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Государственная 
поддержка бла-
гоустройства 
общественных 
пространств по-
зволила объеди-
нить усилия ини-
циативных граж-
дан Верхневол-

жья, желающих повысить качество 
жизни в регионе.
Вопросы благоустройства терри-
торий всегда обсуждаются в числе 
приоритетных на встречах депута-
тов с избирателями, отмечает 
председатель Законодательного 
собрания Тверской области, пер-
вый заместитель секретаря регио-
нального отделения партии «Еди-
ная Россия» Сергей Голубев.
– Качество городской среды – это 
то, что напрямую влияет на отно-
шение жителей к своей малой ро-
дине. Мы должны сделать так, что-
бы реализованные проекты моти-
вировали молодых людей оста-
ваться жить и работать в своем 
населенном пункте: создавать 
здесь семьи и добиваться успехов 
в профессиональной деятельности. 
Федеральный проект «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
рассчитан на то, что жители путем 
голосования сами определяют, 
благоустройство каких объектов 
должно произойти в первоочеред-
ном порядке. Это очень важно, по-
тому что такой подход позволяет 
обществу и власти совместными 
усилиями делать большие и малые 
города Верхневолжья краше и при-
влекательнее для жизни, – сказал 
Сергей Голубев.

Руководитель 
депутатской фрак-
ции «Единая Рос-
сия» в регио-
нальном Законо-
дательном собра-
нии, вице-спикер 
областного пар-
ламента Виктор 

Константинов подчеркнул значи-
мость участия депутатского корпу-
са в реализации проекта.
– Федеральный проект «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды» национального проекта «Жи-
лье и городская среда» стал рыча-
гом для приложения сил инициа-
тивных граждан по благоустрой-
ству общественных пространств по 
всей стране, в том числе в Твер-
ской области. Кроме того, наш пар-
тийный проект «Городская среда» 
нацелен на то, чтобы в рамках де-
путатского контроля все работы 
были выполнены в соответствии с 
пожеланиями граждан, качествен-
но и в срок, – сказал Виктор Кон-
стантинов.

С коллегами со-
лидарен предсе-
датель постоян-
ного комитета по 
социальной по-
литике Законода-
тельного собра-
ния Тверской об-
ласти Артур Ба-

бушкин. По его словам, возмож-
ность жителям региона самостоя-
тельно и заблаговременно выби-
рать проекты благоустройства – 
это эффективный «мостик» во вза-
имоотношениях власти и общества.
– Рейтинговое голосование, в хо-
де которого будут определены про-
екты благоустройства на следую-
щий год, покажет, что людей вол-
нует, каким они хотят видеть свой 
город. Это обратная связь также 
важна и для депутатов, и для руко-
водителей муниципалитетов, пото-
му что она позволяет развивать 
общественные пространства наи-
более эффективно, то есть так, как 
нужно людям, – пояснил Артур Ба-
бушкин.
Напомним, что с 2017 по 2020 год 
в Тверской области по программе 
формирования комфортной город-
ской среды благоустроено 248 об-
щественных территорий, 267 дво-
ров и 16 городских парков.
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В Осташковском городском округе в 2018 году благодаря федеральной поддержке появилось новое место для отдыха 
горожан и гостей Тверской области – обновленная улица Евстафьевская.

Благоустройство – 
вклад в новую жизнь

Помощь в благоустрой-
стве оказывает федераль-
ный проект «Формирова-
ние комфортной город-
ской среды» националь-
ного проекта «Жилье и 
городская среда». Его ре-
ализацию в Тверском ре-
гионе обсудили 13 апреля 
на заседании областного 
правительства. Известно, 
что в 2021 году в Верхне-
волжье планируется обу-
строить 96 общественных 
территорий и дворов в 38 
муниципалитетах.
– Для нашего региона 
создание современных 
парков и набережных, 
площадей и скверов, обу-
стройство дворов много-
квартирных домов явля-
ется важным вкладом в 
повышение качества жиз-
ни в наших городах, в 
создание условий для де-
мографического развития 

территорий, – отметил 
губернатор Игорь Руде-
ня.
В 2021 году в Твер-
ской области заявлено 
благоустройство 21 
двора и 75 обществен-
ных пространств. Бюд-
жет проекта составляет 
658 млн рублей. Уже в 
полном объеме заклю-
чены контракты на об-
устройство дворов в 
муниципалитетах, на 
92% выполнено кон-
трактование по обще-
ственным территориям. 
В основном в районах 
будут приводить в по-
рядок игровые площад-
ки и улицы. Также сре-
ди проектов благоу-
стройства – парки, на-
бережные, площади, 
мемориалы и скверы.
Еще в этом году в 
Тверской области заяв-

лено пять проектов-по-
бедителей федерально-
го конкурса по созда-
нию комфортной среды 
в малых городах и исто-
рических поселениях: 
Нелидово, Бежецке, 
Осташкове, Калязине и 
Торопце.
– Все работы здесь 
должны вестись с уче-
том исторических и ар-
хитектурных особенно-
стей территорий, – под-
черкнул Игорь Руденя.
Для реализации про-
ектов федерального 
конкурса в следующем 
году участниками от 
Верхневолжья станут 
Ржев, Кувшиново, Тор-
жок, Кашин, Кимры, 
Вышний Волочек и 
Удомля.
Жители региона могут 
задуматься о будущих 
преобразованиях в сво-
их городах уже сейчас. 
В этом году организова-
но рейтинговое голосо-

вание за проекты бла-
гоустройства в 2022-м. 
Такой подход позволяет 
гражданам самостоя-
тельно и заблаговре-
менно определять наи-
более значимые для них 
проекты.
В перечень голосова-
ния вошли 49 объектов 
из 11 городов Верхне-
волжья с населением 
свыше 20 тысяч чело-
век. Все они будут раз-
мещены на специальной 
платформе 
za.gorodsreda.ru, разра-
ботанной Минстроем 
России и АНО «Диалог 
Регионы». Там же будет 
организовано голосова-
ние, которое состоится 
с 26 апреля по 30 мая. 
Кроме того, в каждом 
городе местным жите-
лям будут предложены 
альтернативные спосо-
бы голосования за про-
екты.
Руслан СТОЛЯРОВ.

Место, где мы живем, которое мы называем своей малой родиной, дорого 
нам каждой улочкой, каждым уголком. И, конечно, хочется, чтобы родные 
места всегда выглядели привлекательно. Милые сердцу и глазу парки, скве-
ры, набережные, уютные дворики – значимая часть нашего быта, поэтому 
так важно обустраивать их. Неслучайно создание комфортной и безопасной 
среды для жизни – одна из пяти национальных целей развития, обозначен-
ных Президентом России Владимиром Путиным.

 

ДЕЛО ИНИЦИАТИВНЫХ
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Приказом министра внутренних дел 
РФ от 12 августа 2010 года №580 17 апре-
ля объявлен Днем ветерана органов вну-
тренних дел и внутренних войск России.

Цель принятого решения – повышение 
авторитета ветеранских организаций си-
стемы МВД России, популяризация служ-
бы в органах внутренних дел Российской 
Федерации, повышение престижа выпол-
нения служебного долга, воспитание высо-
ких морально-нравственных качеств, па-
триотизма и верности своему Отечеству у 
сотрудников органов внутренних дел.

Как и в любом учреждении, любой орга-
низации и государственной структуре, в 
органах внутренних дел ветераны явля-
ются хранителями бесценного опыта, зна-
ний и житейской мудрости. Сегодня по-
лиция сменила милицию. Изменились за-
коны, приказы, претерпел реорганизацию 
ряд подразделений и структур. Более то-
го, под влиянием общественно-политиче-
ских преобразований поменялись взгляды 
молодых сотрудников на решение задач 
по борьбе с преступностью. Однако ста-
бильными остались фундаментальные за-

В минувшие выходные в спортивно-оздоровительном ком-
плексе «Олимп» прошли состязания по мини-футболу для де-
тей из детских домов «Игра твоей мечты».

В соревнованиях приняли участие воспитанники 8 детских со-
циальных учреждений. Свои команды выставили: Торжокская 
школа-интернат, Чистореченский детский дом, Центр кадетского 
воспитания (деревня Некрасово Калининского района), Митин-
ский детский дом, Кувшиновская школа-интернат, Зубцовский 
детский дом, Багряниковская школа-интернат, Медновская сана-
торная школа-интернат.

Нужно отметить, что состязания проходят в третий раз. В них 
участвуют ребята из детских домов 19 регионов нашей страны. 
Региональные игры проходят в Туле, Владимире, Смоленске, 
Торжке, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Красноярске. Две 
команды-победительницы выступят на финальных состязаниях, 
которые пройдут в Москве 23 мая. Ожидается, что в соревновани-
ях в общей сложности примут участие более пятисот детей из дет-
ских домов и школ-интернатов в возрасте от 12 до 17 лет. Победи-
тели получат не только титул чемпиона, но и главный приз – по-
ездку в детский футбольный лагерь, где у них будет возможность 
потренироваться у опытных наставников в области футбола.

Светлана ФЁДОРОВА.
Фото автора. Торжокские участники соревнований.

Депутаты и общественность оценили работу муниципалитета 
за 2020 год.

Выступает глава города Ю.П. Гурин.

ГРАФИК 
приёма граждан депутатами 

Собрания депутатов 
Торжокского района

16 апреля, с 10 до 12 часов – 
ЗАЙЦЕВ Владислав Владимирович, 
избирательный округ № 1 (д. Клоко-
во, д. Большое Петрово, Будовское, 
Тверецкое, Рудниковское, Яконов-
ское сельские поселения) админи-
страция Будовского сельского посе-
ления, д. Большое Петрово, д. 26, те-
лефон 8 (48251) 9-55-27.

23 апреля, с 10 до 12 часов – 
ПЕТРОВ Николай Александрович, 
избирательный округ № 3 (д. Ладьи-
но, д. Тредубье, Грузинское, Ма-
рьинское, Мошковское, Мирнов-
ское сельские поселения) админи-
страция Грузинского сельского по-
селения, д. Грузины, ул. Централь-
ная, д. 2, телефон 8 (48251) 6-04-25.

30 апреля, с 10 до 12 часов – 
ГОЛУБЕВА Ольга Александровна, 
избирательный округ № 2 (п. Высо-
кое, д. Богатьково, Борисцевское, 
Большесвятцовское, Масловское, 
Сукромленское, Страшевичское 
сельские поселения) администрация 
Масловского сельского поселения, 
д. Маслово, ул. Центральная, д. 25, 
телефон 8 (48251) 2-71-25.

ГРАФИК
приёма граждан депутатами

 Торжокской городской Думы
19 апреля, с 16 до 18 часов – 

КЛЮЧНИКОВ Валерий Николаевич 
(АО «Завод «Марс», ул. Луначарско-
го, д. 121, кабинет ген. директора, 5-й 
этаж).

21 апреля, с 16 до 18 часов – 
КОРНЕЕВ Сергей Валерьевич (по-
мещение Торжокской городской 
Думы, пл. Ананьина, д. 2).

22 апреля, с 10 до 12 часов – 
ДОРОГУШ Станислав Алексеевич 
(МБУ ВФОК «Дельфин», ул. Эн-
гельса, д. 2, кабинет директора).

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

На прием к депутатам необходимо 
предварительно записаться по теле-
фону 9-29-41.

С 12 апреля 2021 года выделение 
мест под захоронение и выдача пропу-
сков на выполнение работ на террито-
рии муниципальных кладбищ осу-
ществляется муниципальным казен-
ным учреждением города Торжка 
«Центр по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления» по 
адресу: улица Медниковых, дом 9 (2-й 
этаж). Телефон для справок 9-41-93.

«УЗНАЙ О СВОИХ ДОЛГАХ»
23 апреля пройдет общероссийская 

акция «Узнай о своих долгах», что осо-
бенно актуально в преддверии май-
ских праздников.

Судебные приставы расскажут граж-
данам о том, как легко можно полу-
чить информацию о задолженности и 
оплатить ее через уникальный инфор-
мационный сервис ФССП России 
«Банк данных исполнительных произ-
водств». Также о различных способах 
обращения посредством других элек-
тронных сервисов ФССП России («Ин-
тернет-приемная», «Запись на при-
ем»). Разъяснят возможность получе-
ния государственных услуг ФССП 
России в личном кабинете на Едином 
портале государственных и муници-
пальных услуг (ЕПГУ), с помощью мо-
бильного приложения «ФССП Рос-
сии», а также в многофункциональных 
центрах предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг. Гражда-
нам также окажут консультативную 
помощь в пределах компетенции служ-
бы судебных приставов, сообщает 
пресс-служба УФССП России по Твер-
ской области.

дачи. Это охрана правопорядка, пресече-
ние, раскрытие и расследование преступле-
ний. В решении этих задач как раз и важен 
опыт старших поколений.

Первичная ветеранская организация меж-
муниципального отдела МВД России «Тор-
жокский» насчитывает сегодня порядка ста 
ветеранов. Время, к великому сожалению, 
безжалостно к людям. Сегодня среди вете-
ранов не осталось в живых ни одного 
участника Великой Отечественной войны. 
Последний участник войны П.Н. Семёнов 
умер в июне 2013 года. В.М. Кузнецов, 
В.А. Калинин, П.М. Ефремов, А.М. Вино-
градов, А.П. Мамушкин, В.Ф. Вертелецкий 
и другие заслуженные фронтовики, после 
выхода в отставку, стали золотым ветеран-
ским ядром и служили нам, тогда еще мо-
лодым сотрудникам, примером для подра-
жания.

Не осталось среди ветеранов и тружени-
ков тыла. 12 ветеранов органов внутренних 
дел на сегодня имеют статус «Дети войны». 
Их места занимают ветераны, прошедшие 
«боевое крещение» в горячих точках. Мно-
гие из вышедших на заслуженный отдых 

ветераны продолжают добросовестно тру-
диться на различных предприятиях и в ор-
ганизациях города. Покой им по-прежнему 
только снится. Значительная часть ветера-
нов вынужденно не работает в силу про-
блем по безработице, а часть – находится 
на отдыхе по состоянию здоровья. К сожа-
лению, у наших ветеранов безработица не 
является единственной проблемой. Как и у 
большинства пожилых сограждан России, 
размеры пенсионного содержания являют-
ся не менее значимой проблемой в обеспе-
чении достойной старости.

Несмотря ни на что, большая часть вете-
ранов имеет активную жизненную пози-
цию и не прерывает связи с органами вну-
тренних дел.

От имени Торжокской городской обще-
ственной организации ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов и от совета 
ветеранов МО МВД России «Торжок-
ский» поздравляю ветеранов отдела и ве-
теранов МВД РФ, прибывших из других 
регионов страны, с Днем ветерана. Желаю 
крепкого здоровья и счастливых долгих 
лет жизни.

В.Н. БОБОВСКИЙ,
заместитель председателя городского 

совета ветеранов, председатель совета 
ветеранов МО МВД России 

«Торжокский».

Вчера в горадминистрации состоялось расширенное заседа-
ние Торжокской городской Думы под председательством 
С.А. Дорогуша. В его работе приняли участие заместитель 
председателя правительства Тверской области, министр 
имущественных и земельных отношений региона И.С. Жар-
ков, глава г. Торжка Ю.П. Гурин, представители городской 
общественности.

С итоговым отчетом о своей работе и деятельности администра-
ции г. Торжка за 2020 год выступил Ю.П. Гурин. В его докладе 
нашли отражение практически все сферы социально-экономиче-
ского развития муниципалитета – бюджетная политика, экономи-
ка, жилищное строительство, рынок труда, демографическая си-
туация, благоустройство города, дорожное хозяйство, образова-
ние, реализация региональных и федеральных проектов, туризм, 
физическая культура и спорт, культура и др. Юрий Петрович от-
метил, что достигнутые успехи – это результат совместного труда, 
целенаправленных действий всех служб администрации города, 
плодотворного взаимодействия всех ветвей власти. Несмотря на 
непростое время, связанное с пандемией коронавирусной инфек-
ции, муниципалитет справился с поставленными задачами. В кон-
це выступления глава города поблагодарил губернатора Тверской 

 
области И.М. Руденю, региональное правительство, городскую 
администрацию, руководителей предприятий и организаций го-
рода и неравнодушных граждан за поддержку.

Народные избранники и представители общественности смог-
ли задать интересующие вопросы. Они касались, к примеру, 
работы маршруток, строительства школы и детской поликлини-
ки. Глава ответил на все вопросы, озвученные проблемы взял на 
заметку.

Заместитель председателя правительства Тверской области,  
министр имущественных и земельных отношений региона 
И.С. Жарков признал работу главы Торжка и городской адми-
нистрации удовлетворительной. Такую же оценку дали и на-
родные избранники.

Затем депутаты приступили к рассмотрению других вопросов 
повестки дня: внесли изменения в решение Торжокской город-
ской Думы, касающееся главного финансового документа, в 
перечень муниципального имущества, в состав постоянных ко-
миссий ТГД VII созыва.

Светлана БЕЛОВА.
Фото автора и Алексея Козлова.

(Решение ТГД №42 – на с. 12. Полный отчет главы города опублико-
ван в приложении к газете №15 от 16.04.2021 года).
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Е.В. Хохлова.

Отчет главы района заслушали депутаты, главы сельских поселений, 
руководители предприятий, представители общественности.

 
 

В прошлую пятницу в районном информа-
ционно-методическом центре состоялось 
открытое мероприятие, в рамках которого 
глава Торжокского района Е.В. Хохлова 
выступила с отчетом о проделанной работе 
за прошлый год.

На общем собрании присутствовали депутат 
Законодательного Собрания Тверской области 
М.И. Пилюшкин, депутаты Собрания депута-
тов Торжокского района под председатель-
ством С.В. Москалева, главы сельских поселе-
ний, руководители предприятий и организа-
ций, представители общественности и др.

Как отметила Елена Вячеславовна, в 2020 го-
ду работа районной власти строилась в соот-
ветствии с задачами, определенными в посла-
нии Президента Российской Федерации, по-
ставленными губернатором и правительством 
Тверской области, в тесном взаимодействии с 
депутатами всех уровней, органами государ-
ственной власти и местного самоуправления, 
общественными организациями и населением.

Глава района остановилась на основных сфе-
рах деятельности и направлениях развития 
Торжокского района. В первом пункте она 
обозначила достижения в агропромышленном 
комплексе. Так, в 2020 году яровыми культу-
рами засеяно более 7 тысяч гектаров. Посевы 
льна в прошлом году увеличились в 2,5 раза и 
составили почти 890 гектаров. Урожай льна 
составил более 7 центнеров с гектара. Одно-
летние травы посеяны на площади 2,5 тысячи 
гектаров.

Ведущей отраслью в сельском хозяйстве 
остается животноводство. Торжокский район 

Собрание депутатов Торжокского района Тверской области
РЕШЕНИЕ

09.04.2021                                                   г. Торжок                                                             №131
Об отчете главы Торжокского района о результатах его деятельности, а также деятельности 

Администрации Торжокского района за 2020 год
Руководствуясь частью 11.1 статьи 35 и частью 5.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 10 пункта 2 статьи 24 и пунктами 8 и 9 
статьи 26 Устава муниципального образования «Торжокский район» Тверской области, заслушав и обсудив ежегодный отчет 
главы Торжокского района Е.В. Хохловой о результатах ее деятельности, деятельности Администрации Торжокского района 
за 2020 год, Собрание депутатов Торжокского района решило:

1. Отчет главы Торжокского района о результатах её деятельности, а также деятельности Администрации Торжокского 
района за 2020 год принять к сведению (прилагается).

2. Признать работу главы Торжокского района Е.В. Хохловой, Администрации Торжокского района за 2020 год удовлетво-
рительной.

3. Рекомендовать Администрации Торжокского района:
3.1. Разработать план, который позволяет вывести деятельность МУП ЖКХ Торжокского района в точку безубыточности, а 

затем и сделать его деятельность прибыльной. Поменять подход к налаживанию работы МУП ЖКХ Торжокского района и 
вывода его из кризиса, в рамках которого требовать своевременное и полное исполнение мероприятий плана с руководства 
МУП. Силами компетентных отделов Администрации Торжокского района вести непрерывный контроль деятельности МУП 
ЖКХ Торжокского района в рамках воплощения плана.

3.2. Актуализировать информацию на официальном сайте Администрации Торжокского района, в том числе привести в 
порядок выложенные на сайте Устав, нормативно-правовые, правовые акты Собрания депутатов и Администрации Торжок-
ского района.

3.3. Обеспечить полноценную деятельность Собрания депутатов Торжокского района, в том числе путем создания и финан-
сирования аппарата Собрания.

3.4. Восстановить эффективную поддержку и взаимодействие с Администрациями сельских поселений Торжокского райо-
на. Обеспечить сельским поселениям полноценную юридическую поддержку. Обеспечить сельским поселениям полноцен-
ную организационную поддержку по ППМИ, по поддержанию и восстановлению инфраструктуры сельских поселений.

3.5. Изменить стиль работы Администрации Торжокского района с обращениями граждан, депутатов представительных 
органов района и сельских поселений. Стремиться найти взаимоустраивающее, системное решение поднятой проблемы, а не 
способ отказать.

3.6. Определить ключевые направления экономического роста, социального благополучия и стабильности муниципального 
образования Тверской области «Торжокский район».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит размещению в газете «Новоторжский вестник» и на 
официальном сайте Администрации Торжокского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Собрания депутатов Торжокского района Тверской области С.В. МОСКАЛЕВ.
(Приложение к решению №131 от 09.04.2021 года опубликовано в приложении к газете «Новоторжский 

вестник» №15 от 16 апреля 2021 года).

занимает 5-е место в Тверской области по по-
головью крупного рогатого скота, а по количе-
ству коров на почетном 3-м месте.

Общий объем финансирования агропромыш-
ленного комплекса района из областного бюд-
жета в прошлом году составил почти 60 мил-
лионов рублей.

Администрация района совместно с органа-
ми местного самоуправления сельских поселе-
ний активно работает над инвестиционной 
привлекательностью территории. Для этого 
сформированы 4 инвестиционные площадки 
под индивидуальное жилищное строитель-
ство, размещение сельскохозяйственного и 
промышленного производства. Объем инве-
стиций в основной капитал за ушедший год 
составил 628 миллионов рублей. Приоритет-
ными сферами инвестирования стали обраба-
тывающие производства (26% от общего объ-
ема), обеспечение электроэнергией, газом, па-
ром (17%), а также сельское хозяйство (10%).

На территории района реализуется нацио-
нальный проект «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы». Основ-
ная доля малого бизнеса концентрируется в 
сферах торговли, услуг, ремонта (38%), транс-
порта (22%) и сельского хозяйства (15%).

