р-н Торжокский, Мошковское с/п, д. Ягодкино, в 
кадастровом квартале: 69:33:0330801.

Заказчиком кадастровых работ является Быстрова Лидия 
Алексеевна, зарегистрированная по адресу: Московская 
обл., Раменский р-н, г. Раменское, ул. Приборостроителей, 
д. 1а, кв. 289, тел. 8-915-727-74-02.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Тверская область, р-н Торжок-
ский, Мошковское с/п, д. Ягодкино, у дома №16, 05 июля 
2021 года, в 11 часов 30 минут, тел. 8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ, распо-
ложены в кадастровом квартале: 69:33:0330801.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: город Торжок, ул. Луначарского, д. 7.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
04 июня 2021г. по 05 июля 2021г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
04 июня 2021г. по 05 июля 2021г. по адресу: Тверская об-
ласть, 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 уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

Извещение о возможности предоставления земельного участка
Комитет по управлению имуществом Торжокского района в соответствии со статьей 

39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о возможности предо-
ставления в собственность земельного участка, находящегося на землях населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, рас-
положенного по адресу: Тверская область, Торжокский район, Тредубское сельское по-
селение, д. Тредубье, общей площадью 1036 кв.м. 

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

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

Срок окончания приема заявлений – 06 июля 2021 года, в 17:00.
Телефоны для справок 9-23-90, 9-14-11.

Принят Федеральный закон №88-ФЗ, со-
гласно которому со следующего года зара-
ботают правила, по которым гражданин 
имеет право на дополнительный вычет, ес-
ли он заплатил за физкультурно-оздорови-
тельные услуги для себя или для детей до 
18 лет. Максимальный размер вычета с 
учетом других социальных вычетов состав-
ляет 120 тыс. руб. в год. При этом нужно 
соблюсти такие условия:

– услуга включена в перечень, который 
утвердит правительство;

– у оказывающих ее организаций или ин-
дивидуальных предпринимателей деятель-
ность в области физкультуры и спорта счи-
тается основной;

– такие организации и индивидуальные 
предприниматели названы в специальном 
перечне Минспорта.

Для вычета нужно подать декларацию в 
инспекцию. Можно его получить и через 
работодателя.

Обращаем внимание, что Госдума также 
рассматривает проект об изменении поряд-
ка получения вычетов по НДФЛ, в том чис-
ле социальных.

Межрайонная ИФНС России №8 
по Тверской области.

О налоговом вычете 
на физкультуру

Уважаемые жители
 города Торжка 

и Торжокского района!
9 июня, с 12 до 18 часов, в 
Торжке на площади 9 Января 
пройдет региональный этап 
IV Всероссийской акции 
Минздрава России по бес-
платному анонимному тести-
рованию на ВИЧ-инфекцию 
«Тест на ВИЧ: Экспедиция».
Ждем всех желающих.

Определили проект
27 мая в Страшевичском сельском клубе состоялось собрание жителей поселения по 

вопросу определения проекта ППМИ в 2022 году.
На собрании присутствовали 46 человек. Глава поселения Н.Г. Баранова доложила собрав-

шимся о предварительно проделанной работе: были проведены анкетирование и подомовой об-
ход жителей поселения, в ходе которых население наибольшим числом выделило один проект, 
это «Капитальный ремонт водозаборного узла на ул. Запрудной в с. Страшевичи Торжокского 
района Тверской области» его и утвердили. Решили внести вклад населения в сумме не менее 85 
000 рублей, по 1000 рублей с человека, а также жители внесут нематериальный вклад: примут 
участие в субботниках по уборке территории от образовавшегося мусора. Избрали инициатив-
ную группу из четырех человек, в нее вошли: Барков Сергей Викторович, Бережный Александр 
Петрович, Истомина Разида Назмухановна, Кудрявцева Ульяна Богдановна.

Администрация Страшевичского сельского поселения.
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Администрация города Торжка Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.05.2021                      г. Торжок                           №172
О задачах по подготовке объектов 

жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области к осенне-зимнему периоду 2021/2022 годов

В целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной 
сферы муниципального образования городской округ город Торжок к работе в осенне-зимний пе-
риод 2021/2022 годов, качественного обеспечения  населения коммунальными услугами, админи-
страция города Торжка постановляет:

1. Утвердить:
1.1. состав комиссии по контролю за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального ком-

плекса и социальной сферы муниципального образования город Торжок к осенне-зимнему перио-
ду 2021/2022 годов (приложение 1);

1.2. комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального ком-
плекса и социальной сферы на территории муниципального образования город Торжок к работе в 
осенне-зимний период 2021/2022 годов (далее – план мероприятий) (приложение 2). 

1.3. график проведения проверок готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 
потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2021/2022 годов (приложение 3).

2. Комиссии по контролю за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и 
социальной сферы муниципального  образования городской округ город Торжок  Тверской обла-
сти к осенне-зимнему периоду 2021/2022 годов (далее – Комиссия):

2.1. осуществлять контроль за подготовкой к осенне-зимнему периоду 2021/2022 годов объектов 
жилищно-коммунального комплекса, объектов жизнеобеспечения и объектов социальной сферы, 
независимо от их форм собственности;

2.2. осуществить проверку готовности к предстоящему отопительному сезону теплоснабжаю-
щих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на подведомственной террито-
рии с составлением актов оценки готовности к отопительному сезону до 15.09.2021 в соответствии 
с требованиями Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 (далее – Правила оценки 
готовности к отопительному периоду); 

2.3 осуществлять контроль за проведением гидравлических испытаний тепловых сетей, находя-
щихся на балансе подведомственных организаций, со дня завершения отопительного периода 
2020/2021 годов и до 30 августа 2021 года;

2.4. в своей деятельности руководствоваться Положением о комиссии по контролю за ходом 
подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы муниципального 
образования город Торжок к работе в осенне-зимний период, утвержденным постановлением ад-
министрации города Торжка от 22.05.2020 № 152.

3. Управлению образования администрации города Торжка (Троицкая О.И.), отделу по делам 
культуры, спорта и молодежи администрации города (Зуева Е.А.), муниципальному казенному 
учреждению города Торжка «Центр по обеспечению деятельности органов местного самоуправле-
ния » (Иванова А.Н.):

3.1. в срок до 30.05.2021:
3.1.1. провести обследование технического состояния (техническую инвентаризацию) систем 

инженерного обеспечения подведомственных учреждений от границы разграничения балансовой 
принадлежности систем тепло-, водоснабжения, водоотведения, включая запорную арматуру, рас-
пределительной сети внутри здания, определить объѐмы работ и источники финансирования по их 
ремонту на всех подведомственных объектах муниципальных учреждений города;

3.1.2. разработать и утвердить комплексные планы мероприятий по подготовке подведомствен-
ных организаций, к работе в осенне-зимний период 2021/2022 годов;

3.2. организовать мониторинг подготовки к отопительному сезону 2021/2022 годов подведом-
ственных муниципальных учреждений города;

3.3. провести, начиная с даты завершения отопительного периода 2020/2021 годов и до 30 авгу-
ста 2021 года, промывку сетей тепло- и водоснабжения;

3.4.обеспечить согласование подведомственными учреждениями с теплоснабжающими органи-
зациями графиков предъявления тепловых сетей, систем централизованного отопления и горячего 
водоснабжения на предмет выполнения работ по подготовке к отопительному периоду 2021/2022 
годов в соответствии с действующими нормами;

3.5. завершить к 15 сентября 2021 года все намеченные работы по подготовке объектов подве-
домственных учреждений к эксплуатации в осенне-зимний период 2021/2022 годов с получением 
актов оценки готовности к отопительному сезону в соответствии с Правилами оценки готовности 
к отопительному периоду;

3.6. обеспечить контроль за исполнением указанных в настоящем пункте мероприятий.
4. Рекомендовать руководителям организаций независимо от организационно-правовых форм и 

форм собственности, имеющих на своем балансе объекты жилищно-коммунального хозяйства и 
социальной сферы:

4.1. в срок до 30.05.2021:
4.1.1. провести обследование технического состояния (техническую инвентаризацию) всех объ-

ектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;
4.1.2. по результатам проверок представить в администрацию города Торжка пообъектные ком-

плексные планы мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и со-
циальной сферы независимо от их форм собственности к осенне-зимнему периоду 2021/2022 го-
дов;

4.2. провести, начиная с даты завершения отопительного периода 2020/2021 годов и до 30 авгу-
ста 2021 года, промывку сетей тепло- и водоснабжения;

4.3. создать комиссии по проведению гидравлических испытаний тепловых сетей, обследова-
нию основного оборудования котельных и резервуаров жидкого топлива, в том числе резервного, 
с участием представителей Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомно-
му надзору по Тверской области; 

4.4. провести, начиная с даты завершения отопительного периода 2021/2022 годов и до 30 авгу-
ста 2021 года, диагностику и гидравлические испытания тепловых сетей;

4.5. в период с 30 июня по 1 ноября 2021 года ежемесячно представлять в администрацию горо-
да Торжка данные по форме федерального государственного статистического наблюдения №1-
ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зим-
них условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики 
от 27.02.2006 №7 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росстроем 
статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зим-
них условиях». 

