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«Круглый стол»

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Качество образовательных услуг:

ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ

Встреча прошла в администрации го-
рода. В разговоре также приняли уча-
стие заместитель главы администра-
ции города по социальным вопросам 
С.В. Кулагин, председатель Торжокской 
городской Думы С.А. Дорогуш, началь-
ник управления образования горадми-
нистрации О.И. Троицкая. Модератором 
мероприятия выступила главный редак-
тор газеты Л.П. Спиридонова.

Ю.П. Гурин поблагодарил директо-
ров школ за их труд, отметил важность 
грамотного руководства школьными и 
дошкольными учреждениями.

– Наш город всегда достойно и каче-
ственно давал образование, – отметил 
Юрий Петрович. – У нас всегда много 
медалистов, учеников, которые успеш-
но проходят ЕГЭ, затем поступают в 
престижные вузы. Задача муниципа-
литета, в свою очередь, создать усло-
вия, чтобы, получив ценный багаж зна-
ний, они затем возвращались в родной 
город и могли найти себя в профессии.

– На страницах нашей газеты мы ста-
раемся много рассказывать о деятель-
ности школ, достижениях педагогов и 
учеников, – сказала Л.П. Спиридонова. 
– Но сам процесс образования вклю-
чает разные аспекты: это кадры, осна-
щение кабинетов, ремонт, питание 
школьников и многое другое. Эта 
встреча – возможность совместно с 
представителями органов власти об-
судить многочисленные вопросы, свя-
занные с предоставлением образова-
тельных услуг.

О.И. Троицкая рассказала, что в де-
вяти школах города сегодня учатся 
4988 детей. В педагогическом процес-
се руководство школ и учителя актив-
но взаимодействуют с родителями 
учеников, открыты для помощи и кон-
структивного диалога. С 1 сентября ру-
ководящий состав трех образователь-
ных организаций претерпел измене-
ния. Радует, что приходят новые руко-

С 4 по 8 октября в детской 
библиотеке №1 прошел Literary 
марафон «…ВСЛУХ», посвя-
щенный 90-летию Романа Сефа.

С 4 по 8 октября в образова-
тельных организациях города 
прошел школьный этап Всерос-
сийской олимпиады школьников 
по немецкому языку, биологии, 
литературе и обществознанию.

5 октября в городском Доме 
культуры состоялся празднич-
ный концерт, посвященный Дню 
учителя.

6 октября детская школа ис-
кусств совместно с отделением 
ГИБДД МО МВД России «Тор-
жокский» провела для своих уча-
щихся ежегодное мероприятие 
по правилам поведения детей 
на дороге.

6 октября сотрудники город-
ской библиотеки им. Горького 

провели для первоклассников 
средней школы №6 литературный 
час «Мир сказочный, поющий и 
звенящий».

7 октября в актовом зале управ-
ления образования администра-
ции города прошел семинар «Фор-
мирование и оценка функциональ-
ной грамотности обучающихся» в 
рамках заседания городского ме-
тодического объединения учите-
лей математики.

7 октября на платформе ZOOM 
состоялось заседание городского 
методического объединения учите-
лей информатики в режиме онлайн. 
Рассматривались вопросы органи-
зации контроля метапредметных 
результатов.

7 октября учащиеся гимназии 
№2 приняли участие в торжествен-
ном награждении областного кон-
курса юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо», которое 
прошло на базе детского технопар-
ка «Кванториум», г. Тверь. Коман-
да заняла почетное третье место.

С 7 по 8 октября в спортивно-оз-
доровительном комплексе «Олимп» 
состоялись областные соревнова-
ния по боксу памяти Кости Новотор-
жанина.

8 октября в детской библиотеке 
№2 прошли громкие чтения «Ска-
зочный ларец Евгения Шварца». 
Участниками мероприятия стали 
ребята из 3б класса средней шко-
лы №8.

9 октября в ВФОК «Дельфин» со-
стоялись областные соревнования 
по плаванию «День комплексиста».

10 октября в центральной го-
родской библиотеке имени 
В.Ф. Кашковой прошел турнир 
по быстрым шахматам «Ново-
торжская осень-2021».

18 октября, с 16 до 18 часов – 
КЛЮЧНИКОВ Валерий Николаевич (АО «Завод «Марс», ул. Луна-
чарского, д. 121, кабинет ген. директора, 5-й этаж).
20 октября, с 16 до 18 часов – 
КОРНЕЕВ Сергей Валерьевич (помещение Торжокской городской 
Думы, пл. Ананьина, д.2).
21 октября, с 14 до 16 часов – 
КУТЕЙНИКОВА Мария Андреевна (помещение Торжокской город-
ской Думы, пл. Ананьина, д.2).
22 октября, с 15 до 16 часов – 
ЧЕРЕПНОВ Алексей Игоревич (ул. Белинского, д. 12, каб. №19).
На прием к депутатам необходимо предварительно записать-
ся по телефону 9-29-41.

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Торжокской городской Думы

В ГОРОДЕ

водители со свежими идеями, при 
этом огромную помощь оказывают и 
опытные руководители.

Отмечалось, что проводится боль-
шая работа на уровне муниципалитета 
и управления образования для того, 
чтобы школы отвечали всем совре-
менным требованиям: ежегодно вы-
полняются ремонтные работы, город 
входит в областные и федеральные 
программы, к примеру, в следующем 
году планируется, что гимназия №2 и 
средняя школа №3 войдут в феде-
ральную программу по капитальному 
ремонту на условиях софинансирова-
ния.

Один из актуальных вопросов обра-
зования – кадровый. Отрадно, что в 
нашем городе есть положительные 
примеры его решения. Им подели-
лась директор средней школы №8 
Н.Г. Пигина:

– Благодаря реализации программы 
«Земский учитель», рассчитанной на 
сельскую местность и на города с на-
селением менее 50 тысяч человек, в 
нашей школе теперь трудится учи-
тель физики, который приехал из 
г. Москвы. Было заключено трехсто-
роннее соглашение между препода-
вателем, администрацией города и 
министерством образования Твер-
ской области. Хочется поблагода-
рить администрацию города и лично 
Ю.П. Гурина и С.В. Кулагина, которые 
помогли решить вопрос с жильем.

Не секрет, что родителей волнует те-
ма питания школьников, поэтому она 
также была вынесена на обсуждение.

– В каждой школе есть своя столо-
вая, где пищу готовят работники 
школы, в отличии, к примеру, от 
школ г. Твери, где питание привозное 
либо нанимают работников, – сказала 
О.И. Троицкая. – В наших школах этого 
нет. Контроль питания ведется на раз-
ных уровнях. Несмотря на многочис-

ленные проблемы (осуществление за-
купок, ценовая политика и др.), школы 
продолжают нести на себе груз ответ-
ственности за организацию питания. 
Возможности при этом в наших школах 
разные: в одних столовых в наличии 
полный комплекс цехов, а вот в ма-
леньких и старых школах – их количе-
ство недостаточное, поэтому у них 
приготовление неполного цикла. В со-
ответствии с этим каждая школа со-
ставляет свое адаптированное меню. 
При этом цена на завтраки и обеды 
фиксированная.

Об организации питания в средней 
школе №6 рассказала ее директор 
Е.В. Владимирова. Начальное звено 
получает полноценный горячий за-
втрак, дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья – двухразовое пита-
ние, как и дети, находящиеся в труд-
ной жизненной ситуации. Действует 
буфет. Блюда готовятся строго с со-
блюдением нормы рецептурного спра-
вочника. Действуют родительский кон-
троль, плановые проверки Роспотреб-
надзора и прокуратуры, внутренний 
контроль.

Решая вопросы сегодняшнего дня, 
городские школы успешно идут в ногу 
со временем. И тому много примеров.

– В этом году наша школа, как и 
средняя школа №6, попала в феде-
ральную программу «Точка роста», 
которая помогает обеспечить высокий 
уровень образования с помощью но-
вых технологий, – рассказала дирек-
тор средней школы №1 Н.Ю. Евтино-
ва. – Выбрали естественнонаучное 
направление. Благодаря помощи го-

родской администрации подготовили 
помещения. Получили новое совре-
менное оборудование. Расширили 
учебные планы по дополнительному 
образованию. Думаю, что когда такие 
«Точки роста» появятся во всех на-
ших школах, то нам будет удобно 
строить сетевое взаимодействие, а 
наши дети не будут обделены теми 
достижениями, которые есть в круп-
ных городах.

Как рассказала директор Центра об-
разования, депутат Торжокской город-
ской Думы О.С. Савинцева, благодаря 
помощи горадминистрации и депута-
тов стало возможно и еще одно хоро-
шее событие – создание IT-куба. Центр 
цифрового образования детей будет 
работать в нескольких направлениях. 
Сейчас ведутся строительные работы. 
Шесть педагогов прошли обучение. 
Планируется, что центр уже вскоре 
распахнет свои двери.

Во время обсуждения также подни-
мались вопросы о деятельности кон-
тролирующих органов, перспективах 
строительства новой школы, наполне-
нии классов и многие другие.

В конце встречи Л.П. Спиридонова 
поблагодарила участников «круглого 
стола» за интересный и плодотворный 
разговор, заверила, что газета не 
только будет рассказывать о деятель-
ности учебных заведений, но и нахо-
дить новые формы сотрудничества и 
оставаться площадкой взаимодей-
ствия власти и городских учебных за-
ведений.

Светлана БЕЛОВА.
Фото Алексея Козлова.

Вопросы качества образовательных услуг обсудили в ми-
нувшую среду во время «круглого стола», организованного 
редакцией газеты «Новоторжский вестник» при участии 
главы г. Торжка Ю.П. Гурина и директоров городских школ.

Церковная школа для молодежи и взрослых по из-
учению Священного Писания Ветхого и Нового Заве-
та приглашает слушателей по субботам, в 17 часов. 
Занятия проходят в здании церковной школы при Михай-
ловском храме по адресу: г. Торжок, Республиканский 
переулок, д. 1.
Справки – по телефону 8-916-026-63-18. 
Занятия проводит священник Михаил Рогозин.
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Назвали самую красивую территорию
Городская среда

Глава города с победителями конкурса.

Итоги традиционного го-
родского конкурса «Самая 
благоустроенная террито-
рия» подвели в минувший 
понедельник в администра-
ции г. Торжка.

Напоминаем, что конкурс на-
целен на вовлечение жильцов 
многоквартирных домов, пред-
приятий и организаций в благо-
устройство родного города. В 
августе комиссия, в состав ко-
торой вошли представители 
городской администрации и 
депутатского корпуса, провела 
осмотр участвующих в конкур-
се территорий, о чем наша га-
зета тогда сообщала (№31 от 6 
августа). В этом году было по-
дано не так много заявок.

И вот наступил долгожданный 
момент подведения итогов. На-
граждение провел глава г. Торж-
ка Ю.П. Гурин, который поблаго-
дарил участников конкурса за их 
желание сделать родной город 
краше и лучше. Первое место 
завоевала дворовая террито-
рия, расположенная на ул. Луна-
чарского, д. №136, второе место 

– по ул. Дзержинского, д. №160. 
Среди предприятий лидером 
стал АО «Завод «Марс». Побе-
дителям вручили грамоты и по-
дарки – детскую качалку-балан-
сир, вазоны и триммер. Кстати, 
подарки подбирались с учетом 
пожеланий конкурсантов.

Будем надеяться, что в сле-
дующем году участников, как и 
красивых благоустроенных 
дворов, в нашем городе будет 
значительно больше.

Светлана БЕЛОВА.
Фото автора.

День ДОБРЫХ ДЕЛ
Акция

В Торжокском районе в рамках социального проекта 
«Милосердие через века» состоялась благотворитель-
ная акция «День добрых дел и добрых рук». Ее цель – 
провести доброжелательный диалог между юными 
сельчанами и ветеранами.

Дети помогали собирать щедрый урожай яблок.

В последнюю неделю сентя-
бря десятки детей – учащиеся 
сельских школ и воспитанники 
творческих коллективов учреж-
дений культуры – пришли к 
своим односельчанам старше-
го возраста. 

Дети вместе с наставниками 
помогали убираться на приуса-
дебных участках, складывать 
дрова, собирать щедрый уро-
жай яблок. Ребята изготовили 
сотни открыток с теплыми по-
желаниями ветеранам, устрои-
ли выставки фотографий своих 
бабушек и дедушек. На встре-
чах младшего и старшего сель-
ских поколений проявились 
лучшие душевные качества: 
уважение, любовь, милосер-
дие. Подробный рассказ об ак-
ции «День добрых дел и до-
брых рук» можно посмотреть 
https://vk.com/dendobrodel.

Проект «Милосердие через 
века» осуществляется об-
щественной организацией 
«Культурные тропы Ново-
торжской земли» при под-
держке Фонда президент-
ских грантов.

Игорь ДЕМИДОВ.

Будет новое мини-футбольное поле
Проект

Читатели интересуются, какие строительные работы ведутся рядом со сред-
ней школой №5 и куда подевался хоккейный корт? Комментарии дает заместитель 
главы администрации г. Торжка по социальным вопросам С.В. КУЛАГИН:

пийского резерва «Юность» и 
средняя школа №5, именно 
этот объект и был выбран в 
итоге региональным спортко-
митетом. В результате реа-
лизации проекта здесь поя-
вится мини-футбольное поле 
размером 24 на 42 метра, во-
круг него – беговые дорожки с 
резиновым покрытием. Здесь 
смогут укреплять здоровье не 
только школьники, но и все 
желающие новоторы. Плани-

руется, что проект будет реа-
лизован к 30 октября.

Что касается хоккейного 
корта, то его демонтировали. 
По этому поводу проходила 
встреча с общественностью. 
Сейчас решается вопрос вы-
бора территории для его 
дальнейшей установки, в 
планах оставить корт в том 
же микрорайоне «Химик».

Светлана ФЁДОРОВА.
Фото автора.

Обсудили инициативы новоторов

Состоялось очередное заседание 
городского совета ветеранов.

Председатель П.Г. Омельченко доложил о результатах выбо-
ров. Также речь шла о санитарно-эпидемиологической обста-
новке в стране и в г. Торжке. Представителей старшего поколе-
ния призвали строго соблюдать меры безопасности – носить 
маски, перчатки в общественных местах – и, конечно, сделать 
прививки, кто еще не вакцинировался.

На этом заседании совета рассмотрели ходатайство о присво-
ении средней школе №5 имени летчика 344-го Центра боевого 
применения и переучивания летного состава армейской авиа-
ции О.Ю. Шаламова, который погиб в августе 2016 года в Сирии 
и награжден орденом Мужества посмертно. Представитель 
центра Ю.В. Щепетков просил ветеранскую организацию под-
держать эту инициативу.

На повестку дня была вынесена еще одна инициатива – о при-
своении городу Торжку почетного звания Тверской области «Го-
род воинской доблести». Этот вопрос поднимается не первый 
раз, надеемся, по нему будет принято положительное решение.

На заседании обсуждались и текущие вопросы. П.Г. Омель-
ченко поздравил коллег с юбилеями и днями рождения.

М.В. МЕЛЬНИКОВА,
пресс-центр городского совета ветеранов.

В числе финалистов 
Всероссийского конкурса

Знай наших!

Федеральный центр дополнительного образования 
и организации отдыха и оздоровления детей подвел 
итоги федерального заочного этапа Всероссийского 
конкурса «Юннат».

Юный агроном Геннадий Каблуков.

На конкурс было представлено 242 работы от 51 субъекта Россий-
ской Федерации. На финал приглашены 148 учащихся из 45 субъек-
тов РФ. В список финалистов вошел учащийся 9-го класса Климовской 
основной школы Торжокского района Геннадий Каблуков. Ему выпала 
огромная честь и большая ответственность представлять Тверской 
регион на финале Всероссийского конкурса «Юннат» в номинации 
«Сам себе агроном». Защита проектов проходила в дистанционном 
формате 4 октября. Геннадий выступил с исследовательской работой 
«Сортоиспытание ранних сортов томатов в парнике», руководитель 
проекта – учитель биологии Наталья Анатольевна Морозова. Над 
этой темой учащиеся школы работали три года. Результат – выход в 
финал.

Геннадий достойно защитил проект, ответил на все вопросы жюри из 
Российского государственного аграрного университета – МСХА им. 
К.А. Тимирязева.

Слова благодарности за организационную помощь в подготовке пло-
щадки для дистанционного выступления выражаю директору Слав-
нинской средней школы А.Н. Филиной и учителю И.И. Курагину.

Н.А. МОРОЗОВА, директор Климовской школы.

– На месте старого хоккей-
ного корта появится мини-
футбольное поле. Проект ре-
ализуется по поручению гу-
бернатора Тверской области. 
Таких стадионов по всему 
региону будет 10, из них 4 – в 
Твери и 6 – в муниципальных 
образованиях. Торжок вошел 
в это число. Нами предлага-
лись три территории для реа-
лизации проекта: средняя 
школа №8, спортшкола олим-
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Свыше 400 км велодорожек
Во время рабочей встречи, которую про�

вел губернатор Тверской области Игорь Ру�

деня, обсуждался вопрос строительства на

территории Верхневолжья веломаршрута

Москва – Санкт�Петербург. Предполагается,

что протяженность тверского участка соста�

вит 424,9 км. По версии представителей АНО

«Вело1» – инициатора проекта создания ве�

ломаршрута в Тверской области – основная

трасса будет пролегать по территориям Ко�

наковского, Калининского районов, Твери,

Торжка и Торжокского района, Кувшиновско�

го района, Осташковского городского округа.