Елена Вячеславовна, когда вступила в долж-
ность главы района в марте 2020 года, расста-
вила приоритеты в своей работе. И, как она 
считает, одно из главных направлений – это 
жилищно-коммунальное хозяйство. И за год 
сделано многое.

В сельских поселениях за счет средств мест-

ного и областного бюджетов проведены капи-
тальные ремонты теплотрасс и водопрово-
дных скважин, замена водопроводных сетей, 
реконструкция газопровода.

Выполнены заданные объемы по вводу в экс-
плуатацию индивидуальных жилых домов – 
почти 4700 квадратных метров жилья, постро-
ено 38 новых индивидуальных жилых домов. 
Что касается обеспечения жильем отдельных 
категорий граждан, то приобретены 4 кварти-
ры для детей-сирот, 1 квартира для многодет-
ной семьи, кроме того, 8 квартир предоставле-
но по социальному найму.

Большую роль в развитии Торжокского рай-
она играет участие сельских поселений в про-
грамме поддержки местных инициатив.

В рамках ППМИ в прошлом году реализовано 
8 проектов: проведен капитальный ремонт 
уличных электрических сетей и электроосве-
щения от трансформаторных подстанций, мон-
таж уличного освещения в 12 населенных пун-
ктах, капитальный ремонт водопроводных се-
тей, обустройство ограждений артскважины и 
пешеходной дорожки, замена оконных блоков.

В 2020 году были проведены ремонтные ра-
боты на 6 автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения. Объем вло-
жений – более 26 миллионов рублей.

Осуществлен комплекс мероприятий по 
установке элементов освещения и светофор-
ных объектов на пешеходных переходах, авто-
бусных остановках и локальных пересечениях 
и примыканиях. Выполнены работы по ремон-
ту дворовой территории 6 многоквартирных 
домов.

Одними из важнейших направлений являют-
ся образование и демография. В 2020 году был 
завершен капитальный ремонт и открыты 2 
группы на 25 мест. Доступность дошкольного 
образования составляет 68%.

Вложения в развитие системы образования 
позволили провести капитальные ремонты в 
зданиях двух образовательных организаций, 3 
школы оснащены новым оборудованием, 3 
школы получили новые школьные автобусы. 
В Мирновской средней школе открыта лабора-
тория прототипирования и программирова-
ния, проведено оснащение центра образования 
гуманитарного и цифрового профилей «Точка 
роста».

Для улучшения демографических показате-
лей в районе ведется работа по региональным 
проектам «Содействие занятости женщин – 
создание условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех лет», «Старшее 
поколение», «Укрепление общественного здо-
ровья», «Спорт – норма жизни».

В 2020 году продолжилась работа по созда-
нию условий на базе учреждений образования 
и культуры для занятий населения физической 
культурой и спортом, по пропаганде и обуче-
нию навыкам здорового образа жизни.

Воспитанники спортивной школы выступали 
на соревнованиях федерального и региональ-
ного уровня, завоевав 51 золотую, 39 серебря-
ных и 57 бронзовых медалей.

Что касается сферы культуры, в прошлом го-
ду культурно-досуговыми учреждениями про-
ведено более трех тысяч культурно-массовых 
мероприятий, в том числе 45 – муниципально-
го уровня. Посетителями мероприятий, боль-
шая часть из которых прошла в режиме он-
лайн, стали более 74 тыс. человек.

Муниципалитет участвовал в реализации ме-
роприятий национального проекта «Культу-
ра». Одним из достижений стал капитальный 
ремонт Дома досуга в деревне Казицино на 
условиях софинансирования федерального и 
регионального бюджетов.

Все больше молодежи проявляет интерес к 
сохранению и приумножению патриотических 
традиций, пополняя ряды всероссийского во-
енно-патриотического общественного движе-
ния «Юнармия». На территории Торжокского 
района созданы 4 юнармейских отряда и 1 ге-
оргиевский, члены которых принимают актив-
ное участие в муниципальных и региональных 
мероприятиях.

Большую работу проводит Центр нравствен-
но-патриотического воспитания молодежи 
«Русино».

Торжокский район – один из лучших райо-
нов Тверской области. Потенциал территории 
очень велик. Начиная от сельского хозяйства 
до сферы туризма. Руководство района изы-
скивает все возможности для его развития. И 
благодаря взаимодействию всех структур, не-
равнодушных людей, стоит надеяться, что 
наш район со временем станет более привле-
кательным для жизни.

Самые активные депутаты Собрания 
М.В. Белова, А.В. Базанов, В.Е. Алексан-
дрова, А.В. Дубровский, Н.Н. Копосова оз-
вучили пробелы в работе администрации 
района и внесли свои предложения. Пред-
ставители общественности, присутствую-
щие на открытом заседании, выразили свое 
мнение. Татьяна Соколова подчеркнула, 
что в Торжокском районе с приходом Е.В. Хох-
ловой за прошедший год произошло нема-
ло позитивных моментов. За короткий 
срок работы она сумела вникнуть в про-
блемы МО и найти конструктивные реше-
ния. Благочинный Торжокского округа 
Николай Алексеев от лица духовенства по-
благодарил Е.В. Хохлову за положитель-
ное оперативное решение всех вопросов.

Работа главы и администрации района была 
признана удовлетворительной.

На мероприятии все желающие могли задать 
вопросы.

Подготовила 
Ирина АЛЕКСАНДРОВА.

Фото Алексея Козлова.
(Полный отчет главы района опубликован 

в приложении к газете №15 от 16 апреля 2021г.).
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21 апреля свой профессиональ-
ный праздник – День местного 
самоуправления – отметят работ-
ники органов местного самоу-
правления городских округов, по-
селений, внутригородских райо-
нов и территорий федерального 
значения, муниципальных райо-
нов.

День местного самоуправления 
учредил Указ Президента РФ от 
10 июня 2012 года. Впервые 
праздник прошел в 2013 году. Да-
та торжества приурочена к изда-
нию 21 апреля 1785 года Екатери-
ной II Жалованной грамоты горо-
дам. Этот документ и стал осно-
вой развития российского законо-
дательства о местном самоуправ-
лении.

Сотрудники редакции часто вы-
езжают в Торжокский район, 
встречаются с главами админи-
страций сельских поселений, рас-
сказывают о работе местных 
предприятий и организаций, жиз-
ни сельчан. И сегодня мы беседу-
ем с главой администрации Бо-
рисцевского сельского поселения 
О.П. УКОЛОВОЙ.

– Ольга Павловна, что пред-
ставляет собой ваше сельское по-
селение?

– Муниципальное образование Бо-
рисцевское сельское поселение 
включает в себя 14 населенных пун-
ктов, территориально расположен-

ных на площади 80,69 кв. км. По 
данным РОССТАТа, численность 
населения составляет 1383 человека.

Что касается социальной сферы, на 
территории поселения работала одна 
Дмитровская начальная школа, кото-
рая в 2020 году была закрыта.

Единственным объектом культур-
но-досуговых учреждений в сель-
ском поселении остается Борисцев-
ская библиотека-филиал.

Если говорить о здравоохранении, 
здесь важную роль играет работа 
фельдшерско-акушерских пунктов, 

один находится в д. Дубровка, а в п. 
Красный Торфяник – модульный 
ФАП с жилым блоком.

– Ведется ли работа с социально 
незащищенными жителями посе-
ления?

– В администрации поселения 
есть сведения о количестве преста-
релых, одиноко проживающих 
граждан. Совместно с органами со-
циальной защиты сверялись списки 
лиц, нуждающихся в получении 
ежегодной денежной выплаты на 
приобретение твердого топлива 
(это 16 человек инвалидов 2-й и 3-й 
группы). В рамках поддержки по-
жилым и одиноким гражданам в пе-
риод пандемии была организована 
раздача продуктовых наборов (око-
ло 120 адресных наборов) и 57 
гражданам из категории «Дети вой-
ны». В организацию «Доброе дело», 
которой руководит Н.Н. Романенко, 
были предоставлены списки по во-
просу обеспечения одиноких и ма-
лоимущих пожилых граждан дрова-
ми. В октябре при проведении ме-
роприятия «День пожилого челове-
ка» приобретено подарков для 273 
человек.

В соответствии с законодатель-
ством в администрации ведется ра-
бота с обращениями граждан. Ана-
лизируя рассмотренные обращения, 
можно сделать вывод, что по-
прежнему наиболее актуальными 
для населения являются вопросы 
жилищно-коммунальной сферы, 
эксплуатации и сохранности авто-

мобильных дорог, землепользова-
ния, благоустройства и др.

– Знаю, что сегодня в поселениях 
активно ведется работа по уста-
новлению собственности на зем-
лю. Как с этим обстоят дела у вас?

– Да, действительно. В рамках 
проведения муниципального зе-
мельного контроля в план проверок 
физических лиц было включено 34 
выявленных земельных участка, 
собственники которых не использу-
ют землю по назначению.

Проведена большая работа по вы-
явлению участников долевой соб-
ственности на земельные участки 
ООО «Новоторжский». На данный 
момент признано право собственно-
сти Борисцевского сельского посе-
ления на 23 земельные доли.

– Какая ведется работа в жи-
лищно-коммунальном хозяйстве?

– Не так давно была проведена ра-
бота по благоустройству террито-
рии около водонасосной станции в 
д. Ляхово. Расчистили площадь от 
кустарников, оборудовали устрой-
ство основания из песчано-гравий-
ной смеси, также были проведены 
работы по обустройству огражде-
ния водонасосной станции.

Согласно плану-графику капи-
тального ремонта водопроводных 
сетей, запланирована замена 130 
погонных метров водопровода в д. 
Семеновское.

Заключен договор с ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Твер-
ской области» в г. Торжке для лабо-
раторных исследований воды по 17 
показателям.

Что касается освещения террито-
рии поселения, то заключены дого-
вора по техническому обслужива-
нию линий наружного освещения с 
Филиалом ПАО «МРСК Центр» – 
«Тверьэнерго» и договор на оказа-
ние услуг по оперативно-техниче-
скому обслуживанию электросете-
вого оборудования на трансформа-
торной подстанции Красный Тор-
фяник и высоковольтной линии в 
п. Садок и д. Березки.

Проведены монтажные работы на 
линии электропередач в д. Березки, 
п. Красный Торфяник и п. Садок. 
Обустроено новое уличное освеще-
ние в д. Семеновское (ул. Южная, 
Троицкий проезд).

В населенных пунктах установле-
но 52 энергосберегающих светиль-
ника уличного освещения. По дого-
вору с АО «АтомЭнергоСбыт» в 
2020 году расходы на уличное осве-
щение составили 160 360 рублей.

В дорожном хозяйстве тоже ве-
дутся работы. Так, в д. Костешино 
проведен ремонт дороги на сумму 
127 000 рублей.

Закончен первый этап благоу-
стройства автомобильной дороги по 

Совсем скоро земледельцы на-
шего района приступят к весен-
не-полевым работам.

Как газете рассказали в Торжок-
ском межрайонном отделе ГКУ 
«Центр развития АПК Тверской 
области», в этом году общая по-
севная площадь во всех категори-
ях хозяйств района составит 27740 
гектаров. Яровой сев планируется 
провести на площади 7579 гекта-
ров, в том числе на площади 5088 
га будут сеять сельскохозяйствен-
ные предприятия, на 1988 – КФХ. 
Зерновой клин займет 3279 гекта-
ров, лен – 986. Под однолетними 
кормовыми культурами будет за-
нято 2454 гектара, многолетними 
беспокровными травами – 296, 
кормовыми корнеплодами – 3, 
овощами – 81. Посадку картофеля 
планируется провести на площади 
480 гектаров.

Посев яровых зерновых культур 
будет проводиться как по зяби, 
которой осенью было поднято 700 
гектар, так и по весновспашке. 
Пахоту предстоит провести на 
6879 гектарах.

В части обеспечения семенами 
готовность района неплохая. В 
необходимом объеме имеются 
семена зерновых культур, льна, 
картофеля, однолетних и много-
летних трав. Практически все 
имеющиеся семена проверены на 
качество.

Хозяйства закупают минераль-
ные удобрения, начиная с 4-го 
квартала прошлого года, вывозит-
ся органика.

Проводится подготовка техники. 
В целом по району готовность 
тракторов составляет около 80%, 
почвообрабатывающей техники и 
сеялок – 76%.

7 апреля состоялось зональное 
совещание по вопросам подго-
товки сельскохозяйственных то-
варопроизводителей Тверской 
области к весеннему севу. На 
этой встрече обсуждались вопро-
сы подготовки к организованно-
му проведению весенних поле-
вых работ и оказания государ-
ственной поддержки тверским 
аграриям в 2021 году, проведения 
комплексного агрохимического 
обследования почв земель сель-
скохозяйственного назначения, 
требования инспекции Гостех-
надзора Тверской области по тех-
ническому состоянию и готовно-
сти техники для проведения ве-
сенних полевых работ. Также пе-
ред сельхозпроизводителями вы-
ступили представители сбытовых 
и финансовых организаций.

Н. КРЫЛОВА.

14 апреля в колхозе имени 1 Мая состоялось общее собрание кол-
хозников. На повестке дня был один вопрос – об избрании нового 
председателя, так как Юрий Николаевич Ловягин по состоянию здо-
ровья сложил с себя полномочия руководителя хозяйства.

Единогласным решением новым председателем колхоза имени 1 
Мая избран Сергей Павлович Мигулёв.

Интервью с С.П. Мигулёвым будет опубликовано в ближайшем но-
мере газеты.

Фото Алексея Козлова.

ул. Южная в д. Семеновское. Про-
ведена вырубка кустарника и мел-
колесья, разработаны продольные 
водоотводные и нагорные канавы.

– Ольга Павловна, проезжая по 
территориям сельских поселений, 
мы видим, что они заметно преоб-
разились. С наступлением весны 
сельчане начали приводить в по-
рядок придомовые территории. 
Какая еще работа ведется по бла-
гоустройству?

– Проводится санитарная уборка 
территорий населенных пунктов, 
гражданского кладбища, могилы 
Неизвестного солдата в п. Красный 
Торфяник, мемориала в д. Борисце-
во, организован вывоз мусора с 
кладбища в д. Семеновское. Закон-
чен ремонт ограждения территории 
кладбища в д. Семеновское. Прове-
дена разборка старого забора, уста-
новлены металлические столбы с 
бетонным основанием, сделан мон-
таж прогонов со стальным укрепле-
нием, установлены ограждения из 
сетки, а также туалет и бак-емкость 
для воды.

Сейчас объявлен двухмесячник по 
уборке территорий поселений. В 
его рамках мы все будем активно 
участвовать в наведении порядка в 
населенных пунктах. Надеюсь, что 
каждый житель внесет свою лепту в 
это дело.

– С наступлением весенне-лет-
него пожароопасного периода не 
могу не спросить, как обстоят де-
ла в поселении с обеспечением по-
жарной безопасности?

– В целях выполнения полномо-
чий по пожарной безопасности на-
селения на территории Борисцев-
ского сельского поселения прово-
дятся мероприятия по предотвраще-
нию пожаров. В населенных пун-
ктах установлено 14 пожарных щи-
тов, 12 стационарных таксофонов 
(проверка их работы проведена два 
раза), 12 средств оповещения 
(рынд). В реестре числится 12 по-
жарных водоемов, три пожарных 
крана, два пожарных гидранта. Про-
ведены проверки всех имеющихся 
пожарных кранов и пожарных ги-
дрантов. В сентябре организованы 
мероприятия по очистке пожарного 
водоема в д. Головинские Горки. 
Планируется очистка пожарного во-
доема д. Семеновское и установка 
пожарных гидрантов. Кроме того, 
произведена опашка нескольких на-
селенных пунктов. Были закуплены 
дополнительные знаки-указатели, 
огнетушитель, ранцевые огнетуши-
тели. Одним словом, мы стараемся 
сделать все для того, чтобы жизнь 
сельчан была не только качествен-
ной, но и безопасной.

Ирина АЛЕКСАНДРОВА.
Фото Алексея Козлова.

О.П. Уколова.

Открытие детской площадки.
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В Калязине вновь начали разводить стерлядь.д д

ПРИВЫЧНЫЙ АНДЕГРАУНД
В далеком сорок первом началась великая война...
Огнем и пеплом мир нарушив,
Взрывная вздыбилась волна.
Повсюду порох от солдатских пушек,
Куча дотла сожженных в прах избушек.
И та сирень, цветущая еще вчера,
Фашистскими войсками была обращена
В горячий пепел, что так постепенно
Разлетался, смешиваясь с ветром.

А те советские солдаты, 
Что преданно сражались ради нас,
Стали забыты посейчас.
Мало кто помнит, что когда-то
Кровью прозрачность неба пахла.
Пусть память о погибших в той войне
Живет в сердцах людей, хоть в глубине.
Ведь мы живем благодаря всем им,
И мир царит. Его давайте сохраним.
2020г.

ВСЕ РЕЗКО ПОСТЕПЕННО СВОДИТСЯ 
К НУЛЮ

Все резко постепенно сводится к нулю –
Тот факт, что тщательно не замечаешь.
Ты допускаешь фразу: «Еще немного 

потерплю...»,
А времени на размышления дает жизнь 

очень мало.

Тот, с кем так складно будущее строишь,
С кем лодку в море мастеришь, –
Не обернется, сле́да  не оставит,
А лишь бесцеремонно удалится вмиг
В туманный лес, где сыщет он иного:
Совсем наивного, а главное, живого.

И не прибудет друг сердечный твой назад,
Поскольку поезд с пассажирами уже отъехал.
Он будет дальше неустанно создавать
Давно обыденный им путь ради своей потехи.
2021г.

Татьяна ЛЕТОВА, 15 лет, г. Торжок

Так случилось и со мной, учащейся 9-го 
класса гимназии №2. К проблеме положитель-
ного влияния человека на восстановление био-
логического равновесия в природе привел ме-
ня немецкий язык. На уроке немецкого языка 
мы узнали о «Зеленой ленте», особом проекте, 
целью которого является защита территории 
бывшей немецко-немецкой границы между 
ГДР и ФРГ. Это тема настолько заинтересова-
ла меня, что я решила выбрать ее для итогово-
го индивидуального проекта, который необхо-
димо защитить для допуска к ОГЭ. Сегодня я 
делюсь с читателями газеты своими мыслями 
и исследованиями в области восстановления 
окружающей среды.

Всем известно, что за последние пятьдесят 
лет наша родная планета загрязнилась намно-
го сильнее, чем за все предшествующие тыся-
челетия человеческой цивилизации. В основ-
ном это случилось из-за неконтролируемого 
процесса индустриализации и потребитель-
ского отношения человечества к природным 
ресурсам. Человек безосновательно посчитал 
себя венцом творения, совершенно не осозна-
вая соответствующую этой роли колоссаль-
ную ответственность. До определенного мо-
мента мало кто даже из выдающихся умов за-
думывался, какой огромный вред нанесен Зем-
ле. И только сейчас, когда благодаря прогрес-
су стало возможным оценить размеры ката-
строфы, человечество всерьез задумалось о 
последствиях. Не поздно ли? Сейчас очень 
распространено мнение, что повлиять на эко-
систему (в положительном ключе) уже невоз-
можно и надежды на восстановление практи-
чески нет. Но действительно ли это так? Я ду-
маю, что нет. Благодаря ряду действующих 
международных программ, работе специали-
стов-экологов и помощи активистов удалось 
значительно снизить вред от деятельности че-

ловека, а кое-где даже запустить процесс реге-
нерации.

Одним из наиболее ярких примеров восста-
новления биологического равновесия на нашей 
планете является проблема загрязнения реки 
Рейн, а конкретно восстановление популяции 
лосося и других видов рыб. Загрязнение Рейна 
началось в период Второй мировой войны. За-
тем из-за бурного развития промышленности 
ФРГ процесс только ускорился. Апогеем стал 
выброс химикатов в Сандозе (предприятии 
комплекса Schweizerhalle), который произошел 
вследствие пожара и его тушения в 1986 году. В 
Рейн попало несколько десятков тонн пестици-
дов, ртути и других не менее вредных веществ. 
Очень запоминающимся был кроваво-красный 
цвет речной воды после происшествия. Ситуа-
ция была настолько серьезной, что людям, жи-
вущим в районе Рейна, запретили выходить на 
улицу, а в некоторых городах ФРГ перекрыли 
водопровод, так как для набора использовалась 
речная вода. По подсчетам ученых погибло бо-
лее полумиллиона рыб. Реакция не заставила 
себя ждать, и уже в 1987 году была организова-
на программа «Лосось 2000», рассчитанная на 
13 лет. Рыба вернулась в Рейн уже в 1997-м. К 
2009-му в Рейне было более 5000 особей. На 
данный момент действует новая программа, на-
правленная на снижение рисков от последствий 
техногенных катастроф и увеличения популя-
ции лосося.

Не менее значим для экологии Европы дей-
ствующий заповедник Grünes Band, который 
находится на территории бывшей границы 
ФРГ/ГДР, длиной в 1400 километров. Он явля-
ется своеобразным памятником воссоедине-
ния Германии и символом обновления. За все 
существование пограничной стены, в зоне 
«ничейной полосы», природа восстанавлива-
лась беспрепятственно. Бывшая пограничная 

полоса, разделявшая когда-то ФРГ и ГДР, пре-
вратилась в «Зеленую ленту», бегущую по 
единой Германии. Этот биотоп стал новой ро-
диной для растений и животных.

Всю страну от Балтийского моря до Баварии 
разделял когда-то железный занавес. Погра-
ничная полоса была обнесена металлическими 
заборами, которые оснащались сначала мина-
ми, а затем – автоматическими пружинными 
ружьями. По оценкам, сотни людей гибли 
здесь при попытке покинуть ГДР. Это продол-
жалось вплоть до объединения Германии в 
1989 году. Теперь природа взяла свое: бывшая 
пограничная полоса превратилась в «Зеленую 
ленту» длиной 1393 километра, протянувшую-
ся с севера на юг. В течение многих десятиле-
тий сюда нельзя было попасть без пропуска, и 
поэтому эту зону облюбовали многочислен-
ные редкие и находящиеся под угрозой исчез-
нования представители флоры и фауны. В на-
ши дни довольно протяженные участки «Зеле-
ной ленты» превращены в природоохранные 
зоны, где уникальным образом сочетаются 
природа, история и культура.

Проект был начат в декабре 1989 г. организа-
цией BUND, но официально «Зеленый пояс» 
был объявлен национальным природным на-
следием только в 2005 году, а организациям по 
защите природы был передан только в 2010-м. 
Заповедник находится под государственной 
защитой из-за обитания там исчезающих ви-
дов животных и растений. Их существование 
обеспечивает разнообразный ландшафт.

