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г. Торжок, Торжокский район

Уважаемые ветераны и работники сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности Тверской области!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Испокон веков на тверской земле работают люди особой закалки, которых отли-
чают преданное отношение к своему делу, любовь к родному краю. Благодаря их 
нелегкому, самоотверженному труду в каждом доме и в каждой семье Верхневол-
жья ежедневно на столах появляются свежие и качественные продукты питания.
Работники агропромышленного комплекса Тверской области вносят важный 
вклад в обеспечение продовольственной безопасности России, укрепление реги-
ональной и отечественной экономики. Продукция наших производителей поль-
зуется спросом и заслуженным признанием далеко за пределами Верхневолжья. 
Благодарю всех, кто трудится в полях и на фермах, в небольших хозяйствах и на 
крупных предприятиях, за важную и очень нужную для нашего региона и страны 
работу, за сохранение традиций добросовестного труда.
Желаю вам новых успехов на благо Верхневолжья и всей России! Здоровья, сча-
стья, добра и благополучия вам и вашим близким! 

Губернатор Тверской области И.М. РУДЕНЯ.

    

Напомним, записаться на вакцинацию можно через личный кабинет единого портала www.gosuslugi.ru, региональную медицинскую ин-
формационную систему www.medregtver.ru, по единому номеру 122, а также по телефонным номерам прививочных пунктов, которые раз-
мещены на сайте министерства здравоохранения Тверской области. Телефон для записи в Торжокской ЦРБ: 9-81-82 (с 8 до 12 часов).

Горизонты Малая родина
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Торжок достоин почётного звания
В городской Думе

Повестка дня заседания, как всегда, была насыщенной.

В ГОРОДЕ
• С 27 сентября по 31 октября в центральной городской 

библиотеке им. В.Ф Кашковой проходит выставка «Вол-
шебный мир русской сказки».

• 27 сентября в актовом зале управления образования 
администрации города состоялось совещание заместите-
лей директоров по воспитательной работе образователь-
ных организаций, на котором прошло знакомство и обсуж-
дение перспективного плана мероприятий на 2021/2022 
учебный год.

• С 27 сентября по 1 октября в образовательных орга-
низациях города прошел школьный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по праву, русскому языку, англий-
скому языку, математике и экономике.

• 29 сентября в городском Доме культуры состоялась 
встреча актива ветеранского движения, посвященная 
Международному дню пожилых людей.

• 29 сентября в управлении образования администра-
ции города прошел семинар в режиме онлайн по вопросу 
профилактики суицидального поведения несовершенно-
летних для психологов и социальных педагогов образова-
тельных организаций.

• 30 сентября учащиеся гимназии №7 приняли участие в 
областном конкурсе школьных санитарных постов в он-
лайн-формате.

• В сентябре 2021 года воспитанники дошкольных орга-
низаций и учащиеся общеобразовательных организаций 
приняли активное участие в различных мероприятиях в 
поддержку бережного отношения к природным ресурсам, 
труду энергетиков и экологического просвещения в рам-
ках шестого Всероссийского фестиваля энергосбереже-
ния и экологии #ВместеЯрче.

• 1 октября учащиеся гимназии №2 приняли участие во 
втором этапе «Практический» областного конкурса юных 
инспекторов движения «Безопасное колесо».

• 1 октября в городском Доме культуры состоялось 
праздничное мероприятие, приуроченное к Международ-
ному дню пожилых людей.

• 3 октября в СШОР «Юность» состоялся открытый ко-
вер по самбо среди юношей и девушек 2007-2008 и 2012-
2013 годов рождения.

• В рамках заключенного муниципального контракта 
подрядчик АО «ДРСУ» ведет ремонт дорог: пер. Зеленый 
(от ул. Старицкой до 1-го пер. Гоголя), 1-й пер. Гоголя (от 
ул. Гоголя до пер. Зеленого). Срок выполнения работ – до 
31.10.2021.

• Администрация города Торжка предлагает жителям 
города принять участие в программе поддержки местных 
инициатив (ППМИ) в 2023 году. В рамках программы мож-
но реализовать проекты: обустроить детские и спортив-
ные площадки; благоустроить дворовые территории мно-
гоквартирных домов; установить видеонаблюдение в со-
ставе комплексных работ по благоустройству и др. Кон-
курсный отбор проектов проводит Министерство финан-
сов Тверской области. За информацией об участии в про-
грамме, о проектах, сроках предоставления документов 
можно обращаться в отдел благоустройства, дорожного и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации горо-
да (каб.12).

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Торжокской городской Думы
11 октября, с 16 до 18 часов – КЛЮЧНИКОВ Валерий Нико-

лаевич (АО «Завод «Марс», ул. Луначарского, д. 121, кабинет 
ген. директора, 5-й этаж).

11 октября, с 18 до 20 часов – САВИН Николай Николаевич 
(помещение клуба «Борец», ул. Пролетарская, д.16).

13 октября, с 15 до 17 часов – АРТЮШЕНКОВ Николай Ни-
колаевич (помещение Торжокской городской Думы, пл. Ана-
ньина, д.2).

14 октября, с 10 до 12 часов – ДОРОГУШ Станислав Алек-
сеевич (МБУ ВФОК «Дельфин», ул. Энгельса, д. 2, кабинет ди-
ректора).

На прием к депутатам необходимо предварительно записать-
ся по телефону 9-29-41.

Состоялось очередное за-
седание Торжокской город-
ской Думы при участии гла-
вы г. Торжка Ю.П. Гурина и 
под председательством 
С.А. Дорогуша. Среди рас-
смотренных вопросов – 
инициатива о присвоении 
городу почетного звания 
Тверской области «Город 
воинской доблести».

С докладом по этому вопросу 
выступил руководитель иници-
ативной группы М.А. Лапичин, 
который отметил, что это зва-
ние принято на региональном 
уровне, присваивается орга-
низационным комитетом «По-
беда» Тверской области, при 
этом учитывается вся много-
вековая история городов. Ар-
гументируя важность присвое-
ния звания «Город воинской 
доблести» Торжку, инициатив-
ная группа основывается на 
исторических событиях, кото-
рые показали, что героизм и 
мужество новоторов не раз ре-
шали не только судьбу самого 
города, но и государства в це-
лом – во время вторжения орд 
хана Батыя на русские земли, 

в Смутное время, во время вой-
ны 1812 года. Большой вклад 
наш город внес в приближение 
победы в годы Великой Отече-
ственной войны. В Торжке и 
Торжокском районе находятся 
60 воинских захоронений, 16 
новоторов удостоены высоко-
го звания Героя Советского 
Союза. В послевоенное время 
и до сих пор служащие 344-го 
Центра боевого применения и 
переучивания летного состава 
армейской авиации принима-
ют участие во всех локальных 
конфликтах на постсоветском 
пространстве, а также выпол-
няют свой воинский долг за ру-
бежом. Народные избранники 
поддержали инициативу о 
присвоении Торжку звания 
«Город воинской доблести».

Два вопроса касались утверж-
дения перечня государствен-
ного имущества Тверской об-
ласти, предлагаемого к пере-
даче из государственной реги-
ональной собственности – в 
муниципальную. Речь шла об 
оборудовании, предназначен-
ном для средней школы №6, 
необходимом для проведения 

занятий по скалолазанию (в 
рамках федерального проекта 
«Успех каждого ребенка», на-
правленного на создание и ра-
боту системы выявления, под-
держки и развития талантов 
детей и молодежи), а также 
для средней школы №5 – для 
организации и проведения те-
стирования в рамках Всерос-
сийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» в целях реа-
лизации проекта «Спорт – 
норма жизни» в рамках нац-
проекта «Демография». С 
этим вопросом выступила 
председатель комитета по 
имуществу городской админи-
страции Т.М. Соловьёва.

Депутаты также рассмотрели 
вопросы о согласовании замены 
дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности допол-
нительным нормативом отчисле-
ний от налога на доходы физиче-
ских лиц, о согласовании предо-
ставления земельного участка, о 
временном исполнении полно-
мочий главы г. Торжка и др.

Светлана БЕЛОВА.
Фото автора.

Начался осенний призыв
В военкомате

К службе в армии готов!

В военном комиссариате 
г. Торжка, Торжокского и Кув-
шиновского районов нача-
лась осенняя призывная кам-
пания, которая продлится 
до конца декабря. Военкомат 
работает в обычном режи-
ме. На призывную комиссию 
юноши приходят по повест-
ке, согласно утвержденному 
плану мероприятий.
Как будет проходить осен-

ний призыв, газете расска-
зала врио военного комисса-
ра Е.В. ЧУПРИК:

– Эта призывная кампания 
пройдет, как и предыдущая, с 
соблюдением всех норм и тре-
бований по нераспростране-
нию коронавирусной инфек-
ции. Отделение оснащено все-
ми необходимыми средствами 
защиты. Разделены потоки 
призывников для того, чтобы 
не было скопления больших 
групп людей. Первые 15 дней 
октября комиссия работает в 
Торжке, затем мы будем выез-
жать для проведения медко-
миссии в Кувшиновский район.

Одно из нововведений этой 
осенней кампании – призывни-
ки, которые имеют законное ос-
нование для отсрочки по обуче-

нию, могут не проходить меди-
цинскую комиссию. Для этого им 
необходимо явиться в военный 
комиссариат и написать заявле-
ние. Остальные нормы и требо-
вания остаются без изменений.

Как и прежде, ребята призы-
ваются на один год, и службу 
они будут проходить на терри-
тории Западного федерально-
го округа.

В состав призывной комиссии 
входят представители админи-
страции города и района, со-
трудники военного комиссари-

ата, полиции, образования и 
медицинской службы. Как от-
метили члены комиссии, сегод-
ня юноши стремятся служить в 
армии, исполнить свой граж-
данский долг. В свою очередь, 

в военкомате молодым людям 
готовы предоставить всю необ-
ходимую информацию. Опыт-
ные специалисты расскажут о 
призыве, новых изменениях в 
законодательстве, а также о 
возможностях отсрочки.

Людмила ПЕТРОВА.
Фото автора.

Уборка озимых зерновых завершена
В регионе

В Тверской области активно идет уборка сельскохозяй-
ственных культур и заготовка кормов для животновод-
ства. В настоящее время урожай собран с 78,1 тыс. га, или 
83% от общей засеянной площади.

В регионе полностью завершена уборка озимых зерновых 
культур – они убраны с площади 10,8 тыс. га (100% от прогноз-
ного показателя).

Зерновые культуры убрали на площади 59,8 тыс. га, их вало-
вой сбор составляет 98,5 тыс. тонн. Картофель собран на пло-
щади 11,2 тыс. га, валовой сбор – 166,1 тыс. тонн. С превыше-
нием прошлогодних показателей идет уборка овощей. Их ва-
ловой сбор составил 34,7 тыс. тонн.

Травы скошены на площади 94,8 тыс. га, заготовлено 165,6 
тыс. тонн сена; 241,7 тыс. тонн сенажа; 126,3 тыс. тонн силос-
ной массы; 17,1 центнера кормовых единиц на условную голо-
ву скота – 96% от прогнозного показателя, сообщает пресс-
служба Правительства Тверской области.
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Стали призёрами регионального этапа
Юные натуралисты

На Областной станции юных натуралистов прошла конференция школьников в 
рамках регионального этапа Всероссийского конкурса «Юннат». В ее работе при-
няли участие и юные опытники из г. Торжка и Торжокского района.

Участники конференции со своими наставниками.

Для защиты были представ-
лены учебно-опытнические 
проекты в номинациях «Агро-
номия», «Подсобное и пасеч-
ное хозяйство» и «Декоратив-
ное цветоводство и ландшафт-
ный дизайн». Работы юных 
аграриев оценивало компе-
тентное жюри, в которое вош-
ли доцент кафедры ботаники 
и луговых экосистем ТСХА 
С.Н. Кузнецова, заместитель 
декана биологического фа-
культета ТвГУ Е.Н. Степанова, 
а также методисты и педагоги 
Областной станции юных нату-
ралистов Тверской области, 
специалисты МУП «Тверьзе-
ленстрой», координатор Твер-
ского регионального отделе-
ния Общероссийской обще-
ственно-государственной дет-
ско-юношеской организации 
«Российское движение школь-
ников» Н.А. Радчук.

Учащаяся гимназии №7 г. Торж-
ка Елизавета Толкач предста-
вила работу «Сортоиспыта-
ние арбуза» (руководитель 
А.С. Терехина). Елизавета по-

знакомила аудиторию с ре-
зультатами работы по выращи-
ванию районированных сортов 
арбуза в условиях теплицы и 
открытого грунта на террито-
рии Тверской области, дала 
рекомендации по уходу за те-
плолюбивой культурой, чтобы 
к концу августа порадовать се-
бя и близких сладкой и аромат-
ной продукцией.

Не менее интересной стала 
работа Геннадия Каблукова, 
учащегося Климовской ос-
новной школы (руководитель 
Н.А. Морозова). Тема его 
проекта «Сортоиспытание 
ранних сортов томатов в пар-
нике», над ней школьник ра-
ботает уже третий год.

Работы юных опытников 
Е. Толкач и Г. Каблукова были 
по достоинству оценены: ребя-
та стали призерами региональ-
ного этапа, получили ценные 
подарки от организаторов кон-
курса – министерства образо-
вания Тверской области и Об-
ластной станции юннатов. А 
Геннадий со своей опытниче-

ской работой 4 октября пред-
ставлял Тверскую область в 
финале Всероссийского кон-
курса «Юннат-2020».

Для педагогов, занимающихся 
трудовым воспитанием школь-
ников, в рамках областной сель-

скохозяйственной конференции 
прошел семинар по теме «Зеле-
ное и цветочное оформление 
территории образовательного 
учреждения». Торжок на нем 
успешно представила учитель 
биологии Центра образования 
Е.Б. Блинова. Она познакомила 
участников семинара с особен-
ностями организации работы по 
озеленению территории своего 
образовательного учреждения, 
раскрыла секреты ее успешного 
цветочного оформления.

В рамках финала регио-
нального этапа Всероссий-

ского конкурса «Юннат» бы-
ла организована областная 
выставка «Урожай-2021». 
Свои достижения на ней 
представили школьники из 
Мирновской, Климовской, Ни-
кольской школ Торжокского 
района, где организована и 
успешно ведется работа на 
учебно-опытных участках. 
Результаты юных опытников 
также были отмечены ценны-
ми подарками.

А.С. ТЕРЁХИНА,
учитель биологии 

МБОУ «Гимназия №7».

Абилимпикс-2021

Профессиональные состязания прохо-
дили в течение двух дней. В них были за-
действованы 85 экспертов и 40 волонте-
ров. Напоминаем, что «Абилимпикс» – 
международное некоммерческое движе-
ние, целью которого является развитие в 
Российской Федерации системы конкур-
сов профессионального мастерства для 
людей с инвалидностью и ограниченны-
ми возможностями здоровья. Важный по-
сыл профессионального конкурса, в кото-
ром могут участвовать школьники от 14 
лет, студенты колледжей и вузов, специ-

алисты в возрасте до 65 лет, – это фи-
лософия равных воз-

можно-

стей. Чем-
пионат на-

правлен на мо-
тивацию людей с 

ограничениями здоро-
вья к получению профес-

сионального образования, на 
содействие их трудоустройству и 

инклюзии.
Первый чемпионат в нашем регионе 

включал всего семь компетенций, каж-
дый год их количество растет: в этом году 
их было уже 16. Большая часть реализо-
вана на семи площадках в г. Твери – на 
базе средних профессиональных образо-
вательных организаций. Четыре компе-
тенции были представлены на базе отде-
ления золотного шитья и декоративно-
прикладного искусства Торжокского педа-
гогического колледжа. Это роспись по 
шелку, швея, бисероплетение и золотное 
шитье. Что касается последнего направ-
ления, то вполне естественно, что ребята 
соревновались на новоторжской земле: 
издавна она славилась искусством золот-
ного шитья, а Торжокский педколледж се-

годня является единствен-
ным в России 
центром разви-
тия этого тради-
ционного искус-
ства, имеющего 
многовековую 
историю.
Во время откры-

тия чемпионата на 
торжокской земле 
его участников при-
ветствовали ми-

нистр образования Тверской обла-
сти Ю.Н. Коваленко, глава г. Торжка 
Ю.П. Гурин, начальник отдела про-
фессионального образования управ-
ления общего и профессионального 
образования регионального мини-
стерства образования А.Н. Файру-
шин, директор Торжокского педагоги-
ческого колледжа им Ф.В. Бадюлина 
О.Н. Иванова. Выступающие отмети-
ли важность проведения подобных 
мероприятий, ведь чемпионат для 
людей с ограничениями здоровья 
становится серьезным стартом в про-
фессиональном становлении.

На четырех площадках в педкол-
ледже работали эксперты, помогали 
в ходе соревнований волонтеры. 
Среди участников в основном были 
студенты этого учебного учрежде-
ния. Но не только. Вот уже несколько 
лет большие успехи демонстрируют 
ребята из школы-интерната пос. Зе-
леный Торжокского района, отмети-
ла О.Н. Иванова.

– Среди участников чемпионата – 
не только школьники и студенты, – 
сказала Ольга Николаевна. – Регу-
лярно в компетенциях свое умение 
показывают представители об-
ществ инвалидов со всего Тверско-
го региона – из Максатихи, Олени-
на, Нелидова и др. Отрадно, что 
интерес к этим состязаниям год от 
года только растет. За это время 
количество компетенций заметно 
увеличилось. Ежегодно появляют-
ся новые, как золотное шитье в 
этом году.

После завершения соревнователь-
ной части состоялось торжественное 
награждение победителей. Среди 
тех, кто их чествовал, – представите-
ли компании «Вертикаль» – одного из 
спонсоров мероприятия.

Победители регионального чемпи-
оната теперь продемонстрируют 
свое мастерство на отборочном эта-
пе VII Национального чемпионата по 
профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья 
«Абилимпикс», который пройдет в 
Тверской области в очно-дистанци-
онном формате.

Светлана БЕЛОВА.
Фото Людмилы Спиридоновой.

Ежегодные соревнования по профессионально-
му мастерству «Абилимпикс» проводятся 
среди людей с ограниченными возможно-
стями здоровья. В этом году в регио-
нальном чемпионате свои умения 
показали 100 участников.
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Подготовил

Влад СЕРГЕЕВ

В Верхневолжье
продолжается
массовая вакцинация
населения против
коронавирусной
инфекции. Всего
на данный момент
в Тверской области
прививку сделали
399 826 человек,
из них 140 056 –
жители региона
старше 60 лет.

Сырая и прохладная осенняя

погода традиционно создает бла�

гоприятные условия для распрос�

транения привычных нам простуд�

ных заболеваний. На фоне увели�

чения риска заболеть острым рес�

пираторным вирусным заболева�

нием или гриппом особенно тре�

вожно звучит диагноз COVID�19.

Специалисты обращают вни�

мание: в Тверской области, как и

в ряде других регионов, зафик�

сирован рост заболеваемости

коронавирусом, особенно среди

пожилых людей. Увеличилось и

количество тяжело протекающих

болезней среди граждан старше

60 лет. При этом у тех, кто вакци�

нировался ранее, течение бо�

лезнь протекает практически не�

заметно.

«В реанимации увеличивается
количество тяжелых пациентов. На
данный момент преобладают по�
жилые пациенты, – отмечает глав�

ный реаниматолог Тверской обла�

сти, заведующий отделением ане�

стезиологии и реанимации Обла�

стной клинической больницы Мак�

сим Петрушин. – Большая часть
пациентов, которые к нам посту�
пают, не вакцинированы. Поэтому
я призываю всех жителей Тверс�
кой области максимально быстро
вакцинироваться, чтобы сохра�
нить свое здоровье и здоровье
близких».

Минздрав России совместно с

главными специалистами Роспот�

ребнадзора подготовил несколь�

ко советов о том, как сохранить

здоровье с наступлением осенне�

го эпидемиологического сезона.

Особенно это касается людей

старшего возраста.

В регионе также продолжается

ревакцинация населения. Осо�

бенно активно повторные привив�

ки делают жители старшего поко�

ления, которые уверены, что имен�

но вакцинация помогла им не за�

болеть ранее.

«Сам попадаю в группу риска и
общаюсь с пожилыми людьми,
поэтому на сегодняшний день уже
не только вакцинировался, но и
ревакцинировался. Обе вакцина�
ции перенес легко, без каких�либо

1. Люди пожилого возраста в зоне особого
риска при заболевании коронавирусной
инфекцией. Именно у пожилых из�за нагрузки
на иммунную систему возможны осложнения,
в том числе такие опасные как вирусная
пневмония и тромбозы различной локализации.
Эти осложнения могут привести к самым
печальным исходам. Важно сохранить ваше
здоровье!

2. Вакцинация – самый надежный способ
защитить вас от тяжелого течения
коронавируса и необратимых последствий.

3. Люди пожилого возраста переносят
вакцинацию легко, без побочных эффектов.
Это связано с особенностями иммунной
реакции организма в вашем возрасте.

4. Прививаться можно даже с различными
хроническими заболеваниями, главное,
чтобы они не были в фазе обострения.
Проконсультируйтесь с вашим лечащим
врачом.

5. Помните, что полноценный иммунитет
формируется не ранее, чем через 42�45 дней
после первой прививки. Продолжайте
соблюдать меры безопасности до выработки
антител (избегайте скопления людей, носите
маску в общественным местах, часто мойте
руки с мылом или обрабатывайте их
антисептиком).

