
Выборы-2021. Итоги с. 4–7

Издается с апреля 1917 года • выходит по пятницам • e-mail: nvestnik@yandex.ru; сайт: www.nvestnik.ru • Свободная цена

24 сентября 2021г. 
№38 (14706)

Общественно-политическая еженедельная газета
г. Торжок, Торжокский район

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ, ВЕТЕРАНЫ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!  
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ! 

Верхневолжье славится машиностроительными предприятиями с бога-
той историей, крепкими трудовыми традициями и династиями. Далеко за 
пределами региона востребована уникальная, качественная и конкуренто-
способная продукция наших производств, а их высококлассные специали-
сты – инженеры, конструкторы, технологи, рабочие – ежегодно становятся 
победителями престижных конкурсов профессионального мастерства.

Сегодня в Тверской области создается инновационный кластер транс-
портного машиностроения, в который войдут Тверской и Торжокский ва-
гоностроительный заводы, промышленный технопарк КСК. Реализация 
этого проекта обеспечит в долгосрочной перспективе уверенное и дина-
мичное развитие отрасли на современной технологической базе.

Благодарю всех работников машиностроительного комплекса нашего 
региона за компетентность, верность делу и значительный вклад в укре-
пление экономического потенциала нашего региона и страны. Отдельные 
слова признательности – ветеранам, создавшим выдающиеся профессио-
нальные традиции, сформировавшим надежный фундамент развития от-
расли.

Желаю машиностроителям Тверской области реализации намеченных 
планов и новых успехов в работе на благо Верхневолжья и нашей великой 
Родины – России!

Губернатор Тверской области И.М. РУДЕНЯ.

Уважаемые воспитатели, работники 
детских садов, ветераны дошкольного 

образования!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным 

праздником!
Дошкольное образование является важной ступе-

нью на пути развития человека и во многом опре-
деляет его дальнейшую успешность, способность 
адаптироваться к новым условиям и взаимодей-
ствовать с другими людьми. Очень важно, чтобы 
ребенок рос в атмосфере принятия и взаимопони-
мания, имел возможность для самовыражения и 
творчества, был окружен заботой и вниманием со 
стороны взрослых. Воспитатель становится для ре-
бенка первым учителем, человеком, который вместе 
с малышом открывает для него целый мир.

Уважаемые работники и ветераны дошкольно-
го образования, благодарим вас за созидательный 
труд, мудрость, терпение и любовь, которую вы каж-
дый день дарите нашим маленьким новоторам.

От всего сердца желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, вдохновения, радости твор-
чества, любви воспитанников и уважения их роди-
телей!

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

27 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ 
              И ВСЕХ ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ
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Заседание КДН

Бунтарство на дороге
Серьезным штрафом в несколько десятков тысяч рублей и постановкой на 

учет в комиссию по делам несовершеннолетних завершилась поездка 17-лет-
него водителя с пассажирами по вечернему Торжку. Это и другие персональ-
ные дела были рассмотрены на очередном заседании комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав администрации г. Торжка под председа-
тельством заместителя главы администрации города по социальным во-
просам С.В. Кулагина и при участии органов системы профилактики.

На заседаниях КДН регулярно рас-
сматриваются протоколы об админи-
стративных правонарушениях. Как пра-
вило, они связаны с систематическим 
уклонением подростков от обучения, 
ненадлежащим исполнением родите-
лями обязанностей по воспитанию, обу-
чению, содержанию, защите прав и за-
конных интересов несовершеннолет-
них детей. В этот раз также рассматри-
вали личные дела правонарушителей. 
Так, 17-летний юноша управлял транс-
портом, не имея водительские права, 
совершил несколько правонарушений. 
Как итог – 12 составленных протоколов 
сотрудниками полиции, которым при-
шлось преследовать лихача. Алексей 
(его имя, как и имена других ребят, по 
понятным причинам изменены) не 
только необдуманно вел себя на доро-
ге, но и подверг опасности пассажиров: 
один из них в результате поездки полу-
чил травму.

Присутствующая на заседании мама 
пояснила: Алексей с детства тянется к 
технике, на машину он сам заработал, 
подрабатывая в автомастерской в сво-
бодное от учебы в колледже время, но 
она не может с ним справиться, он ее 
не слушает.

На вопрос, почему не захотел прохо-
дить освидетельствование, Алексей от-
ветил: «Бунт в голове, все отвергал». 
Каким бы вызовом или бунтарством не 
было такое поведение, в итоге оно при-
вело к тяжелым последствиям: маме 
придется платить крупный штраф при 

небольшой заработной плате (так как 
юноша несовершеннолетний, согласно 
законодательству, штраф уплачивает 
законный представитель).

Члены комиссии предупредили Алек-
сея: следующая встреча с сотрудника-
ми полиции завершится уже арестом. 
Ну а пока парень будет поставлен на 
учет в комиссию по делам несовершен-
нолетних и снят с него только в случае 
примерного поведения. К сожалению, 
молодые люди несерьезно относятся к 
факту постановки на учет в КДН, одна-
ко такой «бонус» может сыграть не луч-
шую роль в будущем: некоторые вузы 
требуют от абитуриентов справку из по-
лиции, которая будет содержать дан-
ные о том, что ребенок был на учете.

Присутствующие выразили надежду, 
что юноша задумается над своими по-
ступками, сделает все, чтобы подобное 
не повторилось, а свою энергию напра-
вит в мирное и созидательное русло: лю-
бовь к технике позволит связать свою 
профессию именно с этой сферой и,  кто 
знает, открыть свою автомастерскую.

И если у Алексея  большая любовь к 
технике, то у Максима, также пригла-
шенного на заседание вместе с мамой, 
никаких увлечений, интересов нет, да и 
в колледже он особых стремлений не 
демонстрирует. На днях был задержан 
сотрудниками полиции в момент распи-
тия спиртных напитков в компании. 
Юноша пояснил: встретил знакомого, 
тот предложил выпить пива. Попросили 
мужчину приобрести горячительные 

напитки: тот купил пива – два ящика (!). 
В момент употребления спиртных на-
питков их и задержали. То, что парню 
не везет с друзьями, показывает и дру-
гой случай: ранее стражи порядка за-
держивали его с компанией в момент 
реализации на металлолом батареи, 
которую они унесли из дачного дома. 
Тогда он отделался только предупреж-
дением, однако, похоже, эта история 
ничему его не научила. Теперь юноша 
будет поставлен на учет в КДН.

На заседание комиссии часто пригла-
шают не только несовершеннолетних, 
но и взрослых, не исполняющих своих 
обязанностей по воспитанию и содержа-
нию детей. К сожалению, все чаще ро-
дители отдают предпочтение употре-
блению спиртных напитков, а не обще-
нию с детьми. Отсюда и многочислен-
ные проблемы, конфликты, недопони-
мание, разрушенные семьи либо отсут-
ствие семьи как таковой. А в итоге стра-
дают дети. Но это взрослым часто не-

вдомек. Вот и в этот раз перед членами 
комиссии предстал Андрей, отец двух-
летнего ребенка. Он сам периодически 
выпивает, как и мать ребенка, которая, с 
его слов, сейчас его бросила и «строит 
семью» с другим мужчиной. Более того, 
женщина как-то, напившись, угрожала 
ножом бабушке, которая ухаживает за 
ребенком и водит в детский сад. Андрей 
пришел с намерением лишить мать де-
вочки родительских прав, однако, где 
гарантия, что после этого он и сам вновь 
не приложится к бутылке, тем более, что 
за этим занятием был замечен не раз, 
ведь его продолжительные возлияния 
чередуются с раскаяниями и заверения-
ми, что больше он пить не будет.

Рассматривая каждый случай отдель-
но, комиссия проводит беседы с несо-
вершеннолетними и их родителями, 
оказывает содействие и помощь, если 
семья оказалась в сложной жизненной 
ситуации.

Светлана БЕЛОВА.

У судебных приставов

Бывших детей не бывает
На исполнении в Торжокском районном отделении УФССП 

России по Тверской области находится 441 исполнительное 
производство о взыскании с должников алиментов. Из них 
только 173 официально трудоустроены и выплачивают али-
менты, исходя из своего заработка в том размере, какой 
установлен решением суда. Имеется категория должников, 
которые официально не трудоустроены, но выплачивают 
ежемесячно алименты частичными суммами.

К тем, кто имеет задолженность 
по алиментам, применяются та-
кие меры воздействия, как арест 
имущества, ограничения на вы-
езд за пределы РФ, в пользова-
нии специальным правом, арест 
денежных счетов в банках.

Так, к неплательщику была при-
менена мера принудительного 
исполнения в виде ареста его 
имущества. В результате чего им 
была оплачена сумма задолжен-
ности по алиментам в полном 
объеме в сумме 1,3 млн рублей.

Но имеются такие должники, 

которые уклоняются от уплаты 
алиментов. В отношении таких 
неплательщиков на исполнении 
в Торжокском РОСП находится 
порядка 115 исполнительных 
производств. За неуплату али-
ментов без уважительных при-
чин на содержание несовер-
шеннолетних детей в течение 
двух и более месяцев должники 
привлекаются к администра-
тивной ответственности по ч. 1 
ст. 5.35.1 КоАП РФ, а в даль-
нейшем в случае неисполнения 
решения суда – к уголовной от-

ветственности по ч. 1 ст. 157 УК 
РФ.

Привлечение неплательщиков к 
административной и уголовной 
ответственности является эф-
фективной мерой, понуждающей 
их выплачивать алиментные пла-
тежи. Многие из них пошли на 
обязательные работы, стали вы-
плачивать алименты и даже по-
мирились со своими супругами.

Так, в 2021 году 64 должника 
были привлечены к администра-
тивной ответственности по ч.1 
ст. 5.35.1 КоАП РФ и в отноше-
нии 53 были возбуждены уголов-
ные дела по ч. 1 ст. 157 УК РФ.

Те, кто привлекается к админи-
стративной ответственности, от-
бывают наказание в виде обяза-
тельных работ либо в виде аре-
ста от 10 суток.

Среди должников также есть 
те, кто не только уклоняется от 
уплаты алиментов, но и скрыва-
ется. Таких «беглецов» объявля-
ют в розыск, в этом случае для 
их поисков подключаются и дру-
гие силовые структуры. В насто-
ящее время в Торжокском РОСП 
31 должник находится в розыске.

В 2021 году судебными при-
ставами-исполнителями Тор-
жокского РОСП была взыскана 
сумма алиментов в размере 
7,8 млн рублей.

Даже самые закоренелые не-
плательщики в конце концов по-
нимают, что выплачивать али-
менты все же необходимо – есть 
бывшие супруги, но бывших де-
тей не бывает.

А.О. ЯГУБОВА,
заместитель начальника 

Торжокского РОСП.

Казённый дом

Жизнь есть!
В Областной больнице УФСИН России по Тверской об-

ласти отдел воспитательной работы совместно с 
психологической лабораторией организовал акцию 
«Жизнь», направленную на предотвращение деструк-
тивного поведения осужденных, подозреваемых, обви-
няемых, приуроченную ко Всемирному дню предотвра-
щения самоубийств.

В рамках акции проводилась демонстрация тематических ху-
дожественных, документальных фильмов, роликов о профилак-
тике суицидов для осужденных отряда хозяйственного обеспе-
чения, а также трансляция по кабельному телевидению для 
осужденных, подозреваемых, обвиняемых, находящихся на ле-
чении в учреждении; лекционные психопрофилактические заня-
тия и беседы; индивидуальная психокоррекционная работа с 
осужденными, подозреваемыми, обвиняемыми, состоящими на 
профилактическом учете как склонные к совершению суицида и 
членовредительству, находящимися на лечении в больнице.

Старший психолог учреждения провела занятие-тренинг с 
осужденными отряда хозяйственного обеспечения, направлен-
ное на формирование жизненных планов, осознание того, на 
что следует направить свои усилия для достижения выбранной 
цели. В конце занятия участники сделали коллаж «Жизнь есть!».

А.А. МОЛЧАНОВА, старший психолог.
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С.А. Карандашева со своими воспитанниками.

Призвание

В воскресенье свой профессиональный праздник отмечают работники дошколь-
ного образования. На мой взгляд, это непростая, но очень благодарная работа. 
Ведь воспитатель – это первый, после мамы, учитель, который встречается де-
тям на их жизненном пути. Воспитатели – люди, которые в душе всегда остаются 
детьми. Иначе дети не примут, не пустят их в свой мир. Самое главное в этой про-
фессии – любить детей, любить просто так, ни за что. Воспитатель должен 
быть для ребят и психологом, и художником, и артистом, и музыкантом. И этот 
список можно продолжать бесконечно…

– Для меня моя профессия – 
это возможность постоянно на-
ходиться в мире детства, в ми-
ре сказки и фантазии. Особо 
осознаешь значимость профес-
сии воспитателя, когда видишь 
распахнутые навстречу глаза 
детей, жадно ловящие каждое 
мое слово, мой взгляд и жест, 
глаза, готовые вместить в себя 
мир. Глядя на малышей, пони-
маешь, что ты нужна им, что ты 
для них целая вселенная, что 
именно ты закладываешь рост-
ки будущих характеров, под-
держиваешь их своей любовью, 
отдаешь тепло своего сердца, 
– рассуждает о своей работе 
воспитатель детского сада №10 
С.А. Карандашева.

Светлана Анатольевна роди-
лась в Торжке, с детства меч-
тала о педагогической про-
фессии. Вспоминает свою 
первую воспитательницу, ко-
торая столько тепла вложила в 
души ребятишек. Поэтому по-
ступила в Торжокское педучи-
лище им. Ф.В. Бадюлина. После 

его окончания пришла рабо-
тать в детский сад, трудится 
здесь и сейчас.

За ее плечами уже четыре 
полных выпуска, а один из пер-
вых ее выпускников привел в 
группу к Светлане Анатольев-
не своего сына. Еще одна вы-
пускница выбрала профессию 
воспитателя и приходила на 
практику в свой родной садик.

Сейчас у С.А. Карандашевой 
особые дети – самые малень-
кие – вторая ранняя группа. Им 
всего лишь полтора годика. 
Сейчас у них проходит процесс 
адаптации. Но опытный воспи-
татель справляется со своей 
работой. Малыши к ней тянут-
ся, видно, что педагог очень их 
любит, умеет к каждому ребен-
ку найти индивидуальный под-
ход.

Как говорит наша героиня, ра-
ботать с детьми любого воз-
раста интересно. С маленьки-
ми нужно больше разговари-
вать, петь песни, одним сло-
вом, делать акцент на эмоцио-

нальное общение. А вот у бо-
лее старших ребят нужно раз-
вивать познавательную актив-
ность. Они должны сами добы-
вать знания с помощью воспи-
тателя.

Но в любом возрасте педагог 
должен увидеть «изюминку» в 
ребенке и развить даже самые 
крошечные задатки, вовремя 
заметить «божью искру», кото-
рая с рождения заложена в 
каждом человеке. В умении 
разглядеть это и состоит та-
лант педагога.

Как считает Светлана Анато-
льевна, современный воспита-
тель не может быть фигурой 
статичной, работающей по 
единожды определенным для 
себя правилам. Он должен 
уметь легко переключаться на 
новое, работать над собой, по-
стоянно совершенствовать 
свое мастерство, осваивать 
информационные технологии, 
нетрадиционные методики. 
Только так он сможет говорить 
на одном языке с детьми, быть 

В комфортных условиях
ППМИ-2021

В д. Быльцино Большесвят-
цовского сельского поселения 
состоялось торжественное ме-
роприятие, посвященное окон-
чанию реализации двух проек-
тов в рамках ППМИ-2021. 

В нем приняли участие замести-
тель главы администрации Торжок-
ского района В.А. Ганина, замести-
тель директора МУП ЖКХ Торжок-
ского района Н.М. Александров, 
глава поселения Т.Б. Устьянцева, 
члены инициативной группы, пред-
ставители СМИ, жители поселения. 

Открывая мероприятие, 
Т.Б. Устьянцева сказала, что 
ППМИ, действующая на террито-
рии Тверской области с 2013 года, 
поистине замечательная програм-
ма, особенно для сельских поселе-
ний, имеющих небольшой бюджет. 
Участвуя в ней, можно решать 
многие социальные проблемы на-
селенных пунктов. Большесвят-
цовское поселение с 2014 года ре-
ализовало в рамках ППМИ уже 13 
проектов. Глава поселения проин-
формировала присутствующих о 
реализации проектов 2021 года, 
рассказала о предварительно про-
веденной работе, подготовке зая-
вок для участия в ППМИ, подборе 
подрядчиков.

Первый проект «Капитальный 

ремонт уличного освещения в на-
селенных пунктах Большесвят-
цовского сельского поселения 
Торжокского района Тверской об-
ласти (д. Б. Святцово, д. Быльци-
но, д. Восцы, д. Прутенка, д. Ва-
силево)». Подрядчиком выступи-
ло ООО «ПРОФГРУПП», гене-
ральный директор В.А. Королев. 
Работы выполнены раньше сро-
ка, определенного контрактом.

В результате реализации проек-
та в пяти населенных пунктах по-
селения капитально отремонти-
ровано порядка 7000 метров се-
тей уличного освещения, све-
тильники заменены на светоди-
одные, установлен 51 светиль-
ник, заменено 9 шкафов учета, 
установлено 9 таймеров, 9 фото-
реле. Стоимость проекта 995,4 
тыс. руб., в т.ч. субсидия област-
ного бюджета 696,8 тыс. руб.

Второй проект «Капитальный 
ремонт водопроводных сетей 
по ул. Центральной в д. Быль-
цино Торжокского района Твер-
ской области (третий участок)». 
Подрядчик – ООО «АлмаС-
строй» (г. Ярославль), генераль-
ный директор А.С. Суворов. Ра-
боты также выполнены раньше 
срока.

Благодаря этому проекту в 

д. Быльцино завершен капи-
тальный ремонт водопроводных 
сетей, капитально отремонтирова-
но 455 метров, установлено 5 но-
вых колодцев, 5 колонок. Стои-
мость работ составила 1152,6 тыс. 
руб., в т.ч. субсидия областного 
бюджета – 877,6 тыс. рублей.

Реализация проектов также 
стала возможна при участии 
средств местного бюджета, на-
селения, спонсоров – юридиче-
ских лиц, депутата Законода-
тельного Собрания Тверской об-
ласти. Глава поселения поблаго-
дарила предпринимателей: ООО 
«Альберо» (В.В. Самойлов), ИП 
Д.Н. Гусарова, А.А. Степанова, 
ООО «Лесхоз» (А.С. Лепехин). А 
также председателя колхоза 
«Мир» А.С. Тимонова, депутата 
Законодательного Собрания 
Тверской области М.И. Пилюш-
кина.

Отмечена инициативная груп-
па в составе Н.В. Елфимовой, 
С.И. Маркеловой, Л.А. Егоровой, 
им вручены небольшие подарки.

Торжественно была перере-
зана красная ленточка. В.А. Га-
нина отметила значимость 
ППМИ для сельских террито-
рий, высказала уверенность, 
что в д. Быльцино не будет 
проблем с водоснабжением, 
так как в течение трех послед-
них лет здесь сделана новая 
водонапорная башня, капи-
тально отремонтирована арт-
скважина, установлено новое 
модульное здание насосной, 
отремонтировано три участка 
водопроводных сетей общей 
протяженностью 1200 метров. 
Установка новых светодиод-
ных энергосберегающих све-
тильников, новых сетей улич-
ного освещения создаст ком-
фортные условия для прожива-
ния на территории сельского 
поселения и будет способство-
вать экономии средств местно-
го бюджета.

Н. КРЫЛОВА.

понятым, соответствовать духу 
времени.

Чтобы идти в ногу со време-
нем, не отставать от современ-
ных тенденций, Светлана Ана-
тольевна принимает участие в 
различных семинарах для до-
школьных работников, педаго-
гических конференциях, веби-
нарах, посещает заседания го-
родских методических объеди-
нений. Наряду с этим руководит 
одним из методических объеди-
нений и передает свой опыт 
другим воспитателям. Также 
является экспертом по оценке 
профессиональной подготовки 
педагогов Тверской области. А 
недавно выступала на регио-
нальной конференции «150 лет 

педагогического образования 
Верхневолжья: история, совре-
менность, перспективы» с опы-
том работы «Внедрение про-
ектной деятельности в образо-
вательный процесс ДОУ».

За добросовестный труд 
С.А. Карандашева награждена 
благодарностью губернатора 
Тверской области, грамотами 
управления образования горо-
да, есть и другие поощрения. А 
в 2008 году была победителем в 
городском конкурсе педагогиче-
ского мастерства «Воспитатель 
года». Есть у нее жизненный де-
виз: «Двигаться вперед и не обо-
рачиваться назад!»

Ирина АЛЕКСАНДРОВА.
Фото автора.

В мире сказки и фантазии

Торжественное открытие объекта.

Акция

В минувшую субботу учащиеся Климовской основной шко-
лы совместно с директором Н.А. Морозовой, учителями 
Е.В. Катковой, Т.Ю. Костровой, работниками С.Г. Чекали-
ным, О.А. Шарыгиной, Н.И. Черновой, сельским библиотека-
рем В.Н. Возгриной приняли активное участие во Всерос-
сийской акции «Зеленая школа», «Сделаем». 