4.6. в срок до 1 сентября 2021 года:
4.6.1. обеспечить контроль за формированием аварийных запасов материально-технических ре-

сурсов для оперативного выполнения ремонтно-восстановительных работ в осенне-зимний период 
2021/2022 годов;

4.6.2. организовать работу по укомплектованию рабочих мест обученным и аттестованным пер-
соналом; 

4.7. в срок до 10 сентября 2021 года:
4.7.1.представить в администрацию города реестры актов проведения гидравлических испыта-

ний тепловых сетей;
4.7.2. обеспечить готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, 

а также нормативный запас резервного топлива на котельных к осенне-зимнему периоду 2021/2022 
годов, и представить данную информацию в администрацию города Торжка;

4.8. обеспечить объекты коммунальной инфраструктуры бесперебойным электроснабжением от 
двух независимых взаимно резервирующих источников электропитания с использованием 
устройств автоматического переключения или автономных источников электроснабжения аварий-
ного резерва. Предусмотреть возможность оперативного подключения автономных теплоисточни-
ков к системам теплоснабжения;

4.9. создать объектовые резервы материально-технических ресурсов для оперативного устране-
ния аварий и неисправностей на объектах жилищно- коммунального хозяйства и социальной сфе-
ры; 

4.10. принимать своевременные меры по недопущению фактов прекращения либо ограничения 
поставок коммунальных ресурсов населению на объектах социальной сферы.

5. Рекомендовать руководителям товариществ собственников жилья, жилищно-строительных 
кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов, руководителям управ-
ляющих организаций всех форм собственности, осуществляющих управление и обслуживание 
многоквартирных домов:

5.1. в срок до 30 мая 2021 года:
5.1.1. провести обследование технического состояния (техническую инвентаризацию) всех объ-

ектов жилищно-коммунального хозяйства;
5.1.2. по результатам проверок представить в администрацию города пообъектные комплексные 

планы мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, независимо от 
их форм собственности, к осенне-зимнему периоду 2021/2022 годов;

5.2. провести, начиная с даты завершения отопительного периода 2020/2021 годов и до 30 авгу-
ста 2021 года, промывку сетей тепло- и водоснабжения;

5.3. обеспечить предоставление в администрацию города Торжка  в период с 30 июня по 1 ноя-
бря  2021 года данных по форме федерального государственного статистического наблюдения №1-
ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зим-
них условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики 
от 27.02.2006 №7 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росстроем 
статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зим-
них условиях»;

5.4. заключить в срок до 1 августа 2021 года договоры с ресурсоснабжающими организациями 
на поставку коммунальных ресурсов;

5.5. обеспечить выполнение мероприятий по подготовке к эксплуатации в осенне-зимний пери-
од объектов инженерной инфраструктуры и жилищного фонда;

5.6. в срок до 10 сентября 2021 года представить в администрацию города Торжка паспорта го-
товности жилищного фонда с указанием сведений о наличии договоров на техническое обслужи-
вание и ремонт внутридомового газового оборудования, а также актов технического обслуживания 
внутридомового газового оборудования.

6. Отделу благоустройства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города (Мясникова Н.Н.):

6.1. в период с 30 июня по 1 ноября 2021 года ежемесячно представлять в Министерство топлив-
но-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области обобщен-
ные статистические данные по муниципальному образованию по форме федерального государ-
ственного статистического наблюдения №1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищ-
но-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях». Отчетным периодом считать каждый 
месяц с июня по ноябрь 2021 года. Сведения представлять в срок до 30 числа отчетного месяца;

6.2. с 1 августа по 1 ноября 2021 года организовать мониторинг выполнения теплоснабжающими 
организациями, потребителями тепловой энергии требований Правил оценки готовности к отопи-
тельному периоду;

6.3. в срок до 15 сентября 2021 года представить в Главное управление «Государственная жи-
лищная инспекция» Тверской области реестры паспортов готовности жилищного фонда с указани-
ем сведений о наличии договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газово-
го оборудования, а также актов технического обслуживания внутридомового газового оборудова-
ния;

6.4. в срок до 15 сентября 2021 года представить в Министерство топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области реестры актов проведения ги-
дравлических испытаний тепловых сетей, находящихся на балансе подведомственных организа-
ций;

6.5. в срок до 30 октября 2021 года обеспечить предоставление информации в адрес Министер-
ства транспорта Тверской области:

6.5.1 о количестве задействованной техники;
6.5.2 о запасах материалов и песко-соляной смеси, необходимых для зимнего содержания авто-

дорог;
6.5.3 о наличии мест для вывоза и складирования снега;
6.6. организовать выдачу паспортов готовности к отопительному периоду в соответствии с Пра-

вилами оценки готовности к отопительному периоду;
6.7. проинформировать Комиссию:
6.7.1. в срок до 1 октября 2021 года  о результатах оценки готовности потребителей тепловой 

энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному сезону 2021/2022 годов;

6.7.2. в срок до 2 ноября 2021 года о результатах проверки муниципального образования город 
Торжок Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору по го-
товности к работе в осенне-зимний период 2021/2022 годов;

6.8. организовать сбор и учет информации обо всех случаях незапланированного прекращения 
производства коммунальных ресурсов (холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, газ, 
тепловая энергия), используемых для предоставления коммунальных услуг; незамедлительно на-
правлять сведения об указанных случаях в Министерство топливно-энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства Тверской области.

7. Отделу экономики администрации города Торжка (Пискарева С.А.) представлять в Министер-
ство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области ежемесячный монито-
ринг задолженности за потребленные энергоресурсы (природный газ, электрическая и тепловая 
энергия) перед поставщиками. Отчетным считать период с 20 июня 2021 года по 20 июня 2022 
года.

8. Отделу по делам ГО и ЧС администрации города (Катеренчук Ю.И.) в срок до 1 августа 2021 
года определить порядок взаимодействия администрации города Торжка, оперативных служб и 
организаций на территории города при ликвидации аварийных ситуаций.

9. Комитету по управлению имуществом города Торжка (Маевская Н.В.):
9.1. продолжить работу по выявлению и дальнейшему оформлению в собственность бесхозяй-

ных тепловых сетей. В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имею-
щих эксплуатирующей организации) руководствоваться требованиями пункта 6 статьи 15 Феде-
рального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

9.2. принять дополнительные меры по недопущению банкротства муниципальных унитарных 
предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

10. Рекомендовать руководителям организаций, включенных в графики перевода организаций 
Тверской области на резервные виды топлива в срок до 1 сентября 2021 года подготовить резерв-
ные топливные хозяйства согласно установленным им топливным режимам.

11. Распорядителям бюджетных средств:
11.1. обеспечить контроль за своевременными расчетами муниципальных   казенных и бюджет-

ных организаций за потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги в 
пределах выделенных бюджетных ассигнований;

11.2. обеспечить эффективное использование бюджетных средств.
12. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, подле-

жит размещению в свободном доступе на официальном сайте администрации города Торжка в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

13. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы ад-
министрации города по вопросам жизнеобеспечения города Борунову А.С.

И.о. Главы города Торжка Н.А. ВОЛКОВСКАЯ.

Приложение 1 
Утвержден

постановлением администрации
 города Торжка от 28.05.2021 №172

СОСТАВ
комиссии по контролю за ходом подготовки объектов 

жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области к осенне-зимнему периоду 2021/2022 годов

Борунова А.С. – председатель комиссии, заместитель Главы администрации города по вопросам 
жизнеобеспечения города;

Буторина О.Ю. – секретарь комиссии, главный специалист отдела благоустройства, дорожного 
и жилищно-коммунального хозяйства  администрации города.

Члены комиссии:
Андреев А.А. – директор муниципального унитарного предприятия города Торжка «Тепло-

сбыт»;
Иванова А.Н. – директор муниципального казенного учреждения города Торжка «Центр по обе-

спечению деятельности органов местного самоуправления»;  
Кулагин С.В. – заместитель Главы администрации города по социальным вопросам 
Лучков Д.Е. – директор филиала ОАО «Газпром газораспределение Тверь» в г.Торжке (по со-

гласованию);
Мясникова Н.Н. – заведующий отделом благоустройства, дорожного и жилищно-коммунально-

го хозяйства администрации город;
Чижов С.А. – директор муниципального унитарного предприятия города Торжка «Горэнерго»;
Чижов А.В. – директор Государственного унитарного предприятия  Тверской области «Водока-

нал»;
Шереметьев А.С. – депутат Торжокской городской Думы, председатель постоянной комиссии 

по вопросам жизнедеятельности города (по согласованию).