Игорь Руденя объяснил, что первым эта�

пом станет участок Дубна – Конаково, затем

будет сформировано несколько альтерна�

тивных маршрутов. На всем протяжении они

будут отвечать требованиям безопасности,

станут удобными и комфортными для тури�

стов. Губернатор также поручил проработать

вопрос дальнейшего содержания маршру�

та. Протяженность пилотного участка Дубна

– Конаково составит около 28,6 км. В настоя�

щее время выполнены проектно�изыскатель�

ские работы. В этом году планируется на�

чать работы по обустройству маршрута.

Осенняя ярмарка
16 и 17 октября в Твери пройдет област�

ная ярмарка продовольствия. Свою продук�

цию жителям и гостям города представят

предприятия и фермерские хозяйства из

районов Верхневолжья. Покупателей ждет

внушительный ассортимент мясной и молоч�

ной продукции, хлебобулочных и кондитер�

ских изделий, продукции птицеводства,

большой выбор картофеля и овощей от фер�

мерских, личных подсобных хозяйств и пред�

приятий. Среди участников ярмарки, поми�

мо тверских, товаропроизводители из Кос�

тромы, Волгограда, Ростова�на�Дону, Суз�

даля, Вологды и других регионов страны.

Ярмарка продовольствия расположится

на открытой площадке центрального рынка

по адресу: набережная реки Тьмаки, д. 13,

стр.5. Приобрести продовольственные то�

вары можно будет с 9.00 по 17.00.

45�летие «Пролетарки»
10 октября в большом концертном зале

Тверского областного Дворца культуры

«Пролетарка» прошел гала�концерт, посвя�

щенный 45�летию творческой деятельнос�

ти учреждения. Здание ДК «Пролетарка»

(изначально – ДК Калининского хлопчато�

бумажного комбината) на проспекте Кали�

нина в Твери было построено в 1975 году.

Архитектором выступил Феликс Сафарян.

Сегодня эта территория творчества объе�

диняет 25 студий и 22 детских и взрослых

коллектива. В настоящее время ДК «Проле�

тарка» является площадкой проведения раз�

личных крупных мероприятий, в том числе

детско�юношеского фестиваля патриотичес�

кой песни «Отечество», фестиваля хореог�

рафического и вокального творчества «Си�

нема», интегрированного фестиваля «Путь к

успеху», фестиваля национальных культур

«Венок дружбы», международного фестива�

ля песен «Побратим» памяти Героя России

Ильи Касьянова и многих других.

В юбилейный год в учреждении реали�

зуется проект «#Нам45!». Он объединил цикл

мастер�классов от профессионалов – вы�

пускников учреждения «Таланты и поклон�

ники», показ кинолент прошлых лет, пленэр,

юбилейный бал и другие мероприятия.

Молодые напомнят о героях
Юных журналистов Тверской области при�

глашают принять участие во всероссийском

конкурсе «Памяти героев», который органи�

зовал музей Победы совместно с програм�

мой «Земский журналист» проекта «Порайо�

ну.ру» и Московским городским отделением

Союза журналистов России. Конкурс приуро�

чен к 125�летию со дня рождения маршала

Советского Союза Георгия Жукова.

Конкурс проходит в двух номинациях –

«Эссе» и «Репортаж». Работы принимаются до

20 октября от ребят старше 14 лет. С 22 по 30

ноября на сайте Музея Победы состоится он�

лайн�голосование на приз зрительских сим�

патий. Результаты конкурса будут опубликова�

ны 1 декабря. Подробную информацию можно

узнать на сайте Музея Победы: https://

victorymuseum.ru/online�programs/competition/

vserossiyskiy�konkurs�pamyati�geroev/

Подготовил Влад СЕРГЕЕВ

Предложения

о дополнительных

мерах защиты

здоровья жителей

Тверской области

рассмотрены

на заседании

оперативного штаба

по предупреждению

завоза и

распространения

коронавирусной

инфекции, которое

11 октября

провел губернатор

Игорь Руденя.

«Сегодня мы видим рост за�
болеваемости коронавирусной
инфекцией, в связи с чем мно�
гие регионы принимают ради�
кальные решения. В Тверской
области действуют ограничения
на посещение массовых мероп�
риятий. При этом мы продол�
жаем считать, что экономика
должна быть открытой, а все не�
обходимые структуры должны
работать. Сегодня важно пред�
принимать новые меры, которые
помогут активнее бороться с за�
болеваемостью», – отметил

Игорь Руденя.

Одним из таких нововведе�

ний станет реализация проекта

мобильных пунктов вакцинации

против коронавирусной инфек�

ции. С 18 октября в Твери нач�

нут работать две специализиро�

ванные машины, где прививку

сможет сделать любой желаю�

щий.

Первыми точками, где будут

расположены передвижные пун�

кты, станут территория у ТЦ

«Олимп» на улице Трехсвятской

и площадка у ТЦ «Можайский» в

микрорайоне Южный. Здесь ав�

томобили будут находиться 18 и

19 октября, с 11.00 до 20.00, с

техническим перерывом с 15.00

до 16.00. Запись на вакцинацию

не требуется. Предполагается,

что в одну смену медики в каж�

дом пункте смогут вакциниро�

вать от 40 до 50 человек.

Всего в Твери планируется

создать 16 мест, где будут рабо�

тать мобильные пункты. Их ад�

реса будут сообщены дополни�

тельно.

Планируется, что с 18 октяб�

ря по 2 ноября в передвижных

пунктах можно будет сделать

прививку первым компонентом,

а с 8 по 23 ноября – вторым ком�

понентом.

Без предварительной записи

сделать прививку в Твери мож�

но также в ТЦ «РИО» на площади

Гагарина, в Торговом парке №1

на Октябрьском проспекте, в ТЦ

«Рубин» на проспекте Калинина

и ТЦ «Вавилон» в фитнес�клубе

«Атлетик Джим».

Кроме этого, в Верхневолжье

работает 55 пунктов вакцина�

ции, куда можно обратиться и в

будние дни, и в выходные. За�

писаться на прививку можно

через МФЦ, по телефону 122, на

портале gosuslugi.ru, на сайте

электронной регистратуры

medregtver.ru, а также по теле�

фонам прививочных пунктов, ко�

торые размещены на сайте:

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.

ЗАЩИТИТЬ
РАБОТНИКОВ

Специалисты отмечают, что

в настоящее время увеличива�

ется количество заболевающих

Covid�19 среди работающего

населения. В связи с этим в

Верхневолжье расширен пере�

чень категорий граждан для

обязательной вакцинации

против коронавирусной ин�

фекции.

Обязательная иммунизация

введена для коллективов пред�

приятий и организаций с чис�

ленностью работников более

100 человек, для жителей реги�

она, оказывающих финансовые

и страховые услуги, осуществ�

ляющих курьерскую деятель�

ность, для сотрудников почто�

вой связи, парикмахерских, са�

лонов красоты, физкультурно�

оздоровительных центров, в том

числе фитнес�центров, соляри�

ев, саун, бассейнов, бань, сфе�

ры бытовых услуг (прачечных,

химчисток).

Постановление распростра�

няется на работников организа�

ций, занимающихся культурны�

ми, выставочными, просвети�

тельскими, досуговыми, раз�

влекательными, зрелищными и

иными мероприятиями, а также

предоставляющих консультаци�

онные услуги с очным присут�

ствием граждан.

Согласно внесенным измене�

ниям, вакцинация первым ком�

понентом или однокомпонентной

вакциной не менее 80% от об�

щей численности сотрудников

должна быть организована до 6

ноября 2021 года, до 6 декабря

2021 года – вторым компонен�

том вакцины против новой ко�

ронавирусной инфекции.

Всего на данный момент в

Тверской области прививку сде�

лали 408424 человека. За пре�

дыдущие сутки, 11 октября, вак�

цинировались 1420 человек. За�

пас вакцины в регионе состав�

ляет свыше 155 тысяч доз.

ПОЗАБОТИТЬСЯ
О ПЕНСИОНЕРАХ

Несмотря на активную при�

вивочную кампанию, наблюда�

ется рост заболеваемости

Сovid�19 и у граждан старшего

возраста. При этом, как отмеча�

ют специалисты, увеличилось

количество тяжелых течений

болезни среди жителей старше

60 лет.

Однако, по словам врачей,

ранее вакцинированные граж�

дане переносят коронавирусную

инфекцию в менее тяжелой

форме.

«Я призываю жителей Твер�
ской области сделать прививку
против коронавируса. У меня
много примеров из личного об�
щения со своими товарищами
и друзьями. С теми, кто сделал
прививку и выздоровел. Кто не
делал прививку, некоторые ушли
из жизни, к сожалению. Лично
я вакцинировался. Сейчас по�
дошёл срок делать ревакцина�

цию. Берегите себя!» – обра�

тился к жителям региона пред�

седатель Тверского городского

Совета ветеранов (пенсионеров)

войны, труда, вооруженных сил

и правоохранительных органов,

почетный гражданин города

Твери, генерал�майор авиации

Генрих Левкович.
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CОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ
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Заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной ин�
фекции провел 11 октября губернатор Игорь Руденя

Готовясь к опасному осенне�

зимнему периоду, когда, по

прогнозам Минздрава, ожида�

ется новый подъем заболевае�

мости коронавирусной инфек�

цией, в Тверской области раз�

вернули 2114 инфекционных

коек для пациентов с Сovid�19.

На данный момент госпитали

для лечения больных корона�

вирусной инфекцией принима�

ют пациентов в 14 медицинс�

ких учреждениях. В случае

дальнейшего роста заболева�

емости инфекционный коечный

фонд будет увеличен.

Госпитали созданы в Твери,

Калининском районе, Удомле,

Конаково, Нелидово, Кашине,

Вышнем Волочке и Кимрах.

Наибольшее количество коек

развернуто в городской боль�

нице №6 Твери – 640, а также в

Областной клинической боль�

нице – 220 единиц.

е е
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Неравнодушные, отзывчивые, ответственные

В службе – честь!

В.Н. Бобовский.

Юбиляр и сейчас не расстается с любимым занятием.

Наталья родом из Селижарова. Как и 
другие поселковые ребятишки, посещала 
детский садик, окончила десятилетку с се-
ребряной медалью, поступила в Тверскую 
сельскохозяйственную академию. Там, во 
время учебы, и познакомилась с Сергеем, 
вместе создали дружную семью. А когда 
встал вопрос об устройстве на работу, 
долго не раздумывали. Сергей – парень 
местный, его тянуло на родину, и после 
окончания вуза они приехали в Русино. 
Большой радостью в семье стало рожде-
ние дочери Юли (кстати, тоже в октябре). 
Тогда в стране царила «перестройка», жи-
лось непросто, но молодым выделили жи-
лье, и мало-помалу семья обустраивала 
свой быт.

Вскоре земляки заметили, что Наталья 
Геннадьевна – человек энергичный, спо-
собный пробуждать в людях инициативу, 
разрядить напряженную обстановку, при-
дать коллективной работе организован-
ный характер. Это как раз те качества, ко-
торые так необходимы руководителю, и 
народ доверил ей возглавить вначале Ру-
синский сельсовет, а затем и Страшевич-
ское сельское поселение.

Руководить даже маленькой территори-
ей сейчас непросто: полномочий дано 
много, но бюджетом они не подкреплены, 
поселение дотационное. Администрация 
ведет работу со всеми категориями насе-
ления. Наталья Геннадьевна понимает, 
чтобы осуществлять управление, решать 
проблемы жителей поселения и развивать 
территорию, необходимо иметь багаж зна-
ний, учиться финансовой, юридической 
грамотности. Тут уже «на лаврах почи-
вать» не приходится, поэтому видны и ре-

Семья Сергея Александровича и Натальи Геннадьевны Барановых 
из Русина отмечает сразу два юбилея. Оба родились в октябре 1971 
года, вероятно, это во многом и связывает их семейные узы.

зультаты работы. Благодаря деятельно-
сти местной администрации ежегодно ре-
ализуются проекты в рамках ППМИ с уча-
стием местного населения и другие про-
граммы.

Наталья Геннадьевна умеет налаживать 
контакты с различными организациями и 
способна нести ответственность за свою 
работу. В этом большую помощь сельской 
администрации оказывает местный депу-
татский корпус. И это правильно, ведь как 
говорят «один в поле не воин». Во всех 
делах и начинаниях ее всегда поддержи-
вает супруг. Сергей Александрович руко-
водит центром «Русино», и от его деятель-
ности во многом зависит успех коллектива 
в проведении нравственно-патриотиче-
ской работы с молодежью. Кроме того, че-
ловек он безотказный, и если односельча-
нам требуется помощь, не считаясь со 
временем, он всегда придет на выручку. 
Одним словом, супруги Барановы – люди 
неравнодушные, поэтому и заслужили 
уважение в сельском сообществе, а ведь 
на селе фальшь сразу заметят.

Население в округе ежегодно убывает, и 
глава администрации настраивает людей 
на то, что за любое важное дело надо 
браться всем вместе. Кто-то верно сказал: 
«Беритесь за руки друзья, чтоб не про-
пасть поодиночке».

Мы все желаем семье Барановых крепкого здоровья, 
счастья, света в душе, удачи, трудовых успехов 

и чтобы в их жизни все было на «5».
По просьбе жителей поселения 

Галина ИВАНОВА, Эльза САДОФЬЕВА. 
д. Русино

Уходят годы, календарь листая,
Взрослеем и становимся мудрей, 
Друзья, мы вас сердечно поздравляем,
В пятидесятилетний юбилей.
Сей возраст опыт вам приносит,
Не думайте, что старит он.
Ведь это даже и не осень,
А только бархатный сезон!

– В детстве хотел стать художни-
ком, увлекался рисованием, за что 
даже был премирован поездкой в 
лагерь «Артек», – вспоминает Вла-
димир Николаевич. – Потом решил, 
что нужно пойти в мужскую профес-
сию. Тогда существовали классы 
профориентации. К нам пришел 
следователь и начал рассказывать 
про эту профессию. Я и загорелся: 
решил стать следователем, но, об-
ратите внимание, не прокуратуры, а 
милиции. Тогда я полагал, что 
именно милиция является самым 
главным органом по борьбе с пре-
ступностью. После окончания шко-
лы в 1969 году поступил на заочное 
отделение юридического факульте-
та Ленинградского госуниверсите-
та. В 1972 году началась трудовая 
деятельность в органах правопо-
рядка: сначала милиционером, за-
тем участковым инспектором. Па-
раллельно учился в вузе. Моя по-
койная супруга Нина Николаевна 
много помогала, она всегда меня в 
жизни поддерживала.

В 1973 году В.Н. Бобовскому при-
своили первое офицерское звание, 
приняли в члены КПСС и назначи-
ли на должность следователя, а 
после – начальника следственного 
отделения Торжокского ГОВД. В 
этой должности проработал до ию-
ля 1981 года, а после назначили 
заместителем начальника Торжок-
ского ГОВД по оперативной рабо-

те. Курировал уголовный розыск, 
дознание, инспекцию по делам не-
совершеннолетних, службу участ-
ковых инспекторов, экспертов-кри-
миналистов, инспекцию исправи-
тельных работ и отделение госу-
дарственного пожарного надзора. 
В 1990 году был переведен на 
должность заместителя начальни-
ка Торжокского ГОВД по след-
ствию, начальника следственного 
отдела.

– Считаю, что моя работа в мили-
ции – это лучшее время, – говорит 
Владимир Николаевич. – Многому 
она научила, закалила. Горжусь 
тем, что у меня много учеников, 
они стали профессионалами, ра-
ботают в разных сферах – в проку-
ратуре, судебной системе, Мини-
стерстве внутренних дел, достигли 
высоких званий.

Работа в органах правопорядка 
всегда была непростой. Засады, 
погони, распутывание самых слож-
ных преступлений, бесконечные 
дежурства, ночные вызовы… Юби-
ляр вспоминает, как к ним в отдел, 
в рамках обмена опытом, прибыли 
два сотрудника полиции из США, 
делились, как организовано дежур-
ство или засада – с машиной, воо-
ружением, а еще с теплым одея-
лом, телевизором и термосом с 
чаем.

– А мне тогда вспомнилось, как я 
сидел ночью в засаде, поджидая 

преступника: ночь, холод, зуб на 
зуб не попадает, в сарае темно, в 
углах яблоки навалены, а по ним 
крысы бегают, – рассказывает со-
беседник. – Американец глянул на 
мой стол, а там уголовное дело – 
листов в 350. Спрашивает: «Джек-
потрошитель?» А я в ответ: «Нет, 
кража щитка прибора с автомоби-
ля ГАЗ-52». У них-то все по-
другому: уголовные дела не такого 
объема, соберут материал и – в 
суд. После этого заморский колле-
га с уважением отметил: «Вы – ге-
рои».

Вспоминает юбиляр и другие мо-
менты работы в милиции:

– Идем вечером с дежурства я и 
старший опергруппы М.М. Самсо-
нов, решили посты проверить. 
Время – уже за полночь, морозит. 
Глядим: возле Крестовоздвижен-
ской церкви мужичок, пригнувшись, 
идет, за ним какие-то половики во-
лочатся. Подходим: «Рожок, ты что 
ль?». «Я». «А чего ты на ноги на-
крутил?». Отвечает: «Сапоги сня-
ли». Сначала не хотел говорить, 
кто это сделал, но потом сознался: 
рядом знакомые живут. А мы этих 
«знакомых» знаем: Галька с Ва-
леркой. Открыли дверь: сидят на 
кухне. Мы к ним: «Признавайтесь, 
вы разули мужика?». На удивление 
– признались сразу. Мы почуяли 
неладное: права не «качают», как 
обычно. Начали дверь в комнату 
открывать, не поддается, поднажа-
ли, а там – труп. Оказалось, что 
этот Валера убил собутыльника, а 
труп предложил в реку кинуть, но 
Рожок отказался. Они у него сапоги 
отняли, а он – в бега, по пути лишь 
половички какие-то внизу прихва-
тил. В таком виде мы его и застали. 
Прибыла опергруппа, преступни-

ков задержали. 
Так что раскры-
ли сразу два 
преступления – 
грабеж и убий-
ство.

