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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ Работала комиссия
В ГОРОДЕ
• 6 сентября в средней школе №6 состоялся ОГЭ по мате-

матике для обучающихся, которые не прошли ГИА по образо-
вательным программам основного общего образования в ос-
новной и дополнительный период и не получили аттестат.

• 9 сентября в городском Доме культуры состоялась науч-
но-практическая конференция «150 лет педагогического об-
разования Верхневолжья: история, современность, перспек-
тивы», в которой приняли участие руководители образова-
тельных организаций и педагоги Тверской области. В рамках 
конференции прошло чествование участников регионально-
го этапа профессиональных конкурсов «Учитель года», «Вос-
питатель года» и «Мастер года».

• На базе средней школы №6 педагоги образовательных орга-
низаций города Торжка приняли участие в работе секций «Точ-
ки роста» в профессиональной подготовке и становлении учи-
теля начальных классов» и «Разговор о духовно-нравственных 
ценностях с поколением Z» региональной конференции.

• 11 сентября в рамках городского фестиваля «Торжок – го-
род наших детей!» состоялись легкоатлетическая эстафета, 
соревнования по дартсу, мини-футболу, командное первен-
ство города Торжка по городошному спорту, турнир по бы-
стрым шахматам среди команд общеобразовательных орга-
низаций.

• В городском Доме культуры прошел концерт «Осенние 
краски Индии».

• В рамках Всероссийской акции «Культурная суббота» со-
трудники детской библиотеки №2 города Торжка провели 
громкие чтения «Память о прошлом и настоящем – для буду-
щего», а сотрудники городской библиотеки им. Горького – 
мастер-класс «Бумажные затеи».

• 12 сентября в СШОР «Юность» состоялся открытый ковер 
по дзюдо среди юношей и девушек 2009–2010гг.рождения и 
2011-2012гг.рождения.

В РАЙОНЕ
• 4 сентября состоялось празднование Дня Грузинского 

сельского поселения.
• 6 сентября делегация Торжокского района приняла уча-

стие в Форуме муниципальных образований «Верхневолжье. 
Стратегия развития 2021–2026», который прошел на пло-
щадке исторического мультимедийного музея «Россия – Моя 
история». Возглавила делегацию глава Торжокского района 
Е.В. Хохлова.

• 7 сентября в администрации Торжокского района состоя-
лось заседание рабочей группы по разработке новой редак-
ции Устава Торжокского района, в котором приняли участие 
депутаты Собрания депутатов района и сотрудники админи-
страции.

• 8 сентября делегация ветеранского актива Торжокского 
района и города Торжка в сопровождении главы Торжокского 
района Е.В. Хохловой посетила Ржев, мемориальные места 
города, обелиск Советскому солдату. Всего в поездке приня-
ли участие 33 человека.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Коллектив народного хора «Родные напевы» благодарит де-

путата Торжокской городской Думы Александра Сергеевича 
Шереметьева за оказанную помощь в организации поездки 
коллектива в Тверь и Москву.

Руководитель хора Д.С. Миланин.
 
Хочется через газету выразить большую благодарность ра-

ботникам Комплексного центра социального обслуживания на-
селения г. Торжка и Торжокского района (директор С.А. Суббо-
тина) и Центра социальной поддержки населения г. Торжка и 
Торжокского района (директор С.В. Нуштаева) за добросовест-
ное исполнение своих профессиональных обязанностей в не-
простых условиях пандемии, внимательное и чуткое отноше-
ние к пенсионерам, людям с ограниченными возможностями 
здоровья. Отдельное спасибо за оперативную помощь соци-
альному работнику Марине Александровне Соколовой и ее 
коллегам из отделения социальной помощи на дому комплекс-
ного центра (заведующая Е.В. Коршунова).

От имени пенсионеров ул. Красноармейской 
С.А. УВАРОВА.

В Торжокском районе завершилась приемка готовности теплоснаб-
жающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энер-
гии к отопительному периоду 2021/2022 годов. 

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального за-
кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 Пра-
вил предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домах, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.05.2011 №354, пунктом 2.6.9 Правил и 
норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержден-
ных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 №170, пунктом 
26 Организационно-технических рекомендаций о подготовке к 
проведению отопительного периода и повышению надежности 
систем коммунального теплоснабжения в городах и населен-
ных пунктах Российской Федерации  (МДС 41-6.20), утвержден-
ных Приказом Госстроя России от 06.09.2000 №203, Правила-
ми организации теплоснабжения в Российской Федерации, ут-
вержденными постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения 
в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», администрация 
Торжокского района постановляет:

1. Рекомендовать руководителям организаций всех форм 
собственности, поставляющих тепловую энергию на отопление 
объектов социальной сферы и жилищного фонда, расположен-
ных на территории Торжокского района:

1.1. провести с 15 по 23 сентября 2021 года пробные пуски 
котельных и пробные пусконаладочные работы (пробные топ-
ки);

1.2. оформить результаты пробных топок актом с его последу-
ющим представлением в администрацию Торжокского района;  

1.3. устранить недостатки, обнаруженные по результатам 
пробных топок до 25 сентября 2021 года;

1.4. осуществить подключение постоянного теплоснабжения 

Проверили готовность жилого фонда к отопительному сезону
Представители городской администрации совместно с депутатским 

корпусом и профильными ведомствами, представителями прокурату-
ры проверили готовность жилого фонда к отопительному периоду.

В минувший понедель-
ник комиссия побывала в 
многоквартирных домах 
№№87в и 87б по Ленин-
градскому шоссе. Этот 
жилой фонд находится на 
обслуживании ООО «Дом 
Сервис». Как пояснили 
представители управляю-
щей компании, в доме 87в 
был проведен капиталь-
ный ремонт системы ото-
пления. Установлено со-
временное оборудова-
ние. Это приборы учета, 

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального за-
кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», пун-
ктом 5 Правил предоставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации  от 06.05.2011 №354, пунктом 4 статьи 
8 Устава муниципального образования городской округ город 
Торжок Тверской области, администрация города Торжка по-
становляет:

1. Муниципальному унитарному предприятию города Торжка 
«Горэнерго» (С.А. Чижов), муниципальному унитарному пред-
приятию города Торжка «Теплосбыт» (А.А. Андреев), акционер-
ному обществу «Завод «МАРС» (В.Н. Ключников), обществу с 
ограниченной ответственностью «КомТЭК» (А.Н. Лебедев), от-
крытому акционерному обществу «Пожтехника» (Д.М. Маркин), 
закрытому акционерному обществу «Торжокская обувная фа-
брика» (А.В. Голованов) подключить к теплоснабжению:

1.1. социально значимые объекты (организации здравоохра-
нения, дошкольного и дополнительного образования детей, 
общеобразовательные организации) со дня, следующего за 
периодом, в котором в течение пяти суток подряд среднесуточ-
ная температура наружного воздуха установится ниже +80С, но 
не позднее 16 сентября 2021 года;

1.2. жилищный фонд и прочие объекты со дня, следую-
щего за периодом, в котором в течение пяти суток подряд 
среднесуточная температура наружного воздуха устано-
вится ниже +80С, но не позднее 20 сентября 2021 года. 

2. Рекомендовать организациям всех форм собствен-
ности, имеющим котельные, обеспечить теплоснабже-
нием объекты, указанные в подпунктах 1.1 и 1.2 пункта 1 
настоящего Постановления в сроки, установленные 
подпунктами 1.1 и 1.2 пункта 1 настоящего Постановле-
ния.

3. Рекомендовать  жилищно-эксплуатационным и 
управляющим организациям всех форм собственности 
обеспечить проведение работ для регулирования си-
стем отопления во время пуска теплоносителя.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня 
его подписания, подлежит официальному опубликова-
нию, а также размещению в свободном доступе на офи-
циальном сайте администрации города Торжка в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановле-
ния возложить на                заместителя Главы админи-
страции города по вопросам жизнеобеспечения  города 
Борунову А.С.

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

Комиссия под председательством заме-
стителя главы администрации Торжокско-
го района В.А. Ганиной выезжала на объ-
екты жилищно-коммунального хозяйства 
и социальной сферы, расположенные на 
территории района, проверяла их готов-
ность к работе в осенне-зимний период.

Как прокомментировала Валентина 
Александровна, запланированные ре-
монтные работы на объектах в стадии за-
вершения, все котельные готовы к отопи-
тельному сезону.

– В данное время готовимся к запуску. 
С 15 сентября начнем проводить проб-
ные топки – пробные пуски котельных и 
пусконаладочные работы, – подытожи-
ла В.А. Ганина.

Ирина АЛЕКСАНДРОВА.

объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, не позднее периода, следующего за днем окончания 
5-дневного периода, в течение которого соответственно 
среднесуточная температура наружного воздуха устано-
вится ниже +80С.

2. Рекомендовать:
2.1. организациям всех форм собственности, имеющим 

котельные, обеспечить готовность объектов, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления, в срок до 15 сентя-
бря 2021 года к приему тепловой энергии, предусмотрен-
ной для нужд отопления;

2.2. организациям всех форм собственности принять 
срочные меры по оплате текущих платежей за газ, тепло-
вую и электрическую энергию и погашению задолженно-
сти за ранее потребленные энергоресурсы;

2.3. жилищно-эксплуатационным и управляющим орга-
низациям всех форм собственности обеспечить проведе-
ние работ для регулирования систем отопления во время 
пуска теплоносителя;

2.4. организациям всех форм собственности, имеющим 
котельные, обеспечить контроль за наличием норматив-
ного запаса топлива на источниках теплоснабжения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит официальному опубликованию, а 
также размещению на официальном сайте администра-
ции Торжокского района в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации Тор-
жокского района В.А. Ганину.

Глава Торжокского района 
Е.В. ХОХЛОВА.

Администрация Торжокского района Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.09.2021                                                                     г. Торжок                                                                           №397
О начале отопительного периода 2021/2022 годов

Администрация муниципального образования городской округ город Торжок Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2021                                                                           г. Торжок                                                                                     №303
О начале отопительного сезона 2021/2022 годов

позволяющие отследить 
уровень давления в си-
стеме, температуру и по-
дачу тепла в квартиры. 
Заменили не только тру-
бы в подвале, но и стояки 
во многих квартирах.

Подготовка жилого фон-
да к отопительному сезо-
ну проходила в каждом 
многоквартирном доме по 
графику. Помимо гидрав-
лических испытаний и го-
товности общедомовых 
приборов учета тепловой 

энергии, комиссия осма-
тривала фасады на нали-
чие гидроизоляции, кров-
ли на наличие протечек, 
оценивала состояние 
межпанельных швов.

В обязательном порядке 
члены комиссии посеща-
ли те адреса, откуда по-
ступали жалобы жителей 
и ранее были выявлены 
недочеты в работе управ-
ляющих компаний.

Л. ПЕТРОВА.
Фото автора.
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Уборка урожая – итог нелёгкого труда
Подходит к концу первый осенний месяц, а вместе с ним и уборка уро-

жая – работа долгожданная, хлопотная, напряженная. У аграриев душа 
поет, когда с полей, которым они отдали столько сил, каждый день ухо-
дит тяжело груженый транспорт с зерном, и каждый из сельхозработни-
ков, глядя на это, ощущает прилив сил, ведь уборка урожая – это итог их 
нелегкого труда. 

На днях мы побывали в колхозе 
им. 1 Мая и встретились с предсе-
дателем С.П. Мигулевым, который 
рассказал, как обстоят дела на 
вверенном ему недавно сельхоз-
предприятии. Несмотря на то, что 
основной вид деятельности в хо-
зяйстве – разведение молочного 
крупного рогатого скота и произ-
водство молока, мы начали разго-
вор с уборочной кампании. Ведь 
факт известный – от корма зависят 
и надои.

Нынешняя уборочная кампания 
из-за засушливого лета особо ис-
пытывает земледельцев на проч-
ность. Как сказал Сергей Павло-
вич, в этом году было засеяно 800 
га земельных угодий овсом. Его 
всегда хватало на корм скоту, а 
часть оставалась на реализацию. 
Но, судя по урожаю, из-за жаркой 
погоды в начале лета нынче все 
зерно пойдет только на корм скоту.

В следующем году в планах по-
сеять пшеницу и рожь, потому что 
это зерно охотно принимает Твер-
ской мелькомбинат. Уже сейчас 

идет посев озимых (пшеницы). На-
ряду с этой работой механизаторы 
подготавливают землю под сев.

Машинно-тракторный парк в кол-
хозе укомплектован. Вся имеюща-
яся техника отремонтирована. 
Кстати, к этим работам пришлось 
привлечь специалистов организа-
ции «Еврохимсервис». Мечтает 
председатель о том, чтобы обу-
строить место для всего транс-
порта, ведь сегодня часть техники 
размещается во дворах домов ме-
ханизаторов. Совсем скоро эти 
мечты претворятся в жизнь: про-
водится конкурс на физическую 
охрану, приобретена бытовка. 
Кстати, что касается техники, то 
на каждой машине установлена 
система ГЛОНАСС. Также обору-
довано видеонаблюдение на объ-
ектах. Поэтому руководитель мо-
жет лично проконтролировать ра-
боту колхозников.

В планах у С.П. Мигулева – покуп-
ка нового трактора «Джондир», он 
надеется на региональную субси-
дию на покупку специальной сель-

скохозяйственной техники. По-
пасть в эту программу – вопрос 
номер 1. 

На ферму мы попали в тот мо-
мент, когда коровы после дневной 
дойки отправлялись на пастбище 
вновь «нагуливать» молочко. Как 
пояснил председатель колхоза, хо-
зяйство содержит две фермы. На 
одной из них практикуется трехра-
зовое доение, на второй – коров 
доят два раза. Всего 350 голов 
крупного рогатого скота. Хозяйство 
ведет большую работу по обнов-
лению стада. Для этого купили два 
племенных быка в ЗАО «Калинин-
ское». Но, как считает председа-
тель, надо вводить в практику ис-
кусственное осеменение. Это вы-
годно и не так затратно.

Раньше в колхозе велись записи 
разных показателей, то есть зани-
мались аналитикой поголовья. На-
пример, сколько корова получает 
корма, сколько дает молока, учи-
тывались динамические показате-
ли. Сейчас эту практику решили 
возобновить. Это позволит скор-
ректировать работу в нужном на-
правлении.

Наряду с этим С.П. Мигулев рас-
сматривает модернизацию ферм. 
Для этого хочет объединить их в 
один комплекс и уместить сюда 
все стадо. Консолидированное 
размещение на одной площадке, 
несомненно, повысит производи-
тельность труда.

Что касается рынка сбыта про-
дукции, то молоко сдается в Стари-
цу, Кувшиново, централизованно, 
вместе с другими сельхозпредпри-
ятиями – в Москву.

Бесспорное мнение, что любое 
предприятие – это, прежде всего, 
люди, которые на нем трудятся. В 
колхозе им.1 Мая 28 работников. 
Сергей Павлович серьезно заду-
мывается над кадровой пробле-
мой. Для ее решения нашел, на 
мой взгляд, перспективный выход. 
Он привлекает к работе в колхозе 

Аграрии нашего района продолжают уборку урожая. К сожалению, к мо-
менту созревания сельскохозяйственных культур резко ухудшились по-
годные условия, пошли дожди, что не могло не сказаться на темпах убо-
рочных работ.

По информации Торжокского межрайонного отдела ГКУ «Центр развития АПК 
Тверской области», на 13 сентября зерновые культуры были убраны с площа-
ди 1614 гектаров из 3247 (50%). Средняя урожайность – 10,7 центнера с га (в 
бункерном весе). Завершили уборку выращенного урожая в колхозе «Мир», где 
расположены самые большие поля, урожайность составила 11,8 ц/га, намоло-
чено 1032 тонны зерна. Наиболее урожайны посевы в КФХ Нефедченкова Н.В. 
– 15,0 ц/га, Петрова В.А. – 12,3 ц/га.

Уборочная площадь льна в текущем году составила 496 гектаров. Теребле-
ние льна закончено. Убрано картофеля 4135 тонн, средняя урожайность – 110 
ц/га. Под озимые культуры вспахано 152 га посевных площадей, озимыми за-
сеяно 102 га. Зябь вспахана на площади 198 га.

ВОПРЕКИ НЕПОГОДЕ
Наименование Убрано Урожайность

Зерновые 
культуры

1614 
гектаров

10,7 ц/га 
(в бункерном 

весе)

Картофель 4135 
тонн 110 ц/га

Лён 496 
гектаров

студентов Тверской сельскохозяй-
ственной академии. Кроме того, у 
них есть возможность за счет кол-
хоза получить дополнительную 
специальность механизатора. По-
этому из академии они выходят 
уже с профессией и с опытом ра-
боты на сельхозпредприятии. Да и 
с прохождением практики проблем 

нет. С. П. Мигулев даже жилье для 
студентов приобрел.

Как видим, благодаря професси-
онализму руководителя, добросо-
вестному выполнению должност-
ных обязанностей, целеустрем-
ленности и лидерским качествам, 
колхоз добивается значительных 
успехов и занимает достойное ме-
сто на рынке сельского хозяйства. 
Видно, что работать на земле для 
Сергея Павловича – не ново, поэ-
тому он и сразу влился в произ-
водство. Получив специализацию 
«бухучет, анализ и аудит» в Твер-
ской сельскохозяйственной ака-
демии, работал экономистом в 
«Тверьагропроме» в Лихославль-
ском районе, компания только 
строилась, а работников насчиты-
валось всего 9 человек. Позже 
С.П. Мигулев «дорос» до долж-
ности коммерческого директора, 

заместителя исполнительного ди-
ректора. Буквально через несколь-
ко лет коллектив предприятия со-
ставил порядка 250 человек.

Позже Сергей Павлович трудил-
ся в СПК «Родина», это тоже пред-
приятие на территории Тверской 
области, которое специализирова-
лось на переработке и мойке мор-

кови. Далее судьба привела его на 
Тверской мелькомбинат. Поэтому 
процесс зернопроизводства и пе-
реработки он знает, как говорится, 
от и до. 

Кстати сказать, С.П. Мигулев не 
останавливается на месте, посто-
янно повышает свой профессио-
нальный уровень. Сейчас учится в 
аспирантуре сельхозакадемии по 
специальности «агрономия». Пи-
шет кандидатскую диссертацию по 
теме производства картофеля. 
Свои исследования, конечно же, 
будет проводить в колхозе. Дума-
ется, новые знания, несомненно, 
пригодятся дальновидному руко-
водителю в развитии нового на-
правления – овощеводства, кото-
рое входит в планы на будущее.

Ирина АЛЕКСАНДРОВА.
Фото 

Людмилы Спиридоновой.

С.П. Мигулев.



ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Как известно, планы – это мечты
знающих людей. Именно так мож�
но охарактеризовать новую Стра�
тегию развития Тверской области
до 2026 года. Стратегия была пред�
ставлена губернатором Игорем Ру�
деней на форуме муниципальных
образований в присутствии руко�
водителей территорий, федераль�
ных, областных и местных депута�
тов, делегаций общественников со
всех уголков региона. Ключевые на�
правления и показатели на бли�
жайшую пятилетку подробно об�
суждены и поддержаны профиль�
ными экспертами. За кадром дис�
куссии остался, пожалуй, один воп�
рос: какая команда нужна Верхне�
волжью, чтобы с успехом добиться
заявленных целей?