побочных эффектов», – поделился

председатель Совета ветеранов

Кувшиновского района Иван Сена�

торов.

Тверская область в полном

объеме обеспечена вакциной про�

тив коронавируса, остаток на утро

4 октября составляет 150 927 доз.

В регионе работают 55 пунктов

вакцинации, куда можно обра�

титься и в будние дни, и в выход�

ные. Ежедневный режим работы

позволяет не только принимать

большее количество граждан, но и

разбивать поток желающих для

обеспечения эпидемиологической

безопасности.

Записаться на вакцинацию мож�

но через МФЦ, по телефону 122, на

портале gosuslugi.ru, на сайте элект�

ронной регистратуры medregtver.ru,

а также по телефонам прививочных

пунктов, которые размещены на сай�

те: https://минздрав.тверскаяоб�

л а с т ь . р ф / n o v o s t i / n o v o s t i /

?ELEMENT_ID=153351.

Жителям региона важно по�

мнить о соблюдении мер профи�

лактики коронавирусной инфек�

ции. Специалисты подчеркивают,

что даже после первой прививки,

когда идет формирование иммун�

ного ответа на вакцину, необходи�

мо соблюдать масочный режим,

избегать посещения мест массо�

вого пребывания людей.

При первых признаках вирусно�

го заболевания необходимо обра�

щаться за помощью в поликлинику

по месту жительства либо в один

из 12 центров амбулаторной помо�

щи, которые работают в Верхне�

волжье. Записаться на прием мож�

но с 8:00 до 19:00 по единому но�

меру вызова экстренных оператив�

ных служб 122, через региональ�

ную медицинскую информацион�

ную систему www.medregtver.ru, в

исключительных случаях – при оч�

ном обращении в регистратуру

центра.
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«Прививка действительно работает»
Комментарии

По словам главного врача Тор-
жокской ЦРБ И.А. Выжимова, вак-
цинация – это единственный эф-
фективный способ защиты насе-
ления от коронавируса.

На 6 октября в нашем городе и рай-
оне от коронавируса привились 16 
660 человек. Сейчас новоторы уже 
начали делать повторные прививки. 
Пройти вакцинацию и ревакцинацию 
можно в прививочном кабинете 
взрослой поликлиники. Он работает 
в будние дни с 9 до 15 часов, в суб-
боту и воскресенье – с 9 до 12 ча-
сов. Телефон для записи 8 (48251) 
9-81-82. Налажено сотрудничество 
Торжокской ЦРБ с предприятиями и 
организациями города и района по 
организации работы выездных бри-
гад. В Торжок вакцина от коронави-
руса поступает регулярно, она в до-
статочном количестве.

– Я обращаюсь ко всем жителям го-
рода и района, кто еще не сделал 
прививку. Не откладывайте это ре-
шение в долгий ящик. Эта прививка 
действительно работает, дает воз-
можность не заболеть тяжело. Чем 

быстрее мы все с вами вакцинируем-
ся, тем быстрее закончится панде-
мия, – подчеркнул Игорь Алексан-
дрович.

***
Сотрудница центра нравственно-

патриотического воспитания мо-
лодежи «Русино», пенсионерка 
Г.В. Иванова сделала прививку, 
потому что, считает, только так 
можно сохранить свое здоровье и 
здоровье своих близких.

– Зимой тяжело переболела. Думаю, 
второй раз не вынести, надо вакцини-
роваться. Первый компонент привив-
ки сделала в нашей Страшевичской 
участковой больнице. А через некото-
рое время попала в Торжокскую ЦРБ 
с другим заболеванием. Там сделала 
второй компонент прививки. Не испу-
галась, хотя мне на операцию пред-
стояло идти. Обе прививки перенесла 
легко. У меня и муж вакцинировался. 

В Русине практически все жители сде-
лали прививки, чтобы защититься от 
опасного вируса.

***
Наша коллега, редактор молодеж-

ного отдела газеты «Новоторжский 
вестник» Светлана Белова записа-
лась на ревакцинацию от коронави-
руса. Первые два компонента полу-
чила весной в Торжокской ЦРБ. По-
сле первой вакцины к вечеру подня-
лась температура, чувствовалась 
слабость в теле. После второй – ни-
каких симптомов не наблюдала. Про-
шло полгода: Светлана решила сде-
лать повторную прививку, чтобы об-
новить иммунитет. Кстати, практиче-
ски все ее родственники, которые 
входят в категорию «65+», одновре-
менно с ней прошли вакцинацию. За 
это время никто из них серьезно не 
болел. В их планах также пойти на 
ревакцинацию.

и

х



5Новоторжский вестник
8 октября 2021г. Общество. Право

ГОЛОСУЕМ ЗА НАШУ АЛЁНУ!

Первоначально А.В. Горчако-
ва и не помышляла о работе в 
правоохранительной структу-
ре: после окончания школы №4 
и обучения в колледже Торжка 
трудилась в детском саду. Де-
вушка вышла замуж, родила 
дочку, которая в этом году по-
шла в первый класс.

Но в 2017 году Алена Вадимов-
на неожиданно поменяла на-
правление профессиональной 
деятельности и устроилась ин-
спектором по административно-
му надзору (вольнонаемным ра-
ботником) в МО МВД России 
«Торжокский». Возможно, свою 
роль сыграло то, что ее супруг 
Алексей Александрович к тому 
времени служил в отделе поли-
ции. Конечно, поначалу было не-
легко: одно дело малышам при-
вивать культуру поведения, дру-
гое – иметь дело со взрослыми 
нарушителями закона, которые 
освободились из мест заключе-
ния. Постепенно втянулась в но-
вую работу. Уже вскоре прошла 
аттестацию на должность ин-
спектора по административному 
законодательству. А в 2019 году 
решила попробовать свои силы 
участковым уполномоченным от-
дела полиции.

– Конечно, из-за специфики 
работы приходится сталки-
ваться со многими негативны-
ми явлениями, с тем, чего не 
наблюдаешь в своем окруже-
нии, – говорит Алена Вадимов-
на. – В нашем обществе, к со-
жалению, немало граждан, ко-
торые ведут асоциальный об-
раз жизни, неблагополучных 
семей. Но работа участкового 
уполномоченного часто на-

А.В. Горчакова.

ИЗ ЗАЛА СУДА

правлена на решение конфлик-
тов, которые возникают на бы-
товой почве. Ну а если вторая 
половинка поднимает руку на 
супругу и детей, то здесь уже 
никакие разговоры не нужны: 
его привлекут к ответственно-
сти за подобные действия, со-
гласно законодательству.

Когда «граждане алкоголики, 
хулиганы и тунеядцы» устраи-
вают окружающим «веселую» 
жизнь, на помощь уставшим от 
них близким и соседям прихо-
дят участковые уполномочен-
ные. Они занимаются бытовы-
ми происшествиями, работают 
с трудными подростками и не-
благополучными семьями, уча-
ствуют в спецоперациях. Со-
трудника полиции многие вос-
принимают с недоверием и да-
же с негативном, а уж женщину 
и подавно. Но девушка умеет 
найти подход, а при необходи-
мости и за себя постоять: поли-
цейские регулярно проходят 
физическую подготовку.

– В какие-то дома можно при-
йти без опаски, в других одна 
не появлюсь. Коллеги – я очень 
благодарна им за такую под-
держку и заботу – никогда не 
отказывают в помощи, сопро-

вождают на вызовы, – говорит 
Алена Вадимовна.

Большое внимание в своей 
работе она уделяет профилак-
тике, которая направлена на 
снижение уровня преступности. 
И где-то надо не только гово-
рить о последствиях наруше-
ния закона, но и по-человечески 
объяснить, как сегодняшние по-
ступки взрослых могут в буду-
щем отразиться на жизни де-

тей. Поэтому, наверное, 
все участковые уполномо-
ченные немного психоло-
ги, ведь нужно уметь най-
ти подход к человеку, а 
порой и достучаться до 
него. И нередко правиль-
ное слово действует луч-
ше, чем страх перед нака-
занием.

Поэтому моя собеседни-
ца планирует и дальше 
расти в профессиональ-
ной сфере – получить 
высшее образование по 
специальности «психо-
лог». Такое направление 
уж точно не помешает в 
ее нынешней непростой 
работе.

Тепло она отзывается о 
своих коллегах: коллектив 
дружный, чувствуется под-
держка и взаимовыручка. 
И именно коллектив дове-
рил ей эту непростую мис-
сию – в этом году пред-
ставлять отдел полиции на 
региональном этапе Все-
российского конкурса «На-
родный участковый». Кста-
ти, супруг Алены Вадимов-
ны в прошлом году уча-
ствовал в нем и занял вто-
рое место на региональ-
ном этапе. Надеемся, что 
новоторы поддержат и 
кандидатуру А.В. Горчако-
вой: с 7 по 16 октября 
проходит следующий этап 
голосования, в котором 
участвуют уже сами жите-
ли. Отдать свой голос мож-
но в онлайн-режиме на 
сайте УМВД России по 
Тверской области 
(https://69.мвд.рф/Konkursi/
narodnij-uchastkovij-2021). 
После подведения итогов 
победитель будет пред-
ставлять наш регион уже 
на Всероссийском этапе 
конкурса.

Светлана БЕЛОВА.
Фото автора.

...все участковые уполномоченные немного 
психологи, ведь нужно уметь найти подход 
к человеку, а порой и достучаться до него. И 
нередко правильное слово действует лучше, 
чем страх перед наказанием.

Участковый уполномоченный МО МВД России «Торжокский» А.В. Горчакова 
представляет  наш  город  и  район  на  региональном  этапе  ежегодного  Все-
российского  конкурса  «Народный  участковый», направленного  на  повыше-
ние  престижа  службы  в  полиции  и  формирование  позитивного  обществен-
ного  мнения  о  деятельности  участковых  уполномоченных . 

Почти все мальчики в детстве играют в машинки, а немного 
повзрослев, начинают засматриваться на «игрушки» более се-
рьезные. Убедить малыша, что покупать очередной самосвал 
или трактор вы не собираетесь, бывает сложно, но возможно, 
а вот подростку привести убедительные аргументы против 
покупки, например, скутера или питбайка, зачастую просто не-
реально. В результате ежедневных уговоров, многие родители 
сдаются и приобретают своему ребенку вожделенный мопед. С 
этого момента у них начинается новая «головная боль» и но-
вые переживания, связанные с выездом подростка на дорогу.

Некоторые родители проявляют большее упорство, они продолжа-
ют «держать оборону» и обращаются за профессиональной помо-
щью. Как правило, психологи на этот случай дают сразу целый ком-
плекс рекомендаций: переключить внимание ребенка на другое ув-
лечение, быть в своем ответе последовательным и твердым. Важно, 
чтобы все взрослые в семье имели одинаковую позицию и не под-
давались на многочисленные обещания и заверения подростка.

– К каждому ребенку, безусловно, нужен индивидуальный подход, 
– объясняет психолог Юлия Апостолова. – Кого-то убедит одно, 
другого что-то еще. Универсального совета быть не может. Глав-
ное, плавно подводить самого ребенка к решению ситуации, без 
криков и излишнего давления.

Немалую роль в переубеждении и отказе от мопеда может сыграть 
картина ДТП, которую ребенок увидит лично. Это может быть не 
только авария, произошедшая на глазах юноши, возможно, должное 
воздействие произведут кадры в новостной хронике. На кого-то мо-
жет повлиять и яркий рассказ очевидца несчастного случая.

Вопрос покупать или не покупать ребенку мопед или питбайк очень 
индивидуальный, решается в каждой семье по-своему, но всем ро-
дителям необходимо помнить о той ответственности, которую они 
несут за своего ребенка и его действия.

Управление скутером разрешается лицам не моложе 16 лет, при 
наличии у них водительского удостоверения категории «М».

Если водителю-нарушителю еще нет 16 лет, его транспорт поме-
щается на штрафстоянку, а вот в отношении родителей составля-
ется административный материал по статье 12.7 ч. 3 «Передача 
управления транспортным средством лицу, заведомо не имеюще-
му права управления транспортным средством (за исключением 
учебной езды) или лишенному такого права», это влечет наложе-
ние штрафа в размере тридцати тысяч рублей.

Н. ПЕТРОВ.

Торжокский межрайонный суд в августе-сентябре удов-
летворил исковые требования Торжокского межрайонного 
прокурора в защиту интересов неопределенного круга лиц к 
общеобразовательным учреждениям – средним школам 
№№1,5,6,8, гимназии №2, Большевишенской, Славнинской, 
Таложенской, Большесвятцовской, Грузинской, Селихов-
ской школам.

Суд обязал эти общеобразовательное учреждения в течение 
шести месяцев со дня вступления решения суда в законную си-
лу укомплектовать фонд школы учебниками и учебными посо-
биями для всех обучающихся в соответствии с федеральным 
перечнем.

Производства по искам прокурора к Ладьинской, Рудниковской, 
Страшевичской и Марьинской школам прекращены на основа-
нии поступивших заявлений истца об отказе от исков в силу до-
бровольного удовлетворения ответчиками исковых требований 
по укомплектованию фонда школ учебниками в соответствии с 
федеральным перечнем. 

Пресс-служба Торжокского межрайонного суда.

Торжокский межрайонный суд рассмотрел уголовное дело 
по обвинению 39-летней жительницы Торжокского района в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК 
Российской Федерации (хищение чужого имущества, с ис-
пользованием служебного положения).

Согласно обвинительному приговору, в сентябре 2019 года с 
обвиняемой был заключен трудовой договор, на основании ко-
торого она принята на работу в одну из организаций города 
Торжка на должность продавца магазина в сельском поселении 
Торжокского района. В октябре того же года переведена на 
должность заведующей этим магазином с заключением догово-
ра о полной индивидуальной материальной ответственности. 

В феврале 2020 года женщина в связи со своим тяжелым ма-
териальным положением решила, что будет брать товары по-
вседневного спроса, продукты питания, которые продавались у 
нее в магазине, для своего потребления, а также при возникшей 
возможности будет похищать денежные средства с продажи 
указанных товаров, не проводя их через кассу.

С февраля по октябрь 2020 года обвиняемая, используя свое 
служебное положение по единоличному учету товарно-матери-
альных ценностей в этом магазине, осознавая свои действия, 
присвоила вверенные ей 694 единицы товарно-материальных 
ценностей на общую сумму 160 616 рублей 88 копеек.

Подсудимая в судебном заседании свою вину в совершении 
инкриминируемого ей преступления не признала, показания, 
данные на предварительном следствии, не подтвердила.

Оценивая версию обвиняемой о ее невиновности, суд пришел к 
выводу, что она не нашла своего объективного подтверждения в 
ходе судебного заседания, поскольку каких-либо доказательств, 
подтверждающих ее состоятельность, не представлено.

Признав подсудимую виновной, с учетом обстоятельств совер-
шенного преступления, а также личности подсудимой, суд приго-
ворил ее к лишению свободы сроком на 2 года условно с испыта-
тельным сроком 1 год 6 месяцев, а также частично удовлетворил 
заявленный гражданский иск представителя потерпевшего.

ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР 
ДЛЯ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ

РЕШЕНИЕ – УКОМПЛЕКТОВАТЬ 
ШКОЛЫ УЧЕБНИКАМИ

КАК ОТГОВОРИТЬ РЕБЁНКА ОТ СКУТЕРА

«Народный участковый-2021»

Советы психолога
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Закон в действии

Детские пособия и социальные выплаты – на карту «Мир»

Оформляем объект недвижимости 
по «гаражной амнистии»

«Горячая линия»

В Управлении Росреестра по Тверской об-
ласти состоялась тематическая «горячая 
линия» по вопросам, касающимся упрощен-
ного порядка оформления объектов гараж-
ного назначения и земельных участков под 
ними (в рамках действия закона о «гараж-
ной амнистии»).

Мероприятие дало возможность жителям 
Верхневолжья получить актуальную информа-
цию о том, какие именно объекты недвижимо-
сти подпадают под закон о «гаражной амни-
стии», каков порядок взаимодействия заявите-
ля, органов местного самоуправления и твер-
ского Росреестра при регистрации данной ка-
тегории объектов в Едином государственном 
реестре недвижимости, а также какие докумен-
ты необходимы для оформления гаражей и зе-
мельных участков, расположенных под ними, в 
собственность в упрощенном порядке. Публи-
куем ответы на самые актуальные из поступив-
ших вопросов.

– Могу ли я по «гаражной амнистии» офор-
мить в собственность гараж-ракушку, рас-
положенный во дворе многоквартирного 
дома?

– «Гаражная амнистия» не распространяет 
свое действие на некапитальные гаражи, в том 
числе гаражи типа «ракушка».

В соответствии с законом под гаражную амни-
стию подпадают гаражи в следующих случаях:

– объект связан с землей так, что его переме-
щение без несоразмерного ущерба его назна-
чению невозможно (например, у объекта име-
ется фундамент);

– он создан из строительных материалов, ис-
пользуемых для капитального строительства, 
таких как кирпич, бетонные плиты и т.д.;

– у объекта имеется присоединение к сетям 
инженерно-технического обеспечения;

– у объекта имеются стены и крыша;
– объект был возведен на предоставленном 

(или выделенном иным образом) для его стро-
ительства земельном участке;

– гараж построен до введения в действие 
действующего Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (до 29.12.2004);

– гараж НЕ признан самовольной постройкой 
по суду или решению органа местного самоу-
правления.

– Какие документы могут служить основа-
нием для подтверждения права собствен-
ности на гараж?

– Любое решение органа власти (в том числе 
советского периода), подтверждающее, что ра-
нее вам был предоставлен земельный участок 
под гаражом;

– старый технический паспорт на гараж, кото-

рый вы заказывали 
для технической ин-
вентаризации гара-
жа;

– документы о под-
ключении гаража к 
электрическим сетям или иным сетям инженер-
ного обеспечения;

– справка или иной документ, подтверждаю-
щие выплату пая в гаражном кооперативе;

– документы о наследстве, если гараж при-
надлежал вашему наследодателю (отцу, мате-
ри, дедушке, бабушке, иным родственникам);

– решение общего собрания гаражного коопе-
ратива, подтверждающее распределение вам 
гаража;

– документы, подтверждающие приобретение 
вами гаража у другого лица.

– Живу в Твери. Право на гараж уже зареги-
стрировано. Как мне оформить земельный 
участок под ним?

– Предварительно вам необходимо обра-
титься к кадастровому инженеру для подго-
товки схемы расположения земельного 
участка, на котором расположен ваш гараж, 
на кадастровом плане территории.

Затем вы должны обратиться с заявлением в 
орган местного самоуправления (Департамент 
управления имуществом и земельными ресур-
сами, г. Тверь) о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка в соб-
ственность. Данное заявление можно подать в 
офисах ГАУ «МФЦ». К заявлению прикладыва-
ется схема расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории, подготов-
ленная в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства кадастровым ин-
женером, а также правоустанавливающие до-
кументы на гараж.

После получения решения о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного 
участка в собственность вам потребуется сно-
ва обратиться к кадастровому инженеру за 
подготовкой межевого плана на земельный 
участок.

Следующий шаг – подача в МФЦ заявления о 
государственном кадастровом учете земельно-
го участка с приложением межевого плана.

Уже после постановки земельного участка на 
учет вы снова обращаетесь в департамент с 
заявлением о предоставлении в собственность 
земельного участка, на котором расположен 
гараж, с приложением технического плана га-
ража. В этом случае заявление о государствен-
ной регистрации прав в отношении земельного 
участка будет подано за вас непосредственно 
администрацией г. Твери.

С 1 октября 2021 года в 
России вступил в силу за-
кон, по которому детские 
пособия и социальные вы-
платы будут перечислять-
ся только на карту нацио-
нальной платежной систе-
мы «Мир». 

На карты иных платежных си-
стем начисления прекратятся. 
Исключение составят счета, не 
привязанные к пластиковым 
картам. Кроме того, сохранит-
ся возможность доставки  по-
собий почтовым переводом.

В общий перечень выплат, 
которые будут перечисляться 
лишь на карту «Мир», вошли 
ежемесячные выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) 
первого или второго ребенка; 
пособие по беременности и 
родам; выплата женщине, 
вставшей на учет в ранние 
сроки беременности; единов-
ременное пособие при рожде-
нии ребенка, а также по уходу 
за ним; пособие беременной 
жене военнослужащего; еже-
месячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходя-
щего военную службу по при-
зыву; ежемесячная денежная 

выплата при рождении третье-
го ребенка и последующих де-
тей до достижения ребенком 
возраста трех лет; ежемесяч-
ная денежная выплата на ре-
бенка в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно.

Ранее на карту «Мир» начали 
поступать пенсии и другие со-
циальные выплаты из Пенси-
онного фонда России, выплаты 
для безработных граждан, вы-
платы для граждан, подверг-
шимся воздействию радиации.

Гражданам, которые не успе-
ли получить карту «Мир» до 1 
октября, необходимо в бли-
жайшее время оформить ее в 
любом крупном банке России и 
подать новые реквизиты в 
«Центр выплат «Тверская се-
мья» через филиалы МФЦ. По-
лучателям пособий от ПФР не-
обходимо передать данные 
через «Госуслуги» или в кли-
ентские службы регионального 
Пенсионного фонда.

«Если же речь идет только о 
пособии на детей в возрасте от 
3 до 7 лет, то заявление на 
смену реквизитов можно по-
дать через «Госуслуги». При 
этом важно понимать, что 

деньги заявителей не пропа-
дут. В случае возврата денеж-
ной суммы банком, получате-
лю они будут переведены с вы-
платой следующего месяца», 
– отметила директор ГКУ ТО 
«Центр выплат «Тверская се-
мья» Татьяна Апреликова.