Вспоминая то 
время, Влади-
мир Николае-
вич отмечает 
коллег, с кото-
рыми довелось 
работать, осо-
бенно выделяет 
руководителей-
фронтовиков 
В.М. Кузнецова, И.В. Фёдорова, 
П.М. Ефремова, В.И. Башмакова.

– Я был уверен, что именно ми-
лиция способна побороть преступ-
ность, хотя по прошествии столь-
ких лет и был в этом разочарован: 
именно те, кто находится «в око-
пах», на передовой в этой борьбе, 
сегодня имеют низкую пенсию. 
Проработав больше 20 лет, пере-
шел в Федеральную службу нало-
говой полиции начальником Тор-
жокского межрайонного отдела 
налоговой полиции, посчитал, что 
нужно бороться «не с мазуриками, 
поножовщиной и ворами, а с бело-
воротничковой преступностью». 
Проработал там 10 лет до расфор-
мирования службы.

В.Н. Бобовский также трудился в 
городской администрации заме-
стителем главы города, курировал 
правоохранительную сферу, граж-
данскую оборону и МЧС, возглав-
лял призывную комиссию, затем 
работал в управлении Судебного 
департамента Тверской области. 
Несколько лет возглавлял отдел 
по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям админи-

Этого замечательного человека в нашем городе знают многие: 
В.Н. Бобовский 18 октября отмечает юбилей. И в свои 70 лет он 
остается все таким же улыбчивым и подтянутым, всегда в ко-
стюме, а еще с обязательной иронией в свой адрес и неизменным 
«сударыня» и «сударь» в обращении с другими.

страции г. Торжка, неоднократно 
избирался депутатом Торжокского 
городского совета депутатов тру-
дящихся, городского совета народ-
ных депутатов и собрания депута-
тов города. Имеет многочислен-
ные награды и медали, дослужил-
ся до званий – подполковник мили-
ции и юстиции, полковник налого-
вой полиции, референт государ-
ственной службы, юрист 1-го клас-
са, советник государственной 
гражданской службы 3-го класса и 
действительный муниципальный 
советник 1-го класса Тверской об-
ласти.

Сейчас Владимир Николаевич 
является заместителем председа-
теля Торжокского городского сове-
та ветеранов, председателем пер-
вичной организации ветеранов 
Межмуниципального отдела МВД 
России «Торжокский». В свобод-
ное от общественной работы вре-
мя он берется за кисть: все-таки с 
мечтой быть художником он никог-
да не расставался.

Светлана БЕЛОВА.
Фото Алексея Козлова 

и из личного архива 
В.Н. Бобовского.



На уроке биологии.

Неоднократно школьники со своим наставником доходили до финальных этапов конкурсов.

Н.А. Морозова.
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Профессия педагога требует от человека не только больших 
знаний, но и душевных сил, выдержки, а главное, любви к детям. 
Радует, что, несмотря на сложности этой профессии, находятся 
люди, которые выбирают для себя в этой жизни труд учителя. 
Школа для них становится родным домом. К таким педагогам от-
носится директор Климовской основной школы Н.А. Морозова.

Н.А. Морозова – педагог творческой направленности. Посто-
янно совершенствуется, ищет новые методы и формы обуче-
ния. В ее 39-летней педагогической деятельности немало зна-
чимых побед. Наталья Анатольевна дважды становилась побе-
дителем Всероссийского конкурса «Лучшие учителя России» 
приоритетного национального проекта «Образование», посто-
янный победитель экологических смотров, фестивалей, кон-
курсов как региональных, так и федеральных, постоянный 
участник экологических акций и сельскохозяйственных конфе-
ренций. Н.А. Морозова – вдохновитель идей.

Внимательная, доброжелательная, от-
зывчивая, справедливая – это все о ней. 
У Натальи Анатольевны есть все, что 
присуще настоящему педагогу: отлич-
ное знание своего предмета, талант, ду-
шевная теплота, чуткость и неиссякае-
мая энергия. С ней наше сегодняшнее 
интервью.

– Наталья Анатольевна, задам тради-
ционный вопрос: как пришли в педаго-
гическую профессию?

– В педагогику пришла неслучайно. Это 
мечта моей жизни, с четвертого класса 
твердо решила, что буду учителем. Образ-
цовым примером стали мои учителя Боль-
шесвятцовской средней школы – директор 
и учитель химии Лира Александровна и 
учитель биологии Нина Ивановна. Они про-
фессионалы с большой буквы. Теперь и я 

преподаю биологию и не представляю себя 
в другой профессии. Кстати, старшая дочь 
пошла по моим стопам, а младшая – в этом 
году получила диплом врача.

– В вашей школе накоплен большой 
опыт по изучению природной среды. 
Проекты учащихся, выполненные под 
вашим руководством, получили высо-
кую оценку, которая давно вышла за 
рамки Торжокского района. Расскажите, 
пожалуйста, об этом опыте работы.

– Когда я стала работать учителем био-
логии, сразу попыталась наладить сотруд-
ничество с Областной станцией юных на-
туралистов. Участвуя в различных конфе-
ренциях, мы приобрели огромный опыт. 
Работа по эколого-биологическому воспи-
танию и образованию детей, организация 
проектной деятельности – главное направ-
ление нашей работы.

Неоднократно учащиеся со своими проек-
тами доходили до финальных этапов кон-
курсов, представляли наш регион в Москве 
на Международном национальном юниор-
ском водном конкурсе в 2017 году, а 4 октя-

бря 2021 года дошли до финала Всерос-
сийского конкурса «Юннат».

– Наталья Анатольевна, ваша школа – 
одно из немногих учебных учреждений 
Торжокского района, кто заявляется на 
грантовую поддержку.

– Один из проектов, получивших гранто-
вую поддержку, – «Чистая деревня».

Имеется личный опыт работы по изуче-
нию состояния окружающей среды, объек-
тов живой природы; выступление (защита 
проектов) на экологических конференциях.

Территория Торжокского заказника явля-
ется местом моего проживания, следова-
тельно, условия для проведения различ-
ных мониторингов, изучения живых объек-
тов природы – в полном объеме. Проект 
«Чистая деревня» включал в себя исследо-
вание экологического состояния окружаю-

щей среды, акции, исследовательские про-
екты, к примеру, «Изучение поведения те-
теревов во время весеннего тока», «Оцен-
ка экологического состояния род-
ников в пойме реки Логовежь на 
территории д. Климово», « Изуче-
ние состояния древостоя смешан-
ного леса на территории д. Климо-
во» и много других.

Главной целью проекта было при-
влечь внимание общественности к 
экологическим проблемам нашего 
места проживания, формирование 
практического интереса в деле со-
хранения и приумножения природ-
ных богатств, духовно-нравствен-
ного и профессионального станов-
ления.

Поскольку человек сам создает небла-
гоприятные для своей жизни условия, 
именно он и должен позаботиться о сво-
ей экологической безопасности.

Необходимо измерение и контроль со-
стояния важнейших характеристик окру-
жающей среды, широкое просвещение 

и экологическое образование 
населения.

Какие шаги можно предпри-
нять каждому из нас и челове-
ческому обществу в целом, что-
бы избежать этой угрозы? От-
вет на этот вопрос очевиден: 
надо бережно относиться к при-
роде!

Проект «Чистая деревня» 
предусматривал определение 
состояния окружающей среды, 
развитие умения работы во вза-
имодействии с органами вла-
сти, общественными организа-
циями, со средствами массовой 
информации по решению акту-
альных экологических проблем своего ме-
ста проживания, создание условий для са-
мореализации подростков и повышения их 
экологического сознания, а также социаль-
ной активности, благоустройство путем 
озеленения, уборки территории, создания 
цветников, реализацию исследовательско-
творческого потенциала.

На самом деле, чтобы получить грант, 
мало представить проект, нужно показать 
работу в этом направлении: портфолио 
должно быть богатым.

– Вы активно участвуете в программе 
«Действовать локально». В чем ее суть 
и есть ли результаты?

– Поскольку мы занимаемся экологиче-
ским воспитанием подрастающего поколе-
ния под девизом «Думать глобально, дей-
ствовать локально», мы действуем по мере 
наших сил и возможностей. Занимаемся 
посадкой деревьев, уборкой территории от 
мусора, проводим мониторинговые работы 
по состоянию родников, воздуха, леса, во-
ды. Наряду с этим участвуем в различных 
экологических конференциях, олимпиадах, 
слетах.

– Наталья Анатольевна, чтобы реали-
зовывать такие масштабные проекты, 
необходимо оборудование. Какова ма-
териально-техническая база в школе?

– Наша школа обеспечена всем необхо-
димым оборудованием. Более того, в про-

шлом году поступил аппаратно-программ-
ный комплект оборудования в рамках реа-
лизации регионального проекта «Цифро-
вая образовательная среда» национально-
го проекта «Образование», что позволило 
обеспечить всех участников учебно-воспи-
тательного процесса компьютерами, прин-
терами, МФЦ.

– Какое качество педагога вы постави-
ли бы на первое место?

– Для меня самое важное – верить в уче-
ника. Принцип моей работы – осторожно и 
бережно помочь юному дарованию рас-
крыться, вселить в него уверенность.

– Как вам удается совмещать дирек-
торство, педагогическую и обществен-
ную деятельность?

– С большим трудом. Не все задуманное 
могу осуществить. Просто не хватает 24 ча-
сов в сутках. Хочется сохранить школу, что-
бы деревня жила. Несмотря на ее малень-
кую наполняемость и сложный ученический 
состав, мы рвемся «в бой». Школа – это 
мой второй дом.

А если говорить о моей работе как депу-
тата Будовского сельского поселения, то 
стараюсь решать вопросы нашей терри-
тории. Сельчане обращаются с разными 
вопросами. Например, по ремонту дорог, 
моста, которые серьезно повредили ле-

совозы, также по вывозу мусора, несанк-
ционированным свалкам, по благоустрой-
ству поселения. Те вопросы, которые не 
входят в мою компетенцию, адресую 
председателю Собрания депутатов Тор-
жокского района С.В. Москалеву. Он по-
мог, к примеру, решить вопрос с ремон-
том моста через реку Логовежь.

– Наталья Анатольевна, в любом кол-
лективе работа спорится, если у всех од-
на цель. Судя по тому, какая большая 
работа ведется в образовательном уч-
реждении, которое вы возглавляете, 
можно смело сказать: коллеги поддержи-
вают вас во всех начинаниях. Не так ли?

– В этом году за парты сели 17 учеников и 
обучают их всего четыре основных учителя 
и три совместителя. Несмотря на это, шко-
ла живет полной и интересной жизнью. И 
все это благодаря педагогическому коллек-
тиву, конечно.

Делу образования и воспитания детей по-
святила всю свою жизнь моя бывшая уче-
ница И.А. Шмырова, учитель математики с 
27-летним стажем работы, первой квали-
фикационной категории. Ирина Алексан-
дровна – опытный педагог, настоящий про-
фессионал, одним словом, учитель по при-
званию.

Повезло тем, кто в школьные и студенче-
ские годы встретил учителя с большой бук-
вы, того, кто мудростью, душевной щедро-

стью помог познать свой внутренний мир, 
научил строить будущее. Все это мы с уве-
ренностью можем отнести к Е.В. Катковой. 
Она тоже отработала в школе 27 лет, у нее 
первая квалификационная категория.

Т.Ю. Кострова – учитель начальных 
классов. Более 30 лет она отдала работе 
в школе. Татьяна Юрьевна ведет боль-
шую патриотическую и краеведческую ра-
боту. Принимает участие в различных 
конкурсах международного уровня. В 
2021 году Т.Ю. Кострова награждена бла-
годарностью Министерства просвещения 
РФ за достигнутые успехи в обучении и 
воспитании, внедрение инновационных 
технологий в учебный процесс.

Я бы выразила благодарность учите-
лям-совместителям Е.И. Селивёрстовой, 
А.В. Каткову, Н.А. Петровой. Сколько 
любви, сил, доброты и знаний они вкла-
дывают в своих учеников.

Пусть педагогический талант и душевная 
щедрость еще долго остаются маяком для 
всех учителей и учеников…

На этой позитивной ноте мы и закончили 
нашу беседу.

Ирина АЛЕКСАНДРОВА.
Фото из архива 

Климовской основной школы.

Думать глобально,
действовать локально
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Воскресенский – родом из Торжка
Именно благодаря ее инициативе в январе 2019 года в нашем городе произошло одно 

очень важное и весьма значимое событие: на Борисоглебском монастыре была установле-
на мемориальная доска А.А. Воскресенскому – русскому химику-органику, педагогу, заслу-
жившему среди своих учеников и последователей прозвище «дедушки русской химии», 
учителю Д.И. Менделеева, а еще уроженцу города Торжка.

Но до этого события проведена большая предварительная работа, в которой помощь ей 
оказывали ученики, родители и администрация средней школы №5. Вот что писала тогда 
в школьной газете «Шпаргалка» Алена Калинина: «Колоссальную работу провела учитель 
нашей школы Т.А. Кледова. Научные исследования вел Даниил Дюсеев, ученик 9а класса 
и его мама А.В. Дюсеева. При подготовительной работе были учтены дата рождения, кре-
щения, обучения А.В. Воскресенского, велась продолжительная переписка с представите-
лями Германии. Были собраны разрешительные документы на установку памятной доски 
на стену Борисоглебского монастыря».

Благодаря такому вкладу школьников и их наставника Т.А. Кледовой память об ученом 
А.А. Воскресенском, фигура которого имеет большое значение не только в науке, но и в 
истории государства Российского в целом, будет сохранена в сердцах новоторов и гостей 
нашего города.

Взяли шефство … над домом
И можно не сомневаться, что это событие стало возможным именно благодаря таланту 

педагога увлечь ребят идеей, которым обладает Тамара Августовна. И не случайно благо-
даря ей и ее воспитанникам стало возможно еще одно доброе дело – вклад в сохранение 
наследия великого ученого Д.И. Менделеева. Несколько лет назад Т.А. Кледова со своим 
классом побывала в поездке по местам, связанным с его именем. Один из пунктов – 
д. Млёво, что находится в Удомельском районе и входит в список менделеевских мест. 
Там новоторы познакомились с кандидатом исторических наук А.Б. Крючковым, который 
показал им заброшенный домик, где 160 лет назад гостил Д.И. Менделеев. Педагог и ее 
воспитанники были, мягко говоря, удивлены таким отношением к этому памятному месту. 
Вот какими наблюдениями о ребятах делится их гид на «Форуме Путника»: «…И у них воз-
никла идея: элементарно прибраться хотя бы в комнатке Менделеева, оформить мемори-
альный уголок. Согласовав это с о. Владимиром, присматривающим за домом, они в кани-
кулы за свой счет повторно приехали сюда, уже с материалами. Позвали и меня, я с радо-
стью присоединился к ним: столь заразителен показался их юношеский энтузиазм. В пере-
рывах между работой я сделал несколько фотографий, которые и хочу представить 
здесь…Конечно, дом – частный. Хозяева за ним сами не следят. И он потихонечку гниет... 
Если чем наша Россия и может гордиться, то именно такими людьми, известными на весь 
мир… А патриотизм воспитывать надо не на разных там «Нашествиях» или «Селигерах».

Ребята прибрались, поклеили обои, вставили окна, настелили половички домотканые, 
облагородили прилегающую территорию, создали клумбы, а еще организовали музейный 
уголок, теперь здесь бывают краеведы из области, оставляют записи, делятся впечатлени-
ями.

– Когда я впервые поднималась по этой лестнице на второй этаж, у меня трепетало серд-
це, – вспоминает Т.А. Кледова. – Я зашла, ощущение, что дом только покинули, только вот 
толстый слой пыли говорил о том, что здесь давно никто не бывал. Знаете, когда мы впер-
вые сюда приехали на субботник, была хмурая погода, а когда навели порядок, то засвети-
ло такое яркое солнце, хотя на дворе и стоял ноябрь.

Приезжали сюда школьники не раз: сначала это были ребята из средней школы №8, где 
на тот момент преподавала Тамара Августовна, а потом – из средней школы №5, где уже 
четвертый год она и работает, являясь одновременно куратором по науке. Во Млёве орга-
низовывали посвящение в менделеевцы. Удалось ребятам и педагогу реализовать и еще 
одну интересную задумку: каждый год они находили небольшие камни, красили их и де-
лали надписи – химические элементы таблицы Д.И. Менделеева. Теперь они украшают 
тропинку, ведущую к домику.

Их путь к успеху
Вот так постепенно, увлекательно, без высокопарных слов Тамара Августовна приобща-

ет ребят к науке, к ее богатой истории. И дело ведь не только в химии: можно с большим 
увлечением заниматься любой другой наукой, любым другим делом, главное, чтобы оно 
приносило пользу.