Приложение 2
Утвержден

постановлением администрации
города Торжка от 22.05.2021 №172

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 
мероприятий по подготовке объектов 

жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы на территории муниципального 
образования городской округ город Торжок Тверской области к работе  

в осенне-зимний период 2021/2022 годов
№ 
п/п

Мероприятие Срок исполне-
ния

Ответственный исполнитель

1. Проведение обследований техниче-
ского состояния (технической инвен-
таризации) всех объектов жилищно-
коммунального хозяйства и социаль-
ной сферы муниципального образо-
вания городской округ город Торжок 
Тверской области, находящихся на 
балансе подведомственных организа-
ций

до 30 мая 2021 
года

Отдел благоустройства, до-
рожного и жилищно-комму-
нального хозяйства админи-
страции города, муници-
пальное казенное учрежде-
ния города Торжка «Центр 
по обеспечению деятельно-
сти органов местного само-
управления», организации 
коммунального комплекса 
(ОКК), управляющие компа-
нии (УК), товарищества соб-
ственников жилья (ТСЖ), 
жилищно-строительные коо-
перативы (ЖСК)

2. Организация работы комиссии по 
контролю за ходом подготовки объ-
ектов жилищно-коммунального ком-
плекса и социальной сферы  муници-
пального образования городской 
округ город Торжок Тверской  обла-
сти к работе в осенне-зимний период

до 30 мая 2021 
года

Отдел благоустройства, до-
рожного и жилищно-комму-
нального хозяйства админи-
страции города

3. Проведение промывки сетей тепло- и 
водоснабжения независимо от их 
форм собственности

до 30 августа 
2021 года

Муниципальное казенное 
учреждения города Торжка 
«Центр по обеспечению дея-
тельности органов местного 
самоуправления», ОКК, УК, 
ТСЖ, ЖСК

4. Представление в Главное управление 
«Государственная жилищная инспек-
ция» Тверской области (далее – 
ГЖИ) сведений: 1) об утверждении 
планов подготовки многоквартирных 
домов к эксплуатации в осенне-зим-
ний период 2021 – 2022 годов, со-
ставленных на основании актов ве-
сеннего осмотра и недостатков, выяв-
ленных в прошедшем отопительном 
периоде, с учетом завершения работ 
в срок до 15 сентября 2021 года; 
2) о ходе подготовки многоквартир-
ных домов и количестве оформлен-
ных паспортов готовности домов к 
эксплуатации в зимних условиях; 
3) о наличии договоров между орга-
низациями, осуществляющими 
управление многоквартирными дома-
ми, и ресурсоснабжающими органи-
зациями, осуществляющими аварий-
но-диспетчерское обслуживание мно-
гоквартирных  домов

до 30 июня 
2021 года 

с июля по сен-
тябрь 2021 года 
(на 1 и 15 число 
отчетного меся-
ца); 

до 15 августа 
2021 года

Отдел благоустройства, до-
рожного и жилищно-комму-
нального хозяйства админи-
страции города, ОКК, УК, 
ТСЖ, ЖСК

5. Проверка готовности теплоснабжаю-
щих организаций, инженерных сетей 
и жилого фонда к работе в осенне-
зимний период 2021/2022 годов с со-
ставлением актов и выдачей паспор-
тов готовности

до 15 сентября 
2021 года 

Центральное управление 
Федеральной службы по 
экологическому, технологи-
ческому и атомному надзо-
ру, отдел благоустройства, 
дорожного и жилищно-ком-
мунального хозяйства адми-
нистрации города 

6. Представление в комиссию по кон-
тролю за ходом подготовки жилищ-
но-коммунального комплекса Твер-
ской области к работе в осенне-зим-
ние периоды и прохождения отопи-
тельных сезонов (далее – Комиссия) 
информации о результатах проверки 
муниципального образования Твер-
ской области Центральным управле-
нием Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и атом-
ному надзору о готовности к работе в 
осенне-зимний период 2021 – 2022 
годов

до 20 ноября 
2021 года

Отдел благоустройства, до-
рожного и жилищно-комму-
нального хозяйства админи-
страции города

7. Осуществление контроля за заключе-
нием договоров на предоставление 
коммунальных услуг населению, в 
том числе по теплоснабжению

до 1 августа 
2021 года

Отдел благоустройства, до-
рожного и жилищно-комму-
нального хозяйства админи-
страции города, ОКК, УК, 
ТСЖ, ЖСК

8. Проведение работы по выявлению и 
оформлению в собственность бесхо-
зяйных тепловых сетей

постоянно Комитет по управлению 
имуществом города Торжка

9. Осуществление контроля за подго-
товкой к отопительному сезону 2021-
2022 годов муниципальных учрежде-
ний социальной сферы

постоянно Муниципальное казенное 
учреждения города Торжка 
«Центр  по обеспечению де-
ятельности органов местно-
го самоуправления», отдел 
по делам культуры, спорта и 
молодежи администрации 
города,

10. Обеспечение котельных и водозабор-
ных сооружений резервными источ-
никами электроснабжения

до 30 сентября 
2021 года

ОКК

11. Проверка готовности подведомствен-
ных организаций к работе в осенне-
зимний период 2021-202 годов с со-
ставлением актов готовности

до 15 сентября 
2021 года

МКУ города Торжка «Центр 
по обеспечению деятельно-
сти органов местного само-
управления», отдел по делам 
культуры, спорта и молоде-
жи администрации города, 
ОКК

12. Проверка готовности муниципальных 
организаций города к работе в осен-
не-зимний период 2021-2022 годов

до 15.09.2021 Центральное управление 
Федеральной службы по 
экологическому, технологи-
ческому и атомному надзо-
ру, администрация города, 
ОКК

13. Предоставление в Министерство 
энергетики и ЖКХ Тверской области 
(далее - Министерство) сведений по 
подготовке к отопительному сезону 
по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная « 
Сведения о подготовке жилищно- 
коммунального хозяйства к работе в 
зимних условиях». 

ежемесячно до 
30 числа меся-
ца 

Отдел благоустройства, до-
рожного и жилищно-комму-
нального хозяйства админи-
страции города

14. Подготовка автодорог для эксплуата-
ции в зимний период, создание запа-
сов песко-соляной смеси

до 30 августа 
2021года; 
до 30 октября 
2021 года

Отдел благоустройства, до-
рожного и жилищно-комму-
нального хозяйства админи-
страции города, предприятия 
дорожного хозяйства 

15. Организация содержания автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения в осенне-зимний 
период 2021/2022  годов

с 1 ноября 2021 
года  по 1 апре-
ля 2022 года

Отдел благоустройства, до-
рожного и жилищно-комму-
нального хозяйства админи-
страции города, предприятия 
дорожного хозяйства

16. Направление в Министерство и Глав-
ное управление «Региональная энер-
гетическая комиссия» Тверской обла-
сти (далее – РЭК) показателей надеж-
ности систем теплоснабжения посе-
лений, городских округов Тверской 
области исходя из оценок надежно-
сти источников тепловой энергии и 
тепловых сетей (по муниципальному 
образованию город Торжок) в соот-
ветствии с приказом Министерства 
регионального развития Российской 
Федерации от 26.07.2013 № 310 «Об 
утверждении Методических указаний 
по анализу показателей, используе-
мых для оценки надежности систем 
теплоснабжения»

До 30 августа 
2021 года

Теплоснабжающие органи-
зации города, отдел благоу-
стройства, дорожного и жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства администрации го-
рода

17. Осуществление контроля за выполне-
нием планов ремонтных работ по 
подготовке к отопительному сезону 
2021/2022 годов объектов комму-
нального комплекса муниципальны-
ми унитарными предприятиями горо-
да

постоянно                         
до 1 октября 
2021 года

Отдел благоустройства, до-
рожного и жилищно-комму-
нального хозяйства админи-
страции города

18. Проведение заседаний комиссии по 
контролю за ходом подготовки объ-
ектов жилищно-коммунального ком-
плекса и социальной сферы к отопи-
тельному сезону 2021/2022 годов

еженедельно по 
пятницам

Отдел благоустройства, до-
рожного и жилищно-комму-
нального хозяйства админи-
страции города