Стимулом стало желание видеть территорию красивой, ухоженной. 
Такая инициатива способствует сплочению учеников. Дети учатся лю-
бить место, в котором они находятся. Все это помогает трудовому, 
эстетическому, экологическому воспитанию, формирует ответствен-
ность и сознательность.

В ходе акции на школьной территории были спилены и убраны ста-
рые акации, расчищена от веток пришкольная территория леса. Спа-
сибо всем участникам акции!

Н.А. МОРОЗОВА.

Праздник двора
Из нашей почты

Традиционный осенний праздник двора прошел в микрорайоне 
«Вагонник».

Только закончился дождь. И вдруг, как радуга, – восторг, красота, 
веселье. К нам приехали артисты с замечательной программой. За-
дорно пели ребята из ансамбля «Мозаика». А какие чудные голоса у 
участников группы «Ассоль» и солистов народного хора «Родные на-
певы»! Душа раскрывалась, наполнялась позитивом. Сотрудники цен-
тральной городской библиотеки развлекали детей. Слышался их смех 
и гомон.

Низкий вам поклон, дорогие артисты! Вы в очередной раз скрасили 
нашу жизнь.

А на следующий день в нашем дворе прошел очередной детский 
праздник с играми, конкурсами. Его провела ученица 9-го класса гим-
назии №7 Марина Щукина. Без сладостей для ребятишек тоже не обо-
шлось.

О. АГУРЕЕВА, житель микрорайона «Вагонник».

Чтобы было красиво



ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Большие выборы 2021 года завершены.
Для Тверской области они стали действи�
тельно глобальными: регион выбирал гла�
ву исполнительной власти, формировал но�
вый состав областного парламента, опре�
делял своих представителей в Государ�
ственной Думе.

Главный итог трехдневного голосования
– уверенная победа партии «Единая Рос�
сия» и ее кандидатов на выборах федераль�
ного и регионального уровня.

ЧИСТЫЕ ВЫБОРЫ
Явка на больших выборах в Тверской об�

ласти перешагнула порог в 40%, достигнув
на выборах депутатов Госдумы отметки
42,46%. Предложенные избирателям три
дня для волеизъявления позволили прого�
лосовать в любое удобное время 17, 18 или
19 сентября.

С учетом коронавируса активность жите�
лей Тверской области на этих выборах сле�
дует признать высокой. Особенно в пятницу
и воскресенье на некоторых избирательных
участках наблюдались очереди, заметно
вырос показатель людей, которые шли на
выборы семьями.

Принципиальным моментом прошедших
выборов стали легитимность избиратель�
ного процесса, использование уникальной
системы видеонаблюдения за голосовани�
ем, а также значительный корпус наблюда�
телей: 2643 наблюдателя и 1305 членов из�
бирательных комиссий с правом совеща�
тельного голоса. Как следствие – наруше�
ний, которые могли бы повлиять на резуль�
таты волеизъявления граждан в ходе мно�
годневного голосования в Тверской облас�
ти, не зафиксировано.

ИГОРЬ РУДЕНЯ
ИЗБРАН ГУБЕРНАТОРОМ

За пост губернатора Тверской области
боролись пять кандидатов. Но, говоря
объективно, серьезной конкуренции дей�
ствующему главе региона не мог составить
никто. Политические соперники «Единой
России» не предложили фигуру, хотя бы со�
поставимую по уровню влияния с Игорем
Руденей.

Действующий губернатор в рамках пред�
выборной программы представил четкий
анализ ситуации в регионе, обозначив не
только успехи, но и болевые точки в разви�
тии Тверской области. Кроме того, он был
конкретен в планах на ближайшие пять лет,

представив Стратегию развития региона до
2026 года. Игорь Руденя получил 52,33% го�
лосов избирателей.

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ
ВЕРНУЛСЯ В ГОСДУМУ
С ТВЕРСКИМ МАНДАТОМ
ДОВЕРИЯ

В том, что победа на одномандатном ок�
руге №180 будет за кандидатом «Единой
России» Владимиром Васильевым, сомне�
ний не было даже у его соперников. Поли�
тик федерального масштаба снова стал де�
путатом от Тверской области, набрав 42,14%
голосов жителей половины региона и опе�
редив ставшего вторым кандидата от КПРФ
Артема Гончарова более чем в два раза.

Безусловно, в новом созыве Государ�
ственной Думы Владимир Васильев будет
на ведущих ролях, а это хороший знак для
региона и новые возможности.

ЮЛИЯ САРАНОВА –
ОТКРЫТИЕ ЭТИХ ВЫБОРОВ

Во втором одномандатном округе с но�
мером 179 «Единая Россия» сделала став�
ку на молодого кандидата Юлию Саранову,
которая впервые приняла участие в выбо�
рах. Лидер тверских волонтеров Саранова
справилась с огромным объемом предвы�
борной работы. Она провела десятки
встреч с людьми в разных городах и райо�
нах Тверской области. И везде была пре�
дельно конкретна в решении проблем жи�
телей: остановки общественного транспорта
в микрорайоне «Южный» Твери или утонув�
шие в мусоре контейнерные площадки в Ко�
накове. Вместе с тем кандидат «Единой
России» заявила и подняла серьезные и
беспокоящие людей темы о необходимос�
ти реновации летних лагерей, проблемы
полноценной работы мобильной станции
переливания крови в муниципалитетах, ак�
туальные вопросы заработной платы вра�
чей в Москве и регионах.

В итоге Юлия Саранова победила, полу�
чив поддержку 30,91% голосов пришедших
на выборы.

Голосование по федеральному избира�
тельному округу выиграла «Единая Россия»
с результатом 35,4%. На втором месте КПРФ
– 23,04%, «бронза» досталась партии «Спра�
ведливая Россия – За правду» – 9,97% и
совсем рядом ЛДПР – 9,88%.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
СОСТАВИТ ПАРЛАМЕНТСКОЕ
БОЛЬШИНСТВО
В ЗАКСОБРАНИИ

Как и пять лет назад, партия «Единая Рос�
сия» одержала безоговорочную победу на
выборах в Законодательное Собрание. Все
20 одномандатных округов на территории
Тверской области остались за кандидатами
«Единой России».

Три лучших результата принадлежат спи�
керу областного парламента Сергею Голубе�
ву, а также действующим депутатам ЗС Васи�
лию Воробьеву и Станиславу Петрушенко.

Еще 20 мест в областном парламенте по�
лучат представители партий, преодолевших
барьер в 5% по итогам голосования по об�
ластному округу. Победу одержала «Единая
Россия», набравшая 35,43% голосов, второй
результат у КПРФ – 21,54%. Также места в
Законодательно собрании получат предста�
вители ЛДПР (11,23%), партии «Справед�
ливая Россия – За правду» (11,15%) и
«Партии пенсионеров» (6,01%). Результаты
голосования за политические партии на
уровне Госдумы и Заксобрания в Тверской
области оказались почти равными.

Таким образом в новом составе Законо�
дательного Собрания к 20 депутатам�одно�
мандатникам «Единой России» присоеди�
нятся 9 соратников по партии, что позволит
создать самую крупную фракцию в област�
ном парламенте – 29 депутатов из 40.

По итогам выборов партия «Единая Рос�
сия» получает 72,5% депутатских мандатов
в Законодательном Собрании Тверской об�
ласти седьмого созыва.

В СТОЛИЦЕ ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ
ПРОШЛА АКЦИЯ
«ЗА РАЗВИТИЕ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

21 сентября в Твери, в парке «Россия –
Моя история» прошла акция «За развитие
Тверской области». Участие в мероприятии
приняли губернатор Игорь Руденя, сенатор
Андрей Епишин, депутат Государственной
Думы РФ Сергей Веремеенко, председатель
Законодательного Собрания региона Сер�
гей Голубев, руководитель регионального
центра добровольчества «МыВместе» Юлия
Саранова, генеральный директор ОАО «Вол�
жский пекарь» Лилия Корниенко. Все они

представляли партию «Единая Россия» на
выборах разного уровня, которые прошли
17�19 сентября, и получили поддержку боль�
шинства избирателей.

Глава региона поблагодарил всех, кто
принял участие в голосовании на террито�
рии региона, кто отдал свой голос за раз�
витие Тверской области.

«Я уверен, что этот выбор был сделан сер�
дцем. Мы все очень разные. Но главное, что
мы все являемся гражданами Российской
Федерации, мы жители Верхневолжья. Мы
здесь трудимся, создаём семьи, растим де�
тей, укрепляем нашу страну и наш регион», –
обратился Игорь Руденя к собравшимся.

СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ
Глава региона поблагодарил всех за до�

верие и поддержку.
Губернатор подчеркнул: развитие Верх�

неволжья возможно только при сплоченной
работе и взаимопонимании всех его жите�
лей, независимо от возраста и профессии.

«Впереди у нас очень большая и трудная
работа по развитию Тверской области. Мы
ответственны за то, чтобы оправдать ока�
занное доверие», – сказал Сергей Голубев.

«Хочу сказать огромное спасибо всем
избирателям, всем жителям Тверской об�
ласти, которые вместе с нами будут рабо�
тать над развитием нашего региона», – от�
метила Юлия Саранова.

Слова благодарности за поддержку жи�
телям региона в обращении высказал Вла�
димир Васильев.

«Наша сильная и ответственная команда
вместе с вами будет продолжать начатые
преобразования, развивать Тверскую об�
ласть. У нас – большие планы, вместе нам
предстоит воплотить в жизнь Народную про�
грамму и Стратегию развития Тверской об�
ласти, сформированные с вашим участием.
Мы приложим все наши усилия, знания и
опыт, чтобы жить в сильной, безопасной и
благополучной стране. Потому что мы лю�
бим Россию, любим наше Верхневолжье!» –
отметил советник Президента России.

Гигантский объем работы, который про�
делала «Единая Россия» в эту выборную
кампанию, дал результат. А это значит, что
Стратегия развития Верхневолжья на 2021�
2026 годы получила реальную поддержку из�
бирателей Тверской области. Лозунг «Раз�
витие. Защита. Забота» превратился из
мотивирующего в повседневную жизнь по�
бедителей, взявших на себя ответствен�
ность за регион и каждого его жителя.

«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ïîáåäèëà
íà âûáîðàõ â Òâåðñêîé îáëàñòè
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Подготовил

Влад СЕРГЕЕВ

Лидеры тверской «Единой России» поблагодарили своих сторонников за поддержку

Программа развития региона получила поддержку большинства проголосовавших жителей Верхневолжья.

4 Новоторжский вестник
24 сентября 2021г.



5Новоторжский вестник
24 сентября 2021г. Выборы-2021

Свой выбор сделал М.И. Пилюшкин.

Новоторы голосовали за будущее
Территориальная избирательная комиссия города Торжка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 сентября 2021 года           г. Торжок           №19/127-5
О результатах выборов депутата Законодательного 

Собрания Тверской области седьмого  созыва 
по Торжокскому одномандатному избирательному округу №13

В соответствии с протоколом территориальной избирательной комиссии 
города Торжка о результатах выборов по Торжокскому одномандатному 
избирательному округу №13 от 19 сентября 2021 года в выборах приняло 
участие 19339 избирателей, что составляет 40,35% от числа избирателей, 
включенных в списки избирателей.

За зарегистрированного кандидата Пилюшкина Максима Ивановича по-
дано 5696 голосов избирателей, что больше по сравнению с другими за-
регистрированными кандидатами.

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьями 25, 69, 70 
Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьями 21, 65, 66 Избирательного кодекса Тверской обла-
сти от 07.04.2003 №20-ЗО, постановлением избирательной комиссии 
Тверской области от 29.04.2021 №219/2990-6 «О возложении полномочий 
окружной избирательной комиссии Торжокского избирательного округа 
№13 по выборам депутатов Законодательного Собрания Тверской обла-
сти седьмого созыва на территориальную избирательную комиссию горо-
да Торжка Тверской области» территориальная избирательная комиссия 
города Торжка постановляет: 

1. Признать выборы депутата Законодательного Собрания Тверской об-
ласти седьмого созыва по Торжокскому  одномандатному избирательному 
округу №13 действительными.

2. Считать избранным депутатом Законодательного Собрания Тверской 
области седьмого созыва по Торжокскому одномандатному избирательно-
му округу №13 Пилюшкина Максима Ивановича.

3. Уведомить зарегистрированного кандидата Законодательного Собра-
ния Тверской области седьмого созыва по Торжокскому одномандатному 
избирательному округу №13 Пилюшкина Максима Ивановича об избра-
нии.

4. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию 
Тверской области.

5. Направить настоящее постановление для опубликования в средства 
массовой информации.

6. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной из-
бирательной комиссии города Торжка в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

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

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

Выборы депутатов Законодательного Собрания Тверской области 
седьмого созыва 19 сентября 2021 года 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1 
территориальной избирательной комиссии города Торжка 
о результатах выборов по Торжокскому одномандатному 

избирательному округу №13
Число территориальных избирательных комиссий – 2.
Число протоколов №1 территориальных избирательных комиссий об ито-

гах голосования, на основании которых составлена сводная таблица, – 2.
Число избирательных участков в одномандатном избирательном округе, 

итоги голосования по которым были признаны недействительными, – 0.
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на 

момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосо-
вания по которым были признаны недействительными, – 0.

Данные протоколов территориальных 
избирательных комиссий

Тор-
жок-
ская

Тор-
жок-
ская 

город-
ская

Итого

1 Число избирателей, внесенных в список 
избирателей на момент окончания голо-
сования

015266 032661 047927

2 Число избирательных бюллетеней, полу-
ченных участковыми избирательными ко-
миссиями

013250 031762 045012

3 Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям, проголосовавшим 
досрочно

000000 000000 000000

4 Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям, проголосовавшим 
досрочно в помещении территориальной 
избирательной комиссии

000000 000000 000000

5 Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям в помещениях для 
голосования в день голосования

004478 012440 016918

6 Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям, проголосовавшим 
вне помещений для голосования в день 
голосования

002252 000169 002421

7 Число погашенных избирательных бюл-
летеней

006520 019153 025673

8 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в переносных ящиках для 
голосования

002252 000169 002421

9 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в стационарных ящиках для 
голосования

004478 012436 016914

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

000220 000654 000874

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней

006510 011951 018461

11ж Число утраченных избирательных бюл-
летеней

000000 000000 000000

11з Число избирательных бюллетеней, не уч-
тенных при получении

000000 000000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в из-
бирательный бюллетень зарегистрирован-

ных кандидатов

Число голосов избира-
телей, поданных за 

каждого зарегистриро-
ванного кандидата

12 Белова Марина Викторовна 000850 001476 002326
13 Каткова Людмила Георгиевна 001371 003612 004983
14 Пилюшкин Максим Иванович 002618 003078 005696
15 Сорокин Валерий Гаврилович 000997 002544 003541
16 Цветков Алексей Алексеевич 000674 001241 001915

Председатель территориальной избирательной комиссии 
АЛЕКСЕЕВА Г.А.

Секретарь комиссии БУРСОВА Т.В.
Сводная таблица подписана 20 сентября 2021 года.

(Итоги выборов в Торжке и Торжокском районе опубликованы на 
с. 6–7).

Новоторы приняли активное участие в выборах депутатов Государствен-
ной Думы РФ восьмого созыва, регионального Законодательного Собрания 
седьмого созыва и Губернатора Тверской области. Для удобства и безопас-
ности здоровья избирателей голосование проводилось в течение трех 
дней – с 17 по 19 сентября.

В Торжке были открыты 24 
избирательные участка, в 
Торжокском районе – 27. Го-
лосование прошло в штатном 
режиме. Ход выборов контро-
лировали наблюдатели от 
партий, кандидатов-одноман-
датников, общественных ор-
ганизаций. Было предусмо-
трено выездное голосование 
для граждан, проживающих в 
удаленных населенных пун-
ктах Торжокского района, а 
также обеспечена возмож-
ность голосования на дому 
для тех, кому было сложно 
прийти на избирательные 
пункты в Торжке. Соблюда-
лись санитарно-эпидемиоло-
гические меры: на каждом 
участке имелся необходимый 
запас средств индивидуаль-
ной защиты как для членов 
избирательных комиссий, так 
и для участников выборов. 
Была обеспечена антитерро-
ристическая и противопожар-
ная безопасность.

На многих избирательных 
участках работали буфеты, 
были организованы концерт-
ные программы, и это, несо-

Среди избирателей было много представителей молодежи.

мненно, создавало празднич-
ную атмосферу. Так, на изби-
рательном участке №1079 в 
средней школе №8 прошел 
«Осенний бал». А в Центре 
образования в основной день 
голосования своими творче-
скими номерами новоторов 
порадовали учащиеся цен-
тра, детской школы искусств 
и воспитанники детского сада 
№11.

***
В дни голосования наши 

корреспонденты пообщались 
с участниками выборов.

Отрадно, что среди избира-
телей можно было увидеть 
много представителей моло-
дого поколения. Ведь именно 
им в дальнейшем предстоит 
строить нашу страну, и какой 
она будет, во многом зависит 
от молодых людей. На изби-
рательном участке №1079 
мы встретили Викторию 
Пустошкину, она голосует 
уже третий раз. Говорит, что 
это долг каждого гражданина.

Музыкальный работник 
детского сада «Вишенка» 
Е.Л. Арсирий всегда прини-
мает участие в выборах раз-
ных уровней власти. И в этот 

раз не осталась в стороне от 
такого значимого для страны 
события. Она считает, что 
каждый человек, любящий 
свою родину, обязан проголо-
совать за ее будущее. Евгения 
Леонидовна сказала: «Нель-
зя быть равнодушным к судь-
бе великой России!»

***
Еще в период подготовки к 

выборам все избирательные 

инструктаж. Голосование 
проходит в штатном режиме. 
Я уже проголосовала на сво-
ем участке. Это наш граждан-
ский долг.

В первый день голосования 
сделал свой выбор Алексей 
Соколов:

– Голосовал на участке 
№1068. Не пропустил ни од-
них выборов. Хорошо, что го-
лосование проходит в тече-
ние трех дней. Я смог прого-
лосовать в пятницу, ведь в 
выходные работаю в Доме 
культуры киномехаником. 
Принимать участие в голосо-
вании – обязанность каждого.

***
На участке №1083 все дни 

шло активное голосование. 
Сюда приходили люди с огра-
ниченными возможностями 
здоровья – это слабовидя-
щие и незрячие граждане. 
Волонтеры оказывали по-
мощь пожилым избирателям 
и маломобильным группам 
людей. Этот избирательный 
участок оборудован комплек-
тами «Доступные выборы». 
Тактильное покрытие помога-
ет незрячему человеку само-
стоятельно найти вход в ка-
бинку для голосования. Спе-
циальный «Говорящий бюл-
летень» в комплекте с тифло-
маркером дает возможность 
незрячим людям сделать са-
мостоятельный выбор.

***
В Центре образования нын-

че размещалось сразу два 
избирательных участка – 
№1076 и №1077. На послед-
ний, в учебный корпус, прихо-
дили те избиратели, кто рань-
ше голосовал в институте 
льна.

Пенсионер Семен Григорьевич 
не пропускает ни одну выбор-
ную кампанию. Он голосовал 
за стабильность в стране и 
регионе. Доктор биологиче-
ских наук Т.А. Рожмина тоже 
всегда ходит на выборы. Счи-
тает, что важен голос каждо-
го, когда речь идет о будущем 
нашей страны. По ее словам, 
голосовала за тех кандида-
тов, кто сможет обеспечить 
процветание науки, развитие 
Верхневолжья.

Ирина АЛЕКСАНДРОВА, 
Светлана БЕЛОВА, 

Людмила СПИРИДОНОВА, 
Алевтина УЛЬЯНОВА.

участки и прилегающие тер-
ритории были обследованы 
сотрудниками полиции. На 
страже порядка они находи-
лись и в дни выборов, как на 
участке №1069.

– Нахожусь в помещении 
для голосования, осущест-
вляю охрану общественного 
порядка, – коротко пояснил 
специалист по работе с лич-
ным составом отдела кадров 
МО МВД России «Торжок-
ский» И.Ю. Кузнецов.

Среди тех, кто пришел на 
этот участок отдать свой го-
лос, С.Н. Синицын:

– Последние десять лет го-
лосую на выборах. Раньше 
не ходил. Потом стал следить 
за новостями. Понял: нужно 
голосовать. Жизнь может 
лучше станет.

***
На избирательном участ-

ке №1068 (колледж Росре-
зерва) дежурила участко-
вый уполномоченный МО 
МВД России «Торжокский» 
А.В. Горчакова:

– Моя задача – охрана об-
щественного порядка на этом 
участке. Предварительно все 
сотрудники полиции прошли 
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Выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва
19 сентября 2021 года

ПРОТОКОЛ №1
территориальной избирательной комиссии 
об итогах голосования по одномандатному 
избирательному округу Тверская область – 

Заволжский одномандатный 
избирательный округ №180 

на территории городской округ 
«Город Торжок»

Число участковых избирательных комиссий на 
соответствующей территории – 24.