Конечно, в своей педагогической деятельности опытный учитель уделяет внимание и 
одаренным детям. Неслучайно уже много лет ее воспитанники занимают призовые места 
на предметных олимпиадах. Педагог так увлекает ребят своим предметом, что они с боль-
шой охотой втягиваются в познание естественных процессов в природе. Наверное, поэто-
му многие затем и дальше хотят заниматься исследованиями в области органической хи-
мии, поступают в самые престижные вузы страны.

Ученики и их педагог – постоянные участники самых масштабных олимпиад, научных 
конференций. Среди них – «Менделеевские чтения», Всероссийский молодежный кон-
курс по проблемам культурного наследия, экологии и безопасности жизнедеятельности 
«ЮНЭКО», Всероссийская научно-инновационная конференция школьников «Открой в 
себе ученого», многопрофильная олимпиада школьников «Путь к успеху» и многое другое. 
Важно, что школьникам порой приходится представлять свои научные работы наравне со 
студентами вузов. Понятно, что для этого требуется большая и кропотливая подготовка. И 
в этом неоценимую помощь оказывает Тамара Августовна. Среди золотых и и серебряных 
медалистов – Е. Яковлева, Е. Гусева, Е. Кудряшова, Д. Дюсеев, Ю. Александрова, М. Про-
кофьева, М. Соловьёва и многие другие.

Важна поддержка
Подводя итог своей профессиональной деятельности, собеседница особые слова при-

знательности выражает своему коллективу за поддержку:
– Мне в этом плане повезло, – отмечает она. – В школе №5 – творческая атмосфера, и 

всегда можно рассчитывать на помощь директора М.В. Егоровой, заместителей – Н.И. Гу-
линой, И.А. Ефимовской, психолога Е.Ю. Колчиной и, конечно, большого и талантливого 
педагогического коллектива, который находится на гребне всех современных инноваций. 
Учителя школы не только выполняют требования ФГОС, но и вносят свою значительную 
творческую составляющую. Хочется отметить плодотворное сотрудничество с ВИЭМ, «До-
мом гончара», библиотекой им В.Ф. Кашковой, с педагогическим коллективом и учеными 
госуниверситета «Дубна», специалистами Калининской АЭС, спецкорреспондентом, ди-
ректором турагентства «Одиссей» А.Б. Крючковым, ИП В.П. Рожковым. Особые слова при-
знательности – моим любимым ученикам и, конечно, их родителям, которые поддержива-
ют все наши творческие и научные задумки.

Наука не может быть скучной
И вновь наш разговор возвращается к научной деятельности.
– Наука не может быть скучной. Вот сейчас, согласно требованиям ФГОС, старшекласс-

ники должны разработать и представить проект. Во время научной подготовки есть важное 
правило, которое я применяю в течение всей своей жизни: главное, «нащупать», «подце-
пить» идею, а после ее развить, подкрепить своими наблюдениями, экспериментами, раз-
вернуть. Вот тогда она постепенно выльется в серьезную научную работу, – говорит моя 
собеседница. – Это касается не только моего предмета химии. Как куратор научной работы 
в школе, я также оказываю помощь своим коллегам. И это правило применимо в любой 
области наук. К примеру, моя ученица Екатерина Иванова увлеклась мыловареньем. А 
ведь это – целая наука, и химия в ней играет не последнюю роль. Мы даже варили мыло 
на лабораторных работах. Затем с этим тематическим проектом ученица завоевала золо-
тую медаль в МГУ на «Менделеевских чтениях» (и это из 40 выступающих со всей России). 
Свой проект она, конечно, подкрепила экономическими расчетами. Просто? Да. Именно в 
таких, на первый взгляд, простых темах и можно порой найти неповторимую изюминку, 
«раскрутить» ее и дорастить до серьезной научной работы.

Вот так уже 43 года Тамара Августовна по-хорошему «заражает» наукой своих учеников 
и их родителей. За время педагогической деятельности она была заместителем директора 
по научно-воспитательной, научной работе, директором школы в г. Красноярске и в Будов-
ской восьмилетней школе Торжокского района, преподавала английский язык и даже не-
которое время работала инженером «Сибцветмет НИИ проект» в физико-химической ла-
боратории, защищая кандидатский минимум. Сейчас она преподает в средней школе №5 
и параллельно – в гимназии №2.

Тамара Августовна – лауреат престижной премии Фонда Сороса в области образования. 
Среди ее многочисленных наград – медаль «За службу образованию» за успехи и достиже-
ния в деле образования подрастающего поколения, учрежденная благотворительным фон-
дом наследия Менделеева. И еще одна – особенно ценная – грамота за лучшую работу в 
области духовного воспитания и просвещения молодежи XVII Всероссийского молодежного 
форума «ЮНЭКО-2019», подписанная доктором богословия, руководителем Дальневосточ-
ного центра при Московской православной духовной академии, представителем главы ми-
трополичьего округа Русской православной церкви в Республике Казахстан митрополита 
Астанайского и Казахстанского Александра иеромонахом Серафимом (Петровским).

Т.А. Кледова уделяет много времени работе, но и об увлечениях не забывает: много чи-
тает, пишет стихи (стало доброй традицией именно ее стихами открывать региональную 
олимпиаду для школьников по химии «Химоня»). Конечно, она всегда находит время для 
детей и внуков – их у нее пятеро.

На вопрос, в чем секрет ее педагогического успеха, Тамара Августовна ответила:
– Дети чувствуют, когда педагог любит свой предмет, искренне старается увлечь им ре-

бят. И если они увидят в тебе открывателя, то обязательно последуют за тобой в этот не-
повторимый мир науки.

Светлана БЕЛОВА.
Фото автора и из личного архива Т.А. Кледовой.

«Союз с наукой навсегда»
Эти слова из стихотворения учителя химии 

Т.А. Кледовой, посвященные VII Региональной 
олимпиаде школьников по химии «Химоня-2019», 
как нельзя лучше отражают педагогическую и 
жизненную позицию автора. Тамара Августовна 
– опытный педагог, умело открывающий безгра-
ничный мир науки ученикам. Благодаря ей, такой 
сложный предмет, как химия, становится для 
школьников увлекательным: они исследуют при-
роду через опыты с их порой неожиданными реак-
циями, погружаются в изучение истории этой на-
уки, узнавая много нового о жизни и деятельно-
сти великих ученых.

Школьники со своим педагогом в д. Млёво.

В Т.А. Кледовой (на фото) ученики видят открывателя.
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ВАСИЛИЙ РЫСЕНКОВ
***

В растревоженный фарой мрак
шепчет двигатель горячо...
Я и сам не заметил, как
осень села мне за плечо.

Все слышнее цикад тоска,
Комариный все тише зуд...
По проселкам и большакам
я сентябрь за плечом везу.

А созвездиям краю нет!
И неважно: где норд, где ост.
Не к Медведице – на обед,
Значит, Гончему Псу – под хвост!

Пусть в созвездьях сгорят дотла,
вспыхнув радостно и светло,
все бессмысленные дела,
все тяжелое наше зло!

ИГОРЬ СТОЛЯРОВ
Белокрылое

Сны сентябрьские негорьки:
Солнце гасло огнем кузнечным,
Я кормил лебедей с руки,
И закат мне казался вечным.

И мечталось: я сам летел,
Бросив мокрую корку хлеба,
Белоснежен и легкотел,
По лучистой дороге в небо…

А теперь не поднять лица
К небесам, что от ливня слепы,
Грубо выкован из свинца
Низких туч цеппелин нелепый.

В хляби осени солнце – блажь,
И не верится, было ль это:
Белокрылый озерный пляж,
Лебединая песня лета...

ИРИНА КУЧЕРОВА
Трилистник

Впереди холода, рецидивы ОРВИ,
Вьюжно-белые осы.
Сколько зим или весен эпохе любви?
Исполняется осень.

Скоро сонной и стынущей станет вода.
Скоро сумерки в восемь.
Загадаешь желание «Лето всегда» –
Исполняется осень.

Звезды слов упадут, прочертив небеса,
Искры грянутся оземь.
Над гитарным прибоем летят голоса –
Исполняется осень.

ЕЛЕНА ДУДКОВСКАЯ
Осенний стриптиз
(Октябрьская шутка)

В расцвеченном парке
Нарядно и ярко –
Деревья готовят сезонный сюрприз.
А ветры примчали,
И ветры вещали:
Октябрь объявляет «осенний стриптиз».

И вот замелькали
Пурпурные шали,
Янтарные бусы, зеленый камзол…
Деревья качались,
Шумели, смеялись
И так раздевались – что дождик пошел!

Лишь юная ива
Смотрела стыдливо
И прятала веточки в желтом пальто.
На все замечанья
Вздыхала печально:
«Оставьте меня, я – подросток еще!»

ЮЛИЯ ЧЕСАКОВА
***

Бог наполняет дающую руку..
Кем это сказано? Где прозвучало?
Отсветом, отзвуком, откликом стуку,
Там, где конец означает начало.
В стынь преходящую вышагнешь глухо,
Кажется, мир неустроен и вязок.
Кажется, кажется, тронешь – и рухнет
Пряничный домик из радостных сказок..
Хочется, хочется тронуть, едва ли
Звезды привычное место покинут.
Многие люди до нас уповали,
Многим и небо вставало с овчину..
Ищешь монетки, постыдно виляя –
Все ли отдать? Может выгадать грошик?
Руку дающую Бог наполняет.
Только хорошим.

ИГОРЬ КВАСОВ
***

Пролетело еще одно лето,
Незаметно к нам осень пришла,
Меньше стало на улице света,
И совсем не осталось тепла.

«Но грустить о прошедшем не надо, –
Утешает тебя календарь, –
Нет сегодня в погоде разлада,
Просто так разгулялся сентябрь…»

Акварелью раскрасил березу,
Снял одежды с подруги ольхи,
Проводил за околицу прозу,
Взял перо и засел за стихи…

МАРИНА КИРИЧЕНКО
***

В холодном свете фонарей
Листвы опавшей шелуха.
А ночь печальна и тиха.
Ноябрь мнется у дверей.

Медведиц яркие ковши
Полны звенящей тишиной.
Подует ветер ледяной
И все за нас с тобой решит…

ЕЛЕНА ШАЛАМОНОВА
***

За околицей рожь золотая
Под ветрами играет волной,
А над ней звонких ласточек стая
Пролетает, дыша синевой.

До свиданья, веселые пташки,
Нам оставьте хоть долю тепла –
Увядающий лучик ромашки…
Вся ромашка почти отцвела.

Не старайся, красавица-осень,
Не одаривай золотом край,
Не напомнит даров твоих россыпь
Зеленеющий солнечный май.

Холодеют янтарные полдни,
Разметали кутилы-ветра
Все сокровища – пригоршни полны,
Что еще золотились вчера.

Я не жду от любви повторенья.
Бабье лето, меня не тревожь.
Нынче в поле, в закатном горенье
Обнимала колени мне рожь.

Красоты увядающей блики
Опадают с последним листом,
И гусей караванные крики
Растворятся за шумным дождем.

ЕКАТЕРИНА БОЛЬШАКОВА
Октябрь

Небо бездонное – юность,
Туча – дождливая старость.
Листьев колода взметнулась –
Выпала поздняя радость.
Красок пронзительных крики,
Всюду!.. оглохла, ослепла...
Спрятала осень улики
В ворохе зыбкого пепла.
Дождь не затушит пожары
Утра… в объятьях тумана
Бродят влюбленные пары,
Сполохи счастья обманны!?
Снова по ветру закружат
Листья – гадальные карты...
Юность с беспечностью дружат,
Просят удачного старта…
Стынет закат понемногу,
Зябнут от холода пальцы.
За ночь схватило дорогу
Крепко, в морозные пяльцы.

НАТАЛЬЯ СМЕХАЧЁВА
***

Помнишь – осень, прогулка в парке?
Как обоим нам было жарко!
(Может быть, от глинтвейна просто?)
И вопросы твои, вопросы,
И оснеженных лип качанье,
И молчанье мое, молчанье…
А потом, возле церкви старой,
Словно всхлип – перебор гитары
И цыганка в цветастой шали…
Но гадать мы с тобой не стали.
Ты читал мне стихи о лете,
Как танцует над морем ветер,
С синим камнем дарил колечко,
И извозчик скучал у речки…
…Солнца луч сквозь туман молочный,
И следы на снегу сорочьи…
С каждым годом – тот день все ближе.
Как живешь ты в своем Париже?..

АЛЛА ЕЛИСЕЕВА
Запах осени

Запах осени повис…
Оборвался желтый лист
Наших чувств…

Разгулялись холода,
Как любили мы тогда…
Море буйств…

Разделяет нас стена
Из дождя иль изо льда
Диких муз…

Сердце горечью саднит,
Вместе с осенью навзрыд
Жаждет уст…

Через зимы пролетим,
Но останется любим
Путь искусств…
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Почетные гости и судьи турнира.

НА РИНГЕ –НА РИНГЕ –  
СИЛЬНЕЙШИЕСИЛЬНЕЙШИЕ

«НОЧНЫЕ ВОЛКИ.ТОРЖОК»
в фаворитах чемпионата

В Торжке на базе спортивно-оздоровительного 
комплекса «Олимп» прошел двухдневный меж-
областной турнир по боксу памяти новоторж-
ского богатыря Кости Новоторженина, органи-
зованный городской федерацией бокса и спор-
тшколой олимпийского резерва «Юность». На 
ринг вышли около 90 спортсменов из разных 
регионов нашей страны.

В Твери состоялось закрытие мотосезона 
и завершающий этап чемпионата области по 
мотоджимхане.

Мотопробег по улицам региональной столицы объ-
единил представителей почти всех тверских мотоклу-
бов. У ТЦ «РИО», где была открыта выставка ретрома-
шин и техники, прошли состязания по мотоджимхане. 
Это зрелищный вид спорта, который зародился благо-
даря стремлению мотоциклистов довести технику вла-
дения «железным конем» до совершенства. Его роди-
на – Япония. При этом для участия не нужны никакие 
специальные мотоциклы и треки – это-то и привлекает. 
Его суть заключается в стремительном маневрирова-
нии среди искусственных препятствий.

Сезон-2021 был напряженный, сначала соревнова-

Турнир возобновился после перерыва, однако и в этом году пандемия внес-
ла свои коррективы: не все спортсмены смогли приехать на турнир из-за вве-
денных ограничений. Но двухдневный турнир был насыщен действительно 
захватывающими поединками, которые продемонстрировали юные боксеры. 
К слову сказать, география участников была весьма обширная, включала в 
том числе Севастополь, Крым, естественно, Тверскую область, а также Тор-
жок.

На торжественном открытии турнира присутствовали почетные гости – 
заместитель главы администрации г. Торжка С.В. Кулагин, председа-
тель Торжокской городской Думы С.А. Дорогуш, депутаты Г.В. Вишня-
ков, Д.С. Цырулёв, руководитель федерации бокса Тверской обла-
сти А.В. Арбузов, руководитель отдела по делам молодежи, физи-
ческой культуре и спорту Тверской епархии священник К.Н. Алек-
сеев. Прозвучали приветственные слова, пожелания спортсме-

нам – побед на ринге и в жизни, а зрителям – увлекательных боев. Благо-
дарственными письмами были отмечены все те, кто помог в организации 
турнира, вносит заметный вклад в развитие этого спортивного направления 
в нашем городе. Вручил благодарственные письма председатель федера-
ции бокса г. Торжка Р.Н. Зайцев.

Затем начались встречи на ринге. Судейскую коллегию возглавил глав-
ный судья соревнований, судья международной категории 
А.С. Никуленко (г. Старица). Открыли состязания высту-

пления юношей 2009–2010 годов рождения в весо-
вой категории 30 килограммов, которые оспарива-

ли выход в финальные поединки. Несмотря на то, 
что в техническом отношении они уступали бо-
лее опытным боксерам, все компенсировалось 
их волей и стремлением стать лучше. Запомни-
лись зрителям и выступления тех ребят, для ко-

торых этот турнир далеко не первый: ни капли не-
рвозности, ни тени неуверенности и страха, в об-

щем, все в стиле знаменитого советского боксера 
Вячеслава Лемешева, который прославился уди-
вительно мощным ударом. Конечно, до легенды 

бокса нынешним спортсменам еще далеко, но все же ребя-
та демонстрировали отличную технику: редкие удары не до-

стигали цели. Так что присутствующие болельщики точно не были разочаро-
ваны. В итоге в финал вышли 18 пар боксеров, среди них 14 торжокских ре-
бят, которые боролись за награду высшей пробы. По окончании турнира 
состоялась церемония награждения. Победители и призеры получили гра-
моты, медали и подарки.

Замечательно, что такие турниры проходят на нашей новоторжской земле: 
эти спортивные встречи становятся тем самым мостиком, который надолго 
связывает подрастающее поколение со спортом, помогает им определиться 
с выбором стиля жизни, где нет места пагубным привычкам и безделью.

Светлана БЕЛОВА.
Фото Людмилы Спиридоновой.

ния проходили в Торжке, Твери, Удомле, Кимрах, Вы-
шнем Волочке. Завершающая гонка восьми этапов 
определила победителей чемпионата в каждом классе 
мотоциклов.

В классе «Скутеры» борьба шла до самого конца. 
Разница между победителем и призерами незначи-
тельная. Гость из Московской области Дмитрий Пусто-
валов был первый, Сергей Захаров – второй. На пятки 
им наступал Даниил Фадеев.