УКРЕПЛЕНИЕ
ЛИДЕРСКИХ
ПОЗИЦИЙ

Сегодня регионы активно конку�
рируют между собой за всевоз�
можные ресурсы. За инвесторов,
создающих новые производства и
рабочие места. За участие в феде�
ральных программах, которые по�
зволяют поддерживать промыш�
ленность, малый и средний бизнес,
наращивать темпы ремонта и стро�
ительства дорог, больниц, школ,
детских садов, вести комплексную
модернизацию жилищно�комму�
нального хозяйства, заниматься
благоустройством территорий. И
самое главное – за людей, чей труд,
интеллект и таланты служат проч�
ной основой развития региона.

В Тверской области по всем этим
направлениям несколько лет ведет�
ся системная работа. Губернатор
Игорь Руденя активно отстаивает
интересы Верхневолжья, исполь�
зуя весь арсенал инструментов,
включая грамотно разработанные
областные программы и проекты,
сбалансированную бюджетную по�
литику, а также личный авторитет,
свои деловые контакты с руководи�
телями федеральных министерств
и ведомств, государственных кор�
пораций, крупных федеральных и
транснациональных компаний.

«Развитие региона построено
вокруг человека, ориентировано в
первую очередь на самореализа�
цию каждого жителя Тверской об�
ласти. Наша стратегия предусмат�
ривает рост экономики и социаль�
ной сферы к 2026 году, укрепление
лидерских позиций в Центральном
федеральном округе. Решение по�
ставленных задач ориентировано
на достижение ключевой для об�
ласти цели: рост численности на�
селения», – отметил Игорь Руденя.

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ
Залогом успеха любой террито�

рии является то, как сами жители
относятся к своей малой родине. В
последние годы мы видим переме�
ны к лучшему. Об этом можно су�
дить, например, по растущей вос�
требованности Программы под�
держки местных инициатив. Все

Команда
с главными целями

больше людей объединяются, что�
бы при содействии власти сделать
лучше окружающее жизненное про�
странство: вместе отремонтировать
двор, установить детские и спортив�
ные площадки, по своему проекту
благоустроить места массового от�
дыха. Так делают те, кто любит свой
город, поселок, деревню. И таких
людей у нас все больше. Их поддер�
жка, как предполагается в страте�
гии, будет расти.

Становится больше и многодет�
ных семей в Верхневолжье. Это
тоже «показатель» любви к родной
земле, которой мы доверяем самое
главное – будущее своих детей. Не
случайно приоритетом социальной
политики региона является поддер�
жка семей: от подарочных наборов
новорожденным и бесплатной
школьной формы до сертификата на
приобретение автомобиля и выплат
на погашение ипотечных кредитов
– всего около 50 мер поддержки. И

по просьбам жителей раз�
рабатываются новые.

Важно, чтобы пословица
«где родился – там и приго�
дился» оставалась верной
народной мудростью и в

наши дни. Для этого в стратегии
развития региона продуманы новые
шаги. Их цель – предоставить как
можно больше современных рабо�
чих мест жителям области, в том
числе тем, кто сейчас уезжает на за�
работки в Москву и Санкт�Петер�
бург, и, прежде всего, молодежи.

«Мы вместе приложим все уси�
лия, чтобы выпускники вузов мог�
ли получить достойную работу на

предприятиях и в организа�
циях Тверской области. Для
этого потребуется усовер�
шенствовать региональную
систему целевого набора в
учреждения высшего профессио�
нального образования. А в целом,
нужна комплексная система «яко�
рей», которые удержат молодых
людей в своем родном городе или
селе. Это и современные форматы
работы учреждений культуры, и но�
вые проекты благоустройства, и
развитие волонтерского движения.
Все это – задачи ближайшего вре�
мени», – считает директор Тверс�
кого добровольческого центра
«МыВместе» Юлия Саранова.

ЗАЩИТА ТРАДИЦИЙ
Новый этап развития Тверской

области связан с большими проек�
тами. Нам предстоит решающий
рывок в газификации 13 районов
северо�востока и юго�запада обла�
сти. Новая модель пассажирских пе�
ревозок, успешно реализованная в
нескольких муниципальных образо�
ваниях, в ближайшие годы будет
распространена на весь регион.
Запланирована и уже началась мас�
штабная модернизация коммуналь�
ных активов, переведенных под кон�
троль государства.

Вместе с тем грандиозное тех�
нологическое обновление систем

жизнеобеспечения Верхневолжья
и планы по росту промышленного
потенциала не отодвигают на вто�
рой план заботу о том, чтобы наш
регион сохранял заповеданный
предками облик сердца России, бе�
режно относился к нашей богатой
истории, традиционным ценностям.
Исток Волги, Спас Златоверхий, Им�
ператорский дворец, Ржевский ме�
мориал Советскому солдату – эти и
другие знаковые места во все вре�
мена будут служить нам символами

малой родины.
«Воспитание, следование

традициям, уважение к стар�
шим всегда были и остают�
ся точками духовной опоры
для жителей Верхневолжья.

Необходимо сохранить для будущих
поколений это трепетное отношение
к истории родного края, к выдаю�
щимся гражданам, которые являют�
ся гордостью тверской земли и при�
мером деятельного участия в судь�
бе региона. Это одно из важных на�
правлений новой стратегии разви�
тия», – подчеркнул советник Прези�
дента России Владимир Васильев.

Главная цель новой стратегии на
предстоящую пятилетку – повыше�
ние качества жизни. Это путь, по
которому Верхневолжье движется
несколько лет. И безусловно, в ко�
манду развития региона по�пре�
жнему должны входить лоббисты,
патриоты и защитники.

Стратегию развития Верхневолжья должны реализовать профессионалы

Основа социально�экономичес�
кого роста – продвижение инте�
ресов региона на всех уровнях.

»

Ценность и востребованность
каждого жителя – приоритет
Верхневолжья.

»

Тверские традиции – это
духовная опора, необходимая
для движения вперед.

»
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Губернатор Игорь Руденя, советник Президента России Владимир Васильев, председатель Госдумы Вячеслав Володин, директор добровольчес�
кого центра «МыВместе» Юлия Саранова в Твери на форуме муниципальных образований «Верхневолжье. Стратегия развития 2021�2026»
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У воспитанников Митинского 
детского дома появился новый 
друг в лице генерального ди-
ректора строительной компа-
нии из города Москвы Николая 
Кудлая.   Вчера он вновь побы-
вал в этом учреждении с главой 
Торжокского района Еленой 
Хохловой. Николай Николаевич   
помог  приобрести к началу 
учебного года   школьную  фор-
му для детей-сирот и детей, 

За словом – дело!

Место притяжения – Кировский парк

оставшихся без попечения ро-
дителей.    Весь коллектив со-
брался для того, чтобы выра-
зить слова благодарности за 
такой важный и нужный пода-
рок для воспитанников. 

О реализации социальной по-
литики в  районе рассказала 
Елена  Хохлова  и отметила,  
что в Митинском детском доме  
работа организована  на высо-
ком уровне. Порой государ-

ственной поддержки не хвата-
ет, и тут приходят люди, гото-
вые помочь в трудную минуту.

Как отметил Николай  Кудлай, 
сюда впервые он приехал с Со-
ветником Президента Владими-
ром Васильевым. Владимир 
Абдуалиевич курирует несколь-
ко социальных проектов и ока-
зывает содействие  в решении 
многих вопросов  детским до-
мам   Тверской области. Все на-
казы и просьбы В.А. Васильев 
страется выполнять. В этом 
ему помогают и предпринима-
тели. Советник Президента 
объединяет людей бизнеса и 
направляет их на добрые дела. 
Таким ярким примером стала 
поддержка детских учреждений 
Николаем Кудлаем.

В этот день  официальные го-
сти посетили  в Торжке реаби-
литационный центр для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья.   Зал лечебной физ-
культуры пополнился уникаль-
ным реабилитационным обору-
дованием – тренажером Грос-
са.  Он был  изготовлен по спе-

Социальная поддержка семьи, материнства и детства – одно из главных 
направлений политики государства.

С момента реконструкции Кировский парк стал излюбленным местом от-
дыха новоторов: они приходят сюда, чтобы почитать книгу, пообщаться или 
просто посидеть на лавочке. Однако в вечернее время картина становится 
прямо противоположной: алкогольные напитки, нецензурная брань, парков-
ка автотранспорта в неположенном месте, а то и вовсе вопиющие случаи 
непристойного поведения. Этот актуальный вопрос стал основным на про-
шедшем вчера в редакции газеты «Новоторжский вестник» заседании Обще-
ственного совета при МО МВД России «Торжокский», которое собрало пред-
ставителей отдела полиции, Торжокской ЦРБ, школ города, ветеранской ор-
ганизации, духовенства.

– На повестке дня два основных вопро-
са, которые хотелось бы обсудить и до-
нести до общественности. Один из на-
зревших – охрана общественного по-
рядка. Слишком много негатива попада-
ет в соцсети по поводу Кировского пар-
ка, – сказала председатель Обществен-
ного совета, главный редактор газеты 
Л.П. Спиридонова, открывая заседание. 
– Было несколько непристойных случа-
ев, которые нашли свое отражение в се-
ти Интернет. Меня как бабушку и маму, 
и просто неравнодушного человека, как 
и других новоторов, волнует, что Киров-
ский парк стал притяжением недопусти-
мых явлений – с точки зрения морали и 
закона. Что нужно сделать, чтобы таких 
проявлений не было, и какую помощь в 
решении этой проблемы может оказать 
Общественный совет? 

– Обновленный парк является пунктом 
дислокации для патрульно-постовой 
службы отдела полиции, – отметил на-
чальник МО МВД России «Торжокский» 
А.Н. Колышевский. – На его территории 

выявляется немало нарушений. На од-
ном из заседаний Торжокской город-
ской Думы я говорил о необходимости 
установить камеры видеонаблюдения. 
Нужны они и на набережной, где сейчас 
ведется реконструкция. Такие меры – 
большое подспорье для предотвраще-
ния правонарушений и поимки преступ-
ников.

– Мы постоянно мониторим ситуацию 
в сети Интернет, – дополнил начальник 
отдела участковых уполномоченных 
полиции и подразделения по делам не-
совершеннолетних МО МВД России 
«Торжокский» А.А. Самсонов.– По двум 
вопиющим случаям (граждане справля-
ли нужду в парке) было возбуждено ад-
министративное производство по ста-
тье «Мелкое хулиганство». Нарушите-
ли привлечены к административной от-
ветственности. Находится в производ-
стве еще одно дело по последнему вы-
ложенному видео в соцсетях. Наруши-
тели устанавливаются и будут привле-
чены к ответственности. В ближайшее 

время подготовим видеообращение и 
материал для дальнейшего размеще-
ния в соцсетях.

Л.П. Спиридонова напомнила, что 
«Новоторжский вестник» может оказать 
помощь в его продвижении: сотрудники 
газеты также готовят тематические ви-
деоматерилы, которые находят отклик 
в соцсетях.

Члены совета были единодушны: для 
начала необходимо увеличить количе-
ство рейдов сотрудников полиции по 
территории Кировского парка. Впро-
чем, не только там: молодые люди для 
ночного отдыха также облюбовали пло-
щадь 9 Января и территорию у памят-
ника Н.А. Львову.

Многие сошлись на том, что видеона-
блюдение – отличное подспорье для то-
го, чтобы снизить количество нарушений, 
в том числе среди подростков и молоде-
жи. Кстати, видеофиксация поможет и 
родителям взглянуть на своего ребенка 
по-другому и задуматься об огрехах сво-
его воспитания. Как отметила старший 
инспектор ПДН Л.Я. Дмитриева, родите-
лям стоит постоянно контролировать, 
где  в вечернее время находится их ре-
бенок, с кем он гуляет, чем занимается в 
свободное время. Практика показывает, 
что подростки совершают преступления 
и сами становятся объектами правонару-
шений именно в темное время суток.

В вопросе установки видеофиксации, 
конечно, необходима поддержка испол-

нительной и законодательной власти. 
Поступило предложение: следующее 
заседание Общественного совета про-
вести с участием глав г. Торжка и Тор-
жокского района, а также депутатов Тор-
жокской городской Думы и Законода-
тельного Собрания Тверской области, 
представляющих нашу территорию.

Благочинный Торжокского округа про-
тоиерей Н. Алексеев предложил при-
влекать и саму молодежь в отряды по 
охране правопорядка, естественно, с 
сопровождением сотрудника полиции. 
Это положительный опыт советского 
времени. Необходимо взаимодействие 
не только с отделом полиции, но и с 
управлением образования, учебными 
организациями.

Далее перешли к обсуждению второго 
вопроса: общественный порядок во 
время проведения выборов 17,18 и 19 
сентября.

А.Н. Колышевский пояснил: на всех 
избирательных участках будут дежу-
рить подготовленные профессиональ-
ные сотрудники, с ними проведены ин-
структажи, в том числе и о том, как ве-
сти работу с гражданами, которые бу-
дут нарушать общественный порядок.

В ходе заседания также поднима-
лись вопросы кадрового обеспечения 
отдела полиции, безопасности на до-
рогах и др.

Светлана БЕЛОВА.
Фото Алексея Козлова.

циальному заказу. Этой  радо-
стью с гостями и родителями  
поделилась директор  центра 
Маргарита  Ракова.

А осуществить давнюю мечту   
помог  Николай Кудлай. Об этом 
говорила на встрече  глава Тор-
жокского района Елена Хохлова. 

На базах учреждений такой 
специализации создаются ми-
ни-реабилитационные центры 
по различным программам и 
проектам. Суть их в том, что 
приобретается необходимое 
оборудование, пособия, кото-
рые выдаются на дом. Ведь 
многие дети в силу своего здо-
ровья не могут посещать  ле-

чебное учреждение. И здесь 
нашли очень хороший выход – 
создавать мини-центры на до-
му. Николай Кудлай подарил 
несколько наборов для реаби-
литации, и теперь еще несколь-
ко детей станут хоть чуточку 
счастливее. Этой  радостью с 
гостями и родителями  подели-
лась директор  центра Маргари-
та  Ракова. От имени всего кол-
лектива она вручила гостю бла-
годарственное письмо, а дети 
подарили сувениры, выполнен-
ные своими руками.

Ирина АЛЕКСАНДРОВА. 
Фото 

Людмилы Спиридоновой.
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Уважаемые избиратели Тверской области!
Дорогие земляки!

17, 18 и 19 сентября 2021 года состоятся выборы депутатов Государственной 
Думы Российской Федерации восьмого созыва. Граждане России, включая жите-
лей Тверской области, будут выбирать депутатов высшего органа законодатель-
ной и представительной власти, который формирует российское законодатель-
ство, контролирует его исполнение, представляет интересы нашей страны в 
международных делах и отношениях. 

Важнейшие законы, от которых зависит качество жизни и благополучие милли-
онов россиян, будут принимать те депутаты, которым вы доверите и делегируете 
такие полномочия. 

Волеизъявление избирателей Тверской области тем более важно еще и потому, 
что наряду с депутатами Государственной Думы России на прямых выборах нам с 
вами предстоит избрать Губернатора Тверской области, депутатов Законодатель-
ного Собрания Тверской области нового, седьмого созыва, а также депутатов 
представительных органов ряда муниципальных образований нашего региона. 

Будущее России и Тверской области исключительно в ваших руках и зависит 
только от вашего голоса. 

Принимая значимое для себя, своей семьи и своих земляков решение, помните 
о том, что только власть, опирающаяся на вашу волю, доверие и поддержку, смо-
жет обеспечить создание по-настоящему комфортных условий и для человека, и 
для развития родного края, в котором он живет.

Избирательными комиссиями всех уровней и органами, оказывающими содей-
ствие в реализации их полномочий, созданы все условия для того, чтобы предстоя-
щие выборы были конкурентными, открытыми, комфортными и безопасными. 

Выборы пройдут с соблюдением всех требований и норм санитарно-эпидемиоло-
гической безопасности. На абсолютном большинстве избирательных участков стра-
ны будут организованы круглосуточное видеонаблюдение и видеофиксация. Ход 
голосования смогут контролировать российские и международные наблюдатели. 

В каждый из дней 17, 18 и 19 сентября, с 8:00 до 20:00 по московскому вре-
мени, для вас открыты двери 1150 избирательных участков; при наличии 
уважительных причин проголосовать можно будет и на дому.

Для голосования понадобится только один документ, подтверждающий ваши 
полномочия главного участника предстоящих выборов – паспорт гражданина 
Российской Федерации. Каждый гражданин голосует только лично.

Для того, чтобы легитимность российских выборов любого уровня ни у кого не 
вызывала сомнений, крайне важно ваше личное в них участие. Голосует каждый 
– выбираем вместе! 

С уважением к вам 
Избирательная комиссия Тверской области.

Территориальная избирательная комиссия г. Торжка.

Опубликовано на безвозмездной основе 
«Политической партией ЛДПР – Либерально-демократическая партия России».

Опубликовано на безвозмездной основе 
«Социалистической политической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ».

Уважаемые товарищи!
Мы живем в тревожное время – от хваленой стабильности не осталось и следа. Обвал рубля и снижение 

доходов неизбежно ведут к социальным потрясениям. Миллионы людей уже нуждаются в поддержке госу-
дарства. Власть демонстрирует беспомощность перед лицом наметившегося кризиса.

Коммунисты уверены – ситуацию исправить можно! Для этого необходимо вернуться к принципам под-
линно социального государства.

КПРФ настаивает на принятии законопроектов: об ограничении кредитных и микрофинансовых организа-
ций и о введении природной ренты, чтобы 20% доходов от добычи полезных ископаемых распределять 

между всеми гражданами.
КПРФ продолжает борьбу за отмену пенсионной реформы. В 2018 году партия инициировала референдум по данному во-

просу, но он был блокирован властью. В 2020 году коммунисты предложили закрепить в Конституции прежний пенсионный 
возраст, предложение отвергнуто депутатами партии «Единая Россия».

В последнее время на страну обрушилась эпидемия, которая наглядно выявила развал системы здравоохранения, создан-
ной в советский период.

Сейчас идет кампания по вакцинации населения. КПРФ считает, что вакцинация должна быть исключительно доброволь-
ной! Каждый человек требует индивидуального подхода. Вся медицинская практика говорит именно об этом!

Наше любимое Верхневолжье богато на озера и реки. Однако в последние годы в условиях грабительского капитализма 
отношение к природе стало утилитарным, ее используют для извлечения прибыли. Варварски загрязняют реки, озера, воздух.

КПРФ считает, что пора изменить это отношение!
Нужно защитить нашу природу!
Наша программа приобретает все больше сторонников. Большинство КПРФ в представительных органах власти обеспечит 

реализацию важнейших решений в интересах всех граждан.
Только своей активностью на выборах можно добиться изменений к лучшему.
Приглашаем всех принять активное участие в голосовании 19 сентября! Ваш голос в поддержку инициатив КПРФ – первый 

шаг к нашей общей победе!
19 сентября – народ за КПРФ!

Опубликовано на безвозмездной основе «Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва

Дорогие читатели!
Уважаемые жители Тверской области!

17, 18 и 19 сентября в нашем регионе, как и во 
всей стране, состоятся большие выборы: голо-
совать на них можно будет в течение трех дней, 
придя на избирательный участок в любой удоб-
ный для вас день. 