Оформить карту «Мир» мож-
но как лично, так и онлайн, по-
дав заявку через мобильное 
приложение или сайт. Когда 
карта будет готова, получате-
лю придет смс-сообщение или 
уведомление в мобильном 
банке.

На сайте Минсемьи начал ра-
ботать интернет-ресурс по ме-
рам поддержки «Семейный по-
мощник». Сервис объединил 
информацию о доступных ме-
рах поддержки семей. Любой 
житель региона сможет полу-
чить справочно-правовую ин-
формацию о полагающихся 
мерах поддержки на одном ре-
сурсе, без необходимости по-
сещения ведомств для кон-
сультаций. 

Министерство 
демографической 

и семейной политики 
Тверской области.

Услуги

Уплатить налоги можно на почте

Клиенты Почты России смогут оплатить налоговые 
уведомления сразу при получении на почте либо на дому 
с помощью почтальона через мобильный почтово-кас-
совый терминал (МПКТ).

Получить и оплатить налоговое уведомле-
ние в отделениях почтовой связи по смс-
коду без предъявления паспорта смогут кли-
енты, у которых подключена услуга «Простая 
электронная подпись». Для подключения 
этого сервиса назовите оператору свои па-
спортные данные и мобильный номер теле-

фона. Оплата займет не более трех минут.
Для экономии личного времени клиенты Почты России могут 

использовать сервис «Предварительная запись». Записаться 
в почтовое отделение можно на сайте или в мобильном при-
ложении Почты России. Онлайн-запись возможна не менее 
чем за час до планируемого визита. В мобильном приложении 
и на сайте автоматически отобразятся ближайшие почтовые 
отделения, подключенные к услуге записи.

Оплатить налоговые уведомления можно сразу при получе-
нии на дому с помощью почтальона через мобильный почтово-
кассовый терминал (МПКТ). Данная услуга очень удобна для 
жителей сельской местности. Денежные средства поступят на 
счет налоговой службы онлайн.

Напоминаем, что налогоплательщикам, которые зарегистри-
рованы на сайте ФНС России, письменные налоговые уведом-
ления не направляются, так как они выгружаются в электрон-
ный сервис.

Пресс-служба УФПС Тверской области.

Налогоплательщикам

Что такое налоговое уведомление 
и как его исполнить?

Обязанность по ежегодному исчислению для налого-
плателыциков-физических лиц транспортного налога, 
земельного налога, налога на имущество физических 
лиц и НДФЛ (в отношении ряда доходов, по которым не 
удержан НДФЛ) возложена на налоговые органы (ст. 52 
Налогового кодекса Российской Федерации).

В связи с этим налоговые органы не позднее 30 дней до на-
ступления срока уплаты по вышеперечисленным налогам на-
правляют налогоплательщикам-физическим лицам налоговые 
уведомление для уплаты налогов.

Форма налогового уведомления утверждена приказом ФНС 
России от 07.09.2016 №ММВ-7-11/477@ (с изменениями) и 
включает сведения для оплаты указанных в нем налогов (QR-
код, штрих-код, УИН, банковские реквизиты платежа).

Налоги, подлежащие уплате физическими лицами в отноше-
нии принадлежащих им объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, исчисляются не более чем за три на-
логовых периода, предшествующих календарному году на-
правления налогового уведомления.

В случае если общая сумма налогов, исчисленных налого-
вым органом, составляет менее 100 рублей, налоговое уве-
домление не направляется, за исключением случая направле-
ния налогового уведомления в календарном году, по истече-
нии которого утрачивается возможность направления налого-
вым органом налогового уведомления.

Налоговое уведомление может быть направлено по почте за-
казным письмом или передано в электронной форме через 
личный кабинет налогоплательщика. В случае направления 
налогового уведомления по почте заказным письмом налого-
вое уведомление считается полученным по истечении шести 
дней с даты направления заказного письма.

Налогоплательщик (его законный или уполномоченный пред-
ставитель) вправе получить налоговое уведомление на бу-
мажном носителе под расписку в любом налоговом органе ли-
бо через многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг на основании заявления 
о выдаче налогового уведомления. Налоговое уведомление 
передается налогоплательщику (его законному или уполномо-
ченному представителю либо через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг) в срок не позднее пяти дней со дня получения налоговым 
органом заявления о выдаче налогового уведомления (форма 
заявления утверждена приказом ФНС России от 11.11.2019 
№ММВ-7-21 /560@).

Налоговое уведомление за налоговый период 2020 года 
должно быть исполнено (налоги в нем уплачены) не позднее 1 
декабря 2021 года.

Межрайонная ИФНС России №8 по Тверской области.

Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка 

на «НОВОТОРЖСКИЙ ВЕСТНИК»! 
Подписаться на газету можно в редакции 

с любого месяца и дня (с получением в редакции), 
а также в отделениях связи (с доставкой на дом).

С «НОВОТОРЖСКИМ ВЕСТНИКОМ» вы всегда –
в центре событий!
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МОЁ ДЕТСТВО – ВОЙНА

Продолжаем публиковать лучшие
работы школьников Торжокского района –

участников творческого конкурса
«Мой герой»

Была зима и жесткой и метельной,
Была судьба у всех людей одна.
У нас и детства не было отдельно,
А были вместе – детство и война.

Р. Рождественский
22 июня 1941 года жизнь нашей стра-

ны разделилась на две половины: до  
и после. Началась самая кровопро-
лллитная, самая долгая, самая страш-
ная война в истории человечества ––  
Великая Отечественная. Она искале-
чила судьбы миллионов людей, вне-
сся свои жестокие коррективы в жизнь  
русского народа.

В нынешнее мирное время современ-
ное поколение знает об этой войне лишь  
из уроков истории, художественных  
ффильмов, книг или рассказов очевидцев,  
которых с каждым годом становится  
меньше. Время неумолимо бежит впе-
ред, но одно остается неизменно – па-
мять о великом подвиге наших предков, 
которые обеспечили нашим детям мир-р д р
ное небо над головой. А какое же небоо  
было у детишек далекого сорок перво-
го? Каждый из нас, наверное, хоть разз  
задумывался об этом. Девчонки и маль-
чишки, которые смогли пережить этооо  
полное лишений и страданий время, 
сейчас стали бабушками и дедушками, 
ххранящими в своей памяти пережитое, 
оплакивающими в глубине своей изра-
ненной души искалеченное и отнятоее 
проклятой войной детство. И великоее 
счастье для нас, что мы пока еще можем 
спросить у них, какой же была война гла-
зами детей…

Тверская область, Торжокский район,
поселок Славный. Сегодня здесь насчи-
ттыт вается около двенадцати детей вой-
ны. И, конечно же, им всем есть, что рас-
сказать о своем нелегком детстве под-
растающему поколению. Каждому изз  
них хочется подарить частичку своегоо  
внимания, души, заботы…

Тихая, уютная улица нашего поселка. 
ЛЛеЛ то. Слегка покачиваясь на ветру, кра-
суются кудрявые березки, в воздухе ви-
ттат ет опьяняющий запах душистого жас-
мина и садовых цветов, облюбованныхх 
мохнатыми шмелями и разноцветными  
бабочками. Вдоль узкой дороги молча-
лливо стоят деревянные дома, на кото-
рых отражаются игривые тени радую-
щихся летнему солнышку деревьев. В  
одном из таких домов живет замеча-
ттельная, гостеприимная и отзывчивая 
жжеж нщина – Семёнова Таисия Михайлов-
на, которая видела войну, будучи со-
всем маленькой девочкой, но для неее  
ээтэ о было как будто вчера. Со слезами наа  
глазах и дрожью в голосе она подели-
ллал сь своими детскими воспоминаниями.

Таисия Михайловна родилась 6 апреля  
1937 года в деревне Скурлово Тверской  
области Селижаровского района Талиц-
кого сельсовета. Немцы вошли в дерев-
ню 30 октября 1941 года и находились вв 
ней до 30 марта 1942 года. Все это вре-
мя в деревне велись страшные и крово-
пролитные бои! Маленькая Тася сиделаа  
на подоконнике и смотрела, как наши 
солдаты, словно снопы, падали на зем-
ллю бездыханными. Деревня была окку-
пирована немцами. В семье Таисии Ми-
ххайловны было довольно большое хо-
зяйство: домашний скот, куры, овцы, по-
росята; были огромные запасы продо-
вольствия: крупы, мука, масло, соления 
и многое другое. Но немецкие оккупанты  
все это вывезли на своих крытых маши-
нах на станцию «Ранцево», оставив наа 
произвол судьбы семью маленькой Таи-
сии, обрекая ее на голодное существо-
вававававававанининииниинининиееее.е.ее.ее. ОООООООдндндндндднддддд акакаккакакакакоооооо оо о двдвдввдвдвдвдвдддддд аааа ааа а мемемемемеемемеешкшкшкшкшш ааа а  сусусуусусусусууууухихихиххихихиххххх гргргргргргргргрррррибибибиибибововововововов,,,,,

сспрятанных в доме, немцы все-таки не 
нашли. Это в дальнейшем и помогло се-
мье не умереть с голоду.

Дом, в котором жила девочка и ее род-
ные, был новым и очень большим. Поэто-
му у них поселился штаб: три командира 
и три медсестры. Таисия Михайловна 
помнит, как сотрудники штаба поставили 
в комнате граммофон, в котором труба 
была сделана под золото. Была всего од-
на пластинка, поэтому Тася всегда слы-
шала одну и ту же мелодию.

Коридор в доме был очень вместитель-
ный, поэтому из него сделали мини-го-
сспиталь, куда привозили всех раненых. 
Была суровая зима, стояли лютые моро-
ззы, и чтобы беспомощные раненые не за-
мерзли, их клали близко друг к другу. Та-
исия Михайловна хорошо помнит, как ра-
неные солдаты в бреду звали своих ма-
ттерей и постоянно просили пить. Малень-
кая Тася никогда не оставалась в стороне 
и на мольбы солдат всегда подносила 
кружку воды, подняв им голову, чтобы не 
ззахлебнулись. «Я ползала с кружкой поззахлебнулись. Я ползала с кружкой по 
жжживым и мертвым: кому с их сапог снегу в 
рот пихну, а кого напою из кружки», – 
вспоминает Таисия Михайловна. Так про-
шло пять месяцев.

Однажды мать Таси пошла во двор, где 
дддержали домашний скот, – животным до 
войны всегда давали жмых. Мать услы-
шала там подозрительные звуки и обра-
ттилась к командирам. Позже выяснилось, 
ччто в штабе – предатель, который пере-
ддавал немцам по рации важные, секрет-
ные сведения. После допроса его вывели 
на улицу и расстреляли.

Помнит Таисия Михайловна и свою пер-
вую «встречу» с немецким самолетом-
бомбардировщиком. «Я села на подокон-
ник. Откуда ни возьмись, самолет стал 
бомбить, полетели стекла, которые вон-
ззились мне в ногу, плечо, пятку… Нахо-
ддяд сь в шоке, я стала кричать матери, она 
сняла меня с подоконника, – со слезами 
на глазах рассказывает женщина, пока-
ззывая шрамы, которые с детства оста-
ллил сь на ее теле. – Мать вытащила стек-
ллла, выходила меня. Еще долго платье 
прилипало к плечу. Нога с тех пор стала 
ттоньше и временами очень беспокоит».

… 30 марта 1942г. немцы облили всю 
ддед ревню бензином и в два часа ночи по-
ддод жгли ее. Мать маленькой Таси не спа-
ллла, материнское сердце словно предчув-
ствовало беду. Увидев огонь, она разбу-
ддид ла своих детей и вывела их из дому. 
«Мы даже не успели одеться, раздетые и 
разутые, в платьице и штанишках», – 
вспоминает Таисия Михайловна. Дерев-
ня горела, как свеча. Все кругом кричали, 
бегали, матери искали своих детей, дети 
горько плакали и искали матерей. От ох-
ватившего людей ужаса и паники все раз-
бежались, кто куда.

«Нас было шесть человек, почти все по-
годки. Увидели дорогу и побежали по-
дддальше от огня», – делится воспоминани-
яяями женщина. – На улице стояли силь-
ные морозы, снег, лед, а где уже и грязь. 
ЯЯ хромала, платье постоянно прилипало 
к плечу, после ранения… Сил двигаться 
ддальше совершенно не было. Усталые, 
измотанные мы набрели на сарай с се-
ном. Зашли в него, стали сено вытаски-
вать, делать ямку, чтобы хотя бы при-
сесть. Вытасканным сеном заткнули от-
верстие и уснули».

Проснувшись утром, дети не понимали, 
где они находятся, куда им идти дальше 
и зачем… Пошли опять по той же дороге 
и пришли в незнакомую деревню. Измож-
дденные голодом дети стали заходить в 
ддома и просить милостыню. «Нам давали 
вареную картошку, хлеба никто не давал, 
нонононононононо ммммммммыыыыыы ы быбыбыбыбыбыбыыбыб лиллилллилилилии рррррррррррададададададдддддыыыыыыы ы иииииии и этэтэтээтэтэтэтомомомоммомомомомомуууу.уу.у.у.у.уууууу ААААААА ккккккккогогогооооооо дададааааа сссссссобоббоббобобобрарарарарарарараррррр -

лллись все вместе и пошли дальше, на-
встречу нам попалось поле без снега. Мы
ххходили по этому полю и собирали гнилую 
картошку. Она была очень грязной, песокк 
хххрустел на зубах», – рассказывает Таи-
ссия Михайловна, вытирая слезы.

Так продолжалась отчаянная борьба 
дддетей за выживание: дорога, деревни, 
милостыня. Своими маленькими шажка-
ми несчастные дети дошли до колхоза
«Мир». В деревне, где он располагался, 
их приютила пожилая женщина. Тогда 
маленькая Тася еще не знала, что эта 
встреча станет для нее судьбоносной. 
«Бабушка нас всех посадила за стол, на-
лллила в тарелки суп, дала нам хлеба, на-
кормила, – вспоминает Таисия Михай-
ллловна, – и когда мы собрались уходить, 
попросила именно меня остаться.
ООстальных детей проводила в путь-
дддорогу, дав по два куска хлеба с собой».

Тася была слишком мала и не понима-
ллла своим детским восприятием, что с ней
происходит. Между тем женщина девочкуу 
вымыла, промыла марганцовкой раны, 
дддала чистую одежду и уложила в постель.
Измотанный ребенок проспал до обеда
сследующего дня. Так девочка стала жить 
уу бабушки Вали, которая очень хорошо кк 
ней относилась и полюбила девочку.

«Бабушка Валя работала в колхозе на«Бабушка Валя работала в колхозе, на 
ллошади пахала землю. На второй день я
пошла с ней, – рассказывает с теплотой в 
голосе Таисия Михайловна. – Она взяла
ддлд я меня козьего молока и хлеба, посте-
ллила свою фуфайку, и я сидела, наблю-
ддая за всем вокруг. Вечером пришла ссс 
работы дочка бабушки Вали. Она работа-
лла на аэродроме. Оказывается, у них не-
ддавно умерла дочь моего возраста. Жен-
щины говорили, что меня им послал
«аист».

Между тем, пока маленькая Таисия жи-

бллла у добрых людей, ее мать не находила  
ссебе места, не зная, где искать дочь; жи-
вая она или мертвая… Женщина помни-
ллла, по какой дороге побежали во время
пожара испуганные дети, и попросила  
сстаршего брата девочки пойти тем же  
путем и найти сестру. Мать дала ему в  
дддорогу паек, который в то время получа-
ллли, и брат отправился на поиски, рас-
сспрашивая местных жителей во всех по-
падающихся по пути деревнях о малень-
кой девочке лет пяти. Наконец, он до-
ббрался и до той деревни, в которой при-
ютили его маленькую сестренку. Ему  
уууказали на дом, в котором жила Таисия.  
И девочка вновь обрела свою настоя-
щую семью, вернулась к родной матери.

Таисия Михайловна с любовью, тепло-
тттой и сердечной благодарностью отзы-
вается о людях, которые ее приютили,  
ууукрадкой вытирая слезы: «Мне жизнь  
ббыла райская, бабушка Валя и ее дочь  
––– чудесные люди, каких в наше время
оочень мало. Я не знала и не знаю по сей
дддень, как называлась деревня, в которой
оони жили, как была их фамилия… Мне  
оочень жаль, что я не смогла их наве-
сстить. Таким людям низкий поклон!»

Прошло много лет. Маленькая Таисия  
сстала взрослой женщиной, и все плохое,  
ччто с ней происходило превратилось вчто с ней происходило, превратилось в  
воспоминания. Война позади, над голо-
вой огромным голубым шатром рассти-
ллается мирное небо. Но никакое время  
не способно стереть из памяти то, что  
причинило столько слез, страха и боли
маленькой девочке, мужество и сила ду-
хха которой являются достойным приме-
ром нынешнему подрастающему поко-
ллению.

Полина ЛОГИНОВА,
Славнинская школа.

Преподаватель Е.В. Тимофеева.
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День деревни

Участники местной художественной самодеятельности подготовили интересную программу.

С возрастом все больше убеждаешься, что уважение к своим корням и 
традициям – это и есть непременная основа патриотизма. Если жизнь 
дала нам великое счастье не отрываться от своих корней, то любовь к 
родной стороне еще больше расцветает в душе человека. Это и есть 
чувство малой родины.
Моя деревня – островок неповторимый,
Живет историей своей.
Здесь отчий дом, судьбой хранимый,
Ничем в душе незаменимый,
Стоит, и нет его родней.

Вот уже 15 лет подряд жители д. Ру-
сино отмечают свой любимый праздник 
– День малой деревни. И в этот раз 
природа порадовала нас теплым сол-
нечным деньком. В центре нравствен-
но-патриотического воспитания моло-
дежи «Русино» собрались не только 
местные жители и их родственники из 
городов, но и гости из ближних дере-

вень – Страшевичей и Лужков. С при-
ветственным словом и добрыми поже-
ланиями выступила глава поселения 
Н.Г. Баранова. В ее речи прозвучала 
забота и уважение к человеку, стремле-
ние к обустройству деревни и улучше-
нию жизни ее жителей, и все это она 
призывала делать сообща.

Интересную интерактивную программу 
«Здесь родины моей начало» подгото-
вили для гостей участники местной ху-
дожественной самодеятельности. На 
празднике по заслугам славили тех, ко-
му своя деревня, свой дом и семья важ-

нее всего, как сказал поэт «каждый из 
них маячком ярким светит, в жизни у 
каждого много побед». Всем этим лю-
дям и были посвящены номинации на-
шего праздника. Так, в номинации 
«Осень жизни, как и осень года» прини-
мали слова благодарности пожилые лю-
ди за мудрость, большой жизненный 
опыт, за золотые руки и добрые отзыв-
чивые сердца. Поздравили с професси-
ональным праздником – Днем учителя 
– тех, кто открывает своим ученикам ок-
но в мир и помогает им найти свой путь 
в жизни. 2021 год оказался щедрым на 
юбилеи. Самой старшей из юбиляров 
стала жительница д. Раменки М.И. Еф-
ремова, ей исполнилось 90 лет. 75-лет-
ние отметили М.Н. Булычева из Русина 
и Ю.А. Бодров из д. Пашино. В номина-

ции «Судьба на двоих» поздравили с 
золотой свадьбой семьи Юрия Алексан-
дровича и Марии Александровны Бо-
дровых из д. Пашино, Александра Васи-
льевича и Валентины Сергеевны Бара-
новых из д. Дмитровское. Рубиновую 
свадьбу отпраздновала семья Мамедо-
вых Элвара Акпер оглы и Татьяны Бори-
совны из Русина. И еще одно важное 
событие произошло в нашем сообще-
стве. 31 июля создалась новая ячейка 
общества – семья Михаила и Юлии Ле-
бедевых. Пусть их союз будет неруши-
мым на всю жизнь. «Родился человек» 
– как много заложено в этих словах. В 
этом году в молодой семье Сергея Дву-
краева появилась на свет дочь Анфиса, 
а в семье Сергея Шохина – малышка 
Настенька. Желаем им счастья и здоро-
вья.

Много замечательных песен и стихов 
прозвучало на нашем празднике. Раду-
ет, что на сцену выходили не только 
признанные исполнители, но и совсем 
юные дарования – наша смена. Заведу-
ющий центром «Русино» С.А. Баранов 
вручил почетные грамоты и сладкие по-
дарки участникам художественной са-
модеятельности, среди них – Жасмин и 
Амир Джавадовы, Рагсана, Лилия и 
Всеволод Масловы, Варя и Жанна Бу-
лычевы, Юлия Лебедева, Кристина Са-
дофьева, Варвара Иванова. 

Позитивные ведущие, уютный зал и 
красивые слайды на экране поднимали 
настроение гостей. Сюрпризом для всех 
стал показ видеоролика о деревне Руси-
но. В зале работала выставка «Край, в 
котором я живу», где были представле-
ны работы местных фотолюбителей и 
красочная выставка детских рисунков 
«Осенний вернисаж». И, конечно, все 
желающие посетили музей.

По отзывам жителей, праздник удал-
ся. Видимо, порой и надо находить ра-
дость в малом, даже в повседневной 
жизни, и дорожить этими маленькими 
сюрпризами. Спасибо всем, кто помог 
организовать и провести этот праздник. 
Мы желаем нашим землякам здоровья, 
благополучия и обязательно новых 
встреч на родной земле.