Класс «700». Первое место на восьмом этапе и луч-
шее время дня у Евгения Козловского. На втором ме-
сте Николай Немчинов. Настоящая борьба разверну-
лась за 3-е место. Взлетевший на 2-е место в Бежецке 
Сергей Ратников выравнялся по очкам с Артемом 
Бурсовым. К финальному этапу в их активе было по 
95 очков. И, естественно, все зрители сконцентриро-

вались на этой борьбе. Первая попытка у Сергея про-
валилась. Артем показал хороший результат. Вторая 
попытка у Сергея и 1.05.300. Все взоры устремились 
на таймер, когда торжокский спортсмен ехал вторую 
попытку. В воздухе повисло напряжение и гробовая 
тишина. Все замерли в ожидании. И Артем улучшает 
второй заезд и показывает результат – 1.04. 890. И вот 
здесь сотые доли секунды реально решили исход тре-
тьего места. Бронза – у Артема Бурсова.

«700+». Николай Немчинов сделал себе хороший за-
дел на победу. С каждым этапом он только увеличивал 
отрыв. Второе место за Дмитрием Серовым. На тре-
тьем – Кирилл Гришкин.

«Круизеры». Сергей Сергеев сохранил за собой зо-
лото. Судьба второго и третьего места решилась кол-
легиально. Кирилл Гришкин на второй ступени пьеде-
стала, Юрий Нечаев на третьем месте.

Командный зачет. Его фаворитами оказалась ко-
манда «Ночные волки. Торжок». Парни ответственно 
отнеслись к чемпионату и посетили все этапы сорев-
нований.

Людмила ПЕТРОВА.
По материалам МотоДжимхана Тверская обл. 



Телепрограмма с 18 по 24 октября

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 СРЕДА, 20 ЧЕТВЕРГ, 21ВТОРНИК, 19
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 
говорят 16+ 21.00 Время 21.30 Т/с «Али-
би» 16+ 23.30 Вечерний Ургант 16+ 00.10 
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 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+ 21.20 Т/с «Тайна 
Лилит» 12+ 23.40 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.15 Х/ф «Мачеха» 0+ 
10.05 Д/с «Короли эпизода» 12+ 11.00 Го-
родское собрание 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 11.50, 00.35 Петров-
ка, 38 16+ 12.05 Т/с «Коломбо» 12+ 13.40, 
05.20 Мой герой 12+ 14.50 Город ново-
стей 15.05 Т/с «Вскрытие покажет» 16+ 
16.55 Д/ф «90-е. Лужа и Черкизон» 16+ 
18.10 Х/ф «Улики из прошлого. Роман без 
последней страницы» 12+ 22.35 Специ-
альный репортаж 16+ 23.10 Знак качества 
16+ 00.55 Д/ф «Тайные дети звезд» 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, 21.20 Т/с «Балабол» 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 «Ско-
рая помощь» 16+ 23.55 Х/ф «Инспектор 
Купер. Невидимый враг» 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 Невский ковчег 12+ 
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и казнь» 12+ 
08.20 Цвет времени 12+ 08.35 Легенды 
мирового кино 12+ 09.00 Сказки из глины 
и дерева 12+ 09.15, 20.45 Т/с «Симфони-
ческий роман» 12+ 10.15 Наблюдатель 
12+ 11.10, 00.50 Д/ф «Композитор Шоста-
кович» 12+ 12.15 Д/ф «Мальта» 12+ 12.40 
Д/ф «В поисках радости» 12+ 13.40 Линия 
жизни 12+ 14.30 Д/ф «Будни и праздники 
Александра Ермакова» 12+ 15.05 Ново-
сти 12+ 15.20 Агора 12+ 16.25, 22.15 Т/с 
«Оптимисты» 12+ 17.20 Пианисты ХХI ве-
ка 12+ 19.45 Главная роль 12+ 20.05 Пра-
вила жизни 12+ 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+ 21.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+ 23.10 Д/с «Фотосферы» 12+ 

СТС 
06.15 М/с «Три кота» 0+ 07.00 М/с «Том и 
Джерри» 0+ 09.25 Х/ф «Прибытие» 16+ 
11.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+ 16.45, 
19.30 Т/с «Жена олигарха» 16+ 20.00 
Форт Боярд 16+ 22.00 Х/ф «Тор. Рагна-
рек» 16+ 00.35 Кино в деталях 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Д/с «Реальная мистика» 16+ 07.30 
По делам несовершеннолетних 16+ 08.35 
Давай разведемся! 16+ 09.40 Тест на от-
цовство 16+ 11.55 Д/с «Понять. Простить» 
16+ 13.10 Д/с «Порча» 16+ 13.40 Д/с «Зна-
харка» 16+ 14.15 Д/с «Верну любимого» 
16+ 14.50 Х/ф «Возвращение к себе» 16+ 
19.00 Х/ф «Нарисуй мне маму» 16+ 23.00 
Х/ф «Женский доктор-4» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.05 Д/ф «Легенды госбезопасности» 
16+ 07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
21.15 Новости дня 09.25 Х/ф «Отцы и де-
ды» 6+ 11.20, 21.25 Открытый эфир 12+ 
13.25, 18.10 Не факт! 6+ 14.05, 16.05 Т/с 
«МУР» 16+ 16.00 Военные новости 18.30 
Специальный репортаж 12+ 18.50 Д/с 
«Подпольщики» 16+ 19.40 Скрытые угро-
зы 12+ 20.25 Д/с «Загадки века» 12+ 23.05 
Между тем 12+ 23.40 Х/ф «Право на вы-
стрел» 12+ 

МАТЧ 
10.00, 12.45, 16.00 Новости 10.05 Футбол. 
Тинькофф Российская премьер-лига. Об-
зор тура 0+ 11.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля» 12.50, 16.05, 21.45 Все на Матч! 
Прямой эфир 13.30 Специальный репор-
таж 12+ 13.50 Х/ф «Городской охотник» 
16+ 16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Парма-Париматч» (Пермский край) – 
ЦСКА 19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-
сква) – ЦСКА 22.30 Тотальный футбол 
12+ 23.00 Х/ф «Миннесота» 16+ 

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор 6+ 12.15, 17.00 Вре-
мя покажет 16+ 15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/Женское 16+ 18.40 На самом 
деле 16+ 19.45 Пусть говорят 16+ 21.00 Вре-
мя 21.30 Т/с «Алиби» 16+ 23.35 Вечерний 
Ургант 16+ 00.15 Сергей Безруков. И снова с 
чистого листа 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+ 
08.45 Х/ф «Случай в тайге» 12+ 10.40, 04.40 
Д/ф «Николай Губенко и Жанна Болотова. 
Министр и недотрога» 12+ 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 00.00 События 11.50, 00.35 Пе-
тровка, 38 16+ 12.05 Т/с «Коломбо» 12+ 
13.40 Мой герой 12+ 14.50 Город новостей 
15.05 Т/с «Вскрытие покажет» 16+ 16.55 Д/ф 
«90-е. Квартирный вопрос» 16+ 18.10 Х/ф 
«Улики из прошлого. Тайна картины Корови-
на» 12+ 22.35 Закон и порядок 16+ 23.10 Д/ф 
«Валентина Легкоступова. На чужом несча-
стье» 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 происшествие 16+ 14.00 
Место встречи 16+ 16.25 За гранью 16+ 17.30 
ДНК 16+ 18.35, 19.40 Т/с «Скорая помощь» 
16+ 21.20 Т/с «Балабол» 16+ 23.55 Х/ф «Ин-
спектор Купер. Невидимый враг» 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, 
18.40, 00.00 Д/ф «Три дня из жизни Анны Бо-
лейн. Арест, суд и казнь» 12+ 08.20 Цвет 
времени 12+ 08.35 Легенды мирового кино 
12+ 09.00, 17.30 Д/с «Первые в мире» 12+ 
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман» 
12+ 10.15 Наблюдатель 12+ 11.10, 00.50 Д/ф 
«Композитор Шостакович» 12+ 12.20 Х/ф 
«Дни хирурга Мишкина» 0+ 13.30 Игра в би-
сер 12+ 14.15 Голливуд страны советов 12+ 
14.30 Д/ф «Хранитель Ивановки. Александр 
Ермаков» 12+ 15.05 Новости 12+ 15.20 Д/с 
«Неизвестная» 12+ 15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+ 16.35, 22.15 Т/с «Оптими-
сты» 12+ 17.45 Пианисты ХХI века 12+ 19.45 
Главная роль 12+ 20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+ 21.30 Белая студия 12+ 23.10 Д/с 
«Фотосферы» 12+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00, 18.30, 
19.30 Т/с «Жена олигарха» 16+ 09.00 Т/с 
«Воронины» 16+ 10.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+ 10.55 Х/ф «Свадьба лучшего 
друга» 12+ 13.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
12+ 20.00 Полный блэкаут 16+ 20.55 Х/ф 
«Ночь в музее» 12+ 23.05 Х/ф «Сказки на 
ночь» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.45 Д/с «Реальная мистика» 16+ 07.40 По 
делам несовершеннолетних 16+ 08.45 Да-
вай разведемся! 16+ 09.50 Тест на отцов-
ство 16+ 12.05 Д/с «Понять. Простить» 16+ 
13.20 Д/с «Порча» 16+ 13.50 Д/с «Знахарка» 
16+ 14.25 Д/с «Верну любимого» 16+ 15.00 
Х/ф «Второй брак» 16+ 19.00 Х/ф «Пробуж-
дение любви» 16+ 23.05 Х/ф «Женский док-
тор-4» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня 09.25, 18.30 Специальный ре-
портаж 12+ 09.45 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей» 6+ 11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+ 13.25, 18.10 Не факт! 6+ 14.05, 16.05 Т/с 
«МУР» 16+ 16.00 Военные новости 18.50 Д/с 
«Подпольщики» 16+ 19.40 Легенды армии 
12+ 20.25 Улика из прошлого 16+ 23.05 Меж-
ду тем 12+ 23.40 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 12.45, 16.00 Новости 06.05, 
16.05, 19.10, 00.00 Все на Матч! Прямой эфир 
09.05, 13.30 Специальный репортаж 12+ 
09.25 KarateCombat . Окинава 16+ 10.30 Пра-
вила игры 12+ 11.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля» 12.50 Все на регби! 16+ 13.50 Х/ф 
«Непобедимый Мэнни Пакьяо» 16+ 16.55 
Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) – «Сала-
ват Юлаев» (Уфа) 19.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Брюгге» (Бельгия) – «Манчестер Си-
ти» (Англия) 21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» (Италия) – «Шериф» (Молдавия) 
00.55 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» 
(Испания) – «Ливерпуль» (Англия) 0+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 
16+ 10.55 Модный приговор 6+ 12.15, 17.00 
Время покажет 16+ 15.15 Давай поженим-
ся! 16+ 16.00 Мужское/Женское 16+ 18.40 
На самом деле 16+ 19.45 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 21.30 Т/с «Алиби» 16+ 22.35 
Док-ток 16+ 23.35 Вечерний Ургант 16+ 
00.15 Никита Михалков. Движение вверх 
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 Ве-
чер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Доктор И... 16+ 
08.40 Х/ф «Ночное происшествие» 0+ 10.40 
Д/ф «Петр Вельяминов. Под завесой тай-
ны» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 11.50, 00.35 Петровка, 38 16+ 
12.05 Т/с «Коломбо» 12+ 13.40 Мой герой 
12+ 14.50 Город новостей 15.05, 03.15 Т/с 
«Вскрытие покажет» 16+ 16.55 Д/ф «90-е. 
Короли шансона» 16+ 18.15 Х/ф «Улики из 
прошлого. Забытое завещание» 12+ 22.35 
Хватит слухов! 16+ 23.10 Д/с «Приговор» 
16+ 00.55 Д/ф «Мужчины Ольги Аросевой» 
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 «Ско-
рая помощь» 16+ 21.20 Т/с «Балабол» 16+ 
23.55 Поздняков 16+ 00.10 Х/ф «Инспектор 
Купер. Невидимый враг» 16+ 

КУЛЬТУРА 
Канал начинает вещание с 10.00 12+ 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 12+ 
10.15 Наблюдатель 12+ 11.10, 00.45 ХХ 
век 12+ 12.10 Дороги старых мастеров 
12+ 12.20 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» 0+ 
13.30 Искусственный отбор 12+ 14.15 Гол-
ливуд страны советов 12+ 14.30 Д/с «Рас-
секреченная история» 12+ 15.05 Новости 
12+ 15.20 Комитас «На реках вавилонских» 
12+ 15.50 Белая студия 12+ 16.35, 22.15 Т/с 
«Оптимисты» 12+ 17.30 Д/ф «Надо жить, 
чтобы все пережить» 12+ 17.55 Пианисты 
ХХI века 12+ 18.40, 00.00 Д/ф «Три дня из 
жизни Анны Болейн. Арест, суд и казнь» 
12+ 19.45 Главная роль 12+ 20.05 Правила 
жизни 12+ 20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+ 20.45 Т/с «Симфонический роман» 12+ 
21.30 Власть факта 12+ 23.10 Д/с «Фото-
сферы» 12+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00, 18.30, 
19.30 Т/с «Жена олигарха» 16+ 09.00 Т/с 
«Воронины» 16+ 11.05 Х/ф «Сказки на 
ночь» 12+ 13.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
12+ 20.00 Х/ф «Ночь в музее-2» 12+ 22.05 
Х/ф «Одноклассники» 16+ 00.10 Х/ф «Охот-
ники за разумом» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.45 Д/с «Реальная мистика» 16+ 07.40 По 
делам несовершеннолетних 16+ 08.45 Да-
вай разведемся! 16+ 09.50 Тест на отцов-
ство 16+ 12.00 Д/с «Понять. Простить» 16+ 
13.15 Д/с «Порча» 16+ 13.45 Д/с «Знахар-
ка» 16+ 14.20 Д/с «Верну любимого» 16+ 
14.55 Х/ф «Нарисуй мне маму» 16+ 19.00 
Х/ф «Стань моей тенью» 16+ 23.00 Х/ф 
«Женский доктор-4» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня 09.20, 23.40 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди своих» 12+ 11.20, 21.25 
Открытый эфир 12+ 13.25, 18.10 Не факт! 
6+ 14.05, 16.05 Т/с «МУР» 16+ 16.00 Воен-
ные новости 18.30 Специальный репортаж 
12+ 18.50 Д/с «Подпольщики» 16+ 19.40 
Главный день 12+ 20.25 Д/с «Секретные 
материалы» 12+ 23.05 Между тем 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.45, 12.45, 16.00 Новости 06.05, 
12.50, 16.05, 00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 08.50, 13.30 Специальный репортаж 
12+ 09.10 KarateCombat . Окинава 16+ 10.15 
Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+ 11.00 
Теннис. «ВТБ Кубок Кремля» 13.50 Футбол. 
Юношеская лига УЕФА. «Зенит» (Россия) 
– «Ювентус» (Италия) 17.00 Футбол. Лига 
Европы. «Спартак» (Россия) – «Лестер» (Ан-
глия) 19.30 Футбол. Лига чемпионов. «Бар-
селона» (Испания) – «Динамо» (Киев, Укра-
ина) 21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 
(Россия) – «Ювентус» (Италия) 00.55 Фут-
бол. Лига чемпионов. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) – «Аталанта» (Италия) 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 Вре-
мя покажет 16+ 15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/Женское 16+ 18.40 На самом 
деле 16+ 19.45 Пусть говорят 16+ 21.00 Вре-
мя 21.30 Т/с «Алиби» 16+ 22.35 Большая 
игра 16+ 23.35 Вечерний Ургант 16+ 00.15 
Саид и Карлсон 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 «Мы с вами где-то встречались» 
0+ 10.40 Д/ф «Мария Миронова и ее лю-
бимые мужчины» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 11.50, 00.35 Петровка, 
38 16+ 12.05 Т/с «Коломбо» 12+ 13.40 Мой 
герой 12+ 14.50 Город новостей 15.05 Т/с 
«Вскрытие покажет» 16+ 16.55 Д/ф «90-е. В 
завязке» 16+ 18.15 Х/ф «Улики из прошлого. 
Индийская невеста» 12+ 22.35 10 самых... 
16+ 23.10 Д/ф «Закулисные войны. Цирк» 
12+ 00.55 Д/с «Приговор» 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 «Скорая 
помощь» 16+ 21.20 Т/с «Балабол» 16+ 23.55 
ЧП. Расследование 16+ 00.30 Захар Приле-
пин. Уроки русского 12+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 
12+ 07.05 Правила жизни 12+ 07.35 Д/ф 
«Три дня из жизни Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь» 12+ 08.20, 17.20, 23.00 Цвет вре-
мени 12+ 08.35 Легенды мирового кино 12+ 
09.00 Д/с «Первые в мире» 12+ 09.15, 20.45 
Т/с «Симфонический роман» 12+ 10.15 На-
блюдатель 12+ 11.10, 00.55 Д/ф «Мгновения 
и годы. Людмила Турищева» 12+ 12.20 Х/ф 
«Дни хирурга Мишкина» 0+ 13.30 Абсолют-
ный слух 12+ 14.15 Голливуд страны сове-
тов 12+ 14.30 Д/с «Рассекреченная история» 
12+ 15.05 Новости 12+ 15.20 Пряничный до-
мик 12+ 15.50 2 Верник 2 12+ 16.35, 22.15 Т/с 
«Оптимисты» 12+ 17.30 Пианисты ХХI века 
12+ 18.35, 00.00 Д/ф «Возлюбленная импе-
ратора – Жозефина де Богарне» 12+ 19.45 
Главная роль 12+ 20.05 Открытая книга 12+ 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+ 21.30 
Энигма 12+ 23.10 Д/с «Фотосферы» 12+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00, 18.30, 
19.30 Т/с «Жена олигарха» 16+ 09.00 Т/с 
«Воронины» 16+ 10.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+ 11.00 Х/ф «Одноклассники» 
16+ 13.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+ 20.00 
Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробницы» 6+ 
22.00 Х/ф «Одноклассники-2» 16+ 00.00 Х/ф 
«Солдаты неудачи» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Д/с «Реальная мистика» 16+ 07.25 По 
делам несовершеннолетних 16+ 08.30 Да-
вай разведемся! 16+ 09.40 Тест на отцовство 
16+ 11.55 Д/с «Понять. Простить» 16+ 13.10 
Д/с «Порча» 16+ 13.40 Д/с «Знахарка» 16+ 
14.15 Д/с «Верну любимого» 16+ 14.50 Х/ф 
«Пробуждение любви» 16+ 19.00 Х/ф «Кор-
зина для счастья» 16+ 23.05 Х/ф «Женский 
доктор-4» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня 09.20 Х/ф «Папаши» 12+ 11.20, 
21.25 Открытый эфир 12+ 13.25, 18.10 Не 
факт! 6+ 14.05, 16.05 Т/с «МУР» 16+ 16.00 
Военные новости 18.30 Специальный репор-
таж 12+ 18.50 Д/с «Подпольщики» 16+ 19.40 
Легенды телевидения 12+ 20.25 Код доступа 
12+ 23.05 Между тем 12+ 23.40 Х/ф «Из жиз-
ни начальника уголовного розыска» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.45, 12.45, 16.05, 19.00 Новости 
06.05, 12.50, 16.10, 19.05, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 08.50, 13.30 Специальный ре-
портаж 12+ 09.10 KarateCombat . Окинава 
16+ 10.15 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+ 
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля» 13.50 Х/ф 
«Яростный кулак» 16+ 16.55 Футбол. Чемпи-
онат мира 2023г. Отборочный турнир. Жен-
щины. Россия – Мальта 19.35 Футбол. Лига 
Европы. «Лацио» (Италия) – «Марсель» 
(Франция) 21.45 Футбол. Лига Европы. «Ло-
комотив» (Россия) – «Галатасарай» (Турция) 
00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ана-
долу Эфес» (Турция) – УНИКС (Россия) 0+
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Это нужно живым