Большую озабоченность экологов СНГ вызы-
вает проблема высыхания Аральского моря. 
Данная проблема – пример просчетов в хозяй-
ственной деятельности человека. Наглядность 
проблемы выражена тем, что практически пол-
ное пересыхание Арала произошло на глазах 
всего одного поколения. Использовать воду от-
туда начали еще во времена СССР, по специ-
ально разработанной программе для развития 
сельского хозяйства Советской Средней Азии. 
В 1930-х годах прошлого века начали массово 
проектировать и создавать каналы, из которых 
в дальнейшем брали воду для орошения хлоп-
ковых полей. К 1960 году отбор воды из рек 
увеличился настолько, что испарение в разы 
превысило приток. Количество рыбы стало ка-
тастрофически быстро уменьшаться. Это было 
вызвано повышением солености воды и поте-
рей мест для нереста. Для решения проблемы 
создан специальный международный фонд спа-
сения Арала. Казахстаном в настоящий момент 
построена дамба, которая вполне успешно за-
держивает воду в северной части бывшего 
Аральского моря (Малый Арал), проводятся 
работы по увеличению ее высоты. Сегодня в 
Малом Арале уже разводят рыбу, вода возвра-
щается к бывшим прибрежным поселкам.

Очень серьезной проблемой, влияющей на 
экологию животного мира, является брако-
ньерство. Новость о том, что недавно восста-
новили популяции кавказских зубров, извест-
на многим. На это ушло более восьмидесяти 
лет. Несмотря на запреты, в 1927 году брако-
ньеры убили последних кавказских зубров, 
живших в предгорьях Кавказа. Ученые долго 
занимались поиском оставшихся чистокров-
ных зубров, но, к сожалению, их не нашли. 
Было принято решение выводить их из зубро-
бизонов. Путем селекции удалось создать жи-
вотное, очень близкое по строению ДНК к 
ДНК кавказского зубра. Зубров фактически 
отпустили на волю, при этом наблюдение за 
ними продолжилось, с годами популяция зна-
чительно выросла. Но в 1990-х браконьеры 
вновь поставили существование кавказских 
зубров под угрозу, в живых остались не более 
150 особей. Сейчас ситуация находится под 
контролем международных организаций и 
властей Российской Федерации, количество 
особей вновь стабильно увеличивается.

И в нашей Тверской области тоже ведутся 
работы по улучшению экологической ситуа-
ции и обеспечению животного разнообразия. 
В середине прошлого десятилетия в Калязине 
вновь начали разводить стерлядь, которая поч-
ти полностью пропала из Волги в прошлом 
веке, почему и была занесена в Красную книгу 
нашей области. Уже было проведено несколь-
ко мероприятий по зарыблению Волги моло-
дой стерляди в объеме более чем 4 миллиона 
штук. Сейчас за выпущенной рыбой следят 
представители рыбоохраны, а отлов запрещен. 
Но прогнозы специалистов положительны: 
уже через 8–10 лет стерлядь можно будет сво-
бодно вылавливать, не принося сильного вре-
да самой популяции.

Таким образом, можно сделать следующие 
основные выводы: все вышеуказанные факты 
говорят о том, что для глобальной экосистемы 
нашей планеты не все потеряно, многие нега-
тивные процессы еще возможно обернуть 
вспять, пока человечество старается что-то с 
этим сделать, задумывается об экологии на-
шей планеты.

Моему поколению предстоит заняться разви-
тием нашей Родины уже очень скоро. Мы смо-
трим в будущее с уверенностью, что наши 
действия будут приносить намного больше 
пользы, нежели вреда всей живой и неживой 
природе вокруг нас. Появление мест восста-
новления природы, без сомнения, очень моти-
вирует продолжать улучшать экологию нашей 
Земли и бережно к ней относиться. Я надеюсь, 
что возвращение разрушенных биотопов про-
должится и приобретет больший размах. Мне 
бы хотелось заняться этой областью человече-
ской деятельности. Возможно, мое нынешнее 
увлечение восстановлением биологического 
равновесия станет для меня в будущем про-
фессией. Сейчас мне очень хочется работать 
именно в этой сфере. И я рада, что взялась за 
этот проект, который, может быть, определит 
мой профессиональный выбор.

Мы все должны прийти к пониманию того, 
что сохранность окружающей среды зависит 
от каждого из нас. Мне хочется призвать чита-
телей газеты использовать любую возмож-
ность, чтобы помогать природе на нашей пла-
нете процветать и радовать людей своими по-
трясающими красотами.

Ксения ГРАФОВА,
учащаяся 9-го класса 

МБОУ «Гимназия №2 г. Торжка».

Состояние окружающей природы интересует не только специалистов и энтузиастов защиты при-
роды. Современные школьники, которым через 7-8 лет предстоит активно участвовать в хозяй-
ственной деятельности нашего государства, тоже озабочены темой экологии. Иногда достаточно 
небольшого случайного открытия для себя этой области, чтобы пробудить живейший интерес к 
проблеме и потребность в действии. 
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Во время награждения. Ю.П. Гурин и О.А. Литвиненко.

 
   

Как зарождалась медицина на новоторж-
ской земле, какой вклад внесли торжокские 
медики в разные исторические периоды ее 
развития? Об этом и многом другом говори-
ли во Всемирный день здоровья в централь-
ной городской библиотеке им. В.Ф. Кашко-
вой, где прошла культурно-познавательная 
программа «Здорово жить».

Тема сохранения здоровья сегодня особен-
но актуальна, ведь мир уже год борется с пан-
демией, которая так или иначе коснулась 
каждого из нас. Большой вклад в борьбу с 
коронавирусной инфекцией внесли медицин-
ские работники. Неслучайно мероприятие от-
крылось с чествования работников Торжок-
ской ЦРБ. Слова поздравления прозвучали от 
главы г. Торжка Ю.П. Гурина:

– Есть такое выражение «фронт без линии 
фронта». Наши медики оказались на «передо-
вой» борьбы с этим заболеванием в тот мо-
мент, когда не было известно, как ведет себя 
эта болезнь, как ее лечить. Тогда в Торжке был 
создан штаб по борьбе с коронавирусом, куда 
вошли главный врач ЦРБ, сотрудники проку-
ратуры, ФСБ, МВД и др. Работа за это время 
проведена большая. Основная наша задача бы-
ла тогда и остается сейчас – это сохранение 
здоровья, того, что является самым главным в 
нашей жизни. Неслучайно, что здоровья мы 
желаем в первую очередь. И, конечно, желаю 
всем вам именно крепкого здоровья!

Далее состоялась церемония награждения. 
Благодарностью главы г. Торжка отмечены ра-
ботники Торжокской ЦРБ – участковые меди-
цинские сестры детской поликлиники В.В. Бой-
кова и Г.И. Гавдрафикова, а также участковые 
медсестры взрослой поликлиники Е.В. Волко-
ва и В.Е. Щеглова. Почетной грамотой главы 
г. Торжка награждена заведующая терапевти-
ческим отделением, врач-терапевт О.А. Лит-
виненко, которая в ответном слове поблаго-
дарила руководство города за высокую оцен-
ку труда, а также сказала особые слова при-
знательности в адрес первичного звена поли-
клиники и скорой медицинской помощи.

Участники мероприятия смогли познако-
миться с историей знахарства в торжокском 
крае на основе краеведческих материалов, об-
зор представила Г.Н. Сиденко. Интересные 
документы сохранились в архиве. Они приот-
крывают завесу над тем, как лечили торжок-
ские знахари, и, как выяснилось, весьма ори-
гинально. К примеру, при переломах пациен-
ты употребляли стружку меди, а при болезни 
мочеполовых органов – толченый хрусталь, а 
боль в спине знахари снимали символичным 
ударом топора.

Значительный блок выступлений касался 
исторических периодов развития здравоох-
ранения г. Торжка и Торжокского района, в 
том числе и в годы Великой Отечественной 
войны. С докладом «Развитие медицины в 

Новоторжском уезде» выступила заведую-
щая архивным отделом администрации Тор-
жокского района И.Г. Николаева. Тему 
«Солдаты в белых халатах» представила 
главный архивист архивного отдела МБУ 
г. Торжка «Централизованная система би-
блиотечного и архивного дела» Ю.И. Ко-
решкова. Прозвучало много имен и фамилий 
видных врачей, медсестер, внесших замет-
ный вклад в развитие торжокской медицины 
и стоявших на передовой как в годы военно-
го лихолетья, так и в период восстановления 
страны и нашего района. В это тяжелое вре-
мя медицинские работники проявляли ис-
тинный героизм, мужество и преданность 
своему Отечеству.

С особой теплотой встретили участники ме-
роприятия выступление И. Шолкова, кото-

рый является праправнуком Б.В. Шолкова – 
одного из основателей здравоохранения в 
Торжке. Борис Владимирович с 1911 года 
трудился в Торжокской больнице. В 1921 го-
ду сделал 918 операций, это даже по нынеш-
ним меркам – настоящий трудовой подвиг. 
Благодаря ему, в 1935 году был открыт пер-
вый в стране детский костно-туберкулезный 
санаторий. Б.В. Шолков внес неоценимый 
вклад в развитие торжокской медицины.

Завершила мероприятие беседа-диалог о 
здоровом образе жизни и правильном пита-
нии. В своем выступлении врач-диетолог 
центра «На здоровье» г. Твери Я.К. Лемешко 
развенчала 10 мифов, связанных с правиль-
ным питанием.

Светлана БЕЛОВА.
Фото автора.

Вот и еще один день наклонил-
ся к закату. Зажглись окна домов 
нашего п. Мирный. И так проис-
ходит уже 60 лет. 

Как быстро летит время, не 
остановишь. Постарели ветераны, 
повзрослели их дети, выросли 
внуки, разлетелись, кто куда. 
Кто-то уехал в город, где жизнь 
кипит, событий множество, шум-
но, многолюдно.

А я просыпаюсь утром от звонких 
птичьих голосов, зимой катаюсь на 
лыжах, летом купаюсь в реке. Кто-
то скажет, что такая история не вы-
зывает интереса. Не соглашусь! У 
каждого маленького городка, каж-

1972 год.

Основатель поселка А.Б. Мезит.

Апрель 2021 года.

дого села и каждой деревни есть 
своя история. У нашего п. Мирный 
она даже очень знаменита.

12 апреля 1961 года. Первый че-
ловек побывал в космосе. Космо-
навт Юрий Гагарин за 108 минут 
облетел вокруг Земли. Весь мир 
потрясло это событие. А наш 
«Мир» тоже был взволнован изве-
стием. Ведь в этот день началось 
строительство центральной усадь-
бы. Поселку дали название – Мир-
ный. «В этот день была заложена и 
затем построена школа. За ней три 
жилых дома, выстроено здание 
правления колхоза и баня», – вспо-
минал тогдашний председатель 

колхоза «Мир» А.Б. Мезит. Осно-
ватель поселка.

Большую часть своей жизни 
Александр Борисович отдал наше-
му колхозу «Мир», который был 
известен своими сельскохозяй-
ственными достижениями не толь-
ко в районе, области, а даже в стра-
не и за рубежом. В 1956 году он 
возглавил колхоз, в 1966 году был 
награжден орденом Трудового 
Красного Знамени.

От старожилов слышала, что 12 
апреля 1961 года, отбросив суеве-
рия, привел А.Б. Мезит строителей 
на место, которое местные жители 
называли «чертов угол», и нача-
лось строительство центральной 
усадьбы колхоза.

Дом за домом, медленно, но уве-
ренно шла стройка. И вот уже спра-
вили новоселье первые семьи.

Игрались свадьбы, рождались де-
ти, а значит, надо было строить 
детский сад. И он гостеприимно 
распахнул свои двери для малень-
ких жителей поселка. А там их 
приняли добрые надежные руки 
воспитателей и нянечек. Почти со-
рок лет встречают по утрам ма-
леньких мирновцев заведующая 
детским садом Елена Анатольевна 
Цыганова, воспитатели Татьяна 
Юльевна Петрова, Вера Ивановна 
Морозова.

В 1962 году новоселье отпраздно-
вала школа, а в 1966-м – она стала 
средней.

Первый выпуск десятиклассни-
ков состоялся в 1967 году, и 24 вы-
пускника получили аттестат зрело-
сти. А сколько замечательных пе-
дагогов работало и продолжает ра-
ботать в нашей школе.

С каждым годом в поселке разви-
валась социальная сфера: магазин, 
столовая, почта, медпункт. В 1967 
году открыт Дом культуры.

В 1981 году колхоз возглавил Н.И. 
Попов. Забота о людях труда была 
для Николая Ивановича делом че-
сти. Правление хозяйства очень 
много сделало и продолжает делать 
для того, чтобы работать в сельском 
хозяйстве было престижно.

В 1985 году распахнул двери но-
вый спортивный комплекс, а в 
1992-м к Дому культуры было при-
строено новое здание с танцеваль-
ным залом, в котором расположи-
лась детская музыкальная школа.

За годы существования поселка 
социальная сфера становилась все 
более развитой. Была построена но-
вая врачебная амбулатория, почта 
из деревянного дома в д. Думаново 
переехала в п. Мирный. Открыт ма-
газин колхоза «Мир». При помощи 
районной администрации построе-
ны две спортивные площадки и две 
детские игровые площадки.

Бежит время, не остановишь. И 
вот уже нашему поселку – 60! 
Посмотришь вокруг, молодые 
лица, модная одежда, иномарки 
около домов, гуляют мамы с яр-
кими колясками, бегают по ули-
цам дети.

Живет наш поселок, прихораши-
вается по весне, становится уют-
ным и зеленым летом, хлопотли-
вым по осени, да и зимой, как гово-
рится, жизнь бьет ключом.

Живут здесь русские и украинцы, 
белорусы и чуваши, армяне и даге-
станцы, латыши и марийцы. И у 
каждого народа есть свои традиции 
и свои песни, но всех нас объеди-
няет одно слово – «МИРНЫЙ».

И теперь, положа руку на сердце, 
сознаюсь, что я нисколько не жа-
лею, что мне выпало жить не в ме-
гаполисе, а в нашем небольшом по-
селке, который каждый апрель от-
мечает свой день рождения!

Людмила ВИЖУЛИНА.
Фото из архива Мирновского 

Дома культуры.
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Глава г. Торжка Ю.П. Гурин (в центре) с активистами города. Акция «День космонавтики».

Конкурс рисунков.

Участники митинга с родными С.О. Козлова.

П.А. Парамонов.

Мемориальную доску в честь Сергея Олеговича Козлова, погибшего при исполнении воин-
ского долга в Чечне, в минувший вторник открыли на здании Торжокского педагогического 
колледжа. На митинге, который прошел в день его рождения, присутствовали родные, ветера-
ны локальных войн, представители администрации, депутатского корпуса, педагоги и сту-
денты колледжа и др.

В гостинице Пожарских про-
шла встреча с жителями города 
по обсуждению концепции про-
екта благоустройства улицы 
Студенческой в рамках участия 
Торжка во всероссийском кон-
курсе Министерства строитель-
ства РФ по отбору лучших про-
ектов в сфере создания ком-
фортной городской среды в ма-
лых городах и исторических по-
селениях.

Провели мероприятие предста-

О потерях всегда говорить тя-
жело, но особенно больно, когда 
из жизни уходят совсем моло-
дые. Но память о них жива, по-
тому что живы те, кто воевал в 
горячих точках, и потому что па-
мять о погибших свято хранят 
товарищи по оружию и их близ-
кие. Об этом говорилось на от-
крытии митинга.

– Мне тяжело и волнительно, – 
отметила во время выступления 
Г.А. Козлова, мама Сережи. – 
Хочу поблагодарить всех тех, 
кто осуществил мечту: теперь на 
педучилище появилась мемори-
альная доска моему сыну. В этом 
колледже училась я, здесь учился 

Сережа. Колледж выпускает 
достойных специалистов, его 
выпускники работают во всех 
школах города и района. Здесь 
работают хорошие преподава-
тели. Ребята, гордитесь своим 
колледжем!

– Сегодня Сергею исполни-
лось бы 42 года. Знаменатель-
но, что именно в этот день от-
крывается мемориальная доска 
на здании родного для него пе-
дучилища, – сказала О.О. Дроз-
дова, сестра Сергея, которая 
также является представите-
лем Фонда «6-й роты г. Твери и 
Тверской области». – Здесь Се-
режа оставил частичку своего 

сердца. Он любил Торжок. Я 
горжусь своим братом, кото-
рый не испугался врага. Взор-
вать себя гранатой – нужно не-
мало смелости, чтобы совер-
шить такой подвиг. Хочу по-
благодарить за помощь тех, 
кто помог с открытием мемо-
риальной доски. А еще хочется 
отметить, что в той роте погиб-
ли обычные мальчишки, кото-
рые хотели жить, радоваться 
жизни. Они не сломились пе-
ред врагом. Будьте достойны 
их памяти!

Оксана Олеговна передала в 
дар музею колледжа книгу «6-
я рота, ушедшие в века».

В Климовской основной школе состоя-
лось праздничное мероприятие, посвя-
щенное юбилейному Дню космонавтики. 
Ответственными за его проведение были 
директор школы Н.А. Морозова и класс-
ный руководитель И.А. Шмырова.

Дети долго готовились к этому знамена-
тельному событию. Сельский библиотекарь 
В.Н. Возгрина до ухода детей на весенние 

каникулы провела обзор книг о космосе. Те 
книги, которые вызвали интерес у ребят, бы-
ли взяты для чтения.

Звездному празднику предшествовал кон-
курс рисунков и презентаций «Время пер-
вых!». Учащиеся начальных классов под ру-
ководством Т.Ю. Костровой создали коллаж 
«Поехали!».

Учащиеся принимают участие в XIII регио-
нальной краеведческой интернет-игре «К 
звездам: как тверские вклад в освоение кос-
моса сделали».

Ее цель – привлечь внимание к истории 
родного края, историко-культурному насле-
дию, приобщить учащихся к исследователь-
ской и проектной деятельности.

В команде «Эрудиты» три человека: учени-
ца 9-го класса Екатерина Шарыгина, учени-
ца 8-го класса Дарья Панкова и ученик 7-го 
класса Кирилл Конов.

Игра состоит из четырех туров. Два тура 
мы прошли: «Поиск информации» и «Во-
прос сопернику». Осталось еще два: «Вопро-
сы координаторов» и «К звездам: как твер-
ские вклад в освоение космоса сделали».

В процессе игры дети узнают много инте-
ресных фактов из жизни тех, кто связан с 
космосом прямо или косвенно.

12 апреля состоялось общешкольное меро-
приятие «Время первых!», на которое была 
приглашена депутат Будовского сельского 
поселения, библиотекарь В.Н. Возгрина.

Ребята поделились интересными фактами 
из прочитанных книг о космосе.

Лучшие презентации были представлены 
на празднике.

Завершилось мероприятие проведением 
«Звездной викторины». Как показали ее ито-
ги, дети узнали много нового и интересного.

В.Н. Возгрина наградила сладкими подар-
ками победителей и участников.

В рамках деятельности Российского дви-
жения школьников 12 апреля наши ребята 
приняли участие в акции «День космонавти-
ки» – «По следам космических достиже-
ний».

Н.А. МОРОЗОВА.

Во время митинга выступили 
директор педколледжа, депу-
тат Торжокской городской Ду-
мы О.Н. Иванова, председа-
тель Тверского регионального 
отделения Общероссийской 
общественной молодежно-па-
триотической организации 
«Наследие», сын ветерана бое-
вых действий А.Д. Лисичкин, 
руководитель Тверского реги-
онального отделения «Союз 
десантников России» Ю.Н. Те-
плов, ветеран боевых действий 
в Афганистане, заместитель 
председателя Тверского реги-
онального отделения «Россий-
ский союз ветеранов Афгани-
стана» Н.Т. Акулёнок, член 
Тверской региональной Обще-
российской общественной ор-
ганизации Российского Союза 
ветеранов Афганистана, участ-
ник боевых действий на Се-
верном Кавказе Г.Г. Мазякин 
и другие. Выступающие отме-
тили: Сергей Козлов – пример 
настоящего патриота своей 
страны для молодежи. Нужно 
помнить о его подвиге, как и о 
подвиге всех тех, кому мы обя-
заны мирным небом над голо-
вой. Они навсегда останутся в 
наших сердцах.

В завершение митинга все 
участники почтили память 
Сергея Козлова минутой мол-
чания и возложили цветы к ме-
мориальной доске, на которой 
высечена надпись: «Здесь 
учился кавалер ордена Муже-
ства гвардии младший сер-
жант разведчик 175 ОРР Коз-
лов Сергей Олегович 
(13.04.1979–01.03.2000). Ге-
ройски погиб в Чеченской Ре-
спублике в составе 6-й роты 
104-го полка Псковской диви-
зии ВДВ».

Светлана БЕЛОВА.
Фото Алексея Козлова.

вители Центра развития эконо-
мики малых городов, который 
возглавляет П.А. Парамонов, и 
архитекторы Архитектурного 
бюро «ГОРА», являющиеся ав-
торами проекта благоустрой-
ства части улицы Студенче-
ской в рамках участия города 
во всероссийском конкурсе.

В обсуждении приняли уча-
стие глава г. Торжка Ю.П. Гу-
рин, депутаты Торжокской го-
родской Думы, представители 

администрации, студенчества 
и других активных сообществ 
нашего города.

Деятельность Центра разви-
тия экономики малых городов 
нацелена на повышение имид-
жа таких небольших городов с 
историческим прошлым, как 
Торжок, повышение их привле-
кательности для жителей и ту-
ристов. Центр содействует в 
подготовке и оформлении зая-
вок для участия в федеральных 
конкурсах. Торжок участвует 
во всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания ком-
фортной городской среды в ма-
лых и исторических поселени-
ях, и в этот раз речь шла о раз-
работке концепции благоу-
стройства улицы Студенческой. 
По мнению разработчиков про-
екта, эта часть города станет 
привлекательным переходом от 
вокзала до исторической части 
города, расположенной рядом. 

Создание новой концепции так-
же позволит повысить функцио-
нальность улицы Студенческой. 
Проект предполагает появление 
парковок, площадок с местами 
для отдыха и навигации, детско-
го городка, а также расширение 
пешеходной зоны. При этом бу-
дет сужена проезжая часть и 
снижен скоростной режим. По 
мнению разработчиков проекта, 
важно сохранить аутентичность 
этой части города. Тема золот-
ного шитья будет представлена 
золотой нитью, которая будет 
сопровождать новоторов и го-
стей города и указывать путь от 
вокзала до исторической части 
города.

Новоторы не только ознако-
мились с проектом архитекто-
ров по благоустройству улицы 
Студенческой, но и участвова-
ли в диалоге о будущем терри-
тории, специалисты ответили 
на их вопросы. Завершилось 
мероприятие тематической 
блиц-игрой.