Число поступивших протоколов №1 участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен протокол №1 
территориальной избирательной комиссии об 
итогах голосования, – 24.

Число избирательных участков, итоги голосова-
ния по которым были признаны недействительны-
ми, – 0.

Суммарное число избирателей, включенных в 
списки избирателей по избирательным участкам, 
итоги голосования по которым были признаны не-
действительными, на момент окончания голосо-
вания – 0.

После предварительной проверки правильности 
составления протоколов №1 участковых избиратель-
ных комиссий об итогах голосования территориаль-
ная избирательная комиссия путем суммирования 
данных, содержащихся в указанных протоколах 
участковых избирательных комиссий, установила:

1. Число избирателей, внесенных в списки изби-
рателей на момент окончания голосования, – 
32728.

2. Число избирательных бюллетеней, получен-
ных участковыми избирательными комиссиями, – 
31762.

3. Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно, – 0.

4.Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями изби-
рателям в помещениях для голосования в день 
голосования, – 12602.

5. Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений 
для голосования в день голосования, – 180.

6. Число погашенных избирательных бюллете-
ней – 18980.

7. Число избирательных бюллетеней, содержа-
щихся в переносных ящиках для голосования, – 
180.

8. Число избирательных бюллетеней, содержа-
щихся в стационарных ящиках для голосования, 
– 12596.

9. Число недействительных избирательных 
бюллетеней – 769.

10. Число действительных избирательных бюл-
летеней – 12007.

11. Число утраченных избирательных бюллете-
ней – 0.

12. Число избирательных бюллетеней, не учтен-
ных при получении, – 0.

Фамилии, имена и отчества внесенных 
в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов
Число голосов избирателей, поданных 

за каждого зарегистрированного кандидата
13. Булатов Леонид Николаевич – 916.
14. Васильев Владимир Абдуалиевич – 3930.
15. Гончаров Артем Сергеевич – 2770.
16. Гришин Александр Алексеевич – 771.
17. Игнатьков Дмитрий Анатольевич – 1610.
18. Слитинский Дмитрий Юрьевич – 561.
19. Соболев Павел Владимирович – 338.
20. Сорокин Александр Сергеевич – 1111.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии АЛЕКСЕЕВА Г.А.

Заместитель председателя комиссии 
ГРОМОВА И.В.

Секретарь комиссии БУРСОВА Т.В.
Члены комиссии АНДРЕЕВА О.А., 

ВОЛНИНА О.Е., ГОЛУБЕВ Д.С., 
ДАВЫДОВ С.П., ИВАНОВА И.В., 

РУКАВИШНИКОВА О.В., СЕНИХИН С.В., 
ШМЕЛЕВА Ю.В.

Выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва
19 сентября 2021 года

ПРОТОКОЛ №2
территориальной избирательной комиссии 
об итогах голосования по федеральному 

избирательному округу на территории 
Тверская область, городской округ 

«Город Торжок»
Число участковых избирательных комиссий на 

соответствующей территории, – 24.
Число поступивших протоколов №2 участковых 

избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен протокол №2 
территориальной избирательной комиссии об 
итогах голосования, – 24.

Число избирательных участков, итоги голосова-
ния по которым были признаны недействительны-
ми, – 0.

Суммарное число избирателей, включенных в 
списки избирателей по избирательным участкам, 
итоги голосования по которым были признаны не-
действительными, на момент окончания голосо-
вания, – 0.

После предварительной проверки правильности 
составления протоколов №2 участковых избира-
тельных комиссий об итогах голосования террито-
риальная избирательная комиссия путем сумми-
рования данных, содержащихся в указанных про-
токолах участковых избирательных комиссий, 
установила:

1. Число избирателей, внесенных в списки изби-
рателей на момент окончания голосования, – 
32754.

2. Число избирательных бюллетеней, получен-
ных участковыми избирательными комиссиями, – 
31762.

3. Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно, – 0.

4. Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями изби-
рателям в помещениях для голосования в день 
голосования, – 12764.

5. Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений 
для голосования в день голосования, – 193.

6. Число погашенных избирательных бюллете-
ней – 18805.

7. Число избирательных бюллетеней, содержа-
щихся в переносных ящиках для голосования – 
193.

8. Число избирательных бюллетеней, содержа-
щихся в стационарных ящиках для голосования, 
– 12762.

9. Число недействительных избирательных 
бюллетеней – 333.

10. Число действительных избирательных бюл-
летеней – 12622.

11. Число утраченных избирательных бюллете-
ней – 0.

12. Число избирательных бюллетеней, не учтен-
ных при получении, – 0.

Наименования политических партий, 
зарегистрировавших федеральные списки 

кандидатов
Число голосов избирателей, поданных 

за каждый федеральный список кандидатов
13.1. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕ-

СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» – 
3350.

14.2. Политическая партия «Российская эколо-
гическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» – 122.

15.3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России – 1126.

16.4. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» – 
1087.

17.5. Всероссийская политическая партия «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» – 3755.

18.6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА 
ПРАВДУ – 1671.

19.7. Политическая партия «Российская объеди-
ненная демократическая партия «ЯБЛОКО» – 
186.

20.8. Всероссийская политическая партия «ПАР-
ТИЯ РОСТА» – 52.

21.9. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАР-
ТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ – 129.

22.10. Политическая партия КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ – 
265.

23.11. Политическая партия «Гражданская 
Платформа» – 19.

24.12. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕР-
НАТИВА – 97.

25.13. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ «РОДИНА» – 261.

26.14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ – 502.
Председатель территориальной 

избирательной комиссии АЛЕКСЕЕВА Г.А.
Заместитель председателя комиссии 

ГРОМОВА И.В.
Секретарь комиссии БУРСОВА Т.В.
Члены комиссии АНДРЕЕВА О.А., 

ВОЛНИНА О.Е., ГОЛУБЕВ Д.С., 
ДАВЫДОВ С.П., ИВАНОВА И.В., 

РУКАВИШНИКОВА О.В., СЕНИХИН С.В., 
ШМЕЛЕВА Ю.В.

Выборы Губернатора Тверской области
19 сентября 2021 года

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования территориальной 
избирательной комиссии города Торжка

на территории городской округ 
«Город Торжок»

Число участковых избирательных комиссий на 
соответствующей территории – 24.

Число поступивших протоколов участковых из-
бирательных комиссий об итогах голосования, на 
основании которых составлен протокол террито-
риальной избирательной комиссии об итогах го-
лосования, – 24.

Число избирательных участков, итоги голосова-
ния по которым были признаны недействительны-
ми, – 0.

Суммарное число избирателей, включенных в 
списки избирателей на момент окончания голосо-
вания на избирательных участках, итоги голосо-
вания по которым были признаны недействитель-
ными, – 0.

После предварительной проверки правильности 
составления протоколов участковых избиратель-
ных комиссий об итогах голосования территори-
альная избирательная комиссия путем суммиро-
вания данных, содержащихся в указанных прото-
колах, установила:

1. Число избирателей, внесенных в список изби-
рателей на момент окончания голосования, – 
32755.

2. Число избирательных бюллетеней, получен-
ных участковыми избирательными комиссиями, – 
31762.

3. Число избирательных бюллетеней, выданных из-
бирателям, проголосовавшим досрочно, – 0.

4. Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно в поме-
щении территориальной избирательной комис-
сии, – 0.

5. Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещениях для голосования в 
день голосования, – 12544.

6. Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений 
для голосования в день голосования, – 188.

7. Число погашенных избирательных бюллете-
ней – 19030.

8. Число избирательных бюллетеней, содержа-
щихся в переносных ящиках для голосования, – 
188.

9. Число избирательных бюллетеней, содержа-
щихся в стационарных ящиках для голосования, 
– 12537.

10. Число недействительных избирательных 
бюллетеней – 565.

11. Число действительных избирательных бюл-
летеней – 12160.

11ж. Число утраченных избирательных бюлле-
теней – 0.

11з. Число избирательных бюллетеней, не уч-
тенных при получении, – 0.

Фамилии, имена, отчества внесенных 
в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов
Число голосов избирателей, поданных 

за каждого зарегистрированного кандидата
12. Воробьёва Людмила Фёдоровна – 2938.
13. Горлов Олег Юрьевич – 726.
14. Игнатьков Дмитрий Анатольевич – 1689.
15. Клейменов Илья Юрьевич – 735.
16. Руденя Игорь Михайлович – 6072.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии АЛЕКСЕЕВА Г.А.

Заместитель председателя комиссии 
ГРОМОВА И.В.

Секретарь комиссии БУРСОВА Т.В.

Члены комиссии АНДРЕЕВА О.А., 
ВОЛНИНА О.Е., ГОЛУБЕВ Д.С., 
ДАВЫДОВ С.П., ИВАНОВА И.В., 

РУКАВИШНИКОВА О.В., СЕНИХИН С.В., 
ШМЕЛЕВА Ю.В.

Выборы депутатов Законодательного 
Собрания Тверской области 

седьмого созыва
19 сентября 2021 года

ПРОТОКОЛ №1
территориальной избирательной комиссии 

города Торжка о результатах выборов 
по Торжокскому одномандатному 

избирательному округу №13
Число территориальных избирательных комис-

сий – 2.
Число протоколов №1 территориальных избира-

тельных комиссий об итогах голосования, на ос-
новании которых составлен протокол №1 терри-
ториальной избирательной комиссии с полномо-
чиями окружной о результатах выборов – 2.

Число избирательных участков в одномандат-
ном избирательном округе, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными, – 0.

Суммарное число избирателей, включенных в 
списки избирателей на момент окончания голосо-
вания на избирательных участках, итоги голосо-
вания по которым были признаны недействитель-
ными, – 0

После предварительной проверки правильности 
составления протоколов №1 территориальных из-
бирательных комиссий об итогах голосования 
территориальная избирательная комиссия с пол-
номочиями окружной путем суммирования дан-
ных, содержащихся в указанных протоколах, 
установила:

1. Число избирателей, внесенных в список изби-
рателей на момент окончания голосования, – 
47927.

2. Число избирательных бюллетеней, получен-
ных участковыми избирательными комиссиями, – 
45012.

3. Число избирательных бюллетеней, выданных из-
бирателям, проголосовавшим досрочно, – 0.

4. Число избирательных бюллетеней, выданных из-
бирателям, проголосовавшим досрочно в помеще-
нии территориальной избирательной комиссии – 0.

5. Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещениях для голосования в 
день голосования – 16918.

6. Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений 
для голосования в день голосования – 2421.

7. Число погашенных избирательных бюллете-
ней – 25673.

8. Число избирательных бюллетеней, содержа-
щихся в переносных ящиках для голосования, – 
2421.

9. Число избирательных бюллетеней, содержа-
щихся в стационарных ящиках для голосования, 
– 16914.

10. Число недействительных избирательных 
бюллетеней – 874.

11. Число действительных избирательных бюл-
летеней – 18461.

11ж. Число утраченных избирательных бюлле-
теней – 0.

11з. Число избирательных бюллетеней, не уч-
тенных при получении, – 0.

Фамилии, имена, отчества внесенных 
в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов
Число голосов избирателей, поданных 

за каждого зарегистрированного кандидата
12. Белова Марина Викторовна – 2326.
13. Каткова Людмила Георгиевна – 4983.
14. Пилюшкин Максим Иванович – 5696.
15. Сорокин Валерий Гаврилович – 3541.
16. Цветков Алексей Алексеевич – 1915.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии АЛЕКСЕЕВА Г.А.

Заместитель председателя комиссии 
ГРОМОВА И.В.

Секретарь комиссии БУРСОВА Т.В.
Члены комиссии АНДРЕЕВА О.А., 

ВОЛНИНА О.Е., ГОЛУБЕВ Д.С., 
ДАВЫДОВ С.П., ИВАНОВА И.В., 

РУКАВИШНИКОВА О.В., СЕНИХИН С.В., 
ШМЕЛЕВА Ю.В.

Выборы депутатов Законодательного 
Собрания Тверской области 

седьмого созыва
19 сентября 2021 года

ПРОТОКОЛ №1
территориальной избирательной комиссии 

города Торжка об итогах голосования 
на территории городской округ 

«Город Торжок» по Торжокскому 
одномандатному избирательному округу №13

Число участковых избирательных комиссий на 
соответствующей территории – 24.

Число поступивших протоколов №1 участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен протокол №1 
территориальной избирательной комиссии об 
итогах голосования, – 24.

Число избирательных участков, итоги голосова-
ния по которым были признаны недействительны-
ми, – 0.

Суммарное число избирателей, включенных в 
списки избирателей на момент окончания голосо-
вания на избирательных участках, итоги голосо-
вания по которым были признаны недействитель-
ными, – 0

После предварительной проверки правильности 
составления протоколов №1 участковых избира-
тельных комиссий об итогах голосования террито-
риальная избирательная комиссия путем сумми-
рования данных, содержащихся в указанных про-
токолах, установила:

1. Число избирателей, внесенных в список изби-
рателей на момент окончания голосования, – 
32661.

2. Число избирательных бюллетеней, получен-
ных участковыми избирательными комиссиями, – 
31762.

3. Число избирательных бюллетеней, выданных из-
бирателям, проголосовавшим досрочно, – 0.

4. Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно в поме-
щении территориальной избирательной комиссии 
– 0.

5. Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещениях для голосования в 
день голосования – 12440.

6. Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений 
для голосования в день голосования – 169.

7. Число погашенных избирательных бюллете-
ней – 19153.

8. Число избирательных бюллетеней, содержа-
щихся в переносных ящиках для голосования, – 
169.

9. Число избирательных бюллетеней, содержа-
щихся в стационарных ящиках для голосования, 
– 12436.

10. Число недействительных избирательных 
бюллетеней – 654.

11. Число действительных избирательных бюл-
летеней – 11951.

11ж. Число утраченных избирательных бюлле-
теней – 0.

11з. Число избирательных бюллетеней, не уч-
тенных при получении, – 0.

Фамилии, имена, отчества внесенных 
в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов
Число голосов избирателей, поданных 

за каждого зарегистрированного кандидата
12. Белова Марина Викторовна – 1476.
13. Каткова Людмила Георгиевна – 3612.
14. Пилюшкин Максим Иванович – 3078.
15. Сорокин Валерий Гаврилович – 2544.
16. Цветков Алексей Алексеевич – 1241.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии АЛЕКСЕЕВА Г.А.

Заместитель председателя комиссии 
ГРОМОВА И.В.

Секретарь комиссии БУРСОВА Т.В.
Члены комиссии АНДРЕЕВА О.А., 

ВОЛНИНА О.Е., ГОЛУБЕВ Д.С., 
ДАВЫДОВ С.П., ИВАНОВА И.В., 

РУКАВИШНИКОВА О.В., СЕНИХИН С.В., 
ШМЕЛЕВА Ю.В.

Выборы депутатов Законодательного 
Собрания Тверской области 

седьмого созыва
19 сентября 2021 года

ПРОТОКОЛ №2
территориальной избирательной комиссии 

города Торжка об итогах голосования 
на территории городской округ 
«Город Торжок» по областному 

избирательному округу
Число участковых избирательных комиссий на 

соответствующей территории – 24.
Число поступивших протоколов №2 участковых 

избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен протокол №2 
территориальной избирательной комиссии об 
итогах голосования, – 24.

Число избирательных участков, итоги голосова-
ния по которым были признаны недействительны-
ми, – 0.

Суммарное число избирателей, включенных в 
списки избирателей на момент окончания голосо-
вания на избирательных участках, итоги голосо-
вания по которым были признаны недействитель-
ными, – 0.

После предварительной проверки правильности 
составления протоколов №2 участковых избира-
тельных комиссий об итогах голосования террито-
риальная избирательная комиссия путем сумми-
рования данных, содержащихся в указанных про-
токолах, установила:

1. Число избирателей, внесенных в список изби-
рателей на момент окончания голосования, – 
32761.

2. Число избирательных бюллетеней, получен-
ных участковыми избирательными комиссиями, – 
31762.

3. Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно, – 0.

4.Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно в поме-
щении территориальной избирательной комиссии 
– 0.

5. Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещениях для голосования в 
день голосования, – 12544.

6. Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений 
для голосования в день голосования, – 188.

7. Число погашенных избирательных бюллете-
ней – 19030.

8. Число избирательных бюллетеней, содержа-
щихся в переносных ящиках для голосования, – 
188.

9. Число избирательных бюллетеней, содержа-
щихся в стационарных ящиках для голосования, 
– 12518.

10. Число недействительных избирательных 
бюллетеней – 515.

11. Число действительных избирательных бюл-
летеней – 12191.

11ж. Число утраченных избирательных бюлле-
теней – 0.

11з. Число избирательных бюллетеней, не уч-
тенных при получении, – 0.
Наименования избирательных объединений, за-

регистрировавших областные списки 
кандидатов, в порядке их размещения 

в избирательном бюллетене
Число голосов избирателей, поданных 

за каждый областной список кандидатов
12. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАР-

ТИЯ «РОДИНА» – 452.
13. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕ-

СКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ – 557.
14. Политическая партия ЛДПР – Либерально-

демократическая партия России – 1300.
15. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕ-

СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» – 
3220.

16. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ – 786.
17. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА 

ПРАВДУ – 1856.
18. Политическая партия «Российская объеди-

ненная демократическая партия «ЯБЛОКО» – 288.
19. Всероссийская политическая партия «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» – 3732.
Председатель территориальной 

избирательной комиссии АЛЕКСЕЕВА Г.А.
Заместитель председателя комиссии 

ГРОМОВА И.В.
Секретарь комиссии БУРСОВА Т.В.
Члены комиссии АНДРЕЕВА О.А., 

ВОЛНИНА О.Е., ГОЛУБЕВ Д.С., 
ДАВЫДОВ С.П., ИВАНОВА И.В., 

РУКАВИШНИКОВА О.В., СЕНИХИН С.В., 
ШМЕЛЕВА Ю.В.
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Выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва

19 сентября 2021 года
ПРОТОКОЛ №1

территориальной избирательной комиссии 
об итогах голосования по одномандатному 
избирательному округу Тверская область – 

Заволжский одномандатный 
избирательный округ №180 

на территории Торжокский район
Число участковых избирательных комиссий 

на соответствующей территории – 27.
Число поступивших протоколов №1 участко-

вых избирательных комиссий об итогах голосо-
вания, на основании которых составлен прото-
кол №1 территориальной избирательной ко-
миссии об итогах голосования, – 27.

Число избирательных участков, итоги голосо-
вания по которым были признаны недействи-
тельными, – 0.

Суммарное число избирателей, включенных 
в списки избирателей по избирательным 
участкам, итоги голосования по которым были 
признаны недействительными, на момент 
окончания голосования – 0.

После предварительной проверки правиль-
ности составления протоколов №1 участковых 
избирательных комиссий об итогах голосова-
ния территориальная избирательная комиссия 
путем суммирования данных, содержащихся в 
указанных протоколах участковых избиратель-
ных комиссий, установила:

1. Число избирателей, внесенных в списки 
избирателей на момент окончания голосова-
ния, – 15398.

2. Число избирательных бюллетеней, полу-
ченных участковыми избирательными комис-
сиями, – 13250.

3. Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям, проголосовавшим досрочно, 
– 0.

4.Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных участковыми избирательными комиссиями 
избирателям в помещениях для голосования в 
день голосования, – 4547.

5. Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям, проголосовавшим вне поме-
щений для голосования в день голосования, – 
2283.

6. Число погашенных избирательных бюлле-
теней – 6420.

7. Число избирательных бюллетеней, содер-
жащихся в переносных ящиках для голосова-
ния, – 2283.

8. Число избирательных бюллетеней, содер-
жащихся в стационарных ящиках для голосо-
вания, – 4547.

9. Число недействительных избирательных 
бюллетеней – 246.

10. Число действительных избирательных 
бюллетеней – 6584.

11. Число утраченных избирательных бюлле-
теней – 0.

12. Число избирательных бюллетеней, не уч-
тенных при получении, – 0.

Фамилии, имена и отчества внесенных 
в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов
Число голосов избирателей, поданных 

за каждого зарегистрированного кандидата
13. Булатов Леонид Николаевич – 512.
14. Васильев Владимир Абдуалиевич – 

3092.
15. Гончаров Артем Сергеевич – 1097.
16. Гришин Александр Алексеевич – 369.
17. Игнатьков Дмитрий Анатольевич – 576.
18. Слитинский Дмитрий Юрьевич – 276.
19. Соболев Павел Владимирович – 189.
20. Сорокин Александр Сергеевич – 473.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии КОЛОСОВА О.Н.

Заместитель председателя комиссии 
ПЕРФИЛЬЕВА Т.И.

Секретарь комиссии ВЕЛИЧКО Н.Б.
Члены комиссии БЕЛИК Ю.В., 

БУНДЯКОВА Н.А., ИВАНОВА С.В., 
КОРШУНОВА О.В., КРЫЛОВА Н.Ю., 

ПАВЛОВА О.А., ПЕТРОВ В.В.

Выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва
19 сентября 2021 года

ПРОТОКОЛ №2
территориальной избирательной комиссии 
об итогах голосования по федеральному 

избирательному округу на территории 
Тверская область, Торжокский район

Число участковых избирательных комиссий 
на соответствующей территории, – 27.

Число поступивших протоколов №2 участко-
вых избирательных комиссий об итогах голосо-
вания, на основании которых составлен прото-
кол №2 территориальной избирательной ко-
миссии об итогах голосования, – 27.

Число избирательных участков, итоги голосо-
вания по которым были признаны недействи-
тельными, – 0.

Суммарное число избирателей, включенных 
в списки избирателей по избирательным 
участкам, итоги голосования по которым были 
признаны недействительными, на момент 
окончания голосования, – 0.

После предварительной проверки правиль-
ности составления протоколов №2 участковых 
избирательных комиссий об итогах голосова-

ния территориальная избирательная комиссия 
путем суммирования данных, содержащихся в 
указанных протоколах участковых избиратель-
ных комиссий, установила:

1. Число избирателей, внесенных в списки из-
бирателей на момент окончания голосования, 
– 15476.

2. Число избирательных бюллетеней, полу-
ченных участковыми избирательными комис-
сиями, – 13250.

3. Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям, проголосовавшим досрочно, 
– 0.

4. Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных участковыми избирательными комиссиями 
избирателям в помещениях для голосования в 
день голосования, – 4645.

5. Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям, проголосовавшим вне поме-
щений для голосования в день голосования, – 
2445.

6. Число погашенных избирательных бюлле-
теней – 6160.

7. Число избирательных бюллетеней, содер-
жащихся в переносных ящиках для голосова-
ния – 2444.

8. Число избирательных бюллетеней, содер-
жащихся в стационарных ящиках для голосо-
вания, – 4645.

9. Число недействительных избирательных 
бюллетеней – 136.

10. Число действительных избирательных 
бюллетеней – 6953.

11. Число утраченных избирательных бюлле-
теней – 0.

12. Число избирательных бюллетеней, не уч-
тенных при получении, – 0.

Наименования политических партий, 
зарегистрировавших федеральные списки 

кандидатов
Число голосов избирателей, поданных 

за каждый федеральный список кандидатов
13.1. Политическая партия «КОММУНИСТИ-

ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» – 1402.

14.2. Политическая партия «Российская эко-
логическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» – 46.

15.3. Политическая партия ЛДПР – Либе-
рально-демократическая партия России – 734.

16.4. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» 
– 402.

17.5. Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 2961.

18.6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА 
ПРАВДУ – 716.

19.7. Политическая партия «Российская объ-
единенная демократическая партия «ЯБЛО-
КО» – 93.

20.8. Всероссийская политическая партия 
«ПАРТИЯ РОСТА» – 25.

21.9. Политическая партия РОССИЙСКАЯ 
ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ – 
60.

22.10. Политическая партия КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ – 
134.

23.11. Политическая партия «Гражданская 
Платформа» – 11.

24.12. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬ-
ТЕРНАТИВА – 42.

25.13. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ «РОДИНА» – 92.

26.14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ – 235.
Председатель территориальной 

избирательной комиссии КОЛОСОВА О.Н.
Заместитель председателя комиссии 

ПЕРФИЛЬЕВА Т.И.
Секретарь комиссии ВЕЛИЧКО Н.Б.

Члены комиссии БЕЛИК Ю.В., 
БУНДЯКОВА Н.А., ИВАНОВА С.В., 

КОРШУНОВА О.В., КРЫЛОВА Н.Ю., 
ПАВЛОВА О.А., ПЕТРОВ В.В.

Выборы Губернатора Тверской области
19 сентября 2021 года

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования территориальной 

избирательной комиссии Торжокского 
района на территории Торжокского района
Число участковых избирательных комиссий 

на соответствующей территории – 27.
Число поступивших протоколов участковых 

избирательных комиссий об итогах голосова-
ния, на основании которых составлен протокол 
территориальной избирательной комиссии об 
итогах голосования, – 27.

Число избирательных участков, итоги голосо-
вания по которым были признаны недействи-
тельными, – 0.

Суммарное число избирателей, включенных 
в списки избирателей на момент окончания го-
лосования на избирательных участках, итоги 
голосования по которым были признаны не-
действительными, – 0.

После предварительной проверки правиль-
ности составления протоколов участковых из-
бирательных комиссий об итогах голосования 
территориальная избирательная комиссия пу-
тем суммирования данных, содержащихся в 
указанных протоколах, установила:

1. Число избирателей, внесенных в список 
избирателей на момент окончания голосова-
ния, – 15396.

2. Число избирательных бюллетеней, полу-
ченных участковыми избирательными комис-
сиями, – 13250.

3. Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосовавшим досрочно, – 0.
4. Число избирательных бюллетеней, выдан-

ных избирателям, проголосовавшим досрочно 
в помещении территориальной избирательной 
комиссии, – 0.

5. Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям в помещениях для голосова-
ния в день голосования, – 4544.

6. Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям, проголосовавшим вне поме-
щений для голосования в день голосования, – 
2304.

7. Число погашенных избирательных бюлле-
теней – 6402.

8. Число избирательных бюллетеней, содер-
жащихся в переносных ящиках для голосова-
ния, – 2304.

9. Число избирательных бюллетеней, содер-
жащихся в стационарных ящиках для голосо-
вания, – 4544.

10. Число недействительных избирательных 
бюллетеней – 209.

11. Число действительных избирательных 
бюллетеней – 6639.

11ж. Число утраченных избирательных бюл-
летеней – 0.

11з. Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении, – 0.

Фамилии, имена, отчества внесенных 
в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов
Число голосов избирателей, поданных 

за каждого зарегистрированного кандидата
12. Воробьёва Людмила Фёдоровна – 

1270.
13. Горлов Олег Юрьевич – 443.
14. Игнатьков Дмитрий Анатольевич – 605.
15. Клейменов Илья Юрьевич – 381.
16. Руденя Игорь Михайлович – 3940.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии КОЛОСОВА О.Н.

Заместитель председателя комиссии 
ПЕРФИЛЬЕВА Т.И.

Секретарь комиссии ВЕЛИЧКО Н.Б.
Члены комиссии БЕЛИК Ю.В., 

БУНДЯКОВА Н.А., ИВАНОВА С.В., 
КОРШУНОВА О.В., КРЫЛОВА Н.Ю., 

ПАВЛОВА О.А., ПЕТРОВ В.В.

Выборы депутатов Законодательного 
Собрания Тверской области 

седьмого созыва
19 сентября 2021 года

ПРОТОКОЛ №1
территориальной избирательной комиссии 
Торжокского района об итогах голосования 

на территории Торжокского района 
по Торжокскому одномандатному 

избирательному округу №13
Число участковых избирательных комиссий 

на соответствующей территории – 27.
Число поступивших протоколов №1 участко-

вых избирательных комиссий об итогах голосо-
вания, на основании которых составлен прото-
кол №1 территориальной избирательной ко-
миссии об итогах голосования, – 27.

Число избирательных участков, итоги голосо-
вания по которым были признаны недействи-
тельными, – 0.

Суммарное число избирателей, включенных 
в списки избирателей на момент окончания го-
лосования на избирательных участках, итоги 
голосования по которым были признаны не-
действительными, – 0

После предварительной проверки правиль-
ности составления протоколов №1 участковых 
избирательных комиссий об итогах голосова-
ния территориальная избирательная комиссия 
путем суммирования данных, содержащихся в 
указанных протоколах, установила:

1. Число избирателей, внесенных в список 
избирателей на момент окончания голосова-
ния, – 15266.

2. Число избирательных бюллетеней, полу-
ченных участковыми избирательными комис-
сиями, – 13250.

3. Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно, – 0.

4. Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям, проголосовавшим досрочно 
в помещении территориальной избирательной 
комиссии – 0.

5. Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям в помещениях для голосова-
ния в день голосования – 4478.

6. Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям, проголосовавшим вне поме-
щений для голосования в день голосования – 
2252.

7. Число погашенных избирательных бюлле-
теней – 6520.

8. Число избирательных бюллетеней, содер-
жащихся в переносных ящиках для голосова-
ния, – 2252.

9. Число избирательных бюллетеней, содер-
жащихся в стационарных ящиках для голосо-
вания, – 4478.

10. Число недействительных избирательных 
бюллетеней – 220.

11. Число действительных избирательных 
бюллетеней – 6510.

11ж. Число утраченных избирательных бюл-
летеней – 0.

11з. Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении, – 0.

Фамилии, имена, отчества внесенных 
в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов
Число голосов избирателей, поданных 

за каждого зарегистрированного кандидата
12. Белова Марина Викторовна – 850.
13. Каткова Людмила Георгиевна – 1371.
14. Пилюшкин Максим Иванович – 2618.
15. Сорокин Валерий Гаврилович – 997.
16. Цветков Алексей Алексеевич – 674.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии КОЛОСОВА О.Н.

Заместитель председателя комиссии 
ПЕРФИЛЬЕВА Т.И.

Секретарь комиссии ВЕЛИЧКО Н.Б.
Члены комиссии БЕЛИК Ю.В., 

БУНДЯКОВА Н.А., ИВАНОВА С.В., 
КОРШУНОВА О.В., КРЫЛОВА Н.Ю., 

ПАВЛОВА О.А., ПЕТРОВ В.В.

Выборы депутатов Законодательного 
Собрания Тверской области 

седьмого созыва
19 сентября 2021 года

ПРОТОКОЛ №2
территориальной избирательной комиссии 
Торжокского района об итогах голосования 

на территории Торжокского района 
по областному избирательному округу

Число участковых избирательных комиссий 
на соответствующей территории – 27.

Число поступивших протоколов №2 участко-
вых избирательных комиссий об итогах голосо-
вания, на основании которых составлен прото-
кол №2 территориальной избирательной ко-
миссии об итогах голосования, – 27.

Число избирательных участков, итоги голосо-
вания по которым были признаны недействи-
тельными, – 0.

Суммарное число избирателей, включенных 
в списки избирателей на момент окончания го-
лосования на избирательных участках, итоги 
голосования по которым были признаны не-
действительными, – 0.

После предварительной проверки правиль-
ности составления протоколов №2 участковых 
избирательных комиссий об итогах голосова-
ния территориальная избирательная комиссия 
путем суммирования данных, содержащихся в 
указанных протоколах, установила:

1. Число избирателей, внесенных в список 
избирателей на момент окончания голосова-
ния, – 15385.

2. Число избирательных бюллетеней, полу-
ченных участковыми избирательными комис-
сиями, – 13250.

3. Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям, проголосовавшим досрочно, 
– 0.

4.Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям, проголосовавшим досрочно 
в помещении территориальной избирательной 
комиссии – 0.

5. Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям в помещениях для голосова-
ния в день голосования, – 4545.

6. Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям, проголосовавшим вне поме-
щений для голосования в день голосования, – 
2282.

7. Число погашенных избирательных бюлле-
теней – 6423.

8. Число избирательных бюллетеней, содер-
жащихся в переносных ящиках для голосова-
ния, – 2282.

9. Число избирательных бюллетеней, содер-
жащихся в стационарных ящиках для голосо-
вания, – 4543.

10. Число недействительных избирательных 
бюллетеней – 168.

11. Число действительных избирательных 
бюллетеней – 6657.

11ж. Число утраченных избирательных бюл-
летеней – 0.

11з. Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении, – 0.
Наименования избирательных объединений, 

зарегистрировавших областные списки 
кандидатов, в порядке их размещения 

в избирательном бюллетене
Число голосов избирателей, поданных 

за каждый областной список кандидатов
12. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ «РОДИНА» – 202.
13. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕ-

СКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ – 
308.

14. Политическая партия ЛДПР – Либераль-
но-демократическая партия России – 794.

15. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
– 1227.

16. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ – 419.
17. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА 

ПРАВДУ – 751.
18. Политическая партия «Российская объе-

диненная демократическая партия «ЯБЛОКО» 
– 157.

19. Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 2799.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии КОЛОСОВА О.Н.

Заместитель председателя комиссии 
ПЕРФИЛЬЕВА Т.И.

Секретарь комиссии ВЕЛИЧКО Н.Б.
Члены комиссии БЕЛИК Ю.В., 

БУНДЯКОВА Н.А., ИВАНОВА С.В., 
КОРШУНОВА О.В., КРЫЛОВА Н.Ю., 

ПАВЛОВА О.А., ПЕТРОВ В.В.
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«Листья клёна в лужах догорают...»
 

АЛЕКСАНДР СТАРКОВ-БОРКОВСКИЙ
Осень

Ты пришла и принесла печаль,
А еще надежду и тревогу.
Завари мне, осень, крепкий чай,
И шепни мне что-нибудь в дорогу.

Уж пора, я птица, мне в полет,
И никак не задержаться в стуже.
Ведь меня, наверно, кто-то ждет,
Ведь, наверно, я кому-то нужен…

Но намокли крылья за спиной
В мышцах прежних сил уже не стало
Осень, осень, только ты со мной,
Как бы нам начать с тобой сначала?

Никогда не улетать на юг,
Радоваться солнцу на рассвете,
Осень, осень, ты мой давний друг,
Ты мой самый грустный друг на этом свете.

В первый день последнего тепла,
Я тебя и провожу, и встречу,
Осень, ты меня бы не ждала,
Наш союз с тобой недолговечен.

За окном полуденный покой,
Листья клена в лужах догорают.
Мы еще увидимся с тобой,
Мы отпразднуем – я точно знаю…

ТАТЬЯНА МЧЕДЛИШВИЛИ
Разговор с подругой

Ирине Гоношилиной
Ожидаются холода...
В доме тоже погода – не лето.
Стоит только подумать об этом, –
Нападает такая хандра!
И не хочется утром вставать,
Выходить за порог из квартиры... 
(Знаю, будешь ругать меня, Ира.
Я – в ответ головою кивать).
Так живу, не согрета никем.
Разве только вот кошкою Катей.
Что, как барыня, в чистой кровати.
(У нее никаких нет проблем).

ИРИНА КУЧЕРОВА
Пасьянс

Август кончается.
Время покупки тетрадей.
Август прощается,
улочки тихие гладя.
Лето спохватится:
дни пролетают быстрее,
Яблоком катятся,
желтыми сливами зреют.

Время спасения
спелых плодов на подходе.
Карты осенние
небо тасует в колоде.
Время пришествия
кислых пленительных ягод.
Все путешествия
картами под ноги лягут.

Время расстаться нам.
Сверить билетик с вагоном.
Выйти на станции
с именем нежным и сонным.
Это не лечится:
вечно ловить позывные,
Слыша, как плещутся
в памяти строки ночные.

Нужно ли, можно ли
ехать вдогонку за летом?
Утро дорожное.
Тучи молочного цвета.
Сладкое самое
яблоко – в сумке, на вечер.
Мчат поезда мои
осени юной навстречу.

АЛЛА ЕЛИСЕЕВА
***

Здесь все особенное – небо и заря…
Травинка малая встречает как сестра.
Приветливо ласкает ветер озорной,
И мы вдыхаем аромат земли родной.
Овес колышется прозрачным серебром,
Бормочет глухо заговоры летний гром,
О древних рунах вечно шепчет лес вдали,
Над горизонтом млеют тучи – журавли…
Здесь счастье прячется за избяным углом,
«Ау!» – кричит в бору, приходит сладким сном,
Алеет спелой земляникой на лугу,
Сверкает радугой, смеясь на берегу…
Здесь все особенное – взгляды и слова,
Вдыхаем счастье, и кружится голова…
Касается легко моей руки твоя –
Мы вместе утопаем в чувствах – ты и я…

ЕЛЕНА ДУДКОВСКАЯ
* * *

День закрывает засов
В петлях дорог.
Сосны – как стрелки часов,
Тень – на восток.

Ночь опускает вуаль
С россыпью звезд,
Ива поет под рояль
«Арию грез».

Ветры навеют в миру
Свежий порыв,
Птицы затеют к утру
Звонкий мотив.

Капли янтарной слезы –
Как бы собрать?
Этот природный язык
Нам не понять…

В воздухе – вечный вопрос,
Время бредет…
А на стволах у берез
Новый штрихкод.

ТАТЬЯНА БЫКАНОВА
***

Я не была твоей женою,
Ты не меня встречал с работы,
И за моей стоят спиною
С тобой не прожитые годы.

Не я тебе детей рожала,
Стирала и обед варила.
Другая за меня сказала,
Как бережно тебя любила.

Ты не со мной встречал рассветы.
Я не с тобой ловлю закаты.
Я даже знать не знаю – где ты?
Я даже знать не знаю – как ты?

Засыпан сад листвой, как пеплом,
Где осень листья моет в луже.
И сплетничает дождик с ветром
О том, как сильно ты мне нужен.

Одна я провожаю осень.
Махну рукой озябшей птице.
И глаз твоих нежнейших просинь
Ночами снова будет сниться.

…Я не была твоей любимой…
***

Как воздух чист! Какая благодать!
Как весело стучат дождинки в зонтик старенький,
Я в этот миг готова все отдать,
Лишь снова стать беспечной дочкой маленькой!

Чтоб босиком вперегонки с дождем
Бежать по лужам, брызгами играя,
И чтоб не думать больше ни о чем,
Как только чувствовать в душе глоточек рая.

Потом домой к живым отцу и мамочке,
Где крынка молока, краюха хлеба,
Где я ловлю сачком красивых бабочек,
Где столько счастья – не достать до неба!

Там печка русская. Большая, как кровать,
Там можно полежать, уткнувшись носом в валенки,
Где живы брат, сестра, отец и мать.
И с ними я – в потертой шубке старенькой.

Как хочется забыть всю боль утрат,
И слез горячих на могилах близких,
Березы свечками на кладбище стоят,
Как обелиски.

Стряхну печаль, как капельки дождя.
Улыбку на лицо. А в сумку зонтик старенький.
И поспешу домой, где ждет меня
Любимый самый человечек маленький!

ЮЛИЯ ЧЕСАКОВА
Где та волна?..

Где та волна, что берег обнимала?
Осталась жить на фото, замерев..
Ей этой жизни глянцевой так мало,
Как мало солнца людям в сентябре...

Она там вечно, в вечном же закате,
Смеется, сонный берег теребя,
Но духу ей и памяти не хватит,
Чтоб верить в настоящую себя...

НИКОЛАЙ БОГОМОЛОВ
Бабье лето

Я возьму тебя нежно за руку.
Мы пойдем по дорожке лесной…
Золотится денек светозарный,
Не томит надоедливый зной.

Бабье лето пришло. И ласкается,
И манит перезревшей красой,
И печалится тихо, и кается,
И окутаны травы росой.

Закричишь ты: «Смотри, подосиновик!»
Наклонишься к лисичкам потом,
Улыбнешься легко и красиво,
Чтобы мне восхищаться тобой…
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Новая жизнь старой куклы

У Ларисы Викторовны куклы не гру-
стят, дожидаясь хозяйку. Наоборот, 
она дает старым игрушкам новую 
жизнь, и после ее золотых рук они 
оживают, становятся наряднее и кра-
сивее. Говоря профессиональным 
языком, мастерица занимается ре-
ставрацией кукол советских времен 
70–80-х годов выпуска, а также вос-
станавливает первозданный, фабрич-
ный вид куклам производства ГДР. В 
наше время обладательнице такой 
игрушки завидовали все подружки.

Ну а теперь немного о мастерице. 
Родилась Лариса Викторовна в де-
ревне Кунганово Торжокского района 
в многодетной семье, она самая стар-
шая, поэтому всегда было много хло-
пот по дому. Ведь у нее четыре млад-
ших брата. У семьи было большое 
хозяйство, и что такое труд, наша ге-
роиня знает с детства.

После окончания школы Лариса по-
ступила в Ржевский сельскохозяй-
ственный техникум на отделение «аг-
рономия». Родители трудились в со-
вхозе «Высокое», мать – дояркой, 
отец – трактористом. Вот они и реши-
ли, что дочь должна выбрать сель-
скохозяйственную профессию.

Л.В. Востриковой, можно сказать, 
повезло, потому что она попала по 
распределению в Торжок, во Всерос-
сийский научно-исследовательский 
институт льна, который «гремел» на 
всю страну, славился и за рубежом. 
Именно здесь Л.В. Вострикова полу-
чила бесценный опыт в области агро-
номии, 28 лет она отработала в отде-
ле семеноводства.

Позже по семейным обстоятель-
ствам была вынуждена уехать в село 
Высокое к родителям. Так она и при-
шла работать в Высоковский сель-
ский клуб, вела кружок по декоратив-
но-прикладному творчеству. А сейчас 
заведует этим учреждением.

Сегодняшний гость нашей страницы «Город мастеров» замечательный, неординарный человек. И творче-
ство у нее особенно интересное. Когда я познакомилась с Л.В. Востриковой из села Высокое Торжокского 
района, то невольно вспомнилась песня в исполнении группы «Иванушки» под названием «Кукла». Помните?

Весь день льет дождь,
Дождь-зануда, дождь-зазнайка,
А ты все ждешь,
Ждешь, когда придет хозяйка,
Фонари зажгли вечерний свет,
А ее все дома нет и нет.