Голубую глину (чистит кишечник, 
кровь, сосуды, повышает иммунитет, 
лечит мужские и женские болезни, са-
харный 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 

(площадь 99,4 кв. м, недостроен, с 
подведенными централизованными 
коммуникациями: газ, вода, канализа-
ция). Документы готовы. Тел. 8-906-652-
25-73.
Дрова колотые, отходы для отопле-

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

достроенный дом с гаражом в садо-
вом товариществе «Крюково» (лес, 
река – в шаговой доступности, транс-
порт – 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. 

Якутино. На участке – вода, свет, газ, 
канализация. Часть участка огороже-
на. Цена договорная. Тел. 8-900-118-01-
32.
Комнатные цветы: столетник (2 года, 

7 лет), жасмин, амарилис, герань 
(фиолетовую), 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 Ленин-
градского шоссе. Тел. 8-919-061-07-88.
КУПЛЮ радиодетали, платы, изме-

рительные приборы, генераторные 
лампы, микросхемы, транзисторы, 
индикаторы, диоды, тиристоры, реле, 
пускатели, конденсаторы, 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 от-

делочных работ. Быстро, качественно. 
Пенсионерам – 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, стерилизо-

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

8-980-625-19-55 (Ольга Владимиров-
на).

Телепрограмма с 18 по 24 октября. Реклама

ТВ

ПЯТНИЦА, 22 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 23 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 15 по 21 октября (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
15.10 +40 +80 пасмурно, небольшой дождь
16.10 +40 +80 облачно, небольшой дождь
17.10 +30 +80 облачно, небольшой дождь
18.10 +10 +50 облачно, небольшой дождь
19.10 -10 +50 облачно
20.10 +10 +40 облачно, небольшой дождь
21.10 -10 +30 пасмурно

Курс валют ЦБ России на 14 октября: 
евро – 83,06 руб., доллар – 71,85 руб.

ПРОДАЁМ

ПЕРВЫЙ 
07.00 Доброе утро. Суббота 09.00 Умницы и 
умники 12+ 09.45 Слово пастыря 0+ 10.00, 
12.00 Новости 10.20 «Горячий лед». Гран-
при 2021. Лас-Вегас. Фигурное катание. 
Пары. Короткая программа 0+ 11.20, 12.20 
Видели видео? 6+ 14.25 ТилиТелеТесто 6+ 
15.55 Кто хочет стать миллионером? 12+ 
17.30 Ледниковый период 0+ 21.00 Время 
21.20 Сегодня вечером 16+ 23.45 «Горячий 
лед». Гран-при 2021. Лас-Вегас. Фигурное 
катание. Танцы. Ритм-танец. Женщины. Ко-
роткая программа 

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 одно-
го 12+ 10.10 Сто к одному 12+ 11.00 Вести 
11.30 Юмор! Юмор! Юмор! 16+ 12.35 Док-
тор Мясников 12+ 13.40 Т/с «Скалолазка» 
12+ 18.00 Привет, Андрей! 12+ 20.00 Вести 
в субботу 21.00 Х/ф «Формула жизни» 12+ 
01.05 Х/ф «Перекресток» 12+ 

ТВЦ 
07.35 Православная энциклопедия 6+ 08.00 
Х/ф «Психология преступления. Дуэль» 12+ 
10.00 Самый вкусный день 6+ 10.35 Смех с 
доставкой на дом 12+ 11.00, 11.45 Х/ф «Го-
сударственный преступник» 6+ 11.30, 14.30, 
23.45 События 13.15, 14.45 Х/ф «Свадебные 
хлопоты» 12+ 17.25 Х/ф «Проклятие брач-
ного договора» 12+ 21.00 Постскриптум 12+ 
22.15 Право знать! 16+ 00.00 Д/ф «90-е. Кри-
минальные жены» 16+ 00.50 Прощание 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 12+ 20.20 Шоумаск-
гоон 12+ 22.40 Ты не поверишь! 16+ 23.45 
Международная пилорама 16+ 00.35 Квар-
тирник НТВ у Маргулиса 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 «Комитас «На реках вавилонских» 
12+ 07.05 М/ф «Сказка о мертвой царев-
не и о семи богатырях» 12+ 08.05 Х/ф «На 
дальней точке» 12+ 09.15 Обыкновенный 
концерт 12+ 09.45 Х/ф «Человек родился» 
12+ 11.15 Черные дыры 12+ 11.55, 01.55 Д/ф 
«Семейные истории шетлендских выдр» 
12+ 12.50 Дом ученых 12+ 13.20 К 95-летию 
со дня рождения Спартака Мишулина 12+ 
14.00 Х/ф «Малыш и Карлсон, который жи-
вет на крыше» 0+ 15.30 Премьера 12+ 17.25 
Искатели 12+ 18.15 Д/ф «Аркадий Райкин» 
12+ 19.10 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 
12+ 19.40 Х/ф «Благослови зверей и детей» 
12+ 21.20 Д/ф «Новое родительство» 12+ 
22.00 Агора 12+ 23.00 Клуб Шаболовка 37 
12+ 00.05 Д/с «Архивные тайны» 12+ 00.30 
Х/ф «Путь к причалу» 6+ 

СТС 
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00 М/с 
«Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+ 
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+ 10.00 Купите 
это немедленно! 16+ 11.05 Полный блэкаут 
16+ 12.15 Х/ф «Ночь в музее» 12+ 14.25 Х/ф 
«Ночь в музее-2» 12+ 16.35 Х/ф «Ночь в му-
зее. Секрет гробницы» 6+ 18.35 Х/ф «Мсти-
тели. Война бесконечности» 16+ 21.30 Х/ф 
«Мстители. Финал» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
10.30 Х/ф «С волками жить…» 16+ 18.45, 
22.00 Скажи, подруга 16+ 19.00 Х/ф «Лю-
бовь Мерьем» 16+ 22.15 Х/ф «Дом, кото-
рый» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.40, 08.15 Х/ф «Женатый холостяк» 6+ 
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 08.40 Мор-
ской бой 6+ 09.45 Круиз-контроль 12+ 10.15 
Легенды цирка 12+ 10.45 Д/с «Загадки века» 
12+ 11.40 Улика из прошлого 16+ 12.30 Не 
факт! 6+ 13.15 СССР. Знак качества 12+ 
14.05 Легенды кино 6+ 15.05, 18.30 Т/с 
«Большая перемена» 6+ 18.15 Задело! 12+ 
21.20 Т/с «Сержант милиции» 12+ 01.25 Т/с 
«Кадеты» 12+ 

МАТЧ 
07.00, 08.55, 13.30, 23.45 Новости 07.05, 
13.35, 18.30, 21.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 09.00 М/ф «Смешарики» 0+ 09.45 Х/ф 
«Яростный кулак» 16+ 12.00 Шорт-трек. 
Кубок мира. Прямая трансляция из Китая 
14.10 Х/ф «Возвращение к 36 ступеням Ша-
олиня» 16+ 16.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» – «Хоффенхайм» 18.55 
Футбол. Тинькофф Российская премьер-
лига. ЦСКА – «Крылья Советов» (Самара) 
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Боло-
нья» – «Милан» 23.55 Формула-1. Гран-при 
США. Квалификация

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор 6+ 12.15, 17.00 Вре-
мя покажет 16+ 15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/Женское 16+ 18.40 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 «Легендарные рок-промоутеры» 
16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время 09.55 О самом глав-
ном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 Судьба человека 12+ 12.40, 18.40 60 
Минут 12+ 14.55 Т/с «Тайны следствия» 16+ 
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+ 
21.20 Т/с «Тайна Лилит» 12+ 23.40 Дом куль-
туры и смеха 16+ 01.50 Х/ф «Небо измеря-
ется милями» 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.15, 11.50 Х/ф «Детдо-
мовка» 12+ 11.30, 14.30, 17.50 События 
12.30, 15.05 Х/ф «Там, где не бывает снега» 
12+ 14.50 Город новостей 16.55 Д/ф «Актер-
ские драмы. Голос за кадром» 12+ 18.10 Х/ф 
«Психология преступления. Дуэль» 12+ 
20.00 Х/ф «Психология преступления. Пере-
летная птица» 12+ 22.00 В центре событий 
12+ 23.10 Улыбнемся осенью 12+ 00.30 Д/ф 
«Юрий Гальцев. Обалдеть!» 12+ 01.30 Пе-
тровка, 38 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.25 Мои уни-
верситеты. Будущее за настоящим 6+ 09.25 
Х/ф «Морские дьяволы» 16+ 10.25 Х/ф 
«Морские дьяволы. Смерч» 16+ 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 16+ 14.00 Место 
встречи 16+ 16.25 Фильм о том, почему рака 
не стоит бояться 16+ 17.25 Жди меня 12+ 
18.20, 19.40 Т/с «Скорая помощь» 16+ 21.20 
Т/с «Балабол» 16+ 23.30 Своя правда 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 Правила жизни 12+ 07.35 Д/ф 
«Возлюбленная императора – Жозефина де 
Богарне» 12+ 08.35 Легенды мирового кино 
12+ 09.00 Цвет времени 12+ 09.15 Т/с «Сим-
фонический роман» 12+ 10.20 Х/ф «Цирк» 
0+ 12.05 Больше чем любовь 12+ 12.45 От-
крытая книга 12+ 13.15 Д/ф «Крым. Мыс 
Плака» 12+ 13.45 Власть факта 12+ 14.30 
Д/с «Рассекреченная история» 12+ 15.05 
Письма из Провинции 12+ 15.35 Энигма 12+ 
16.15, 22.00 Т/с «Оптимисты» 12+ 17.55 Д/с 
«Первые в мире» 12+ 18.10 Пианисты ХХI 
века 12+ 18.45 Билет в большой 12+ 19.45 
Смехоностальгия 12+ 20.15 Искатели 12+ 
21.00 Линия жизни 12+ 00.00 Х/ф «Счастли-
вое предзнаменование» 12+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00 Т/с «Же-
на олигарха» 16+ 09.00 Т/с «Воронины» 16+ 
11.05 Х/ф «Одноклассники-2» 16+ 13.00 
Уральские пельмени. СмехBook 16+ 14.05, 
20.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 
22.00 Х/ф «Маска» 16+ 00.00 Х/ф «Клик. С 
пультом по жизни» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.35 Д/с «Реальная мистика» 16+ 07.40 По 
делам несовершеннолетних 16+ 08.45 Да-
вай разведемся! 16+ 09.50 Тест на отцов-
ство 16+ 12.00 Д/с «Понять. Простить» 16+ 
13.15 Д/с «Порча» 16+ 13.45 Д/с «Знахарка» 
16+ 14.20 Д/с «Верну любимого» 16+ 14.55 
Х/ф «Стань моей тенью» 16+ 19.00 Х/ф 
«Хрустальная мечта» 16+ 23.35 Про здоро-
вье 16+ 23.50 Х/ф «Женская интуиция» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.50, 09.20 Х/ф «Приказ» 12+ 09.00, 13.00, 
21.15 Новости дня 09.45 Х/ф «Приказ» 12+ 
11.50, 13.25 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 6+ 14.05, 
16.05 Т/с «МУР» 16+ 16.00 Военные новости 
18.10 Д/ф «Битва оружейников» 12+ 18.40 
Д/с «Сделано в СССР» 12+ 19.10, 21.25 Т/с 
«Краповый берет» 16+ 23.10 Десять фото-
графий 12+ 00.05 Х/ф «Папаши» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.45, 12.45, 16.05, 19.00 Новости 
06.05, 12.50, 16.10, 19.05, 00.20 Все на Матч! 
Прямой эфир 08.50, 13.30 Специальный ре-
портаж 12+ 09.10 KarateCombat. Окинава 
16+ 10.15 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+ 
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля» 13.50 
Х/ф «Близнецы-Драконы» 16+ 16.55 Мини-
футбол. Чемпионат России «Париматч-Су-
перлига». КПРФ (Москва) – «Синара» (Ека-
теринбург) 19.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) – «Олимпиакос» (Гре-
ция) 21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Барселона» (Испания) – «Зенит» (Россия) 
00.00 Точная ставка 16+ 

ПЕРВЫЙ 
08.05 Часовой 12+ 08.35 Здоровье 16+ 
09.40 Непутевые заметки 12+ 10.00, 12.00 
Новости 10.15 Жизнь других 12+ 11.15, 
12.15 Видели видео? 6+ 14.00 Человек 
с тысячью лиц 12+ 15.05 «Горячий лед». 
Гран-при 2021. Лас-Вегас. Фигурное ка-
тание. Женщины. Короткая программа. 
Пары. Произвольная программа 0+ 16.40 
Порезанное кино 16+ 17.45 Три аккорда 
16+ 19.25 Лучше всех! 0+ 21.00 Время 
22.00 Что? Где? Когда? 16+ 23.10 Вызов. 
Первые в космосе 12+ 00.00 «Горячий 
лед». Гран-при 2021. Лас-Вегас. Фигурное 
катание. Женщины. Произвольная про-
грамма 

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 Петросян-шоу 16+ 14.00 Т/с 
«Скалолазка» 12+ 18.00 Дуэты 12+ 20.00 
Вести недели 22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+ 22.40 Воскресный вечер 12+ 01.30 
Х/ф «Если бы я тебя любил…» 12+ 

ТВЦ 
07.50 Фактор жизни 12+ 08.20 Х/ф «Пси-
хология преступления. Перелетная пти-
ца» 12+ 10.15 Выходные на колесах 6+ 
10.55 Страна чудес 6+ 11.30, 00.20 Со-
бытия 11.45 Х/ф «Екатерина Воронина» 
12+ 13.50 Москва резиновая 16+ 14.30 
Московская неделя 15.05 Д/ф «Проклятые 
звезды» 16+ 15.55 Хроники московского 
быта 12+ 16.50 Д/ф «Аркадий Райкин. Ко-
ролю позволено все» 12+ 17.40 Х/ф «Не в 
деньгах счастье» 12+ 21.30, 00.35 Х/ф «Не 
в деньгах счастье-2» 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+ 11.50 Дачный 
ответ 0+ 13.00 НашПотребНадзор 16+ 
14.00 Секрет на миллион 16+ 16.20 След-
ствие вели... 16+ 18.00 Новые русские 
сенсации 16+ 19.00 Итоги недели 20.10 
Ты супер! 6+ 23.00 Звезды сошлись 16+ 
00.40 Международный фестиваль оперы 
и балета «Херсонес» 12+ 

КУЛЬТУРА 
08.00 Большие и маленькие 12+ 09.50 
Мы – грамотеи! 12+ 10.35 Х/ф «Путь к 
причалу» 6+ 12.00 Письма из Провинции 
12+ 12.30 Диалоги о животных 12+ 13.10 
Невский ковчег 12+ 13.40 Игра в бисер 
12+ 14.20 Х/ф «Неоконченная песня» 
12+ 16.30 Картина мира 12+ 17.15 Пеш-
ком... 12+ 17.45 Д/ф «Я ни с какого года» 
12+ 18.25 Романтика романса 12+ 19.30 
Новости культуры 12+ 20.10 Х/ф «Холод-
ное лето пятьдесят третьего...» 12+ 21.50 
Юбилей Софии Губайдулиной 12+ 23.10 
Х/ф «Твист круглые сутки» 12+ 00.30 Д/с 
«Архивные тайны» 12+ 