В Тверской области пройдут сразу три важней-
шие избирательные кампании. Это выборы Губер-
натора Тверской области – высшего должностного 
лица региона. Выборы депутатов Государствен-
ной Думы – в том числе тех, кто будет отстаивать в 
нижней палате парламента РФ интересы жителей 
области. И выборы депутатов Законодательного 
собрания Тверской области – тех, кто будет еже-
годно разрабатывать и принимать областной бюд-
жет, региональные законы, отстаивать на област-
ном уровне интересы своих округов: городов и рай-
онов. По сути, 17, 18 и 19 сентября нам предстоит 
избрать региональную вертикаль власти, то есть 
ту команду, которая в течение следующих пяти лет 
будет нести ответственность за развитие Тверской области.

На выборах Губернатора Тверской области вы получите один избирательный 
бюллетень.

Выборы в Госдуму и в Заксобрание пройдут по смешанной системе. Половина 
депутатов будет избрана по партийным спискам, половина – по одномандатным 
округам. Поэтому на выборах депутатов Госдумы и Заксобрания вы получите по 
два бюллетеня. В одном из них вы увидите названия партий – партийные списки. 
Во втором – фамилии кандидатов. 

Всего в рамках трех кампаний вы получите 5 бюллетеней!
Будьте внимательны, от вашего выбора зависит будущее региона! Ваше буду-

щее! Будущее ваших детей и внуков!
Не торопитесь ставить галочки!
Внимательно изучите бюллетени. Вчитайтесь в имена, отчества и фамилии кан-

дидатов, чтобы никого не перепутать. В бюллетенях содержатся также основные 
сведения о кандидатах. Где человек живет? Кем работает? Эта информация, 
согласитесь, тоже важна. 

Отнеситесь к своему выбору серьезно и вдумчиво!
В ваших руках – будущее Тверской области!

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Торжокской городской Думы

20 сентября, с 16 до 18 часов – КЛЮЧНИКОВ Валерий Николаевич (АО «За-
вод «Марс», ул. Луначарского, д. 121, кабинет ген. директора, 5-й этаж).

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

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

24 сентября, с 10 до 12 часов – ЗУБКОВ Максим Александрович (помещение 
Торжокской городской Думы, площадь Ананьина, д. 2).

24 сентября, с 10 до 12 часов – ЦЫРУЛЁВ Дмитрий Сергеевич (помещение 
Торжокской городской Думы, площадь Ананьина, д. 2).

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

24 сентября, с 15 до 17 часов – ЧЕРНОУСОВ Олег Юрьевич (помещение Тор-
жокской городской Думы, площадь Ананьина, д. 2).

24 сентября, с 15 до 16 часов – ШЕРЕМЕТЬЕВ Александр Сергеевич (помеще-
ние Торжокской городской Думы, площадь Ананьина, д. 2).

На прием к депутатам необходимо предварительно записаться по телефону 
9-29-41.
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Выборы депутатов Законодательного Собрания Тверской области седьмого созыва

Опубликовано на безвозмездной основе кандидатом 
в депутаты Законодательного Собрания Тверской 

области седьмого созыва по Торжокскому 
избирательному округу №13 Л.Г. Катковой.

Людмила 
КАТКОВА 

Вместе 
с народом!

Опубликовано на безвозмездной основе «Региональным отделением Политической партии 
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Тверской области»

Опубликовано на безвозмездной основе «Политической партией ЛДПР – 
ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ РОССИИ».

Опубликовано на безвозмездной основе 
«Социалистической политической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ».

Уважаемые товарищи!
Мы живем в тревожное время – от хваленой 

стабильности не осталось и следа. Обвал ру-
бля и снижение доходов неизбежно ведут к со-
циальным потрясениям. Миллионы людей уже 
нуждаются в поддержке государства. Власть 
демонстрирует беспомощность перед лицом 
наметившегося кризиса.

Коммунисты уверены – ситуацию исправить 
можно! Для этого необходимо вернуться к принципам подлинно 
социального государства.

КПРФ настаивает на принятии законопроектов: об ограниче-
нии кредитных и микрофинансовых организаций и о введении 
природной ренты, чтобы 20% доходов от добычи полезных ис-
копаемых распределять между всеми гражданами.

КПРФ продолжает борьбу за отмену пенсионной реформы. В 
2018 году партия инициировала референдум по данному вопро-
су, но он был блокирован властью. В 2020 году коммунисты пред-
ложили закрепить в Конституции прежний пенсионный возраст, 
предложение отвергнуто депутатами партии «Единая Россия».

В последнее время на страну обрушилась эпидемия, которая 
наглядно выявила развал системы здравоохранения, созданной 
в советский период.

Сейчас идет кампания по вакцинации населения. КПРФ счита-
ет, что вакцинация должна быть исключительно добровольной! 
Каждый человек требует индивидуального подхода. Вся меди-
цинская практика говорит именно об этом!

Наше любимое Верхневолжье богато на озера и реки. Однако 
в последние годы в условиях грабительского капитализма отно-
шение к природе стало утилитарным, ее используют для извле-
чения прибыли. Варварски загрязняют реки, озера, воздух.

КПРФ считает, что пора изменить это отношение!
Нужно защитить нашу природу!
Наша программа приобретает все больше сторонников. Боль-

шинство КПРФ в представительных органах власти обеспечит 
реализацию важнейших решений в интересах всех граждан.

Только своей активностью на выборах можно добиться изме-
нений к лучшему.

Приглашаем всех принять активное участие в голосовании 19 
сентября! Ваш голос в поддержку инициатив КПРФ – первый шаг 
к нашей общей победе!

19 сентября – народ за КПРФ!
Опубликовано на безвозмездной основе «Политической партией 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка 
на «НОВОТОРЖСКИЙ 

ВЕСТНИК»! Подписаться 
на газету можно 

в редакции с любого месяца 
и дня (с получением 
в редакции), а также 
в отделениях связи 

(с доставкой на дом).
С «НОВОТОРЖСКИМ 

ВЕСТНИКОМ» вы всегда – 
в центре событий!
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17–19 сентября – выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ

Оплата публикации произведена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмо-
го созыва по одномандатному избирательному округу Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный округ № 180 Васильева Владимира Абдуалиевича.

Владимир 
Абдуалиевич 

ВАСИЛЬЕВ
Кандидат в депутаты Государственной Думы 
ФС РФ по Заволжскому одномандатному 
избирательному округу №180

Партия «Единая Россия», под-
держивающая курс Президента 
РФ Владимира Путина, – един-
ственная в стране политическая 
сила, которая идет на выборы в 
сентябре 2021 года с програм-
мой конкретных действий по раз-
витию страны, созданной вместе 
с жителями регионов.

 Главным ориентиром в про-
грамме нашей партии объявлен 
самый важный национальный 
приоритет – сбережение народа 
России. По сути, это программа 
построения социального госу-
дарства, где во главу угла по-
ставлены интересы отдельно 
взятого человека и его семьи. 
Наша цель – чтобы при развитии 
страны каждый гражданин по-
чувствовал улучшения, а успех 
каждого шел на пользу всего об-
щества.

«Единая Россия» предложила 
комплекс мер, которые долж-
ны повысить достаток семей с 
детьми и обеспечить их благо-
получие. Среди них – налого-
вые льготы, создание сети «се-
мейных МФЦ» для оказания 
помощи семьям в трудной жиз-
ненной ситуации, больше воз-
можностей использования 
«материнского капитала».

Серьезные изменения должны 
произойти в системе здравоох-
ранения. «Единая Россия» пред-
лагает усилить первичное звено 
оказания медпомощи, прежде 
всего в сельской местности. 
Очень важно сейчас использо-
вать потенциал мобильных 
ФАПов, потому что это даст 
возможность медикам прие-
хать к каждому пациенту – про-
вести профилактический ос-
мотр, углубленную диспансе-
ризацию или реабилитацию 
после ковида в самых даль-
них населенных пунктах реги-
она.

Нужно обратить особое внима-
ние подготовке специалистов, 
особенно для тех районов, где 
отмечается острая нехватка ме-
дицинских кадров. 

Учеников старших классов 
необходимо готовить к всту-
пительным экзаменам с помо-
щью системы дистанционных 
занятий, привлекая педагогов 
высшей школы. За каждым та-
ким проектом в муниципалитетах 
должен быть закреплен куратор 
от «Единой России». Задача 
партийцев – объединить вокруг 
решения проблемы все заинте-
ресованные стороны: админи-

страцию, школу, родителей, уче-
ников, представителей вузов и 
ссузов. Тогда больше выпускни-
ков смогут набрать необходимые 
баллы для поступления, полу-
чить качественное образование 
и вернуться на свою малую ро-
дину, чтобы работать по специ-
альности.

В народной программе «Еди-
ной России» есть конкретные 
предложения по организации 
мобильных групп медиков для 
выезда в отдаленные населен-
ные пункты, по развитию теле-
медицины, по созданию феде-
ральной программы реабилита-
ции после ковида. И, конечно, 
нужно использовать потенци-
ал общественных организа-
ций, волонтеров, спортивного 
сообщества и активных граж-
дан для вовлечения людей в 
оздоровительные мероприя-
тия – такие, как восстанови-
тельные тренировки на све-
жем воздухе, которые начали 
проводиться в Тверской обла-
сти.

Для старших поколений партия 
предлагает расширить меры со-
циальной поддержки, облегчить 
оформление различных льгот и 
пособий, создать условия для 
оздоровительных и досуговых 
мероприятий.

Одна из наиболее острых про-

Дорогие жители города Торжка и Торжокского района! блем Тверской области – отток 
молодежи в соседние мегаполи-
сы. Чтобы молодежь хотела 
остаться на родной земле, ей 
нужно дать больше возможно-
стей. В России с 2022 года долж-
на начаться масштабная модер-
низация российских школ. Дети 
во всех регионах, независимо от 
территории проживания, особен-
ностей здоровья и социального 
положения семьи должны полу-
чать качественное образование 
в безопасных, удобных и психо-
логически комфортных услови-
ях. «Единая Россия» предлага-
ет вернуть «школьную меди-
цину», увеличить объем и ка-
чество капремонта учебных 
учреждений: обеспечить до-
ступную среду для маломо-
бильных детей, проводить ре-
монт некачественно построен-
ных зданий школ за счет тех, 
кто их строил. 

 Очень радует то, что в Твер-
ской области уже реализуются 
масштабные проекты по под-
держке семей и развитию терри-
торий. В регионе появилась но-
вая энергия – энергия развития, 
аккумулирующая, подчеркну, со-
зидательные силы обществен-
ных организаций, активных жи-

телей, участвующих в народных 
проектах. Новый общественный 
транспорт, приведенные в поря-
док дорожные магистрали, гази-
фикация муниципалитетов, рост 
экономики, благоустройство об-
щественных пространств горо-
дов области, развитие туризма, 
сохранение и восстановление 
уникальных исторических и при-
родных памятников региона: это 
и многое другое – результат об-
щей работы Губернатора, зако-
нодательной и исполнительной 
власти, общественных органи-
заций, бизнес-сообщества и, 
прежде всего, самих жителей 
области.

 Эту работу надо продолжать. 
Команда «Единой России» к 
этому готова. 

Я – как кандидат в депутаты 
Госдумы РФ от «Единой Рос-
сии» – приложу все усилия, что-
бы выполнить задачи, постав-
ленные перед нашей партией 
Президентом и жителями Рос-
сии через Народную программу. 

Мы – за сильную 
и успешную Россию!

За развитие 
Тверской области!
За развитие Торжка 

и Торжокского района!

С уважением, ваш Владимир Васильев.

Строительство детской поликлиники в Торжке 

Строительство школы с дошкольной группой   
в д. Грузины 

Газификация 95 домовладений  в Торжке и 29 
населенных пунктов (более 400 домовладе-
ний) Торжокского района 

Внедрение новой модели пассажирских пере-
возок «Транспорт Верхневолжья» 

Строительство тепличного хозяйства, откры-
тие производств по заготовке зерновых, меда, 
переработке козьего молока 

Ремонт дорог, объектов ЖКХ, благоустройство 
территорий 

ОСНОВНЫЕ ПЛАНЫ 
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

ТОРЖКА И ТОРЖОКСКОГО РАЙОНА 
НА 2021–2026гг.:

Примечание: Все пункты и положения настоящей публикации были и будут реализованы не 
иначе как на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов 
государственной власти, местного самоуправления.

Захаров Сергей, 
руководитель  Торжокского 

отделения клуба
 «Ночные волки»:

- С Владимиром Абдуалиевичем 
у нас давняя дружба. Он поддер-
живает  стремление байкеров  ра-
ботать с молодежью, обучать ре-
бят безопасному поведению на до-
рогах. 
Также наш клуб активно включился 

в проект «ЯмамНет», созданный по 
инициативе Владимира Васильева. 
Вместе с волонтерами мы проводим 
ямочный ремонт на дорогах  и во дво-
рах. «Волки» и добровольцы уже привели 
в порядок дорожное покрытие в поселках 
Мирный и Славный, залили ямы на не-
скольких улицах в Торжке. И впереди у нас 
еще много проектов.

Романенко Николай, 
директор ТРОД «Доброе дело», 
автор проекта «Подари дрова»:

  - Недавно у нас состоялась встреча с 
Владимиром Васильевым. Мы расска-
зали советнику Президента РФ о реа-
лизации социальных проектов и ак-
ций на территории Тверской обла-
сти  и поделились планами на буду-
щее. Владимир Абдуалиевич под-
держивает наши начинания не 
только советом: он принимает 
участие в поиске партнеров и 
спонсоров для помощи нуждаю-
щимся. Совместными усилиями 
можно сделать гораздо боль-
ше добрых дел, чем в одиночку. 
Поддержка на федеральном  
уровне может решить самые 
сложные проблемы. 

НАРОДНАЯ ПРОГРАММА «ЕДИНОЙ РОССИИ»: НАРОДНАЯ ПРОГРАММА «ЕДИНОЙ РОССИИ»: 
благополучие человека , утверждение благополучие человека , утверждение 
социальных гарантий и развитиесоциальных гарантий и развитие
экономикиэкономики
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К.П. Стрединина.

На пороге школы гостей встретила за-
меститель директора по учебно-воспита-
тельной работе Ю.В. Рыбасова, она рас-
сказала об истории учебного заведения, 
его достижениях. Далее знакомство со 
школой продолжилось в двух группах, с 

Мероприятие открыла церемония че-
ствования участников региональных эта-
пов трех Всероссийских конкурсов – 
«Учитель года», «Воспитатель года» и 
«Мастер года». 

Председатель Законодательного Со-
брания Тверской области С.А. Голубев 
поприветствовал собравшихся, выразил 
слова благодарности нынешним педаго-
гам, ветеранам педагогического труда и 
тем, кто только начинает свой професси-
ональный путь. Конференция – возмож-
ность обсудить многие современные про-
блемы, связанные с просвещением, от-
метил Сергей Анатольевич. Националь-
ный проект «Образование» – это инициа-
тива, направленная на достижение двух 
ключевых задач: обеспечение глобаль-
ной конкурентоспособности российского 
образования и вхождения РФ в число де-
сяти ведущих стран мира по качеству об-
щего образования. С.А Голубев вручил 
награды наиболее отличившимся пред-
ставителям педагогической сферы.

Сегодня один из важных вопросов об-
разования – это подготовка педагогиче-
ских кадров. Учителя должны постоянно 
повышать свою квалификацию, идти в 
ногу со временем. Такую задачу ставит 
глава региона И.М. Руденя. Эту тему 
продолжила в своем выступлении ми-
нистр образования Тверской области 
Ю.Н. Коваленко, которая отметила важ-
ность сохранения славных педагогиче-
ских традиций, непрерывности педагоги-
ческого образования и совершенствова-
ния профессиональной деятельности. 
Юлия Николаевна от правительства 
Тверской области и губернатора Твер-
ской области И.М. Рудени поздравила 
педагогов с юбилейной датой – 150-ле-
тием системы педагогического образова-
ния, вручила награды победителям му-

Будущие учителя –
В МИРНОВСКОЙ ШКОЛЕ
Вот уже 33 года Мирновской школой руководит К.П. Стрединина, за-
служенный учитель РФ, Почетный гражданин Торжокского района. На 
днях школа вновь встречала гостей. Ее посетили студенты и препо-
даватели из пяти педагогических колледжей Твери, Торжка, Бежецка, 
Калязина и Старицы. Возглавляли делегацию молодежный министр 
образования Тверской области А.А. Голчугов, председатель ТРО РДШ 
А.Б. Перведенцев, начальник управления образования Торжокского 
района С.Д. Ушакова.

которыми работали заместители дирек-
тора по учебно-воспитательной работе 
Г.Л. Красноперова, Т.Н. Хохлова. Деле-
гации показали учебные кабинеты, их ос-
нащение, ИЦШ, актовый и спортивный 
залы. Провели экскурсию по картинной 

галерее, составленной из работ местно-
го народного художника С.А.Тикунова.

Оказавшись в кабинете краеведения, 
гости узнали о системе работы в НПО 
«Искатель», которому исполнилось 25 
лет. Педагог дополнительного образова-
ния Н.И. Позднышева отметила, что ра-
бота «Искателя» начинается с летнего 
лагеря. Именно в это время в поисковых 
экспедициях собирается материал. За-
тем в течение всего учебного года идет 
его обработка. Артефакты анализируют-
ся, оформляются экспозиции, готовятся, 
а затем и защищаются проекты. Можно 
сказать, что кабинет краеведения – это 
школьный научно-исследовательский 
центр.

При посещении лаборатории прототи-
пирования и программирования гости за-
интересовались новым оборудованием, 
приобретенным для школы по регио-

нальному проекту. Педагог дополнитель-
ного образования Н.Н. Шувалов показал 
3D-принтеры и сканеры, лазерный ста-
нок, ЗD-ручку, компьютер с программ-
ным обеспечением.

«Точка роста» предоставила воз-
можность получить ребятам дополни-
тельное образование по таким на-
правлениям, как информатика, ОБЖ, 
технология, Lego-конструирование, 
ЗD-моделирование, управление квадра-
коптерами и картография, виртуальная 
реальность, шахматы, фотография. Об 
этом говорил учитель математики и фи-
зики А.Н. Венков. Все это привлекло еще 
большее внимание.

Наступил еще один учебный год. Школа 
продолжает встречать своих гостей, не 
забывая о своем развитии. А в планах 
еще много-много всего…

Надежда КРЫЛОВА.Гостей встретила Ю.В. Рыбасова.

Тематическая площадка в средней школе №6.

ПЕДАГОГИ ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ  В ТОРЖКЕ
В нашем городе состоялась региональная научно-практическая 
конференция «150 лет педагогического образования Верхневол-
жья: история, современность, перспективы», собравшая предста-
вителей педагогического сообщества со всей Тверской области. 
Прошла она в рамках празднования 150-летия Торжокского педаго-
гического колледжа им. Ф.В. Бадюлина.

ниципальных этапов трех Всероссийских 
педагогических конкурсов, а также луч-
шим педагогам региона.

Со сцены еще не раз звучали слова 
признания в адрес юбиляра – Торжокско-
го педагогического колледжа – и педаго-
гов региона. Поздравления перемежа-
лись с награждением лучших представи-
телей профессии.

Продолжилась конференция работой по 
тематическим площадкам. В «Гостинице 
Пожарских» действовала секция «Туризм 
родного края». Среди обсуждаемых во-
просов – включение в образовательный 
процесс студентов педагогических специ-
альностей Торжокского педколледжа до-
полнительной профессиональной про-
граммы «Экскурсовод». Об этом расска-
зала заместитель директора по учебной 
работе колледжа Т.Н. Петрова. Эта необ-
ходимость возникла после обращения 
представителей фабрики золотного ши-
тья. Планируется, что, пройдя обучение, 
студенты будут получать дополнитель-
ное образование с подтверждением в ви-
де удостоверения экскурсовода.