Галина ИВАНОВА.
д. Русино

Особая дата

«Праздник людей, умудренных опытом» – так по-доброму назвали 
День пожилых людей на мероприятии в Масловском сельском поселе-
нии. Несмотря на то, что в этот день чествовали людей старшего 
поколения, в Масловский клуб пришли сельчане разных возрастов. 
Ведь это сельское учреждение культуры можно назвать сердцем по-
селения. Именно здесь люди собираются на мероприятия, занимают-
ся в кружках, а уж летом в клубе всегда открыты двери для ребяти-
шек – и местных, и приезжих, для которых организован досуг.

Открывая праздник, глава админи-
страции Масловского сельского посе-
ления В.И. Величко обратился с при-
ветствием к людям почтенного возрас-
та со словами поздравления и благо-
дарности за бесценный жизненный 
опыт, который они с удовольствием 
передают подрастающему поколению. 
Особый почет и уважение ветеранам 
Великой Отечественной войны, труже-
никам тыла, детям войны, оставшимся 
без родителей, ветеранам труда и всем 
тем, кто внес вклад в развитие поселе-
ния, района, области и страны в целом.

Директор МБУК «Информационно-ме-
тодический центр» Торжокского района 
Р.В. Солодухин отметил, что его всегда 
тянет в Масловский сельский клуб, по-
тому что здесь мероприятия проходят 
душевно и в приятной атмосфере. Рус-
лан Викторович зачитал приветствен-
ный адрес от администрации Торжок-
ского района по случаю празднования 
Дня пожилых людей.

Праздник украсили номера художе-
ственной самодеятельности. Перед зри-
телями выступили вокальный коллектив 
«Созвучие» (ИМЦ), Дмитрий Кудряшов, 

Творческий коллектив «Рябинушка».

Валерий Андреев, коллектив «Рябинуш-
ка» и другие. Особенно приятно удиви-
ли малыши-дошколята с инсценировкой 
сказки «Курочка Ряба» и умудренные 
опытом артисты Татьяна Дресвянкина и 
Татьяна Михайлова со своими номера-
ми. Зал просто «умирал» со смеху. Вот 
так, на одной сцене встретились арти-
сты двух поколений.

Особого внимания заслуживает высту-
пление бывшего директора Масловско-
го сельского клуба Татьяны Зайцевой. 
Как она сказала, в этом учреждении 
культуры начался ее творческий путь. 
Татьяна Зайцева – художник. Ее творе-
ния никого не оставляют равнодушны-
ми. Кстати, в зале была оформлена вы-
ставка ее картин. На сцене она много 
говорила об истории создания коллекти-
ва «Рябинушка», который во времена ее 
работы в клубе прошел свое становле-
ние. Коллективом руководили разные Дошколята – юные артисты.Т.В. Дресвянкина не расстается с гармонью.

люди. Много лет его возглавляла 
Т.В. Дресвянкина. Она и сейчас, что на-
зывается, в строю, и не расстается со 
своей неизменной подругой-гармонью. 
Это мы могли увидеть на празднике. 
Сейчас коллективом руководит В.А. Ан-
дреев. Думается, с его приходом «Ряби-
нушка» шагнет на новую ступень твор-
чества и не раз порадует нас как в сте-
нах гостеприимного Масловского сель-
ского клуба, так и на других площадках 
Верхневолжья. Татьяна Зайцева пода-
рила коллективу свою картину с осен-
ним пейзажем под названием «Митино».

Мероприятие закончилось чаепитием 
в непринужденной обстановке. Все 
присутствующие выразили надежду, 
что Масловский сельский клуб и даль-
ше будет собирать сельчан на замеча-
тельные праздники.

Ирина АЛЕКСАНДРОВА.
Фото автора.
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Сохраняя и приумножая достижения ученых-льноводов

От плохого семени 
не родится хорошего племени

Н.Н. Багаутдинова.

Уважаемые труженики села!
Примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником!

В этот день мы чествуем тех, кто посвятил свою жизнь самому благородному делу – работе на земле.
Агропромышленный комплекс был и остается одним из важнейших секторов экономики Верхневол-
жья. Неоценим вклад в развитие отрасли тружеников ферм и полей Торжокского района.
Низкий поклон вам, работники сельского хозяйства, передовики и ветераны производства, за 
ваш нелегкий, добросовестный и самоотверженный труд. Уверены, что ваши знания 
и богатейший опыт, безграничная преданность делу и умение трудиться и 
впредь послужат решению задач, стоящих перед отраслью.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, семейного благополу-
чия и новых трудовых успехов!

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

10 октября – День работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности

День работников сельского хозяй-
ства в России не имеет фиксирован-
ной даты. Ежегодно он отмечается во 
второе воскресенье октября. Заслу-
женно назвать своим профессиональ-
ным праздником его могут фермеры, 
агрономы, специалисты пищевых и 
перерабатывающих предприятий, а 
также садоводы и огородники, кото-
рые многие годы уделяют внимание 
собственным участкам. В 2021 году он 
выпадает на 10 октября.

Сельское хозяйство является важней-
шим для экономики видом деятельности. 
Оно играет огромную роль для непре-
рывного поступления и производства 
продуктов и, соответственно, увеличе-
ния дохода страны. Работа на земле на-
прямую зависит от внешних факторов 
окружающей среды, поскольку требует 
использования природных ресурсов.

К сожалению, аномальная жара в на-
чале нынешнего лета привела к паде-
нию урожая во многих сельхозпредприя-
тиях. Недавно мы встретились с главой 
крестьянско-фермерского хозяйства 

Н.Н. Багаутдиновой и 
побеседовали о том, как 
в этом году обстоят де-
ла в хозяйстве. Напом-
ним, что КФХ работает с 
2003 года и специализи-
руется на производстве 
и реализации продукции 
растениеводства. Вме-
сте с Натальей Никола-
евной трудятся ее су-
пруг Наиль Камилевич и 

компаньон Владислав Станиславович 
Чернышев.

Как отметила Наталья Николаевна, хо-
зяйство занимается производством зер-
на, заготавливает сено, солому. Всего в 
обороте 149 га земельных угодий. 69 га 
отведено под зерновые культуры, 80 га 
– под сеяные травы, которые идут под 
сенокос. К сожалению, из-за недостаточ-
ной влаги нынче зерновые не налились, 
поэтому наблюдаются большие потери 
урожая. Если сравнить, то в прошлом го-
ду он составил 18,6 ц с га, а в этом году 
14,6 ц с га. Солому тоже из-за капризов 
природы не могли реализовать. А вот се-
нокос выдался удачным.

Н.Н. Багаутдинова говорит, что вся про-
дукция реализуется среди частных поку-
пателей на корм для птицы, кроликов, 
скота. Кстати, у всех хозяйств, которые 
занимаются производством зерна, боль-
шие потери урожайности. И многие опа-
саются, хватит ли своего зерна для по-
сева? Да и покупатели напуганы, поэто-
му стараются запастить зерном с осени.

Сельхозпроизводители обеспокоены 

еще одной бедой. Речь идет о большой 
порче посевов дикими животными – ка-
банами, лосями и даже аистами. В этом 
году потери довольно ощутимы.

Наталья Николаевна рассказала, что 
для правильного ведения хозяйства нуж-
но обновлять семенную базу. В хозяй-
стве Багаутдиновых это делается перио-
дически. Как говорит фермер, «от плохо-
го семени не родится хорошего племе-
ни».  Здесь выращивается зерно высоко-
го качества, с хорошей всхожестью.

В КФХ есть шохи, склады для хранения 
урожая. Если говорить о технике, то хо-
зяйство имеет комбайн, три трактора, ко-
силки, в общем, все необходимое для 
отрасли растениеводства.

Говоря о государственной поддержке, 
КФХ Багаутдиновых пользуется этими 
ресурсами. Речь идет о субсидии на 
сельское хозяйство. Дотации позволяют 
начинающим фермерам организовать 
собственное дело и начать получать 
прибыль, а опытным хозяйственникам 
– развивать бизнес. Наталья Никола-
евна пояснила, что хозяйство поль-
зуется субсидией на возмещение 
части затрат на производство 
продукции растениеводства. 
Только сетует, что для полу-
чения такой поддержки тре-
буется соблюдение специ-
альных условий и они 
очень строгие. Например, 
оценивается качество 
земли, размер площади 
возделывания и т.п. Как 
считает фермер, в этом году 

надо бы всем сельхозпроизводителям 
оказать господдержку, потому что тяже-
лые погодные условия отразились на 
урожае всех хозяйств.

Уборочная кампания закончилась, чем 
же сейчас занимаются в хозяйстве? На-
талья Николаевна сказала, что идет 
вспашка 69 га земельных угодий, чтобы 
весной быстрее и вовремя обработать 
землю к посеву.

Несмотря на все трудности, связанные 
с уборкой урожая, сельхозпроизводите-
ли смотрят в будущее с оптимизмом. И 
Н.Н. Багаутдинова – не исключение.

Накануне профессионального праздни-
ка желаем всем сельским труженикам 
благополучия, терпения и благодарим их 
за самоотверженный, благородный труд.

Ирина АЛЕКСАНДРОВА.
Фото автора.

В 2018 году Всероссийский ордена 
Трудового Красного Знамени институт 
льна в результате реорганизации в 
форме присоединения вошел в состав 
Федерального государственного бюд-
жетного научного учреждения «Фе-
деральный научный центр лубяных 
культур». Сохраняя и приумножая тра-
диции и достижения ученых-льново-
дов, работники института с достоин-
ством продолжают их дело.

Лен – исконно русская сельскохозяй-
ственная культура, которая на про-
тяжении многих веков культивировалась в 
Тверской области. Новые сорта льна-
долгунца, созданные селекционерами Фе-
дерального научного центра лубяных 
культур, постепенно замещают уста-
ревшие сорта на всей территории 
льноводной зоны России. Разра-
ботка ускоренных методов се-
меноводства льна-долгунца 
и последующее их внедре-
ние в передовых семено-
водческих хозяйствах 
страны позволило ФНЦ 
ЛК значительно увели-
чить производство ори-
гинальных семян и рас-
ширить, тем самым, 
площади посева под но-
выми сортами. По дан-
ным ФГУ «Агентство 
«Лен», в 2021 году по 

отличались крайне неблагоприятными 
погодными условиями. Однако льноводы 
института сумели получить хороший уро-
жай элитных семян льна-долгунца. В на-
стоящее время проводится заготовка 
льнотресты новых сортов.

В преддверии праздника, Дня работника 
сельского хозяйства, хочу отметить сла-
женную работу коллектива института, вы-
разить всем признательность и благодар-
ность за нелегкий труд в сложных услови-
ях. Особо хочется отметить и сказать 
большое спасибо трактористу В.В. Звере-
ву, лаборантам-исследователям А.А. Со-
коловой, Т.Н. Громовой, заведующему 
АХС Б.К. Смирнову, заведующей НПЛ 

О.В. Медведевой, водителю А.В. Исае-
ву, главному научному сотруднику 

Н.А. Кудрявцеву. С праздником 
вас, дорогие сотрудники инсти-

тута льна! От души желаю вам 
крепкого здоровья, успехов, 

счастья, радости, благопо-
лучия. Пусть в ваших се-
мьях царят свет, любовь, 
доброта, уют!

Заместитель 
директора 

по региональному 
развитию 

ФГБНУ ФНЦ ЛК 
Н.В. ПРОЛЁТОВА.

Фото из архива
института льна.

сравнению с предыдущими годами площа-
ди посева оригинальных семян новых со-
ртов возросли более чем в 2 раза, а их до-
ля в общероссийском объеме оригиналь-
ных семян превысила 80%. На каждом 
шестом гектаре льняного поля России в 
текущем году размещались посевы ориги-
нальных и элитных семян новых сортов 
селекции ФНЦ ЛК – Александрит, Визит, 
Сурский, Цезарь, Надежда, Тонус, Дипло-
мат. Это указывает на формирование поло-
жительной тенденции в семеноводстве 
льна Российской Федерации и лидирующую 
роль научного центра в создании конкурен-
тоспособной подотрасли АПК.

На базе ФНЦ ЛК в 2021 году создан Се-
лекционно-семеноводческий центр по лу-
бяным культурам. Институт льна как один 
из его участников активно включился в ра-
боту по созданию новых сортов льна-
долгунца, адаптированных к условиям Се-
веро-Западного, Центрального и Волго-
Вятского регионов Российской Федерации 
и новой системы семеноводства этих со-
ртов. В рамках работы Селекционно-семе-
новодческого центра началась закупка но-
вой сельскохозяйственной техники и обо-
рудования.