19. Проведение пробных топок до 15 сентября 
2021 года

Теплоснабжающие органи-
зации города

20. Подведение итогов выполнения пла-
новых мероприятий по подготовке 
жилищно-коммунального комплекса 
и объектов социальной сферы города 
к отопительному сезону 2021-2022 
годов

До  25 сентября 
2021 года

Комиссии по контролю за 
ходом подготовки объектов 
жилищно-коммунального 
комплекса и социальной 
сферы  муниципального об-
разования городской округ 
город Торжок Тверской  об-
ласти к работе в осенне-зим-
нему периоду 2021/2022 го-
дов, отдел благоустройства, 
дорожного и жилищно-ком-
мунального хозяйства адми-
нистрации города, ОКК, УК, 
ТСЖ, ЖСК

21. Предоставление информации в Ко-
миссию по контролю за ходом подго-
товки объектов жилищно-коммуналь-
ного комплекса и социальной сферы  
муниципального образования город-
ской округ город Торжок Тверской  
области к работе в осенне-зимнему 
периоду 2021/2022 годов

до  1 октября 
2021 года

Отдел благоустройства, до-
рожного и жилищно-комму-
нального хозяйства админи-
страции города, ОКК, УК, 
ТСЖ, ЖСК

22. Предоставление информации в Ми-
нистерство энергетики  и жилищно-
коммунального хозяйства Тверской 
области о задолженности потребите-
лей перед поставщиками энергоре-
сурсов 

Ежемесячно 
(отчетным пе-
риодом считать 
каждый месяц с 
июня 2021 года 
по май 2022 го-
да; 
сведения пред-
ставлять                    
до 20 числа ме-
сяца, следую-
щего за отчет-
ным периодом)

Отдел экономики админи-
страции города

23. Разработка (уточнение) плана дей-
ствий по локализации и ликвидации 
аварийных ситуаций на объектах жи-
лищно-коммунального комплекса и 
социальной сферы

До 25 июля 
2021 года

Отдел благоустройства, до-
рожного и жилищно-комму-
нального хозяйства админи-
страции города, теплоснаб-
жающие организации 

24. Организация и проведение проверок 
готовности аварийных бригад и про-
ведение учений, тренировок опера-
тивно-диспетчерских, аварийно-вос-
становительных служб и руководя-
щего состава администрации города 
по ликвидации аварий на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства

До 30 августа 
2021 года

Отдел благоустройства, до-
рожного и жилищно-комму-
нального хозяйства админи-
страции города, ОКК, УК, 
ТСЖ, ЖСК, отдел по делам 
гражданской обороны  и 
чрезвычайным ситуациям 
администрации города

25. Предоставление информации в Ми-
нистерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Тверской 
области о технологических наруше-
ниях, отказах и авариях на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства и 
объектах социальной сферы города 
Торжка

Ежемесячнос 
25 июля 2021 
года по 1 июня 
2022 года

Отдел благоустройства, до-
рожного и жилищно-комму-
нального хозяйства админи-
страции города

26. Осуществление контроля за подклю-
чением  потребителей муниципально-
го образования город Торжок к си-
стеме теплоснабжения

с даты начала 
отопительного 
периода до пол-
ного включения 
отопления

Отдел благоустройства, до-
рожного и жилищно-комму-
нального хозяйства админи-
страции города, отдел по де-
лам культуры, спорта и мо-
лодежи администрации го-
рода; МКУ города Торжка 
«Центр по обеспечению дея-
тельности органов местного 
самоуправления»; УО; ТСЖ; 
ЖСК; собственники жилых 
помещений многоквартир-
ных домов

27. Получение паспортов готовности ре-
сурсоснабжающими организациями

не позднее1 но-
ября 2021 года 

Отдел благоустройства, до-
рожного и жилищно-комму-
нального хозяйства админи-
страции города

28. Получение паспорта готовности к ра-
боте в осенне-зимний период 
2021/2022 годов муниципального об-
разования город Торжок

Не позднее15 
ноября 2021 го-
да

Отдел благоустройства, до-
рожного и жилищно-комму-
нального хозяйства админи-
страции города

Приложение 3
Утвержден

постановлением администрации
города Торжка от 28.05.2020 №172

ГРАФИК 
проведения проверок готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 

потребителей тепловой энергии к отопительному периоду на 2021/2022 годы
№ 
пп

 Объекты, подлежащие про-
верке

Ко-
личе-
ство

Сроки прове-
дения про-
верки

Документы, проверяемые в ходе 
проверки

1. Теплоснабжающие и тепло-
сетевые организации

2 с 01.09.2021 
по15.09.2021

В соответствии с главой III Пра-
вил оценки готовности к отопи-
тельному периоду, утвержденных 
Приказом Министерства энерге-
тики РФ от 12.03.2013 № 103 (да-
лее – Правила)

2. Потребители тепловой 
энергии (социально-значи-
мые объекты)

25 с 24.08.2021 
по 11.09.2021

В соответствии с главой IV Пра-
вил

3. Потребители тепловой 
энергии (многоквартирные 
жилые дома)

488 с 24.08.2021 
по 11.09.2021

В соответствии с главой IV Пра-
вил
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Администрация Торжокского района Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.2021                 г. Торжок                        №233
Об утверждении Положения о порядке согласования 

крупных сделок и заимствований, совершаемых 
муниципальными унитарными предприятиями

 Торжокского района
Руководствуясь статьями 23 и 24 Федерального закона от 14.11.2002 

№161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятиях», пунктом 3 части 1 статьи 15, статьями 50 и 51 Устава муници-
пального образования «Торжокский район» Тверской области, адми-
нистрация Торжокского района постановляет: 

1. Утвердить Положение о порядке согласования крупных сделок и 
заимствований, совершаемых муниципальными унитарными предпри-
ятиями Торжокского района (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и подлежит размещению в свободном доступе на 
официальном сайте администрации Торжокского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.
Утверждено

постановлением администрации
Торжокского района
от 27.05.2021 №233

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке согласования крупных сделок и заимствований, 

совершаемых муниципальными унитарными 
предприятиями Торжокского района

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Граждан-

ским кодексом Российской Федерации, статьями 23 и 24 Федерального 
закона от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях» (далее – Федеральный закон о государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятиях) в целях реали-
зации полномочий собственника имущества муниципального унитар-
ного предприятия Торжокского района (далее – предприятие), органи-
зации порядка согласования крупных сделок и заимствований, усиле-
ния контроля за распоряжением, использованием и сохранностью му-
ниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ве-
дения за предприятием, а также ответственности руководителя пред-
приятия при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

1.2. Настоящее Положение регулирует процедуру согласования соб-
ственником имущества предприятия сделок, в том числе совершаемых 
в процессе обычной хозяйственной деятельности, и заимствований, 
для совершения которых в соответствии с положениями Федерального 
закона о государственных и муниципальных унитарных предприятиях 
требуется согласие собственника имущества предприятия, собствен-
ником имущества которых является муниципальное образование 
«Торжокский район» Тверской области.

1.3. Под сделками, для совершения которых в соответствии с поло-
жениями Федерального закона требуется согласие собственника иму-
щества предприятия, понимаются:

1.3.1. крупные сделки, совершаемые предприятием;
1.3.2. сделки, связанные с распоряжением, принадлежащим пред-

приятию на праве хозяйственного ведения недвижимым имуществом, 
включая передачу указанного имущества во владение и пользование, в 
том числе в целях заключения концессионного соглашения;

1.3.3. сделки, связанные с участием предприятия в коммерческих и 
(или) некоммерческих организациях (их объединениях), включая сдел-
ки, связанные с распоряжением акциями (вкладом, долей) в уставном 
(складочном) капитале хозяйственного общества или товарищества;

1.3.4. сделки, связанные с предоставлением предприятием займов, 
поручительств, иными обременениями (залог, задаток), уступкой тре-
бований, переводом долга;

1.3.5. сделки, связанные с получением предприятием банковских 
гарантий, за исключением банковских гарантий для участия в торгах в 
целях заключения муниципального контракта;

1.3.6. сделки, в совершении которых имеется заинтересованность 
руководителя предприятия;

1.3.7. сделки по страхованию, за исключением обязательного стра-
хования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств и обязательного страхования гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии 
на опасном объекте;

1.3.8. иные сделки, согласование которых предусмотрено законода-
тельством Российской Федерации и (или) Уставом и локальными пра-
вовыми актами предприятия.

1.4. Для целей настоящего Положения используемые понятия и тер-
мины применяются в значениях, установленных Федеральным зако-
ном.

Понятие крупной сделки, основания определения стоимости отчуж-
даемого или приобретаемого предприятием в результате крупной 
сделки имущества устанавливаются тождественными приведенным в 
статье 23 Федерального закона о государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях.