Об организации работы центра образо-
вания цифрового и гуманитарного про-
филей «Точка роста» на базе средней 
школы №6 рассказала заместитель ди-
ректора по ИКТ, учитель информатики 
Е.М. Шефер в рамках секции «Точка ро-
ста» в профессиональной подготовке и 
становлении учителя начальных клас-
сов». С 2019 года в рамках федерально-
го проекта «Современная школа» нацио-
нального проекта «Образование» в сель-
ской местности и городах России откры-
ваются центры образования цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка ро-
ста». 2049 уже открыты в 50 регионах на-
шей страны, а к 2024 году их будет 16 
тысяч. Елена Михайловна пояснила, что 

«Точка роста» – это федеральная сеть 
центров образования цифрового, есте-
ственно-научного, технического и гума-
нитарного профилей, призванная обе-
спечить высокий уровень образования, 
дать равные возможности для обучения 
всех детей в независимости от места их 
проживания. На базе средней школы №6 
такой центр открылся в апреле 2021 го-
да. В этом учебном году будет продол-
жена работа по таким востребованным 
направлениям, как работотехника, раз-
работка AR-приложений, промышлен-
ный дизайн, программирование, медиа-
журналистика, шахматы, первая меди-
цинская помощь.

Актуальные вопросы инклюзивного об-
разования обсуждали в отделении зо-
лотного шитья и декоративно-приклад-
ного искусства Торжокского педагогиче-
ского колледжа. Среди рассмотренных 
вопросов – отношение общества к лю-
дям с ограниченными возможностями 
здоровья, создаваемые условия для по-
лучения образования в колледжах и ву-
зах, плюсы и минусы дистанционного об-
разования, проблемы, с которыми стал-

киваются студенты с ограничениями здо-
ровья, и те ресурсы, в том числе в сети 
Интернет, которые призваны помочь им 
как в процессе обучения и последующе-
го поиска работы, так и для адаптации в 
обществе в целом. Торжокский педагоги-
ческий колледж поделился своим опы-
том работы в этом направлении. Высту-
пили руководитель структурного подраз-
деления БПОО Н.М. Михеева, методист 
БПОО и преподаватель Г.С. Зимина, де-
фектолог А.А. Орликова.

Также в Торжокском педколледже пе-
дагоги обсудили вопросы, связанные с 
подготовкой учителей физической куль-
туры, а в детском саду №7 говорили о 
дошкольном образовании.

Как отметили участники конференции, 
на протяжении всего времени ее работы 
ощущалась атмосфера научной дискус-
сии, а разнообразие и актуальность те-
матики обсуждаемых вопросов сделали 
ее одним из знаковых региональных со-
бытий и отличной дискуссионной пло-
щадкой для профессионального педаго-
гического сообщества.

Светлана БЕЛОВА.



Телепрограмма с 20 по 26 сентября

ТВ

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

05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.55 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор 6+ 12.15, 17.00 Вре-
мя покажет 16+ 15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/Женское 16+ 18.40 На самом 
деле 16+ 19.45 Пусть говорят 16+ 21.00 Вре-
мя 21.30 Т/с «Русские Горки» 16+ 23.35 Ве-
черний Ургант 16+ 00.15 Царство женщин 
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 «Тайны следствия» 16+ 
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+ 
21.20 Т/с «Подражатель» 16+ 23.40 Вечер 
12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Х/ф «Разные судь-
бы» 12+ 10.20 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 11.55 Х/ф «Коломбо» 
12+ 13.40 Мой герой. Наталья Нурмухаме-
дова 12+ 14.55 Город новостей 15.10 Х/ф 
«Акватория» 16+ 16.55 90-е. Звезды из 
«ящика» 16+ 18.10, 20.05 Х/ф «Сельский де-
тектив» 12+ 22.35 Новое лицо Германии 16+ 
23.05 Знак качества 16+ 00.30 Петровка, 38 
16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня 08.25, 
10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00 Место встречи 16+ 16.25 За гранью 
16+ 17.30 ДНК 16+ 18.35, 19.40 Т/с «Бала-
бол» 16+ 21.20 Т/с «Шеф. Возвращение» 
16+ 23.55 Т/с «Шелест. Большой передел» 
16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 
12+ 07.05, 20.05 Правила жизни 12+ 07.35 
Д/ф «Технологии счастья» 12+ 08.15, 13.45 
Д/с «Забытое ремесло» 12+ 08.35 Д/ф «Гол-
ливудская история» 12+ 10.15 Наблюдатель 
12+ 11.10, 23.50 ХХ ВЕК. «Кинопанорама. 
Нам 30 лет» 12+ 12.25 Т/с «Шахерезада» 
12+ 14.05 Линия жизни 12+ 15.05 Новости. 
Подробно. Арт 12+ 15.20 Агора 12+ 16.25 
Д/ф «Разведка в лицах. Нелегалы» 12+ 
17.20 Д/с «Первые в мире» 12+ 17.35 К юби-
лею оркестра МГАФ 12+ 18.35 Д/ф «Тайны 
мозга» 12+ 19.45 Главная роль 12+ 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 0+ 20.45 Т/с 
«Симфонический роман» 12+ 21.30 Сати. 
Нескучная классика... 12+ 22.10 Д/ф «Такая 
жиза Алексея Новоселова» 12+ 22.30 К 
85-летию Эдварда Радзинского. «Мой те-
атр» 12+ 

СТС 
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+ 07.05 Х/ф 
«Астерикс на Олимпийских играх» 12+ 09.25 
Х/ф «Между небом и землей» 12+ 11.25 Х/ф 
«Красотка» 16+ 13.55, 18.30 Т/с «Гранд» 16+ 
19.00, 19.20 Т/с «Готовы на все» 16+ 19.45 
Х/ф «Пираты Карибского моря. Проклятие 
«Черной жемчужины» 12+ 22.30 Х/ф «После 
нашей эры» 16+ 00.25 Кино в деталях 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.40 Д/с «Реальная мистика» 16+ 07.40 По 
делам несовершеннолетних 16+ 08.45 Да-
вай разведемся! 16+ 09.50 Тест на отцов-
ство 16+ 12.00 Д/с «Понять. Простить» 16+ 
13.10 Д/с «Порча» 16+ 13.40 Д/с «Знахарка» 
16+ 14.15 Д/с «Верну любимого» 16+ 14.50 
Х/ф «Не могу забыть тебя» 16+ 19.00 Х/ф 
«Счастье меня найдет» 16+ 23.25 Х/ф «Что 
делает твоя жена?» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.00, 13.35 Д/с «Оружие Победы» 6+ 06.10 
Д/с «Отечественное стрелковое оружие» 0+ 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 09.20 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» 0+ 11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+ 13.50, 14.05 Т/с «Майор полиции» 16+ 
14.00 Военные новости 18.30 Специальный 
репортаж 12+ 18.50 Д/с «Битва оружейни-
ков» 12+ 19.40 Скрытые угрозы 12+ 20.25 
Д/с «Загадки века» 12+ 23.05 Между тем 12+ 
23.40 Т/с «Обгоняя время» 16+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 11.55, 14.15, 16.50 Новости 
06.05, 12.00, 18.10, 23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 09.05, 12.35 Специальный репор-
таж 12+ 09.25 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» 12+ 11.25 Еврофутбол. Обзор 0+ 
12.55 Главная дорога 16+ 14.20 Х/ф 
«Ж.К.В.Д.» 16+ 16.15, 16.55 Х/ф «Инферно» 
16+ 19.00 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. ЦСКА – «Спартак» (Москва) 
21.30 После футбола 16+ 22.30 Тотальный 
футбол 12+ 23.45, 00.10, 00.25 Смешанные 
единоборства 16+ 00.50 Регби. Чемпионат 
России. «Красный Яр» (Красноярск) – «Сла-
ва» (Москва) 0+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.55 Жить здорово! 16+ 10.55 
Модный приговор 6+ 12.15, 17.00 Время по-
кажет 16+ 15.15 Давай поженимся! 16+ 16.00 
Мужское/Женское 16+ 18.40 На самом деле 
16+ 19.45 Пусть говорят 16+ 21.00 Время 
21.30 Т/с «Русские Горки» 16+ 23.35 Вечер-
ний Ургант 16+ 00.15 Царство женщин 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 «Тайны следствия» 16+ 17.15 
Андрей Малахов. Прямой эфир 16+ 21.20 Т/с 
«Подражатель» 16+ 23.40, 01.20 Вечер 12+ 
00.30 Х/ф «Лужков» 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Доктор И... 16+ 
08.45 Х/ф «Максим Перепелица» 0+ 10.40 
Д/ф «Павел Кадочников. Затерянный герой» 
12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+ 13.40 Мой герой. 
Дмитрий Бертман 12+ 14.55 Город новостей 
15.10 Х/ф «Акватория» 16+ 16.55 90-е. Кри-
минальные жены 16+ 18.10 Х/ф «Сельский 
детектив» 12+ 22.30 Закон и порядок 16+ 
23.05 Д/ф «Андрей Миронов. Цена аплодис-
ментов» 16+ 00.30 Петровка, 38 16+ 00.45 
90-е. Королевы красоты 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня 08.25, 
10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 
Место встречи 16+ 16.25 За гранью 16+ 17.30 
ДНК 16+ 18.35, 19.40 Т/с «Балабол» 16+ 
21.20 Т/с «Шеф. Возвращение» 16+ 23.55 Т/с 
«Шелест. Большой передел» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+ 06.35 Лето го-
сподне. Рождество Пресвятой Богородицы 
12+ 07.05 Правила жизни 12+ 07.35, 18.35, 
00.50 Д/ф «Тайны мозга» 12+ 08.35, 17.25, 
23.20 Цвет времени 12+ 08.45 Легенды миро-
вого кино 12+ 09.10, 20.45 Т/с «Симфониче-
ский роман» 12+ 10.15 Наблюдатель 12+ 
11.10, 23.50 Д/ф «Потому что мы пилоты...» 
12+ 12.10 Д/с «Первые в мире» 12+ 12.25 Т/с 
«Шахерезада» 12+ 13.35 Д/ф «Дмитрий Дон-
ской. Спасти мир» 12+ 14.20 Острова 12+ 
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+ 15.20 Д/с 
«Неизвестная». Иван Крамской» 12+ 15.50 
Сати. Нескучная классика... 12+ 16.35 Мой 
театр 12+ 17.35 К юбилею оркестра МГАФ 
12+ 19.45 Главная роль 12+ 20.05 Д/ф «Моя 
конвергенция» 12+ 21.30 Белая студия 12+ 
22.15 Д/ф «Такая жиза Константина Фомина» 
12+ 22.30 К 85-летию Эдварда Радзинского. 
«Мой театр» 12+ 

СТС 
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00, 18.00, 
19.00, 19.30 Т/с «Готовы на все» 16+ 09.00 Т/с 
«Воронины» 16+ 10.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+ 10.45 Х/ф «После нашей эры» 
16+ 12.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+ 17.00, 
17.30 Т/с «Гранд» 16+ 20.00 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. Сундук мертвеца» 12+ 23.00 
Х/ф «Возвращение Супермена» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.40 Д/с «Реальная мистика» 16+ 07.40 По 
делам несовершеннолетних 16+ 08.45 Давай 
разведемся! 16+ 09.50 Тест на отцовство 16+ 
12.00 Д/с «Понять. Простить» 16+ 13.10 Д/с 
«Порча» 16+ 13.40 Д/с «Знахарка» 16+ 14.15 
Д/с «Верну любимого» 16+ 14.50 Х/ф «Добро 
пожаловать на Канары» 16+ 19.00 Х/ф «Иде-
альный выбор» 16+ 23.15 Х/ф «Что делает 
твоя жена?» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.00, 13.35 Д/с «Оружие Победы» 6+ 06.10 
Д/с «Отечественное стрелковое оружие» 0+ 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 09.20 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине» 0+ 11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+ 13.50, 14.05 Т/с «Майор полиции» 16+ 
14.00 Военные новости 18.30 Специальный 
репортаж 12+ 18.50 Д/с «Битва оружейников» 
12+ 19.40 Легенды армии 12+ 20.25 Улика из 
прошлого 16+ 23.05 Между тем 12+ 23.40 Х/ф 
«Солдат Иван Бровкин» 0+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 11.55, 14.15, 16.50 Новости 
06.05, 16.15, 19.00, 23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир 09.05, 12.35 Специальный репор-
таж 12+ 09.25 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» 12+ 11.25 Правила игры 12+ 12.00 
Все на регби! 16+ 12.55 Главная дорога 16+ 
14.20 Х/ф «Хранитель» 16+ 16.55 Футбол. 
Чемпионат мира 2023г. Отборочный турнир. 
Женщины. Россия – Черногория 19.25 Хок-
кей. КХЛ. «Спартак» (Москва) – «Авангард» 
(Омск) 21.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/16 финала. «Норвич» – «Ливерпуль» 00.50 
Футбол. Кубок Английской лиги. 1/16 финала. 
«Манчестер Сити» – «УикомУондерерс» 0+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.55 Жить здорово! 16+ 10.55 
Модный приговор 6+ 12.15, 17.00 Время по-
кажет 16+ 15.15 Давай поженимся! 16+ 16.00 
Мужское/Женское 16+ 18.40 На самом деле 
16+ 19.45 Пусть говорят 16+ 21.00 Время 
21.30 Т/с «Русские Горки» 16+ 23.35 Вечер-
ний Ургант 16+ 00.15 Царство женщин 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 «Тайны следствия» 16+ 17.15 
Андрей Малахов. Прямой эфир 16+ 21.20 Т/с 
«Подражатель» 16+ 23.40 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Доктор И... 16+ 
08.45 Х/ф «Трембита» 0+ 10.40 Д/ф «Оль-
га Аросева. Расплата за успех» 12+ 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 11.50 
Х/ф «Коломбо» 12+ 13.40 Мой герой. Па-
вел Гусев 12+ 14.55 Город новостей 15.15 
Х/ф «Акватория» 16+ 16.55 90-е. В шумном 
зале ресторана 16+ 18.10, 20.05 Х/ф «Сель-
ский детектив» 12+ 22.30 Хватит слухов! 
16+ 23.05 90-е. Прощай, страна! 16+ 00.30 
Петровка, 38 16+ 00.45 Д/ф «Людмила Мар-
ченко. Девочка для битья» 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня 08.25, 
10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00 Место встречи 16+ 16.25 За гранью 
16+ 17.30 ДНК 16+ 18.35, 19.40 Т/с «Бала-
бол» 16+ 21.20 Т/с «Шеф. Возвращение» 
16+ 23.55 Поздняков 16+ 00.10 Т/с «Шелест. 
Большой передел» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+ 06.35 
Пешком... 12+ 07.05, 20.05 Правила жизни 
12+ 07.35, 18.35 Д/ф «Тайны мозга» 12+ 
08.35, 17.25 Цвет времени 12+ 08.45 Леген-
ды мирового кино 12+ 09.10, 20.45 Т/с «Сим-
фонический роман» 12+ 10.15 Наблюдатель 
12+ 11.10, 23.50 ХХ ВЕК. «О балете. Марина 
Кондратьева» 12+ 12.25 Т/с «Шахерезада» 
12+ 13.35 Искусственный отбор 12+ 14.20 
Острова 12+ 15.05 Новости. Подробно. Кино 
12+ 15.20 Жан-Франсуа Милле «Анжелюс» 
12+ 15.50 Белая студия 12+ 16.35 Мой те-
атр 12+ 17.35 К юбилею оркестра МГАФ 12+ 
19.45 Главная роль 12+ 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+ 21.30 Власть факта. «Две 
жизни Наполеона Бонапарта» 12+ 22.10 Д/ф 
«Такая жиза Павла Завьялова» 12+ 22.30 
К 85-летию Эдварда Радзинского. «Мой те-
атр» 12+ 

СТС 
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00, 18.00, 
19.00, 19.30 Т/с «Готовы на все» 16+ 09.00 
Т/с «Воронины» 16+ 09.30 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+ 09.40 Х/ф «Возвраще-
ние Супермена» 12+ 12.40 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 16+ 17.00, 17.30 Т/с «Гранд» 16+ 
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. На 
краю света» 12+ 23.20 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Д/с «Реальная мистика» 16+ 07.25 По 
делам несовершеннолетних 16+ 08.25 Да-
вай разведемся! 16+ 09.30 Тест на отцовство 
16+ 11.40 Д/с «Понять. Простить» 16+ 12.50 
Д/с «Порча» 16+ 13.20 Д/с «Знахарка» 16+ 
13.55 Д/с «Верну любимого» 16+ 14.30 Х/ф 
«Счастье меня найдет» 16+ 19.00 Х/ф «Моя 
сестра лучше» 16+ 23.20 Х/ф «Что делает 
твоя жена?» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.00, 13.30 Д/с «Оружие Победы» 6+ 06.10 
Д/с «Отечественное стрелковое оружие» 0+ 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 09.25 Х/ф «Простая исто-
рия» 0+ 11.20, 21.25 Открытый эфир 12+ 
13.50, 14.05 Т/с «Майор полиции» 16+ 14.00 
Военные новости 18.30 Специальный репор-
таж 12+ 18.50 Д/с «Битва оружейников» 12+ 
19.40 Последний день 12+ 20.25 Д/с «Се-
кретные материалы» 12+ 23.05 Между тем 
12+ 23.40 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 0+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 11.55, 14.15, 17.00, 21.30 Но-
вости 06.05, 12.00, 16.15, 19.00, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир 09.05, 12.35 Специ-
альный репортаж 12+ 09.25 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» 12+ 11.25 Еврофут-
бол. Обзор 0+ 12.55 Главная дорога 16+ 
14.20 Х/ф «Война Логана» 16+ 17.05 Мини-
футбол. Чемпионат мира. 1/8 финала 19.25 
Футбол. Чемпионат Италии. «Специя» – 
«Ювентус» 21.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала. «Манчестер Юнайтед» 
– «Вест Хэм» 00.50 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/16 финала. «Челси» – «Астон 
Вилла» 0+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.55 Жить здорово! 16+ 10.55 
Модный приговор 6+ 12.15, 17.00 Время по-
кажет 16+ 15.15 Давай поженимся! 16+ 16.00 
Мужское/Женское 16+ 19.45 Пусть говорят 
16+ 21.00 Время 21.30 Т/с «Русские Горки» 
16+ 23.35 Вечерний Ургант 16+ 00.15 Царство 
женщин 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 «Тайны следствия» 16+ 17.15 
Андрей Малахов. Прямой эфир 16+ 21.20 Т/с 
«Подражатель» 16+ 23.40 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Доктор И... 16+ 08.45 
Х/ф «Евдокия» 0+ 10.55 Актерские судьбы. 
Людмила Хитяева и Николай Лебедев 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+ 13.40 Мой герой. Ян 
Цапник 12+ 14.55 Город новостей 15.15 Х/ф 
«Акватория» 16+ 16.55 90-е. Тачка 16+ 18.10, 
20.05 Х/ф «Сельский детектив» 12+ 22.30 10 
самых... Сделай себя сам! 16+ 23.05 Д/ф «Ак-
терские драмы. Дерусь, потому что дерусь» 
12+ 00.30 Петровка, 38 16+ 00.45 Прощание. 
Лаврентий Берия 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня 08.25, 10.25 
Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 16+ 13.25 
Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 Ме-
сто встречи 16+ 16.25 За гранью 16+ 17.30 
ДНК 16+ 18.35, 19.40 Т/с «Балабол» 16+ 21.20 
Т/с «Шеф. Возвращение» 16+ 23.55 ЧП. Рас-
следование 16+ 00.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+ 01.05 Мы и наука. Наука и мы 
12+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 
12+ 07.05, 20.05 Правила жизни 12+ 07.35, 
18.35 Д/ф «Тайны мозга» 12+ 08.35 Цвет вре-
мени 12+ 08.45 Легенды мирового кино 12+ 
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический роман» 12+ 
10.15 Наблюдатель 12+ 11.10, 23.50 ХХ ВЕК. 
«Я песне отдал все сполна...» 12+ 12.25 Т/с 
«Шахерезада» 12+ 13.35 Д/ф «Мой Шостако-
вич» 12+ 14.30 Д/ф «Петр Вельяминов. Люди. 
Роли. Жизнь» 12+ 15.05 Новости. Подробно. 
Театр 12+ 15.20 Пряничный домик 12+ 15.50 
2 Верник 2 12+ 16.35 Мой театр 12+ 17.35 К 
юбилею оркестра МГАФ 12+ 19.45 Главная 
роль 12+ 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+ 
21.30 Энигма 12+ 22.10 Д/ф «Такая жиза Вали 
Манн» 12+ 22.30 85 лет Эдварду Радзинскому. 
«Мой театр» 12+ 