В то же время посевная и уборочная 
кампании 2021 года в Торжокском районе 



Телепрограмма с 11 по 17 октября

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 СРЕДА, 13 ЧЕТВЕРГ, 14ВТОРНИК, 12
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 
16+ 10.55 Модный приговор 6+ 12.15, 
17.00 Время покажет 16+ 15.15 Давай по-
женимся! 16+ 16.00 Мужское/Женское 16+ 
18.40 На самом деле 16+ 19.45 Пусть го-
ворят 16+ 21.00 Время 21.30 Т/с «Русские 
горки» 16+ 23.35 Вечерний Ургант 16+ 
00.15 Познер 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 
21.05 Вести. Местное время 09.55 О са-
мом главном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 21.20 Вести 11.30 Судьба человека 
12+ 12.40, 18.40 60 Минут 12+ 14.55 Т/с 
«Тайны следствия» 16+ 17.15 Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир 16+ 21.35 Футбол. 
Отборочный матч Чемпионата мира 
2022г. Словения – Россия 23.45 Вечер 
12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.15 Х/ф «Собачье 
сердце» 0+ 10.55 Городское собрание 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
11.55, 00.35 Петровка, 38 16+ 12.10 Т/с 
«Коломбо» 12+ 13.40 Мой герой 12+ 14.55 
Город новостей 15.05 Т/с «Вскрытие пока-
жет» 16+ 16.55 Хроники московского быта 
12+ 18.10 Х/ф «Старая гвардия» 12+ 22.35 
Специальный репортаж 16+ 23.05 Знак ка-
чества 16+ 00.55 Прощание 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня 
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+ 13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 
16.25 За гранью 16+ 17.30 ДНК 16+ 18.35, 
19.40 Т/с «Балабол» 16+ 21.20 Т/с «Кри-
минальный доктор» 16+ 23.55 Х/ф «Кон-
сультант. Лихие времена» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+ 06.35 Пеш-
ком... 12+ 07.05 Невский ковчег 12+ 07.35, 
18.25 Цвет времени 12+ 07.45 Х/ф «Тот 
самый Мюнхгаузен» 0+ 10.15 Наблюда-
тель 12+ 11.10, 00.00 ХХ век 12+ 12.10 Д/с 
«Первые в мире» 12+ 12.25 Т/с «Шахере-
зада» 12+ 13.30 Д/ф «Северное сияние 
Ирины Метлицкой» 12+ 14.15 Д/с «Забы-
тое ремесло» 12+ 14.30 Д/с «Симон 
Шноль. От 0 до 80» 12+ 15.05 Новости 12+ 
15.20 Агора 12+ 16.25 Д/ф «Созвездие 
Майских жуков» 12+ 17.20 Д/ф «Малай-
зия. Остров Лангкави» 12+ 17.50 Концерт 
для скрипки с оркестром 12+ 18.35 Д/ф 
«Увидеть начало времен» 12+ 19.45 Глав-
ная роль 12+ 20.05 Правила жизни 12+ 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+ 20.45 
Т/с «Симфонический роман» 12+ 21.30 
Сати. Нескучная классика... 12+ 22.15 Т/с 
«Оптимисты» 12+ 23.10 Д/с «Рассекре-
ченная история» 12+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 09.25 М/ф 
«Смывайся!» 6+ 11.05 Х/ф «Пятый эле-
мент» 16+ 13.45 Х/ф «Стражи Галактики» 
12+ 16.10 Х/ф «Стражи Галактики. Часть 
2» 16+ 19.00, 19.30 Т/с «Жена олигарха» 
16+ 20.00 Форт Боярд 16+ 21.55 Х/ф «Му-
мия» 16+ 00.00 Кино в деталях 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Т/с «Реальная мистика» 16+ 07.25 
По делам несовершеннолетних 16+ 08.25 
Давай разведемся! 16+ 09.30 Тест на от-
цовство 16+ 11.40 Т/с «Понять. Простить» 
16+ 12.55 Т/с «Порча» 16+ 13.25 Т/с «Зна-
харка» 12+ 14.00 Т/с «Верну любимого» 
16+ 14.35 Х/ф «Все равно ты будешь мой» 
16+ 19.00 Х/ф «Алмазная корона» 16+ 
23.20 Т/с «Женский доктор-4» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 09.20 Х/ф 
«Штрафной удар» 12+ 11.20, 21.25 Откры-
тый эфир 12+ 13.25, 18.30 Специальный 
репортаж 12+ 13.50, 14.05 Т/с «Марьина 
роща-2» 12+ 14.00 Военные новости 18.50 
Д/с «Подпольщики» 16+ 19.40 Скрытые 
угрозы 12+ 20.25 Д/с «Загадки века» 12+ 
23.05 Между тем 12+ 23.40 Х/ф «Внима-
ние! Всем постам...» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 11.30, 13.40, 15.45 Новости 06.05, 
11.35, 21.15, 23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир 08.50 Борьба. Чемпионат мира 0+ 
09.20, 14.40, 15.50 Т/с «Морской патруль 
2» 16+ 12.15 Специальный репортаж 12+ 
12.35, 13.45 Х/ф «Большой босс» 16+ 
16.55 Париматч. Вечер профессионально-
го бокса 18.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Спар-
так» (Москва) 21.35 Футбол. Чемпионат 
мира 2022г. Отборочный турнир. Хорва-
тия – Словакия 00.30 Футбол. Чемпионат 
мира 2022г. Отборочный турнир. Слове-
ния – Россия 0+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 
Модный приговор 6+ 12.15, 17.00 Время по-
кажет 16+ 15.15 Давай поженимся! 16+ 16.00 
Мужское/Женское 16+ 18.40 На самом деле 
16+ 19.45 Пусть говорят 16+ 21.00 Время 
21.30 Т/с «Русские горки» 16+ 22.35 Док-ток 
16+ 23.35 Вечерний Ургант 16+ 00.15 Его Ве-
личество Футбол 12+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время 09.55 О самом глав-
ном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 
Судьба человека 12+ 12.40, 18.40 60 Минут 
12+ 14.55 Т/с «Тайны следствия» 16+ 17.15 
Андрей Малахов. Прямой эфир 16+ 21.20 Т/с 
«Тайна Лилит» 12+ 23.40 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Доктор И... 16+ 08.40 
Х/ф «Дело пестрых» 12+ 10.40 Д/ф «Всево-
лод Сафонов. В двух шагах от славы» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
11.50 Т/с «Коломбо» 12+ 13.45 Мой герой 12+ 
14.55 Город новостей 15.10 Т/с «Вскрытие 
покажет» 16+ 16.55 Хроники московского бы-
та 12+ 18.15 Х/ф «Старая гвардия. Прощаль-
ная вечеринка» 12+ 22.35 Закон и порядок 
16+ 23.05 Д/ф «Вия Артмане. Королева не-
счастий» 16+ 00.35 Петровка, 38 16+ 00.55 
Д/ф «90-е. Кремлевские жены» 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня 08.25, 
10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 
Место встречи 16+ 16.25 За гранью 16+ 17.30 
ДНК 16+ 18.35, 19.40 Т/с «Балабол» 16+ 
21.20 Т/с «Криминальный доктор» 16+ 23.55 
Х/ф «Консультант. Лихие времена» 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 
Д/ф «Увидеть начало времен» 12+ 08.35 Ле-
генды мирового кино 12+ 09.00 Цвет времени 
12+ 09.10, 20.45 Т/с «Симфонический роман» 
12+ 10.15 Наблюдатель 12+ 11.10, 00.00 Д/ф 
«Михаил Жванецкий. Наедине с собой» 12+ 
12.10 Д/с «Первые в мире» 12+ 12.25 Т/с 
«Шахерезада» 12+ 13.30 90 лет со дня рож-
дения Евгения Карелова 12+ 14.15 Д/с «За-
бытое ремесло» 12+ 14.30 Д/с «Симон 
Шноль. От 0 до 80» 12+ 15.05 Новости 12+ 
15.20 Эрмитаж 12+ 15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+ 16.35 Д/ф «Архив особой важ-
ности» 12+ 17.20 Д/ф «Польша. Вилянувский 
дворец» 12+ 17.50 К 75-летию Виктора Тре-
тьякова 12+ 18.35 Линия жизни 12+ 19.45 
Главная роль 12+ 20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+ 21.30 Белая студия 12+ 22.15 Т/с 
«Оптимисты» 12+ 23.10 Д/с «Рассекреченная 
история» 12+ 01.00 Д/ф «Жизнь, пришедшая 
из космоса» 12+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00, 18.00, 
19.00, 19.30 Т/с «Жена олигарха» 16+ 09.00 
Т/с «Воронины» 16+ 11.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+ 11.10 Х/ф «Полицейская 
академия» 16+ 13.05 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 12+ 20.00 Х/ф «Мумия» 0+ 22.30 Х/ф 
«Мумия возвращается» 12+ 01.05 Х/ф «На 
пятьдесят оттенков темнее» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.35 Т/с «Реальная мистика» 16+ 07.35 По 
делам несовершеннолетних 16+ 08.40 Давай 
разведемся! 16+ 09.45 Тест на отцовство 16+ 
12.00 Т/с «Понять. Простить» 16+ 13.15 Т/с 
«Порча» 16+ 13.45 Т/с «Знахарка» 12+ 14.20 
Т/с «Верну любимого» 16+ 14.55 Х/ф «Чужая 
семья» 16+ 19.00 Х/ф «Воспитание чувств» 
16+ 22.55 Т/с «Женский доктор-4» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 09.20, 13.25, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+ 09.40 Х/ф «Шаг на-
встречу. Несколько историй веселых и груст-
ных...» 12+ 11.20, 21.25 Открытый эфир 12+ 
13.50, 14.05 Т/с «Марьина роща-2» 12+ 14.00 
Военные новости 18.50 Д/с «Подпольщики» 
16+ 19.40 Легенды армии 12+ 20.25 Улика из 
прошлого 16+ 23.05 Между тем 12+ 23.40 Х/ф 
«Шестой» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 11.30, 13.40, 15.45, 21.00 Ново-
сти 06.05, 18.00, 21.05, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир 09.00, 12.15 Специальный ре-
портаж 12+ 09.20, 14.40, 15.50 Т/с «Морской 
патруль 2» 16+ 11.35 МатчБол 12.35, 13.45 
Х/ф «Драконы навсегда» 16+ 16.55 Смешан-
ные единоборства 16+ 17.25 Смешанные 
единоборства 16+ 18.25 Футбол. Чемпионат 
Европы 2023г. Молодежные сборные. Отбо-
рочный турнир. Литва – Россия 20.30 Футбол. 
Чемпионат мира 2022г. Отборочный турнир. 
Обзор 0+ 21.35 Футбол. Чемпионат мира 
2022г. Отборочный турнир. Англия – Венгрия 
00.30 Тотальный футбол 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 
Модный приговор 6+ 12.15, 17.00 Время по-
кажет 16+ 15.15 Давай поженимся! 16+ 16.00 
Мужское/Женское 16+ 18.40 На самом деле 
16+ 19.45 Пусть говорят 16+ 21.00 Время 
21.30 Т/с «Русские горки» 16+ 22.35 Док-ток 
16+ 23.35 Вечерний Ургант 16+ 00.15 Саве-
лий Крамаров. Джентльмен удачи. Смешной 
до слез 12+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время 09.55 О самом глав-
ном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 
Судьба человека 12+ 12.40, 18.40 60 Минут 
12+ 14.55 Т/с «Тайны следствия» 16+ 17.15 
Андрей Малахов. Прямой эфир 16+ 21.20 Т/с 
«Тайна Лилит» 12+ 23.40 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.15 Доктор И... 16+ 
08.50 Х/ф «Бессонная ночь» 16+ 10.40 Д/ф 
«Олег Стриженов. Никаких компромиссов» 
12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
11.55 Т/с «Коломбо» 12+ 13.40 Мой герой 
12+ 14.55 Город новостей 15.10 Т/с «Вскры-
тие покажет» 16+ 16.55 Хроники московского 
быта 12+ 18.10 Х/ф «Старая гвардия. Ог-
ненный след» 12+ 22.30 Хватит слухов! 16+ 
23.05 Хроники московского быта 16+ 00.35 
Петровка, 38 16+ 00.55 Д/ф «Мужчины Жан-
ны Фриске» 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня 08.25, 
10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00 Место встречи 16+ 16.25 За гранью 16+ 
17.30 ДНК 16+ 18.35, 19.40 Т/с «Балабол» 
16+ 21.20 Т/с «Криминальный доктор» 16+ 
23.55 Поздняков 16+ 00.10 Х/ф «Консультант. 
Лихие времена» 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, 
18.35 Д/ф «Жизнь, пришедшая из космоса» 
12+ 08.35 Легенды мирового кино 12+ 09.00 
Цвет времени 12+ 09.10, 20.45 Т/с «Симфо-
нический роман» 12+ 10.15 Наблюдатель 12+ 
11.10, 00.00 Д/ф «Человек загадочный» 12+ 
12.15 Дороги старых мастеров 12+ 12.25 Т/с 
«Шахерезада» 12+ 13.35 Д/ф «Оглавление» 
12+ 14.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+ 14.30 
Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80» 12+ 15.05 
Новости 12+ 15.20 Виктор Франкл «Сказать 
жизни «да!» 12+ 15.50 Белая студия 12+ 
16.35 Д/с «Первые в мире» 12+ 16.55, 22.15 
Т/с «Оптимисты» 12+ 17.50 Концерт для 
скрипки с оркестром 12+ 19.45 Главная роль 
12+ 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+ 21.30 
Власть факта 12+ 23.10 Д/с «Рассекреченная 
история» 12+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00, 18.00, 
19.00, 19.30 Т/с «Жена олигарха» 16+ 09.00 
Т/с «Воронины» 16+ 11.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+ 11.05 Х/ф «Полицей-
ская академия-2. Их первое задание» 16+ 
12.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+ 20.00 Х/ф 
«Мумия. Гробница императора драконов» 
16+ 22.10 Х/ф «Царь скорпионов» 12+ 23.55 
Х/ф «Ярость» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Т/с «Реальная мистика» 16+ 07.30 По 
делам несовершеннолетних 16+ 08.30 Да-
вай разведемся! 16+ 09.35 Тест на отцовство 
16+ 11.45 Т/с «Понять. Простить» 16+ 13.00 
Т/с «Порча» 16+ 13.30 Т/с «Знахарка» 12+ 
14.05 Т/с «Верну любимого» 16+ 14.40 Х/ф 
«Алмазная корона» 16+ 19.00 Х/ф «Долгая 
дорога к счастью» 12+ 23.00 Т/с «Женский 
доктор-4» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 09.20 Х/ф «В добрый 
час!» 0+ 11.20, 21.25 Открытый эфир 12+ 
13.25, 18.30 Специальный репортаж 12+ 
13.50, 14.05 Т/с «Марьина роща-2» 12+ 14.00 
Военные новости 18.50 Д/с «Подпольщики» 
16+ 19.40 Главный день 12+ 20.25 Д/с «Се-
кретные материалы» 12+ 23.05 Между тем 
12+ 23.40 Х/ф «Прощание славянки» 16+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 11.30, 13.40, 15.45, 22.25 Ново-
сти 06.05, 11.35, 18.30, 21.45 Все на Матч! 
Прямой эфир 09.00, 12.15 Специальный 
репортаж 12+ 09.20, 14.40, 15.50 Т/с «Мор-
ской патруль 2» 16+ 12.35, 13.45 Х/ф «Клет-
ка славы Чавеса» 16+ 16.55 Смешанные 
единоборства 16+ 17.40 Владимир Минеев. 
Перед боем 16+ 17.50 Магомед Исмаилов. 
Перед боем 16+ 18.00 Футбол. Чемпионат 
мира 2022г. Отборочный турнир. Обзор 0+ 
19.10 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) – 
«Динамо» (Москва) 22.30 Х/ф «Драконы на-
всегда» 16+ 00.30 Регби. Чемпионат России. 
«Слава» (Москва) – ЦСКА 0+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 
16+ 10.55 Модный приговор 6+ 12.15, 17.00 
Время покажет 16+ 15.15 Давай поженимся! 
16+ 16.00 Мужское/Женское 16+ 18.40 На 
самом деле 16+ 19.45 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 21.30 Т/с «Русские горки» 16+ 
22.35 Большая игра 16+ 23.35 Вечерний Ур-
гант 16+ 00.15 Михаил Козаков. «Разве я не 
гениален?!» 12+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время 09.55 О самом глав-
ном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 Судьба человека 12+ 12.40, 18.40 60 
Минут 12+ 14.55 Т/с «Тайны следствия» 16+ 
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+ 
21.20 Т/с «Тайна Лилит» 12+ 23.40 Вечер 
12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.15 Доктор И... 16+ 
08.50 Х/ф «Без права на ошибку» 12+ 10.35 
Д/ф «Последняя любовь Савелия Крамаро-
ва» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия 11.50 Т/с «Коломбо» 12+ 13.45 Мой 
герой 12+ 14.50 Город новостей 15.05 Т/с 
«Вскрытие покажет» 16+ 16.55 Хроники мо-
сковского быта 12+ 18.05 Х/ф «Сезон поса-
док» 12+ 20.00 Наш город. Диалог с мэром. 
Прямой эфир 22.35 10 самых... 16+ 23.05 
Д/ф «Актерские драмы. Талант не про-
пьешь?» 12+ 00.35 Петровка, 38 16+ 00.55 
Д/ф «90-е. Кровавый Тольятти» 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня 08.25, 
10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00 Место встречи 16+ 16.25 За гранью 
16+ 17.30 ДНК 16+ 18.35, 19.40 Т/с «Бала-
бол» 16+ 21.20 Т/с «Криминальный доктор» 
16+ 23.55 ЧП. Расследование 16+ 00.35 За-
хар Прилепин. Уроки русского 12+ 01.00 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 
Святыни христианского мира 12+ 07.05 Пра-
вила жизни 12+ 07.35, 18.35 Д/ф «Жизнь, 
пришедшая из космоса» 12+ 08.35 Легенды 
мирового кино 12+ 09.00, 17.40 Цвет вре-
мени 12+ 09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман» 12+ 10.15 Наблюдатель 12+ 11.10, 
00.00 ХХ век 12+ 12.25 Т/с «Шахерезада» 
12+ 13.30 Д/ф «Сергей Штейн. Вы – жизнь 
моя...» 12+ 14.15, 23.25 Д/с «Забытое ре-
месло» 12+ 14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 
до 80» 12+ 15.05 Новости 12+ 15.20 Моя лю-
бовь – Россия! 12+ 15.50 Линия жизни 12+ 
16.40 Д/с «Первые в мире» 12+ 16.55 Т/с 
«Оптимисты» 12+ 17.50 Концерт для скрип-
ки с оркестром 12+ 19.45 Главная роль 12+ 
20.05 Открытая книга 12+ 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+ 21.30 Энигма 12+ 22.15 
Д/ф «Все переходит в кино» 12+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00, 18.00, 
19.00, 19.30 Т/с «Жена олигарха» 16+ 09.00 
Т/с «Воронины» 16+ 11.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+ 11.10 Х/ф «Полицей-
ская академия-3. Повторное обучение» 16+ 
13.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+ 20.00 
Х/ф «Троя» 16+ 23.20 Х/ф «Сплит» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.40 Т/с «Реальная мистика» 16+ 07.40 
По делам несовершеннолетних 16+ 08.45 
Давай разведемся! 16+ 09.50 Тест на отцов-
ство 16+ 12.05 Т/с «Понять. Простить» 16+ 
13.20 Т/с «Порча» 16+ 13.50 Т/с «Знахарка» 
12+ 14.25 Т/с «Верну любимого» 16+ 15.00 
Х/ф «Воспитание чувств» 16+ 19.00 Х/ф 
«Тень прошлого» 16+ 23.00 Т/с «Женский 
доктор-4» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 09.20 Х/ф «Жандарм же-
нится» 0+ 11.20, 21.25 Открытый эфир 12+ 
13.25, 18.30 Специальный репортаж 12+ 
13.50, 14.05 Т/с «Одессит» 16+ 14.00 Воен-
ные новости 18.50 Д/с «Подпольщики» 16+ 
19.40 Легенды кино 12+ 20.25 Код доступа 
12+ 23.05 Между тем 12+ 23.40 Х/ф «Похи-
щение «Савойи» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 11.30, 13.40, 15.45, 22.50 Ново-
сти 06.05, 11.35, 19.15, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 09.00, 12.15 Специальный 
репортаж 12+ 09.20, 14.40, 15.50 Т/с «Мор-
ской патруль 2» 16+ 12.35, 13.45 Х/ф «Мак-
симальный срок» 16+ 16.55 Хоккей. КХЛ. 
«Металлург» (Магнитогорск) – «Ак Барс» 
(Казань) 19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» (Россия) – «Бавария» (Герма-
ния) 22.55 Смешанные единоборства 16+ 
23.35 Шлеменкоvs Гусейнов. Перед боем 
16+ 23.55 Футбол. Чемпионат мира 2022г. 
Отборочный турнир. Колумбия – Эквадор
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Это нужно живым

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

05-36.
Цветок алоэ. Тел. 8-904-018-05-36. 
Дом с мансардой в черте города (пло-

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

стройки. Тел. 8-919-064-28-68.
Дачный участок №18 (525 кв. м) и недо-

строенный дом с гаражом в садовом 
товариществе «Крюково» (лес, река – в 
шаговой доступности, транспорт – 
маршрутка №319). Тел. 8-919-069-44-87, 8 
(48251) 9-53-98.
Автомобиль Reno Logan, вып. 2008г., 

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

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

лет), жасмин, амарилис, герань (фио-
летовую), кактусы (розовые и желтые 
цветы). Тел. 8-980-631-42-07. 
Сидение на унитаз новое, 250 руб.; 

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

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

СДАЕТСЯ гараж в ГСК «Швейник» на 
Ленинградском шоссе, 8, охрана. Тел. 
8-952-093-69-61.
СДАЮ 1-комн. квартиру с мебелью на 

длительный срок в районе Ленинград-
ского шоссе. Тел. 8-919-061-07-88.
КУПЛЮ радиодетали, платы, измери-

тельные приборы, генераторные лампы, 
микросхемы, транзисторы, индикаторы, 
диоды, тиристоры, реле, пускатели, кон-
денсаторы, контакторы, переключатели, 
тумблеры, датчики, разъемы. Тел. 8-916-
739-44-34.
КУПИМ скот. Тел. 8-915-741-36-49, 8-920-

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

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

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

ши, заборы, беседки, колодцы, элек-
трика, сантехника, сварка. Тел. 8-952-
093-69-61.
КОШКА Муся ищет дом, стерилизова-

на. Тел. 8-952-067-24-00.
ОТДАМ в добрые руки 6-х котят. Тел. 

8-980-625-19-55 (Ольга Владимировна).

Телепрограмма 11 по 17 октября. Реклама

ТВ

ПЯТНИЦА, 15 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 16 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 8 по 14 октября (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
8.10 +10 +110 ясно
9.10 +20 +100 облачно

10.10 +60 +110 облачно
11.10 +40 +90 облачно
12.10 +50 +80 пасмурно, небольшой дождь
13.10 +70 +80 пасмурно, дождь
14.10 +50 +90 пасмурно, небольшой дождь

Курс валют ЦБ России на 7 октября: ев-
ро – 84,19 руб., доллар – 72,59 руб.

ПРОДАЁМ

ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро. Суббота 09.00 Умницы и 
умники 12+ 09.45 Слово пастыря 0+ 10.00, 
12.00 Новости 10.15 На дачу! 6+ 11.15, 12.15 
Видели видео? 6+ 14.20 ТилиТелеТесто 6+ 
15.55 Кто хочет стать миллионером? 12+ 
17.30 Ледниковый период 0+ 21.00 Время 
21.20 Сегодня вечером 16+ 23.00 Когда я 
вернусь... 12+ 

РОССИЯ 
05.00 Утро России. Суббота 08.00 Вести. 
Местное время 08.20 Местное время. Суб-
бота 08.35 По секрету всему свету 12+ 
09.00 Формула еды 12+ 09.25 Пятеро на 
одного 12+ 10.10 Сто к одному 12+ 11.00 
Вести 11.30 Юмор! Юмор! Юмор! 16+ 12.35 
Доктор Мясников 12+ 13.40 Т/с «Только ты» 
16+ 18.00 Привет, Андрей! 12+ 20.00 Вести 
в субботу 21.00 Х/ф «Директор по счастью» 
12+ 

ТВЦ 
07.35 Православная энциклопедия 6+ 08.00 
Х/ф «Сезон посадок» 12+ 10.00 Самый вкус-
ный день 6+ 10.30 Смех с доставкой на дом 
12+ 10.55, 11.45 Х/ф «Мачеха» 0+ 11.30, 
14.30, 23.45 События 13.00, 14.45 Х/ф «Ко-
тейка» 12+ 17.10 Х/ф «Там, где не бывает 
снега» 12+ 21.00 Постскриптум 12+ 22.15 
Право знать! 16+ 00.00 Д/с «Приговор» 16+ 
00.50 Д/ф «Траур высшего уровня» 16+ 

НТВ 
07.20 Смотр 0+ 08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня 08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+ 
08.50 Поедем, поедим! 0+ 09.25 Едим дома 
0+ 10.20 Главная дорога 16+ 11.00 Живая 
еда с Сергеем Малоземовым 12+ 12.00 
Квартирный вопрос 0+ 13.05 Однажды... 16+ 
14.00 Своя игра 0+ 16.20 Следствие вели... 
16+ 18.00 По следу монстра 16+ 19.00 Цен-
тральное телевидение 16+ 20.20 Шоумаск-
гоон 12+ 23.00 Ты не поверишь! 16+ 00.00 
Международная пилорама 16+ 00.50 Квар-
тирник НТВ у Маргулиса 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Виктор Франкл «Сказать жизни «да!» 
12+ 07.05 М/ф «Архангельские новеллы» 
12+ 08.15 Х/ф «Дети Дон Кихота» 12+ 09.30 
Обыкновенный концерт 12+ 10.00 Х/ф 
«Сказки... сказки... сказки старого Арбата» 
12+ 11.45 Д/с «Тайная жизнь сказочных 
человечков» 12+ 12.10 Эрмитаж 12+ 12.40 
Черные дыры 12+ 13.20 Земля людей 12+ 
13.50 Д/ф «Знакомьтесь» 12+ 14.50 Искус-
ственный отбор 12+ 15.30 Большие и ма-
ленькие 12+ 17.20 Д/с «Первые в мире» 12+ 
17.35 Д/ф «Небесные ласточки» 12+ 18.20 
Д/ф «В поисках радости» 12+ 19.15 Д/с «Ве-
ликие мифы. Одиссея» 12+ 19.40 Х/ф «Кош-
ка Баллу» 12+ 21.15 Песни на стихи Жака 
Превера 12+ 22.00 Агора 12+ 23.00 Клуб 
шаболовка 37 12+ 00.10 Д/с «Архивные тай-
ны» 12+ 00.35 Х/ф «Храни меня, мой талис-
ман» 6+ 

СТС 
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00 М/с 
«Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+ 
08.25, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» 
16+ 09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+ 10.00 
Саша жарит наше 12+ 11.20 Х/ф «Мумия» 
0+ 13.55 Х/ф «Мумия возвращается» 12+ 
16.35 Х/ф «Мумия. Гробница императора 
драконов» 16+ 18.40 Х/ф «Тор» 12+ 21.00 
Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» 12+ 23.15 Х/ф 
«Мумия» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Х/ф «Бум» 16+ 07.50 Х/ф «Бум 2» 16+ 
10.00 Т/с «Жертва любви» 0+ 18.45, 22.00 
Скажи, подруга 16+ 19.00 Т/с «Любовь Ме-
рьем» 16+ 22.15 Х/ф «Возвращение к себе» 
12+ 

ЗВЕЗДА 
06.55, 08.15 Х/ф «После дождичка, в чет-
верг...» 6+ 08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
08.40 Морской бой 6+ 09.45 Круиз-контроль 
12+ 10.15 Легенды музыки 12+ 10.45 Улика 
из прошлого 16+ 11.35 Д/с «Загадки века» 
12+ 12.30 Не факт! 12+ 13.15 СССР. Знак 
качества 12+ 14.05 Легенды кино 12+ 14.55 
Х/ф «Ошибка резидента» 0+ 18.15 Задело! 
16+ 18.30 Х/ф «Судьба резидента» 0+ 21.55 
Х/ф «Возвращение резидента» 6+ 00.40 Х/ф 
«Конец операции «Резидент» 0+ 

МАТЧ 
07.30, 08.45, 11.30, 16.20 Новости 07.35, 
13.05, 15.30, 21.00, 00.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир 08.50 Т/с «Морской патруль 2» 16+ 
11.00, 11.35 Х/ф «Максимальный срок» 16+ 
13.25 Регби. Кубок России. Финал. «ВВА-
Подмосковье» (Монино) – «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) 16.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) – «Майнц» 
18.30 Футбол. Тинькофф Российская пре-
мьер-лига. «Спартак» (Москва) – «Динамо» 
(Москва) 21.30 Смешанные единоборства 
01.15 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» 
– «Монако» 0+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 
16+ 10.55 Модный приговор 6+ 12.15, 
17.00 Время покажет 16+ 15.15 Давай по-
женимся! 16+ 16.00 Мужское/Женское 
16+ 18.40 Человек и закон 16+ 19.45 Поле 
чудес 16+ 21.00 Время 21.30 Голос 12+ 
23.25 Вечерний Ургант 16+ 00.20 Д/ф 
«Феллини и духи» 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 
20.45 Вести. Местное время 09.55 О са-
мом главном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 11.30 Судьба человека 12+ 
12.40, 18.40 60 Минут 12+ 14.55 Т/с «Тай-
ны следствия» 16+ 17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+ 21.00 Большой 
юбилейный концерт Николая Баскова 12+ 
23.40 Веселья час 16+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Смех с доставкой 
на дом 12+ 08.40, 11.50 Х/ф «Дети ветра» 
12+ 11.30, 14.30, 17.50 События 12.45, 
15.05 Х/ф «Земное притяжение» 12+ 
14.50 Город новостей 17.00 Д/ф «Заку-
лисные войны» 12+ 18.10 Х/ф «Психоло-
гия преступления. Черная кошка в темной 
комнате» 12+ 20.05 Х/ф «Психология пре-
ступления. Ничего личного» 12+ 22.00 В 
центре событий 16+ 23.10 Приют комеди-
антов 12+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.25 
Мои университеты. Будущее за настоя-
щим 6+ 09.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы» 16+ 11.00 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+ 13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 
16.25 ДНК 16+ 17.30 Жди меня 12+ 18.25, 
19.40 Т/с «Балабол» 16+ 21.20 Т/с «Кри-
минальный доктор» 16+ 23.30 Своя прав-
да 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+ 06.35 
Пешком... 12+ 07.05 Правила жизни 12+ 
07.35 Д/ф «Павел Чухрай. Все переходит 
в кино» 12+ 08.50 Д/с «Первые в мире» 
12+ 09.10 Т/с «Симфонический роман» 
12+ 09.50, 18.35 Цвет времени 12+ 10.20 
Х/ф «Гармонь» 0+ 11.15 Острова 12+ 
11.55 Открытая книга 12+ 12.25 Т/с «Ша-
херезада» 12+ 14.45 Д/с «Забытое ремес-
ло» 12+ 15.05 Письма из провинции 12+ 
15.35 Энигма 12+ 16.15 Д/ф «Феномен 
Кулибина» 12+ 16.55 Т/с «Оптимисты» 
12+ 17.50 К 75-летию Виктора Третьякова 
12+ 18.45 Царская ложа 12+ 19.45 Линия 
жизни 12+ 20.40 Искатели 12+ 21.25 Х/ф 
«Дети Дон Кихота» 12+ 22.40 2 Верник 2 
12+ 23.50 Х/ф «Внутреннее сияние» 12+ 