Светлана ФЁДОРОВА.
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АЛЛА ЕЛИСЕЕВА 
***

Стихов воздушное кружево
Ложится на белый лист,
Весною сердце разбужено,
Струится любви батист…

Глаза с глазами заластятся
В голубчатых чувств тепло,
Души твоей интонацию
Ищу как небес крыло,
 
Как ветра прикосновение
Я с губ поцелуй ловлю,
Горячих рук столкновение
Невольно кричит: «Люблю!»

Цветком два сердца раскроются
В лазурных садах любви,
В ночи мне счастье – бессонница…
Сильней меня обними!

ЮЛИЯ ЧЕСАКОВА
Проливное

Промельк сияющий ясной лазури,
Эта гроза намывает машины.
Что там Везувий! Ну где он, Везувий?
Он невезучий, не видел вершины

Облачных, струйчатых и облегченных,
Небо вбирающих, ласковых дланей,
Капли бегут, как слова обрученных,
Соль обреченных и сладость признаний.

Дождь из ведра – это нежность рыданья,
Вылился – нет еще, слезы потоком.
Этот в дожде безрассудочный дайвинг,
Жар снаряжения – вечным вещдоком.

Лейся, теки, отдавайся фактуре,
Свет истеченья и радость закланья,
Промельк сияющей ясной лазури,
Брошенный в дышащий зелени пламень.

НАТАЛЬЯ СМЕХАЧЁВА
***

…Март уходит – пора!
Но морозы сменяют друг друга,
А сегодня с утра
Не пускает на улицу вьюга.
Я знакомого пса
Позвала в свой подъезд – обогреться.
А синиц голоса
Сквозь метель – как тропиночка в детство.

Там ручей-озорник
Мчит, смеясь, мой кораблик бумажный,
И – о счастия миг! –
Я шагаю по луже отважно.
Там сосульки цветут
И, любовью моею согреты,
Нежно тают во рту
Самой сладкою в мире конфетой!

Там гуляют грачи,
Первым черным проталинам рады,
И с небес прорастают лучи
Фантастическим садом.
Там малинов рассвет,
Только там сердце радостно бьется
Оттого, что мальчишка-сосед
Так красиво смеется!..
…………………………………..
…Все, устала метель.
Я и пес беспризорный со мною
Вместе встретим апрель,
Постоим у реки под луною,
А потом, на звезду,
Загадаем немножко удачи…
Пес, ты ждешь? Я иду.
Не скули… Это – снег… Я не плачу…

ЕЛЕНА ШАЛАМОНОВА
***

Пришло весеннее тепло!
Планета мчится к солнцу ближе,
Волна речная льдинку лижет
И поле робко зацвело.

Щебечет птичий дружный хор,
Запахло первою листвою…
Рисует краской золотою,
Играет солнечный мажор!

Не усидеть в тиши домов,
Целебный воздух в лес поманит,
Там, у берез, в туманной рани,
Блистают прелести обнов –

Ажур пестреющих полян
Под изумрудом легких веток,
Мир долгожданных первоцветов
Мерцаньем неба осиян…

Так хорошо, легко дышать,
Благодарить весну молитвой,
И краскам радостной палитры
Стихи и песни посвящать.

ИРИНА КУЧЕРОВА
Эскорт

Путь от вокзала до вокзала
Короче кажется во сне.
Дорожных звезд эскорт усталый
Летит в автобусном окне.
Шумит мотор, дорога длится,
Звонят мобильные: «Ты где?»
Ложатся отблески на лица
Всех обилеченных людей.

В пути на время позабыты
Дела, тревоги, кутерьма.
Окно шофера приоткрыто –
Слегка, со скидкою на март.
В салон весенним ветром веет,
Плюс пять впиваем жадно мы...
Такой глоток пьянит сильнее
Сорокаградусной зимы.

В круговороте этом вечном
Бежит земля под колесом.
У тех, кто едет до конечной,
Обычно самый крепкий сон.
Когда допьем весенний воздух,
Накроет лето нас с тобой.
Над городком застыли звезды:
На месте. Прибыли. Отбой...

НИКОЛАЙ  БОГОМОЛОВ
 ***

Где-то, под сенью Веры
Верится в сказку и сны…
И открываются двери,
И лепетанье весны!

Там, в городах и весях
Славный живет народ:
Неприхотлив и весел,
И продолжает род…

Праздник закуралесит –
И зашумит народ!
Выглянет ясный месяц –
И серебрит огород.

Нет там распутных песен,
Нет и лукавых речей,
И окаянную плесень
В реку уносит ручей.

МАРИНА КИРИЧЕНКО
Весна

В окошко стучит весна,
В войну ребятня играет.
Но снежная крепость тает,
И солнцем река полна.

Оранжевый толстый кот
За галкой по лужам скачет,
А крыши капелью плачут,
И сердце чего-то ждет...

А ночью цветные сны
Приснятся весенним людям,
И в марте мы все забудем,
Что были зимой грустны!..

ВЛАДИМИР ЛЬВОВ 
Март

Синицы свои крошки
Еще не доклевали –
Уже на крыше кошки
Заводят трали-вали.

Собака – на соломе.
Петух закукарекал.
И не лежится в доме
Живому человеку.

Уж догорает в печке
Последнее полено.
Тропа от дома к речке
Набухла, словно вена.

Февральские суметы
Прострочены стрехою.
И никакой охоты
Нет думать про плохое.

ЛЮДМИЛА ЕВДОКИМОВА
Мелодия ветра

У порога с апрельским напругом
Ветер рвется в мой дом напролом.
Я прошу: Ветерок, будь мне другом,
Обласкай, приласкай теплом.

Не своди со мной старые счеты
И сердито лицо не морозь.
Мне мелодию ветра на ноты
Положить без него вдруг пришлось.

Без него познаю цену жизни
И встречаю весенний рассвет.
Неожиданно дождь первый брызнет,
Первый гром – и зимы уже нет.

Жизнь познать до последней бы точки,
До последнего вздоха любить!
Говорят, родилась я в сорочке,
Мне предсказано счастливо жить.

ТАТЬЯНА МИШИНА
Колдовская ночь

Сияет звездный купол над планетой.
В права вступила колдовская ночь.
Раздолье для непризнанных поэтов,
Им Муза соглашается помочь.

В тетрадь ложатся мысли ровной строчкой.
И рифма есть, и даже есть азарт.
В конце стиха они поставят точку,
Чтоб не писать, что думают, подряд.

Луна свой свет таинственный, холодный
Бросает нежно на листву дубрав.
Мерцают в небе звезды благородно,
Вокруг витает запах свежих трав.

Коротки ночи летнею порою.
И колдовство исчезнет поутру.
Вот утро уж маячит за спиною.
Пора поэтам уходить ко сну.
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ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 СРЕДА, 21 ЧЕТВЕРГ, 22ВТОРНИК, 20
ПЕРВЫЙ 

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

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

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Х/ф «Бессонная ночь» 
16+ 10.05 Короли эпизода. Надежда Федосова 
12+ 11.00 Городское собрание 12+ 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 00.00 События 11.50 Т/с «Мисс 
Марпл Агаты Кристи» 12+ 13.40 Мой герой. 
Олеся Судзиловская 12+ 14.55 Город новостей 
15.05 Т/с «Такая работа» 16+ 16.55 Д/ф «Вита-
лий Соломин. Брат-2» 16+ 18.10 Х/ф «Я знаю 
твои секреты» 12+ 22.35 Восьмая весна Дон-
басса 16+ 23.05, 01.35 Знак качества 16+ 00.35 
Петровка, 38 16+ 00.55 Д/ф «Ян Арлазоров. Все 
беды от женщин» 16+ 

НТВ 
05.10 Т/с «Литейный» 16+ 06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня 08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+ 13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 16.25 Т/с 
«Красная зона» 12+ 18.00 ДНК 16+ 19.40 Т/с 
«Бухта глубокая» 16+ 23.15 Т/с «Ленин-
град-46» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 
12+ 07.05 Другие Романовы 12+ 07.35, 00.00 
Д/ф «Доисторические миры» 12+ 08.35, 16.35 
Х/ф «Последний рейс «Альбатроса» 0+ 09.45 
Д/ф «Забытое ремесло» 12+ 10.15 Наблюдатель 
12+ 11.10, 00.55 ХХ век 12+ 12.10, 01.55 Д/ф 
«Гатчина. Свершилось» 12+ 12.55 Линия жиз-
ни 12+ 13.50 Д/ф «Дело №. Роберт Классон. 
Марксизм и электричество» 12+ 14.20 Цвет 
времени 12+ 14.30 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени» 12+ 15.05 Новости, подробно, арт 12+ 
15.20 Агора 12+ 16.20 Д/ф «Первые в мире» 
12+ 17.50 К 130-летию со дня рождения С. 
Прокофьева. Концерт №2 для фортепиано с ор-
кестром. Фрагменты музыки балета «Ромео и 
Джульетта» 12+ 19.00 Д/ф «Секреты живой 
клетки» 12+ 19.45 Главная роль 12+ 20.05 Пра-
вила жизни 12+ 20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+ 20.45 Д/ф «Владимир Маканин. Цена 
личного голоса» 12+ 21.30 Сати. Нескучная 
классика... 12+ 22.10 Т/с «Достоевский» 16+ 
23.10 Д/ф «Запечатленное время» 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.10 М/с «Фиксики» 0+ 07.00 
М/с «Том и Джерри» 0+ 07.20 М/ф «Кунг-фу 
панда» 6+ 09.05 М/ф «Кунг-фу панда»-2» 0+ 
10.45 М/ф «Кунг-фу панда»-3» 6+ 12.30, 19.00, 
19.40 Т/с «Папик 2» 16+ 20.20 Х/ф «Седьмой 
сын» 16+ 22.25 Колледж 6 выпуск 16+ 00.00 
Кино в деталях 18+ 01.00 Х/ф «Робин Гуд» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.40 По делам несовершен-
нолетних 16+ 08.15 Давай разведемся! 16+ 
09.20 Тест на отцовство 16+ 11.30 Д/ф «Реаль-
ная мистика» 16+ 12.35 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+ 13.50 Д/ф «Порча» 16+ 14.20 Д/ф 
«Знахарка» 16+ 14.55 Х/ф «Папарацци» 12+ 
19.00 Х/ф «Контракт на счастье» 16+ 23.15 Т/с 
«Женский доктор 2» 16+ 01.15 Т/с «Улыбка 
пересмешника» 12+ 

ЗВЕЗДА 
06.10 Д/с «Артиллерия Второй мировой вой-
ны» 6+ 07.00 Сегодня утром 09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 09.20 Д/ф «Легенды развед-
ки. Вильям Фишер» 16+ 10.00, 14.00 Военные 
новости 10.10, 13.15 Т/с «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона» 6+ 13.50, 
14.05 Т/с «А зори здесь тихие…» 12+ 18.30 
Специальный репортаж 12+ 18.50 Д/ф «Леген-
ды СМЕРШа» 12+ 19.40 Скрытые угрозы 12+ 
20.25 Д/с «Загадки века» 12+ 21.25 Открытый 
эфир 12+ 23.05 Между тем 12+ 23.40 Х/ф «Под-
виг разведчика» 6+ 01.30 Т/с «Закон & поря-
док. Отдел оперативных расследований» 16+ 

МАТЧ 
06.00 Профилактика 10.00, 11.55, 14.05, 15.25, 
16.35, 17.45, 21.50 Новости 10.05, 12.40 Специ-
альный репортаж 12+ 10.25 Смешанные едино-
борства 16+ 11.25 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+ 
12.00, 14.10, 18.20, 21.55 Все на Матч! 13.00 
Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига. 
Обзор тура 0+ 14.50, 15.30, 16.40, 17.50 Т/с 
«Фитнес» 16+ 19.00 Профессиональный бокс 
22.55 Тотальный Футбол 12+ 23.35 Дзюдо. 
Чемпионат Европы 0+ 00.25 Новости 0+ 00.30 
Баскетбол. Евролига. Женщины. «Финал 4» 0+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 Модный 
приговор 6+ 12.15 Время покажет 16+ 15.15 Да-
вай поженимся! 16+ 16.00 Мужское/Женское 16+ 
18.40 На самом деле 16+ 19.45 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 21.30 Т/с «Конец невинности» 16+ 
22.30 Док-ток 16+ 23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.10 К 130-летию композитора. «Прокофьев 
наш» 16+ 

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

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Доктор И... 16+ 08.45 Х/ф 
«Дело «Пестрых» 12+ 10.50 Актерские судьбы. 
Изольда Извицкая и Эдуард Бредун 12+ 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 11.50 Т/с 
«Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+ 13.40 Мой ге-
рой. Олег Фомин 12+ 14.55 Город новостей 15.10 
Т/с «Такая работа» 16+ 16.55 Д/ф «Вячеслав Ти-
хонов. Нерешительный Штирлиц» 16+ 18.10 Х/ф 
«Я знаю твои секреты-2» 12+ 22.35 Закон и поря-
док 16+ 23.05 Д/ф «Тюремные будни звезд» 16+ 
00.35 Петровка, 38 16+ 

НТВ 
05.05 Т/с «Литейный» 16+ 06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня 08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+ 13.20 Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 
Место встречи 16+ 16.25 Т/с «Красная зона» 12+ 
18.00 ДНК 16+ 19.40 Т/с «Бухта глубокая» 16+ 
23.15 Т/с «Ленинград-46» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 12+ 07.05, 
20.05 Правила жизни 12+ 07.35, 00.00 Д/ф «От ко-
лыбели человечества» 12+ 08.35, 16.35 Х/ф «По-
следний рейс «Альбатроса» 0+ 09.45 Д/ф «Забы-
тое ремесло» 12+ 10.15 Наблюдатель 12+ 11.10, 
00.55 Д/ф «Сомневаюсь в явном, верю чуду... Не-
сколько встреч с академиком А.Б. Мигдалом» 12+ 
12.10 Цвет времени 12+ 12.30 Д/ф «Невольник 
чести. Николай Мясковский» 12+ 13.10, 19.00 Д/ф 
«Секреты живой клетки» 12+ 13.35, 22.10 Т/с 
«Достоевский» 16+ 14.30 Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени» 12+ 15.05 Новости, подробно, книги 
12+ 15.20 Передвижники. Василий суриков 12+ 
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+ 17.45 Д/ф 
«Франция. Замок Шенонсо» 12+ 18.15 К 130-ле-
тию со дня рождения Сергея Прокофьева 12+ 
19.45 Главная роль 12+ 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+ 20.45 Искусственный отбор 12+ 
21.25 Белая студия 12+ 23.10 Д/ф «Запечатленное 
время» 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.10 М/с «Фиксики» 0+ 07.00 
М/с «Том и Джерри» 0+ 09.00 Миша портит все 
16+ 10.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+ 
10.10 М/ф «Смешарики. Дежавю» 6+ 11.55 Х/ф 
«Седьмой сын» 16+ 13.55 Колледж 16+ 15.25 Т/с 
«Кухня» 12+ 18.05, 19.00, 19.40 Т/с «Папик 2» 16+ 
20.20 Х/ф «Перси Джексон и Похититель мол-
ний» 12+ 22.55 Х/ф «Перси Джексон и Море чу-
довищ» 6+ 00.55 Русские не смеются 16+ 01.55 
Х/ф «Дрянные девчонки» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.50 По делам несовершенно-
летних 16+ 07.55 Давай разведемся! 16+ 09.00 
Тест на отцовство 16+ 11.10 Д/ф «Реальная ми-
стика» 16+ 12.10 Д/ф «Понять. Простить» 16+ 
13.25 Д/ф «Порча» 16+ 13.55 Д/ф «Знахарка» 16+ 
14.30 Х/ф «Горничная» 12+ 19.00, 22.35 Х/ф «От-
крытая дверь» 16+ 22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+ 23.30 Т/с «Женский доктор 2» 16+ 
01.30 Т/с «Улыбка пересмешника» 12+ 

ЗВЕЗДА 
06.10 Д/с «Артиллерия Второй мировой войны» 
6+ 07.00 Сегодня утром 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 09.20, 18.30 Специальный репортаж 
12+ 09.40 Д/с «Сделано в СССР» 6+ 09.50, 10.05 
Д/с «История воздушного боя» 12+ 10.00, 14.00 
Военные новости 10.50, 13.15, 14.05 Т/с «Апо-
стол» 16+ 18.50 Д/с «Военная контрразведка» 12+ 
19.40 «Легенды армии» Семен Школьников 12+ 
20.25 Улика из прошлого 16+ 21.25 Открытый 
эфир 12+ 23.05 Между тем 12+ 23.40 Х/ф «Семь 
часов до гибели» 6+ 01.10 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных расследований» 16+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.25, 16.35, 17.45 Ново-
сти 06.05, 14.10, 18.20, 23.30 Все на Матч! 09.00, 
12.40 Специальный репортаж 12+ 09.20 Смешан-
ные единоборства 16+ 10.15 Главная дорога 16+ 
11.25 Правила игры 12+ 12.00 МатчБол 12+ 13.00 
Профессиональный бокс 16+ 14.50, 15.30, 16.40, 
17.50 Т/с «Фитнес» 16+ 19.00 Хоккей. КХЛ. Ку-
бок Гагарина 21.50 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» – «Байер» 23.55 Пляжный волей-
бол. Мировой тур. Мужчины. Финал 00.55 Ново-
сти 0+ 01.00 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Женщины. Финал 0+

ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 09.00, 11.30, 15.00, 18.00 Ново-
сти 09.25 Жить здорово! 16+ 10.30, 13.00 Время 
покажет 16+ 12.00 Ежегодное послание Президен-
та РФ Владимира Путина Федеральному Собра-
нию 15.15 Давай поженимся! 16+ 16.00 Мужское/
Женское 16+ 18.40 На самом деле 16+ 19.45 Пусть 
говорят 16+ 21.00 Время 22.00 Т/с «Конец невин-
ности» 16+ 23.00 Док-ток 16+ 00.00 Вечерний Ур-
гант 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 21.05 Вести. Мест-
ное время 09.55 О самом главном 12+ 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести 12.00 Ежегодное послание Пре-
зидента РФ Владимира Путина Федеральному Со-
бранию 13.00, 18.40 60 минут 12+ 14.55 Т/с «Жем-
чуга» 12+ 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+ 21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон» 12+ 23.35 
Вечер с В. Соловьёвым 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Доктор И... 16+ 08.50 Х/ф 
«Наградить (Посмертно)» 12+ 10.35 Д/ф «Нина 
Сазонова. Основной инстинкт» 12+ 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 00.00 События 11.50 Т/с «Мисс 
Марпл Агаты Кристи» 12+ 13.40 Мой герой. Ренат 
Акчурин 12+ 14.55 Город новостей 15.10 Т/с «Та-
кая работа» 16+ 16.55 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. Жажда крови» 16+ 18.10 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Хамелеон» 12+ 22.35 Хватит слухов! 16+ 
23.05 Д/ф «Власть под кайфом» 16+ 00.35 Петров-
ка, 38 16+ 

НТВ 
05.05 Т/с «Литейный» 16+ 06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+ 08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Особое зада-
ние» 16+ 11.20, 13.00 Место встречи 16+ 12.00 
Ежегодное послание Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному Собранию 16.25 Т/с «Крас-
ная зона» 12+ 18.00 ДНК 16+ 19.40 Т/с «Бухта глу-
бокая» 16+ 23.15 Т/с «Ленинград-46» 16+ 

КУЛЬТУРА 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 12+ 
10.15 Наблюдатель 12+ 11.10, 00.55 ХХ век 12+ 
12.30 Искусственный отбор 12+ 13.10, 19.00 Д/ф 
«Секреты живой клетки» 12+ 13.35, 22.10 Т/с «До-
стоевский» 16+ 14.30 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени» 12+ 15.05 Новости, подробно, кино 12+ 
15.20 Библейский сюжет 12+ 15.50 Белая студия 
12+ 16.35 Х/ф «Последний рейс «Альбатроса» 0+ 
17.45 Д/ф «Первые в мире» 12+ 18.00 К 130-летию 
со дня рождения Сергея Прокофьева. Концерт для 
фортепиано с оркестром №5. Симфония №7. Сер-
гей Бабаян, Валерий Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра 12+ 19.45 Главная 
роль 12+ 20.05 Правила жизни 12+ 20.30 Спокой-
ной ночи, малыши! 0+ 20.45 Абсолютный слух 
12+ 21.25 Власть факта 12+ 23.10 Д/ф «Запечат-
ленное время» 12+ 00.00 Д/ф «Знакомьтесь» 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.10 М/с «Фиксики» 0+ 07.00 
М/с «Том и Джерри» 0+ 08.25, 09.30 Миша портит 
все 16+ 10.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+ 
10.10 М/ф «Смешарики. Легенда о золотом драко-
не» 6+ 11.45 Х/ф «Дрянные девчонки» 12+ 13.45 
Т/с «Кухня» 12+ 18.00, 19.00, 19.40 Т/с «Папик 2» 
16+ 20.20 Х/ф «Путешествие к центру земли» 12+ 
22.15 Х/ф «Путешествие-2. Таинственный остров» 
12+ 00.05 Русские не смеются 16+ 01.05 Х/ф «Ис-
чезнувшая» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 08.00 
Давай разведемся! 16+ 09.05 Тест на отцовство 
16+ 11.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+ 12.25 Д/ф 
«Понять. Простить» 16+ 13.40 Д/ф «Порча» 16+ 
14.10 Д/ф «Знахарка» 16+ 14.45 Х/ф «Контракт на 
счастье» 16+ 19.00, 22.35 Х/ф «За все заплачено» 
16+ 22.30 Секреты счастливой жизни 16+ 23.20 
Т/с «Женский доктор 2» 16+ 01.20 Т/с «Улыбка 
пересмешника» 12+ 

ЗВЕЗДА 
06.10 Д/с «Артиллерия Второй мировой войны» 
6+ 07.00 Сегодня утром 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 09.20, 18.30 Специальный репортаж 
12+ 09.40 Д/с «Сделано в СССР» 6+ 09.50, 10.05 
Д/с «История воздушного боя» 12+ 10.00, 14.00 
Военные новости 10.50, 13.15, 14.05 Т/с «Апо-
стол» 16+ 18.50 Д/с «Военная контрразведка» 12+ 
19.40 «Последний день» Анатолий Ромашин 12+ 
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+ 21.25 От-
крытый эфир 12+ 23.05 Между тем 12+ 23.40 Х/ф 
«Ответный ход» 12+ 01.20 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных расследований» 16+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 18.00, 22.00 Но-
вости 06.05, 12.00, 14.10, 18.05, 21.00, 00.10 Все 
на Матч! 09.00, 12.40 Специальный репортаж 
12+ 09.20 Смешанные единоборства 16+ 10.15 
Главная дорога 16+ 11.25 На пути к Евро 12+ 
13.00 Профессиональный бокс 16+ 14.45, 15.25 
Т/с «Фитнес» 16+ 15.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/2 финала. «Ахмат» (Грозный) – «Кры-
лья Советов» (Самара) 18.30 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/2 финала. «Локомотив» (Мо-
сква) – ЦСКА 22.05 Футбол. Кубок Франции. 
1/4 финала. «Лион» – «Монако» 00.55 Новости 
0+ 01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 
финала 0+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 
Модный приговор 6+ 12.15 Время покажет 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 16.00 Мужское/
Женское 16+ 18.40 На самом деле 16+ 19.45 
Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.30 Т/с «Конец 
невинности» 16+ 22.30 Большая игра 16+ 23.30 
Вечерний Ургант 16+ 00.10 Встань и иди. 100 
лет исцелений 12+ 