СТС 
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00, 18.00, 
19.00, 19.30 Т/с «Готовы на все» 16+ 09.00 Т/с 
«Воронины» 16+ 10.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+ 10.35 Х/ф «Терминатор-3. Вос-
стание машин» 16+ 12.40 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» 16+ 17.00, 17.30 Т/с «Гранд» 16+ 20.00 
Х/ф «Пираты Карибского моря. На странных 
берегах» 12+ 22.40 Х/ф «Терминатор. Да при-
дет спаситель» 16+ 00.55 Х/ф «Три дня на 
убийство» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Д/с «Реальная мистика» 16+ 07.25 По 
делам несовершеннолетних 16+ 08.30 Давай 
разведемся! 16+ 09.35 Тест на отцовство 16+ 
11.45 Д/с «Понять. Простить» 16+ 12.55 Д/с 
«Порча» 16+ 13.25 Д/с «Знахарка» 16+ 14.00 
Д/с «Верну любимого» 16+ 14.35 Х/ф «Иде-
альный выбор» 16+ 19.00 Х/ф «Нелюбимый 
мой» 16+ 23.30 Х/ф «Что делает твоя жена?» 
16+ 

ЗВЕЗДА 
06.00, 13.35 Д/с «Оружие Победы» 6+ 06.10 
Д/с «Отечественное стрелковое оружие» 0+ 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 09.20 Х/ф «Сердца че-
тырех» 0+ 11.20, 21.25 Открытый эфир 12+ 
13.50, 14.05 Т/с «Майор полиции» 16+ 14.00 
Военные новости 18.30 Специальный репор-
таж 12+ 18.50 Д/с «Битва оружейников» 12+ 
19.40 Легенды кино 6+ 20.25 Код доступа 12+ 
23.05 Между тем 12+ 23.40 Х/ф «Простая 
история» 0+ 

МАТЧ 
06.00, 08.50, 14.10, 17.30 Новости 06.05, 10.50, 
16.45, 00.05 Все на Матч! Прямой эфир 08.55 
Летний биатлон. Чемпионат России. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины 10.30 Специальный 
репортаж 12+ 11.25 Летний биатлон. Чемпио-
нат России. Индивидуальная гонка. Женщины 
12.50 Главная дорога 16+ 14.15 Х/ф «Чемпи-
оны» 6+ 16.15 Еврофутбол. Обзор 0+ 17.35 
Хоккей. Гала-матч «Легенды мирового хоккея» 
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) – 
«Салават Юлаев» (Уфа) 21.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Рома» – «Удинезе» 23.45 Точная 
ставка 16+ 00.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» – «Наполи» 0+

10 Новоторжский вестник
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Это нужно живым

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

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

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

щадь 99,4 кв. м, недостроен, с подведенны-
ми централизованными коммуникациями: 
газ, вода, канализация). Документы готовы. 
Тел. 8-906-652-25-73.
Стеклянные банки с метал. крышками: 3л 

– 20 шт. по 25 руб., 1л – 10 шт. по 15 руб., 
0,65л – 10 шт. по 15 руб. Тел. 9-74-21, 8-905-
128-60-32.
Дрова колотые, отходы для отопления и 

стройки. Тел. 8-919-064-28-68.
Наличники резные для оформления фа-

садов домов, окон, беседок. Тел. 8-961-014-
48-08.
Картофель со своего участка. Тел. 8-960-

717-18-64.
Яблоки хороших сортов со своего участ-

ка (участок в конце Ленинградского шос-
се), недорого. Тел. 8-916-876-55-17 (Ольга 
Серафимовна).
Мутоновую шубу светло-коричневого 

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

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

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

невого цвета, б/у мало, р. 55–56. Цена 2 
тыс. руб. Тел. 8-920-152-39-76.
Баян (требует ремонта). Тел. 8-962-242-45-

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

строенный дом с гаражом в садовом това-
риществе «Крюково» (лес, река – в шаго-
вой доступности, транспорт – маршрутка 
№319). Тел. 8-919-069-44-87, 8 (48251) 9-53-98.
Гараж (площадь 17,4 кв. м, подвал, свет) в 

кооперативе «Машиностроитель-4» (за 
гимназией №7). Тел. 8-900-115-03-09, 8-962-
246-50-89.
Дачу (8 соток, летний домик) в кооперати-

ве «Строитель-4» (за заводом «Марс»). Не-
дорого. Тел. 8-900-115-03-09, 8-962-246-50-89.

  СДАЕТСЯ гараж в ГСК «Швейник» на Ленин-
градском шоссе, 8, охрана. Тел. 8-952-093-
69-61.
КУПЛЮ радиодетали, платы, измеритель-

ные приборы, генераторные лампы, ми-
кросхемы, транзисторы, индикаторы, дио-
ды, тиристоры, реле, пускатели, конденса-
торы, контакторы, переключатели, тумбле-
ры, датчики, разъемы. Тел. 8-916-739-44-34.
КУПИМ скот. Тел. 8-915-741-36-49, 8-920-

170-73-71.
РЕМОНТ квартир, домов. Все виды отде-

лочных работ. Быстро, качественно. Пенси-
онерам – скидки.  Тел. 8-915-742-63-15, 
8-904-024-56-71.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ любые, автокран, экс-

каватор; песок, ПГС, навоз, земля плодо-
родная, опилки. Тел. 8-952-093-69-61.
КОТЯТА ищут дом. Тел. 8-980-635-83-25.
ИЩУ работу печником. Опыт работы – 30 

лет. Тел. 8-960-710-75-41.
АНГЛИЙСКИЙ И НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ для 

школьников. Тел. 8-915-741-74-82.

Телепрограмма с 20 по 26 сентября. Реклама

ТВ

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

Дата Ночь День Атмосферные явления
17.09 +60 +90 пасмурно
18.09 +20 +110 облачно
19.09 +50 +70 пасмурно
20.09 +40 +70 облачно, небольшой дождь
21.09 +50 +80 облачно, небольшой дождь
22.09 +40 +80 облачно
23.09 +50 +90 облачно

Курс валют ЦБ России на 15 сентября: 
евро – 86,00 руб., доллар – 72,73 руб.

ПРОДАЁМ

ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро. Суббота 09.00 Умницы и 
умники 12+ 09.45 Слово пастыря 0+ 10.00, 
12.00 Новости 10.15 На дачу! 6+ 11.15, 12.15 
Видели видео? 6+ 14.05 ТилиТелеТесто 6+ 
15.30 Я больше никогда не буду 12+ 16.35 Кто 
хочет стать миллионером? 12+ 18.05 Сегодня 
вечером 16+ 21.00 Время 21.20 Клуб веселых 
и находчивых 16+ 23.40 Я оставляю сердце 
вам в залог 12+ 00.40 Х/ф «Ковчег» 12+ 

РОССИЯ 
05.00 Утро России. Суббота 08.00 Вести. 
Местное время 08.20 Местное время. Суб-
бота 08.35 По секрету всему свету 12+ 09.00 
Формула еды 12+ 09.25 Пятеро на одного 
12+ 10.10 Сто к одному 12+ 11.00 Вести 11.30 
Юмор! Юмор! Юмор! 16+ 12.35 Доктор Мяс-
ников 12+ 13.40 Т/с «Пенелопа» 12+ 18.00 
Привет, Андрей! 12+ 20.00 Вести в субботу 
21.00 Х/ф «Катерина» 12+ 01.10 Х/ф «Храни 
тебя любовь моя» 12+ 

ТВЦ 
05.50 Х/ф «Трембита» 0+ 07.35 Православ-
ная энциклопедия 6+ 08.00 Х/ф «Сельский 
детектив» 12+ 10.00 Самый вкусный день 
12+ 10.30 Смех с доставкой на дом 12+ 10.50, 
11.45 Х/ф «За витриной универмага» 12+ 
11.30, 14.30, 23.45 События 13.00, 14.45 Х/ф 
«Нефритовая черепаха» 12+ 17.10 Х/ф «Во-
преки очевидному» 12+ 21.00 Постскриптум 
16+ 22.15 Право знать! 16+ 00.00 90-е. «Пу-
дель» с мандатом 16+ 00.50 Прощание. Ни-
колай Щелоков 16+ 

НТВ 
07.20 Смотр 0+ 08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня 08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+ 
08.50 Поедем, поедим! 0+ 09.25 Едим дома 
0+ 10.20 Главная дорога 16+ 11.00 Живая еда 
с Сергеем Малоземовым 12+ 12.00 Квартир-
ный вопрос 0+ 13.05 Однажды... 16+ 14.00 
Своя игра 0+ 16.20 Следствие вели... 16+ 
19.00 Центральное телевидение 16+ 20.20 
Шоумаскгоон 12+ 23.00 Ты не поверишь! 16+ 
00.00 Международная пилорама 16+ 00.45 
Квартирник НТВ у Маргулиса 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Жан-Франсуа Милле «Анжелюс» 12+ 
07.05 М/ф «Приключения волшебного глобу-
са, или Проделки ведьмы» 12+ 08.15 Пари 
12+ 10.00 Обыкновенный концерт 12+ 10.30 
Х/ф «Еще раз про любовь» 12+ 12.05 Д/с 
«Тайная жизнь сказочных человечков» 12+ 
12.35 Черные дыры. Белые пятна 12+ 13.15 
Д/с «Эйнштейны от природы» 12+ 14.10, 
00.05 Х/ф «Деловые люди» 6+ 15.30 Большие 
и маленькие 12+ 17.25 Искатели 12+ 18.15 
Линия жизни 12+ 19.10 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея» 12+ 19.45 Д/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов». Билли, заряжай!» 12+ 20.25 Х/ф 
«Человек с бульвара Капуцинов» 0+ 22.00 
Агора 12+ 23.00 Клуб Шаболовка 37 12+ 

СТС 
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+ 06.25 М/ф «Ма-
лыш и Карлсон» 0+ 06.45, 07.20 М/с «Три 
кота» 0+ 07.30 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00 
М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+ 
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 09.00, 
09.30 ПроСто кухня 12+ 10.00 Саша жарит 
наше 12+ 10.05 Х/ф «Монстр-траки» 6+ 12.15 
Х/ф «Фантастические твари и где они обита-
ют» 16+ 14.55 Х/ф «Фантастические твари. 
Преступления Грин-де-Вальда» 12+ 17.35 
М/ф «Тайная жизнь домашних животных» 6+ 
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних живот-
ных 2» 6+ 21.00 Х/ф «Терминатор. Темные 
судьбы» 16+ 23.35 Х/ф «Три Икса. Мировое 
господство» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
07.00 Х/ф «Верь мне» 16+ 11.10 Х/ф «Про-
винциалка» 16+ 18.45, 22.05 Скажи, подруга 
16+ 19.00 Х/ф «Любовь Мерьем» 16+ 22.20 
Х/ф «Следы в прошлое» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00, 08.15 Х/ф «Рысь возвращается» 6+ 
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 08.40 Мор-
ской бой 6+ 09.45 Круиз-контроль 6+ 10.15 
Легенды цирка 6+ 10.45 Д/с «Загадки века» 
12+ 11.35 Улика из прошлого 16+ 12.30 Не 
факт! 6+ 13.15 СССР. Знак качества 12+ 
14.05, 05.15 Д/с «Сделано в СССР» 6+ 14.20, 
18.30 Т/с «Битва за Москву» 12+ 18.15 За-
дело! 12+ 22.20 Х/ф «Черный квадрат» 12+ 
00.50 Х/ф «Шел четвертый год войны...» 12+ 

МАТЧ 
06.00 Смешанные единоборства 16+ 07.00, 
08.50, 11.50, 14.10, 16.50, 21.50 Новости 
07.05, 14.15, 16.10, 21.00, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 08.55 Летний биатлон. Чемпио-
нат России. Спринт. Женщины 09.55 Х/ф «Во-
йна Логана» 16+ 11.55 Формула-1. Гран-при 
России. Свободная практика 3 13.00 Летний 
биатлон. Чемпионат России. Спринт. Мужчи-
ны 14.55 Формула-1. Гран-при России. Ква-
лификация 16.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) – «Фе-
ренцварош» (Венгрия) 18.30 Футбол. Тинь-
кофф Российская премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) – «Уфа» 21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ – «Монпелье» 00.50 Регби. 
Чемпионат России. «ВВА-Подмосковье» (Мо-
нино) – ЦСКА 0+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 09.55 Жить здорово! 
16+ 10.55 Модный приговор 6+ 12.15, 
17.00 Время покажет 16+ 15.15 Давай по-
женимся! 16+ 16.00 Мужское/Женское 16+ 
18.40 Человек и закон 16+ 19.45 Поле чу-
дес 16+ 21.00 Время 21.30 Голос 60+ 12+ 
23.40 Вечерний Ургант 16+ 00.35 Миры и 
войны Сергея Бондарчука 12+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 
20.45 Вести. Местное время 09.55 О са-
мом главном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 11.30 Судьба человека 12+ 12.40, 
18.40 60 Минут 12+ 14.55 Т/с «Тайны 
следствия» 16+ 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 21.00 Юморина-2021 
16+ 23.00 Веселья час 16+ 00.50 Х/ф «Си-
ла сердца» 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Петровка, 38 16+ 
08.30 Х/ф «Судья» 12+ 11.30, 14.30, 17.50 
События 11.50, 15.10 «Судья» 12+ 14.55 
Город новостей 16.55 Закулисные войны. 
Эстрада 12+ 18.10, 20.05 Х/ф «Сельский 
детектив» 12+ 22.00 В центре событий 
16+ 23.10 Приют комедиантов 12+ 00.55 
Д/ф «Ширвиндт и Державин. Короли и ка-
пуста» 12+ 01.35 Д/ф «Семейные тайны. 
Максим Горький» 12+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.25, 
10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00 Место встречи 16+ 16.25 ДНК 16+ 
17.30 Жди меня 12+ 18.25, 19.40 Т/с «Ба-
лабол» 16+ 21.20 Т/с «Шеф. Возвраще-
ние» 16+ 23.35 Своя правда 16+ 01.30 
Квартирный вопрос 0+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры 12+ 06.35 
Пешком... 12+ 07.05 Правила жизни 12+ 
07.35 Д/ф «Тайны мозга» 12+ 08.35 Цвет 
времени 12+ 08.45 Легенды мирового ки-
но 12+ 09.15 Т/с «Симфонический роман» 
12+ 10.20 Х/ф «Смелые люди» 0+ 11.55 
Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 12+ 
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+ 14.00 Власть 
факта. «Две жизни Наполеона Бонапар-
та» 12+ 14.45, 18.15 Д/с «Забытое ремес-
ло» 12+ 15.05 Письма из провинции 12+ 
15.35 Энигма 12+ 16.15 Д/с «Первые в ми-
ре» 12+ 16.35 Мой театр 12+ 17.35 Билет 
в Большой 12+ 18.30, 19.45 Линия жизни 
12+ 20.40 Искатели 12+ 21.25 Х/ф «Еще 
раз про любовь» 12+ 23.00 2 Верник 2 12+ 
00.10 Х/ф «Женщина на войне» 12+ 

СТС 
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00 Т/с 
«Готовы на все» 16+ 09.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+ 10.25 Х/ф «Терминатор. Да при-
дет спаситель» 16+ 12.40 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+ 13.10, 19.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 21.00 Х/ф 
«Пираты Карибского моря. Мертвецы не 
рассказывают сказки» 16+ 23.25 Х/ф 
«Терминатор. Генезис» 16+ 01.55 Т/с 
«Большой куш» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Д/с «Реальная мистика» 16+ 07.30 
По делам несовершеннолетних 16+ 08.30 
Давай разведемся! 16+ 09.35 Тест на от-
цовство 16+ 11.45 Д/с «Понять. Простить» 
16+ 12.55 Д/с «Порча» 16+ 13.25 Д/с «Зна-
харка» 16+ 14.00 Д/с «Верну любимого» 
16+ 14.35 Х/ф «Моя сестра лучше» 16+ 
19.00 Х/ф «Врачебная ошибка» 16+ 23.20 
Про здоровье 16+ 23.35 Х/ф «Седьмой 
гость» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.20, 09.20 Х/ф «Ты – мне, я – тебе» 12+ 
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
09.55, 13.25, 14.05 Т/с «Дума о Ковпаке» 
12+ 14.00 Военные новости 18.40, 21.25 
Т/с «Снайпер. Офицер СМЕРШ» 12+ 22.55 
Д/с «Сделано в СССР» 6+ 23.10 Десять 
фотографий 6+ 00.00 Х/ф «От Буга до 
Вислы» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 16.50 Новости 06.05, 12.40, 
16.10, 19.25, 00.30 Все на Матч! Прямой 
эфир 09.05, 14.35 Специальный репортаж 
12+ 09.25 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» 12+ 11.25 Формула-1. Гран-
при России. Свободная практика 1 13.15 
Главная дорога 16+ 14.55 Формула-1. 
Гран-при России. Свободная практика 2 
16.55 Бокс 20.00 Смешанные единобор-
ства 22.30 Смешанные единоборства

ПЕРВЫЙ 
04.45, 06.10 Т/с «Катя и Блэк» 16+ 06.00, 
10.00, 12.00 Новости 06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+ 07.40 Часовой 12+ 08.10 Здо-
ровье 16+ 09.20 Непутевые заметки 12+ 
10.15 Жизнь других 12+ 11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+ 13.55 Х/ф «Приходите завтра...» 
0+ 15.45 Напрасные слова 16+ 17.35 Три ак-
корда 16+ 19.25 Лучше всех! 0+ 21.00 Время 
22.00 Вызов. Первые в космосе 12+ 23.00 
Х/ф «Короли» 16+ 

РОССИЯ 
07.15 Устами младенца 12+ 08.00 Местное 
время. Воскресенье 08.35 Когда все дома 
12+ 09.25 Утренняя почта 12+ 10.10 Сто к 
одному 12+ 11.00 Большая переделка 12+ 
12.00 Парад юмора 16+ 13.40 Т/с «Пенело-
па» 12+ 18.00 Дуэты 12+ 20.00 Вести недели 
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+ 22.40 Вос-
кресный вечер 12+ 