СТС 
06.15 М/с «Три кота» 0+ 07.00 М/с «Том и 
Джерри» 0+ 08.00 Т/с «Жена олигарха» 
16+ 09.00 Т/с «Воронины» 16+ 11.00 Х/ф 
«Полицейская академия-4. Гражданский 
патруль» 16+ 12.40 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+ 14.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 22.00 Х/ф «Человек-му-
равей» 16+ 00.20 Х/ф «Троя» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.45 Т/с «Реальная мистика» 16+ 07.45 
По делам несовершеннолетних 16+ 08.50 
Давай разведемся! 16+ 09.55 Тест на от-
цовство 16+ 12.05 Т/с «Понять. Простить» 
16+ 13.20 Т/с «Порча» 16+ 13.50 Т/с «Зна-
харка» 12+ 14.25 Т/с «Верну любимого» 
16+ 15.00 Х/ф «Долгая дорога к счастью» 
12+ 19.00 Х/ф «Вспомнить себя» 16+ 
23.05 Про здоровье 16+ 23.20 Х/ф «Две 
истории о любви» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.05 Х/ф «Медовый месяц» 0+ 08.20, 
09.20 Т/с «Одессит» 16+ 09.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 13.25, 14.05 Т/с 
«Колье Шарлотты» 0+ 14.00 Военные но-
вости 18.40 Д/с «Оружие Победы» 12+ 
19.10, 21.25 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 16+ 
23.10 Десять фотографий 12+ 00.00 Х/ф 
«Жандарм женится» 0+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 11.30, 13.40, 15.45, 19.00 Но-
вости 06.05, 11.35, 19.05, 00.20 Все на 
Матч! Прямой эфир 09.00, 12.15 Специ-
альный репортаж 12+ 09.20, 14.40, 15.50 
Т/с «Морской патруль 2» 16+ 12.35, 13.45 
Х/ф «Контракт на убийство» 16+ 16.55 
Мини-футбол. Чемпионат России «Пари-
матч-Суперлига». «Синара» (Екатерин-
бург) – «Норильский Никель» (Норильск) 
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) – «Црвена Звезда» (Сер-
бия) 21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ – «Анже» 00.00 Точная ставка 16+

ПЕРВЫЙ 
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 06.10 
Поздний срок 16+ 06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+ 07.40 Часовой 12+ 08.10 
Здоровье 16+ 09.20 Непутевые заметки 
12+ 10.20 Жизнь других 12+ 11.20, 12.20 
Вызов. Первые в космосе 12+ 13.55, 15.20 
Видели видео? 6+ 16.50 Док-ток 16+ 17.55 
Три аккорда 16+ 19.25 Лучше всех! 0+ 
21.00 Время 22.00 Что? Где? Когда? 16+ 
23.10 Х/ф «Генерал де Голль» 16+ 

РОССИЯ 
07.15 Устами младенца 12+ 08.00 Мест-
ное время. Воскресенье 08.35 Когда все 
дома 12+ 09.25 Утренняя почта 12+ 10.10 
Сто к одному 12+ 11.00 Большая передел-
ка 12+ 12.00 Парад юмора 16+ 13.40 Т/с 
«Только ты» 16+ 18.00 Дуэты 12+ 20.00 
Вести недели 22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+ 22.40 Воскресный вечер 12+ 

ТВЦ 
07.45 Фактор жизни 12+ 08.15 10 самых... 
16+ 08.50 Х/ф «Давайте познакомимся» 
12+ 10.50 Страна чудес 6+ 11.30, 00.35 
События 11.45, 01.45 Петровка, 38 16+ 
11.55 Х/ф «Ночное происшествие» 0+ 
13.55 Москва резиновая 16+ 14.30 Мо-
сковская неделя 15.05 Д/ф «Тайные дети 
звезд» 16+ 15.55 Прощание 16+ 16.55 Д/ф 
«Мужчины Ольги Аросевой» 16+ 17.45 
Х/ф «Детдомовка» 12+ 21.30, 00.50 Х/ф 
«Ловушка времени» 12+ 

НТВ 
06.35 Центральное телевидение 16+ 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 У нас 
выигрывают! 12+ 10.20 Первая передача 
16+ 11.00 Чудо техники 12+ 11.55 Дач-
ный ответ 0+ 13.00 НашПотребНадзор 
16+ 14.00 Секрет на миллион 16+ 16.20 
Следствие вели... 16+ 18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+ 19.00 Итоги недели 
12+ 20.10 Ты супер! 6+ 23.00 Звезды со-
шлись 16+ 00.35 Основано на реальных 
событиях 16+ 

КУЛЬТУРА 
07.05 М/ф «Сказка о царе Салтане» 12+ 
08.10 Большие и маленькие 12+ 10.00 Мы 
– грамотеи! 12+ 10.45 Х/ф «Матрос сошел 
на берег» 6+ 12.00 Д/с «Первые в мире» 
12+ 12.15 Письма из провинции 12+ 12.45 
Диалоги о животных 12+ 13.25 Невский 
ковчег 12+ 13.55 Абсолютный слух 12+ 
14.35 Игра в бисер 12+ 15.20 Х/ф «Хра-
ни меня, мой талисман» 6+ 16.30 Карти-
на мира с Михаилом Ковальчуком 12+ 
17.15 Пешком. Другое дело 12+ 17.45 Д/ф 
«Скрипичная Вселенная Виктора Третья-
кова» 12+ 18.30 Романтика романса 12+ 
19.30 Новости культуры 12+ 20.10 Х/ф «В 
порту» 16+ 21.55 Шедевры мирового му-
зыкального театра 12+ 23.40 Х/ф «Сказ-
ки... сказки... сказки старого Арбата» 12+ 
СТС 06.45, 07.20 М/с «Три кота» 0+ 07.30 
М/с «Царевны» 0+ 07.55, 10.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 09.00 Рогов 
в деле 16+ 10.30 Х/ф «Царь скорпионов» 
12+ 12.20 Х/ф «Человек-муравей» 16+ 
14.40 Х/ф «Тор» 12+ 17.00 Форт Боярд 
16+ 19.00 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» 12+ 
21.15 Х/ф «Тор. Рагнарек» 16+ 23.55 Х/ф 
«Прибытие» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.50 Х/ф «Идеальная жена» 12+ 10.50 
Х/ф «Тень прошлого» 16+ 14.45 Х/ф 
«Вспомнить себя» 16+ 18.45 Пять ужи-
нов 16+ 19.00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+ 
22.00 Про здоровье 16+ 22.15 Х/ф «Вто-
рой брак» 12+ 

ЗВЕЗДА 
07.15 Х/ф «Право на выстрел» 16+ 09.00 
Новости недели 09.25 Служу России 12+ 
09.55 Военная приемка 12+ 10.45 Скры-
тые угрозы 12+ 11.30 Д/с «Секретные 
материалы» 12+ 12.20 Код доступа 12+ 
13.10 Д/с «Война миров» 16+ 14.00 Спе-
циальный репортаж 12+ 14.20 Т/с «Снай-
пер-2. Тунгус» 16+ 18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+ 21.05 Д/ф «Битва оружейни-
ков. Бронированные поезда» 12+ 21.55 
Армия России-2021 6+ 23.00 Фетисов 12+ 
23.45 Т/с «Колье Шарлотты» 0+ 

МАТЧ 
07.00, 08.55, 11.30, 13.50, 21.35 Новости 
07.05, 13.10, 16.00, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир 09.00 Х/ф «Контракт на 
убийство» 16+ 11.00, 11.35 Х/ф «Го-
родской охотник» 16+ 13.55 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) – «Зенит» (Санкт-Петербург) 
16.25 Футбол. Тинькофф Российская пре-
мьер-лига. «Химки» – «Ахмат» (Грозный) 
18.30 После футбола 19.30 Смешанные 
единоборства 21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» – «Рома» 00.30 Ганд-
бол. Лига чемпионов. Женщины. ЦСКА 
(Россия) – «Савехоф» (Швеция) 0+
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Муниципальное образование городской округ 
город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

01.10.2021                                           №63
О согласовании замены дотации 

на выравнивание бюджетной обеспеченности 
дополнительным нормативом отчислений 

от налога на доходы физических лиц
В соответствии с пунктом 5 статьи 138 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации Торжокская город-
ская Дума решила:

1. Согласовать замену расчетной суммы дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных районов (городских округов) на очередной 
2022 финансовый год и на плановый период 2023 и 
2024 годов в полном объеме дополнительным нормати-
вом отчислений в бюджет муниципального образования 
город Торжок от налога на доходы физических лиц.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит официальному опубликова-
нию и размещению в свободном доступе на офици-
альных сайтах администрации города Торжок и Тор-
жокской городской Думы в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

Председатель Торжокской городской  Думы 
С.А. ДОРОГУШ.

Глава муниципального образования  
город Торжок Ю.П. ГУРИН.

 Муниципальное образование городской округ 
город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

01.10.2021                                          №64
Об утверждении Порядка определения размера 

платы за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собственности, 

в результате перераспределения таких 
земельных участков и земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования город Торжок

В соответствии с пунктом 3 пункта 5 статьи 39.28 
Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 
16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 8 Феде-
рального закона от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценоч-
ной деятельности в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования городской округ 
город Торжок Тверской области Торжокская город-
ская Дума решила:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения 
размера платы за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных 
участков и земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности муниципального образова-
ния город Торжок (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит официальному опубликова-
нию, а также размещению в свободном доступе на 
официальных сайтах администрации города Торжка 
и Торжокской городской Думы в информационно - те-
лекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.

Глава муниципального образования 
город Торжок Ю.П. ГУРИН.

Утвержден
решением Торжокской городской Думы

от 01 октября 2021г. №64
ПОРЯДОК

определения размера платы за увеличение 
площади земельных участков, находящихся 

в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков 

и земельных участков, находящихся 
в собственности муниципального образования 

город Торжок
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии 

со статьей 39.28 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации и устанавливает порядок определения раз-
мера платы за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных 
участков и земельных участков, находящихся в соб-
ственности муниципального образования город Тор-
жок (далее – размер платы).

2. Размер платы определяется на основании уста-
новленной в соответствии с законодательством об 
оценочной деятельности рыночной стоимости части 
земельного участка, находящегося в собственности 
муниципального образования город Торжок, подле-
жащей передаче в частную собственность в резуль-
тате перераспределения земельных участков.

Муниципальное образование городской округ 
город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

01.10.2021                                          №65
О внесении изменений в решение Торжокской 

городской Думы от 23.06.2015 №319
Руководствуясь подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.4 

Земельного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования городской округ город 
Торжок Тверской области, Торжокская городская Ду-
ма решила:

1. Внести в решение Торжокской городской Думы от 
23.06.2015 №319 «Об утверждении Правил опреде-
ления цены земельного участка, находящегося в соб-
ственности муниципального образования город Тор-
жок, при заключении договора купли-продажи такого 
земельного участка без проведения торгов» (далее – 
Решение) следующие изменения:

1.1. в пункте 2 Решения слова «первого заместите-
ля Главы администрации города,» и «Пашкова Э.А.» 
исключить;

1.2. пункты 2 и 3 Правил определения цены земель-
ного участка, находящегося в собственности муници-
пального образования город Торжок, при заключении 
договора купли-продажи такого земельного участка 
без проведения торгов, утвержденных Решением (да-
лее – Правила), изложить в следующей редакции:

«2. Цена земельного участка определяется на осно-
вании установленной в соответствии с законодатель-
ством об оценочной деятельности его рыночной сто-
имости, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 3 настоящих Правил.

3. Лица, являющиеся собственниками зданий, рас-
положенных на земельных участках, находящихся в 
собственности муниципального образования город 
Торжок, приобретают такие земельные участки по це-
не, равной десятикратному размеру ставки земельно-
го налога за единицу площади земельного участка, но 
не более кадастровой стоимости такого земельного 
участка.».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит официальному опубликова-

нию и размещению в свободном доступе на офици-
альных сайтах администрации города Торжка и Тор-
жокской городской Думы в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.

Глава муниципального образования 
город Торжок Ю.П. ГУРИН.

Муниципальное образование городской округ 
город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

01.10.2021                                           №66
О согласовании предоставления 

земельного участка
В соответствии с пунктом 5 части 10 статьи 35 Фе-

дерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», пунктом 12.7 Положе-
ния о порядке управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в собственности муниципально-
го образования город Торжок, утвержденного реше-
нием Торжокской городской Думы от 19.12.2013 
№219 (в редакции решений Торжокской городской 
Думы от 26.03.2014 №235 от 18.12.2014 №284, от 
18.05.2017 №84, от 03.09.2020 №297, от 20.10.2020 
№8), Торжокская городская Дума решила:

1. Согласовать предоставление в собственность за 
плату в порядке, установленном статьями 39.27-39.29 
Земельного кодекса Российской Федерации, части 
площадью 320 кв.м земельного участка, находящего-
ся в собственности муниципального образования го-
род Торжок, с кадастровым номером 69:47:0170204:13, 
расположенного по адресу: Тверская область, г. Тор-
жок, Калининское шоссе.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит официальному опубликова-
нию, а также размещению в свободном доступе на 
официальных сайтах администрации города Торжка 
и Торжокской городской Думы в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.

Муниципальное образование городской округ 
город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

01.10.2021г.                                         №67
Об утверждении перечня государственного 

имущества Тверской области, предлагаемого 
к передаче из государственной собственности 

Тверской области в муниципальную 
собственность муниципального образования 

городской округ город Торжок Тверской области
В соответствии счастью 11 статьи 154 Федерально-

го закона от 22.08.2004 №122-ФЗ «О внесении изме-
нений в законодательные акты Российской Федера-
ции и признании утратившими силу некоторых зако-
нодательных актов Российской Федерации в связи с 
принятием Федеральных законов «О внесении изме-
нений и дополнений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и «Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 50 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 13.06.2006 №374 «О 
перечнях документов, необходимых для принятия 
решения о передаче имущества из федеральной соб-
ственности в собственность субъекта Российской Фе-
дерации или муниципальную собственность, из соб-
ственности субъекта Российской Федерации в феде-
ральную собственность или муниципальную соб-
ственность, из муниципальной собственности в фе-
деральную собственность или собственность субъек-
та Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования городской округ город 
Торжок Тверской области, подпунктом 7.2.6. пункта 
7.2. Положения о порядке управления и распоряже-
ния имуществом, находящимся в собственности му-
ниципального образования город Торжок, утвержден-
ного решением Торжокской городской Думы от 
19.12.2013 №219 (в редакции решений Торжокской 
городской Думы от 26.03.2014 №235, от 18.12.2014 
№284, от 18.05.2017 №84, от 03.09.2020 №297 и от 
20.10.2020 № 8), для организации подготовки населе-
ния и проведения тестирования в рамках Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), в целях реализации меро-
приятий регионального проекта «Спорт – норма жиз-
ни» в рамках национального проекта «Демография», 
Торжокская городская Дума решила:

1. Утвердить прилагаемый перечень государствен-
ного имущества Тверской области, предлагаемого к 
передаче из государственной собственности Твер-
ской области в муниципальную собственность муни-
ципального образования городской округ город Тор-
жок Тверской области (далее – Перечень).

2. Администрации муниципального образования го-
родской округ город Торжок Тверской области в лице 
отдела по делам культуры, спорта и молодежи (Зуева 
Е.А.) обеспечить в установленном действующим за-
конодательством Российской Федерации порядке на-
правление в адрес Комитета по физической культуре 
и спорту Тверской области предложения о безвоз-
мездной передаче и осуществление юридически зна-
чимых действий по передаче из государственной соб-
ственности Тверской области в муниципальную соб-
ственность муниципального образования городской 
округ город Торжок Тверской области имущества со-
гласно утвержденному настоящим Решением переч-
ню, в целях его последующего закрепления в уста-
новленном порядке за муниципальными бюджетными 
учреждениями.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит официальному опубликова-
нию и размещению в свободном доступе на офици-
альных сайтах администрации города Торжка и Тор-
жокской городской Думы в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.

Муниципальное образование городской округ 
город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

01.10.2021г.                                   №68
Об утверждении перечня государственного 

имущества Тверской области, предлагаемого 
к передаче из государственной собственности 

Тверской области в муниципальную 
собственность муниципального 

образования городской округ 
город Торжок Тверской области

В соответствии счастью 11 статьи 154 Федераль-
ного закона от 22.08.2004 №122-ФЗ «О внесении из-
менений в законодательные акты Российской Феде-
рации и признании утратившими силу некоторых за-
конодательных актов Российской Федерации в связи 
с принятием Федеральных законов «О внесении из-
менений и дополнений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции» и «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 
50 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 
№374 «О перечнях документов, необходимых для 
принятия решения о передаче имущества из феде-
ральной собственности в собственность субъекта 
Российской Федерации или муниципальную соб-
ственность, из собственности субъекта Российской 
Федерации в федеральную собственность или муни-
ципальную собственность, из муниципальной соб-
ственности в федеральную собственность или соб-
ственность субъекта Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области, 
подпунктом 7.2.6. пункта 7.2. Положения о порядке 
управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в собственности муниципального образова-
ния город Торжок, утвержденного решением Торжок-
ской городской Думы от 19.12.2013 №219 (в редак-
ции решений Торжокской городской Думы от 
26.03.2014 №235, от 18.12.2014 №284,от 18.05.2017 
№84, от 03.09.2020 №297 и от 20.10.2020 №8), в це-
лях создания новых мест в образовательных органи-
зациях различных типов для реализации дополни-
тельных общеразвивающих программ всех направ-
ленностей в рамках реализации федерального про-
екта «Успех каждого ребенка» национального про-
екта «Образование», Торжокская городская Дума 
решила:

1. Утвердить прилагаемый перечень государствен-
ного имущества Тверской области, предлагаемого к 
передаче из государственной собственности Твер-
ской области в муниципальную собственность муни-
ципального образования городской округ город Тор-
жок Тверской области (далее – Перечень).

2. Управлению образования администрации города 
Торжка (Троицкая О.И.) обеспечить в установленном 
действующим законодательством Российской Феде-
рации порядке направление в адрес Министерства 
образования Тверской области предложения о без-
возмездной передаче и осуществление юридически 
значимых действий по передаче из государственной 
собственности Тверской области в муниципальную 
собственность муниципального образования город-
ской округ город Торжок Тверской области имущества 
согласно утвержденному настоящим Решением пе-
речню, в целях его последующего закрепления в 
установленном порядке за муниципальными бюджет-
ными учреждениями.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит официальному опубликова-
нию и размещению в свободном доступе на офици-
альных сайтах администрации города Торжка и Тор-
жокской городской Думы в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.

Муниципальное образование городской округ 
город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

01.10.2021                                       №69
О временном исполнении полномочий 

Главы города Торжка
Руководствуясь пунктом 19 статьи 29 Устава муни-

ципального образования городской округ город Тор-
жок Тверской области, в связи с убытием в команди-
ровку Главы города Торжка Гурина Юрия Петровича с 
04 по 07 октября 2021 года (распоряжение админи-
страции города Торжка от 28.09.2021 №186-рк) и на-
хождением в ежегодном оплачиваемом отпуске пер-
вого заместителя Главы администрации города Вол-
ковской Надежды Анатольевны с 27 сентября по 10 
октября 2021 года (распоряжение администрации го-
рода Торжка от 13.09.2021 №171-рк), Торжокская го-
родская Дума решила:

1. Возложить временное исполнение полномочий 
Главы города Торжка с 04 по 07 октября 2021 года на 
период командировки Гурина Юрия Петровича на за-
местителя Главы администрации города по вопросам 
жизнеобеспечения города Борунову Анну Сергеевну.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
подписания.

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.