Понятие заинтересованной сделки устанавливается тождественным 
приведенному в статье 22 Федерального закона о государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях.

1.5. Согласие на совершение сделок в порядке, установленном на-
стоящим Положением, оформляется решением Комитета по управле-
нию имуществом Торжокского района, осуществляющим полномочия 
собственника имущества муниципального унитарного предприятия.

1.6. Для целей настоящего Положения признается, что:
1.6.1. в случае если сделка осуществляется Предприятием по резуль-

татам торгов, то согласие собственника имущества Предприятия на 
участие в торгах либо на проведение торгов является одновременно 
согласием собственника имущества Предприятия на заключение до-
говора (контракта) с победителем (организатором) торгов, либо иным 
лицом по основаниям, предусмотренным законодательством Россий-
ской Федерации;

1.6.2. в случае если предполагаемая к совершению сделка является 
одновременно сделкой, которая может быть совершена с согласия соб-
ственника имущества Предприятия по нескольким основаниям, ука-
занным в Федеральном законе от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятиях», то согласие 
собственника имущества Предприятия на совершение сделки одновре-
менно является согласием на совершение сделки по всем основаниям.

2. Порядок согласования сделок
2.1. В целях согласования сделки, указанной в пункте 3 настоящего 

Положения, Предприятие представляет в Комитет по управлению иму-
ществом Торжокского района (далее – собственник имущества Пред-
приятия) письменное заявление о согласовании сделки с приложением 
документов, перечень которых устанавливается настоящим Положе-
нием. Указанное заявление должно содержать следующие сведения:

2.1.1. вид (наименование) предполагаемой сделки, ее предмет и ус-
ловия, включая условие о сроках;

2.1.2. обоснование необходимости получения согласия собственни-
ка имуществе Предприятия;

2.1.3. информация о соответствии вида и предмета предполагаемой 
сделки функциям и видам деятельности Предприятия, предусмотрен-
ным учредительными документами Предприятия;

2.1.4. обоснование необходимости и целесообразности заключения 
предполагаемой сделки для Предприятия, в том числе информация о 
предусмотренных расходах и (или) доходах, связанных с осуществле-
нием сделки, в утвержденном плане (программе) финансово-хозяй-
ственной деятельности Предприятия;

2.1.5. цена сделки (включая НДС в случае, если указанный вид на-
логообложения подлежит применению) обоснование цены, источник 
финансирования сделки;

2.1.6. необходимость проведения конкурсных процедур или основа-
ния определения поставщика неконкурентным способом, включая мо-
тивированное обоснование выбора контрагента (в случае заключения 
сделки с единственным поставщиком), а также соответствие условий и 
порядка предполагаемой сделки положениям действующего законода-
тельства в сфере закупок для государственных и муниципальных 
нужд, локальным правовым актам Предприятия, регулирующим заку-
почную деятельность Предприятия;

2.1.7. сведения о способности Предприятия исполнять обязательства 
по предполагаемой сделке, отсутствие негативных последствий совер-
шения сделки для показателей эффективности деятельности Предпри-
ятия.

2.2. К указанному в пункте 2.1 настоящего Положения заявлению 
должны быть приложены следующие документы:

2.2.1. проект договора (контракта) или иного соглашения со всеми 
приложениями, включая описание объекта закупки (техническое зада-
ние);

2.2.2. аукционная (конкурсная) документация (в случае заключения 
предполагаемой сделки по результатам торгов);

2.2.3. документы, подтверждающие представленное в заявлении 
обоснование цены сделки, а также обоснование выбора контрагента;

2.2.4. отчет об оценке стоимости муниципального имущества, с ко-
торым предполагается совершение сделки, в случаях, предусмотрен-
ных действующим законодательством о приватизации государствен-
ного и муниципального имущества и оценочной деятельности.

2.3. Заявление о согласовании совершения сделки должно быть в 
установленном порядке подписано руководителем Предприятия либо 
лицом, исполняющим его обязанности, прилагаемые документы долж-
ны быть подписаны, а копии документов заверены подписью руково-
дителя Предприятия либо лицом, исполняющим его обязанности, и 
печатью Предприятия. Все представленные документы должны быть 
читаемы, не могут содержать неоговоренных приписок, подчисток, 
иных исправлений.

2.4. Если для принятия решения о согласовании сделки требуются 
дополнительные материалы и (или) разъяснения, собственник имуще-
ства Предприятия направляет Предприятию запрос об их предоставле-
нии.

2.5. Документы, представленные Предприятием с нарушением уста-
новленных пунктами 2.1–2.3 настоящего Положения требований, к 
рассмотрению не принимаются, а в случае принятия к рассмотрению 
– возвращаются заявителю для устранения выявленных недостатков.

2.6. Заявления, поданные с соблюдением требований настоящего 
Положения, подлежат рассмотрению в течение 10 рабочих дней.

2.7. В срок не позднее 2 рабочих дней собственник имущества Пред-
приятия

направляет полученное от Предприятия заявление и приложенные 
документы в комиссию по согласованию крупных сделок и заимство-
ваний, совершаемых муниципальными унитарными предприятиями 
Торжокского района (далее - Комиссия). Комиссия в срок не позднее 
пяти рабочих дней рассматривает представленные документы, прово-
дит проверку соответствия условий сделки действующему законода-
тельству Российской Федерации, иным нормативно-правовым актам, 
Уставу Предприятия, дает оценку технико-экономическому обоснова-
нию сделки на предмет ее соответствия предмету и целям уставной 
деятельности Предприятия и дает заключение о возможности либо не-
возможности согласования совершения сделки. Заключение Комиссии 
о невозможности согласования совершения сделки должно быть моти-
вированным.

2.8. Предусмотренный пунктом 2.7 настоящего Положения порядок 
не распространяется на заявления и приложенные к ним документы 
относительно сделок, сведения о которых указаны, в установленном 
порядке согласованы и утверждены в плане (программе) финансово-
хозяйственной деятельности Предприятия (планово-определенные 
сделки) на текущий год. Решение о согласовании или отказе в согласо-
вании планово-определенных сделок принимаются собственником 
имущества Предприятия без представления на рассмотрение Комис-
сии при условии соблюдения Предприятием указанных в плане (про-
грамме) финансово-хозяйственной деятельности Предприятия харак-
теристик планово-определенной сделки, включая условие о цене такой 
сделки. Несоблюдение Предприятием характеристик планово-опреде-
ленной сделки, включая превышение предусмотренных планом (про-
граммой) финансово-хозяйственной деятельности затрат (цены сдел-
ки) является основанием для передачи заявления Предприятия о со-
гласовании сделки и приложенных документов на рассмотрение Ко-
миссии.

2.9. Собственник имущества Предприятия в соответствии с про-
токолом Комиссии готовит решение о согласовании (отказе в со-
гласовании) сделки предприятия, либо промежуточное уведомле-
ние о необходимости предоставления дополнительных документов 
и (или) сведений для принятия решения о согласовании (отказе в 
согласовании) с учетом установленных пунктом 2.6 настоящего По-
ложения сроков.

2.10. В случае необходимости получения дополнительных докумен-
тов и (или) сведений срок, установленный пунктом 2.6 настоящего По-
ложения прерывается, течение указанного срока начинается заново с 
даты предоставления Предприятием дополнительных документов и 
(или) сведений.

2.11. При принятии решения о согласовании либо отказе в согласо-
вании совершения сделки собственник имущества Предприятия руко-
водствуется указанным в пункте 2.7 настоящего Положения заключе-
нием Комиссии.

2.12. Основаниями для отказа в согласовании сделки являются:
2.12.1. представление заявителем документов по составу, форме или 

содержанию не соответствующих требованиям действующего законо-
дательства и (или) настоящего Положения, включая представление 
недостоверных сведений;

2.12.2. несоответствие условий предполагаемой сделки требованиям 
действующего законодательства и (или) уставу Предприятия;

2.12.3. неспособность предприятия нести гражданско-правовую от-
ветственность по сделке и (или) наличие негативных последствий со-
вершения сделки для показателей эффективности деятельности Пред-
приятия.

2.13. Принятое решение доводится до сведения заявителя в течение 
3 рабочих дней со дня принятия решения.

2.14. Решение об отказе в согласовании совершения сделки оформ-
ляется в письменном виде с указанием причин такого отказа. В случае 
отказа в согласовании совершения сделки Предприятие не вправе за-
ключать такую сделку. Сделка, заключенная с нарушением требова-
ний подпунктов 2.12.1–2.12.3 пункта 2.12 настоящего Положения ни-
чтожна.