СТС
07.30 М/с «Царевны» 0+ 07.55, 10.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 09.00 Рогов 
в деле 16+ 10.20 Х/ф «Мстители. Война 
бесконечности» 16+ 13.20 Х/ф «Мстители. 
Финал» 16+ 17.00 Форт Боярд 16+ 19.00 
М/ф «Храбрая сердцем» 6+ 20.50 Х/ф 
«Капитан Марвел» 16+ 23.20 Х/ф «Маска» 
16+ 01.15 Х/ф «Гудзонский ястреб» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Д/с «Знахарка» 16+ 10.15 Х/ф «Кор-
зина для счастья» 16+ 14.15 Х/ф «Хру-
стальная мечта» 16+ 18.45 Пять ужинов 
16+ 19.00 Х/ф «Любовь Мерьем» 16+ 
21.40 Про здоровье 16+ 21.55 Х/ф «Неза-
бытая» 16+ 01.55 Х/ф «С волками жить…» 
16+ 

ЗВЕЗДА 
09.00 Новости недели 09.25 Служу Рос-
сии 12+ 09.55 Военная приемка 12+ 10.45 
Скрытые угрозы 12+ 11.30 Д/с «Секретные 
материалы» 12+ 12.20 Код доступа 12+ 
13.10 Д/с «Война миров» 16+ 14.00 Т/с 
«Краповый берет» 16+ 18.00 Главное 16+ 
19.25 Д/ф «Легенды госбезопасности» 16+ 
20.10 Д/с «Легенды советского сыска» 16+ 
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+ 23.00 
Фетисов 12+ 23.45 Х/ф «Двойной капкан» 
12+ 

МАТЧ 
07.00, 08.40, 12.55, 18.00 Новости 07.05, 
13.00, 18.05, 00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 08.45 М/ф «Смешарики» 0+ 09.30 
Х/ф «Близнецы-Драконы» 16+ 11.45 Шорт-
трек. Кубок мира 13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская премьер-лига. «Уфа» – «Ру-
бин» (Казань) 15.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Верона» – «Лацио» 18.30 Фут-
бол. Тинькофф Российская премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Спартак» 
(Москва) 21.00 После футбола 16+ 21.45 
Формула-1. Гран-при США
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В приложении к газете №41 от 15 октября 2021 года опу-
бликованы документы 
МО городской округ город Торжок:

– постановление №344 от 11.10.2021 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу муниципального обра-
зования город Торжок «Экономическое развитие и инве-
стиционная привлекательность города Торжка» на 2018–
2023 годы»;
МО «Торжокский район»:

– постановление №429 от 29.09.2021 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу «Совершенствование 
управления общественными финансами Торжокского 
района на 2021–2023 годы»;

– постановление №430 от 29.09.2021 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу «Муниципальное управ-
ление и гражданское общество Торжокского района на 
2021–2023 годы»;

– постановление №431 от 29.09.2021 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу «Реализация приоритет-
ных направлений социальной политики в Торжокском 
районе на 2021–2023 годы»;

– постановление №470 от 13.10 2021 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу «Развитие сферы жиз-
необеспечения Торжокского района Тверской области на 
2021–2023 годы».

Приложение можно купить в редакции газеты.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом Торжокского 

района сообщает о проведении 23 ноября 2021 года в 
14 часов 00 минут аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка из земель насе-
ленных пунктов, государственная собственность на 
который не разграничена.

Организатор аукциона – Комитет по управлению 
имуществом Торжокского района.

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

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

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

ние администрации Торжокского района Тверской об-
ласти от 01.10.2021 года № 433 «О проведении аукци-
она на право заключения договора аренды земельно-
го участка с кадастровым номером 
69:33:0111501:799».

Форма торгов: Аукцион. Участниками аукциона мо-
гут являться только граждане. Аукцион состоится 23 
ноября 2021 года в 14 часов 00 минут, по адресу: г. 
Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3.

Электронная форма участия в аукционе не предус-
мотрена.

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

мельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, с кадастровым номером 
69:33:0111501:799, площадью 875 кв.м., расположен-
ного по адресу: Тверская область, Торжокский район, 
Будовское сельское поселение, п. Славный.

Начальная цена предмета аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка (еже-
годный размер арендной платы), равной 2 (двум) про-
центам кадастровой стоимости земельного участка, 
что составляет 1961 (Одна тысяча девятьсот шесть-
десят один) рубль 05 копеек, НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены земельного 
участка («шаг аукциона») в размере 3% начальной 
цены предмета аукциона, что составляет 58 (Пятьде-
сят восемь) рублей 83 копейки, НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 
20% от начальной цены предмета аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка в 
размере ежегодной арендной платы, что составляет 
392 (Триста девяносто два) рубля 21 копейка, НДС не 
облагается.    

Категория земельного участка: земли населенных 
пунктов.

Разрешенное использование земельного участка: 
для ведения личного подсобного хозяйства

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

аренды земельного участка - 20 лет.
3. Технические условия подключения (технологиче-

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

Техническая возможность подключения к действую-
щим газораспределительным сетям  в п. Славный 
земельного участка с кадастровым номером 
69:33:0111501:799, в целях реализации на торгах  в 
объеме не более 5,0 м3/час имеется. Порядок под-
ключения определен требованиями Правил подклю-
чения объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314.

Сети электроснабжения по данному участку не про-
ходят.  Возможно подключение: ПС 110/35/10кВ «Тор-
жок», ВЛ-10кВ «ОПХ ВНИИЛ», ЗТП-10/0,4кВ 2*250 
кВА № 6 «Славный» абонентская, ВЛ-0,4 кВ ф. «ули-
ца Советская – д. Яковлевское» абонентская.       

Размер платы за технологическое присоединение 
определяется в соответствии с Приказом Региональ-
ной энергетической комиссии Тверской области от 
25.12.2020г. № 492-нп и составляет 550 рублей 00 
копеек, в т.ч. НДС 20% - 91 рубль 67 копеек. 

Для подключения объекта капитального строитель-
ства к централизованным сетям водоснабжения, во-
доотведения, расположенного на земельном участке 
с кадастровым номером 69:33:0111501:799 не пред-
ставляется возможным.

Канализация - выгреб; теплофикация - индивиду-
альный котёл на твёрдом топливе или печи, плата за 
указанные подключения отсутствует; параметры раз-
решённого строительства объекта капитального 
строительства на участке: ограничение по высоте до 
трёх этажей.

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

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

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

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

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

-  копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя; 

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

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих 

внесение задатка, признается заключением соглаше-
ния о задатке.

Задаток перечисляется на расчетный счет органи-
затора аукциона и должен поступить на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе. Документом,  
подтверждающим поступление задатка, является вы-
писка со счета организатора аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка:
Организатор принимает на специальный расчетный 

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

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

Задаток служит обеспечением исполнения обяза-
тельств победителя аукциона на заключение догово-
ра аренды земельного участка. Задаток возвращает-
ся всем участникам аукциона, кроме победителя, в 
течение 3-х рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона.

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

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

Осмотр земельного участка производится претен-
дентами бесплатно и самостоятельно.

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

7. Срок приема заявок: заявки принимаются с 15 ок-
тября 2021 года в рабочие дни,  с 08:00 до 12:00 и с 
13:00 до 17.00.

Срок окончания приема заявок – 18 ноября 2021 го-
да, в 17:00.

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

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, 
возвращаются в день их поступления заявителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

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

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

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

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

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

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

8. Место, дата, время и порядок определения участ-
ников аукциона: рассмотрение заявок на участие в 
аукционе состоится 19 ноября 2021 г. в 10:00 по адре-
су: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 января, д.1, 
каб.3. Протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе подписывается организатором аукциона в 
течение одного дня со дня их рассмотрения и разме-
щается на официальном сайте не позднее, чем на 
следующий день после дня подписания протокола.

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

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

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

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

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

9. Дата и место регистрации участников аукциона: 
перед началом аукциона 23 ноября 2021 года прово-
дится регистрация участников аукциона. Начало ре-
гистрации в 13 часов 20 минут, окончание регистра-
ции в 13 часов 55 минут. 

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

10. Подведение итогов аукциона осуществляется 23 
ноября 2021 года в помещении проведения аукциона 
по адресу: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 января, 
д.1, каб.3. Результаты аукциона оформляются прото-
колом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых передается победителю 
аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 
Протокол о результатах аукциона размещается на 
официальном сайте в течение одного рабочего дня со 
дня подписания данного протокола. Организатор аук-
циона направляет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе его участ-
нику три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона. 
При этом размер ежегодной арендной платы опреде-
ляется в размере, предложенном победителем аукци-
она, или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона. Договор подлежит 
заключению в срок не ранее, чем через 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет». Сведения о победителях аукционов, укло-
нившихся от заключения договора аренды земельного 
участка, являющегося предметом аукциона, об иных 
лицах, с которыми договора заключаются в соответ-
ствии с 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации и которые уклонились от их за-
ключения, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона Задатки, внесенные этими лица-
ми, не заключившими договор аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения догово-
ра, не возвращаются. 

Сайт в сети Интернет, на котором размещена ин-
формация об аукционе – официальный сайт муници-
пального образования Тверская область «Торжок-
ский район»: www.torzhokadm.ru, а также на офици-
альном сайте Российской Федерации о размещении 
информации о проведении  торгов - www.torgi.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом Торжокского 

района сообщает о проведении 23 ноября 2021 года в 
11 часов 00 минут аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка из земель насе-
ленных пунктов, государственная собственность на 
который не разграничена.

Организатор аукциона – Комитет по управлению 
имуществом Торжокского района.

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

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

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

ние администрации Торжокского района Тверской об-
ласти от 01.10.2021 года № 414 «О проведении аукци-
она на право заключения договора аренды земельно-

го участка с кадастровым номером 
69:33:0331401:263».

Форма торгов: Аукцион. Участниками аукциона мо-
гут являться только граждане. Аукцион состоится 23 
ноября 2021 года в 11 часов 00 минут, по адресу: г. 
Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3.

Электронная форма участия в аукционе не предус-
мотрена.

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

мельного участка государственная собственность на 
который не разграничена, с кадастровым номером 
69:33:0331401:263, площадью 5000 кв.м., располо-
женного по адресу: Тверская область, Торжокский 
район, Мошковское сельское поселение, д. Упирвичи, 
участок расположен в 300 м по направлению на севе-
ро-восток от дома № 2.

Начальная цена предмета аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка (еже-
годный размер арендной платы), равной 2 (двум) про-
центам кадастровой стоимости земельного участка, 
что составляет 6589 (Шесть тысяч пятьсот восемьде-
сят девять) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены земельного 
участка («шаг аукциона») в размере 3% начальной 
цены предмета аукциона, что составляет 197 (Сто де-
вяносто семь) рублей 67 копеек, НДС не облагается.

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

Категория земельного участка: земли населенных 
пунктов.

Разрешенное использование земельного участка: 
для ведения личного подсобного хозяйства

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

аренды земельного участка - 20 лет.
3. Технические условия подключения (технологиче-

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

Газораспределительные сети в д. Упирвичи отсут-
ствуют.

Сети электроснабжения по данному участку не про-
ходят.  Возможно подключение: ПС 35/10кВ «Мошки», 
ВЛ-10кВ № 10 «Булатниково», ТП-10/0,4кВ-60 кВА № 
283 «Упирвичи», строительство ВЛ-0,23 кВ.            

Размер платы за технологическое присоединение 
определяется в соответствии с Приказом Региональ-
ной энергетической комиссии Тверской области от 
25.12.2020 г. № 492-нп и составляет 550 рублей 00 
копеек, в т.ч. НДС 20%- 91 рубль 67 копеек. 

Для подключения объектов капитального строи-
тельства к централизованным сетям водоснабжения 
необходимо выполнить совместный проект и согласо-
вать его в МУП ЖКХ Торжокского района.         

Канализация - выгреб; теплофикация - индивиду-
альный котёл на твёрдом топливе или печи, плата за 
указанные подключения отсутствует; параметры раз-
решённого строительства объекта капитального 
строительства на участке: ограничение по высоте до 
трёх этажей.

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

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

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

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

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

-  копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя; 

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

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих 

внесение задатка, признается заключением соглаше-
ния о задатке.

Задаток перечисляется на расчетный счет органи-
затора аукциона и должен поступить на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе. Документом,  
подтверждающим поступление задатка, является вы-
писка со счета организатора аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка:
Организатор принимает на специальный расчетный 

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

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

Задаток служит обеспечением исполнения обяза-
тельств победителя аукциона на заключение догово-
ра аренды земельного участка. Задаток возвращает-
ся всем участникам аукциона, кроме победителя, в 
течение 3-х рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона.

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

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

Осмотр земельного участка производится претен-
дентами бесплатно и самостоятельно.

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

7. Срок приема заявок: заявки принимаются с 15 ок-
тября 2021 года в рабочие дни,  с 08:00 до 12:00 и с 
13:00 до 17.00.

Срок окончания приема заявок – 18 ноября 2021 го-
да, в 17:00.

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

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, 
возвращаются в день их поступления заявителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

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

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

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

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

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

Заявитель имеет право отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об 

этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона возвращает заявителю вне-
сенный им задаток в течение 3-х рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона.

8. Место, дата, время и порядок определения участ-
ников аукциона: рассмотрение заявок на участие в 
аукционе состоится 19 ноября 2021 г. в 09:00 по адре-
су: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 января, д.1, 
каб.3. Протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе подписывается организатором аукциона в 
течение одного дня со дня их рассмотрения и разме-
щается на официальном сайте не позднее, чем на 
следующий день после дня подписания протокола.

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

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

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

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

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

9. Дата и место регистрации участников аукциона: 
перед началом аукциона 23 ноября 2021 года прово-
дится регистрация участников аукциона. Начало ре-
гистрации в 10 часов 20 минут, окончание регистра-
ции в 10 часов 55 минут. 

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

10. Подведение итогов аукциона осуществляется 23 
ноября 2021 года в помещении проведения аукциона 
по адресу: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 января, 
д.1, каб.3. Результаты аукциона оформляются прото-
колом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых передается победителю 
аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 
Протокол о результатах аукциона размещается на 
официальном сайте в течение одного рабочего дня со 
дня подписания данного протокола. Организатор аук-
циона направляет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе его участ-
нику три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона. 
При этом размер ежегодной арендной платы опреде-
ляется в размере, предложенном победителем аукци-
она, или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона. Договор подлежит 
заключению в срок не ранее, чем через 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет». Сведения о победителях аукционов, укло-
нившихся от заключения договора аренды земельного 
участка, являющегося предметом аукциона, об иных 
лицах, с которыми договора заключаются в соответ-
ствии с 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации и которые уклонились от их за-
ключения, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона Задатки, внесенные этими лица-
ми, не заключившими договор аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения догово-
ра, не возвращаются. 

Сайт в сети Интернет на котором размещена ин-
формация об аукционе – официальный сайт муници-
пального образования Тверская область «Торжок-
ский район»: www.torzhokadm.ru, а также на офици-
альном сайте Российской Федерации о размещении 
информации о проведении  торгов - www.torgi.gov.ru.

Организатор аукциона – Комитет по управлению иму-
ществом Торжокского района информирует о результа-
тах аукциона на право заключения договора аренды 
земельных участков из земель населенных пунктов, го-
сударственная собственность на который не разграни-
чена, объявленного на 12 октября 2021 года.

Лот №1. Аукцион на право заключения договора 
аренды земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена, с кадастро-
вым номером 69:33:0191601:317,  площадью 1386 
кв.м, расположенного по адресу: Тверская область, 
Торжокский район, Мирновское сельское поселение, 
д. Спасс, категория земельного участка: земли насе-
ленных 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 Герцева Александра Сергеевича. 
Принято решение о заключении с Герцевым Алексан-
дром Сергеевичем договора аренды земельного 
участка по начальной цене предмета аукциона, в раз-
мере ежегодной арендной платы, в размере 3083 
(Три тысячи восемьдесят три) рубля 02 копейки, НДС 
не облагается.

Лот №2. Аукцион на право заключения договора 
аренды земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена, с кадастро-
вым номером 69:33:0191601:319,  площадью 1447 
кв.м, расположенного по адресу: Тверская область, 
Торжокский район, Мирновское сельское поселение, 
д. Спасс, категория земельного участка: земли насе-
ленных 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  Пугаченко Артема Алексеевича. 
Принято решение о заключении с Пугаченко Артемом 
Алексеевичем договора аренды земельного участка 
по начальной цене предмета аукциона, в размере 
ежегодной арендной платы, в размере 3218 (Три ты-
сячи двести восемнадцать) рублей 71 копейка, НДС 
не облагается.
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Администрация муниципального 
образования городской округ город Торжок 

Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 07.10.2021               г. Торжок                  №343
О внесении изменений в постановление 

администрации города Торжка 
от 22.08.2013 №494

В целях уточнения требований к содержанию 
муниципальной программы муниципального 
образования город Торжок администрация го-
рода Торжка постановляет:

1. Внести изменения в Порядок принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ, 
формирования, реализации и проведения 
оценки эффективности реализации муници-
пальных программ муниципального образова-

ния город Торжок, утвержденный постановле-
нием администрации города Торжка  от 
22.08.2013 №494 (в редакции постановлений 
администрации города Торжка от 10.10.2017 
№514 и от 08.04.2020 №112) (далее – Поря-
док):

1.1. в подпункте 2.14.2 пункта 2.14 раздела 2 
Порядка слова «не менее двух мероприятий» 
заменить словами «не менее одного меропри-
ятия».