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

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Доктор И... 16+ 08.50 
Х/ф «Впервые замужем» 0+ 10.50 Д/ф «Олег 
Янковский. Последняя охота» 12+ 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 00.00 События 11.50 Т/с «Мисс 
Марпл Агаты Кристи» 12+ 13.40 Мой герой. 
Владимир Жириновский 12+ 14.55 Город ново-
стей 15.05 Т/с «Такая работа» 16+ 16.55 Марат 
Башаров. Мне ничего не будет! 16+ 18.10 Х/ф 
«Я знаю твои секреты. Римский палач» 12+ 
22.35 Обложка. За что все не любят Меган? 16+ 
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Сыграть вождя» 
12+ 00.35 Петровка, 38 16+ 00.55 Дикие деньги. 
Отари Квантришвили 16+ 

НТВ 
05.05 Т/с «Литейный» 16+ 06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня 08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+ 13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 16.25 Т/с 
«Красная зона» 12+ 18.00 ДНК 16+ 19.40 Т/с 
«Бухта глубокая» 16+ 23.15 ЧП. Расследование 
16+ 23.55 Поздняков 16+ 00.05 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+ 00.40 Мы и наука. Наука и 
мы 12+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 
12+ 07.05, 20.05 Правила жизни 12+ 07.35 Д/ф 
«Знакомьтесь» 12+ 08.35, 16.35 Х/ф «Последний 
рейс «Альбатроса» 0+ 09.45 Д/ф «Забытое ре-
месло» 12+ 10.15 Наблюдатель 12+ 11.10, 00.55 
ХХ век 12+ 12.10 Д/ф «Первые в мире» 12+ 12.30 
Абсолютный слух 12+ 13.10, 19.00 Д/ф «Секре-
ты живой клетки» 12+ 13.35, 22.10 Т/с «Достоев-
ский» 16+ 14.30 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени» 12+ 15.05 Новости, подробно, театр 12+ 
15.20 Пряничный домик 12+ 15.50 2 Верник 2 
12+ 17.45 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой» 
12+ 18.15 К 130-летию со дня рождения Сергея 
Прокофьева 12+ 19.45 Главная роль 12+ 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 0+ 20.45 Д/ф «Земля 
Санникова». Есть только миг...» 12+ 21.25 Эниг-
ма 12+ 23.10 Д/ф «АЗ – это я как раз. Анатолий 
Зверев» 12+ 00.00 Д/ф «Новая история эволю-
ции. Европейский след» 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.10 М/с «Фиксики» 0+ 07.00 
М/с «Том и Джерри» 0+ 09.00, 09.30 Миша пор-
тит все 16+ 10.00 Х/ф «Мисс Конгениальность» 
12+ 12.05 Х/ф «Мисс Конгениальность-2» 12+ 
14.20 Т/с «Кухня» 12+ 18.05, 19.00, 19.40 Т/с 
«Папик 2» 16+ 20.30 Х/ф «Небоскреб» 16+ 22.35 
Х/ф «Ограбление в ураган» 16+ 00.30 Русские не 
смеются 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.50 По делам несовершен-
нолетних 16+ 07.55 Давай разведемся! 16+ 09.00 
Тест на отцовство 16+ 11.10 Д/ф «Реальная ми-
стика» 16+ 12.10 Д/ф «Понять. Простить» 16+ 
13.25 Д/ф «Порча» 16+ 13.55Д/ф «Знахарка» 16+ 
14.30 Х/ф «Открытая дверь» 16+ 19.00 Х/ф «И 
расцвел подсолнух...» 16+ 23.25 Т/с «Женский 
доктор 2» 16+ 01.25 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» 12+ 

ЗВЕЗДА 
06.10 Д/с «Артиллерия Второй мировой войны» 
6+ 07.00 Сегодня утром 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 
«Бомба» 16+ 10.00, 14.00 Военные новости 18.30 
Специальный репортаж 12+ 18.50 Д/с «Военная 
контрразведка» 12+ 19.40 Легенды космоса 6+ 
20.25 Код доступа 12+ 21.25 Открытый эфир 12+ 
23.05 Между тем 12+ 23.40 Х/ф «Похищение 
«Савойи» 12+ 01.30 Т/с «Закон & порядок. От-
дел оперативных расследований» 16+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 18.30, 21.50 Но-
вости 06.05, 12.00, 14.10, 18.35, 21.55, 01.00 Все 
на Матч! 09.00, 12.40 Специальный репортаж 
12+ 09.20 Смешанные единоборства 16+ 10.15 
Главная дорога 16+ 11.25 Большой хоккей 12+ 
13.00 Профессиональный бокс 16+ 14.45, 15.25 
Т/с «Фитнес» 16+ 16.25 Футбол. Молодежное 
первенство России. «Спартак» (Москва) – ЦСКА 
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 22.35 Точ-
ная ставка 16+ 22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» – «Хетафе» 01.40 Борьба. Чем-
пионат Европы 0+
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Дата Ночь День Атмосферные явления
16.04 +40 +120 облачно, небольшой дождь
17.04 +30 +130 ясно
18.04 +20 +130 ясно
19.04 +30 +110 ясно
20.04 +10 +100 ясно
21.04 +20 +100 облачно
22.04 +30 +80 пасмурно, небольшой дождь

Курс валют ЦБ России на 15 апреля: ев-
ро – 90, 75 руб., доллар – 75,95 руб.

ПРОДАЁМ
Голубую глину (чистит кишечник, кровь, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Бочку пластмассовую с крышкой на 35 ли-
тров – 300 руб. Тел. 8-900-115-03-09.

Велосипед складной – 3000 руб. Тел. 8-900-
115-03-09.

Дачу (8 соток) с летним домиком в коопера-
тиве «Строитель», недорого. Тел. 8-900-115-
03-09.

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

Тел. 8-952-093-69-61.
СДАЕТСЯ 1-комн. квартира на пятом эта-

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

КУПИМ скот. 
Тел. 8-915-741-36-49, 8-920-170-73-71.
КУПЛЮ радиодетали, платы, измеритель-

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

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

РЕМОНТ квартир, домов. Все виды отде-
лочных работ. Быстро, качественно. Пенсио-
нерам – скидки. Тел. 8-915-742-63-15, 8-904-
024-56-71.

Собака Фанта – отличная охранница (воз-
раст – около 1, 5 года). Стерилизована. Тел. 
8-915-728-33-66.

ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро. Суббота 09.00 Умницы и ум-
ники 12+ 09.45 Слово пастыря 0+ 10.00, 12.00 
Новости 10.15 Однажды в Париже. Далида, Дас-
сен 16+ 11.20, 12.15 Видели видео? 6+ 13.55 
Свадьба в Малиновке. Непридуманные истории 
16+ 14.40 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 0+ 16.25 
Кто хочет стать миллионером? 12+ 17.40 ДОсто-
яние РЕспублики 12+ 19.20 Сегодня вечером 
16+ 21.00 Время 21.20 Клуб Веселых и Находчи-
вых 16+ 23.30 Х/ф «Куда ты пропала, Берна-
детт?» 16+ 

РОССИЯ 
05.00 Утро России. Суббота 12+ 08.00 Вести. 
Местное время 08.20 Местное время. Суббота 
08.35 По секрету всему свету 12+ 09.00 Формула 
еды 12+ 09.25 Пятеро на одного 12+ 10.10 Сто к 
одному 12+ 11.00 Вести 11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+ 12.35 Доктор Мясников 12+ 13.40 
Х/ф «Гражданская жена» 12+ 18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+ 20.00 Вести в субботу 21.00 Х/ф «Не-
красивая» 12+ 01.05 Х/ф «Спасти мужа» 16+ 

ТВЦ 
05.40 Х/ф «У тихой пристани...» 12+ 07.10 Пра-
вославная энциклопедия 6+ 07.40 Д/ф «Николай 
и Лилия Гриценко. Отверженные звезды» 12+ 
08.45 Х/ф «Сезон посадок» 12+ 10.40, 11.45 Х/ф 
«Приезжая» 12+ 11.30, 14.30, 23.45 События 
13.00, 14.45 Х/ф «Женщина без чувства юмора» 
12+ 17.05 Х/ф «Алиса против правил» 12+ 21.00 
Постскриптум 16+ 22.15 Право знать! 16+ 00.00 
90-е. Профессия – киллер 16+ 00.50 Прощание. 
Маршал Ахромеев 16+ 

НТВ 
04.50 ЧП. Расследование 16+ 05.15 Х/ф «Всем 
всего хорошего» 16+ 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 
Квартирный вопрос 0+ 13.00 Основано на реаль-
ных событиях 16+ 16.20 Следствие вели... 16+ 
19.00 Центральное телевидение 16+ 20.00 Ты не 
поверишь! 16+ 21.15 Секрет на миллион 16+ 
23.15 Международная пилорама 16+ 00.00 Квар-
тирник НТВ у Маргулиса 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Библейский сюжет 12+ 07.05 М/ф «При-
ключения капитана Врунгеля» 12+ 08.35 Х/ф 
«Не сошлись характерами» 12+ 09.55 Передвиж-
ники. Василий суриков 12+ 10.25 Х/ф «Из жизни 
отдыхающих» 12+ 11.45 Международный фе-
стиваль цирка в Монте-Карло 12+ 12.50 Д/ф 
«Даты, определившие ход истории» 12+ 13.20 К 
130-летию со дня рождения сергея прокофьева 
12+ 13.55 Русские композиторы XX века 12+ 
14.50, 01.00 Х/ф «Мания величия» 0+ 16.35 Д/ф 
«На благо Сибири. Александр Сибиряков» 12+ 
17.25 Д/ф «Великие мифы. Илиада» 12+ 17.55 
Д/ф «Бионические полеты» 12+ 18.35 Х/ф «Дело 
№306» 12+ 19.55 Д/ф «Театр Валентины Токар-
ской. История одной удивительной судьбы» 12+ 
22.00 Агора 12+ 23.00 Московский театр «Новая 
Опера» 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/с «Фиксики» 0+ 06.15, 
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+ 07.00 М/с «Три 
кота» 0+ 08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+ 08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+ 
11.10 Х/ф «Перси Джексон и Похититель мол-
ний» 12+ 13.35 Х/ф «Перси Джексон и Море чу-
довищ» 6+ 15.40 Х/ф «Фантастические твари. 
Преступления Грин де Вальда» 12+ 18.20 Х/ф 
«Тихоокеанский рубеж» 12+ 21.00 Х/ф «Тихоо-
кеанский рубеж-2» 12+ 23.00 Х/ф «Спутник» 
16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Х/ф «Нити любви» 12+ 10.05 Т/с «Вербное 
воскресенье» 16+ 19.00 Т/с «Моя мама» 16+ 
22.00 Х/ф «Девушка средних лет» 12+ 

ЗВЕЗДА 
07.05, 08.15 Х/ф «Я – Хортица» 6+ 08.00, 13.00, 
18.00 Новости дня 08.40 Морской бой 6+ 09.45 
«Легенды музыки» Елена Камбурова 6+ 10.10 
КРУИЗ-КОНТРОЛЬ. Назрань – Эрзи 6+ 10.45 
Д/с «Загадки века» 12+ 11.35 Улика из прошло-
го. Загадки Библии. Наука исследует чудо. Часть 
2 16+ 12.30 Не факт! 6+ 13.15 СССР. Знак каче-
ства 12+ 14.05 «Легенды кино» Сергей Филип-
пов 6+ 14.55 Х/ф «Неслужебное задание» 12+ 
16.55, 18.25 Х/ф «Взрыв на рассвете» 12+ 18.10 
Задело! 12+ 19.10 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 12+ 22.30 Всерос-
сийский вокальный конкурс «Новая звез-
да-2021» Отборочный тур 6+ 23.55 Х/ф «Уснув-
ший пассажир» 16+ 01.25 Д/с «Оружие Победы» 
6+ 

МАТЧ 
06.00 Хоккей. НХЛ. «Лос-Анджелес Кингз» – 
«Миннесота Уайлд» 07.30, 08.55, 13.30, 16.00, 
19.25 Новости 07.35, 13.35, 00.00 Все на Матч! 
09.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+ 09.25 Х/ф «По-
лицейская история» 16+ 11.30 Танцы 16+ 13.55 
Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига. 
«Урал» (Екатеринбург) – «Ахмат» (Грозный) 16.05 
Все на хоккей! 12+ 16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина 19.30 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пингвинз» 
– «Нью-Джерси Девилз» 22.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) – «Бетис» 00.55 Ново-
сти 0+ 01.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
Европы 0+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00 
Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 Мод-
ный приговор 6+ 12.15 Время покажет 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 16.00 Мужское/
Женское 16+ 18.40 Человек и закон 16+ 19.45 
Поле чудес 16+ 21.00 Время 21.30 Голос. Де-
ти 0+ 23.15 Вечерний Ургант 16+ 00.10 Д/ф 
«Том Круз. Вечная молодость» 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 человекам 12+ 12.40, 18.40 60 минут 
12+ 14.55 Близкие люди 16+ 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+ 21.20 Юморина 
16+ 00.15 Х/ф «Память сердца» 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10, 11.50, 15.05 Х/ф 
«Отель «Феникс» 12+ 11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия 14.55 Город новостей 16.55 Д/ф «Ак-
терские драмы. Клеймо Гайдая» 16+ 18.10 
Х/ф «Птичка в клетке» 12+ 20.00 Х/ф «Пси-
хология преступления. Ничего личного» 12+ 
22.00 В центре событий 16+ 23.10 Д/ф «Во-
круг смеха за 38 дней» 12+ 00.05 Д/ф «Ольга 
Аросева. Расплата за успех» 12+ 01.00 Пе-
тровка, 38 16+ 

НТВ 
05.05 Т/с «Литейный» 16+ 06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+ 13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 16.25 По 
следу монстра 16+ 18.05 Жди меня 12+ 19.40 
Х/ф «Близнец» 12+ 23.55 Своя правда 16+ 
01.35 Квартирный вопрос 0+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 
12+ 07.05 Правила жизни 12+ 07.35 Д/ф «Но-
вая история эволюции. Европейский след» 
12+ 08.35 Х/ф «Последний рейс «Альбатро-
са» 0+ 09.45 Д/ф «Забытое ремесло» 12+ 
10.15 Х/ф «Поручик Киже» 0+ 11.55 Д/ф 
«Плавск. Дворец для любимой» 12+ 12.25 
Власть факта 12+ 13.10 Д/ф «Секреты живой 
клетки» 12+ 13.35 Т/с «Достоевский» 16+ 
14.30 Д/ф «Агатовый каприз императрицы» 
12+ 15.05 Письма из провинции 12+ 15.35 
Энигма. Надежда Павлова 12+ 16.15 Д/ф 
«Первые в мире» 12+ 16.30 Х/ф «Неизвест-
ная...» 12+ 18.05 130 лет со дня рождения 
Сергея Прокофьева 12+ 18.45 Билет в боль-
шой 12+ 19.45 Искатели 12+ 20.30 Линия 
жизни 12+ 21.30 Х/ф «Не сошлись характера-
ми» 12+ 22.50 2 Верник 2 12+ 00.00 Х/ф 
«Детство Икара» 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.10 М/с «Фиксики» 0+ 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 09.00, 09.30 
Миша портит все 16+ 10.00 Х/ф «Три Икс» 
16+ 12.20 Х/ф «Три Икса-2. Новый уровень» 
16+ 14.20 Уральские пельмени. СмехBook 
16+ 14.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 
21.00 Х/ф «Хроники хищных городов» 16+ 
23.35 Х/ф «Небоскреб» 16+ 01.30 Х/ф «Хра-
брое сердце» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.35 По делам несовер-
шеннолетних 16+ 08.10 Давай разведемся! 
16+ 09.15 Тест на отцовство 16+ 11.25 Д/ф 
«Реальная мистика» 16+ 12.25 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+ 13.40 Д/ф «Порча» 16+ 14.10 
Д/ф «Знахарка» 16+ 14.45 Х/ф «За все запла-
чено» 16+ 19.00 Х/ф «Красота небесная» 16+ 
23.30 Х/ф «Горничная» 12+ 

ЗВЕЗДА 
06.50 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 12+ 
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 09.20, 
10.05 Х/ф «Уснувший пассажир» 16+ 10.00, 
14.00 Военные новости 11.20 Открытый 
эфир 12+ 13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с 
«Фронт» 12+ 23.10 «Десять фотографий» 
Алексей Глызин 6+ 00.05 Х/ф «Подвиг Одес-
сы» 6+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 11.55, 14.00, 16.30, 17.50 Ново-
сти 06.05, 12.00, 14.05, 17.05, 00.40 Все на 
Матч! 09.00, 12.40 Специальный репортаж 
12+ 09.20 Смешанные единоборстваа 16+ 
10.15 Главная дорога 16+ 11.25 Хоккей. 
НХЛ. Обзор 0+ 13.00 Профессиональный 
бокс 16+ 14.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. Многоборье 
16.35 Идеальные соперники. ЦСКА и 
«Спартак» 12+ 17.55 Хоккей. Еврочел-
лендж. Россия – Белоруссия 20.20 Баскет-
бол. Евролига. Мужчины. 1/4 финала 22.00 
Смешанные единоборства 01.40 Борьба. 
Чемпионат Европы 0+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 06.10 Т/с «Свадьбы и разводы» 16+ 06.00, 
10.00, 12.00 Новости 06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+ 07.40 Часовой 12+ 08.10 Здоровье 16+ 
09.20 Непутевые заметки 12+ 10.15 Жизнь других 
12+ 11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 13.55 Доктора 
против Интернета 12+ 15.00 Филипп Киркоров. 
«Яркий Я» 16+ 17.15 Филипп Киркоров. Послед-
ний концерт в «Олимпийском» 12+ 19.40, 22.00 
Точь-в-точь 16+ 21.00 Время 23.00 Налет 2 16+ 
23.55 Еврейское счастье 16+ 

РОССИЯ
 04.20 Х/ф «Любовь и немного перца» 16+ 06.00 
Х/ф «Золотые небеса» 16+ 08.00 Местное время. 
Воскресенье 08.35 Устами младенца 12+ 09.20 
Когда все дома 12+ 10.10 Сто к одному 12+ 11.00 
Большая переделка 12+ 12.00 Парад юмора 16+ 
12.55 Х/ф «Любовь с риском для жизни» 12+ 17.00 
Ну-ка, все вместе! 12+ 20.00 Вести недели 22.00 
Москва. Кремль. Путин 12+ 22.40 Воскресный ве-
чер с В. Соловьёвым 12+ 

ТВЦ 
05.40 Х/ф «Птичка в клетке» 12+ 07.30 Фактор 
жизни 12+ 08.05 Обложка. За что все не любят Ме-
ган? 16+ 08.40 Х/ф «Психология преступления. 
Ничего личного» 12+ 10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+ 11.30, 00.25 События 11.45 Х/ф «Вы-
стрел в спину» 12+ 13.40 Смех с доставкой на дом 
12+ 14.30 Московская неделя 15.05 Хроники мо-
сковского быта. Cоветские миллионерши 12+ 
15.55 Прощание. Муслим Магомаев 16+ 16.50 Д/ф 
«Роковые знаки звезд» 16+ 17.40 Х/ф «Свадебные 
хлопоты» 12+ 21.30, 00.45 Х/ф «Синичка-4» 16+ 
01.40 Петровка, 38 16+ 01.50 Х/ф «Женщина без 
чувства юмора» 12+ 

НТВ 
04.50 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 1919» 12+ 06.55 
Центральное телевидение 16+ 08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 08.20 У нас выигрывают! 12+ 10.20 Пер-
вая передача 16+ 11.00 Чудо техники 12+ 11.50 
Дачный ответ 0+ 13.00 НашПотребНадзор 16+ 
14.05 Однажды... 16+ 15.00 Своя игра 0+ 16.20 
Следствие вели... 16+ 18.00 Новые русские сенса-
ции 16+ 19.00 Итоги недели 20.10 Маска 12+ 23.00 
Звезды сошлись 16+ 00.30 Скелет в шкафу 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Лето господне 12+ 07.05 М/ф «Приключения 
капитана Врунгеля» 12+ 07.50 Х/ф «Неизвест-
ная...» 12+ 09.25 Обыкновенный концерт 12+ 09.55 
Мы – грамотеи! 12+ 10.35 Х/ф «Дело №306» 12+ 
11.55 Письма из провинции 12+ 12.25 Диалоги о 
животных 12+ 13.05 Другие Романовы 12+ 13.35 
Д/ф «Коллекция» 12+ 14.05 Игра в бисер 12+ 14.50 
Д/ф «Забытое ремесло» 12+ 15.05, 23.40 Х/ф «Ре-
сторан господина Септима» 0+ 16.30 Картина мира 
12+ 17.10 Пешком... 12+ 17.40 Д/ф «В тени Хичко-
ка. Альма и Альфред» 12+ 18.35 Романтика роман-
са 12+ 19.30 Новости культуры 12+ 20.10 Х/ф «Из 
жизни отдыхающих» 12+ 21.35 Dance open 12+ 
23.00 Д/ф «Гюстав Курбе. Возмутитель спокой-
ствия» 18+ 01.45 Искатели 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/с «Фиксики» 0+ 06.15 
М/с «Том и Джерри» 0+ 07.00 М/с «Три кота» 0+ 
07.30 М/с «Царевны» 0+ 07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 09.00 Рогов в деле 16+ 10.00 Х/ф 
«Путешествие к центру земли» 12+ 11.55 Х/ф «Пу-
тешествие-2. Таинственный остров» 12+ 13.40 Х/ф 
«Хроники хищных городов» 16+ 16.10 Х/ф «Тихо-
океанский рубеж» 12+ 18.45 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж-2» 12+ 21.00 Х/ф «Первому игроку пригото-
виться» 16+ 23.45 Колледж 16+ 01.15 Х/ф «Вели-
кий Гэтсби» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Х/ф «Процесс» 16+ 10.10 Х/ф «И расцвел 
подсолнух...» 16+ 14.25 Пять ужинов 16+ 14.40 Х/ф 
«Красота небесная» 16+ 19.00 Т/с «Моя мама» 16+ 
22.00 Х/ф «Нити любви» 12+ 01.50 Т/с «Вербное 
воскресенье» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.00 Т/с «Фронт» 12+ 09.00 Новости дня 09.25 
Служу России 12+ 09.55 Военная приемка 6+ 10.45 
Скрытые угрозы 12+ 11.30 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+ 12.20 Код доступа 12+ 13.15 Специаль-
ный репортаж 12+ 13.55 Т/с «Барсы» 16+ 18.00 
Главное с Ольгой Беловой 19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+ 22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
6+ 23.00 Фетисов 12+ 23.45 Х/ф «Размах крыльев» 
12+ 01.30 Т/с «Всем скорбящим радость» 16+ 

МАТЧ 
06.00 Бокс 16+ 07.00, 08.55, 13.10, 15.55, 21.50 Но-
вости 07.05, 13.15, 00.00 Все на Матч! 09.00 Х/ф 
«Полицейская история. Часть 2-я» 16+ 11.30 Д/ф 
«Человек свободный» 12+ 13.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. УНИКС (Казань) – «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) 16.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская премьер-лига. «Спартак» (Москва) – 
ЦСКА 18.30 Футбол. Кубок Английской лиги. 
Финал. «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» 20.45 
После Футбола с Георгием Черданцевым 12+ 
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» – 
«Лилль» 00.50 Новости 0+ 00.55 Спортивная гим-
настика. Чемпионат Европы 0+ 01.25 Борьба. 
Чемпионат Европы 0+

ИЩЕЩЬ РАБОТУ?
А РАБОТА ИЩЕТ ТЕБЯ!