2.15. Учет и хранение решений, обращений и прилагаемых к ним 
документов осуществляет собственник имущества Предприятия с уче-
том норм действующего законодательства.

3. Заключительные положения
3.1. Предприятие, заключившее согласованную сделку, в течение 10 

рабочих дней со дня ее заключения обязано предоставить собственни-
ку имущества Предприятия надлежащим образом заверенную копию 
заключенного договора (контракта) со всеми приложениями.

3.2. В случае если при заключении и исполнении договора (контрак-
та) изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сро-
ки исполнения договора, для внесения изменений или дополнений в 
договор (контракт), заключенный по согласованной сделке, Предпри-
ятию необходимо получить согласие собственника имущества Пред-
приятия на внесение изменений или дополнений в соответствии с по-
ложениями раздела 2 настоящего Положения.

3.3. Срок действия решения о согласовании совершения сделки со-
ставляет три месяца.

3.4. При несоответствии условий заключенного Предприятием до-
говора (контракта) согласованным условиям сделка считается несогла-
сованной.

3.5. При прекращении действия договора (контракта), заключенного 
по согласованной в соответствии с настоящим Положением сделке, 
Предприятие обязано в течение 10 рабочих дней уведомить собствен-
ника имущества Предприятия и предоставить документы, подтвержда-
ющие прекращение действия договора (контракта).

4. Ответственность руководителя Предприятия
4.1. Ответственность за достоверность представленных в установ-

ленном настоящим Положением порядке документов и сведений несет 
руководитель Предприятия.

4.2. Руководитель Предприятия при осуществлении своих прав и ис-
полнении обязанностей должен действовать в интересах Предприятия 
добросовестно и разумно.

4.3. Руководитель Предприятия несет в установленном законом по-
рядке ответственность за убытки, причиненные Предприятию его ви-
новными действиями (бездействием), в том числе в случае утраты 
имущества Предприятия.

4.4. Собственник имущества Предприятия вправе предъявить иск о 
возмещении убытков, причиненных Предприятию, к руководителю 
Предприятия.

Администрация Торжокского района Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2021                   г. Торжок                       №239
Об организации сельскохозяйственной микропереписи 
2021 года на территории муниципального образования 

«Торжокский район»
Руководствуясь постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 29.08.2020 №1315 «Об организации сельскохозяйственной 
микропереписи 2021 года», в целях организации проведения сельско-
хозяйственной микропереписи на территории Торжокского района, 
администрация Торжокского района постановляет:

1. Создать комиссию по организации подготовки и проведения сель-
скохозяйственной микропереписи в муниципальном образовании 
«Торжокский район» (далее – комиссия).

2. Утвердить:
2.1. Положение о комиссии по организации подготовки и проведе-

ния сельскохозяйственной микропереписи в муниципальном образова-
нии «Торжокский район» (приложение 1);

2.2. Состав по проведению сельскохозяйственной микропереписи в 
муниципальном образовании «Торжокский район» (приложение 2).

3. Предоставить имеющиеся   сведения в территориальный орган 
Федеральной службы государственной статистики по Тверской обла-
сти сведениями о землепользователях, проживающих на территории 
муниципального образования «Торжокский район», с указанием пло-
щади земли, закрепленной за ними, и поголовья скота, актуализиро-
ванными по состоянию на 1 июля 2020 года на основании данных 
учета личных подсобных хозяйств.

4. Оказывать  содействие  территориальному органу Федеральной 
службы государственной статистики по Тверской области в привлече-
нии граждан Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального образования «Торжокский район», к сбору сведений 
об объектах сельскохозяйственной микропереписи, а также в подборе 
помещений, пригодных для обучения и работы лиц, осуществляющих 
сбор сведений об объектах сельскохозяйственной микропереписи, хра-
нения переписных листов и иных документов сельскохозяйственной 
микропереписи.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию, а также размещению в 
свободном доступе на официальном сайте администрации Торжокско-
го района.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.
(Полностью текст документа с приложениями опубликован в 

приложении к №22 газеты).

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом Торжокского района 

сообщает о проведении 13 июля 2021 года в 11 часов 00 минут 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка из земель населенных пунктов, государственная соб-
ственность на который не разграничена.

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

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

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

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

страции Торжокского района Тверской области от 25.05.2021 
года №231 «О проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка с кадастровым номером 
69:33:0331401:254».        

Форма торгов: Аукцион. Участниками аукциона могут яв-
ляться только граждане. Аукцион состоится 13 июля 2021 года 
в 11 часов 00 минут, по адресу: г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, 
каб. 3.

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

участка государственная собственность на который не разгра-
ничена, с кадастровым номером 69:33:0331401:254, площадью 
2800 кв.м, расположенного по адресу: Тверская область, Тор-
жокский район, Мошковское сельское поселение, д. Упирвичи, 
участок расположен в 110 м на северо-запад от дома №48.                  

Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения 

личного подсобного хозяйства          
Обременения правами других лиц: нет.
Ограничения использования: нет.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения до-

говора аренды земельного участка (ежегодный размер аренд-
ной платы), равной 2 (двум) процентам кадастровой стоимости 
земельного участка, что составляет 3689 (Три тысячи шестьсот 
восемьдесят девять) рублей 84 копейки, НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены земельного участка 
(«шаг аукциона») в размере 3% начальной цены предмета аук-
циона, что составляет 110 (Сто десять) рублей 70 копеек, НДС 
не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от на-
чальной цены предмета аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка в размере ежегодной арендной 
платы, что составляет 737 (Семьсот тридцать семь) рублей 97 
копеек, НДС не облагается. 

2. Существенные условия договора аренды: срок аренды зе-
мельных участков – 20 лет.

3. Технические условия подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

Газораспределительные сети  в  д. Упирвичи отсутствуют.
Сети электроснабжения по данным участкам не проходят.                      
Возможно подключение: ПС35/10кВ «Мошки», ВЛ-10кВ 

№10 «Булатниково», ТП-10/0,4кВ-400 кВА  283 «Упирвичи», 
строительство ВЛ-0,23 кВ.

Размер платы за технологическое присоединение определя-
ется в соответствии с Приказом Региональной   энергетической   
комиссии   Тверской  области от  17.09.2020г.  №56-нп и со-
ставляет 550 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% – 91 рубль 67 
копеек. 

Водоснабжение – источником водоснабжения будет артсква-
жина. Выполнить проект подключения к инженерным сетям 
водоснабжения и согласовать его в МУП ЖКХ Торжокского 
района. Водоснабжение объекта капитального строительства 
(индивидуального жилого дома) по адресу: Торжокский р-н, 
Мошковское с/п, д. Упирвичи предусмотреть совместно с до-
мами № 47 с кад. ном. 69:33:0331401:28 от существующей во-
допроводной сети. На месте врезки в основной водопровод 
установить ж/бетонный колодец диам. 1000 мм и запорную ар-
матуру (шаровой кран диам. 40). Подключение к основному 
водопроводу осуществляет ресурсоснабжающая организация 
за счет потребителя согласно сметной стоимости. Выполнить 
работы по прокладке коллективного участка водопровода от 
существующего колодца до проектируемого ж\б колодца Ø 
1000 мм трубой ПНД ПЭ-80 диам. 50, от распределительного 
колодца до ввода в дом № 47 и дома с кад. ном. 69:33:0331401:28 
и 69:33:0260901:254  трубой ПНД ПЭ 80 диам. 25, установить в 
колодце запорную арматуру на каждый дом, шаровой кран ди-
ам. 20. При прокладке водопровода необходимо руководство-
ваться СП 31.13330.2012 (актуализированная редакция СПиП 
2.04.02-84* и   другими нормативными документами, регламен-
тирующими прокладку наружных сетей водоснабжения. Уста-
новку счетчиков  холодного  (горячего)   водоснабжения   
Dy=диам. 15 мм предусмотреть в проектируемом   колодце   без   
разъемных   соединений после шарового крана. Все подключе-
ния водоразборной арматуры допускаются только после водо-
мерного узла. Порядок установки указан на типовой схеме. 
Водомерный узел должен быть установлен без возможности 
демонтажа его, не нарушая целостности пломбы.

Канализация – выгреб; теплофикация – индивидуальный ко-
тел на твердом топливе или печи, плата за указанные подклю-
чения отсутствует. 

Параметры разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства на участке: ограничение по высоте до трех 
этажей.

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

ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок.

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

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

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

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

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

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

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

Реквизиты для перечисления задатка: ИНН 6943000062, КПП 
691501001, УФК по Тверской области (Комитет по управлению 
имуществом Торжокского района) ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАН-
КА РОССИИ//УФК по Тверской области, ЕКС 
40102810545370000029, БИК 012809106, номер КС 
03232643286540003600, л/с 05363027560.