Кукла Маша, кукла Миша,
Кукла Саша и Ариша,
Просто годы детские прошли...
Просто-просто все мы подросли!

Тяга к творчеству у нее бы-
ла с детства. Бабушка очень 
хорошо шила и привила эти 
навыки внучке. Как вспоми-
нает Лариса Викторовна, 
еще маленькой девочкой 
она шила куклам. А если ба-
бушка доверяла свою швей-
ную машинку, это было ве-
ликой радостью.

Потом увлеклась шитьем 
более серьезно: шила для 
себя, одевала и сыновей. В 
90-е годы были проблемы с 
покупкой одежды, а дети Ла-

рисы Викторовны ходили в эксклю-
зивных вещах, пошитых руками мате-
ри. 

Как-то раз ей на глаза попа-
лась уникальная в то 
время книжка с 
выкройка-
ми 
мяг-
ких 
игру-
шек. И 
масте-
рицу так 
увлекло 
это заня-
тие, что 
ее изделия 
занимали 
самые до-
стойные ме-
ста на вы-
ставках деко-
ративно-при-
кладного твор-
чества. Позже 
начала зани-
маться изготовле-
нием изделий в 
разных техниках: 
декупаж, бисеро-
плетение, лоскутное шитье 
(печворк), игрушки из ваты, даже ку-
кол из льноволокна делала, когда ра-
ботала в институте льна.

Наша героиня вспомнила случай. 
Сотрудники института льна раньше 
часто ездили в Москву на ВДНХ, и 
для оформления стендов, представ-
ляющих продукцию ученых-льново-
дов, мастерица изготовила кукол. И, 
надо сказать, они получили широкий 
резонанс.

Что касается обновления старых ку-
кол, то Лариса Викторовна пришла к 
этому совершенно случайно. Как она 
рассказывает, шла из поликлиники и 

увидела, что в грязной луже у 
кагатов лежит кукла. Сначала 
прошла мимо, а потом что-то 
ее заставило вернуться… и 
взять ее. Вымыла, причесала, 
пошила на нее платье. И 
выброшенная на по-
мойку игрушка пре-
образилась, ожила, 
и теперь радует 
глаз в многочис-
ленной коллекции 
Л.В. Востриковой. 
Сегодня кукол на-
считывается более 
100 (!). И где толь-

ко она их не находит! В ста-
рых домах, гаражах, подвалах. 

Друзья и близкие уже знают: нашли 
старую куклу, нужно отнести Ларисе. 
Кстати, в ее коллекции есть даже 
кукла времен Великой Отечествен-
ной войны.

На самом деле восстановление 
старых игрушек – дело нелегкое. 
Ведь главная задача – не просто 
вымыть и причесать, а полностью 
обновить изделие, да так, чтобы 
оно приобрело первоначальный, 
заводской вид, вплоть до одежды. 
Поэтому мастерица изучает много 
литературы, историю выпуска ка-
кой-либо партии кукол. Ведь в со-
ветское время если она называ-
лась «Кукла Маша», то и выпуска-

лась в однообразном дизайне, и 
даже ее платье не повторялось на 
других куклах. Например, «Кукла 
Света» вообще имела особенный 
вид. Наша героиня хотела бы найти 
ее. Так что восстановление совет-
ских игрушек – это процесс не толь-
ко трудоемкий, но и затратный. 
Глазки, реснички, волосы – все это 
дорого стоит и можно заказать в 
специализированных магазинах че-
рез Интернет.

Есть у рукодельницы заветная меч-
та – обустроить музей в клубе, где 
она работает. Именно здесь куклы 
обретут свой второй дом, а значит, и 
новую жизнь. 

Ирина АЛЕКСАНДРОВА.
Фото из архива Л.В. Востриковой.
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О БЕЗОПАСНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗА В БЫТУ

Служба занятости – в Интернете
Расширяются рамки взаимодей-

ствия службы занятости с соискате-
лями и работодателями: теперь они 
переходят в сферу интернет-плат-
форм. Об этом нашей газете расска-
зала директор Центра занятости на-
селения по Торжокскому району 
О.В. БЕЛОУСОВА:

– С 1 июля этого года произошли из-
менения на законодательном уровне, 
согласно которым работодатель и 
граждане обращаются в службу занято-
сти дистанционно: теперь подать заяв-
ление о постановке на учет и на поиск 
работы можно через портал Госуслуг 
либо на портале «Работа в России», 
где размещаются все вакансии. Дис-
танционный формат работы предпола-
гает электронную регистрацию граж-
дан, ищущих работу, с помощью порта-
ла «Работа в России», а с 1 января 
2022 года оформление пособий по без-
работице через личный кабинет на пор-
тале «Работа в России». Теперь граж-
данам не нужно предоставлять копии 
трудовой книжки, приказ об увольне-
нии, справки о среднемесячном зара-
ботке от предыдущего работодателя. 
Все необходимые сведения центры за-
нятости получают из государственных 
информационных систем. Также в ре-
жиме онлайн граждане могут проходить 
перерегистрацию в качестве безработ-
ных и получать направления на новую 
работу.

– Оксана Валерьевна, поясните, а 
что делать соискателям, которые не 
имеют таких технических возможно-
стей?

– В этом случае они могут обратиться 

непосредственно в службу занятости, 
где консультант поможет зарегистриро-
ваться на Госуслугах и портале «Рабо-
та в России» и подать необходимые до-
кументы.

– Можно ли в личном кабинете на-
званных онлайн-платформ прикре-
плять сканированные документы?

– Прикреплять документы можно, к 
примеру, диплом об образовании. Но 
многие данные, такие как паспорт или 
СНИЛС, регистрация по месту житель-
ства, информация о трудовой деятель-
ности и многое другое, сотрудники 
службы занятости проверяют через ин-
тернет-портал. При необходимости в 
рамках межведомственного взаимо-
действия они отправляют запросы в 
различные органы.

– А если человек зарегистрирован 
в Торжке, но проживает в другом го-
роде, к примеру, в Москве?

– Напоминаю, что на учет по безрабо-
тице в центр занятости встают по месту 
прописки или по месту регистрации. 
Поэтому в этом случае вакансии будут 
подбираться для соискателя нашей 
службой занятости, но для того района, 
где он проживает. Сейчас на портале 
«Работа в России» идет процесс техни-
ческих доработок, но уже вскоре при 
наличии предложения о вакансиях бу-
дут поступать гражданину в личный ка-
бинет. Там же соискатель сможет от-
кликнуться на заинтересовавшее его 
предложение, а работодатель в свою 
очередь – ознакомиться с резюме, при-
гласить на работу или на собеседова-
ние.

Светлана БЕЛОВА.

Собственникам (пользователям) необ-
ходимо:

• Пройти инструктаж по безопасному 
пользованию газом в специализированной 
организации, соблюдать инструкции по экс-
плуатации приборов.

При появлении в квартире запаха газа не-
медленно:

– прекратить пользование газовыми при-
борами;

– перекрыть краны к приборам и на при-
борах;

– открыть окна или форточки для прове-
тривания помещения;

– не зажигать огня, не курить, не включать 
и не выключать электроосвещение и элек-
троприборы, не пользоваться электрозвон-
ками;

– вызвать аварийную службу по телефо-
ну 04 (со стационарного аппарата) или 104 
(с мобильного телефона любого операто-
ра) вне загазованного помещения.

• Перед входом в подвалы и погреба, до 
включения света или зажигания огня, убе-
диться в отсутствии запаха газа.

• При обнаружении запаха газа в подвале, 
подъезде, во дворе, на улице:

– сообщить окружающим о мерах предо-
сторожности;

– сообщить из незагазованного места в 
газовую службу по телефону 04 или 104;

– принять меры к удалению людей из за-
газованной среды, предотвращению вклю-
чения-выключения электроосвещения, по-
явлению открытого огня и искры;

– до прибытия аварийной бригады орга-
низовать проветривание помещения.

• При внезапном прекращении подачи га-
за немедленно закрыть краны горелок га-
зовых приборов и вне загазованного поме-
щения сообщить в газовую службу по теле-
фону 04 или 104.

• По окончании пользования газом за-
крыть краны на газовых приборах и перед 
ними.

• Содержать газовые приборы в чистоте и 
исправности.

• Для осмотра и ремонта газопроводов и 
газового оборудования допускать в кварти-
ру работников специализированных орга-
низаций (с которыми заключен договор на 
обслуживание газового оборудования) в 
любое время суток по предъявлению ими 
служебных удостоверений.

• Собственники квартир, домов и лица, 
владеющие газифицированным жильем на 
иных законных основаниях, обязаны своев-
ременно заключать договоры на техниче-
ское обслуживание и ремонт внутридомово-
го и (или) внутриквартирного газового обо-
рудования, договоры на проверку, очистку и 
(или) ремонт (в случае необходимости) ды-
мовых и вентиляционных каналов со специ-
ализированными организациями.

•  Газовые баллоны для снабжения газом 
бытовых газовых приборов, в том числе ку-
хонных плит, водонагревательных котлов, 
газовых колонок, должны, как правило, рас-
полагаться вне зданий в пристройках – в 
шкафах или под кожухами, закрывающими 
верхнюю часть баллонов и редуктор, из не-
горючих материалов на расстоянии не бли-
же 5 м от входов в здание, цокольные и 
подвальные этажи. Пристройки и шкафы 
для газовых баллонов должны запираться 
на замок и иметь жалюзи для проветрива-
ния в нижней части, а также иметь преду-
преждающие надписи «Огнеопасно. Газ».

Запрещено:
• Производить самовольную газифика-

цию дома, квартиры, дачи, гаража; замену, 
перестановку, ремонт газовых приборов, 
баллонов, запорной арматуры и т.п.

• Применять открытый огонь для обнаруже-
ния утечек газа.

• Отключать автоматику безопасности и ре-
гулирования.

• Пользоваться газовыми приборами при за-
крытых форточках, жалюзийных решетках, 
решетках вентиляционных каналов, при от-
сутствии тяги в дымоходах и вентиляционных 
каналах.

• Оставлять работающие газовые приборы 
без присмотра, кроме оборудования, рассчи-
танного на непрерывную работу, оснащенного 
соответствующей автоматикой безопасности, 
предусмотренной изготовителем.

• Заклеивать вентиляционные каналы, за-
муровывать или заклеивать «карманы» и 
люки, предназначенные для чистки дымо-
ходов.

• Допускать к пользованию газовыми прибо-
рами детей дошкольного возраста, лиц, не 
контролирующих свои действия и не знаю-
щих правил пользования этими приборами.

• Использовать газ и газовые приборы не по 
назначению. Пользоваться газовыми плита-
ми для отопления помещения.

• Пользоваться помещениями, где установ-
лены газовые приборы, для сна и отдыха.

• Пользоваться газом после истечения сро-
ка действия акта о проверке и чистке дымо-
вых и вентиляционных каналов.

• Допускать порчу газового оборудования и 
хищение газа.

• Хранить в помещениях и подвалах порож-
ние и заполненные сжиженными газами бал-
лоны.

• Самовольно без прохождения специаль-
ного инструктажа или без подачи соответ-
ствующей заявки в специализированную ор-
ганизацию осуществлять замену порожних 
баллонов СУГ (сжиженных углеводородных 
газов), а также подключать баллоны СУГ к 
бытовому газоиспользующему оборудова-
нию.

• Хранить баллоны СУГ в жилых домах, по-
мещениях в многоквартирных домах, а также 
на путях эвакуации, лестничных клетках, цо-
кольных этажах, в подвальных и чердачных 
помещениях, на балконах и лоджиях.

• Размещать внутри жилых домов, помеще-
ний в многоквартирных домах баллоны СУГ 
для бытового газоиспользующего оборудова-
ния, за исключением 1 баллона, подключен-
ного к бытовой газовой плите заводского из-
готовления, объемом, допускаемым Прави-
лами противопожарного режима в Россий-
ской Федерации, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федера-
ции от 25 апреля 2012г. №390 (не более 5 
литров). 

• Подвергать баллон СУГ солнечному и ино-
му тепловому воздействию.

• Размещать баллон СУГ на расстоянии ме-
нее 0,5 м от бытовой газовой плиты (за ис-
ключением встроенных баллонов), 1 м до 
отопительных приборов, 2 м до горелок ото-
пительных бытовых печей, менее 1 м от элек-
тросчетчика, выключателей и иных электри-
ческих приборов и оборудования. 

• Допускать соприкосновение электрических 
проводов с баллонами СУГ.

• Размещать баллонную установку СУГ у 
аварийных выходов, со стороны главных фа-
садов зданий.

• Переворачивать, размещать с отклонени-
ем от вертикали или в неустойчивом положе-
нии баллон СУГ, подключенный к бытовому 
газоиспользующему оборудованию.

• Заправлять газом бытовые баллоны на ав-
томобильных газозаправочных станциях.

Лица, нарушившие правила пользования га-
зом в быту, несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством РФ. 
АО «Газпром газораспределение Тверь».

Собственникам (пользователям) домовладений и помещений в многоквартирных 
домах необходимо знать и соблюдать инструкцию по безопасному использованию 
газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013г. N410 «О мерах по 
обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и вну-
триквартирного газового оборудования».

КУДА ПРОПАЛ «АНЖЕЛИК»?
Летом из аптек пропал противо-

климактерический препарат «Анже-
лик». Фармацевты никак не могли 
толком пояснить его исчезновение, 
и покупателям приходилось приоб-
ретать, вернее, «ловить» его в 
остатках.

А ведь он весьма востребован среди 
женщин, так как представляет собой 
комбинированный препарат для заме-
стительной гормональной терапии 
при климактерических расстройствах 
в постменопаузном периоде. Многим 
женщинам пришлось искать замену, 
не теряя при этом надежду, что все же 
он вновь появится в продаже.

Мы позвонили в представительство 
компании «Байер», где нас заверили, 
что в октябре препарат уже вновь вер-
нется в аптеки, это касается и его 
«младшего» брата – «Анжелик микро». 
Также в московском представитель-
стве пояснили, что «временные пере-
рывы в поставке препарата были обу-
словлены ограниченными возможно-
стями глобальной сети поставок ком-
пании «Байер», при этом временный 
перерыв поставок не связан с вопро-
сами качества, эффективности или 
безопасности данного лекарственного 
препарата».

Лана ИЛЬИНА.

В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ
Приоритеты

Поддержка малого и среднего биз-
неса – одна из приоритетных задач 
государства. Сегодня предлагается 
достаточно широкий спектр мер, на-
целенных на помощь предпринима-
телям. Об этом шла речь на встрече в 
бизнес-центре Торжокского района с 
представителями Центра поддержки 
предпринимательства «Мой бизнес».

Перед бизнес-сообществом города и 
района, а также самозанятыми гражда-
нами выступил генеральный директор 
Фонда содействия предприниматель-
ству Тверской области Я.А. Салюков. 
Фонд создан в 2008 году. Среди его 
первоочередных задач – повышение 
доступности кредитных ресурсов для 
малого и среднего бизнеса за счет пре-
доставления поручительств по кредит-
ным и лизинговым договорам. С 2010 
года Фонд приступил к реализации про-
граммы микрофинансирования – пре-
доставлению займов по низкой про-
центной ставке. Ян Александрович под-
робно остановился на основных видах 
деятельности фонда, требованиях к 
заемщику, программах, которые пред-
лагает фонд, рассказал о еще одной 
миссии – поручительстве по кредитам 
предпринимателей в коммерческих 
банках.

Руководитель образовательной про-
граммы «Центр подготовки предприни-
мательства» К. Алексеева рассказала о 
деятельности центра «Мой бизнес», 
работающего с 2019 года, останови-
лась на мерах господдержки, которыми 
могут воспользоваться предпринима-
тели и самозанятые граждане, – это за-
ймы на льготных условиях, гранты, со-
финансирование рекламных компаний, 
сертификации, регистрации товарного 
знака, участие в промышленных вы-
ставках и др. Начинающие и опытные 
предприниматели также могут рассчи-
тывать на тематические образователь-
ные мероприятия, организуемые цен-
тром.

Нужно отметить, что озвученные на 
встрече меры господдержки весьма 
востребованы. Так, в прошлом году их 
было оказано 17 299. В Твери они реа-
лизуются намного активнее, чем в дру-
гих городах и районах нашего региона. 
Поэтому такие выездные встречи про-
ходят в разных муниципальных образо-
ваниях Тверской области.

Подробную информацию о мерах го-
споддержки можно получить на сайте: 
МойБизнес69.рф. либо по телефону 
8-800-200-11-69.

Светлана ФЁДОРОВА.

Памятка

Ситуация



Телепрограмма с 27 сентября по 3 октября

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 СРЕДА, 29 ЧЕТВЕРГ, 30ВТОРНИК, 28
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор 6+ 12.15, 17.00 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 Индийские йоги 
среди нас 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 «Шуша» 16+ 23.20 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Х/ф «За витриной 
универмага» 12+ 10.05 Д/ф «Любовь Орло-
ва. Двуликая и великая» 12+ 10.55 Город-
ское собрание 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 11.50 Х/ф «Коломбо» 12+ 
13.40, 05.20 Мой герой. Татьяна Покровская 
12+ 14.50 Город новостей 15.05, 03.10 Х/ф 
«Вскрытие покажет» 16+ 16.55 Д/ф «Дети 
против звездных родителей» 16+ 18.10 Х/ф 
«Синичка» 16+ 22.35 Афганский ребус 16+ 
23.10 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 Х/ф «Метод Михайлова» 16+ 
23.55 Т/с «Шелест. Большой передел» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры 12+ 06.35 Лето го-
сподне 12+ 07.05, 20.05 Правила жизни 12+ 
07.35 Д/ф «Катя и принц. История одного 
вымысла» 12+ 08.15 Д/с «Первые в мире» 
12+ 08.35 Д/с «Забытое ремесло» 12+ 08.50 
Х/ф «Ливень» 16+ 10.15 Наблюдатель 12+ 
11.10, 00.20 ХХ век 12+ 12.10 Т/с «Шахере-
зада» 12+ 13.25 Д/ф «Молодинская битва. 
Забытый подвиг» 12+ 14.05 75 лет Игорю 
Клебанову 12+ 15.05 Новости 12+ 15.20 Аго-
ра 12+ 16.25 Д/ф «Диалог с легендой. Ольга 
Лепешинская» 12+ 17.15 Цвет времени 12+ 
17.25 Фестиваль Российского национально-
го оркестра в музее- заповеднике «Царицы-
но» 12+ 18.35 Д/ф «Короля делает свита» 
12+ 19.45 Главная роль 12+ 20.30 Спокой-
ной ночи, малыши! 0+ 20.45 Т/с «Симфони-
ческий роман» 12+ 21.30 Сати. Нескучная 
классика... 12+ 22.15 Х/ф «Сестры» 16+ 

СТС 
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+ 09.35 М/ф 
«Тайная жизнь домашних животных» 6+ 
11.20 Х/ф «Пираты Карибского моря. На 
краю света» 12+ 14.40 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. На странных берегах» 12+ 17.25 
Х/ф «Пираты Карибского моря. Мертвецы не 
рассказывают сказки» 16+ 20.00 Форт Боярд 
16+ 21.25 Х/ф «Форсаж. Хоббс и Шоу» 16+ 
00.10 Кино в деталях 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.40, 01.40 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+ 13.15 Д/с «Порча» 16+ 13.45 Д/с «Зна-
харка» 16+ 14.20 Д/с «Верну любимого» 16+ 
14.55 Х/ф «Следы в прошлое» 16+ 19.00 Х/ф 
«Тест на беременность» 16+ 23.45 Х/ф 
«Женский доктор-4» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.00 Д/с «Сделано в СССР» 6+ 06.10 Д/ф 
«Легенды госбезопасности» 16+ 07.00 Се-
годня утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 09.20 Х/ф «Гусарская баллада» 
12+ 11.20, 21.25 Открытый эфир 12+ 13.25, 
14.05 Т/с «Захват» 12+ 14.00 Военные ново-
сти 18.30 Специальный репортаж 12+ 18.50 
Д/с «Советская гвардия» 12+ 19.40 Скрытые 
угрозы 12+ 20.25 Д/с «Загадки века» 12+ 
23.05 Между тем 12+ 23.40 Т/с «Дума о Ков-
паке» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 17.05 Новости 
06.05, 12.00, 18.10, 21.20, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир 09.05, 12.40 Специальный ре-
портаж 12+ 09.25 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+ 11.25 Торжественная це-
ремония, посвященная 50-летию «Сам-
бо-70» 0+ 13.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская премьер-лига. Обзор тура 0+ 14.00, 
15.05 Х/ф «Закусочная на колесах» 12+ 
16.20, 17.10 Х/ф «Вышибала» 16+ 18.40 Хок-
кей. КХЛ. «Авангард» (Омск) – «Локомотив» 
(Ярославль) 21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Венеция» – «Торино» 00.30 Тоталь-
ный футбол 12+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 
16+ 10.55 Модный приговор 6+ 12.15, 17.00 
Время покажет 16+ 15.15 Давай поженим-
ся! 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 Вечерний Ургант 16+ 00.15 Не-
путевый ДК 12+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 
21.05 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 след-
ствия» 16+ 17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+ 21.20 Т/с «Шуша» 16+ 23.20 
Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Доктор И... 16+ 
08.40 Х/ф «Дорогой мой человек» 0+ 10.55 
Д/ф «Актерские судьбы. Зоя Федорова и 
Сергей Лемешев» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 11.55 Х/ф «Коломбо» 
12+ 13.40 Мой герой. Елена Борщева 12+ 
14.55 Город новостей 15.05 Х/ф «Вскрытие 
покажет» 16+ 16.55 Д/ф «Звезды против во-
ров» 16+ 18.10 Х/ф «Синичка-2» 16+ 22.30 
Закон и порядок 16+ 23.05 Д/ф «Шоу и биз-
нес» 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 происше-
ствие 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 Х/ф «Метод Ми-
хайлова» 16+ 23.55 Т/с «Шелест. Большой 
передел» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры 12+ 06.35 
Пешком... 12+ 07.05, 20.05 Правила жизни 
12+ 07.35, 18.35 Д/ф «Короля делает сви-
та» 12+ 08.35, 12.00 Цвет времени 12+ 
08.45 Легенды мирового кино 12+ 09.15, 
20.45 Т/с «Симфонический роман» 12+ 
10.15 Наблюдатель 12+ 11.10, 00.20 ХХ век 
12+ 12.10 Т/с «Шахерезада» 12+ 13.20 Х/ф 
«Сестры» 16+ 15.05 Новости 12+ 15.20 Эр-
митаж 12+ 15.50 Д/ф «Александр Борисов. 
Что так сердце растревожено...» 12+ 16.20 
Х/ф «Варькина земля» 12+ 17.25 Фести-
валь Российского национального оркестра 
в музее-заповеднике «Царицыно» 12+ 
19.45 Главная роль 12+ 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+ 21.30 Белая студия 12+ 
22.15 Х/ф «Восемнадцатый год» 12+ 