НЕ УПУСТИ СВОЙ ШАНС!
В связи с расширением производ-

ства в ОАО «Торжокские золотошвеи» 
открыты вакансии:

• модельер-конструктор
• технолог швейного производства
• швея
• швея-лаборант
• выщивальщица
• секретарь
• менеджер по продажам
• продавец-консультант
• водитель категории «Д»
• интернет-консультант по развитию 

сайта предприятия, работе в соцсетях
• менеджер интернет-проектов (ин-

тернет-продвижение, написание тех-
заданий на рекуламную кампанию)

НАМ НУЖНЫ: 
активные, коммуникабельные, 
ответственные и обучаемые 

сотрудники
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 

• стабильную зарплату
• соцпакет

• работу в дружном коллективе
• возможность карьерного роста
Обращаться: г. Торжок, Калинин-

ское шоссе, 12, телефон отдела ка-
дров 8 (48251) 9-68-95, доп. 101.
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Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
19.03.2021                   г. Торжок                       №84

О внесении изменений в постановление 
администрации города Торжка от 06.06.2019 №206

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в рамках исполнения регионального 
компонента федерального проекта «Формирование системы мо-
тивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое 
питание и отказ от вредных привычек» («Укрепление обществен-
ного здоровья»), входящего в национальный проект «Демогра-
фия», руководствуясь Уставом муниципального образования го-
родской округ город Торжок Тверской области и муниципальны-
ми программами муниципального образования город Торжок 
«Развитие образования города Торжка» на 2018–2023 годы и «Раз-
витие социальной инфраструктуры города Торжка» на 2018–2023 
годы, в целях совершенствования деятельности по решению со-
циально-демографических вопросов, укреплению здоровья насе-
ления, борьбе с потреблением алкоголя и курением табака, адми-
нистрация города Торжка постановляет:

1. Внести в Положение о муниципальной межведомственной 
комиссии по решению социально-демографических вопросов, 
укреплению здоровья населения, борьбе с потреблением алкого-
ля и курением табака, утвержденное постановлением админи-
страции города Торжка от 06.06.2019 №206, изменения, изложив 
его в редакции настоящего Постановления (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит официальному опубликованию, а также раз-
мещению в свободном доступе на официальном сайте админи-
страции города Торжка в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Глава города Торжка  Ю.П. ГУРИН.

Администрация муниципального образования
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.04.2021                  г. Торжок                      № 106

О признании утратившими силу отдельных 
постановлений администрации города Торжка

В целях приведения правовых актов муниципального образо-
вания городской округ город Торжок Тверской области в соот-
ветствие с положениями действующего законодательства, руко-
водствуясь Законом Тверской области от 20.12.2019 №89-ЗО «О 
перераспределении отдельных полномочий в области градостро-
ительной деятель-ности между органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Твер-ской области и органами 
государственной власти Тверской области» администрация го-
рода Торжка постановляет:

1. Признать утратившими силу постановления администрации 
города Торжка: 

1.1. от 28.06.2016 №358 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию на территории му-
ниципального образования город Торжок»;

1.2. от 28.06.2016 №359 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-
решений на строительство объектов капитального строительства 
на территории муниципального образования город Торжок»;

1.3. от 28.06.2016 №361 «О Положении о составе, порядке под-
готовки генерального плана города Торжка, порядке подготовки 
изменений и внесения 

их в генеральный план города Торжка, а также о порядке под-
готовки планов реализации генерального плана города Торжка»;

1.4. от 28.06.2016 №364 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка 
и утверждение градостроительных планов земельных участков 
на территории муниципального образования город Торжок»;

1.5. от 30.06.2016 №368 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие 
решения о подготовке документации по планировке территории 
в границах территории муниципального образования город Тор-
жок»;

1.6. от 30.06.2016 №369 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства»;
1.7. от 30.06.2016 №370 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Утвержде-
ние документации по планировке территории в границах терри-
тории муниципального образования город Торжок»;

1.8. от 19.07.2016 №399 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства на 
территории муниципального образования город Торжок»;

1.9. от 01.08.2016 №411 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Передача 
материалов для размещения 

в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности»;

1.10. от 23.08.2016 №459 «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги «Заключе-
ние договора о развитии застроенной территории».

1.11. от 03.08.2017 №384 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации города Торжка от 28.06.2016 № 358»;

1.12. от 03.08.2017 №385 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации города Торжка от 28.06.2016 №359».

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

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН. 

Администрация муниципального образования
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ           
12.04.2021                      г. Торжок                         №111

Об утверждении Положения об организации 
похоронного дела, предоставления ритуальных услуг 

и содержании муниципальных мест захоронения 
на территории муниципального образования город Торжок 
и признании утратившими силу отдельных постановлений 

администрации города Торжка
Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребе-
нии и похоронном деле», Уставом муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области, в целях при-
ведения муниципальных нормативных правовых актов в соот-
ветствие с общими принципами действующего законодатель-
ства администрация города Торжка постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации похо-
ронного дела, предоставления ритуальных услуг и содержании 
муниципальных мест захоронения на территории муниципаль-
ного образования город Торжок.

2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Главы города Торжка от 25.03.2005 №252 

«Об организации похоронного дела и ритуальных услуг в г. 
Торжке»;

2.2. постановление администрации города Торжка от 
05.06.2009 №221 «О внесении изменений в Положение об орга-
низации похоронного дела и ритуальных услуг в г. Торжке, ут-
вержденное постановлением Главы города Торжка от 25.03.2005 
№252»;

2.3. постановление администрации города Торжка от 
01.11.2017 №548 «О внесении изменений в постановление Главы 
города Торжка от 25.03.2005 №252»;

2.4. постановление администрации города Торжка от 
03.09.2019 №318 «О внесении изменений в постановление Главы 
города Торжка от 25.03.2005 №252».

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его под-
писания, подлежит официальному опубликованию, а также раз-
мещению в свободном доступе на официальном сайте админи-
страции города Торжка в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.
Администрация муниципального образования

городской округ город Торжок Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2021                  г. Торжок                        №112
О наделении МКУ города Торжка «Центр 

по обеспечению деятельности ОМСУ» отдельными полно-
мочиями и внесении изменений в постановление админи-

страции города Торжка от 31.10.2017 №543

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребе-
нии и похоронном деле»,от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», Уставом муници-
пального образования городской округ город Торжок Тверской 
области, в соответствии с пунктом 4 статьи 270.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, пунктом 7.4 статьи 8 Положе-
ния о бюджетном процессе в муниципальном образовании город 
Торжок, утвержденного решением Торжокской городской Думы 
от 26.03.2013 №159, Положением об организации похоронного 
дела, предоставления ритуальных услуг и содержании муници-
пальных мест захоронения на территории муниципального об-
разования город Торжок, утвержденным постановлением адми-
нистрации города Торжка от 12.04.2021 №111, в целях оптими-
зации ресурсов приреализации отдельных полномочий органов 
местного самоуправления администрация города Торжка поста-
новляет:

1. Уполномочить муниципальное казенное учреждение города 
Торжка «Центр по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления» (далее – МКУ города Торжка «Центр по обе-
спечению деятельности ОМСУ»)на выполнение от имени муни-
ципального образования городской округ город Торжок Твер-
ской области контрольно-распорядительных функций по вопро-
сам организации похоронного дела на территории муниципаль-
ного образованиягород Торжок, включая комплекс мероприятий 
по ведению учета, контролю, формированию и обеспечению со-
хранности архивного фонда по захоронениям на территории му-
ниципальных мест погребения.

2. Уполномочить МКУ города Торжка «Центр по обеспечению 
деятельности ОМСУ» на обращение от имени органа внутренне-
го муниципального финансового контроля муниципального об-
разования город Торжок в суд с исковыми заявлениями о возме-
щении ущерба, причиненного муниципальному образованию 
город Торжок нарушением бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации и иных нормативных правовых актов, регу-
лирующих бюджетные правоотношения, включая неисполнение 
предписаний органа внутреннего муниципального финансового 
контроля.

3. Внести в постановление администрации города Торжка от 
31.10.2017 №543 «О переименовании и изменении ведомствен-
ной подчиненности муниципального казённого учреждения го-
рода Торжка «Централизованная бухгалтерия» (в редакции по-
становления администрации города Торжка от 16.07.2020 №209) 
(далее – Постановление)следующие изменения:

3.1. дополнить подпункт 3.2 подпунктами 3.2.4 и 3.2.5 следую-
щего содержания:

«3.2.4. осуществление контрольно-распорядительных функ-
ций по вопросам организации похоронного дела,предоставления 
ритуальных услуг и содержания муниципальных мест захороне-
ния на территории муниципального образования город Торжок в 
соответствии с положениями муниципальных нормативных 
правовых актов, наделяющих Учреждение соответствующими 
полномочиями и регулирующими порядок осуществления ука-
занных функций;

3.2.5. обеспечение защиты прав и законных интересов муни-
ципального образования город Торжок, а также возмещения 
ущерба, причиненного муниципальному образованию город 
Торжок нарушением бюджетного, гражданского и иных отрас-
лей законодательства Российской Федерации и иных норматив-
ных правовых актов, регулирующих соответствующие правоот-
ношения, включая неисполнение предписаний органа внутрен-
него муниципального финансового контроля.»;

3.2. дополнить подпункт 3.3 подпунктами 3.3.12–3.3.14 следу-
ющего содержания:

3.3.12. обеспечение контроля за функционированием и содер-
жанием муниципальных мест захоронения с учетом санитарных 
и экологических требований, включая осуществление полномо-
чий заказчика по оборудованию, содержанию, благоустройству 
муниципальных мест погребения, а также организации эксплуа-
тации и содержания муниципальных мест погребения, в том чис-
ле, посредством закупочной деятельности;

3.3.13. выдача разрешительной документации, ведение учета 
захоронений и надмогильных сооружений, формирование и обе-
спечение сохранности архивного фонда документов по регистра-
ции (учету) захоронений и установке надмогильных сооружений 
на территории муниципальных мест погребения;

3.3.14. обращение в органы судебной системы Российской Фе-
дерации за защитой нарушенных прав и законных интересов 
муниципального образования город Торжок, а также в целях воз-
мещения ущерба, причиненного муниципальному образованию 
город Торжок нарушением бюджетного, гражданского и иных 
отраслей законодательства Российской Федерации и иных нор-
мативных правовых актов, регулирующих соответствующие 
правоотношения, включая неисполнение предписаний органа 
внутреннего муниципального финансового контроля.»;

3.3. пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Возложить на Учреждение полномочия заказчика:
15.1. по определению поставщиков (подрядчиков, исполните-

лей) для администрации города, ее отраслевых (функциональ-
ных) подразделений (органов), наделенных статусом юридиче-
ского лица, в части закупок, не указанных в пункте 8 настоящего 
Постановления,в соответствии с утвержденным порядком взаи-
модействия заказчиков с муниципальным казённым учреждени-
ем города Торжка «Центр по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления», осуществляющим полномочия по 
определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при 
осуществлении закупок с использованием конкурентных спосо-
бов и заключенными соглашениями о передаче полномочий за-
казчика при централизации закупок согласно типовой форме та-
кого соглашения;

15.2. по дальнейшему развитию и информационному обслужи-
ванию автоматизированной информационной системы муници-
пального заказа муниципального образования город Торжок, 
построенной на основе программы для ЭВМ «Подсистема раз-
мещения государственного или муниципального заказа путем 
проведения торгов (аукционов) в электронной форме в Бюджет-
КС (WEB-Торги-КС).»;

3.4. дополнить пунктами 16–17 следующего содержания:
«16. Передать Учреждению:
16.1. функции по организации и проведению открытого кон-

курса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, в части опубликования и размещения 
извещения о проведении конкурса, и иных связанных с обеспе-
чением проведения конкурса функций в случаях, установленных 
муниципальными правовыми актами, договорами (соглашения-
ми);

16.2. функции по размещению (получению) информации о ме-
рах социальной защиты (поддержки), государственной социаль-
ной помощи, иных социальных гарантиях и выплатах, в сфере 
образования, культуры, спорта, молодежной политики, а также 
информацию о предоставлении социальных выплат молодым 
семьям, многодетным семьям и иным социальным выплатам, 
предоставляемым органами местного самоуправления, в Единой 
государственной информационной системе социального обеспе-
чения в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 
№178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;

16.3. функциипо организации и проведению открытого кон-
курса по отбору специализированной службы по вопросам по-
хоронного дела на территории муниципального образования го-
род Торжок, в части опубликования и размещения извещения о 
проведении конкурса, и иных связанных с обеспечением прове-
дения конкурса функций в случаях, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, договорами (соглашениями).

17. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опу-
бликования и подлежит размещению в свободном доступе на 
официальном сайте администрации города в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».».

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его под-
писания, подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию в свободном доступе на официальном сайте администрации 
города Торжка в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

Администрация муниципального образования
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.04.2021                    г. Торжок                         №113

Об утверждении Регламента работы уполномоченного уч-
реждения по осуществлению 

контрольно-распорядительных функций по вопросам орга-
низации похоронного дела на территории 

муниципального образования городской округ 
город Торжок Тверской области

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребе-
нии и похоронном деле», Уставом муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области, Положением 
об организации похоронного дела, предоставления ритуальных 
услуг и содержании муниципальных мест захоронения на терри-
тории муниципального образования город Торжок, утвержден-
ным постановлением администрации города Торжка от 
12.04.2021 №111, в целях установления порядка и сроков осу-
ществленияконтрольно-распорядительных функций по вопро-
сам организации похоронного дела на территории муниципаль-
ного образования город Торжок администрация города Торжка 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Регламент работы уполномоченно-
го учреждения (далее – Учреждение)по осуществлению кон-
трольно-распорядительных функций по вопросам организации 
похоронного дела на территории муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области.

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

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

Администрация муниципального образования
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.04.2021             г. Торжок                    №114

Об утверждении Положения о порядке проведения 
открытого конкурса по отбору специализированной службы 
по вопросам похоронного дела на территории муниципаль-

ного образования город Торжок
Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле», от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкурен-
ции», Уставом муниципального образования городской округ го-
род Торжок Тверской области, Положением об организации по-
хоронного дела, предоставления ритуальных услуг и содержании 
муниципальных мест захоронения на территории муниципально-
го образования город Торжок, утвержденным постановлением 
администрации города Торжка от 12.04.2021 №111, в целях обе-
спечения соблюдения антимонопольного законодательства при 
реализации полномочий по решению вопросов местного значения 
администрация города Торжка постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения 
открытого конкурса по отбору специализированной службы по 
вопросам похоронного дела на территории муниципального об-
разования город Торжок.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит официальному опубликованию, а также раз-
мещению в свободном доступе на официальном сайте админи-
страции города Торжка в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

Муниципальное образование 
городской округ город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

15.04.2021                                                               №42
Об отчете о результатах деятельности Главы города 

Торжка и администрации муниципального образования го-
родской округ  город Торжок Тверской области 

за 2020 год
Руководствуясь подпунктом 6 пункта 3 статьи 28, пунктами 9 

и 10 статьи 29 Устава муниципального образования городской 
округ город Торжок Тверской области, заслушав отчет Главы 
города Торжка Гурина Ю.П. о результатах деятельности высше-
го должностного лица муниципального образования и деятель-
ности администрации муниципального образования городской 
округ город Торжок Тверской области за 2020 год, Торжокская 
городская Дума решила:

1. Отчет о результатах деятельности Главы города Торжка Гу-
рина Ю.П. и администрации муниципального образования го-
родской округ город Торжок Тверской области за 2020 год (да-
лее – отчет) принять к сведению (прилагается).

2. Рекомендовать Главе города Торжка Гурину Ю.П. принять к 
рассмотрению перечень проблемных вопросов, высказанных де-
путатами Торжокской городской Думы и представителями на-
селения города в ходе обсуждения отчета.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания, 
подлежит  официальному опубликованию и размещению в сво-
бодном доступе на официальных сайтах администрации города 
Торжка и Торжокской городской Думы в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.

Муниципальное образование
городской округ город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

15.04.2021                                                                                  №43
О внесении изменений в решение 

Торжокской городской Думы от 24.12.2020 №14
Руководствуясь подпунктом 2 пункта 2 статьи 28 Устава муни-

ципального образования городской округ город Торжок Твер-
ской области, Торжокская городская Дума решила:

1. Внести в решение Торжокской городской Думы от 
24.12.2020 №14 «О бюджете муниципального образования город 
Торжок на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в 
редакции решения Торжокской городской Думы от 18.02.2021 
№28) (далее – Решение) следующие изменения:

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

пального образования город Торжок (далее – местный бюджет) 
на 2021 год:

1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 920246,5 
тыс. руб.;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 912938,7 
тыс. руб.;

3) профицит местного бюджета в сумме 7307,8 тыс. руб.»;
1.2 в пункте 3 статьи 1 слова «в 2021 году в сумме 500809,5 

тыс. руб.» заменить словами «в 2021 году в сумме 503694,9 тыс. 
руб.»; 

1.3 в статье 7 слова «на 2021 год в сумме 102812,9 тыс. руб.» 
заменить словами  «на 2021 год в сумме 105141,4 тыс. руб.»; 

1.4 приложение 1 к Решению «Источники финансирования де-
фицита бюджета муниципального образования город Торжок на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в 
редакции настоящего Решения;

1.5 Приложение 2 «Перечень и коды главных администрато-
ров доходов бюджета муниципального образования город Тор-
жок на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» после 
строки: «
002 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 

округов на реализацию меро-
приятий государственной про-
граммы Российской Федерации 
«Доступная среда» »

дополнить строкой следующего содержания: «
002 2 02 25299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 

округов на софинансирование 
расходных обязательств субъ-
ектов Российской Федерации, 
связанных с реализацией феде-
ральной целевой программы 
«Увековечение памяти погиб-
ших при защите Отечества на 
2019–2024 годы»  »;

1.6 приложение 5 к Решению «Прогнозируемые доходы бюд-
жета муниципального образования город Торжок по группам, 
подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов класси-
фикации доходов бюджетов Российской Федерации на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции 
настоящего Решения;

1.7 приложение 6 к Решению «Распределение бюджетных ас-
сигнований бюджета муниципального образования город Тор-
жок по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» из-
ложить в редакции настоящего Решения;

1.8 приложение 7 к Решению «Ведомственная структура рас-
ходов бюджета муниципального образования город Торжок на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в 
редакции настоящего Решения;

1.9 приложение 8 к Решению «Распределение бюджетных ас-
сигнований бюджета муниципального образования город Тор-
жок по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам и подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» изложить в редакции настоящего Решения;

1.10 приложение 9 к Решению «Распределение бюджетных 
ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в 
редакции настоящего Решения;

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.

Глава муниципального образования город Торжок 
Ю.П. ГУРИН.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Комитет по управлению имуществом города Торжка сообщает 

о проведении 14.05.2021 аукциона на право заключения догово-
ров аренды муниципального имущества.

Организатор аукциона – Комитет по управлению имуществом 
города Торжка.

Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 
172002, Тверская область, г. Торжок, Новгородская набережная, 
д. 1а. 

Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: 
kui.2010@mail.ru.

Телефоны для справок 8 (48251) 9-13-63, 9-23-50.
Форма торгов: открытый аукцион.
Аукцион состоится  14 мая 2021 года, в 10-00 часов, по адре-

су: 172002, Тверская область, г. Торжок, Новгородская набе-
режная, д. 1а, 2 этаж, актовый зал.

Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не 
предусмотрена.

Предмет аукциона:
Лот 1. Нежилое помещение, площадью 310,1 кв.м с кадастро-

вым номером 69:47:0130204:321, расположенное по адресу: г. 
Торжок, ул. Бакунина, д. 18, помещение №1, с земельным участ-
ком площадью 520 кв.м с кадастровым номером 
69:47:0130204:319, сроком на 10 (десять) лет, с начальной (мини-
мальной) ценой договора – ежемесячной арендной платой за 
право пользования указанным имуществом с учетом стоимости 
НДС – 57 400 (пятьдесят семь тысяч четыреста) рублей 00 копе-
ек, в том числе:

– аренда земельного участка 13 000 (тринадцать тысяч) рублей 
00 копеек, НДС не облагается;

– аренда нежилого помещения 44 400 (сорок четыре тысячи 
четыреста) рублей 00 копеек.

Без учета стоимости НДС – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, в том числе:

– аренда земельного участка 13 000 (тринадцать тысяч) рублей 
00 копеек, НДС не облагается;

– аренда нежилого помещения 37 000 (тридцать семь тысяч) 
рублей 00 копеек.

Шаг аукциона – 5% от начальной (минимальной) цены лота и 
составляет 2500,00 (две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.

Сумма задатка – 50% от начальной (минимальной) цены лота 
и составляет 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек. В 
платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: 
«Задаток на участие в аукционе на право заключения договора 
аренды нежилого помещения с кадастровым номером 
69:47:0130204:321 с земельным участком с кадастровым номе-
ром 69:47:0130204:319, расположенных по адресу: г. Торжок, ул. 
Бакунина, д. 18, помещение №1».

Целевое назначение нежилого помещения – любое, не запре-
щенное действующим законодательством, техническое состоя-
ние – удовлетворительное.