Муниципальное образование городской округ 
город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

01.10.2021                                             №70
О предложении Главы города Торжка 

о присвоении городу Торжку Тверской области 
почетного звания Тверской области 

«Город воинской доблести»
В соответствии с законом Тверской области от 

15.08.2016 №62-ЗО «О почетном звании Тверской об-
ласти «Город воинской доблести», рассмотрев пред-
ложение Главы города Торжка о присвоении городу 
Торжку почетного звания Тверской области «Город 
воинской доблести», Торжокская городская Дума ре-
шила:

1. Направить Губернатору Тверской области пред-
ложение Главы города Торжка Ю.П. Гурина о присво-
ении городу Торжку почетного звания Тверской обла-
сти «Город воинской доблести».

2. Контроль за исполнением настоящего Решения 
возложить на председателя постоянной комиссии 
Торжокской городской Думы по образованию, здраво-
охранению и социальным вопросам О.Н. Иванову.

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.

Администрация муниципального образования
городской округ город Торжок Тверской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.09.2021              г. Торжок                    №324

О структурном подразделении и должностных 
лицах, уполномоченных администрацией города 

Торжка на осуществление муниципального 
контроля и административных процедур, 

и о признании утратившими силу отдельных 
постановлений администрации города Торжка
В целях реализации положений Федерального за-

кона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-

сийской Федерации», Закона Тверской области от 
14.07.2003 №46-ЗО «Об административных правона-
рушениях», Положения о муниципальном земельном 
контроле в муниципальном образовании городской 
округ город Торжок Тверской области, утвержденного 
решением Торжокской городской Думы от 23.09.2021 
№62, а также организации и обеспечения производ-
ства по делам об административных правонарушени-
ях в рамках предоставленных органам местного са-
моуправления полномочий администрация города 
Торжка постановляет:

1. Определить структурным подразделением, обе-
спечивающим от имени администрации муниципаль-
ного образования городской округ город Торжок Твер-
ской области выполнение задач по осуществлению 
муниципального земельного контроля, отдел право-
вого обеспечения администрации города.

2. Установить, что протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных Законом Твер-
ской области от 14.07.2003 №46-ЗО «Об администра-
тивных правонарушениях» (далее – Закон Тверской 
области №46-ЗО), вправе составлять:

2.1. заведующий и специалисты отдела правового 
обеспечения администрации города, за исключени-
ем специалистов, входящих в состав администра-
тивной комиссии муниципального образования го-
род Торжок, – об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 19 (в 
отношении объектов, расположенных в обществен-
ных местах и в нежилых зданиях, строениях, соору-
жениях), статьями 19.1, 19.2 (в отношении объектов, 
расположенных в общественных местах и в нежилых 
зданиях, строениях, сооружениях), 19.3, 21 (в отно-
шении объектов, расположенных в общественных 
местах и в нежилых зданиях, строениях, сооружени-
ях), 22, 24, 24.1, 25– 32.2, пунктом 2 статьи 32.3, ста-
тьями 32.4, 33, 34.1, 34.2, 35–36.1, 38, 39 (в части 
несоблюдения порядка содержания мест погребе-
ния), 40.2, 45–50 (в отношении муниципальных 
маршрутов перевозок), 54.1–54.3, 56–56.4, 58–59.1, 
59.5.2, 59.5.3, 67.4 (в части предоставления муници-
пальных услуг, за исключением муниципальных ус-
луг, в предоставлении которых участвует много-
функциональный центр или иная организация, при-
влекаемая в соответствии с законодательством 
Российской Федерации для реализации функций 
многофункционального центра), 70 (в части наруше-
ний правил изготовления и использования символов 
муниципального образования городской округ город 
Торжок Тверской области, в том числе бланков и пе-
чатей либо иных носителей изображения символов 
муниципального образования городской округ город 
Торжок Тверской области) Закона Тверской области 
№46-ЗО;

2.2. ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при админи-
страции города Торжка – об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных статьей 55 Закона 
Тверской области №46-ЗО.

3. Признать утратившими силу постановления ад-
министрации города Торжка:

3.1. от 09.04.2018 №130 «О должностных лицах, 
уполномоченных администрацией муниципального 
образования город Торжок составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотрен-
ных Законом Тверской области от 14.07.2003 №46-ЗО 
«Об административных правонарушениях»;

3.2. от 08.02.2021 №23 «О внесении изменений в 
постановление администрации города Торжка от 
09.04.2018 №130».

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

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

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

Администрация муниципального образования
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2021                г. Торжок                      №335
Об утверждении требований к размещению 

и содержанию информационных конструкций 
на территории муниципального образования 

городской округ город Торжок Тверской области
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решением Торжокской городской Думы от 
24.12.2012 №152 «О Правилах благоустройства тер-
ритории муниципального образования город Торжок» 
(в редакции решений Торжокской городской Думы от 
26.03.2013 №162, от 28.08.2013 №195, от 12.02.2014 
№ 28, от 24.10.2017 №117, от 02.11.2017 №118, от 
25.06.2019 №213, от 04.09.2019 №222) администра-
ция города Торжка постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Требования к размеще-
нию и содержанию информационных конструкций на 
территории муниципального образования городской 
округ город Торжок Тверской области (далее – Требо-
вания).

2. Установить, что:
2.1. подлежат приведению в соответствие с Требо-

ваниями в срок до 31.05.2022 вывески, размещенные 
на фасадах и крышах зданий, строений, сооружений, 
расположенных на следующих адресных единицах в 
историческом центре города Торжка: площадь 9 янва-
ря; площадь Ильинская; Тверецкая набережная; ули-
ца Дзержинского; улица Карла Маркса; улица Крас-
ная гора; улица Луначарского; улица Степана Разина; 
улица Торговые ряды.

 2.2. с 01.06.2022 подлежат демонтажу вывески не 
соответствующие Требованиям и размещенные на 
фасадах и крышах зданий, строений, сооружений, 
указанных в подпункте 2.1. настоящего пункта;

2.3 подлежат приведению в соответствие с Требо-
ваниями в срок до 30.09.2022 вывески, размещенные 
на фасадах и крышах зданий, строений, сооружений, 
расположенных на территории города Торжка, за ис-
ключением указанных в подпункте 2.1 настоящего 
пункта;

2.4 с 01.10.2022 подлежат демонтажу вывески, не 
соответствующие Требованиям и размещенные на 
фасадах и крышах зданий, строений, сооружений, 
расположенных на территории города Торжка, за ис-
ключением указанных в подпункте 2.1 настоящего 
пункта.

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

4. Контроль за исполнением настоящего Постанов-
ления возложить на заместителя Главы администра-
ции города по вопросам жизнеобеспечения города 
Борунову А.С.

И.о. Главы города Торжка А.С. БОРУНОВА.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом Торжокского района сооб-

щает о проведении 16 ноября 2021 года в 11 часов 00 минут аукци-
она 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 админи-

страции Торжокского района Тверской  области от 01.10.2021 года 
№442  «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 
69:33:0191201:346». 

Форма торгов: Аукцион. Участниками аукциона могут являться 
только граждане. Аукцион состоится 16 ноября 2021 года в 11 ча-
сов 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 участ-

ка государственная собственность на который не разграничена, с 
кадастровым номером 69:33:0191201:346, площадью 707 кв.м, рас-
положенного по адресу: Тверская область, Торжокский район, Мир-
новское сельское поселение, д. Савинские Горки

Начальная цена предмета аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка (ежегодный размер арендной 
платы), равной 2 (двум) процентам кадастровой стоимости земель-
ного участка, что составляет 3508 (Три тысячи пятьсот восемь) ру-
блей 49 копеек, НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены земельного участка («шаг 
аукциона») в размере 3% начальной цены предмета аукциона, что 
составляет 105 (Сто пять) рублей 25 копеек, НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от началь-

ной цены предмета аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, что 
составляет 701 (Семьсот один) рубль 70 копеек, НДС не облагает-
ся.    

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

ального жилищного      строительства           
Обременения правами других лиц: нет.
Ограничения использования: нет.
2. Существенные условия договора аренды: срок аренды зе-

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

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

Газораспределительные сети  в  д. Савинские Горки  отсутству-
ют. 

Сети электроснабжения по данным участкам не проходят.  Воз-
можно подключение: ПС 35/10кВ «Бубеньево», ВЛ-10кВ №15 
«Бродниково», ТП-10/0,4кВ-160кВА №057 «Савинские Горки», 
строительство ВЛ-0,23 кВ.       

Размер платы за технологическое присоединение определяется 
в соответствии с Приказом Региональной   энергетической   комис-
сии  Тверской   области  от  25.12.2020г.  № 492-нп и составляет 550 
рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 91 рубль 67 копеек. 

В данном населенном пункте МУП ЖКХ Торжокского района не 
имеет в хозяйственном ведении централизованных сетей водо-
снабжения и водоотведения.

Канализация - выгреб; теплофикация - индивидуальный котел на 
твердом топливе или печи, плата за указанные подключения от-
сутствует; параметры разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства на участке: ограничение по высоте до трех 
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 тре-

бования к ним:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указа-

нием 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 задат-

ка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аукцио-

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

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

В платежном поручении в части «Назначение платежа» необхо-
димо указать дату проведения аукциона.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победи-
теля аукциона на заключение договора аренды земельного участ-
ка. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме побе-
дителя, в течение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет 
арендной платы.

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

Осмотр земельного участка производится претендентами бес-
платно и самостоятельно.

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

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

Срок окончания приема заявок – 11 ноября 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, возвраща-

ются 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 уча-

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

ветствии с настоящим Кодексом и другими федеральными закона-
ми не имеет права быть участником конкретного аукциона, приоб-
рести 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 оформ-
ления протокола приема заявок на участие в аукционе. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукци-
она заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аук-
циона. Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный 
им задаток в течение 3-х рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

8. Место, дата, время и порядок определения участников аукцио-
на: рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 12 ноя-
бря 2021 г. в 09:00 по адресу: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 
Января, д.1, каб.3. Протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе подписывается организатором аукциона в течение одно-
го 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 
допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом ре-
шении не позднее дня, следующего после дня подписания протоко-
ла 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 уча-
стию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукци-
оне и признании участником аукциона только одного заявителя, 
аукцион признается несостоявшимся.

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

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не 
подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе 
и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем тре-
бованиям и указанным в извещении о проведении аукциона усло-
виям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы определяет-
ся в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

9. Дата и место регистрации участников аукциона: перед нача-
лом аукциона 16 ноября 2021 года проводится регистрация участ-
ников аукциона. Начало регистрации в 10 часов 20 минут, оконча-
ние регистрации в 10 часов 55 минут. 

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

10. Подведение итогов аукциона осуществляется 16 ноября 2021 
года в помещении проведения аукциона по адресу: Тверская об-
ласть, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3. Результаты аукциона 
оформляются протоколом, который составляет организатор аукци-
она. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экзем-
плярах, один из которых передается победителю аукциона, а вто-
рой остается у организатора 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 под-
писанного проекта договора аренды земельного участка в десятид-
невный срок со дня составления протокола о результатах аукцио-
на. При этом размер ежегодной арендной платы определяется в 
размере, предложенном победителем аукциона, или в случае за-
ключения указанного договора с единственным принявшим уча-
стие в аукционе его участником устанавливается в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона. Договор подлежит заклю-
чению в срок не ранее, чем через 10 дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет». Сведения о победителях аук-
ционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного 
участка, являющегося предметом аукциона, об иных лицах, с кото-
рыми договора заключаются в соответствии с 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые укло-
нились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими договор аренды земельного участка вследствие уклоне-
ния 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 инфор-
мации о проведении  торгов - www.torgi.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом Торжокского района сооб-

щает о проведении 16 ноября 2021 года в 14 часов 00 минут аукци-
она 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 админи-

страции Торжокского района Тверской области от 01.10.2021 года 
№434 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 
69:33:0141001:246». 

Форма торгов: Аукцион. Участниками аукциона могут являться 
только граждане. Аукцион состоится 16 ноября 2021 года в 14 ча-
сов 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 участ-

ка государственная собственность на который не разграничена, с 
кадастровым номером 69:33:0141001:246, площадью 1272 кв.м, 
расположенного по адресу: Тверская область, Торжокский район, 
Яконовское сельское поселение, д. Пятница Плот

Начальная цена предмета аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка (ежегодный размер арендной 
платы), равной 2 (двум) процентам кадастровой стоимости земель-
ного участка, что составляет 2169 (Две тысячи сто шестьдесят де-
вять) рублей 52 копейки, НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены земельного участка («шаг 
аукциона») в размере 3% начальной цены предмета аукциона, что 
составляет 65 (Шестьдесят пять) рублей 09 копеек, НДС не облага-

ется.
Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от началь-

ной цены предмета аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, что 
составляет 433 (Четыреста тридцать три) рубля 90 копеек, НДС не 
облагается.    

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

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

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

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

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

можно подключение: ПС 35/10кВ «Б.Вишенье», ВЛ-10кВ «П.Плот», 
ТП-10/0,4кВ-100кВА №398 «П.Плот», ВЛ-0,23 кВ ф. «Деревня».       

Размер платы за технологическое присоединение определяется 
в соответствии с Приказом Региональной   энергетической   комис-
сии  Тверской   области  от  25.12.2020г.  №492-нп и составляет 550 
рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 91 рубль 67 копеек. 

В данном населенном пункте МУП ЖКХ Торжокского района не 
имеет в хозяйственном ведении централизованных сетей водо-
снабжения и водоотведения.

Канализация - выгреб; теплофикация - индивидуальный котел на 
твердом топливе или печи, плата за указанные подключения от-
сутствует; параметры разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства на участке: ограничение по высоте до трех 
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 тре-
бования к ним:

- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указа-
нием 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 задат-

ка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аукцио-

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

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

В платежном поручении в части «Назначение платежа» необхо-
димо указать дату проведения аукциона.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победи-
теля аукциона на заключение договора аренды земельного участ-
ка. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме побе-
дителя, в течение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет 
арендной платы.

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

Осмотр земельного участка производится претендентами бес-
платно и самостоятельно.

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

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

Срок окончания приема заявок – 11 ноября 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, возвраща-

ются 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 уча-

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

ветствии с настоящим Кодексом и другими федеральными закона-
ми не имеет права быть участником конкретного аукциона, приоб-
рести 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 оформ-
ления протокола приема заявок на участие в аукционе. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукци-
она заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аук-
циона. Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный 
им задаток в течение 3-х рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

8. Место, дата, время и порядок определения участников аукцио-
на: рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 12 ноя-
бря  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 подписывается организатором аукциона в течение одно-
го 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 
допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом ре-
шении не позднее дня, следующего после дня подписания протоко-
ла 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 уча-
стию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукци-
оне и признании участником аукциона только одного заявителя, 
аукцион признается несостоявшимся.

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

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не 
подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе 
и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем тре-
бованиям и указанным в извещении о проведении аукциона усло-
виям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы определяет-
ся в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

9. Дата и место регистрации участников аукциона: перед нача-
лом аукциона 16 ноября 2021 года проводится регистрация участ-
ников аукциона. Начало регистрации в 13 часов 20 минут, оконча-
ние регистрации в 13 часов 55 минут. 

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

10. Подведение итогов аукциона осуществляется 16 ноября 2021 
года в помещении проведения аукциона по адресу: Тверская об-
ласть, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3. Результаты аукциона 
оформляются протоколом, который составляет организатор аукци-
она. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экзем-
плярах, один из которых передается победителю аукциона, а вто-
рой остается у организатора 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 под-
писанного проекта договора аренды земельного участка в десятид-
невный срок со дня составления протокола о результатах аукцио-
на. При этом размер ежегодной арендной платы определяется в 
размере, предложенном победителем аукциона, или в случае за-
ключения указанного договора с единственным принявшим уча-
стие в аукционе его участником устанавливается в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона. Договор подлежит заклю-
чению в срок не ранее, чем через 10 дней со дня размещения ин-
формации 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 кото-
рыми договора заключаются в соответствии с 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые укло-
нились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими договор аренды земельного участка вследствие уклоне-
ния 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 инфор-
мации о проведении  торгов - www.torgi.gov.ru.

Администрация Торжокского района 
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.10.2021               г. Торжок                  №452
Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования Тверской области 

«Торжокский район» за 9 месяцев 2021 года
В соответствии со статьей 36 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, пунктом 5 подраздела VIII раздела 
VII решения Собрания депутатов Торжокского района от 
25.09.2012 №124 «Об утверждении Положения о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании «Торжок-
ский район» администрация Торжокского района поста-
новляет:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муници-
пального образования «Торжокский район» за 9 месяцев 
2021 год по доходам в сумме 344 130,6 тыс. руб. по рас-

ходам в сумме 326 495,9 тыс. руб., с превышением дохо-
дов над расходами в сумме 17 634,7 тыс. руб. (Приложе-
ние 1).

2. Утвердить отчет об использовании средств резервно-
го фонда администрации Торжокского района «Торжок-
ский район» за 9 месяцев 2021 год (Приложение 2).

3. Финансовому управлению Торжокского района (Пе-
трова Ю.А.)  направить настоящее постановление в Со-
брание депутатов Торжокского района Тверской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте администрации Тор-
жокского района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

И.о. Главы администрации Торжокского района 
М.А. ФЕДОТКИНА.

Утвержден
Постановлением администрации 

Торжокского района от 06.10.2021 №452
(Приложение 1)

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Торжокский район» за 9 месяцев  2021 года
тыс. руб. 

Наименование доходного источника Утвержден-
ные бюд-

жетные на-
значения  

Исполне-
ние 

% ис-
полне-

ния

ДОХОДЫ  502 486,8 344 130,6 68,5
Налоговые и неналоговые доходы 160 143,3 123 547,3 77,1
Налог на доходы физических лиц 138 592,2 105 673,2 76,2
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Фе-
дерации

10 297,7 7 636,1 74,2

Налоги на совокупный доход 4 515,8 3 647,4 80,8
Государственная пошлина 2,0 119,5 5 975,0
Задолженность по отменённым налогам, сборам 0,0 0,0 0,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муни-
ципальной собственности, в том числе:

4 350,6 3 147,6 72,3

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных райо-
нов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

3 061,7 2 610,0 85,2

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муни-
ципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

100,8 40,3 40,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

538,5 -7,0 -1,3

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных рай-
онов (за исключением земельных участков)

558,4 375,2 67,2

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

91,2 129,1 141,6

Платежи при пользовании природными ресурсами 1 267,7 272,8 21,5
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 84,2 29,3 34,8
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, в т.ч. 988,0 1 891,1 191,4
продажа имущества 0,0 0,0 0,0
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных районов

458,7 1 154,1 251,6

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной соб-
ственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель 
(или) земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов

529,3 737,0 139,2

Штрафы, санкции и возмещение ущерба 45,1 1 118,0 2 478,9
Прочие неналоговые доходы 0,0 12,3 0,0
Безвозмездные поступления 342 343,5 220 583,3 64,4
Дотации 38 675,6 29 077,8 75,2
Субсидии 81 075,9 37 369,2 46,1
Субвенции 205 279,7 147 052,3 71,6
 Межбюджетные трансферты 620,0 620,0 100,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

15 821,8 7 028,4 44,4

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов поселений

870,5 870,5 100,0

Прочие поступления 0,0 0,0 0,0
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

0,0 -1 434,9 0,0

РАСХОДЫ 537 004,0 326 495,9 60,8
Общегосударственные вопросы 45 199,6 32 125,8 71,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2 639,9 1 736,1 65,8
Национальная экономика 80 618,1 32 097,2 39,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 8 713,3 2 416,3 27,7
Образование 286 816,2 190 408,5 66,4
Культура, кинематография 85 721,7 49 680,3 58,0
Социальная политика 17 100,8 9 663,7 56,5
Физическая культура и спорт 2 229,6 1 589,3 71,3
Средства массовой информации 1 343,7 1 035,5 77,1
Межбюджетные трансферты 6 621,1 5 743,2 86,7
Результат исполнения бюджета (дефитит»-», профицит «+») -34 517,2 17 634,7 х

Утвержден
Постановлением администрации 

Торжокского района от 06.10.2021 № 452
(Приложение 2)

Отчет
об использовании средств резервного фонда администрации Торжокского района, выделенных 

на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, за 9 месяцев 2021 года
_____________________________________________

(наименование ЧС, дата ЧС)
_____________________________________________

(дата, номер распоряжения о финансировании мероприятийпо ликвидации ЧС)
_____________________________________________
(подраздел, целевая статья расходов, вид расходов)

тыс. руб.
Наименование Код строки Предусмо-

трено
Выделено 
средств

Кассовые 
расходы

Фактические 
расходы

Расходы на ликвидацию чрезвычайных ситуаций 
- всего:

010 200,0 0,0 0,0 0,0

в том числе 020
030    

Исполняющий обязанности Главы администрации Торжокского района М. А. ФЕДОТКИНА.
Начальник финансового управления Торжокского района Ю.А. ПЕТРОВА.
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Уважаемые граждане!
МО МВД России «Торжокский» информирует вас о том, что с 10.02.2020 года вступил в 

силу приказ МВД России от 27.09.2019 г. №660 «Об утверждении административного ре-
гламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования».
Административным регламентом исключена возможность подачи заявлений и выдача 

готовых справок о наличии (отсутствии) судимости в территориальных органах МВД Рос-
сии на районном уровне.
По вопросу получения справки о наличии (отсутствии) судимости вы можете обратиться:
– в информационный центр УМВД России по Тверской области (г. Тверь, пл. Мира, 

1/70);
– в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-

луг по адресу: г. Торжок, ул. Металлистов, д. 7;
– в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

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

вый адрес: Тверская область, г. Торжок, ул. Бакунина, 
д. 6а, офис 9, тел. 8 (48251) 9-10-78, e-mail: 
geoid2010@yandex.ru, квалификационный аттестат 
№ 69-2011-114-Э, проводятся кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади зе-
мельного участка, расположенного: Тверская об-
ласть, Торжокский район, Будовское с/п, д. Крюково, 
с/т «Медик», общей площадью 600 кв. м, кадастровый 
№ 69:33:0115701:64.