СТС 
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+ 09.00 Т/с 
«Воронины» 16+ 10.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+ 10.05 Х/ф «Монстр-
траки» 6+ 12.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
16+ 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Гранд» 16+ 
18.00, 19.00, 19.30 Т/с «Готовы на все» 16+ 
20.00 Х/ф «Форсаж» 16+ 22.00 Х/ф «Двой-
ной форсаж» 12+ 00.10 Х/ф «Терминатор. 
Темные судьбы» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Д/с «Реальная мистика» 16+ 07.25 
По делам несовершеннолетних 16+ 08.30 
Давай разведемся! 16+ 09.35 Тест на от-
цовство 16+ 11.45 Д/с «Понять. Простить» 
16+ 13.00 Д/с «Порча» 16+ 13.30 Д/с «Зна-
харка» 16+ 14.05 Д/с «Верну любимого» 
16+ 14.40 Х/ф «Полюби меня такой» 16+ 
19.00 Х/ф «Тест на беременность» 16+ 
23.45 Х/ф «Женский доктор-4» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 09.20 Х/ф «Чело-
век с бульвара Капуцинов» 12+ 11.20, 
21.25 Открытый эфир 12+ 13.25, 14.05 Т/с 
«Захват» 12+ 14.00 Военные новости 
18.30 Специальный репортаж 12+ 18.50 
Д/с «Советская гвардия» 12+ 19.40 Леген-
ды армии 12+ 20.25 Улика из прошлого 
16+ 23.05 Между тем 12+ 23.40 Т/с «Дума 
о Ковпаке» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 17.05 Новости 
06.05, 18.50, 00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 09.05, 12.40 Специальный репортаж 
12+ 09.25 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» 12+ 11.25 Правила игры 12+ 
12.00 МатчБол 12+ 13.00 Бокс. Чемпионат 
мира среди военнослужащих. Финалы 0+ 
14.00, 15.05 Х/ф «Лучшие из лучших» 0+ 
16.05, 17.10 Х/ф «Взаперти» 16+ 18.10 
Смешанные единоборства 16+ 19.30 Фут-
бол. Лига чемпионов. «Шахтер» (Украина) 
– «Интер» (Италия) 21.45 Футбол. Лига 
чемпионов. ПСЖ (Франция) – «Манчестер 
Сити» (Англия) 00.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Милан» (Италия) – «Атлетико» (Ис-
пания) 0+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 
16+ 10.55 Модный приговор 6+ 12.15, 17.00 
Время покажет 16+ 15.15 Давай поженим-
ся! 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 Вечерний Ургант 16+ 00.15 Мо-
роз и солнце 12+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 
21.05 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 след-
ствия» 16+ 17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+ 21.20 Т/с «Шуша» 16+ 23.20 
Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Доктор И... 16+ 
08.40 Х/ф «Любовь земная» 12+ 10.40 Д/ф 
«Алла Демидова. Сбылось – не сбылось» 
12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-
тия 11.50 Х/ф «Коломбо» 12+ 13.40 Мой 
герой. Алла Демидова 12+ 14.50 Город но-
востей 15.05 Х/ф «Вскрытие покажет» 16+ 
17.00 Д/ф «Жены против любовниц» 16+ 
18.05 Х/ф «Синичка-3» 16+ 22.30 Хватит 
слухов! 16+ 23.05 Д/ф «Женщины Николая 
Еременко» 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 Сегод-
ня 08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+ 13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 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 Х/ф «Метод Ми-
хайлова» 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, 00.00 Новости культуры 12+ 06.35 
Пешком... 12+ 07.05, 20.05 Правила жизни 
12+ 07.35 Д/ф «Короля делает свита» 12+ 
08.35 Цвет времени 12+ 08.45 Легенды ми-
рового кино 12+ 09.15, 20.45 Т/с «Симфо-
нический роман» 12+ 10.15 Наблюдатель 
12+ 11.10, 00.20 ХХ век 12+ 12.10 Т/с «Ша-
херезада» 12+ 13.20 Х/ф «Восемнадца-
тый год» 12+ 15.05 Новости 12+ 15.20 Д/с 
«Первые в мире» 12+ 15.35 Белая студия 
12+ 16.20 Х/ф «Варькина земля» 12+ 17.15 
Фестиваль Российского национального ор-
кестра в музее-заповеднике «Царицыно» 
12+ 18.25 Юбилей Аллы Демидовой 12+ 
19.45 Главная роль 12+ 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+ 21.30 Власть факта 12+ 
22.15 Х/ф «Хмурое утро» 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+ 10.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+ 10.10 Х/ф «Со-
кровища Амазонки» 16+ 12.10 Т/с «Ивано-
вы-Ивановы» 16+ 16.25, 17.00, 17.30 Т/с 
«Гранд» 16+ 20.00 Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» 12+ 22.00 Х/ф «Фор-
саж-4» 16+ 00.05 Х/ф «Три дня на убий-
ство» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.50 Д/с «Реальная мистика» 16+ 07.40 
По делам несовершеннолетних 16+ 08.45 
Давай разведемся! 16+ 09.50 Тест на от-
цовство 16+ 12.00 Д/с «Понять. Простить» 
16+ 13.15 Д/с «Порча» 16+ 13.45 Д/с «Зна-
харка» 16+ 14.20 Д/с «Верну любимого» 
16+ 14.55 Х/ф «Неслучайные встречи» 16+ 
19.00 Х/ф «Тест на беременность» 16+ 
23.35 Х/ф «Женский доктор-4» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 09.20 Х/ф «Ва-
банк» 12+ 11.20, 21.25 Открытый эфир 12+ 
13.25, 14.05 Т/с «Последний бронепоезд» 
16+ 14.00 Военные новости 18.30 Специ-
альный репортаж 12+ 18.50 Д/с «Совет-
ская гвардия» 12+ 19.40 Последний день 
12+ 20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+ 
23.05 Между тем 12+ 23.40 Х/ф «От Буга 
до Вислы» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 15.00, 17.05 Новости 06.05, 
11.25, 18.30, 00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 09.05, 17.10 Специальный репортаж 
12+ 09.25 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» 12+ 11.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Зенит» (Россия) – «Мальме» 
(Швеция) 14.00, 15.05 Х/ф «Лучшие из луч-
ших 2» 16+ 16.05 Смешанные единобор-
ства 16+ 17.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+ 19.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) – «Мальме» (Швеция) 
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» 
(Италия) – «Челси» (Англия) 00.55 Футбол. 
Лига чемпионов. «Бавария» (Германия) – 
«Динамо» (Киев, Украина) 0+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 
16+ 10.55 Модный приговор 6+ 12.15, 17.00 
Время покажет 16+ 15.15 Давай поженим-
ся! 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+ 
22.35 Большая игра 16+ 23.35 Вечерний Ур-
гант 16+ 00.15 Вера Васильева. С чувством 
благодарности за жизнь 12+ 

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 «Шуша» 16+ 23.20 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.20 Доктор И... 16+ 
08.55 Х/ф «Улица полна неожиданностей» 
12+ 10.30 Д/ф «Вера Васильева. Из про-
стушек в королевы» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 11.50 Х/ф «Колом-
бо» 12+ 13.40 Мой герой. Александр Про-
шкин 12+ 14.50 Город новостей 15.05 Х/ф 
«Вскрытие покажет» 16+ 16.55 Д/ф «Звезды 
легкого поведения» 16+ 18.05 Х/ф «Синич-
ка-4» 16+ 22.30 10 самых... Богатые жены 
16+ 23.05 Д/ф «Актерские драмы. Заклятые 
друзья» 12+ 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 Х/ф «Метод Михайлова» 
16+ 23.55 ЧП. Расследование 16+ 00.30 За-
хар Прилепин. Уроки русского 12+ 

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, 20.05 Правила жизни 
12+ 07.35, 18.35 Д/ф «Короля делает свита» 
12+ 08.35 Цвет времени 12+ 08.45 Легенды 
мирового кино 12+ 09.15, 20.45 Т/с «Симфо-
нический роман» 12+ 10.15 Наблюдатель 
12+ 11.10, 00.10 ХХ век 12+ 12.10 Т/с «Ша-
херезада» 12+ 13.20 Х/ф «Хмурое утро» 
12+ 15.05 Новости 12+ 15.20 Моя любовь 
– Россия! 12+ 15.50 2 Верник 2 12+ 16.40 
Х/ф «Варькина земля» 12+ 17.40 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+ 17.55 Фестиваль Россий-
ского национального оркестра в музее-за-
поведнике «Царицыно» 12+ 19.45 Главная 
роль 12+ 20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+ 21.30 Энигма 12+ 22.15 Д/ф «Кино эпохи 
перемен» 12+ 23.20 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» 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+ 10.00 Х/ф «Три дня на 
убийство» 12+ 12.10 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 12+ 16.25, 17.00, 17.30 Т/с «Гранд» 16+ 
20.00 Х/ф «Форсаж-5» 16+ 22.30 Х/ф «Фор-
саж-6» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.35 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+ 
13.15 Д/с «Порча» 16+ 13.45 Д/с «Знахарка» 
16+ 14.20 Д/с «Верну любимого» 16+ 14.55 
Х/ф «Солнечные дни» 16+ 19.00 Х/ф «Тест 
на беременность» 16+ 23.45 Х/ф «Женский 
доктор-4» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 09.25 Х/ф «Ва-банк 2, 
или Ответный удар» 12+ 11.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+ 13.25 Не факт! 6+ 14.00 
Военные новости 14.10 Т/с «Внимание, го-
ворит Москва!» 12+ 18.30 Специальный ре-
портаж 12+ 18.50 Д/с «Советская гвардия» 
12+ 19.40 Легенды телевидения 12+ 20.25 
Код доступа 12+ 23.05 Между тем 12+ 23.40 
Х/ф «Один шанс из тысячи» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 11.55, 15.00 Новости 06.05, 
12.00, 17.35, 19.00, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 09.05, 12.40 Специальный 
репортаж 12+ 09.25 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» 12+ 11.25, 16.35 Фут-
бол. Лига чемпионов. Обзор 0+ 13.00 Про-
фессиональный бокс 16+ 14.00, 15.05 Х/ф 
«Лучшие из лучших-3» 16+ 15.50 Спартак» 
против «Наполи». Как это было 0+ 17.55 
Волейбол. Жеребьевка чемпионата мира 
2022г. 19.30 Футбол. Лига Европы. «Напо-
ли» (Италия) – «Спартак» (Россия) 21.45 
Футбол. Лига Европы. «Лацио» (Италия) 
– «Локомотив» (Россия) 00.55 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. «Милан» (Италия) – 
ЦСКА (Россия) 0+
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Это нужно живым

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

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

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

щадь 99,4 кв. м, недостроен, с подведен-
ными централизованными коммуника-
циями: газ, вода, канализация). Доку-
менты готовы. Тел. 8-906-652-25-73.
Дрова колотые, отходы для отопления и 

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

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

8-960-717-18-64.
Яблоки хороших сортов со своего 

участка (участок в конце Ленинградско-
го шоссе), 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 серо-

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

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

ричневого цвета, б/у мало, р. 55–56. Це-
на 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 
товариществе «Крюково» (лес, река – в 
шаговой доступности, транспорт – 
маршрутка №319). Тел. 8-919-069-44-87, 8 
(48251) 9-53-98.
Сидение на унитаз новое, 250 руб.; 

2-конфорочная электроплита в хоро-
шем состоянии, б/у. Тел. 8-900-115-03-09, 
8-962-246-50-89.
Дачу (8 соток, летний домик) в коопе-

ративе «Строитель-4» (за заводом 
«Марс»). Недорого. Тел. 8-900-115-03-09, 
8-962-246-50-89.
Автомобиль Reno Logan, вып. 2008г., 

пробег – 72 000 км. Цена договорная. 
Тел. 8-900-118-01-32.
Земельный участок (20 соток) в д. Яку-

тино. На участке – вода, свет, газ, канали-
зация. Часть участка огорожена. Цена 
договорная. Тел. 8-900-118-01-32.
Комнатные цветы: столетник (2 года, 7 

лет), жасмин, амарилис, герань (фио-
летовую), кактусы (розовые и желтые 
цветы). Тел. 8-980-631-42-07.

  
СДАЕТСЯ гараж в ГСК «Швейник» на 

Ленинградском шоссе, 8, охрана. Тел. 
8-952-093-69-61.
КУПЛЮ радиодетали, платы, измери-

тельные приборы, генераторные лампы, 
микросхемы, транзисторы, индикаторы, 
диоды, тиристоры, реле, пускатели, кон-
денсаторы, контакторы, переключатели, 
тумблеры, 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. Пен-
сионерам – скидки.  Тел. 8-915-742-63-15, 
8-904-024-56-71.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ любые, автокран, 

экскаватор; песок, ПГС, навоз, земля 
плодородная, опилки. Тел. 8-952-093-69-
61.
ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: кры-

ши, заборы, беседки, колодцы, элек-
трика, сантехника, сварка. 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 27 сентября по 3 октября. Реклама

ТВ

ПЯТНИЦА, 1 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 2 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 24 по 30 сентября (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
24.09 +40 +110 облачно, небольшой дождь
25.09 +20 +110 облачно, дождь
26.09 +70 +110 облачно, дождь
27.09 +60 +80 облачно, дождь
28.09 +60 +80 облачно, небольшой дождь
29.09 +40 +60 облачно, дождь
30.09 +40 +80 облачно, небольшой дождь

Курс валют ЦБ России на 23 сентября: 
евро – 85,82 руб., доллар – 73,18 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 МКС-селфи 12+ 11.20, 
12.15 До небес и выше 12+ 12.40 Буран. Со-
звездие Волка 12+ 13.45, 14.50 Спасение в 
космосе 12+ 16.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+ 17.35 Ледниковый период 0+ 21.00 
Время 21.20 Клуб веселых и находчивых 16+ 
23.40 Х/ф «Искусство ограбления» 16+ 

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 «Взгляд из вечности» 
12+ 18.00 Привет, Андрей! 12+ 20.00 Вести 
в субботу 21.00 Х/ф «Все как у людей» 12+ 
01.00 Х/ф «Сколько стоит счастье» 12+ 

ТВЦ 
06.00 Х/ф «Меж высоких хлебов» 6+ 07.40 
Православная энциклопедия 6+ 08.00 Х/ф 
«Птичка в клетке» 12+ 10.00 Самый вкусный 
день 12+ 10.35, 11.50 Х/ф «Приезжая» 12+ 
11.30, 14.30, 23.45 События 13.00, 14.50 Х/ф 
«Синичка-5» 16+ 17.10 Х/ф «Дверь в про-
шлое» 12+ 21.00 Постскриптум 12+ 22.15 
Право знать! 16+ 23.55 90-е. Крестные отцы 
16+ 00.50 Д/ф «Диагноз для вождя» 16+ 

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

КУЛЬТУРА 
06.30 Жанна д’Арк на костре 12+ 07.05 М/ф 
«Король и дыня» 12+ 07.30 Х/ф «Ваш специ-
альный корреспондент» 12+ 09.05 Обыкно-
венный концерт 12+ 09.30 Х/ф «Ждите пи-
сем» 12+ 11.05 Д/с «Тайная жизнь сказочных 
человечков» 12+ 11.30 Эрмитаж 12+ 12.00 
Черные дыры 12+ 12.40 Земля людей 12+ 
13.10 Д/с «Эйнштейны от природы» 12+ 14.05 
Искусственный отбор 12+ 14.45 Д/ф «На раз-
ных языках» 12+ 15.30 Большие и маленькие 
12+ 17.30 Д/ф «Ташкентский кинофестиваль. 
Прошлое. Настоящее. Будущее» 12+ 18.15 
К юбилею Аллы Демидовой 12+ 19.10 Х/ф 
«Дети солнца» 0+ 22.00 Агора 12+ 23.00 Д/ф 
«Век Эркюля Пуаро и мисс Марпл королевы 
детектива Агаты Кристи» 12+ 23.50 Кинескоп 
12+ 00.30 Х/ф «Два Федора» 0+ 

СТС 
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+ 06.25 М/ф «По-
пался, который кусался» 0+ 06.35 М/ф «По-
дарок для самого слабого» 0+ 06.45, 07.20 
М/с «Три кота» 0+ 07.30 М/с «Том и Джерри» 
0+ 08.00, 08.15 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+ 08.25, 10.05 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+ 09.00, 09.30 ПроСто 
кухня 12+ 10.00 Саша жарит наше 12+ 10.55 
Х/ф «Форсаж-4» 16+ 13.00 Х/ф «Форсаж-5» 
16+ 15.35 Х/ф «Форсаж-6» 12+ 18.15 Х/ф 
«Форсаж-7» 16+ 21.00 Х/ф «Форсаж-8» 12+ 
23.40 Х/ф «Двойной форсаж» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.35 Д/с «Знахарка» 16+ 07.05 Х/ф «По се-
мейным обстоятельствам» 12+ 09.45 Д/ф 
«Вербное воскресенье» 16+ 18.45, 21.45 
Скажи, подруга 16+ 19.00 Х/ф «Любовь Ме-
рьем» 16+ 22.00 Х/ф «Авантюра» 16+ 01.55 
Х/ф «Вербное воскресенье» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00, 08.15 Х/ф «Золотые рога» 0+ 08.00, 
13.00, 18.00 Новости дня 08.40 Морской бой 
6+ 09.45 Круиз-контроль 6+ 10.15 Легенды 
музыки 6+ 10.45 Улика из прошлого 16+ 
11.35 Д/с «Загадки века» 12+ 12.30 Не факт! 
6+ 13.15 СССР. Знак качества 12+ 14.05, 
18.30 Т/с «Крестный» 16+ 18.15 Задело! 12+ 
22.40 Х/ф «Ва-банк» 12+ 00.40 Х/ф «Ва-банк 
2, или Ответный удар» 12+ 

МАТЧ 
06.00 Смешанные единоборства 16+ 07.00, 
08.55, 13.20, 18.30 Новости 07.05, 13.25, 
16.00, 21.00, 23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир 09.00, 09.10 Мультфильмы 0+ 09.20 
Х/ф «Карательный отряд» 16+ 11.25 Фут-
бол. Кубок России. Женщины. Финал. 
«Локомотив» (Москва) – «Зенит» (Санкт-
Петербург) 13.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская премьер-лига. «Рубин» (Казань) 
– «Нижний Новгород» 16.25 Футбол. Чем-
пионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) 
– «Аугсбург» 18.35 Футбол. Тинькофф 
Российская премьер-лига. ЦСКА – «Крас-
нодар» 21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» – «Интер»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 
16+ 10.55 Модный приговор 6+ 12.15, 
17.00 Время покажет 16+ 15.15 Давай по-
женимся! 16+ 16.00 Мужское/Женское 
16+ 18.40 Человек и закон 16+ 19.45 Поле 
чудес 16+ 21.00 Время 21.30 Голос 60+ 
12+ 23.40 Вечерний Ургант 16+ 00.35 К 
юбилею музыканта. «Стинг» 16+ 