Лот 2. Нежилое помещение, площадью 41,2 кв.м, с кадастро-
вым номером 69:47:0110105:226, расположенное по адресу: г. 
Торжок, Ленинградское шоссе, д. 42а, помещение №63, сроком 
на 5 (пять) лет, с начальной (минимальной) ценой договора – 
ежемесячной арендной платой за право пользования указанным 
имуществом без учета стоимости НДС – 7 100 (семь тысяч сто) 
рублей 00 копеек, с учетом стоимости НДС – 8 520 (восемь ты-
сяч пятьсот двадцать) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона – 5% от начальной (минимальной) цены лота и 
составляет 355,00 (триста пятьдесят пять) рублей 00 копеек.

Сумма задатка – 50% от начальной (минимальной) цены лота 
и составляет 3550,00 (три тысячи пятьсот пятьдесят) рублей 00 
копеек. В платежном поручении в поле «Назначение платежа» 
указать: «Задаток на участие в аукционе на право заключения 
договора аренды нежилого помещения с кадастровым номером 
69:47:0110105:226, расположенного по адресу: г. Торжок, Ле-
нинградское шоссе, д. 42а, помещение № 63».

Целевое назначение нежилого помещения – любое, не запре-
щенное действующим законодательством, техническое состоя-
ние – удовлетворительное.

Лот 3. Нежилое помещение, площадью 119,9 кв.м, с кадастро-
вым номером 69:47:0110105:548, расположенное по адресу: г. 
Торжок, Ленинградское шоссе, д. 42а, помещение №64, сроком 
на 5 (пять) лет, с начальной (минимальной) ценой договора – 
ежемесячной арендной платой за право пользования указанным 
имуществом без учета стоимости НДС – 26 500 (двадцать шесть 
тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, с учетом стоимости НДС – 31 
800 (тридцать одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона – 5% от начальной (минимальной) цены лота и 
составляет 1325,00 (одна тысяча триста двадцать пять) рублей 00 
копеек.

Сумма задатка – 50% от начальной (минимальной) цены лота 
и составляет 13 250,00 (тринадцать тысяч двести пятьдесят) ру-
блей 00 копеек. В платежном поручении в поле «Назначение 
платежа» указать: «Задаток на участие в аукционе на право за-
ключения договора аренды нежилого помещения с кадастровым 
номером 69:47:0110105:548, расположенного по адресу: г. Тор-
жок, Ленинградское шоссе, д. 42а, помещение №64».

Срок, место и порядок предоставления документации 
об аукционе

После размещения извещения о проведении аукциона органи-
затор аукциона на основании заявления любого заинтересован-
ного лица, поданного в письменной форме, предоставляет тако-
му лицу документацию об аукционе в письменной форме в тече-
ние двух рабочих дней с даты получения соответствующего за-
явления. 

Заявление о предоставлении документации об аукционе, оформ-
ленное в произвольной письменной форме и направленное в адрес 
организатора аукциона (172002, Тверская область, г.Торжок, Нов-
городская набережная, д. 1а.), должно содержать: наименование 
аукциона, сведения о заявителе, номера телефона, факса и элек-
тронной почты заявителя (при наличии), контактное лицо.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукци-

она не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведе-
ния аукциона размещается на официальном сайте торгов в тече-
ние одного дня с даты принятия решения об отказе от проведе-
ния аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия 
указанного решения организатор аукциона направляет соответ-
ствующие уведомления всем заявителям.

Сайт в сети Интернет, на котором размещена документация об 
аукционе, – официальный сайт Российской Федерации о разме-
щении информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru, так-
же официальный сайт муниципального образования город Тор-
жок: www.torzhok-adm.ru (раздел «Наш город», подраздел – 
«Муниципальное имущество – Аукционы и Конкурсы»).

Дата начала и окончания подачи заявок на аукцион
Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе явля-

ется день, следующий за днем размещения на официальном сай-
те торгов извещения о проведении аукциона, в рабочие дни, с 
08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00.

Адрес места приема заявок: Тверская область, г. Торжок, Нов-
городская набережная, д. 1а, каб. 4.

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аук-
ционе: 11 мая 2021 года, в 17:00.
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Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
09.04.2021                  г. Торжок                        №130

О поддержке законодательной инициативы Собрания 
депутатов Калязинского района Тверской области 

в Законодательное Собрание Тверской области о внесении 
изменений в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 11.02.2017 №176 

«Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) в сфере культуры 

и формы паспорта безопасности этих объектов 
(территорий)»

Рассмотрев решение Собрания депутатов Калязинского райо-
на Тверской области от 29.12.2020 №100 «Об обращении Со-
брания депутатов Калязинского района в Законодательное Со-
брание Тверской области с законодательной инициативой о 
внесении изменений в Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 11.02.2017 №176 «Об утверждении требова-
ний к антитеррористической защищенности объектов (террито-
рий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих 
объектов (территорий)», Собрание депутатов Торжокского 
района решило:

1. Поддержать законодательную инициативу Собрания депу-
татов Калязинского района Тверской области в Законодатель-
ное Собрание Тверской области о внесении изменений в По-
становление Правительства Российской Федерации от 
11.02.2017 №176 «Об утверждении требований к антитеррори-
стической защищенности объектов (территорий) в сфере куль-
туры и формы паспорта безопасности этих объектов (террито-
рий)».

2. Направить настоящее решение Собранию депутатов Каля-
зинского района Тверской области.

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

Председатель Собрания депутатов Торжокского района 
Тверской области С.В. МОСКАЛЕВ.

Администрация Торжокского района Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2021                г. Торжок                     №153
О внесении изменений в постановление администрации 

Торжокского района от 11.04.2019 №192 «Об утверждении 
Положения о проведении ежегодного смотра-конкурса 

«Самая благоустроенная территория»
В целях вовлечения коллективов предприятий, учреждений, 

организаций всех форм собственности в работу по благоу-
стройству Торжокского района, повышения уровня культуры, 
ответственности за поддержание чистоты и порядка на терри-
тории района, пропаганды положительного опыта работы в 
сфере благоустройства, администрация Торжокского района 
постановляет:

1. Внести в постановление администрации Торжокского рай-
она от 11.04.2019 №192 «Об утверждении Положения о прове-
дении ежегодного смотра-конкурса «Самая благоустроенная 
территория» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 Постановления исключить;
1.2. В Положении о проведении ежегодного смотра-конкурса 

«Самая благоустроенная территория», утвержденного указан-
ным Постановлением, пункт 5 изложить в следующей редак-
ции:

«5. Организатор смотра-конкурса – Администрация Торжок-
ского района.

Для участия в смотре-конкурсе заявители подают заявки по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

Заявки подают:
– предприятия, учреждения и организации всех форм соб-

ственности в администрацию Торжокского района по адресу: г. 
Торжок, улица Луначарского, дом 2, кабинет №19, телефоны 
для справок 9-41-39, 9-22-50, а также по электронной почте 
obes69@bk.ru.

– граждане, собственники частных домовладений – в админи-
страцию сельского поселения, на территории которого распо-
ложено домовладение.

Заявки принимаются с 17 мая по 7 июня 2021 года включи-
тельно.

Главами сельских поселений Торжокского района подво-
дятся итоги по определению победителей в смотрах-конкур-
сах в рамках номинаций, определенных в пункте 4 постанов-
ления администрации Торжокского района Тверской области 
от 11.04.2019 №191 «О проведении двухмесячника по сани-
тарной очистке и благоустройству территорий населенных 
пунктов района». Результаты смотров-конкурсов с указанием 
количества участников, принявших участие в конкурсе, побе-
дителей, с приложением фото- и видеоматериалов, представ-
ляются главами администраций сельских поселений Торжок-
ского района в администрацию Торжокского района в срок до 
02.08.2021.

Выезд конкурсной комиссии, которая отвечает за организа-
цию и проведение конкурса, подведение итогов смотра-конкур-
са и награждение победителей (далее – Комиссия), по объек-
там, заявленным для участия в смотре-конкурсе, будет осу-
ществляться с 19.07.2021 по 25.08.2021.

Подведение итогов смотра-конкурса осуществляется Комис-
сией не позднее 3 сентября 2021 года».

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

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Администрация Торжокского района Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.04.2021                       г. Торжок                        №161
Об утверждении отчета об исполнении  бюджета 
муниципального образования Тверской области 

«Торжокский район» за 1 квартал 2021 года
В соответствии со статьей 36 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, пунктом 5 подраздела VIII раздела VII реше-
ния Собрания депутатов Торжокского района от 25.09.2012 
№124 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Торжокский район» постанов-
ляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального 
образования «Торжокский район» за 1 квартал 2021 года по до-
ходам в сумме 99 072,2 тыс. руб., по расходам в сумме 88 315,3 
тыс. руб., с превышением доходов над расходами в сумме 10 
756,9 тыс. руб. (Приложение 1).

2. Утвердить отчет об использовании средств резервного 
фонда администрации Торжокского района «Торжокский рай-
он» за 1 квартал 2021 года (Приложение 2).

3. Финансовому управлению Торжокского района (Петровой 
Ю.А.) направить настоящее постановление в Собрание депута-
тов Торжокского района Тверской области.

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

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Приложение 1
Утвержден

постановлением администрации 
Торжокского района 
от 09.04.2021 №161

ОТЧЕТ 
об исполнении бюджета муниципального образования 

«Торжокский район» за 1 квартал 2021 года
тыс. руб.

Наименование 
доходного источника

Утверж-
денные 
бюджет-
ные на-

значения 

Испол-
нение 

 Ис-
пол-
не-
ние  
(%)

ДОХОДЫ  446 395,7 99 072,2 22,2
Налоговые и неналоговые доходы 160 143,3 36 311,1 22,7
Налог на доходы физических лиц 138 592,2 30 747,2 22,2
Налоги на товары(работы, услу-
ги), реализуемые на территории 
Российской Федерации

10 297,7 2 308,9 22,4

Налоги на совокупный  доход 4 515,8 1 639,5 36,3
Государственная пошлина 2,0 0,3 15,0
Задолженность по отмененным 
налогам, сборам

0,0 0,0 0,0

Доходы от использования имуще-
ства, находящегося в государ-
ственной или муниципальной 
собственности, в том числе:

4 350,6 582,6 13,4

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и 
межселенных территорий муни-
ципальных районов, а также сред-
ства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указан-
ных земельных участков

3 061,7 409,6 13,4

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, нахо-
дящиеся в собственности муни-
ципальных районов (за исключе-
нием земельных участков муни-
ципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

100,8 0,0 0,0

Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оператив-
ном управлении органов управле-
ния муниципальных районов и 
созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

538,5 -0,5 -0,1

Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, составляющего казну муни-
ципальных районов (за исключе-
нием земельных участков)

558,4 124,8 22,3

Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося в 
собственности муниципальных 
районов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

91,2 48,7 53,4

Платежи при пользовании при-
родными ресурсами

1 267,7 81,8 6,5

Доходы от оказания платных ус-
луг (работ) и компенсации затрат 
государства

84,2 0,0 0,0

Доходы от продажи материаль-
ных и нематериальных активов, в 
т.ч.

988,0 640,8 64,9

продажа имущества 0,0 0,0 0,0
Доходы от продажи земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и 
межселенных территорий муни-
ципальных районов

458,7 457,1 99,7

Плата за увеличение площади зе-
мельных участков, находящихся в 
частной собственности, в резуль-
тате перераспределения таких зе-
мельных участков и земель (или) 
земельных участков, государ-
ственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые 
расположены в границах сель-
ских поселений и межселенных 
территорий муниципальных райо-
нов

529,3 183,7 34,7

Штрафы, санкции  и возмещение  
ущерба

45,1 335,8 744,6

Прочие неналоговые доходы 0,0 -25,8  
Безвозмездные поступления 286 252,4 62 761,1 21,9
Дотации 38 391,0 9 597,8 25,0
Субсидии 70 026,3 7 309,5 10,4
Субвенции 168 045,4 44 389,3 26,4
 Межбюджетные трансферты 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление ча-
сти полномочий по решению во-
просов местного значения в соот-
ветствии с заключенными согла-
шениями

9 789,7 2 028,9 20,7

Доходы бюджетов муниципаль-
ных районов от возврата прочих 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов 
поселений

0,0 870,5 0,0

Прочие поступления 0,0 0,0 0,0
Возврат прочих остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов муниципальных 
районов

0,0 -1 434,9 0,0

РАСХОДЫ 452 814,9 88 315,3 19,5
Общегосударственные вопросы 47 993,9 9 456,5 19,7
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

2 639,9 460,1 17,4

Национальная экономика 73 960,3 4 712,8 6,4
Жилищно-коммунальное хозяй-
ство

8 481,5 652,3 7,7

Образование 242 391,2 53 215,4 22,0
Культура, кинематография 59 753,3 18 376,4 30,8
Социальная политика 12 941,3 1 089,2 8,4
Физическая культура и спорт 945,1 61,6 6,5
Средства массовой  информации 1 232,7 175,0 14,2
Межбюджетные трансферты 2 475,7 116,0 4,7
Результат исполнения бюджета( 
дефицит»-»,профицит «+»)

-6 419,2 10 756,9 х

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом Торжокского района сооб-

щает о проведении 25 мая 2021 года в 14 часов 00 минут аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка из земель 
населенных 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, каб. 3.

Адрес электронной почты организатора аукциона: kuitorr@mail.ru.
Телефоны для справок 8 (48251) 9-23-90, 9-14-11.   
Основание для проведения аукциона: постановление администра-

ции Торжокского района Тверской  области  от  09.04.2021  года №   
165  «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 69:33:0221401:273». 

Форма торгов: Аукцион. Участниками аукциона могут являться 
только граждане. Аукцион   состоится   25   мая   2021   года   в   14   
часов   00 минут,   по адресу:  г. Торжок,  пл. 9 Января, д.1, каб.3.

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

государственная собственность на который не разграничена, с када-
стровым номером 69:33:0221401:273, площадью 2435 кв.м., располо-
женного по адресу: Тверская область, Торжокский район, Марьин-
ское сельское поселение, д. Любохово

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 4325 (Четыре тысячи триста двадцать пять) 
рублей 05 копеек, НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены земельного участка («шаг 
аукциона») в размере 3% начальной цены предмета аукциона, что 
составляет 129 (Сто двадцать девять) рублей 75 копеек, НДС не об-
лагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от начальной 
цены предмета аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка в размере ежегодной арендной платы, что состав-
ляет 865 (Восемьсот шестьдесят пять) рублей 01 копейка, НДС не 
облагается.    

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

ного подсобного хозяйства
Обременения правами других лиц: нет.
Ограничения использования: нет.
2. Существенные условия договора аренды:срок аренды земельно-

го участка –20 лет.
3. Технические условия подключения (технологического присое-

динения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения:

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

можно подключение: ПС 35/10кВ «Бубеньево», ВЛ-10кВ №07 
«КМИС», ТП-10/0,4кВ-100кВА №049 «Любохово», строительство 
ВЛ-0,4 кВ.       

Размер платы за технологическое присоединение определяется в 
соответствии с Приказом Региональной   энергетической   комиссии  
Тверской   области  от  30.12.2020 г.  № 492-нп и составляет 550 ру-
блей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%- 91 рубль 67 копеек. 

Водоснабжение – колодец,  канализация - выгреб; теплофикация - 
индивидуальный котёл на твёрдом топливе или печи, плата за ука-
занные подключения отсутствует; параметры разрешённого строи-
тельства объекта капитального строительства на участке: ограниче-
ние по высоте до трёх этажей.

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

живший наибольший размер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок.

Особые условия: В аукционе могут принимать участие только 
граждане.

5. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требо-
вания к ним:

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

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

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

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

и должен поступить на дату рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне. Документом,  подтверждающим поступление задатка, является 
выписка со счета организатора аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка: Организатор принимает на 
специальный расчетный счет Организатора по следующим реквизи-
там: ИНН 6943000062, КПП 691501001, УФК по Тверской области 
(Комитет по управлению имуществом Торжокского района) ОТДЕ-
ЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области, ЕКС 
40102810545370000029, БИК 012809106, номер КС 
03232643286540003600, л/с 05363027560.

В платёжном поручении в части «Назначение платежа» необходи-
мо указать дату проведения аукциона.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победите-
ля аукциона на заключение договора аренды земельного участка. 
Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, 
в течение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола о результа-
тах 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 бесплат-
но и самостоятельно.

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

7. Срок приема заявок: заявки принимаются с 16 апреля 2021 года 
в рабочие дни,  с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17.00.

Срок окончания приема заявок – 20 мая 2021 года, в 17:00.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на уча-

стие в аукционе. 
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращают-

ся в день их поступления заявителю.
 Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-

ментов 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 соответ-

ствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не 
имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести 
земельный участок в аренду;

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

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допу-
щенному к участию в аукционе, в течение трех дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие в аукционе. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукцио-
на заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток 
в течение 3-х рабочих дней со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня оконча-
ния срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

8. Место, дата, время и порядок определения участников аукцио-
на: рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 21 мая 
2021 г. в 10:00 по адресу: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, 
д.1, каб.3. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе под-
писывается организатором аукциона в течение одного дня со дня их 
рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее, чем 
на следующий день после дня подписания протокола.

Заявитель становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не до-
пущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом реше-
нии 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 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 за-
явок на участие в аукционе направляет заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка. При 
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земель-
ного участка определяется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аук-
ционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не по-
дано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и 
заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требо-
ваниям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рас-
смотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

9. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом 
аукциона 25 мая 2021 года проводится регистрация участников аук-
циона. Начало регистрации в 13 часов 20 минут, окончание регистра-
ции в 13 часов 55 минут. 

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

10. Подведение итогов аукциона осуществляется 25 мая 2021 года 
в помещении проведения аукциона по адресу: 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 ко-
торых передается победителю аукциона, а второй остается у органи-
затора аукциона. Протокол о результатах аукциона размещается на 
официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписа-
ния данного протокола. Организатор аукциона направляет победите-
лю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы определяется в размере, предложенном победите-
лем аукциона, или в случае заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе его участником устанав-
ливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. До-
говор подлежит заключению в срок не ранее, чем через 10 дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». Сведения о 
победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, об 
иных лицах, с которыми договора заключаются в соответствии с 13, 
14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недо-
бросовестных участников аукциона Задатки, внесенные этими лица-
ми, не заключившими договор аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения договора, не возвращаются. 

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

Организатор аукциона – Комитет по управлению имуществом 
Торжокского района информирует о результатах аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельного участка из земель насе-
ленных пунктов, государственная собственность на который не раз-
граничена, объявленного на 13 апреля 2021 года.

Лот №1. Аукцион на право заключения договора аренды земель-
ного участка государственная собственность на который не разгра-
ничена, с кадастровым номером 69:33:0082101:185,  площадью 1000 
кв.м, расположенного по адресу: Тверская область, Торжокский рай-
он, Яконовское сельское поселение, д. Коробово, категория земель-
ного участка: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства, 
на основании п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федера-
ции признан несостоявшимся, так как по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в 
аукционе от Голубева Александра Юрьевича. Принято решение о за-
ключении с Голубевым Александром Юрьевичем договора аренды 
земельного участка по начальной цене предмета аукциона, в размере 
ежегодной арендной платы, в размере 1156 (Одна тысяча сто пятьде-
сят шесть) рублей 20 копеек, НДС не облагается.

Организатор аукциона – Комитет по управлению имуществом 
Торжокского района информирует о результатах аукциона на пра-
во заключения договора купли-продажи земельного участка из зе-
мель населенных пунктов, государственная собственность на кото-
рый не разграничена, объявленного на 13 апреля 2021 года.

Лот №1. Аукцион на право заключения договора купли-продажи 
земельного участка государственная собственность на который не 
разграничена, с кадастровым номером 69:33:0261601:128, площадью 
4500 кв.м, расположенного по адресу: Тверская область, Торжок-
ский район, Сукромленское сельское поселение, д. Песчанки, уча-
сток расположен примерно в 29 м на юго-запад от дома №5, катего-
рия земельного участка: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование земельного участка: для ведения личного подсобного 
хозяйства, на основании п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации признан несостоявшимся, так как по окончании 
срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна за-
явка на участие в аукционе от Печенкина Дмитрия Николаевича. 
Принято решение о заключении с Печенкиным Дмитрием Николае-
вичем договора купли-продажи земельного участка по начальной 
цене предмета аукциона, в размере 286200 (Двести восемьдесят 
шесть тысяч двести) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Извещение о возможности предоставления земельного участка
Комитет по управлению имуществом Торжокского района в соот-

ветствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции информирует о возможности предоставления в аренду земель-
ного участка, находящегося на землях населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: для ведения личного подсобного хо-
зяйства, расположенного по адресу: Тверская область, Торжокский 
район, Будовское сельское поселение, д. Владенино, общей площа-
дью 1740 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды на указанный выше земельный участок прини-
маются в администрации Торжокского района по адресу: Тверская 
область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. №12, с 16 апреля 
2021 года ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), с 8:00 
до 17:00. Способ подачи заявления: лично или в лице представителя 
по доверенности, по почте (с уведомлением о вручении) или посред-
ством электронной почты.

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

Срок окончания приема заявлений – 19 мая 2021 года, в 17:00.
Телефоны для справок 9-23-90, 9-14-11.

Извещение о возможности предоставления земельного участка
Комитет по управлению имуществом Торжокского района в соот-

ветствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции информирует о возможности предоставления в аренду земель-
ного участка с кадастровым номером 69:33:0350801:255, находяще-
гося на землях населенных пунктов, вид разрешенного использова-
ния: для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по 
адресу: Тверская область, Торжокский район, Высоковское сельское 
поселение, д. Саполово,  общей площадью 4350 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды на указанный выше земельный участок прини-
маются в администрации Торжокского района по адресу: Тверская 
область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. №12, с 16 апреля 
2021 года ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), с 8:00 
до 17:00. Способ подачи заявления: лично или в лице представителя 
по доверенности, по почте (с уведомлением о вручении) или посред-
ством электронной почты.

Срок окончания приема заявлений – 19 мая 2021 года, в 17:00.
Телефоны для справок 9-23-90, 9-14-11.

Извещение о возможности предоставления земельного участка
Комитет по управлению имуществом Торжокского района в соот-

ветствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции информирует о возможности предоставления в собственность 
земельного участва из категории земель – земли населенных пун-
ктов, находящегося по адресу: местоположение установленое отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка: ориен-
тир – дом; участок находится примерно в 70 метрах от ориентира по 
направлению на юго-запад; почтовый адрес ориентира: Тверская 
область, муниципальный район Торжокский, сельское поселение 
Яконовское, деревня Пудышево, дом 31, вид разрешенного исполь-
зования: для ведения личного подсобного хозяйства, общей площа-
дью 3500 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора купли-продажи на указанный выше земельный участок 
принимаются в администрации Торжокского района по адресу: 
Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. №12, с 16 
апреля 2021 года ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), 
с 8:00 до 17:00. Способ подачи заявления: лично или в лице пред-
ставителя по доверенности, по почте (с уведомлением о вручении) 
или посредством электронной почты.