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

 Задаток служит обеспечением исполнения обязательств по-
бедителя аукциона на заключение договора аренды земельного 
участка. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кро-
ме победителя, в течение 3-х рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в 
счет арендной платы.

С типовой формой заявки, типовой формой договора аренды 
и другими сведениями о земельном участке можно ознакомить-
ся по адресу Организатора аукциона: Тверская область, г. Тор-
жок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3.

Осмотр земельного участка производится претендентами 
бесплатно и самостоятельно.

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

7. Срок приема заявок: заявки принимаются с 04 июня 2021 
года в рабочие дни,  с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17.00.

Срок окончания приема заявок – 08 июля 2021 года, в 17:00.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на 

участие в аукционе. 
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвра-

щаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 

случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе до-

кументов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на 

участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в со-

ответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукци-
она, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 

приема заявок, уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона возвращает заявителю 
внесенный им задаток в течение 3-х рабочих дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва за-
явки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.

8. Место, дата, время и порядок определения участников аук-
циона: рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 09 
июля 2021 г. в 09:00 по адресу: Тверская область, г. Торжок, пл. 
9 Января, д. 1, каб. 3. Протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе подписывается организатором аукциона в течение 
одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официаль-
ном сайте не позднее, чем на следующий день после дня под-
писания протокола.

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

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявите-
ли, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о 
принятом решении не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. 

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

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

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

9. Дата и место регистрации участников аукциона: перед на-
чалом аукциона 13 июля 2021 года проводится регистрация 
участников аукциона. Начало регистрации в 10 часов 20 минут, 
окончание регистрации в 10 часов 55 минут. 

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

10. Подведение итогов аукциона осуществляется 13 июля 
2021 года в помещении проведения аукциона по адресу: Твер-
ская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3. Результаты 
аукциона оформляются протоколом, который составляет орга-
низатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составля-
ется в двух экземплярах, один из которых передается победите-
лю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. Про-
токол о результатах аукциона размещается на официальном 
сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данно-
го протокола. Организатор аукциона направляет победителю 
аукциона или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При этом размер 
ежегодной арендной платы определяется в размере, предло-
женном победителем аукциона, или в случае заключения ука-
занного договора с единственным принявшим участие в аукци-
оне его участником устанавливается в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона. Договор подлежит заключению в 
срок не ранее, чем через 10 дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети Интернет. Сведения о победителях аукцио-
нов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного 
участка, являющегося предметом аукциона, об иных лицах, с 
которыми договора заключаются в соответствии с 13, 14 или 20 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и ко-
торые уклонились от их заключения, включаются в реестр не-
добросовестных участников аукциона Задатки, внесенные эти-
ми лицами, не заключившими договор аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения договора, не воз-
вращаются. 

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

Извещение о возможности предоставления земельного 
участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского района в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует о возможности предоставления в 
аренду земельного участка с кадастровым номером 
69:33:0350801:260, находящегося на землях населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования: для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Тверская об-
ласть, Торжокский район, Высоковское сельское поселение, д. 
Саполово,  общей площадью 2000 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды на указанный выше земельный уча-
сток принимаются в администрации Торжокского района по 
адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, 
каб. №12, с 04 июня 2021 года ежедневно (кроме выходных и 
праздничных дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи заявления: 
лично или в лице представителя по доверенности, по почте (с 
уведомлением о вручении) или посредством электронной по-
чты.

Срок окончания приема заявлений – 06 июля 2021 года, в 
17:00.

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

Извещение о возможности предоставления земельного 
участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского района в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует о возможности предоставления в 
аренду земельного участка, находящегося на землях населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: 
Тверская область, Торжокский район, Высоковское сельское  
поселение, д. Саполово, общей площадью 1000 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды на указанный выше земельный уча-
сток принимаются в администрации Торжокского района по 
адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, 
каб. №12, с 04 июня 2021 года ежедневно (кроме выходных и 
праздничных дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи заявления: 
лично или в лице представителя по доверенности, по почте (с 
уведомлением о вручении) или посредством электронной по-
чты.

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

Срок окончания приема заявлений – 06 июля 2021 года, в 
17:00.

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

Извещение о возможности предоставления земельного 
участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского района в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует о возможности предоставления в 
аренду земельного участка, находящегося на землях населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Тверская область, район Торжокский, 
сельское поселение Будовское, деревня Малая Песочня, общей 
площадью 3350 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды на указанный выше земельный уча-
сток принимаются в администрации Торжокского района по 
адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, 
каб. №12, с 4 июня 2021 года ежедневно (кроме выходных и 
праздничных дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи заявления: 
лично или в лице представителя по доверенности, по почте (с 
уведомлением о вручении) или посредством электронной по-
чты.

Срок окончания приема заявлений – 5 июля 2021 года, в 
17:00.

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

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

Территориальная избирательная комиссия города Торжка
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18 мая 2021 года             г. Торжок                          №1/3-5 
Об избрании заместителя председателя территориальной 

избирательной комиссии города Торжка
В соответствии с пунктами 4, 13 статьи 28 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 7, 12 ста-
тьи 24 Избирательного кодекса Тверской области и на основании 
протокола №2 от 18   мая  2021 года счетной комиссии о результатах 
тайного голосования по выборам заместителя председателя террито-
риальной избирательной комиссии города Торжка территориальная 
избирательная комиссия города Торжка  постановляет: 

1. Избрать заместителем председателя территориальной избира-
тельной комиссии  города Торжка ГРОМОВУ Ирину Викторовну. 

2. Направить настоящее постановление в избирательную комис-
сию Тверской области. 

3. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 
избирательной комиссии города Торжка в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет. 

Председатель территориальной избирательной комиссии 
города Торжка Г.А. АЛЕКСЕЕВА.

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
города Торжка Т.В. БУРСОВА.

Территориальная избирательная комиссия города Торжка
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 мая 2021 года                         г. Торжок                           №1/5-5
Об избрании секретаря территориальной избирательной 

комиссии города Торжка
В соответствии с пунктами 4, 13 статьи 28 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 7, 12 ста-
тьи 24 Избирательного кодекса Тверской области и на основании 
протокола №3 от 18 мая 2021 года счетной комиссии о результатах 
тайного голосования по выборам секретаря территориальной изби-
рательной комиссии города Торжка территориальная избирательная 
комиссия  города Торжка  постановляет: 

1. Избрать секретарем территориальной избирательной комиссии  
города Торжка БУРСОВУ Татьяну Вадимовну.  

2. Направить настоящее постановление в избирательную комис-
сию Тверской области. 

3. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 
избирательной комиссии города Торжка в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет. 

Председатель территориальной избирательной комиссии 
города Торжка Г.А. АЛЕКСЕЕВА.

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
города Торжка Т.В. БУРСОВА.
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ООО «Ритуал-Сервис» 
обеспечит полный 

комплекс 
организационных, 
транспортных

 и других услуг, 
связанных с обрядом

погребения.
г. Торжок,

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

в морг – 
круглосуточно.

ООО «ИНЧЕРМЕТ»
ПОКУПАЕМ

МЕТАЛЛОЛОМ
ДОРОГО

от организаций и населения
наличный и безналичный

расчет
осуществляем

демонтаж
и самовывоз

предоставляем услуги
по взвешиванию весы 60 т

          

АВТОМОБИЛЕЙ
Мы всегда рады вам!

Индивидуальный подход
РАСЧЕТ НЕМЕДЛЕННО!

Ждем вас по адресу:         работаем без обеда
 г. Торжок                             и выходных с 8 до 20
Ленинградское ш., 56         8-910-842-37-07

лиц. №32 от  29.04.14

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

ул. Вокзальная, 25аул. Вокзальная, 25а

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

Ленинградское шоссе, Ленинградское шоссе, 
10а10а

ООО ЧОО «БЕРКУТ-ГБР» ООО «АНТИПОЖ» 
ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ:

• охрана объектов различных форм собствен-
ности с выводом на пульт централизованного на-
блюдения

• установка тревожной сигнализации для вызова 
группы быстрого реагирования

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

• установка металлических дверей, решеток, 
рольставней любых видов

• установка секционных гаражных ворот любых 
видов.
ООО ЧОО «Беркут-ГБР» занимается охранной 
деятельностью путем заключения соответствую-
щих договоров, на основании закона «О частной 
детективной и охранной деятельности в Россий-
ской Федерации» и соответствующей лицензии.
Обращаться по адресу: г. Торжок, ул Володар-
ского, д. 19, тел. 8 (48251) 4-50-12.