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 «Тай-
ны следствия» 16+ 17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+ 21.00 Юмори-
на-2021 16+ 23.00 Веселья час 16+ 00.50 
Х/ф «Чужая женщина» 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.15, 11.50 Х/ф «Кош-
кин дом» 12+ 11.30, 14.30, 17.50 События 
12.45, 15.05 Т/с «Вопреки очевидному» 
12+ 14.50 Город новостей 17.15 Хватит 
слухов! 16+ 18.15 Х/ф «Синичка-5» 16+ 
22.00 В центре событий 16+ 23.10 Д/ф 
«Муслим Магомаев. Последний концерт» 
12+ 00.05 Д/ф «Великие обманщики. По 
ту сторону славы» 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 
«Балабол» 16+ 21.20 Х/ф «Метод Михай-
лова» 16+ 23.30 Своя правда 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры 12+ 06.35 
Пешком... 12+ 07.05 Правила жизни 12+ 
07.35, 16.15 Д/ф «Модная старость. Воз-
раст в голове» 12+ 08.15 Д/с «Первые в 
мире» 12+ 08.35 Цвет времени 12+ 08.45 
Легенды мирового кино 12+ 09.15 Т/с 
«Симфонический роман» 12+ 10.20 Х/ф 
«Сильва» 0+ 11.55 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» 12+ 12.25 Т/с 
«Шахерезада» 12+ 13.30 Власть факта 
12+ 14.10 Д/ф «Татьяна Лиознова. До-
жить до светлой полосы» 12+ 15.05 Пись-
ма из провинции 12+ 15.35 Энигма 12+ 
16.55 Х/ф «Варькина земля» 12+ 18.00 
Фестиваль Российского национального 
оркестра в музее-заповеднике «Царицы-
но» 12+ 18.45 Царская ложа 12+ 19.45 Ли-
ния жизни 12+ 20.45 Юбилей Нины Усато-
вой 12+ 21.25 Х/ф «Прощальные гастро-
ли» 16+ 22.35 2 Верник 2 12+ 23.40 Х/ф 
«О теле и душе» 16+ 

СТС 
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00 Т/с 
«Готовы на все» 16+ 09.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+ 11.00 Т/с «Большой куш» 16+ 
13.00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+ 13.10, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+ 21.00 Х/ф «Форсаж-7» 16+ 23.40 
Х/ф «Форсаж» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Д/с «Реальная мистика» 16+ 07.25 
По делам несовершеннолетних 16+ 08.30 
Давай разведемся! 16+ 09.35 Тест на от-
цовство 16+ 11.45 Д/с «Понять. Простить» 
16+ 13.00 Д/с «Порча» 16+ 13.35 Д/с «Зна-
харка» 16+ 14.10 Д/с «Верну любимого» 
16+ 14.40 Х/ф «Наседка» 16+ 19.00 Х/ф 
«Чужой грех» 16+ 23.00 Про здоровье 16+ 
23.15 Х/ф «Трое в лабиринте» 12+ 

ЗВЕЗДА 
06.05 Специальный репортаж 12+ 06.20 
Х/ф «Урок жизни» 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 09.25, 13.20, 14.05 Т/с 
«Вариант «Омега» 12+ 14.00 Военные но-
вости 18.40, 21.25 Т/с «Команда 8» 16+ 
23.10 Десять фотографий 6+ 00.05 Х/ф 
«Черный квадрат» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 17.05, 21.20 Но-
вости 06.05, 12.00, 18.10, 23.30 Все на 
Матч! Прямой эфир 09.05, 12.40 Специ-
альный репортаж 12+ 09.25 Х/ф «Взапер-
ти» 16+ 11.25 Футбол. Еврокубки. Обзор 
0+ 13.00 Профессиональный бокс 16+ 
14.00, 15.05 Х/ф «Лучший из лучших-4» 
16+ 15.55, 17.10 Х/ф «Герой» 12+ 18.40 
Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Ак Барс» (Казань) 
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Кельн» – «ГройтерФюрт» 00.15 Точная 
ставка 16+

ПЕРВЫЙ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.10 Поздний 
срок 16+ 06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+ 07.40 Часовой 12+ 08.10 Здоровье 
16+ 09.20 Непутевые заметки 12+ 10.15 
Жизнь других 12+ 11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+ 13.45 Битва за космос 12+ 
17.45 Три аккорда 16+ 19.25 Лучше всех! 
0+ 21.00 Время 22.00 Вызов. Первые в 
космосе 12+ 23.00 Что? Где? Когда? 16+ 
00.10 К юбилею Стинга. «Познер» 16+ 

РОССИЯ 
07.15 Устами младенца 12+ 08.00 Мест-
ное время. Воскресенье 08.35 Когда все 
дома 12+ 09.25 Утренняя почта 12+ 10.10 
Сто к одному 12+ 11.00 Большая передел-
ка 12+ 12.00 Праздничный концерт 12+ 
14.00 Т/с «Взгляд из вечности» 12+ 18.00 
Дуэты 12+ 20.00 Вести недели 22.00 Мо-
сква. Кремль. Путин 12+ 22.40 Воскрес-
ный вечер 12+ 

ТВЦ 
07.45 Фактор жизни 12+ 08.20 Х/ф «Род-
ные руки» 12+ 10.15 Страна чудес 12+ 
10.50 Без паники 6+ 11.30, 00.35 Собы-
тия 11.50 Петровка, 38 16+ 12.00 Концерт 
«Бархатный шансон» 12+ 14.00 Москва 
резиновая 16+ 14.30 Московская неделя 
15.05 Д/ф «Вадим Мулерман. Война с 
Кобзоном» 16+ 15.55 Прощание. Влади-
мир Этуш 16+ 16.50 90-е. Врачи-убийцы 
16+ 17.40 Х/ф «Прогулки со смертью» 12+ 
21.45, 00.50 Т/с «Алмазный эндшпиль» 
12+ 

НТВ 
06.35 Центральное телевидение 16+ 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 У нас вы-
игрывают! 12+ 10.20 Первая передача 16+ 
11.00 Чудо техники 12+ 11.50 Дачный от-
вет 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 12+ 20.10 Ты су-
пер! 6+ 23.00 Звезды сошлись 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 М/ф «Загадочная планета» 12+ 
08.00 Большие и маленькие 12+ 10.00 Мы 
– грамотеи! 12+ 10.45 Х/ф «Прощальные 
гастроли» 16+ 11.55 Письма из провинции 
12+ 12.25 Диалоги о животных 12+ 13.10 
Невский ковчег 12+ 13.35 Абсолютный 
слух 12+ 14.15 Игра в бисер 12+ 15.00 Х/ф 
«Два Федора» 0+ 16.30 Картина мира 12+ 
17.10 ХХХ Церемония награждения пре-
мии «Хрустальная Турандот» 12+ 18.40 
Д/ф «Век Эркюля Пуаро и мисс Марпл 
королевы детектива Агаты Кристи» 12+ 
19.30 Новости культуры 12+ 20.10 Х/ф 
«Мешок без дна» 12+ 21.55 Шедевры 
мирового музыкального театра 12+ 23.55 
Х/ф «Ждите писем» 12+ 

СТС 
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+ 06.25 М/ф 
«Мишка-задира» 0+ 06.35 М/ф «Непо-
слушный котенок» 0+ 06.45, 07.20 М/с 
«Три кота» 0+ 07.30 М/с «Царевны» 0+ 
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 
08.30 Рогов в деле 16+ 09.30 Х/ф «Джу-
манджи. Зов джунглей» 16+ 11.55 Х/ф 
«Джуманджи. Новый уровень» 12+ 14.20 
Х/ф «Форсаж. Хоббс и Шоу» 16+ 17.00 
Форт Боярд 16+ 18.55 М/ф «Моана» 6+ 
21.00 Х/ф «Черная пантера» 16+ 23.40 
Х/ф «Однажды в Голливуде» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.40 Х/ф «Баламут» 12+ 08.30 Х/ф «Трое 
в лабиринте» 12+ 10.45 Х/ф «Нарушая 
правила» 16+ 15.00 Х/ф «Чужой грех» 16+ 
18.45 Пять ужинов 16+ 19.00 Х/ф «Лю-
бовь Мерьем» 16+ 21.50 Про здоровье 
16+ 22.05 Х/ф «Соленая карамель» 16+ 
01.50 Х/ф «Вербное воскресенье» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.55 Х/ф «Командир корабля» 6+ 09.00 
Новости недели 09.25 Служу России 12+ 
09.55 Военная приемка 6+ 10.45 Скрытые 
угрозы 12+ 11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+ 12.20 Код доступа 12+ 13.15 
Специальный репортаж 12+ 13.35 Т/с 
«Команда 8» 16+ 18.00 Главное 16+ 19.25 
Д/с «Легенды советского сыска» 16+ 22.45 
Д/с «Сделано в СССР» 6+ 23.00 Фетисов 
12+ 23.45 Т/с «Вариант «Омега» 12+ 

МАТЧ 
06.00 Смешанные единоборства 16+ 
07.00, 09.00, 13.00, 18.30 Новости 07.05, 
13.05, 18.00, 23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир 09.05 Экстремалы 12+ 10.55 Хок-
кей с мячом. Кубок России. Финал 13.55 
Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Нижний 
Новгород» – ЦСКА 15.55 Футбол. Чемпи-
онат Франции. «Монако» – «Бордо» 18.35 
Футбол. Тинькофф Российская премьер-
лига. «Локомотив» (Москва) – «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) 21.00 После футбола 
16+ 21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта»– «Милан» 00.45 Мини-фут-
бол. Чемпионат мира. Финал 0+

Новоторжский вестник
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В приложении к газете №38 от 24 сентября 2021 года 
опубликованы документы МО городской округ город 
Торжок:

– решение городской Думы №62 от 23.09.2021 «Об 
утверждении Положения о муниципальном земель-
ном контроле в муниципальном образовании город-
ской округ город Торжок Тверской области».

Приложение можно купить в редакции газеты.



13Новоторжский вестник
24 сентября 2021г. Документы, информация

Администрация Торжокского района 
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.09.2021            г. Торжок               №409
О внесении изменений в постановление 

администрации Торжокского района 
от 10.09.2021 №397

В связи с резким понижением температуры 
наружного воздуха администрация Торжокско-
го района постановляет:

1. Внести изменения в постановление адми-
нистрации Торжокского района от 10.09.2021 
№397 «О начале отопительного периода 
2021/2022 годов»:

1.1. пункт 1 постановления изложить в следу-
ющей редакции:

«1. Рекомендовать руководителям организа-
ций всех форм собственности, поставляющих 
тепловую энергию на отопление объектов со-
циальной сферы и жилищного фонда, распо-
ложенных на территории Торжокского района, 
начать подачу тепловой энергии на указанные 
объекты с 15 сентября 2021 года.».

2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания, подлежит официально-
му опубликованию, а также размещению на 
официальном сайте администрации Торжок-
ского района в информационной телекоммуни-
кационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы ад-
министрации Торжокского района В.А. Ганину.
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Извещение о возможности 
предоставления земельного участка

Администрация Будовского сельского посе-
ления Торжокского района в соответствии со 
статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации информирует о возможно-
сти предоставления в аренду земельного 
участка с кадастровым номером 
69:33:0000011:913, находящегося на землях 
сельскохозяйственного назначения, вид раз-
решенного использования: для ведения 
сельскохозяйственного производства, распо-
ложенного по адресу: Тверская область, Тор-
жокский район, Будовское сельское поселе-
ние, д. Боровое, общей площадью 6083 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора арен-
ды на указанный выше земельный участок 
принимаются в администрации Будовского 
сельского поселения Торжокского района по 
адресу: Тверская область, Торжокский рай-
он, Будовское сельское поселение, д. Будо-
во, д. 80в, с 24 сентября 2021 года ежеднев-
но (кроме выходных и праздничных дней), с 
8:00 до 17:00. Способ подачи заявления: 
лично или в лице представителя по дове-
ренности, по почте (с уведомлением о вру-
чении).

Срок окончания приема заявлений – 25 ок-
тября 2021 года, в 17:00.

Телефон для справок 6-62-25.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом Торжокского района 

сообщает о проведении 26 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.

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 № 376 «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка с када-
стровым номером 69:33:0331401:262».

Форма торгов: Аукцион. Участниками аукциона могут яв-
ляться только граждане. Аукцион состоится 26 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 предусмотре-
на.

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

участка государственная собственность на который не раз-
граничена, с кадастровым номером 69:33:0331401:262, пло-
щадью 5000 кв.м, расположенного по адресу: Тверская об-
ласть, Торжокский район, Мошковское сельское поселение, 
д. Упирвичи

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 участка 
(«шаг аукциона») в размере 3% начальной цены предмета 
аукциона, что составляет 197 (Сто девяносто семь) рублей 
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 пунктов.
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. Упирвичи отсутствуют.
Сети электроснабжения по данному участку не проходят.  

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

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

Для подключения объектов капитального строительства к 
централизованным сетям водоснабжения необходимо вы-
полнить совместный проект и согласовать его в МУП ЖКХ 
Торжокского района.         

Канализация - выгреб; теплофикация - индивидуальный 
котел на твердом топливе или печи, плата за указанные под-
ключения отсутствует; параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства на участке: огра-
ничение по высоте до трех 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 денежные сред-
ства в сумме 1317 (Одна тысяча триста семнадцать) рублей 
80 копеек.

В платежном 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 

Извещение
Комитет по управлению имуществом Торжокского 

района сообщает о проведении 26 октября 2021 года 
в 11 часов 00 минут аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка из земель на-
селенных пунктов, государственная собственность на 
который не разграничена.

Организатор аукциона – Комитет по управлению 
имуществом Торжокского района.

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

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

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

ние администрации Торжокского района Тверской об-
ласти от 08.09.2021 года № 379 «О проведении аукци-
она на право заключения договора аренды земельно-
го участка с кадастровым номером 
69:33:0191001:201».

Форма торгов: Аукцион. Участниками аукциона мо-
гут являться только граждане. Аукцион состоится 26 
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 предус-
мотрена.

1. Предмет аукциона: 
Лот 1. Право на заключение договора аренды зе-

мельного участка государственная собственность на 
который не разграничена, с кадастровым номером 
69:33:0191001:201, площадью 5000 кв.м, расположен-
ного по адресу: Тверская область, Торжокский район, 
Мирновское сельское поселение, д. Маркашино

Начальная цена предмета аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка (еже-
годный размер арендной платы), равной 2 (двум) про-
центам кадастровой стоимости земельного участка, 
что составляет 10708 (Десять тысяч семьсот восемь) 
рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены земельного 
участка («шаг аукциона») в размере 3% начальной 
цены предмета аукциона, что составляет 321 (Триста 
двадцать один) рубль 24 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 
2141 (Две тысячи сто сорок один) рубль 60 копеек, 
НДС не облагается.    

Категория земельного участка: земли населенных 
пунктов.

Разрешенное использование земельного участка: 
для ведения 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 (технологиче-

ского присоединения) объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния:

Газораспределительные сети в д. Маркашино от-
сутствуют.

Сети электроснабжения по данному участку не про-
ходят.  Возможно подключение: ПС 35/10кВ «Бубе-
ньево», ВЛ-10кВ №07 «КМИС», ТП-10/0,4кВ-60 кВА 
№046 «Маркашино», строительство ВЛ-0,4 кВ.            

Размер платы за технологическое присоединение 
определяется в соответствии с Приказом Региональ-
ной энергетической комиссии Тверской области от 
30.12.2020г. №492-нп и составляет 550 рублей 00 ко-
пеек, в т.ч. НДС 20% - 91 рубль 67 копеек. 

Водоснабжение – источником водоснабжения будет 
артскважина, расположенная в д. Маркашино. Выпол-
нить проект подключения к инженерным сетям водо-
снабжения и согласовать его в МУП ЖКХ Торжокского 
района. Водоснабжение объекта капитального строи-
тельства (индивидуального жилого дома) по адресу: 
Торжокский район, Мирновское сельское поселение, 
д. Маркашино предусмотреть от существующей ос-
новной водопроводной сети. На месте врезки в ос-
новной водопровод установить ж/бетонный колодец 
Ø 1000 мм и запорную арматуру (шаровой кран Ø 20 
м). Подключение к основному водопроводу осущест-
вляет ресурсоснабжающая организация за счет по-
требителя согласно сметной стоимости. Выполнить 
работы по прокладке участка водопровода от места 
врезки до проектируемого строения (труба ПЭ Ø 25). 
При прокладке водопровода необходимо руковод-
ствоваться СП 31.13330.2012 (актуализированная 
редакция СНиП 2.04.02-84*) и другими нормативными 
документами, регламентирующими прокладку наруж-
ных сетей водоснабжения. Установку счетчиков хо-
лодного (горячего) водоснабжения Dy=Ø 15 мм пред-
усмотреть в проектируемом колодце без разъемных 
соединений до шарового крана. Все подключения во-
доразборной арматуры допускаются только после 
водомерного узла. Порядок установки указан на типо-
вой схеме. Водомерный узел должен быть установ-
лен без возможности демонтажа его, не нарушая це-
лостности пломбы. 

Канализация - выгреб; теплофикация - индивиду-
альный котел на твердом топливе или печи, плата за 
указанные подключения отсутствует; параметры раз-
решенного строительства объекта капитального 
строительства на участке: ограничение по высоте до 
трех этажей.

4. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукци-

она, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

Особые условия: В аукционе могут принимать уча-
стие только граждане.

 5. Документы, предоставляемые для участия в аук-
ционе, и требования к ним:

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

-  копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя; 

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

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих 

внесение задатка, признается заключением соглаше-
ния о задатке.

Задаток перечисляется на расчетный счет органи-
затора аукциона и должен поступить на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе. Документом,  
подтверждающим поступление задатка, является вы-
писка 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 обла-
сти  (Комитет по управлению имуществом Торжокско-
го района) ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//
УФК по Тверской области, ЕКС 40102810545370000029, 
БИК 012809106, номер КС 03232643286540003600, 
л/с 05363027560 денежные средства в сумме 2141 
(Две тысячи сто сорок один) рубль 60 копеек.

В платежном поручении в части «Назначение пла-
тежа» необходимо указать  дату проведения аукцио-
на.

адаток служит обеспечением исполнения обяза-
тельств победителя аукциона на заключение догово-
ра аренды земельного участка. Задаток возвращает-

Января, д. 1, каб. 3.
7. Срок приема заявок: заявки принимаются с 24 сентября 

2021 года в рабочие дни,  с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17.00.
Срок окончания приема заявок – 21 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 конкретного 
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 заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.

8. Место, дата, время и порядок определения участников 
аукциона: рассмотрение заявок на участие в аукционе со-
стоится 22 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 рассмотре-
ния 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 аук-
ционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная 
заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, орга-
низатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотре-
ния указанной заявки обязан направить заявителю три эк-
земпляра подписанного проекта договора аренды земельно-
го 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 26 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 26 октя-
бря 2021 года в помещении проведения аукциона по адре-
су: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 января, д.1, каб.3. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
составляет организатор аукциона. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземплярах, один из кото-
рых передается победителю аукциона, а второй остается у 
организатора аукциона. Протокол о результатах аукциона 
размещается на официальном сайте в течение одного ра-
бочего дня со дня подписания данного протокола. Органи-
затор аукциона направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участ-
нику три экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При этом 
размер ежегодной арендной платы определяется в разме-
ре, предложенном победителем аукциона, или в случае за-
ключения указанного договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником устанавливается в раз-
мере, равном начальной цене предмета аукциона. Договор 
подлежит заключению в срок не ранее, чем через 10 дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интер-
нет». Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от 
заключения договора аренды земельного участка, являю-
щегося предметом аукциона, об иных лицах, с которыми 
договора заключаются в соответствии с 13, 14 или 20 ста-
тьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и ко-
торые уклонились от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона Задатки, внесен-
ные этими лицами, не заключившими договор аренды зе-
мельного участка вследствие уклонения от заключения до-
говора, не возвращаются. 

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

ся всем участникам аукциона, кроме победителя, в 
течение 3-х рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона.

Внесенный победителем аукциона задаток засчи-
тывается в счет арендной платы.

С типовой формой заявки, типовой формой догово-
ра аренды и другими сведениями о земельном участ-
ке можно ознакомиться по адресу Организатора аук-
циона: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, 
каб. 3.

Осмотр земельного участка производится претен-
дентами бесплатно и самостоятельно.

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

7. Срок приема заявок: заявки принимаются с 24 
сентября 2021 года в рабочие дни,  с 08:00 до 12:00 и 
с 13:00 до 17.00.

Срок окончания приема заявок –  21 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, 
возвращаются в день их поступления заявителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, кото-
рое в соответствии с настоящим Кодексом и другими 
федеральными законами не имеет права быть участ-
ником конкретного аукциона, приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недо-
бросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заяви-
телю, не допущенному к участию в аукционе, в тече-
ние трех дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе. 

Заявитель имеет право отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона возвращает заявителю вне-
сенный им задаток в течение 3-х рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона.

8. Место, дата, время и порядок определения участ-
ников аукциона: рассмотрение заявок на участие в 
аукционе состоится 22 октября 2021 г. в 09:00 по 
адресу: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 января, 
д.1, каб.3. Протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе подписывается организатором аукциона в 
течение одного дня со дня их рассмотрения и разме-
щается на официальном сайте не позднее, чем на 
следующий день после дня подписания протокола.