ТВЦ 
07.50 Фактор жизни 12+ 08.20 Х/ф «Сель-
ский детектив» 12+ 10.15 Страна чудес 12+ 
10.50 Без паники 6+ 11.30, 23.45 События 
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек» 0+ 14.00 
Москва резиновая 16+ 14.30 Московская не-
деля 15.05 Д/ф «Звездные алиментщики» 
16+ 15.50 Прощание. Борис Грачевский 16+ 
16.50 Хроники московского быта 12+ 17.40 
Х/ф «Тайна последней главы» 12+ 21.40 Х/ф 
«Селфи на память» 12+ 00.05 Селфи на па-
мять 12+ 01.50 Петровка, 38 16+ 

НТВ 
06.35 Центральное телевидение 16+ 08.00, 
10.00, 16.00 Сегодня 08.20 У нас выигры-
вают! 12+ 10.20 Первая передача 16+ 11.00 
Чудо техники 12+ 11.50 Дачный ответ 0+ 
13.00 НашПотребНадзор 16+ 14.00 Секрет 
на миллион 16+ 16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 Новые русские сенсации 16+ 19.00 
Итоги недели 20.10 Ты супер! 6+ 23.00 Звез-
ды сошлись 16+ 00.35 Х/ф «Золотой тран-
зит» 16+ 

КУЛЬТУРА
07.05 М/ф «Осьминожки» 12+ 08.00 Большие 
и маленькие 12+ 09.55 Мы – грамотеи! 12+ 
10.40 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» 
0+ 12.15 Письма из провинции 12+ 12.45 Диа-
логи о животных 12+ 13.25 Д/с «Коллекция» 
12+ 13.55 Абсолютный слух 12+ 14.35 Д/ф 
«Сара Погреб. Я домолчалась до стихов» 
12+ 15.15 Х/ф «Фокусник» 0+ 16.30 Картина 
мира 12+ 17.15 Д/с «Первые в мире» 12+ 
17.30 Линия жизни 12+ 18.35 Романтика ро-
манса 12+ 19.30 Новости культуры 12+ 20.10 
Х/ф «Середина ночи» 12+ 22.10 Шедевры 
мирового музыкального театра 12+ 23.50 
Пари 12+ 

СТС 
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+ 06.25 М/ф 
«Карлсон вернулся» 0+ 06.45, 07.20 М/с 
«Три кота» 0+ 07.30 М/с «Царевны» 0+ 07.55 
Шоу «уральских пельменей» 16+ 09.00 Ро-
гов в деле 16+ 10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+ 10.10 Х/ф «Терминатор. Ге-
незис» 16+ 12.45 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Черной жемчужины» 12+ 
15.35 Х/ф «Пираты Карибского моря. Сун-
дук мертвеца» 12+ 18.40 Х/ф «Джуманджи. 
Зов джунглей» 16+ 21.00 Х/ф «Джуманджи. 
Новый уровень» 12+ 23.25 Х/ф «Сокровища 
Амазонки» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Х/ф «Острова» 16+ 08.10 Х/ф «Седь-
мой гость» 16+ 10.10 Х/ф «Нелюбимый мой» 
16+ 14.30 Х/ф «Врачебная ошибка» 16+ 
18.45 Пять ужинов 16+ 19.00 Х/ф «Любовь 
Мерьем» 16+ 21.45 Про здоровье 16+ 22.00 
Х/ф «Полюби меня такой» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.20 Х/ф «Один шанс из тысячи» 12+ 09.00 
Новости недели 09.25 Служу России 12+ 
09.55 Военная приемка 6+ 10.45 Скрытые 
угрозы 12+ 11.30 Д/с «Секретные материа-
лы» 12+ 12.20 Код доступа 12+ 13.10 Специ-
альный репортаж 12+ 14.00 Т/с «Снайпер. 
Офицер СМЕРШ» 12+ 18.00 Главное с Оль-
гой Беловой 19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+ 22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
6+ 23.00 Фетисов 12+ 23.45 Х/ф «Дело «пе-
стрых» 0+ 

МАТЧ 
06.00 Смешанные единоборства 16+ 07.00, 
09.00, 11.50, 13.50, 17.45 Новости 07.05, 
11.10, 13.55, 17.00, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 09.05 М/ф 
«Старые знакомые» 0+ 09.25 
Летний биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Женщины 
11.55 Летний биатлон. Чемпио-
нат России. Эстафета. Мужчи-
ны 14.45 Формула-1. Гран-при 
России 17.50 Профессиональ-
ный бокс 16+ 18.40 Бокс. Луч-
шие нокауты 16+ 18.55 Футбол. 
Тинькофф Российская премьер-
лига. «Краснодар» – «Сочи» 
21.00 После футбола 16+ 21.40 
Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» – «Кальяри» 00.45 
Мини-футбол. Чемпионат мира. 
1/4 финала 0+
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Администрация Торжокского района 
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.09.2021            г. Торжок            №375
О приемке готовности теплоснабжающих 

и теплосетевых организаций, потребителей 
тепловой энергии, расположенных на территории 

Торжокского района, к отопительному периоду 
2021/2022 годов

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 27.07.2010 №190-ФЗ 
«О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопи-
тельному периоду, утвержденными приказом Министерства 
энергетики РФ от 12.03.2013 №103, руководствуясь Методиче-
скими рекомендациями по проверке готовности муниципаль-
ных образований к отопительному периоду, утвержденными 
приказом Ростехнадзора от 17.07.2013 №314, администрация 
Торжокского района постановляет:

1. Создать комиссию по приемке готовности объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, распо-
ложенных на территории Торжокского района, к отопительно-
му периоду 2021/2022 годов.

2. Утвердить:
2.1. порядок работы комиссии по приемке готовности объек-

тов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, 
расположенных на территории Торжокского района, к отопи-
тельному периоду 2021-2022 годов (приложение 1);

2.2. состав комиссии по приемке готовности объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, распо-
ложенных на территории Торжокского района, к отопительно-
му периоду 2021/2022 годов (приложение 2);

2.3. перечень теплоснабжающих, теплосетевых организа-
ций, расположенных на территории Торжокского района и под-
лежащих проверке готовности к отопительному периоду 
2021/2022 годов (приложение 3);

2.4. график приемки котельных и тепловых сетей, располо-
женных на территории Торжокского района, к отопительному 
периоду 2021/2022 годов (приложение 4);

2.5. график приемки потребителей тепловой энергии, подле-
жащих проверке готовности к отопительному периоду 
2021/2022 годов (приложение 5);

2.6. акт приемки готовности объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и социальной сферы, расположенных на терри-
тории Торжокского района, к отопительному периоду 
2021/2022 годов (приложение 6).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания, подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию на официальном сайте администрации Торжокского райо-
на в информационной телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации Торжокского 
района В.А. Ганину.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.
Утвержден

постановлением администрации
Торжокского района 
от 02.09.2021 №375

(приложение 1)
ПОРЯДОК 

работы комиссии по приемке готовности объектов 
жилищно-коммунального хозяйства и социальной 

сферы, расположенных на территории Торжокского 
района, к отопительному периоду 2021/2022 годов

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок работы комиссии по приемки готов-

ности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социаль-
ной сферы, расположенных на территории Торжокского райо-
на, к отопительному периоду 2021/2022 годов устанавливает 
задачи, функции, права и порядок работы комиссии по прием-
ке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих 
организаций, теплосетевых организаций и потребителей те-
пловой энергии (далее – Комиссия).

1.2. Комиссия создается в соответствии с Правилами оценки 
готовности к отопительному периоду, утвержденными прика-
зом Министерства энергетики Российской Федерации от 
12.03.2013 №103.

1.3. Комиссия является рабочим органом, обеспечивающим 
приемку готовности теплоснабжающих, теплосетевых органи-
заций и потребителей тепловой энергии к работе в отопитель-
ный период 2021/2022 годов.

1.4. В своей деятельности Комиссия руководствуется зако-
нодательством Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабже-
нии» (далее – Закон о теплоснабжении), Правилами оценки 
готовности к отопительному периоду, утвержденными прика-
зом Министерства энергетики Российской Федерации от 
12.03.2013 №103,  Методическими рекомендациями по прием-
ке готовности муниципальных образований к отопительному 
периоду, утвержденными приказом Ростехнадзора от 
17.07.2013 №314, а также настоящим Порядком работы комис-
сии. 

2. Задача и функции Комиссии
2.1. Задачей Комиссии является проведение приемки готов-

ности к отопительному периоду 2021/2022 годов теплоснабжа-
ющих организаций, теплосетевых организаций и потребите-
лей тепловой энергии.

2.2. Основными функциями Комиссии являются:
– осуществление приемки выполнения требований по готов-

ности к отопительному периоду для теплоснабжающих, тепло-
сетевых организаций и потребителей тепловой энергии, уста-
новленных главами III и IV Правил оценки готовности к отопи-
тельному периоду, утвержденных приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103, в соот-
ветствии с Порядком проведения проверки приемки к отопи-
тельному периоду 2021/2022 годов;

– оформление результатов приемки актом готовности к ото-
пительному периоду;

– при наличии у Комиссии замечаний к выполнению требова-
ний по приемки или при невыполнении требований по готов-
ности к акту прилагается перечень замечаний с указанием 
сроков их устранения.

3. Права Комиссии
3.1. Для осуществления возложенных функций Комиссия 

имеет право:
3.1.1. разрабатывать и вносить предложения по выполне-

нию мероприятий по своевременной подготовке теплоснабжа-
ющих организаций, теплосетевых организаций к работе в ото-
пительный период;

3.1.2. запрашивать необходимые документы у теплоснабжа-
ющих организаций, теплосетевых организаций и потребите-
лей тепловой энергии;

3.1.4. подписывать акты приемки готовности к отопительно-
му периоду.

4. Порядок работы Комиссии
4.1. Основной формой работы Комиссии является докумен-

тарная проверка готовности к отопительному периоду тепло-
снабжающих организаций, теплосетевых организаций и потре-
бителей тепловой энергии.

4.2. Организация работы и подготовка материалов к прове-
дению мероприятий по приемке готовности к отопительному 
периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых орга-
низаций и потребителей тепловой энергии осуществляется 
секретарем Комиссии, возглавляется председателем Комис-
сии, а в случае его отсутствия заместителем председателя 
Комиссии.

4.3. Председатель Комиссии:
а) возглавляет работу Комиссии;
б) руководит деятельностью Комиссии;
г) подписывает акты приемки готовности к отопительному 

периоду;
д) организует контроль устранения перечня замечаний к вы-

полнению требований по готовности в установленные сроки.
В случае временного отсутствия председателя Комиссии его 

функции выполняет заместитель председателя Комиссии.
4.4. Секретарь Комиссии:
а) организует проведение мероприятий по приемке готовно-

сти к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, 
теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии;

б) оповещает членов Комиссии о проведении приемки готов-
ности к отопительному периоду не позднее, чем за двое суток 
до начала проверки;

в) доводит до членов Комиссии программу проведения при-
емки.

4.5. Члены Комиссии:
а) изучают представленные материалы;
б) выносят предложения по вопросам проверки приемки к 

отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых ор-
ганизаций и потребителей тепловой энергии.

4.6. Члены Комиссии принимают участие в проведении при-
емки готовности к отопительному сезону лично, без права за-
мены. В случае отсутствия члена Комиссии при рассмотрении 
документов, представленных на рассмотрение.

4.7. Решения Комиссии оформляются в виде актов приемки 
готовности к отопительному периоду, которые подписываются 
председателем Комиссии, заместителем председателя Ко-
миссии и членами комиссии.

4.8. Права Комиссии:
Для осуществления возложенных функций Комиссия имеет 

право:
– разрабатывать и вносить предложения по выполнению ме-

роприятий по своевременной подготовке теплоснабжающих 
организаций, теплосетевых организаций к работе в отопитель-
ный период;

– запрашивать необходимые документы у теплоснабжаю-
щих организаций, теплосетевых организаций и потребителей.

5. Порядок проведения приемки
5.1. Работа комиссии осуществляется в соответствии с про-

граммой проведения приемки готовности к отопительному пе-
риоду (далее – программа), утверждаемой руководителем (за-
местителем руководителя) уполномоченного органа, в которой 
указываются:

– объекты, подлежащие приемке;
– сроки проведения приемки;
– документы, проверяемые в ходе проведения приемки.
В состав комиссии включаются представители уполномо-

ченного органа, образовавшего комиссию.
В целях проведения приемки потребителей тепловой энер-

гии к работе комиссии по согласованию могут привлекаться 
представители единой теплоснабжающей организации, а так-

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
02.09.2021         г. Торжок       №289

О единовременной выплате к началу нового 
2021/2022 учебного года работникам 

муниципальных образовательных организаций, 
а также муниципальных физкультурно-спортивных 

организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку, муниципального образования 

городской округ город Торжок Тверской области
Руководствуясь постановлением Правительства 

Тверской области от 31.08.2021 № 461-пп «О единов-
ременной выплате к началу нового 2021/22 учебного 
года работникам государственных и муниципальных 
образовательных организаций, а также физкультур-
но-спортивных организаций, осуществляющих спор-
тивную подготовку», администрация города Торжка 
постановляет:

1. Установить единовременную выплату к началу 
нового 2021/2022 учебного года работникам списоч-
ного состава муниципальных образовательных орга-
низаций, а также муниципальных физкультурно-спор-
тивных организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку, муниципального образования городской 
округ город Торжок Тверской области (далее – еди-
новременная выплата).

2. Определить размер единовременной выплаты:
2.1. педагогическим работникам списочного состава 

муниципальных образовательных организаций муни-

же организации, к тепловым сетям которой непосредственно 
подключены теплопотребляющие установки потребителей те-
пловой энергии.

5.2. Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжа-
ющими организациями требований, установленных настоя-
щим Порядком, осуществляется комиссией на предмет со-
блюдения соответствующих обязательных требований, уста-
новленных техническими регламентами и иными норматив-
ными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае 
отсутствия обязательных требований технических регламен-
тов или иных нормативных правовых актов в сфере тепло-
снабжения в отношении требований, установленных Поряд-
ком работы комиссии, комиссия осуществляет приемку со-
блюдения локальных актов, организаций, подлежащих про-
верке, регулирующих порядок подготовки к отопительному 
периоду.

В целях проведения приемки комиссия рассматривает доку-
менты, подтверждающие выполнение требований по приемки 
готовности, а при необходимости – проводят осмотр объектов 
приемки.

5.3. Результаты приемки оформляются актом приемки готов-
ности к отопительному периоду (далее – акт), который состав-
ляется не позднее 3-х дней со дня завершения проверки.

5.4. При наличии у комиссии замечаний к выполнению тре-
бований по готовности или при невыполнении требований по 
готовности к акту приемки прилагается перечень замечаний 
(далее – Перечень) с указанием сроков их устранения.

6. Требования по приемки готовности к отопительному пери-
оду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

6.1. В целях оценки приемки готовности теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций к отопительному периоду Комисси-
ей должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснаб-
жения, заключенного в порядке, установленном Законом о те-
плоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, 
поддержанию температурного графика, утвержденного схемой 
теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, 
установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках те-
пловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и 
аварийной служб, включающих:

укомплектованность указанных служб персоналом;
обеспеченность персонала средствами индивидуальной и 

коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необхо-
димой для производства работ оснасткой, нормативно-техни-
ческой и оперативной документацией, инструкциями, схемами, 
первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
7) организация контроля режимов потребления тепловой 

энергии;
8) обеспечение качества теплоносителей;
9) организация коммерческого учета приобретаемой и реа-

лизуемой тепловой энергии;
10) обеспечение проверки качества строительства (ремон-

та) принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предо-
ставление гарантий на работы и материалы, применяемые 
при строительстве (ремонте), в соответствии с Законом о те-
плоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснаб-
жения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой 
энергии:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливопри-
готовления и топливоподачи;

– соблюдение воднохимического режима;
– отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического 

оборудования сверх ресурса без проведения соответствую-
щих организационно-технических мероприятий по продлению 
срока его эксплуатации;

– наличие утвержденных графиков ограничения теплоснаб-
жения при дефиците тепловой мощности тепловых источников 
и пропускной способности тепловых сетей;

– наличие расчетов допустимого времени устранения ава-
рийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

– наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в систе-
мах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, элек-
тро-, топливо- и водо- снабжающих организаций, потребите-
лей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспорт-
ных организаций, а также органов местного самоуправления;

– проведение гидравлических и тепловых испытаний тепло-
вых сетей;

– выполнение утвержденного плана подготовки к работе в 
отопительный период, в который включено проведение необ-
ходимого технического освидетельствования и диагностики 
оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

– выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и 
источников тепловой энергии;

– наличие договоров поставки топлива, не допускающих пе-
ребоев поставки и снижения установленных нормативов запа-
сов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение экс-
плуатационной ответственности между потребителями тепло-
вой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организа-
циями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки 
предписаний, влияющих на надежность работы в отопи-
тельный период, выданных уполномоченными на осущест-
вление государственного контроля (надзора) органами го-
сударственной власти и уполномоченными на осуществле-
ние муниципального контроля органами местного самоу-
правления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их 
наличии.

6.2. В отношении объектов по производству тепловой и элек-
трической энергии в режиме комбинированной выработки про-
веряется только наличие документа о готовности к отопитель-
ному сезону, полученного в соответствии с законодательством 
об электроэнергетике.

6.3. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отно-
шении теплоснабжающих и теплосетевых организаций состав-
ляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устра-
нения замечаний, относится несоблюдение требований, ука-
занных в подпунктах 1,7,9 и 10 пункта 6.1 настоящих Правил. 

7. Требования по приемке готовности к отопительному пери-
оду для потребителей тепловой энергии

7.1. В целях оценки готовности потребителей тепловой энер-
гии к отопительному периоду Комиссией должны быть прове-
рены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации, нарушений в тепло-
вых и гидравлических режимах работы тепловых энергоуста-
новок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций те-
плопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также меропри-
ятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выпол-
нения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю 
тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клет-
ки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также 
индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции 
в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспо-
собность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, 

принципиальных схем и инструкций для обслуживающего пер-
сонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых 
пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элевато-

ров;
14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую 

энергию (мощность), теплоноситель;
15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных 

бригад и обеспеченность их материально-техническими ре-
сурсами для осуществления надлежащей эксплуатации тепло-
потребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляю-
щих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой 
энергии с учетом климатических условий в соответствии с кри-
териями.

7.2. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отно-
шении потребителей тепловой энергии составляется акт с 
приложением Перечня с указанием сроков устранения замеча-
ний, относятся несоблюдение требований, указанных в под-
пунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 7.1 настоящих Правил.

Утвержден
постановлением администрации

Торжокского района
от 02.09.2021 №375

(приложение 2)
Состав

комиссии по приемке готовности теплоснабжающих 
и теплосетевых организаций, потребителей тепловой 
энергии, расположенных на территории Торжокского 

района к отопительному периоду 2021/2022 годов
Ганина Валентина Александровна – заместитель Главы Тор-

жокского района, председатель комиссии;
Даниловская Надежда Юрьевна – заведующий отделом жи-

лищно-коммунального хозяйства и жилищной политики адми-
нистрации Торжокского района, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Новожилов Сергей Владимирович – директор ООО УК 

«Управдом» (по согласованию);
Самовидова Наталья Юрьевна – председатель Комитета по 

управлению имуществом Торжокского района;
Седымов Олег Сладиславович – заведующий отделом архи-

тектуры и строительства администрации Торжокского района;
Соколов Евгений Сергеевич – директор МУП «ЖКХ Торжок-

ского района»;
Цыганова Ирина Егоровна – директор ООО «УК «Новотор» 

(по согласованию);
Чуприк Сергей Михайлович – генеральный директор ООО 

«УК «ЖКХ Торжокского района» (по согласованию).