Заказчиком кадастровых работ является Белов 
Дмитрий Аркадьевич, зарегистрированный по адресу: 
Тверская область, г. Торжок, Ленинградское шоссе, д. 
18, кв. 109. Тел. 8-920-174-74-16.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согла-
сования местоположения границы состоится 08 ноя-
бря 2021г., в 10 часов 00 минут, по адресу: Тверская 
область, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис 9. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, 
офис 9. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местополо-
жения границ на местности принимаются с 08 октября 
2021г. по 08 ноября 2021г. по адресу: Тверская об-
ласть, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис 9. Смеж-
ные земельные участки: Тверская область, Торжок-
ский район, Будовское с/п, д. Крюково, с/т «Медик», 
кадастровый квартал 69:33:0115701:_

Заинтересованным лицам при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, и документ, под-
тверждающий право на земельный участок. Доверен-
ным лицам при себе иметь нотариально оформлен-
ную доверенность от правообладателя земельного 
участка.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Богдановым Андреем Серге-

евичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклонницкая, д. 2, 
тел. 8-915-721-4846, е-mail: abogdanov329@yandex.ru, 
№ регистрации в государственном реестре кадастровых 
инженеров 3257) выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым 
№69:33:0111301:60, расположенного по адресу: Твер-
ская область, р-н Торжокский, с/п Будовское, д. Яковлев-
ское, д. 46, в кадастровом квартале: 69:33:0111301.

Заказчиком кадастровых работ является Васьков Мак-
сим Николаевич, зарегистрированный по адресу: Твер-
ская область, г. Торжок, ул. Чехова, д. 2д, кв.1, тел. 
8-906-653-74-95.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Тверская область, р-н Тор-
жокский, с/п Будовское, д. Яковлевское, у дома №46, 08 
ноября 2021 года, в 10 часов 00 минут, тел. 8-915-721-
48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале: 69:33:0111301.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Торжок, ул. Луначар-
ского, д. 7.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются с 08 октября 2021г. по 08 ноября 2021г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 08 октября 2021г. по 08 ноября 2021г. 
по адресу: Тверская область, город Торжок, ул. Луначар-
ского, д. 7.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Лазаревым Олегом Евгенье-

вичем, г. Тверь, ул. Склизкова, д. 10, кв. 4, 8-903-800-29-
81, verto-tver@yandex.ru, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 7862, в отношении земельного участка с када-
стровым №69:33:0350601:77, площадью 2600 кв.м, рас-
положенного по адресу: Россия, Тверская область, Тор-
жокский район, Высоковское сельское поселение, дерев-
ня Глухово, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ворсина Та-
тьяна Николаевна (по доверенности от Мартыновой Нины 
Николаевны), тел. 8-919-063-98-52, 172037, Россия, Твер-
ская обл., Торжокский р-н, д. Глухово, д. 47.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Россия, 
Тверская область, Торжокский район, Высоковское сель-
ское поселение, деревня Глухово, дом 47, 09 ноября 
2021г., в 10 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 
08 октября 2021г. по 08 ноября 2021г. по адресу: 172002, 
Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: 
земельные участки иных землепользователей в када-
стровом квартале 69:33:0350601. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Лазаревым Олегом Евгеньеви-

чем, г. Тверь, ул. Склизкова, д. 10, кв. 4, 8-903-800-29-81, 
verto-tver@yandex.ru, № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
7862, в отношении земельного участка с кадастровым 
№69:33:0115001:47, площадью 464 кв.м, расположенного по 
адресу: Россия, Тверская область, Торжокский район, Будов-
ское сельское поселение, урочище Крюково, садоводческое 
товарищество «Строитель», выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сыса Алевтина 
Юрьевна, тел. 8-910-931-70-66, 172001, Россия, Тверская 
обл., г. Торжок, ул. Красноармейская, д. 44, кв. 5.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Россия, Твер-
ская область, Торжокский район, Будовское сельское посе-
ление, урочище Крюково, садоводческое товарищество 
«Строитель», участок №47, 09 ноября 2021г., в 12 часов 00 
минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 08 октября 
2021г. по 08 ноября 2021г. по адресу: 172002, Тверская об-
ласть, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: земель-
ные участки иных землепользователей в кадастровом квар-
тале 69:33:0115001. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Лазаревым Олегом Евгенье-

вичем, г. Тверь, ул. Склизкова, д. 10, кв. 4, 8-903-800-29-
81, verto-tver@yandex.ru, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 7862, в отношении земельного участка с када-
стровым №69:33:0115001:46, площадью 472 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Россия, Тверская область, Торжок-
ский район, Будовское сельское поселение, урочище 
Крюково, садоводческое товарищество «Строитель», вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сыса Владимир 
Владимирович, тел. 8-910-936-64-16, 172001, Россия, 
Тверская обл., г. Торжок, ул. Красноармейская, д. 44, кв. 5.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Россия, 
Тверская область, Торжокский район, Будовское сельское 
поселение, урочище Крюково, садоводческое товарище-
ство «Строитель», участок №46, 09 ноября 2021г., в 12 
часов 15 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 
08 октября 2021г. по 08 ноября 2021г. по адресу: 172002, 
Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: 
земельные участки иных землепользователей в када-
стровом квартале 69:33:0115001. 

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

Организатор аукциона – Комитет по управлению 
имуществом Торжокского района информирует о 
результатах аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка из земель населенных 
пунктов, государственная собственность на который 
не разграничена, объявленного на 05 октября 2021 
года.

Лот №1. Аукцион на право заключения договора 
аренды земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена, с кадастро-
вым номером 69:33:0331201:137, площадью 2344 
кв.м, расположенного по адресу: Тверская область, 
Торжокский район, Мошковское сельское поселение, 
д. Поломеницы, категория земельного участка: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование зе-
мельного участка: для ведения личного подсобного 
хозяйства, на основании п. 14 ст. 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации признан несостояв-
шимся, так как по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна заявка на уча-
стие в аукционе от Липатова Павла Владимировича. 
Принято решение о заключении с Липатовым Павлом 
Владимировичем договора аренды земельного участ-
ка по начальной цене предмета аукциона, в размере 
ежегодной арендной платы, в размере 2666 (Две ты-
сячи шестьсот шестьдесят шесть) рублей 07 копеек, 
НДС не облагается.

Организатор аукциона – Комитет по управлению 
имуществом Торжокского района информирует о 
результатах аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка из земель населенных 
пунктов, государственная собственность на который 
не разграничена, объявленного на 05 октября 2021 
года.

Лот №1. Аукцион на право заключения договора 
аренды земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена, с кадастро-
вым номером 69:33:0100501:869, площадью 2038 
кв.м, расположенного по адресу: Тверская область, 
Торжокский район, Тверецкое сельское поселение, п. 
Тверецкий, категория земельного участка: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование зе-
мельного участка: для ведения личного подсобного 
хозяйства, на основании п. 14 ст. 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации признан несостояв-
шимся, так как по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна заявка на уча-
стие в аукционе от Балясина Александра Вячеславо-
вича. Принято решение о заключении с Балясиным 
Александром Вячеславовичем договора аренды зе-
мельного участка по начальной цене предмета аукци-
она, в размере ежегодной арендной платы, в размере 
4298 (Четыре тысячи двести девяносто восемь) ру-
блей 55 копеек, НДС не облагается.

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского 
района в соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации информирует о воз-
можности предоставления в аренду земельного 
участка с кадастровым номером 69:33:0230108:100, 
находящегося на землях населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенного по адресу: 
местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская область, Торжокский рай-
он, Грузинское сельское поселение, д. Грузины, при-
мерно в 138 м по направлению на юго-запад от дома 
№46 по ул. Центральная, общей площадью 5000 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды на указанный вы-
ше земельный участок принимаются в администра-
ции Торжокского района по адресу: Тверская область, 
г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. №12, с 08 октя-
бря 2021 года ежедневно (кроме выходных и празд-
ничных дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи заявле-
ния: лично или в лице представителя по доверенно-
сти, по почте (с уведомлением о вручении) или по-
средством электронной почты.

Срок окончания приема заявлений – 11 ноября 2021 
года, в 17:00.

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

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского 
района в соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации информирует о воз-
можности предоставления в аренду земельного 
участка, находящегося на землях населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства, расположенного по 
адресу: Тверская область, Торжокский район, Будов-
ское сельское  поселение, д. Толстиково,  общей пло-
щадью 3100 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды на указанный вы-
ше земельный участок принимаются в администра-
ции Торжокского района по адресу: Тверская область, 
г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. №12, с 08 октя-
бря 2021 года ежедневно (кроме выходных и празд-
ничных дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи заявле-
ния: лично или в лице представителя по доверенно-
сти, по почте (с уведомлением о вручении) или по-
средством электронной почты.

Со схемой расположения земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Тор-
жок, пл. 9 Января, д. 1, каб. №3, в часы и дни, указан-
ные для приема заявлений.

Срок окончания приема заявлений – 11 ноября 2021 
года, в 17:00.

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

Диплом об окончании Торжокского педаго-
гического училища ПТ №152332, выданный в 
июне 1990г. на имя Суховой Ольги Юрьевны, 
считать недействительным в связи с утерей.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Виноградовым  Ильей Владимиро-

вичем, являющимся членом Ассоциации Саморегулируемой 
организации «Объединение профессионалов кадастровой де-
ятельности» (сокращенное наименование – Ассоциация СРО 
«ОПКД»), номер в государственном реестре саморегулируе-
мых организаций №2546 от 30.11.2016г., номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – №5964, почтовый адрес: 170100, г. Тверь, ул. 
Симеоновская, д. 39, оф. 204, e-mail: ednc@mail.ru, тел. 8-960-
712-36-34, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 69:33:0191701:3, расположенного по 
адресу: Тверская обл., р-н Торжокский, с/п Мирновское, д. Па-
ника, д. 7.

Заказчиками кадастровых работ являются: Синцова Нина 
Алексеевна, адрес: Тверская обл., г. Тверь, ул. Левитана, д. 
42, кв. 181; Кочкин Александр Евгеньевич, адрес: г. Санкт-
Петербург, Выборгский р-н, Большой Сампсониевский про-
спект, дом 38–40, кв. 21; тел. +7-920-155-06-02.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Тверь, ул. 
Симеоновская, д. 39, оф. 204, 09.11.2021г., в 11:00.

С проектом межевого плана земельных участков можно оз-
накомиться по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Симео-
новская, д. 39, оф. 204. Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 08.10.2021г. по 09.11.2021г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельного участка по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
08.10.2021г. по 09.11.2021г. по адресу: Тверская область, ул. 
Симеоновская, д. 39, оф. 204, e-mail: еdnc@mail.ru, тел.8-960-
712-36-34.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: земель-
ные участки в границах кадастрового квартала 69:33:0191701, 
расположенные по адресу: Тверская обл., р-н Торжокский, с/п 
Мирновское, д. Паника, интересы землепользователей, кото-
рых могут быть затронуты в процессе уточнения местоположе-
ния границ земельного участка с кадастровым номером 
69:33:0191701:3.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

ЗАО «Торжокская обувная фабри-
ка» на постоянную работу пригла-
шает СБОРЩИКОВ ОБУВИ и ЗАТЯЖ-
ЧИКОВ ОБУВИ. Заработная плата – от 
40 тысяч рублей, выплачивается сво-
евременно два раза в месяц.
Опыт работы необязателен, прово-

дится обучение с выплатой учениче-
ских. Оформление – по трудовому 
законодательству РФ, полный соцпа-
кет. Дополнительные льготы – по кол-
лективному договору. Доставка на 
работу и с работы осуществляется 
служебным транспортом. Все ра-
ботники обеспечиваются спецодеж-
дой и СИЗ.
За подробной информацией об-

ращаться по адресу: г. Торжок, 
Тверецкая набережная, д. 82, тел. 
9-14-29, e-mail: tofkadry@mail.ru.

Требуется УБОРЩИЦА в 
супермаркет «Магнит» 
на Калининском шос-
се, д. 12. График: 2/2, с 
8 до 18 часов, зарплата 
– 17 000 руб.
Подробности – по тел. 

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

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ
2 октября на 59-м году скоропостижно 

ушел из жизни учитель физики Мирнов-
ской средней школы 

Владимир Гаррьевич БОГИНСКИЙ.
Владимир Гаррьевич в Мирновскую 

школу пришел работать сразу со сту-
денческой скамьи. 35 лет пролетели как 
одно мгновение.

За многолетний, добросовестный труд 
и большой вклад в воспитание подрас-
тающего поколения он награжден по-
четной грамотой Министерства образо-
вания РФ, грамотами министерства об-
разования Тверской области, управле-
ния образования Торжокского района.

Какой он был, наш Владимир Гаррье-
вич?

Спокойный, рассудительный, умею-
щий выслушать и дать дельный совет, 
никогда не осуждающий, незлобивый, 

активный всегда и во всем.
В.Г. Богинского можно было видеть везде. Вот он спешит с журналом в руке 

и планами на уроки физики и астрономии. С воспитанниками ИКК «Искатель» 
на раскопки, в походы. С шахматной доской к ребятам на кружок по шахматам 
или на детскую площадку, чтобы организовать очередной турнир. По весне 
хочется навести порядок в поселке Мирный, и мы видим торопливо идущего 
на субботник Владимира Гаррьевича, порой с лопатой в руке для посадки мо-
лодых деревьев, которые вырастут и останутся вечной памятью об этом 
скромном человеке. Пришло время приводить в порядок каток – и здесь он не 
оставался в стороне: вырубал по осени выросшие за лето кусты, скашивал 
траву, а потом зимой заливал каток для ребятишек и чистил его от снега. И 
никогда не забывал фотоаппарат, чтобы запечатлеть самые яркие моменты.

А каким КВНщиком был Владимир Гаррьевич! Никто лучше него не сыграл 
бы роль Сухова, Петра I, Ивана Грозного, древнего человека. Он всегда гово-
рил, что больше всего в этом процессе любил репетиции, а не сами выступле-
ния – ведь это была самая настоящая яркая жизнь. Его совершенно серьезно 
высказанные реплики заставляли смеяться всех. Он настолько вживался в 
роль, что казалось, находишься на спектакле профессионального актера.

Светлая память об этом замечательном человеке, прожившем необыкно-
венно, как, наверное, ему казалось, обыкновенную жизнь, всегда будет в 
сердцах людей.

Выражаем соболезнования родным и близким Владимира Гаррьевича и раз-
деляем их скорбь в связи с тяжелой утратой.

Коллектив МБОУ «Мирновская СОШ».
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ООО «Ритуал-Сервис» 
обеспечит полный 

комплекс 
организационных, 
транспортных

 и других услуг, 
связанных с обрядом

погребения.
г. Торжок,

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

в морг – 
круглосуточно.

ООО «ИНЧЕРМЕТ»
ПОКУПАЕМ

МЕТАЛЛОЛОМ
ДОРОГО

от организаций и населения
наличный и безналичный

расчет
осуществляем

демонтаж
и самовывоз

предоставляем услуги
по взвешиванию весы 60 т

          

АВТОМОБИЛЕЙ
Мы всегда рады вам!

Индивидуальный подход
РАСЧЕТ НЕМЕДЛЕННО!

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

лиц. №32 от  29.04.14

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

ул. Вокзальная, 25аул. Вокзальная, 25а

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

Ленинградское шоссе, Ленинградское шоссе, 
10а10а

КУПИМ ДОРОГО 
любые платы, 
радиодетали, 

измерительные приборы 
СССР, 

катализаторы от авто. 
Самовывоз, 

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

(Алексей).

Уважаемые читатели! 
Предлагаем Вам принять 
участие в VIII ВСЕРОССИЙ-

СКОЙ МУЛЬТИПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОНФЕ-
РЕНЦИИ «ТЕРРИТОРИЯ ПРАВА-2021».
«Территория права» – это конференция для 
бухгалтеров, специалистов по кадрам, юри-
стов и руководителей. Каждый ноябрь с 2014 
года лучшие лекторы-практики России соби-
раются в Санкт-Петербурге, чтобы разъяс-
нить новые требования законов, поделиться 
решениями из личной практики и ответить на 
ваши вопросы. Конференция состоится 18 
ноября 2021г. очно в Санкт-Петербурге, дис-
танционно – по всей России. 
Для бухгалтеров будет интересна видео-
конференция «Бухгалтерская и налоговая 
отчетность за 2021 год. Новации 2022 года» 
Куликова А.А., для юристов – «Отдельные ви-
ды гражданско-правовых договоров в прак-
тике договорной работы: актуальные про-
блемы и судебная практика»  Бевзенко Р.С. 
Доступ к видеозаписи предоставляется с 
01.12.2021 по 31.01.2022.
Подробную информацию по темам лек-
ций и ведущим лекторам можно получить у 
специалистов регионально-
го сервисного центра Кон-
сультантПлюс в г. Твери – 
«КонсультантПлюс-Тверь» 
по адресу: Свободный пе-
реулок, д. 9 (БЦ «Тверь Пла-
за»), офис 605, или по теле-
фону 8 (4822) 79-04-19. Наш 
сайт: http://consultant69.ru/

В организацию требуются:
– МЕХАНИК (график работы – 

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

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

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

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

ТЕПЛИЦЫ
Беседки, 

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

 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.

АВТОРАЗБОР.
Тел. 8-960-717-08-91.

13 октября, с 9 до 13 часов, 
в городском ДК 

Кировская обувная фабрика будет 
принимать старую обувь 

в ремонт на полную реставрацию 
и обновление низа.

ТОЛЬКО У НАС: доступные цены, 
высокое качество, 
натуральная кожа, 
выбор подошвы, 

оплата после ремонта. 

ЮРИСТЫ. 
Спишем долги и кредиты. 

Банкротство. 
Работаем дистанционно. 

8 (4822) 73-40-13.

РЕКЛАМА
Конкуренты 

тоже 
видят это
место
9-13-01 

nvestnik@yandex.ru
В приложении к газете №40 от 8 октября 

2021 года опубликованы документы город-
ского округа город Торжок:
– постановление №335 от 04.10.2021 «Об 

утверждении требований к размещению и 
содержанию информационных конструк-
ций на территории муниципального обра-
зования городской округ город Торжок 
Тверской области».

Приложение можно купить в редакции га-
зеты.



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

распределение, образование, выдел зе-
мельного пая

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

• вынос в натуру границ земельных 
участков

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

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

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

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

Реклама, объявления16 Новоторжский вестник
8 октября 2021г.

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

ООО «Милиана» – 
производство верхней 
женской одежды – 

приглашает на работу 
ШВЕЙ и ТЕРМООТДЕЛОЧНИЦ. 
Условия работы: график 5/2, 

8-часовой рабочий день, 
соцпакет. 

Зарплата сдельно-премиальная – 
25 000–30 000 рублей в месяц.

Адрес: Тверская область, 
город Торжок, улица Красный 

городок, дом 1.
 Телефоны 8 (48251) 9-12-72, 

9-86-34. 
E-mail: miliana2006@yandex.ru.

10 октября, с 10 до 14 часов, в ГДК
Мед и продукты пчеловодства 
СВЕЖЕГО УРОЖАЯ с частной пасеки 

в Воронежской области.
Более 10 сортов меда 

(майский, с белой акации, с липы, 
цветочный, с прополисом, 
перга пыльца, соты и т.д.).
Цена – от 230 рублей за 1 кг. 

3-литровая банка цветочного меда 
(4,4 кг) – 1000 рублей.

Внимание! Внимание! 
14 октября, с 8:00 до 8:30,14 октября, с 8:00 до 8:30,
на Ильинском рынке – на Ильинском рынке – 
продажа псковских продажа псковских 
молодых курочек молодых курочек 

(5-6 месяцев) пород (5-6 месяцев) пород 
леггорн и ломан браун леггорн и ломан браун 

по 430 рублей.по 430 рублей.
Вся птица привита.Вся птица привита.
Тел. 8-910-710-04-68.Тел. 8-910-710-04-68.

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 столовую при воинской части 
(г. Торжок, ул. Энгельса, стр. 6) 
требуются:

– РАБОТНИК ЗАЛА (5х2, зарплата 
17 000 руб.);

– УБОРЩИК помещений (2х2, 
зарплата 17 000 руб.);

– ПОВАР (5х2, зарплата 20 500 
руб.);

– МОЙЩИК ПОСУДЫ (2х2, зар-
плата 17 000 руб.);

– ГРУЗЧИК (5х2, зарплата 17 500 
руб.).
Тел. 8-920-175-51-33.

ПРОДАЕМ 
КУР-НЕСУШЕК – 
ОТ 120 ДНЕЙ. 
БЕСПЛАТНАЯ 

ДОСТАВКА – ОТ 5 ШТ. 
ТЕЛ. 8-958-100-27-48. 
САЙТ: NESUSHKI.RU.

РЕКЛАМА
Конкуренты тоже 

видят это
местоместо
9-13-01 

nvestnik@yandex.ru