с 1 по 30 июня

ГКУ Тверской области «Торжокское лесничество Тверской 
области» информирует жителей г. Торжка и Торжокского рай-
она о том, что постановлением правительства Тверской области 
от 28.05.2021 №300-пп на территории Тверской области с 01 
июня по 01 сентября 2021 года установлен особый противо-
пожарный режим.

ГКУ Тверской области «Торжокское лесничество Тверской об-
ласти»  убедительно просит жителей г. Торжка и Торжокского 
района соблюдать Правила пожарной безопасности в лесах и при 
обнаруждении лесных пожаров немедленно сообщать по теле-
фонам ГКУ «Торжокское лесничество Тверской области» 9-92-
52, 9-93-12; в региональную диспетчерскую службу министер-
ства лесного хозяйства Тверской области по телефону 8-800-100-
90-25 (круглосуточно).

ГКУ Тверской области «Торжокское лесничество 
Тверской области».Находясь в лесу, необходимо помнить, что 

существует реальная опасность возникновения 
лесного пожара от незначительного возгора-
ния.

Ннаступает период, когда в лесах появляются 
грибы, ягоды, орехи, и люди устремляются за 
дарами леса, при этом неблагодарно относятся 
к дарам приносящему.

Подавляющее большинство пожаров возни-
кает от костров, которые раскладываются для 
обогрева, приготовления пищи, отпугивания 
комаров, а иногда из баловства. Немало лесных 
пожаров возникает по вине курильщиков, бро-
сающих незатушенные спички и окурки.

Пожары ослабляют деревья, которые впо-
следствии заселяются стволовыми вредителя-
ми. При дальнейшем размножении насекомые-
вредители выходят за пределы гари и нападают 
на соседние участки леса, приводя его к гибели 
и принося экологический вред природе.

Торжокский отдел лесного хозяйства обра-
щается во всем жителям и гостям г. Торжка и 
Торжокского райцона с просьбой соблюдать 
Правила пожарной безопасности в лесах.

ГКУ «Торжокское лесничество 
Тверской области».

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

провода ООО «Транснефть-Балтика», являющегося опасным производственным объектом.
Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистральных нефтепроводов и исключе-

ния возможности их повреждения вдоль трассы  устанавливаются охранные зоны в 25 метров от оси 
трубопровода с каждой стороны.
В охранных зонах магистральных нефтепроводов без письменного разрешения ООО «Транс-

нефть-Балтика» ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить любые постройки и сооружения, строительно-монтаж-
ные работы, располагать полевые станы, размещать свалки, устраивать стрельбища, проклады-
вать дороги, устраивать переезды, прокладывать различные подземные и надземные коммуника-
ции.
Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального трубопровода в каждую сторону уста-

навливается зона минимально допустимых расстояний, в пределах которой без согласования ООО 
«Транснефть-Балтика» также запрещается строительство, возведение построек, организация стоя-
нок автомобильного транспорта и пр.
Лица, совершившие умышленные действия в отношении объектов и имущества магистральных 

трубопроводов, его безопасной эксплуатации привлекаются к УГОЛОВНОЙ ответственности:
п. 3 статьи 158 УК РФ – хищение нефти и нефтепродуктов: лишение свободы сроком до шести 

лет со штрафом;
статья 215.3 УК РФ – приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов: лише-

ние свободы сроком до восьми лет;
статья 167 УК РФ – умышленные уничтожение или повреждение имущества: лишение свободы  на 

срок до пяти лет.
Уважаемые граждане, руководители предприятий, организаций, учебных заведений, 

собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы!
При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода немедленно сообщите об инциденте 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Лазаревым Олегом Евгеньевичем, г. Тверь, ул. 
Склизкова, д. 10, кв. 4, 8-903-800-29-81, verto-tver@yandex.ru, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
7862, в отношении земельного участка с кадастровым № 69:33:0161001:47, пло-
щадью 5000 кв.м, расположенного по адресу: Россия, Тверская область, Тор-
жокский район, Масловское сельское поселение, деревня Макарьино, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лавицкий Игорь Олегович, тел. 
8-961-018-49-85, 172066, Россия, Тверская обл., Торжокский р-н, д. Макарьино, 
ул. Центральная, д. 43, кв. 1.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Россия, Тверская область, Торжокский район, 
Масловское сельское поселение, деревня Макарьино, улица Центральная, дом 
43, 06 июля 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, содержа-
щихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на местности принимаются с 04 ию-
ня 2021г. по 05 июля 2021г. по адресу: 172002, Тверская область, г. Торжок, пл. 
9 Января, д. 9, оф. 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: земельные участки иных землепользователей в 
кадастровом квартале 69:33:0161001.

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»).



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

распределение, образование, выдел зе-
мельного пая

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

• вынос в натуру границ земельных 
участков

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

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

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

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

Реклама, объявления16 Новоторжский вестник
4 июня 2021г.

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

ВСЕ ДЛЯ ПЧЕЛ.
Каждую среду, 

с 11 до 12 часов, у автостанции. 
Телефоны 8-905-164-09-63, 

8-930-169-69-89.

Внимание! Каждый четверг, в 
11:40, на Ильинской площади у 
«Связного» – продажа кур-
молодок (рыжих, белых, цветных, 
4-5 месяцев). Скидки – в зависи-
мости от количества.
Тел. 8-903-638-02-06, сайт и 
группа в ВК: Куры76.рф.

КОЛЬЦА для колодцев и септиков, 
любой размер, крышки, люки, домики, ж/б трубы.
КОПКА колодцев, септиков, траншей, углублений. 
Тел. 8-903-802-50-02, 8-904-019-85-54 (Роман).

КУПИМ ДОРОГО 
любые платы, 
радиодетали, 

измерительные приборы 
СССР, 

катализаторы от авто. 
Самовывоз, 

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

(Алексей).

В транспортную компанию 
(маршрутные автобусы) требуют-
ся АВТОСЛЕСАРЬ и ВОДИТЕЛИ кате-
гории «Д». Работа посменная. Зар-
плата – по результатам собеседо-
вания. Тел. 8-960-709-76-90.

В АО «ОКБ ПТ» (г. Торжок, Ленин-
градское ш., д. 40) требуется  ИНЖЕ-
НЕР-КОНСТРУКТОР. Заработная пла-
та – от 30 000 руб.
Также приглашаем на работу ВЫ-

ПУСКНИКОВ колледжей и вузов, же-
лающих освоить профессию «инже-
нер-конструктор».
Телефон  8 (48251) 9-11-86; элек-

тронная почта: okbpt_ok@mail.ru.

РЕЗНЫЕ НАЛИЧНИКИ 
для окон, фасадов домов.

Тел. 8-961-014-48-08, 8-916-876-55-17.

ДОСТАВКА. Песок мытый, 
песок сеяный, отсев, гравий, 

щебень, навоз. Пенсионерам – скидки.
Тел. 8-910-834-38-36, 8-904-024-42-10.

ДОСТАВКА. Песок, щебень, 
гравий, отсев, земля, навоз, торф.
Тел. 8-952-062-12-20, 8-903-804-09-88.

В филиал 
АО «Газпром 

газораспределение Тверь» 
в г. Торжке 

на постоянную работу 
СРОЧНО  ТРЕБУЕТСЯ 

СЛЕСАРЬ 
по эксплуатации 
и ремонту газового 
оборудования.

Заработная плата – 
от 20 000 руб. 

Полный соцпакет. 
Тел. 8 (48251) 9-16-21.
Адрес: г. Торжок, 
ул. Энгельса, 8а, 

е-mail: torzhok@tver-gaz.ru.

КУПИМ ДОРОГО 
иконы, статуэтки, значки, 

посуду, монеты, 
часы, картины 
и многое другое.

Звоните (WhatsApp): 
8-920-167-09-87.

ПРОДАЮ ДУШ САДОВЫЙ 12800. 
ДОСТАВКА – БЕСПЛАТНО.

 ТЕЛ. 8-964-149-41-88.

Требуются УБОРЩИЦЫ в супер-
маркеты «Магнит» на ул. Красно-
армейской, 37, и ул. Луначар-
ского, 128.
График: 2/2, неполный день. 
Зарплата – 8000 руб.
Подробности – по тел. 8-920-188-

10-66 (звонить до 17 часов).

ПРОДАЕМ КУР-НЕСУШЕК (ОТ 120 ДНЕЙ). 
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА – ОТ 5 ШТ. 

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

Студенческий билет №164110 
на имя Козлова Алексея Юрьеви-
ча считать недействительным.

РЕМОНТ квартир, домов. Все виды отделочных 
работ. Быстро, качественно. Пенсионерам – 
скидки. Тел. 8-915-742-63-15, 8-904-024-56-71.