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского района в со-
ответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует о возможности предоставления в 
аренду земельного участка с кадастровым номером 
69:33:0261204:65, находящегося на землях населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: для строительства техноло-
гической линии по производству торфобрикетов, расположенно-
го по адресу: местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. 
Участок находится примерно в 180 м по направлению на юго-
восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Тверская об-
ласть, Торжокский район, Сукромленское сельское поселение, с. 
Сукромля, ул. Центральная, д. 62, общей площадью 3620 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 17 сентября 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.

Срок окончания приема заявлений – 18 октября 2021 года, в 
17:00.

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

В строительную 
компанию 

в городе Торжке 
требуются 

КАМЕНЩИКИ, 
СВАРЩИКИ, 

МОНТАЖНИКИ, 
КРОВЕЛЬЩИКИ, 

ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, 
РАЗНОРАБОЧИЕ.

Телефон 8-904-359-35-55 
(обращаться 

к Игорю Михайловичу).

ципального образования городской округ город Тор-
жок Тверской области, тренерам, инструкторам-мето-
дистам списочного состава муниципальных физкуль-
турно-спортивных организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку, муниципального образова-
ния городской округ город Торжок Тверской области в 
размере 11 500 рублей;

2.2. работникам списочного состава муниципаль-
ных образовательных организаций, муниципальных 
физкультурно-спортивных организаций, осуществля-
ющих спортивную подготовку, муниципального обра-
зования городской округ город Торжок Тверской об-
ласти, за исключением категорий работников, указан-
ных в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего Постановле-
ния, в размере 5 750 рублей.

3. Заместителю Главы администрации города по 
социальным вопросам Кулагину С.В., начальнику 
Управления образования администрации города 
Торжка Троицкой О.И. обеспечить выплату единов-
ременной выплаты сотрудникам подведомственных 
учреждений в размерах, установленных пунктом 2 
настоящего Постановления, в срок до 15 сентября 
2021 года.

4. Руководителям муниципальных образователь-
ных организаций, а также муниципальных физкуль-
турно-спортивных организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку, муниципального образова-
ния городской округ город Торжок Тверской области 
осуществить выплату единовременной выплаты со-
трудникам возглавляемых учреждений и предоста-

вить в администрацию города Торжка отчет в срок                       
до 15 сентября 2021 года.

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

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

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.09.2021        г. Торжок             №291

О внесении изменений в постановление
 администрации города Торжка от 24.08.2020 

№250 и признании утратившим силу 
постановления администрации 

города Торжка от 08.02.2021 №25
Руководствуясь Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральными законами от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»,  от 27.12.2019 №485-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», и от 
14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях», Уставом муни-

ципального образования городской округ город Тор-
жок Тверской области, Положением о порядке 
управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в собственности муниципального образова-
ния город Торжок, утвержденным решением Торжок-
ской городской Думы от 19.12.2013 №219, админи-
страция города Торжка постановляет:

1. Внести в постановление администрации города 
Торжка от 24.08.2020 №250  «Об утверждении плана 
мероприятий по реформированию муниципальных 
унитарных предприятий, находящихся в собственно-
сти муниципального образования городской округ го-
род Торжок Тверской области» (в редакции постанов-
ления администрации города Торжок от 05.03.2021 
№70), заменив в приложении 1 к плану мероприятий 
в строках 1,2 и 3 таблицы «Перечень унитарных пред-
приятий, подлежащих реорганизации либо ликвида-
ции (с указанием способа реорганизации)» цифры 
«2021»  цифрами «2024».

2. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации города Торжка от 08.02.2021 №25  «О лик-
видации муниципального унитарного предприятия 
«Аптека №201» города Торжка».

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

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

Торжокская городская общественная организация ветеранов (пенсионе-
ров) с глубоким прискорбием сообщает, что 12 сентября на 86-м году жиз-
ни после продолжительной болезни скончался РОДИН Борис Михайло-
вич – ветеран хлебозавода города Торжка, многолетний активный пред-
седатель первичной ветеранской организации хлебозавода – и выражает 
искреннее соболезнование родным, близким и друзьям покойного.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Подлесной Светланой Влади-

мировной, 170043, Тверская область, город Тверь, улица 
Озерная, д. 7, кор. 1 кв. 5, PodlesnayS83@inbox.ru, 8-915-
732-25-84, регистрационный номер в реестре №2634, да-
та включения в реестр 25.12.2015г, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 69:33:0200801:20, расположенного по 
адресу: Тверская область, р-н Торжокский, с/п Клоков-
ское, д. Андрианово, дом 30, в кадастровом квартале 
69:33:0200801.

Заказчиком кадастровых работ является Катков Эдуард 
Николаевич, Московская область, Клинский район, пос. 
Чайковского, д. 21, кв. 55, 8-977-520-47-99.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц и площади земельного участка состоится по адресу: 
Тверская область, г. Тверь, ул. Тамары Ильиной, дом 1а, 
оф. 41, 17 октября 2021 года, в 12 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Тамары 
Ильиной, дом 1а, оф. 41.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 16 сентября 2021 года по 16 октября 2021 года, обо-
снованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 16 сентября 2021 года по 16 октя-
бря 2021 года, по адресу: Тверская область, Тверская об-
ласть, г. Тверь, ул. Тамары Ильиной, дом 1а, оф. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: 
земельные участки в границах кадастрового квартала 
69:33:0200801.

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 
№69:33:0360901:37, расположенного по адресу: Тверская 
область, р-н Торжокский, с/п Высоковское, д. Кожевнико-
во, в кадастровом квартале: 69:33:0360901.

Заказчиком кадастровых работ является Мигунова Ан-
на Александровна, зарегистрированная по адресу: г. 
Санкт-Петербург, ул. Черкасова, д. 10, к. 2, кв. 16, тел. 
8-920-693-78-54.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Тверская область, р-н Торжок-
ский, с/п Высоковское, д. Кожевниково, у дома №26, 18 
октября 2021 года, в 10 часов 00 минут, тел. 8-915-721-48-
46.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале: 69:33:0360901.

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

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 16 сентября 2021г. по 18 октября 2021г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 16 сентября 2021г. по 18 октября 2021г. по 
адресу: Тверская область, город Торжок, ул. Луначарско-
го, 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 Черкасовым И. А, почто-

вый адрес: Тверская область, г. Торжок, ул. Бакунина, 
д. 6а, офис №9, тел./факс 8 (48251) 9-10-78, тел. 
8-903-800-21-33, e-mail: geoid2010@yandex.ru, квали-
фикационный аттестат № 69-2011-114-Э, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы и площади земельного участка располо-
женного: Тверская область, г. Торжок, с/т «Хлебопри-
емное предприятие», д. 20, общей площадью 700 кв. 
м, кадастровый №69:47:0100310:20,. Заказчиком ка-
дастровых работ является Кузнецов Владимир Викто-
рович, зарегистрированный по адресу: г. Москва, ул. Пе-
рерва, д. 45, кор. 1, кв. 327. Тел. 8-917-532-08-43. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адре-
су: Тверская область, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, 
офис №9, 18 октября 2021г., в 10 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, 
офис №9. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местополо-
жения границ на местности принимаются с 17 сентя-
бря 2021г. по 18 октября 2021г. по адресу: Тверская 
область, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис №9. 

Смежные земельные участки: Тверская область, 
г. Торжок, с/т «Хлебоприемное предприятие» 
К№69:47:0100310:__. Заинтересованным лицам при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, и 
документ, подтверждающий право собственности на 
смежный земельный участок. Доверенным лицам 
при себе иметь нотариально оформленную доверен-
ность от собственника земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Черкасовым И. А, почто-

вый адрес: Тверская область, г. Торжок, ул. Бакунина, 
д. 6а, офис №9, тел./факс 8 (48251) 9-10-78, тел. 
8-903-800-21-33, e-mail: geoid2010@yandex.ru, квали-
фикационный аттестат № 69-2011-114-Э, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы и площади земельного участка располо-
женного: Тверская область, Торжокский район, Ма-
рьинское с/п, с. Марьино, общей площадью 1500 кв. 
м, кадастровый №69:33:0221801:58,. Заказчиком ка-
дастровых работ является Храмцова Наталья Анато-
льевна, зарегистрированная по адресу: Тверская об-
ласть, Торжокский район, Марьинское с/п, с. Марьино 
д. 65. Тел. 8-967-181-83-43. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адре-
су: Тверская область, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, 
офис №9, 18 октября 2021г., в 10 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Торжок, ул. Бакунина, 
д. 6а, офис №9.

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц на местности принимаются с 17 сентября 2021г. 
по 18 октября 2021г. по адресу: Тверская область, 
г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис №9. 

Смежные земельные участки: Тверская область, 
Торжокский район, Марьинское с/п, с. Марьино  
К№69:33:0221801:__. Заинтересованным лицам при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, и 
документ, подтверждающий право собственности на 
смежный земельный участок. Доверенным лицам при 
себе иметь нотариально оформленную доверенность 
от собственника земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом Торжокского района 

сообщает о проведении 19 октября 2021 года в 14 часов 00 
минут аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, государ-
ственная собственность на который не разграничена.

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

Место нахождения и почтовый адрес организатора аукци-
она: 172002, Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д.1, 
каб. 3.

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

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

министрации Торжокского района Тверской  области  от  
08.09.2021  года № 378 «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка с када-
стровым номером 69:33:0180401:229». 

Форма торгов: Аукцион. Участниками аукциона могут яв-
ляться только граждане. Аукцион   состоится   19   октября   
2021   года   в   14   часов   00     минут,   по    адресу:    г. 
Торжок,  пл. 9 Января, д.1, каб. 3.

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

участка государственная собственность на который не раз-
граничена, с кадастровым номером 69:33:0180401:229, пло-
щадью 1500 кв.м, расположенного по адресу: местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится 
примерно в 262 м по направлению на северо-запад от ори-
ентира. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Тор-
жокский район, Борисцевское сельское поселение, д. Борис-
цево, д. 24

Начальная цена предмета аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка (ежегодный размер 
арендной платы), равной 2 (двум) процентам кадастровой 
стоимости земельного участка, что составляет 2664 (Две 
тысячи шестьсот шестьдесят четыре) рубля 30 копеек, НДС 
не облагается.

Величина повышения начальной цены земельного участ-
ка («шаг аукциона») в размере 3% начальной цены предме-
та аукциона, что составляет 79 (Семьдесят девять) рублей 
93 копейки, НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от 
начальной цены предмета аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка в размере ежегодной 
арендной платы, что составляет 532 (Пятьсот тридцать два) 
рубля 86 копеек, НДС не облагается.    

Категория земельного участка: земли населенных пун-
ктов.

Разрешенное использование земельного участка: для ве-
дения личного подсобного хозяйства

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

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

присоединения) объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения:

Газораспределительные сети  в  д.  отсутствуют. 
Сети электроснабжения по данным участкам не проходят.  

Возможно подключение: ПС 110/35/10кВ «Стройиндустрия», 
ВЛ-10кВ №27 «Кр. Торфянник», ТП-10/0,4кВ-160 кВА №193 
«Борисцево», строительство ВЛ-0,23 кВ.       

Размер платы за технологическое присоединение опреде-
ляется в соответствии с Приказом Региональной   энергети-
ческой   комиссии  Тверской   области  от  25.12.2020 г.  № 
492-нп и составляет 550 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 
91 рубль 67 копеек. 

Водоснабжение – колодец, канализация - выгреб; тепло-
фикация - индивидуальный котёл на твёрдом топливе или 
печи, плата за указанные подключения отсутствует; параме-
тры разрешённого строительства объекта капитального 
строительства на участке: ограничение по высоте до трёх 
этажей.

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

предложивший наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

Особые условия: В аукционе могут принимать участие 
только граждане.

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

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

-  копии документов, удостоверяющих личность заявите-
ля; 

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

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

задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора 

аукциона и должен поступить на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе. Документом,  подтверждающим по-
ступление задатка, является выписка со счета организатора 
аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка:
Организатор принимает на специальный расчетный счет 

Организатора по следующим реквизитам: ИНН 6943000062, 
КПП 691501001, УФК по Тверской области (Комитет по 
управлению имуществом Торжокского района) ОТДЕЛЕНИЕ 
ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области, ЕКС 
40102810545370000029, БИК 012809106, номер КС 
03232643286540003600, л/с 05363027560.

В платёжном поручении в части «Назначение платежа» 
необходимо указать дату проведения аукциона.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств 
победителя аукциона на заключение договора аренды зе-
мельного участка. Задаток возвращается всем участникам 
аукциона, кроме 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 
ознакомиться по адресу Организатора аукциона: Тверская 
область, г. Торжок, пл. 9 Января, д.1, каб.3.

Осмотр земельного участка производится претендентами 
бесплатно и самостоятельно.

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

7. Срок приема заявок: заявки принимаются с 17 сентября 
2021 года в рабочие дни,  с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17.00.

Срок окончания приема заявок – 14 октября 2021 года, в 
17:00.

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

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, воз-
вращаются в день их поступления заявителю.

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

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

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

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с настоящим Кодексом и другими федераль-
ными законами не имеет права быть участником конкретно-
го аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

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

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной фор-
ме организатора аукциона. Организатор аукциона возвра-
щает заявителю внесенный им задаток в течение 3-х рабо-
чих дней со дня поступления уведомления об отзыве заяв-
ки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня оконча-
ния срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

8. Место, дата, время и порядок определения участников 
аукциона: рассмотрение заявок на участие в аукционе со-
стоится 15 октября 2021 г. в 10:00 по адресу: Тверская об-
ласть, г. Торжок, пл. 9 Января, д.1, каб. 3. Протокол рассмо-
трения заявок на участие в аукционе подписывается органи-
затором аукциона в течение одного дня со дня их рассмо-
трения и размещается на официальном сайте не позднее, 
чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявитель становится участником аукциона с даты подпи-
сания организатором аукциона протокола рассмотрения за-
явок.

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 
заявок 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 несостояв-
шимся.

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

В случае, если по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе подана только одна заявка на участие в 
аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукци-
оне, аукцион признается несостоявшимся. Если единствен-
ная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший 
указанную заявку, соответствуют всем требованиям и ука-
занным в извещении о проведении аукциона условиям аук-
циона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки обязан направить заявите-
лю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

9. Дата и место регистрации участников аукциона: перед 
началом аукциона 19 октября 2021 года проводится реги-
страция участников аукциона. Начало регистрации в 13 ча-
сов 20 минут, окончание регистрации в 13 часов 55 минут. 

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

10. Подведение итогов аукциона осуществляется 19 октя-
бря 2021 года в помещении проведения аукциона по адресу: 
Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3. Ре-
зультаты аукциона оформляются протоколом, который со-
ставляет организатор аукциона. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй остается у орга-
низатора аукциона. Протокол о результатах аукциона раз-
мещается на официальном сайте в течение одного рабоче-
го дня со дня подписания данного протокола. Организатор 
аукциона направляет победителю аукциона или единствен-
ному принявшему участие в аукционе его участнику три эк-
земпляра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка в десятидневный срок со дня составления про-
токола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона, или в случае заключения указанного 
договора с единственным принявшим участие в аукционе 
его участником устанавливается в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона. Договор подлежит заключе-
нию в срок не ранее, чем через 10 дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет». Сведения о по-
бедителях аукционов, уклонившихся от заключения догово-
ра аренды земельного участка, являющегося предметом 
аукциона, об иных лицах, с которыми договора заключаются 
в соответствии с 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного ко-
декса Российской Федерации и которые уклонились от их 
заключения, включаются в реестр недобросовестных участ-
ников аукциона Задатки, внесенные этими лицами, не за-
ключившими договор аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения договора, не возвращаются. 

Сайт в сети «Интернет», на котором размещена информа-
ция об аукционе –официальный сайт муниципального обра-
зования Тверская область «Торжокский район»: www.
torzhokadm.ru, а также на официальном сайте Российской 
Федерации о размещении информации о проведении  тор-
гов - www.torgi.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом Торжокского района 

сообщает о проведении 19 октября 2021 года в 11 часов 00 
минут аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, государ-
ственная собственность на который не разграничена.

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

Место нахождения и почтовый адрес организатора аукци-
она: 172002, Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д.1, 
каб. 3.

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

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

министрации Торжокского района Тверской  области  от  
08.09.2021  года № 377 «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка с када-
стровым номером 69:33:0331401:264». 

Форма торгов: Аукцион. Участниками аукциона могут яв-
ляться только граждане. Аукцион   состоится   19   октября  
2021 года в 11 часов 00 минут, по адресу: г. Торжок,  пл. 9 
Января, д. 1, каб. 3.

Электронная форма участия в аукционе не предусмотре-
на.

1. Предмет аукциона: 
Лот 1. Право на заключение договора аренды земельного 

участка государственная собственность на который не раз-
граничена, с  кадастровым номером 69:33:0331401:264, пло-
щадью 5000 кв.м, расположенного по адресу: Тверская об-
ласть, Торжокский район, Мошковское сельское поселение, 
д. Упирвичи, участок расположен в 300 м по направлению на 
север от север № 2.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка (ежегодный размер 
арендной платы), равной 2 (двум) процентам кадастровой 
стоимости земельного участка, что составляет 6589 (Шесть 
тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей 00 копеек, НДС 
не облагается.

Величина повышения начальной цены земельного участ-
ка («шаг аукциона») в размере 3% начальной цены предме-
та аукциона, что составляет 197 (Сто девяносто семь) ру-
блей 67 копеек, НДС не облагается.

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

Категория земельного участка: земли населенных пун-
ктов.

Разрешенное использование земельного участка: для ве-
дения личного подсобного хозяйства

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

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

присоединения) объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения:

Газораспределительные сети  в  д.  отсутствуют. 
Сети электроснабжения по данным участкам не проходят.  

Возможно подключение: ПС 35/10кВ «Мошки», ВЛ-10кВ 
№10 «Булатниково», ТП-10/0,4кВ-60 кВА №283 «Упирвичи», 
строительство ВЛ-0,23 кВ.       

Размер платы за технологическое присоединение опреде-
ляется в соответствии с Приказом Региональной   энергети-
ческой   комиссии  Тверской   области  от  25.12.2020 г.  № 
492-нп и составляет 550 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%- 
91 рубль 67 копеек. 

Для подключения к централизованным сетям водоснабже-
ния и водоотведения в д. Упирвичи необходимо выполнить 
совместный проект и согласовать его в МУП ЖКХ Торжок-
ского района.

Канализация - выгреб; теплофикация - индивидуальный 
котёл на твёрдом топливе или печи, плата за указанные 
подключения отсутствует; параметры разрешённого строи-
тельства объекта капитального строительства на участке: 
ограничение по высоте до трёх этажей.

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

предложивший наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

Особые условия: В аукционе могут принимать участие 
только граждане.

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

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

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

чае, если интересы претендента представляет доверенное 
лицо;

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

задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора 

аукциона и должен поступить на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе. Документом,  подтверждающим по-
ступление задатка, является выписка со счета организатора 
аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка:
Организатор принимает на специальный расчетный счет 

Организатора по следующим реквизитам: ИНН 6943000062, 
КПП 691501001, УФК по Тверской области (Комитет по 
управлению имуществом Торжокского района) ОТДЕЛЕНИЕ 
ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области, ЕКС 
40102810545370000029, БИК 012809106, номер КС 
03232643286540003600, л/с 05363027560.