Заявитель становится участником аукциона с даты 
подписания организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок.

Заявители, признанные участниками аукциона, и 
заявители, не допущенные к участию в аукционе, уве-
домляются о принятом решении не позднее дня, сле-
дующего после дня подписания протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе. 

В случае, если на основании результатов рассмо-
трения заявок на участие в аукционе принято реше-
ние об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в аукционе и при-
знании участником аукциона только одного заявите-
ля, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и 
только один заявитель признан участником аукциона, 
организатор аукциона в течение десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе направляет заявителю три экземпля-
ра подписанного проекта договора аренды земельно-
го участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, равном начальной цене предме-
та аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна заявка на уча-
стие в аукционе или не подано ни одной заявки на 
участие в аукционе, аукцион признается несостояв-
шимся. Если единственная заявка на участие в аукци-
оне и заявитель, подавший указанную заявку, соот-
ветствуют всем требованиям и указанным в извеще-
нии о проведении аукциона условиям аукциона, орга-
низатор аукциона в течение десяти дней со дня рас-
смотрения указанной заявки обязан направить заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При этом размер ежегод-
ной арендной платы определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.

9. Дата и место регистрации участников аукциона: 
перед началом аукциона 26 октября 2021 года прово-
дится регистрация участников аукциона. Начало ре-
гистрации в 10 часов 20 минут, окончание регистра-
ции в 10 часов 55 минут. 

Место регистрации: Тверская область, г. Торжок, 
пл. 9 Января, д.1, каб.3.

10. Подведение итогов аукциона осуществляется 
26 октября 2021 года в помещении проведения аук-
циона по адресу: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 
января, д.1, каб.3. Результаты аукциона оформля-
ются протоколом, который составляет организатор 
аукциона. Протокол о результатах аукциона состав-
ляется в двух экземплярах, один из которых пере-
дается победителю аукциона, а второй остается у 
организатора аукциона. Протокол о результатах 
аукциона размещается на официальном сайте в те-
чение одного рабочего дня со дня подписания дан-
ного протокола. Организатор аукциона направляет 
победителю аукциона или единственному приняв-
шему участие в аукционе его участнику три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При 
этом размер ежегодной арендной платы определя-
ется в размере, предложенном победителем аукци-
она, или в случае заключения указанного договора 
с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона. Договор подле-
жит заключению в срок не ранее, чем через 10 дней 
со дня размещения информации о результатах аук-
циона на официальном сайте Российской Федера-
ции в сети «Интернет». Сведения о победителях 
аукционов, уклонившихся от заключения договора 
аренды земельного участка, являющегося предме-
том аукциона, об иных лицах, с которыми договора 
заключаются в соответствии с 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и 
которые уклонились от их заключения, включаются 
в реестр недобросовестных участников аукциона 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключивши-
ми договор аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения договора, не возвраща-
ются. 

Сайт в сети Интернет, на котором размещена ин-
формация об аукционе – официальный сайт муници-
пального образования Тверская область «Торжок-
ский район»: www.torzhokadm.ru, а также на офици-
альном сайте Российской Федерации о размещении 
информации о проведении  торгов - www.torgi.gov.ru.
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В организацию по заготовке сы-
рья для металлургических комби-
натов требуется СОТРУДНИК для 
работы с клиентами (юридически-
ми и физическими лицами). 
Образование – не ниже средне-
технического. Коммуникабель-
ность, ответственность, грамотная 
речь, знание ПК, работа с табли-
цами. ТК РФ, зарплата – 2 раза в 
месяц. Тел. +7-904-005-33-44.

29 сентября, с 9 до 13 часов, в 
городском ДК кировская обу-
вная фабрика будет принимать 
старую обувь в ремонт на пол-
ную реставрацию и обновление 
низа.
ТОЛЬКО У НАС: доступные це-
ны, высокое качество, нату-
ральная кожа, выбор подошвы, 
оплата после ремонта. 

Внимание! 
В пятницу, 1 октября, в 16 часов, 

на Ильинской площади – продажа 
кур-молодок рыжих, белых, 

цветных, 4-5 месяцев.
Тел. 8-903-822-58-55, 8-903-638-02-06, 
сайт и группа в ВК: Куры76.рф.

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 
№69:33:0120201:45, расположенного по адресу: Тверская 
область, р-н Торжокский, с/п Большепетровское, д. Б. Пе-
трово, д. 48, в кадастровом  квартале: 69:33:0120201.

Заказчиком кадастровых работ является Цветкова Да-
рья Сергеевна, зарегистрированная по адресу: Тверская 
область, Торжокский р-н, д. Б. Петрово, д. 48, тел. 8-980-
635-97-66.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями, 
которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале: 69:33:0120201.

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 24 сентября 2021г. по 25 октября 2021г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 24 сентября 2021г. по 25 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»).

Организатор аукциона – Комитет по управлению 
имуществом Торжокского района информирует о ре-
зультатах аукциона, объявленного на 21 сентября 2021 
года, по продаже земельного участка из земель насе-
ленных пунктов, государственная собственность на ко-
торый не разграничена.

Лот №1. Аукцион по продаже земельного участка с 
кадастровым номером 69:33:0191201:110, площадью 
1500 кв.м, расположенного по адресу: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир – жилой дом. Участок 
находится примерно в 130 м по направлению на юго-за-
пад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Тверская 
область, Торжокский район, Мирновское сельское посе-
ление, д. Савинские Горки, д. 54, разрешенное исполь-
зование: для индивидуального  жилищного строитель-
ства, на основании п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации признан несостоявшимся, так 
как по окончании срока подачи заявок на участие в аук-
ционе подана только одна заявка на участие в аукционе 
от Интанкина Игоря Валерьевича. Принято решение о 
заключении с Интанкиным Игорем Валерьевичем дого-
вора купли-продажи земельного участка по начальной 
цене предмета аукциона: 148875 (Сто сорок восемь ты-
сяч восемьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек, НДС 
не облагается.

Муниципальное образование городской 
округ город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

23.09.2021                                             №62
Об утверждении Положения 

о муниципальном земельном контроле 
в муниципальном образовании городской 

округ город Торжок Тверской области
В соответствии со статьей 72 Земельного ко-

декса Российской Федерации, частью 2 статьи 
17.1 и частью 11 статьи 35 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь пунктом 4 ча-
сти 2 статьи 3 Федерального закона от 31.07.2020 
№248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образова-
ния городской округ город Торжок Тверской об-
ласти, Торжокская городская Дума решила:

1. Утвердить прилагаемое к настоящему Реше-
нию Положение о муниципальном земельном 
контроле в муниципальном образовании город-
ской округ город Торжок Тверской области.

2. Плановые проверки, проведение которых 
было запланировано на 2021 год в рамках про-
ведения муниципального земельного контроля, 
подлежат организации и проведению в рамках 
муниципального контроля в соответствии с по-
ложениями Федерального закона от 31.07.2020 
№248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

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

С.А. ДОРОГУШ.
Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

(Полный текст решения (с положением) опубликован в 
приложении к газете «Новоторжский вестник» №38 от 24 
сентября 2021 года).

Администрация муниципального 
образования городской округ 

город Торжок Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.09.2021           г. Торжок                №304
О внесении изменений в постановление 

администрации города Торжка 
от 02.09.2021 №289

Руководствуясь постановлением Правитель-
ства Тверской области от 31.08.2021 №461-пп «О 
единовременной выплате к началу нового 
2021/22 учебного года работникам государствен-
ных и муниципальных образовательных органи-
заций, а также физкультурно-спортивных органи-
заций, осуществляющих спортивную подготовку»     
(в редакции постановления Правительства Твер-
ской области от 14.09.2021 №475-пп), админи-
страция города Торжка постановляет:

1. Внести в постановление администрации горо-
да Торжка от 02.09.2021 №289 «О единовремен-
ной выплате к началу нового 2021/2022 учебного 
года работникам муниципальных образователь-
ных организаций, а также муниципальных физ-
культурно-спортивных организаций, осуществля-
ющих спортивную подготовку, муниципального 
образования городской округ город Торжок Твер-
ской области» (далее – Постановление) следую-
щие изменения:

1.1. пункт 2.1 Постановления изложить в следу-
ющей редакции:

«2.1. педагогическим работникам списочного 
состава муниципальных образовательных орга-
низаций муниципального образования город-
ской округ город Торжок Тверской области, тре-
нерам, инструкторам-методистам списочного 
состава муниципальных физкультурно-спортив-
ных организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку, муниципального образования го-
родской округ город Торжок Тверской области, 
руководителям, заместителям руководителей 
муниципальных образовательных организаций 
муниципального образования городской округ 
город Торжок Тверской области и муниципаль-
ных физкультурно-спортивных организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку, муни-
ципального образования городской округ город 
Торжок Тверской области, в размере 11 500 ру-
блей;»;

1.2. в пунктах 3 и 4 Постановления слова «до 15 
сентября» заменить словами «до 17 сентября».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со 
дня его подписания, распространяется на регули-
руемые правоотношения, возникшие с 03 сентя-
бря 2021 года, подлежит официальному опубли-
кованию и размещению в свободном доступе на 
официальном сайте администрации города Торж-
ка в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок 

Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.09.2021           г. Торжок                 №309
О внесении изменений в постановление 

администрации города Торжка 
от 28.12.2018  №535

В целях приведения муниципального правового 
акта в соответствие с положениями действующе-
го законодательства администрация города Торж-
ка постановляет:

1.  Внести в постановление администрации горо-
да Торжка от 28.12.2018 №535 «О порядке созда-
ния мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов на территории муниципального 
образования город Торжок»  (далее – Постанов-
ление) следующие изменения:

1.1 в пункте 3 Постановления слова «исполняю-
щего обязанности    заместителя   главы   админи-
страции    города    Торжка  Гурина Ю. П.» заме-
нить словами «заместителя Главы администра-
ции города по вопросам жизнеобеспечения горо-
да  Борунову А.С.»;

1.2. пункт 2.2 раздела 2 Порядка создания мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории муниципального образо-
вания город Торжок, утвержденного Постановле-
нием,  изложить в следующей редакции: 

«2.2 Место (площадка) накопления ТКО опреде-
ляется на земельном участке с учетом возможно-
сти подъезда спецтехники, осуществляющей сбор 
и вывоз ТКО, а также требований, предусмотрен-
ных действующими санитарными нормами и пра-
вилами, Правилами благоустройства территории 
муниципального образования город Торжок.».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со 
дня его подписания, подлежит официальному 
опубликованию и размещению в свободном до-
ступе на официальном сайте администрации го-
рода Торжка в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

Администрация муниципального образова-
ния городской округ город Торжок Тверской 
области сообщает, что планируется заседание 
комиссии по переводу жилых помещений в нежи-
лые помещения и нежилых помещений в жилые 
помещения и согласованию переустройства и 
(или) перепланировки жилых помещений на тер-
ритории муниципального образования город Тор-
жок. На рассмотрение комиссии будут вынесены 
здания, расположенные по адресу: Тверская обл., 
г. Торжок, ул. Старицкая, д. 96д и д. 96е – перевод 
жилых зданий в нежилые.

С вопросами и предложениями просим обра-
щаться по телефону 9-14-31.

Для участников алкогольного рынка
ИНФОРМАЦИЯ о начале декларационной 
кампании об объеме розничной продажи 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
пива и пивных напитков, сидра, пуаре 

и медовухи за III квартал 2021 года 
с 01.10.2021 по 20.10.2021 

В соответствии со статьей 14 Федерального за-
кона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции и об ограничении потребления (распития) ал-
когольной продукции» (далее – Федеральный за-
кон №171-ФЗ) – организации, осуществляющие 
производство и (или) оборот этилового спирта (за 
исключением фармацевтической субстанции 
спирта этилового (этанола), алкогольной и спир-
тосодержащей пищевой продукции, а также спир-
тосодержащей непищевой продукции с содержа-
нием этилового спирта более 25 процентов объе-
ма готовой продукции, обязаны осуществлять де-
кларирование объема:

розничной продажи пива и пивных напитков, си-
дра, пуаре, медовухи, спиртосодержащей непи-
щевой продукции;

розничной продажи алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания.

Приказом Федеральной службы по регулирова-
нию алкогольного рынка от 17.12.2020 №396 «Об 
утверждении порядка и формата представления 
в форме электронного документа деклараций об 
объеме производства, оборота и (или) использо-
вания этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, об использовании произ-
водственных мощностей производителями пива 
и пивных напитков сидра, пуаре, медовухи, форм 
и порядка заполнения таких деклараций» ут-
вержден порядок представления в форме элек-
тронного документа деклараций об объеме про-
изводства, оборота и (или) использования этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, об использовании производственных 
мощностей производителями пива и пивных на-
питков сидра, пуаре, медовухи и формы таких 
деклараций ( далее – Порядок).

(Полный текст можно прочитать на сайте Правительства 
Тверской области).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лобановским Сергем Ва-

димовичем, номер 69-11-424, 170007, г. Тверь, ул. 
Белинского, д. 113, тел. 8-920-681-30-29, e-mail: 
loban_73@mail.ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым №69:33:0161501:18 расположенного: 
РФ, Тверская область, Торжокский муниципальный 
район, Масловское с/п, д. Бутивицы, д. 32, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются Шибанов 
А.В., Шибанова Е.В., Шибанова И.А., Шибанова А.А. и 
несовершеннолетний Шибанов Т.А., проживающие по 
адресу: г. Торжок, ул. Огородная, д. 1а, кв. 2, тел. +8-
920-681-30-29.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адре-
су: РФ, Тверская область, Торжокский муниципаль-
ный район, Масловское с/п, д. Бутивицы, д. 32, 26 ок-
тября 2021г., в 12 часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 170007, г. Тверь, ул. Белинского, д. 113, 
тел. 8-920-681-30-29, e-mail: loban_73@mail.ru. 

Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 24 сентября 2021г. по 25 октября 
2021г. по адресу: 170007, г. Тверь, ул. Белинского, д. 
113, тел. 8-920-681-30-29, e-mail: loban_73@mail.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположенных в кадастровом квартале 
69:33:0161501. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского райо-
на в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации информирует о возможности пре-
доставления в аренду земельного участка из земель на-
селенных пунктов, находящегося по адресу: Российская 
Федерация, Тверская область, Торжокский муниципаль-
ный район, сельское поселение Мошковское, деревня По-
ломеницы, общей площадью 3663 кв.м, вид разрешенно-
го использования: для ведения личного подсобного хо-
зяйства.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды на указанный выше зе-
мельный участок принимаются в администрации Торжок-
ского района по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. 
Луначарского, д. 2, каб. №12, с 24 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 уведомлени-
ем о вручении), или посредством электронной почты.

Срок окончания приема заявлений – 25 октября 2021 
года, в 17:00. 

Со схемой расположения земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. 
Луначарского, д. 2, каб. №13, в часы и дни, указанные для 
приема заявлений.

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

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского райо-
на в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации информирует о возможности пре-
доставления в аренду земельного участка из земель на-
селенных пунктов, находящегося по адресу: Российская 
Федерация, Тверская область, Торжокский муниципаль-
ный район, сельское поселение Большесвятцовское, де-
ревня Воробьево, общей площадью 5000 кв.м, вид раз-
решенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды на указанный выше зе-
мельный участок принимаются в администрации Торжок-
ского района по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. 
Луначарского, д. 2, каб. №12, с 24 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 уведомлени-
ем о вручении), или посредством электронной почты.

Срок окончания приема заявлений – 25 октября 2021 
года, в 17:00. 

Со схемой расположения земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. 
Луначарского, д. 2, каб. №13, в часы и дни, указанные для 
приема заявлений.

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

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского райо-
на в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации информирует о возможности пре-
доставления в аренду земельного участка из земель на-
селенных пунктов, находящегося по адресу: Российская 
Федерация, Тверская область, Торжокский муниципаль-
ный район, сельское поселение Марьинское, деревня 
Крупшево, общей площадью 490 кв.м, вид разрешенного 
использования: для ведения личного подсобного хозяй-
ства.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды на указанный выше зе-
мельный участок принимаются в администрации Торжок-
ского района по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. 
Луначарского, д. 2, каб. №12, с 24 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 уведомлени-
ем о вручении), или посредством электронной почты.

Срок окончания приема заявлений – 25 октября 2021 
года, в 17:00. 

Со схемой расположения земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. 
Луначарского, д. 2, каб. №13, в часы и дни, указанные для 
приема заявлений.

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

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Торжокской городской Думы

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

28 сентября, с 15 до 17 часов – ВИШНЯКОВ Геннадий Викторович (поме-
щение Торжокской городской Думы, площадь Ананьина, д. 2).

28 сентября, с 15 до 17 часов – ГОРШКОВ Андрей Сергеевич (помещение 
Торжокской городской Думы, площадь Ананьина, д. 2).

29 сентября, с 15 до 17 часов – ИВАНОВА Ольга Николаевна (ГБП ОУ 
«Торжокский педагогический колледж им. Ф.В. Бадюлина», Ленинградское 
шоссе, д. 19, кабинет директора).

29 сентября, с 15 до 17 часов – САВИНЦЕВА Ольга Сергеевна (МБОУ 
«Центр образования», ул. Кирова, д. 31, кабинет директора).

30 сентября, с 13 до 15 часов – НОВОЖИЛОВ Сергей Владимирович (ООО 
«Управляющая компания «Управдом», пл. Ананьина, д. 7, кабинет директора).

30 сентября, с 14 до 16 часов – ПИГИНА Наталья Геннадьевна (МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №8», ул. Володарского, д. 3, кабинет 
директора).

30 сентября, с 12 до 14 часов – ФОРТУНА Андрей Васильевич (помещение 
Торжокской городской Думы, площадь Ананьина, д. 2).

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

ЮРИСТЫ. 
Спишем долги и кредиты. 

Банкротство. 
Работаем дистанционно. 

8 (4822) 73-40-13.

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).

Межмуниципальный отдел МВД 
России «Торжокский» приглашает 
на службу в органы внутренних дел.
Офицерский состав:
Денежное содержание – от 32 000 
рублей.
Сержантский состав (образова-
ние – не ниже среднего (полного) 
общего):
Денежное содержание – от 20 000 
рублей.
Требования к кандидатам на служ-

бу: гражданство РФ; возраст – от 18 
до 35 лет; отсутствие медицинских 
противопоказаний; отсутствие суди-
мости.
Имеется возможность бесплатного 
получения высшего профессио-
нального образования.
За справками обращаться по 
телефону 9-15-46 либо по адресу: 
г. Торжок, пл. 9 Января, д. 3, отделе-
ние по работе с личным составом 
МО МВД России «Торжокский».

В строительную компанию в городе Торжке 
требуются 

КАМЕНЩИКИ, СВАРЩИКИ, МОНТАЖНИКИ, 
КРОВЕЛЬЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, 

РАЗНОРАБОЧИЕ.
Телефон 8-904-359-35-55 

(обращаться к Игорю Михайловичу).



Реклама, объявления16 Новоторжский вестник
24 сентября 2021г.

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

 

• 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

МЕЖЕВАНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
• уточнение, раздел, объединение, 

перераспределение, образова-
ние, выдел земельного пая

• изготовление технических пла-
нов (дом, здание, сооружение, по-
мещение)

• вынос в натуру границ земель-
ных участков

• акт обследования земельного 
участка

• землеустроительная экспертиза
• консультации по земельным во-

просам Бесплатно
У НАС ЦЕНЫ НИЖЕ! ООО «ГЕОТЕХНО-

ЛОГИИ»
Адрес: г. Торжок, площадь 9 Янва-

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

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

ООО «Великолукский механический завод» приглашает на 
работу:

– электрогазосварщика 4–6 разряда (зарплата –  от 50 000 
руб.);

– слесаря механосборочных работ (зарплата – от 45 000 
руб.);

– сверловщика (зарплата – от 40 000 руб.);
– оператора плазменной резки (зарплата – от 38 000 руб.);
– оператора гибочного станка с ЧПУ (зарплата – от 45 000 

руб.);
– фрезеровщика 4–6 разряда (зарплата – от 45 000 руб.).
Социальные гарантии. Своевременная оплата труда 2 

раза в месяц. Стабильная работа 8/5.
Оплата спортивного зала, собственное охотохозяйство, 

50% оплата путевок в дома отдыха, 100% оплата санаторно-
курортного лечения. Иногородним предоставляется бес-
платное жилье.
Адрес: г. Великие Луки, ул. М. Кузьмина, д. 39. Тел. (81153) 

6-02-65, +7-911-890-04-32.

В клининговую компанию 
на завод «Шелл» требуются 

УБОРЩИЦЫ. 
График сменный. 
Проезд и питание – 

бесплатно. 
Зарплата достойная! 

Подробности – по телефону 
8-903-809-81-81.

Внимание! 
30 сентября, с 8:00 до 8:30, 

на Ильинском рынке 
состоится продажа 
псковских молодых 

курочек (5–6 месяцев) 
породы 

леггорн и ломан браун. 
Вся птица привита. 
Тел. 8-910-710-04-68.

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

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

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.