Срок окончания приема заявлений – 18 мая 2021 года, в 17:00.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1 каб. №3, в 
часы и дни, указанные для приема заявлений.

Телефоны для справок 8 (48251) 9-23-90, 9-14-11.
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Многих владельцев жилых и садовых 
домов, а также граждан, планирующих 
возвести дом на своем земельном участ-
ке, интересуют последние изменения в 
законодательстве, упрощающие проце-
дуру регистрации таких домов.

КАК БЫЛО
Напомним, что порядок оформления жи-

лых и садовых домов в последнее время не 
раз менялся. Три года назад для строитель-
ства индивидуального жилого дома требо-
валось получить разрешение на строитель-
ство. Для строительства на садовом участ-
ке такого разрешения не требовалось.

Позже, с 4 августа 2018 года и для жилых, 
и для садовых домов был установлен «уве-
домительный» порядок оформления, когда 
застройщик направлял в местную админи-
страцию уведомления о начале и об оконча-
нии строительства, а в ответ получал уве-
домления о соответствии или несоответ-
ствии параметров объекта требованиям за-
конодательства (данный порядок получил 
закрепление в статье 51.1, частях 16–21 ста-
тьи 55 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, части 1.2 статьи 19 Феде-

рального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимо-
сти», статье 16 Федерального закона от 
03.08.2018 №340-ФЗ). С недавнего времени 
соответствующие полномочия перешли от 
местных администраций к Главному управ-
лению архитектуры и градостроительной 
деятельности Тверской области.

ЧТО СЕЙЧАС
В настоящее время «уведомительная» про-

цедура стала добровольной. Оформить жи-
лой или садовый дом можно вовсе не обра-
щаясь в уполномоченный орган: со 2 авгу-
ста 2019 года такая возможность появилась 
для оформления жилых и садовых домов, 
расположенных на садовых земельных 
участках, а с 19 декабря 2020 года – и для 
жилых домов, расположенных на участках 
для индивидуального жилищного строи-
тельства или ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта. 
Правда, действовать такой упрощенный по-
рядок будет до 1 марта 2026 года.

Итак, в соответствии с частью 12 статьи 
70 Федерального закона от 13.07.2015 
№218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости», если вы построили или 
планируете построить на принадлежащем 
вам на законных основаниях земельном 
участке (с соответствующим видом разре-
шенного использования) жилой или садо-
вый дом, по окончании строительства до-
статочно обратиться к кадастровому инже-
неру в целях подготовки им технического 
плана здания. В технический план включа-
ется заполненная собственником деклара-
ция об объекте недвижимости (по форме, 
утвержденной Приказом Минэкономразви-
тия России от 18.12.2015 №953) или про-
ектная документация, если собственник 
изъявил желание изготовить такую доку-
ментацию перед началом строительства. В 
тверской Росреестр необходимо подать за-
явление об осуществлении государствен-
ного кадастрового учета и государственной 
регистрации права собственности на по-
строенное здание, приложив к нему техни-
ческий план. При этом если ваше право на 
земельный участок не зарегистрировано в 
Едином государственном реестре недвижи-
мости, одновременно с вышеуказанными 
документами потребуется представить пра-

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом Торжокского района сообща-

ет о проведении 25 мая 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 Тор-
жокского района.

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

Адрес электронной почты организатора аукциона: kuitorr@mail.ru.
Телефоны для справок 8 (48251) 9-23-90, 9-14-11.   
Основание для проведения аукциона: постановление администра-

ции Торжокского района Тверской области от  09.04.2021 года №166  
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 69:33:0100501:870». 

Форма торгов: Аукцион. Участниками аукциона могут являться 
только граждане. Аукцион   состоится   25   мая   2021   года   в   11   
часов  00 минут,   по адресу:  г. Торжок,  пл. 9 Января, д.1, каб.3.

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

государственная собственность на который не разграничена, с када-
стровым номером 69:33:0100501:870, площадью 1555 кв.м., располо-
женного по адресу: Тверская область, Торжокский район, Тверецкое 
сельское поселение, п. Тверецкий

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка (ежегодный размер арендной платы), рав-
ной 2 (двум) процентам кадастровой стоимости земельного участка, 
что составляет 3279 (Три тысячи двести семьдесят девять) рублей 81 
копейка, НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены земельного участка («шаг 
аукциона») в размере 3% начальной цены предмета аукциона, что со-
ставляет 98 (Девяносто восемь) рублей 39 копеек, НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от начальной 
цены предмета аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка в размере ежегодной арендной платы, что составля-
ет 655 (Шестьсот пятьдесят пять) рублей 96 копеек, НДС не облагает-
ся.    

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

ного подсобного хозяйства
Обременения правами других лиц: нет.
Ограничения использования: нет.
2. Существенные условия договора аренды: срок аренды земельно-

го участка – 20 лет.
  3. Технические условия подключения (технологического присое-

динения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения:

Газораспределительные сети – техническая возможность подклю-
чения к газораспределительным сетям объекта капитального строи-
тельства с объемом газопотребления не более 5 м3/час имеется. По-
рядок подключения определен требованиям Правил подключения 
объектов капитального строительства к сетям газораспределения, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 года 

САЛОН 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ,
расположенный по адресу: 

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

по захоронению:
– оформление документов;

– копка могил;
– гробы, венки, ритуальная 

атрибутика;
– установка памятников, оград, 

благоустройство могил;
– организация почетного 

караула для военнослужащих 
и ветеранов Великой 

Отечественной войны;
– кремация 

(Москва, Санкт-Петербург);
– перевозка умершего 

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

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

умершего в морг –
БЕСПЛАТНО.

ООО «ТЭС».

ПАМЯТИ А.А. КОМАРОВОЙ
13 апреля на 88-м году жизни скончалась Антонида Александровна КОМАРОВА – опытный учи-

тель, мудрый руководитель, открывший дорогу сотням талантливых и молодых людей.
Антонида Александровна родилась в Республике Чувашия. Окончила школу. Затем – учеба в Чуваш-

ском государственном педагогическом университете на историческом факультете.
Свою педагогическую деятельность начала в 1954г. После окончания университета она работа учите-

лем истории, заучем школы. В 1962г. была назначена на должность директора Кросносельской восьми-
летней школы. В 1964г. переведена заведующей методическим кабинетом Торжокского городского от-
дела народного образования. В 1974г. переведена на должность инспектора школ. С 1982 по 1985г. воз-

главляла Торжокский городской отдел народного образования. С 1985 по 1991г. занимала должность заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе в восьмилетней школе №2. С 1992 по 1998г. работала педагогом-психологом в заочной средней 
школе №1. С 1999 по 2001г. была учителем истории в средней школе №6, а затем ушла на заслуженный отдых.

А.А. Комарова являлась мастером педагогического труда с высокой профессиональной и методической подготовкой. Для нее 
были характерны: глубокое знание своих предметов, доброе, уважительное отношение к ученикам и к коллегам, стремление к 
постоянному профессиональному росту. Требовательная к другим, она, прежде всего, была требовательна к себе. Не считалась 
с личным временем, жила проблемами и делами своих учеников и коллег. Многие ее инициативы опережали время и были 
новаторскими. Ее качествами были: дисциплинированность, ответственность за порученное дело и собранность. Антониду 
Александровну всегда отличали верность жизненной позиции, инициативность и настойчивость, принципиальность в работе.

Ее педагогический талант может служить ярким примером для молодого поколения учителей. Выражаем глубокое соболез-
нование родным и близким А.А. Комаровой. Память о ней навсегда сохраниться в наших сердцах и сердцах тех, кто ее знал.

Управление образования администрации города Торжка.

ЛЮБИМ. ПОМНИМ. СКОРБИМ
13 апреля на 88-м году ушла из жизни Антонида Александровна КОМАРОВА.
Антонида Александровна прошла славный жизненный путь, отдав все свои знания, силы и энергию благородному делу вос-

питания и образования детей. Призвание учителя привело ее в Чувашский государственный педагогический университет, по 
окончании которого Антонида Александровна работала сначала учителем истории, а затем заучем школы. 

В 1962г. была назначена на должность директора Кросносельской восьмилетней школы.
С 1964г. переведена заведующей методическим кабинетом Торжокского городского отдела народного образования. С 1982 по 

1985г. – заведующей Торжокского городского отдела народного образования.
С 1985 по 2001г. А.А. Комарова работала учителем истории и заместителем директора по учебно-воспитательной работе в 

образовательных организациях города Торжка.
Антонида Александровна пользовалась заслуженным авторитетом у учеников, родителей, коллег. Ее хорошо знали в городе 

и за его пределами.
Приветливая улыбка, блеск глаз, отсутствие жалоб на тяготы судьбы, оптимизм, жизнерадостность, жизнеутверждение, уве-

ренность, что все проблемы решаемы – это выделяло ее среди многих. Такой запомнилась Антонида Александровна при жизни, 
такой останется и в нашей памяти. 

Глубоко скорбим и разделяем горечь утраты.
Городской совет ветеранов.

воустанавливающий документ на данный 
земельный участок (часть 10 ст. 40 Феде-
рального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимо-
сти»). Предварительно за государственную 
регистрацию прав необходимо оплатить 
государственную пошлину.

Документы в Росреестр можно подать че-
рез многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципаль-
ных услуг (МФЦ), а также в электронном 
виде или иным способом, предусмотрен-
ным статьей 18 Федерального закона от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости».

Начальник отдела правового обеспечения 
Управления Росреестра по Тверской области 
Елена Мухина: «Хотелось бы обратить вни-
мание жителей Верхневолжья на то, что при 
строительстве жилого или садового дома не-
обходимо строго соблюдать параметры раз-
решенного строительства, закрепленные в 
пункте 39 статьи 1 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации и градострои-
тельном регламенте, являющемся составной 
частью правил землепользования и застрой-
ки, принятых в соответствующем муници-
пальном образовании. Также при строитель-
стве необходимо учитывать расположение в 
пределах земельного участка зон с особыми 
условиями использования территории и 
иные существующие обременения».

№1314.
Сети электроснабжения по данным участкам не проходят.  Воз-

можно подключение: ПС 35/10кВ «Будово», ВЛ-10кВ № 11 «Заря», 
ТП-10/0,4кВ-180 кВА «Тверецкий школа» - (абонентская), ВЛ-0,4 кВ.          

Размер платы за технологическое присоединение определяется в 
соответствии с Приказом Региональной   энергетической   комиссии  
Тверской   области  от  30.12.2020 г.  № 492-нп и составляет 550 ру-
блей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%- 91 рубль 67 копеек. 

Водоснабжение - земельный участок с кадастровым номером 
69:33:0100501:870 имеет подключение к централизованной системе 
водоснабжения, водоотведение индивидуальное. 

Канализация - выгреб; теплофикация - индивидуальный котёл на 
твёрдом топливе или печи, плата за указанные подключения отсут-
ствует; параметры разрешённого строительства объекта капитально-
го строительства на участке: ограничение по высоте до трёх этажей.

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

ший 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 требова-
ния к ним:

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

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

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

признается заключением соглашения о задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аукциона и 

должен поступить на дату рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не. Документом,  подтверждающим поступление задатка, является 
выписка со счета организатора аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка: Организатор принимает на 
специальный расчетный счет Организатора по следующим реквизи-
там: ИНН 6943000062, КПП 691501001, УФК по Тверской области 
(Комитет по управлению имуществом Торжокского района) ОТДЕ-
ЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области, ЕКС 
40102810545370000029, БИК 012809106, номер КС 
03232643286540003600, л/с 05363027560.

В платёжном поручении в части «Назначение платежа» необходи-
мо указать дату проведения аукциона.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победите-
ля аукциона на заключение договора аренды земельного участка. За-
даток 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 дру-
гими 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 бесплат-
но и самостоятельно.

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

7. Срок приема заявок: заявки принимаются с 16 апреля 2021 года 
в рабочие дни,  с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17.00.

Срок окончания приема заявок – 20 мая 2021 года, в 17:00.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на уча-

стие в аукционе. 
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются 

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

чаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе докумен-

тов 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 соответ-

ствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не 
имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести зе-
мельный участок в аренду;

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

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

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Орга-
низатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в те-
чение 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 порядке, установленном 
для участников аукциона.

8. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 
рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 21 мая 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 подпи-
сывается организатором аукциона в течение одного дня со дня их 
рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее, чем 
на следующий день после дня подписания протокола.

Заявитель становится участником аукциона с даты подписания ор-
ганизатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не до-
пущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении 
не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рас-
смотрения 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 при-
знании участником аукциона только одного заявителя, аукцион при-
знается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один за-
явитель признан участником аукциона, организатор аукциона в тече-
ние десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок 

на участие в аукционе направляет заявителю три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного участка. При этом раз-
мер 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 участие в аук-
ционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не пода-
но ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несо-
стоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и зая-
витель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требовани-
ям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукци-
она, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотре-
ния указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка. При 
этом размер ежегодной арендной платы определяется в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона.

9. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом 
аукциона 25 мая 2021 года проводится регистрация участников аук-
циона. Начало регистрации 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 25 мая 2021 года 
в помещении проведения аукциона по адресу: 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 организа-
тора аукциона. Протокол о результатах аукциона размещается на 
официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола. Организатор аукциона направляет победителю 
аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 
участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления прото-
кола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной 
платы определяется в размере, предложенном победителем аукциона, 
или в случае заключения указанного договора с единственным при-
нявшим 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 Россий-
ской Федерации в сети «Интернет». Сведения о победителях аукцио-
нов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного 
участка, являющегося предметом аукциона, об иных лицах, с которы-
ми 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 заключившими до-
говор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключе-
ния договора, не возвращаются. 

Сайт в сети «Интернет», на котором размещена информация об 
аукционе – официальный сайт муниципального образования Твер-
ская область «Торжокский район»: www.torzhokadm.ru, а также на 
официальном сайте Российской Федерации о размещении информа-
ции о проведении  торгов - www.torgi.gov.ru.
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 РИТУАЛЫ
(ул. Белинского, 1а)

Венки, корзины, гробы, различная 
ритуальная атрибутика, 

одежда для усопших, памятники, 
надгробия, кресты, оградки, 

столики, скамейки. 
ПРИНИМАЕМ заказы на фото 
на керамике и металле.
Тел. 8 (48251) 9-14-37, 

8-905-608-20-16.

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.

В компанию на постоянной ос-
нове требуются ГРУЗЧИКИ.
Запись – по тел. 8-904-011-00-66.

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

ООО «ИНЧЕРМЕТ»
ПОКУПАЕМ

МЕТАЛЛОЛОМ
ДОРОГО

от организаций и населения
наличный и безналичный

расчет
осуществляем

демонтаж
и самовывоз

предоставляем услуги
по взвешиванию весы 60 т

          

АВТОМОБИЛЕЙ
Мы всегда рады вам!

Индивидуальный подход
РАСЧЕТ НЕМЕДЛЕННО!

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

лиц. №32 от  29.04.14

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

ул. Вокзальная, 25аул. Вокзальная, 25а

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

Ленинградское шоссе, Ленинградское шоссе, 
10а10а

Межмуниципальный отдел МВД 
России «Торжокский» приглашает на 
службу на должность СЛЕДОВАТЕЛЯ.
Требования к кандидатам:
– возраст до 40 лет;
– высшее юридическое образова-

ние;
– отсутствие ограничений по здоро-

вью;
– отсутствие судимости, отсутствие 

привлечения к уголовной ответствен-
ности;

– отсутствие привлечения к админи-
стративной ответственности в тече-
ние года, а также отсутствие привле-
чения к административной ответ-
ственности за управление ТС в состо-
янии алкогольного опьянения;

– для мужчин – служба в армии до 
27 лет (отсутствие ограничений по во-
енкомату).
Социальные гарантии:

–денежное довольствие от 32 000 
рублей;

– ежегодная индексация денежного 
довольствия;

– санаторно-курортное лечение в 
здравницах МВД России;

– бесплатное медицинское обслу-
живание в поликлинике МВД РФ;

– ежегодный оплачиваемый отпуск 
от 40 суток;

– оплачиваемый больничный;
– материально-техническое обе-

спечение;
– при выслуге свыше 10 лет – воз-

можность получения жилья;
– при выслуге более 20 лет – выход 

на пенсию.
За подробной информацией обра-

щаться в Отделение по работе с 
личным составом МО МВД России 
«Торжокский» (г. Торжок, пл. 9 Янва-
ря, д. 3), тел. 9-15-46.

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).

В приложении к газете №15 от 16 апреля 2021 года опубликованы документы 
МО городской округ город Торжок:

– постановление №84 от 19.03.2021 «О внесении изменений в постановление администра-
ции города Торжка от 06.06.2019 №206»;

– постановление №111 от 12.04.2021 «Об утверждении Положения об организации похорон-
ного дела, предоставления ритуальных услуг и содержания муниципальных мест захороне-
ния на территориии муниципального образования город Торжок и признании утратившими 
силу отдельных постановлений администрации города Торжка»;

– постановление №113 от 12.04.2021 «Об утверждении Регламента работы уполномоченно-
го учреждения по осуществлению контрольно-распорядительных функций по вопросам ор-
ганизации похоронного дела на территории муниципального образования городской округ 
город Торжок Тверской области»;

– постановление №114 от 12.04.2021 «Об утверждении Положения о порядке проведения 
открытого конкурса по отбору специализированной службы по вопросам похоронного дела 
на территории муниципального образования город Торжок»;

– решение городской Думы №42 от 15.04.2021 «Об отчете о результатах деятельности Гла-
вы города Торжка и администрации муниципального образования городской округ  город 
Торжок Тверской области за 2020 год»;

– решение городской Думы №43 от 15.04.2021 «О внесении изменений в решение Торжок-
ской городской Думы от 24.12.2020 №14»;
МО «Торжокский район»:

– решение Собрания депутатов района №131 от 09.04.2021 «Об отчете главы Торжокского 
района о результатах его деятельности, а также деятельности Администрации Торжокского 
района за 2020 год».

Приложение можно купить в редакции газеты.

РАСПИСАНИЕ 
богослужений в храме святителя Василия Великого 

(ул. Мира, д. 7)
24 апреля (Лазарева суббота), в 9 часов – часы, литургия; 

в 16 часов – всенощное бдение.
25 апреля (Вход Господень в Иерусалим. Вербное воскре-

сенье), в 9 часов – часы, литургия.
29 апреля (Великий четверток. Воспоминание Тайной ве-

чери), в 9 часов – часы, литургия; в 16 часов – утреня Вели-
кого пятка.

30 апреля (Великий пяток), в 9 часов – часы; в 14 часов – 
вечерня, вынос плащаницы.

1 мая (Великая суббота), в 9 часов – часы, литургия; в 23 
часа 30 минут – полунощница с каноном Великой субботы.

2 мая (Светлое Христово Воскресение. Пасха), в 00 часов 
00 минут – крестный ход, утреня, часы, литургия.

В организацию требуется БУХГАЛТЕР 
на первичный учет. 
Зарплата – по итогам собеседования.  

Обращаться по тел. 8-980-628-95-92.

Внимание! 22 апреля, в четверг, в 
11:40, на Ильинской площади у 
«Связного» – продажа кур-молодок 
(рыжих, белых, цветных, 4-5 меся-
цев). Скидки – в зависимости от ко-
личества.
Тел. 8-903-638-02-06, сайт и груп-

па в ВК: Куры76.рф.

КамАЗ-55111. ДОСТАВКА: песок мытый, гравий, 
отсев, навоз. Пенсионерам – скидка.
Тел. 8-910-834-38-36, 8-904-024-42-10.
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«ПЧЕЛОВОДСТВО» работает каж-
дую пятницу, с 9 до 11 часов, на 
площади возле вокзала.
Тел. 8-920-172-29-98.

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

Куплю  дорого РОГА. 
Телефон 8-921-202-54-55.

КОПКА КОЛОДЦЕВ 
под ключ, углубление, 
септики. Качество. 

Тел. 8-915-115-70-06. Антон.

ВНИМАНИЕ! В субботу 24 апреля, с 9 до 13 часов, 
на территории рынка (г. Торжок, ул. Володарского, 24) 

состоится  распродажа постельного белья 
от интернет-магазина "СОЛОВИЯ" (г. Иваново) 

Комплект 1,5-спальный, бязь лайт – от 450 руб.
Комплект 1,5-спальный, бязь – от 600 руб.
Комплект 1,5-спальный, поплин – от 700 руб.
Комплекты 2-спальные, евро, семейные 
Пододеяльник 1,5-спальный, бязь лайт – 
от  230 руб.
Пододеяльник 1,5-спальный, бязь – от  310 руб.
Простыня 1,5-спальная, бязь лайт – от 120 руб.

Простыня 1,5-спальная, бязь – от 160 руб.
Простыня 2-спальная, бязь, ГОСТ – от 230 руб.
Наволочки 70/70, бязь – от 60 руб.
Наволочки 70/70, бязь ГОСТ – от 75 руб.
Наволочки 50*70, 60*60 – от 50 руб.
Подушки – от 200 руб.
Одеяла – от 400 руб.
Полотенца – от 25 руб.

ТОЛЬКО 100-процентный ХЛОПОК!

Рудниковское сельское поселение,
д. Мануйлово

СЕМЬЕ ЗАГОРУЙКО
Уважаемые 

Николай Иванович 
и Любовь Васильевна!

Поздравляем вас с золотой свадьбой!
Пятьдесят – немалый срок,
Годы разные бывали.
Сколько радостей, тревог
В этой жизни испытали! 
Очень трудно сохранить,
 Пронести любовь сквозь годы.
Вы сумели победить
Все несчастья и невзгоды.
Ваша жизнь – она в делах,
Вы на славу потрудились.
Отсвет счастья на руках –
Ваши кольца золотые.
Ну а сердцем и душой
Как всегда вы – молодые!
Поздравляем вас сегодня, 
Будьте счастливы, родные!

Администрация Рудниковского 
сельского поселения, 

первичная ветеранская организация.

Требуется УБОРЩИНА в супер-
маркет «Магнит» на ул. Дзержин-
ского, 115.
График: неполный день. Зар-
плата – 12 000 руб. 
Звонить по тел. 8-920-188-10-66.

КУПИМ ДОРОГО 
любые платы, 
радиодетали, 

измерительные приборы 
СССР, 

катализаторы от авто. 
Самовывоз, 

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

(Алексей).

ПРОДАЮТСЯ 
сетка-рабица – от 500 руб., 

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

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

ТЕПЛИЦЫ,

беседки, 

навесы и т.д.

www.mirtep.ru.

8-915-732-40-44.