В платёжном поручении в части «Назначение платежа» 
необходимо указать дату проведения аукциона.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств 
победителя аукциона на заключение договора аренды зе-
мельного участка. Задаток возвращается всем участникам 
аукциона, кроме 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 
ознакомиться по адресу Организатора аукциона: Тверская 
область, г. Торжок, пл. 9 Января, д.1, каб.3.

Осмотр земельного участка производится претендентами 
бесплатно и самостоятельно.

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

7. Срок приема заявок: заявки принимаются с 17 сентября 
2021 года в рабочие дни,  с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17.00.

Срок окончания приема заявок – 14 октября 2021 года, в 
17:00.

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

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, воз-
вращаются в день их поступления заявителю.

 Заявитель не допускается к участию в аукционе в следу-
ющих случаях:

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

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

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с настоящим Кодексом и другими федераль-
ными законами не имеет права быть участником конкретно-
го аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

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

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной фор-
ме организатора аукциона. Организатор аукциона возвра-
щает заявителю внесенный им задаток в течение 3-х рабо-
чих дней со дня поступления уведомления об отзыве заяв-
ки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня оконча-
ния срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

8. Место, дата, время и порядок определения участников 
аукциона: рассмотрение заявок на участие в аукционе со-
стоится 15 октября 2021 г. в 09:00 по адресу: Тверская об-
ласть, г. Торжок, пл. 9 Января, д.1, каб. 3. Протокол рассмо-
трения заявок на участие в аукционе подписывается органи-
затором аукциона в течение одного дня со дня их рассмо-
трения и размещается на официальном сайте не позднее, 
чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявитель становится участником аукциона с даты подпи-
сания организатором аукциона протокола рассмотрения за-
явок.

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 
заявок 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 несостояв-
шимся.

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

В случае, если по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе подана только одна заявка на участие в 
аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукци-
оне, аукцион признается несостоявшимся. Если единствен-
ная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший 
указанную заявку, соответствуют всем требованиям и ука-
занным в извещении о проведении аукциона условиям аук-
циона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки обязан направить заявите-
лю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

9. Дата и место регистрации участников аукциона: перед 
началом аукциона 19 октября 2021 года проводится реги-
страция участников аукциона. Начало регистрации в 10 ча-
сов 20 минут, окончание регистрации в 10 часов 55 минут. 

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

10. Подведение итогов аукциона осуществляется 19 октя-
бря 2021 года в помещении проведения аукциона по адресу: 
Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3. Ре-
зультаты аукциона оформляются протоколом, который со-
ставляет организатор аукциона. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй остается у орга-
низатора аукциона. Протокол о результатах аукциона раз-
мещается на официальном сайте в течение одного рабоче-
го дня со дня подписания данного протокола. Организатор 
аукциона направляет победителю аукциона или единствен-
ному принявшему участие в аукционе его участнику три эк-
земпляра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка в десятидневный срок со дня составления про-
токола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона, или в случае заключения указанного 
договора с единственным принявшим участие в аукционе 
его участником устанавливается в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона. Договор подлежит заключе-
нию в срок не ранее, чем через 10 дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет». Сведения о по-
бедителях аукционов, уклонившихся от заключения догово-
ра аренды земельного участка, являющегося предметом 
аукциона, об иных лицах, с которыми договора заключаются 
в соответствии с 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного ко-
декса Российской Федерации и которые уклонились от их 
заключения, включаются в реестр недобросовестных участ-
ников аукциона Задатки, внесенные этими лицами, не за-
ключившими договор аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения договора, не возвращаются. 

Сайт в сети «Интернет», на котором размещена информа-
ция об аукционе – официальный сайт муниципального об-
разования Тверская область «Торжокский район»: www.
torzhokadm.ru, а также на официальном сайте Российской 
Федерации о размещении информации о проведении  тор-
гов - www.torgi.gov.ru.
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В клининговую 
компанию 

на завод «Шелл» 
требуются 
УБОРЩИЦЫ. 

График сменный. 
Проезд и питание – 

бесплатно. 
Зарплата достойная! 

Подробности – 
по телефону 

8-903-809-81-81.

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

Зная свой гороскоп, 
мы улучшаем свое 
материальное

положение, бизнес, 
отношения, здоровье. 

Звоните. 
8-916-656-94-99.

 

• Оператор лазерных установок
• Оператор холодноштамповочного                 
оборудования
• Вальцовщик
• Стропальщик
• Наждачник
• Подсобный рабочий
Есть возможность обучения!
Контакты:
8 (962) 249 95 16
yu.medenkova@kscgroup.ru
г. Торжок, ул. Энгельса, д. 5
kscgroup.ru

ЦЕНТР СЛУХА №1: ПОМОГАЕМ ВАМ СНОВА УСЛЫШАТЬ МИР!

Центр Слуха №1 – это динамич-
ная новая сеть центров слухо-
протезирования с новаторским 
подходом в компенсации нару-
шений слуха. Мы попросили на-
ших экспертов ответить на во-
просы о потере слуха, слуховых 
аппаратах и способах снова 
услышать мир!
Зачем проходить регулярную 
проверку слуха на современ-
ном оборудовании? 
Потеря слуха особенно ярко 
себя проявляет на поздних стади-

ях, когда скорректиро-
вать ее возможно, но 
это будет дороже и 
сложнее, чем при поте-
ре слуха, «пойманной» 
на более ранней ста-
дии. Поэтому, если вы 
заметили, что прибав-
ляете звук телевизора, 
плохо слышите родных, 
особенно когда говорят 

несколько человек, а близкие жа-
луются, что вы говорите слишком 
громко – вам стоит сделать тест 
слуха. В «Центре Слуха №1» эта ус-
луга бесплатна.
Но можно же купить усилитель 
слуха! Он и стоит дешевле, чем 
слуховой аппарат.
Дешевизна усилителей слуха 
объясняется тем, что это не меди-
цинская техника, которая не про-
ходит сертификацию, ее никто не 
настраивает под ваши нарушения 

слуха. Просто, грубо говоря, по-
мещают вам в ухо микрофон, ко-
торый многократно усиливает зву-
ки. Кроме того, у слухового аппа-
рата есть чисто экономическое 
преимущество – он служит до 4 
раз дольше, чем усилитель слуха, 
поэтому выгоднее один раз купить 
слуховой аппарат, чем каждый год 
приобретать новый усилитель вза-
мен сломавшегося!
Какие слуховые аппараты есть в 
Центре Слуха №1?
Мы по-настоящему гордимся 
широтой и качеством своего ас-
сортимента, в котором есть на-
дежные мощные и супермощные 
аппараты для тяжелых потерь слу-
ха; миниатюрные и незаметные 
устройства от российских и зару-
бежных производителей. 
Своим покупателям мы гаранти-
руем:

• Бесплатный тест слуха и на-

стройку аппарата под наруше-
ния слуха;

• Подарок за покупку: бесплат-
ный индивидуальный ушной вкла-
дыш, сделанный по слепку ва-
шего уха.

• Честную рассрочку от мага-
зина сроком до 12 месяцев: без 
переплат и ограничений по воз-
расту, с льготными условиями 
для пенсионеров и инвалидов.
Только один день – 25 сентября 

– вы можете встретиться с экс-
пертом-сурдоакустиком Центра 
Слуха №1 и решить проблемы 
со слухом с помощью правиль-
ного слухового аппарата!
Запись на прием в Торжке 
осуществляется по телефо-
нам +7 (4822) 999-771, +7 (903) 
697-28-83. Прием состоится по 
адресу: г.Торжок, пл. Ананьина, 
д. 8. Наш сайт: https://www.
centr-sluha1.ru/. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Зав. отделением дневного стационара ИСЦ-Тверь 

21 сентября 2021г. в медицинском центре 
«Частная клиника» г. ТОРЖОК прием ведет 

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

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

 
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста 

сосудистый хирург, флеболог 

Цурилов 
Сергей 
Сергеевич 

АВТОРАЗБОР. 
Тел. 8-960-717-08-91.

ДОСТАВКА. ПГС, песок мытый, пе-
сок сеяный, гравий, щебень, отсев, 
грунт, навоз. Пенсионерам – скидка. 
Тел. 8-910-834-38-36, 8-904-024-42-10.

Внимание! Внимание! 
Только 24 сентября, Только 24 сентября, 

с 9:30 до 10:00, на Ильинском с 9:30 до 10:00, на Ильинском 
рынке г. Торжка – рынке г. Торжка – 
молодые курочки молодые курочки 

(уже начали нестись). Скидки!(уже начали нестись). Скидки!
Осенняя распродажа кур. Осенняя распродажа кур. 

Недорого. От 4 до 11 месяцев. Недорого. От 4 до 11 месяцев. 
Яйценоские породы Яйценоские породы 

хайсекс браун, леггорн, хайсекс браун, леггорн, 
московская черная, московская черная, 

кучинская, кучинская, 
адлерская серебристая адлерская серебристая 

и многие другие.и многие другие.
Тел. 8-952-995-89-40.Тел. 8-952-995-89-40.



В приложении к газете №37 от 16 сентя-
бря 2021 года опубликованы документы 
МО «Торжокский район»:
– постановление №375 от 02.09.2021 «О 

приемке готовности теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций, потребите-
лей тепловой энергии, расположенных 
на территории Торжокского района, к ото-
пительному сезону 2021/2022 годов».

Приложение можно купить в редакции 
газеты.
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ООО «Ритуал-Сервис» 
обеспечит полный 

комплекс 
организационных, 
транспортных

 и других услуг, 
связанных с обрядом

погребения.
г. Торжок,

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

в морг – 
круглосуточно.

ООО «ИНЧЕРМЕТ»
ПОКУПАЕМ

МЕТАЛЛОЛОМ
ДОРОГО

от организаций и населения
наличный и безналичный

расчет
осуществляем

демонтаж
и самовывоз

предоставляем услуги
по взвешиванию весы 60 т

          

АВТОМОБИЛЕЙ
Мы всегда рады вам!

Индивидуальный подход
РАСЧЕТ НЕМЕДЛЕННО!

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

лиц. №32 от  29.04.14

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

ул. Вокзальная, 25аул. Вокзальная, 25а

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

Ленинградское шоссе, Ленинградское шоссе, 
10а10а

КУПИМ ДОРОГО 
любые платы, 
радиодетали, 

измерительные приборы 
СССР, 

катализаторы от авто. 
Самовывоз, 

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

(Алексей).

Уважаемые читатели!
Компания «Консультант Плюс» 

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

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

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

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

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

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

КОЛЬЦА для колодцев и септиков, 
любой размер, крышки, люки, 

домики, ж/б трубы.
КОПКА колодцев, септиков, 

траншей, углублений. 
Тел. 8-903-802-50-02, 

8-904-019-85-54 (Роман).

КУРСЫ ПАРИКМАХЕРОВ
ДВА МЕСЯЦА – И ТЫ МАСТЕР!
Организационное собрание 

состоится 24 сентября, в 18 часов, 
по адресу: г. Торжок, 

городской  Дом культуры.
Занятие ведет Николай Моисеев – 

художник-модельер. 
Контактный тел. 8 (929) 833-10-32.

В организацию требуются:
– МЕХАНИК (график работы – 

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

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

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

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

ТЕПЛИЦЫ
Беседки, 

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

В ресторан гостиницы 
«Староямская» 

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

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

Требуются УБОРЩИЦЫ в 
супермаркеты «Магнит» на 
Калининском ш., д. 12, ул. 
Красноармейской, д. 37. 
График: 2/2, полный и 
неполный день, зарплата 
– 15 000/8000 руб.
Подробности – по тел. 

8-920-188-10-66 (звонить по 
будням до 17 часов).

 На постоянную работу в филиал 
АО «Газпром газораспределение Тверь» в г. Торжке 
срочно требуются СЛЕСАРИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

И РЕМОНТУ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ. 
Заработная плата – от 22 000 руб. Полный соцпакет. 

Тел. 8 (48251) 9-16-21. Адрес: г. Торжок, 
ул. Энгельса, 8а, е-mail: torzhok@tver-gaz.ru.

На постоянную работу в Производственный участок 3/1 ЖКС 
№3 филиала ФГБУ «ЦЖКУ»  Минобороны РФ (по ВКС) требуются:

– начальник котельной – заработная плата 25 000 руб.;
– слесарь-ремонтник ВКХ – 18 000 руб.;
– слесарь-ремонтник КЖФ – 18 000 руб.
Рабочий день – с 8:00 до 17:00.
По всем вопросам обращаться по телефону 8-920-194-73-83 

(начальник участка).
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Участники фестиваля показали красивые победы.

Воспитанники школы с наставниками и родителями.

В командном зачете новоторы заняли второе место.

«Торжок – город наших детей»х детей»

Первое занятие Первое занятие 
в новой воскресной школев новой воскресной школе

Удачный дебютУдачный дебют

Участников мероприятия приветствовал 
глава г. Торжка Ю.П. Гурин:

– Поздравляю вас с началом учебного 
года, желаю успехов в учебе и спорте! 
Торжок – это ваш город, в котором вы жи-
вете, учитесь и, надеюсь, в будущем буде-
те трудиться. У нас в городе много различ-
ных спортивных секций, так что те, кто еще 
не определился с тем видом спорта, кото-
рый ему по душе, имеет такую возмож-
ность попробовать свои силы на многих 
представленных спортивных площадках.

Во время торжественного открытия фе-
стиваля наградами отметили тех, кто внес 
значимый вклад в спортивную жизнь на-
шего города.

Слово предоставили депутату Законо-
дательного Собрания Тверской области 
М.И. Пилюшкину:

Праздником спорта, молодости и здоровья по праву можно 
назвать традиционный фестиваль «Торжок – город наших 
детей», который состоялся в минувшую субботу на площа-
ди 9 Января и собрал молодежь города. Фестиваль проводил-
ся с целью популяризации здорового образа жизни.

– Добрый день, дорогие друзья! Рад при-
ветствовать всех участников, болельщи-
ков, гостей фестиваля. Подобные меро-
приятия позволяют популяризировать здо-
ровый образ жизни и привлекать больше 
жителей к занятию спортом. Хочется по-
желать всем участникам соревнований 
успехов и красивых побед. Пусть каждый 
из вас покажет лучший результат. Всем 
зрителям, гостям и болельщикам – хоро-
шего настроения. Заряжайтесь положи-
тельной энергией!

Главный судья легкоатлетической эста-
феты, прославленный спортсмен по лыж-
ным гонкам А.Н. Соловьёв напутствовал 
участников мероприятия и пожелал, чтобы 
победу одержали сильнейшие.

Затем началась легкоатлетическая эста-
фета. Все команды стартовали и финиши-

ровали на площади 9 Января. Эстафет-
ный бег проводился по возрастным груп-

пам среди мальчиков, девочек, юно-
шей и девушек. Спортсмены выклады-
вались по полной на каждом этапе за-
бега. В соревнованиях приняли уча-
стие сборные команды учебных заве-
дений и школ города. Их активно под-
держивали многочисленные болель-
щики.

Но не только легкоатлеты соревнова-
лись в этот день. Ребята состязались в 
ловкости в городошном спорте, пока-
зали отличную технику владения мя-
чом в мини-футболе, умело забрасы-
вали оранжевый мяч в кольцо в стрит-
боле, набирали очки в дартсе, метая 
дротики, демонстрировали логику в 
интеллектуальной игре по быстрым 
шахматам.

Сотрудники центральной библиотеки 
им В.Ф. Кашковой предлагали ребятам 

познакомиться с тематической выставкой, 
поучаствовать в викторине, шуточной бес-
проигрышной лотерее, а еще разглядеть в 
телескоп шпиль Воскресенского собора и 
даже увидеть в микроскоп осу.

На импровизированной сцене музыкаль-
ные приветствия дарили детские творче-
ские коллективы, порадовали своими за-
хватывающими выступлениями юные 
спортсмены города.

В завершение фестиваля были подведе-
ны итоги соревнований, лучшие отмечены 
грамотами и медалями.

Активное участие молодежи Торжка в 
традиционном фестивале показало, что 
сегодня модно быть здоровым, красивым, 
сильным.

Таким и должно быть будущее нашего 
города и России.

Светлана ФЁДОРОВА.
Фото Людмилы Спиридоновой 

и Алексея Козлова.

В воскресной школе при 
храме Архангела Михаила 
прошли первые занятия в 
минувшее воскресенье.

Уроки проводят опытные 
православные педагоги. Сре-
ди них – Е.В. Шамарина, кото-
рая раньше преподавала в 
воскресной школе при Николь-
ском храме. Так что среди вос-
питанников новой воскресной 
школы – много ребят, ранее 
посещавших ее занятия.

– Сегодня с маленькими ре-
бятишками на уроке мы почи-
таем детскую Библию, а со 
взрослыми пойдем в храм: бу-
дем вспоминать все то, что 
проходили раньше, в основ-
ном это устроение храма. В 
дальнейшем с детишками 
станем изучать Закон Божий, 
Библию, а еще много времени 
будет отведено на творчество. 

А со взрослыми мы будем из-
учать многие церковные поня-
тия, к примеру, литургию, ка-
техизис и др. Занятия и в 
дальнейшем станут проходить 
по воскресеньям, в 11 часов 
30 минут, после Божественной 
литургии.

Воспитанники воскресной 
школы смогут принимать уча-
стие в литургии, исповедаться 
и причаститься Святых Хри-
стовых тайн.

Перед началом первого заня-
тия ребятишек напутствовал 
благочинный Торжокского 
округа протоиерей Николай 
Алексеев: пожелал учащимся 
успешной учебы, прилежания 
и старания в постижении ду-
ховных ценностей православ-
ной веры.

Светлана БЕЛОВА.
Фото автора.

Мероприятие прошло 
впервые. Его участниками 
стали 22 команды, пред-
ставляющие министерства 
правительства Тверской 
области, а также админи-
страций городов и районов. 
Всего около 100 участников 
разного возраста. В состав 
каждой команды вошли по 
четыре человека.

На церемонии открытия ме-
роприятия (оно состоялось на 
площади перед спортком-
плексом «Юбилейный») пред-
седатель комитета по физиче-
ской культуре и спорту Твер-
ской области А. Демин озву-
чил приветствие губернато-
ра И.М. Рудени.

Затем начались спортив-
ные испытания. Чиновники 
состязались в четырех дис-
циплинах ГТО – наклон впе-
ред из положения стоя на 

Сборная команда чиновников, представляющих 
наш город, успешно выступила на региональном 
этапе фестиваля Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне».

гимнастической скамье, сги-
бание и разгибание рук в упо-
ре лежа, поднимание тулови-
ща из положения лежа на 
спине, а также бег на дистан-
ции 2 и 3 километра.

Победители и призеры 
определялись по итогам лич-
ного и командного первенств. 
В командном зачете админи-
страция г. Торжка заняла вто-
рое место, уступив сборной 
министерства Тверской обла-
сти по обеспечению кон-

трольных функций. Неплохие 
показатели у нашей команды 
и в личном зачете: С. Кулагин 
и Ю. Бычкова завоевали тре-
тье место. В церемонии на-
граждения приняли участие 
посол ГТО в Тверской обла-
сти Богдан Пищальников, а 
также двукратный серебря-
ный призер Олимпийских игр 
Виктор Денисов.

Лана ИЛЬИНА.
Фото из архива 

администрации г. Торжка.