2. Настоящее Постановление вступает в силу 
с даты его подписания и подлежит официаль-
ному опубликованию, а также размещению в 
свободном доступе на официальном сайте ад-
министрации города Торжка в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.
И.о. Главы города Торжка А.С. БОРУНОВА.

Администрация муниципального 
образования городской округ город Торжок 

Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2021              г. Торжок                   №345
О прогнозе социально-экономического 
развития муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской 

области на 2022 год и на плановый период  
2023 и 2024 годов

В соответствии с пунктом 3 статьи 173 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, под-
пунктом 2.5 пункта 2 статьи 5 Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании город Торжок, утвержденного решени-

ем Торжокской городской Думы от 26.03.2013 
№159, администрация города Торжка поста-
новляет:

1. Одобрить прилагаемый прогноз социаль-
но-экономического развития муниципального 
образования городской округ город Торжок 
Тверской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов.

2. Настоящее Постановление вступает в силу 
со дня его подписания, подлежит официально-
му опубликованию и размещению в свободном 
доступе на официальном сайте администра-
ции города Торжка в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

Одобрен
постановлением администрации

города Торжка от 11.10.2021 №345
ПРОГНОЗ социально-экономического развития муниципального образования городской округ 

город Торжок Тверской области на 2022 год и на плановый период  2023 и 2024 годов
Показатели Единица измере-

ния
2020 

год  от-
чет              

2021 год 
оценка

2022 год 
прогноз

2023 год 
прогноз

2024 год 
прогноз

 Демографические показатели 
Численность населения (на начало 
года) – всего
 

тыс.человек 44,4 43,6 43,1 42,6 42,1
в % к предыдущему 
году

97,9 98,1 98,8 98,9 98,9

Численность  населения (среднего-
довая) – всего
 

тыс.человек 44,0 43,4 42,8 42,4 41,9
в % к предыдущему 
году

98,0 98,5 98,8 98,9 98,9

Промышленность 
Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собственны-
ми силами по видам экономиче-
ской деятельности  в действующих 
ценах каждого года – всего

млн.рублей 19 572,8 26 423,7 27 761,7 29 295,0 30 791,2

в том числе:       
 – Добыча полезных ископаемых 
(В)

млн.рублей 31,9 37,7 38,3 39,6 41,2

 – Обрабатывающие производства 
(С)

млн.рублей 19 042,4 25 861,3 27 176,8 28 685,4 30 156,4

 – Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; кондицио-
нирование воздуха (D)

млн.рублей 332,4 346,6 360,9 376,7 392,8

 – Водоснабжение, водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвида-
ции загрязнений (Е)

млн.рублей 166,0 178,1 185,7 193,2 200,9

Индекс промышленного производ-
ства – всего

в % к предыдущему 
году

85,7 115,6 104,3 102,6 101,6

в том числе:       
 – Добыча полезных ископаемых 
(В)

в % к предыдущему 
году

84,6 100,3 100,0 100,0 100,0

 – Обрабатывающие производства 
(С)

в % к предыдущему 
году

85,5 116,1 104,5 102,6 101,7

 – Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; кондицио-
нирование воздуха (D)

в % к предыдущему 
году

92,4 100,3 100,1 100,3 100,0

 – Водоснабжение, водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвида-
ции загрязнений (Е)

в % к предыдущему 
году

96,2 103,9 100,2 100,0 100,0

Строительство       
Объем работ, выполненных по ви-
ду деятельности «Строительство» 

тыс. рублей 23503,2 2070,0 2179,0 2298,0 2425,0

Индекс объема работ, выполнен-
ных по виду деятельности «Строи-
тельство»

% к предыдущему 
году 

1217,6 8,5 101,0 101,0 101,0

Ввод в действие жилых домов  кв. м в общей пло-
щади

6467,0 7500,0 8100,0 8000,0 4900,0

Удельный вес жилых домов, по-
строенных населением

% 47,8 74,0 37,2 55,0 100,0

Инвестиции       
Инвестиции в основной капитал за 
счет всех источников финансиро-
вания (без субъектов малого пред-
принимательства)- всего

млн. рублей 1 575,0 1 441,8 2 745,0 3 478,0 679,5

Индекс физического объема % к предыдущему 
году

182,2 87,1 180,8 120,1 18,5

Малое предпринимательство       
Количество предпринимателей без 
образования юридического лица, 
всего               

человек 786 780 780 780 780

Количество средних и малых пред-
приятий (включая микропредприя-
тия)         

единиц 340 344 344 344 344

Потребительский рынок       
Оборот средних и малых предпри-
ятий (включая микропредприятия)

млн.руб. 5 246,8 5 514,7 5 735,3 5 964,7 6 369,3

Труд       
Занято в экономике, всего: тыс. человек 18,7 18,8 18,8 18,7 18,6
Cреднесписочная численность ра-
ботников в организациях, у индиви-
дуальных предпринимателей и фи-
зических лиц, всего:

тыс. человек 17,8 18,0 18,0 18,0 18,0

из них в государственных и муни-
ципальных организациях

тыс. человек 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1

Среднемесячная заработная плата 
(доход)

 рублей 27 889,4 29 297,4 29 790,5 30 874,2 32 100,3

в том числе в государственных и 
муниципальных организациях

 рублей 31 742,1 32 852,1 34 067,6 35 328,2 36 635,3

Фонда оплаты труда, всего: млн. рублей 5 964,9 6 314,2 6 440,5 6 665,9 6 932,5
из него фонд заработной платы по 
государственным и муниципаль-
ным учреждениям 

млн. рублей 2 330,8 2 417,0 2 506,4 2 599,2 2 695,3

Администрация муниципального 
образования городской округ город Торжка 

Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2021            г. Торжок               №346
О внесении изменений в постановление 

администрации города Торжка 
от 10.10.2018 №390

В соответствии с подпунктом 18.1 пункта 18 
Порядка разработки и корректировки прогноза 
социально-экономического развития муници-
пального образования город Торжок на долго-
срочный период, утвержденного постановлени-
ем администрации города Торжка от 22.10.2015 
№478 (в редакции постановления администра-
ции города Торжка от 30.12.2015 №  638), адми-
нистрация города Торжка постановляет:

1. Внести в постановление администрации 
города Торжка от 10.10.2018 №390 «О прогно-

зе социально-экономического  развития муни-
ципального образования город Торжок на дол-
госрочный период до 2024 года» (в редакции 
постановления администрации города Торжка 
от 07.10.2020 №309) (далее – Постановление) 
изменения, изложив «Прогноз социально-эко-
номического развития муниципального обра-
зования городской округ город Торжок Твер-
ской области на долгосрочный период до 2024 
года», утвержденный Постановлением, в ре-
дакции настоящего Постановления (прилага-
ется).

2. Настоящее Постановление вступает в силу 
со дня его подписания и подлежит официаль-
ному опубликованию, а также размещению в 
свободном доступе на официальном сайте ад-
министрации города Торжка в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

Утвержден
постановлением администрации города Торжка

от 10.10.2018 № 390
(в редакции постановления  администрации

города Торжка от 11.10.2021 №346)
ПРОГНОЗ социально-экономического развития муниципального образования городской округ 

город Торжок Тверской области на долгосрочный период до 2024 года
№ Показатели Ед. 

изм.
факт оценка прогноз

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1. Численность насе-

ления (среднего-
довая)

тыс. 
чел.

45,8 45,5 45,2 45,1 43,9 42,8 42,4 41,9

Темп роста к пре-
дыдущему году

% 99,3 99,3 99,4 99,6 97,4% 97,6% 98,9% 98,9%

2. Объем отгружен-
ных товаров соб-
ственного произ-
водства, выпол-
ненных работ и ус-
луг в действующих 
ценах, всего

млн. 
руб.

19 411,9 20 452,5 21 734,8 23 457,1 22 098,5 27 761,7 29 295,0 30 791,2

Темп роста к пре-
дыдущему году

% 94,0 105,4 106,3 107,9% 94,2% 125,6% 105,5% 105,1%

3 Фонд оплаты тру-
да

млн.
руб.

5 276,8 5 556,5 5 851,0 6 253,6 5 884,4 6 440,5 6 665,9 6 932,5

Темп роста к пре-
дыдущему году

 105,5 105,3 105,3 106,9 94,1% 109,4% 103,5% 104,0%

4. Численность заня-
тых в экономике 
города

тыс.
чел.

21,9 21,9 21,9 20,2 19,2 18,8 18,7 18,6

Темп роста к пре-
дыдущему году

 % 100,0 100,0 100,0 92,2 95,1% 97,9% 99,5% 99,5%

5. Среднемесячная 
заработная плата 
(доход)

руб. 23 769,4 25 042,7 26  369,9 30 053,8 29 798,7 29 790,5 30 874,2 32 100,3

Темп роста к пре-
дыдущему году

% 105,6 105,4 105,3 114,0% 99,2% 100,0% 103,6% 104,0%

6. Численность инди-
видуальных пред-
принимателей без 
образования юри-
дического лица

чел. 943 930 931 845 800,0 780,0 780,0 780,0

Темп роста к пре-
дыдущему году

% 99,5 98,6 100,1 90,8 94,7% 97,5% 100,0% 100,0%

7. Инвестиции в ос-
новной капитал 
без субъектов ма-
лого предпринима-
тельства и объе-
мов инвестиций не 
наблюдаемых пря-
мыми статистиче-
скими методами

млн.
руб.

621,4 9 707,2 810,2 562,3 560,7 2 745,0 3 478,0 679,5

Индекс физиче-
ского объема

% 39,3 в 14,9 р 8,0 43,4 94,8 180,8 120,1 18,5

8. Ввод в эксплуата-
цию жилых домов 
за счет всех источ-
ников финансиро-
вания

тыс. 
кв. м 

4,1 12,1 6,7 8,2 7,5 8,1 8,0 4,9

Темп роста к пре-
дыдущему году

% 45,0 в 2,9 р 55,1 122,6% 91,5% 108,0% 98,8% 61,3%

Изменились правила заполнения платёжного поручения
Налогоплательщикам

С 1 октября 2021 года в платеж-
ных поручениях на перечисление 
в бюджет налогов, сборов, взно-
сов и иных платежей, админи-
стрируемых налоговыми органа-
ми, ряд полей необходимо запол-
нять по-новому.

Указанные изменения в порядок за-
полнения реквизитов платежных пору-
чений на перечисление налоговых пла-
тежей внесены приказом Минфина от 
14.09.2020 года №199н.

Так, в поле 101 «Статус составителя 
поручения» для индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, адво-
катов и глав крестьянского (фермер-
ского) хозяйства изменится статус 
плательщика. С указанной даты 
упраздняются соответствующие коды: 
«09», «10», «11», «12». Вместо них бу-
дет применяться значение, единое 
для всех физических лиц (в том числе, 
и для ИП, адвокатов и других частно-
практикующих лиц) – «13».

При этом правила указания статуса 
для налоговых агентов с кодом «02» 
при оформлении платежного докумен-
та на уплату НДФЛ за работников или 
НДС (например, при аренде государ-
ственного или муниципального имуще-
ства), остались прежними.

Одновременно изменяется порядок 
указания информации при погашении 
задолженности по истекшим налого-
вым, расчетным (отчетным) периодам. 

Перечень кодов, указываемых в поле 
106 «Основание платежа» сокращает-
ся до единого кода – «ЗД», который в 
настоящее время используется только 
при добровольном погашении задол-
женности.

С октября 2021 года отличить добро-
вольное погашение от принудительно-
го можно будет по полю 108 «Номер 
документа». Использовавшиеся ранее 
в поле 106 коды: «ТР», «ПР», «АП» и 
«АР» нужно будет указывать в поле 108 
перед номером документа-основания 
(например, TP0000000000000 – номер 
требования ИФНС об уплате налога, 
сбора, страховых взносов или 
ПР0000000000000 – номер решения о 
приостановлении взыскания и т.д.).

При этом в поле 109 «Дата документа-
основания платежа» необходимо ука-
зать дату составления соответствую-
щего документа, на основании которого 
перечисляются денежные средства.

Обращаем внимание, что правильное 
заполнение платежного документа спо-
собствует быстрому распределению 
платежей в бюджет и отсутствию обра-
зования недоимки.

При возникновении вопросов по за-
полнению платежных документов 
необходимо обращаться в инспек-
цию в аналитический отдел по теле-
фону 8 (48251) 2-76-48.

Межрайонная ИФНС России №8 
по Тверской области.
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сергее-
вичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклонницкая, д. 2, 
тел. 8-915-721-4846, е-mail: abogdanov329@yandex.ru, № 
регистрации в государственном реестре кадастровых ин-
женеров 3257) выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
№69:33:0100401:3, расположенного по адресу: Тверская 
область, р-н Торжокский, с/п Тверецкое, д. Раменье, д. 35, 
в кадастровом квартале 69:33:0100401.

Заказчиком кадастровых работ является Темникова Та-
тьяна Юрьевна, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Замшина, д. 56, кв. 20, тел. 8-911-951-27-31.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Тверская область, р-н Торжок-
ский, с/п Тверецкое, д. Раменье, у дома №35, 15 ноября 
2021 года, в 12  часов 00 минут, тел. 8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале: 69:33:0100401.

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

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 15 октября 2021г. по 15 ноября 2021г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 15 октября 2021г. по 15 ноября 2021г. по адресу: 
Тверская область, город Торжок, ул. Луначарского, д. 7.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сергее-
вичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклонницкая, д. 2, 
тел. 8-915-721-4846, е-mail: abogdanov329@yandex.ru, № 
регистрации в государственном реестре кадастровых ин-
женеров 3257) выполняются кадастровые работы в отно-
шении  земельного участка с кадастровым 
№69:33:0116001:23, расположенного по адресу: Тверская 
обл., Торжокский р-н, Будовское с/п, урочище Крюково, с/т 
«Лесовик», в кадастровом квартале 69:33:0116001.

Заказчиком кадастровых работ является Курганская Ли-

лия Николаевна, зарегистрированная по адресу: г. Тор-
жок, ул. Мира, д. 24, кв. 86, тел. 8-910-930-56-46.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Тверская об.л, Торжокский р-н, 
Будовское с/п, урочище Крюково, с/т «Лесовик», на участ-
ке №23, 15 ноября 2021 года, в 13  часов 00 минут, тел. 
8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале: 69:33:0116001.

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

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 15 октября 2021г. по 15 ноября 2021г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 15 октября 2021г. по 15 ноября 2021г. по адресу: 
Тверская область, город Торжок, ул. Луначарского, д. 7.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сергее-
вичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклонницкая, д. 2, 
тел. 8-915-721-4846, е-mail: abogdanov329@yandex.ru, № 
регистрации в государственном реестре кадастровых ин-
женеров 3257) выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
№69:33:0116001:24, расположенного по адресу: Тверская 
область, р-н Торжокский, с/п Будовское, д. Крюково, с/т 
«Лесовик», участок №24, в кадастровом квартале 
69:33:0116001.

Заказчиком кадастровых работ является Курганская Ли-
лия Николаевна, зарегистрированная по адресу: г. Тор-
жок, ул. Мира, д. 24, кв. 86, тел. 8-910-930-56-46.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Тверская обл., Торжокский р-н, 
Будовское с/п, урочище Крюково, с/т «Лесовик», на участ-
ке №24, 15 ноября 2021 года, в 13 часов 30 минут, тел. 
8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале: 69:33:0116001.

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

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 15 октября 2021г. по 15 ноября 2021г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 15 октября 2021г. по 15 ноября 2021г. по адресу: 
Тверская область, город Торжок, ул. Луначарского, д. 7.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сергее-
вичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклонницкая, д. 2, 
тел. 8-915-721-4846, е-mail: abogdanov329@yandex.ru, № 
регистрации в государственном реестре кадастровых ин-
женеров 3257) выполняются кадастровые работы в отно-
шении  земельного участка с кадастровым 
№69:33:0115001:44, расположенного по адресу: Тверская 
область, р-н Торжокский, с/п Будовское, ур. Крюково, с/т 
«Строитель-3», уч. 44, в кадастровом квартале 
69:33:0115001.

Заказчиком кадастровых работ является Калыгина На-
талья Михайловна, зарегистрированная по адресу: Твер-
ская область, г. Торжок, ул. 1-я Пугачева, д. 18, кв. 78, тел. 
8-915-741-84-36.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Тверская область, р-н Торжок-
ский, с/п Будовское, ур. Крюково, с/т «Строитель-3», на 
участке №44, 15 ноября 2021 года, в 11 часов 00 минут, 
тел. 8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале: 69:33:0115001.

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

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 15 октября 2021г. по 15 ноября 2021г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 15 октября 2021г. по 15 ноября 2021г. по адресу: 
Тверская область, город Торжок, ул. Луначарского, д. 7.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сергее-
вичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклонницкая, д. 2, 
тел. 8-915-721-4846, е-mail: abogdanov329@yandex.ru, № 
регистрации в государственном реестре кадастровых ин-
женеров 3257) выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
№69:33:0100501:120, расположенного по адресу: Твер-
ская область, р-н Торжокский, с/п Тверецкое, п. Тверец-
кий, ул. Лесная, д. 5, в кадастровых кварталах: 
69:33:0100501 и 69:33:0000010.

Заказчиком кадастровых работ является Богданов Ан-
дрей Сергеевич (по доверенности от Барановой Валенти-
ны Михайловны), зарегистрированный по адресу: Твер-
ская область, г. Торжок, ул. Поклонницкая, д. 2, тел. 
8-915-718-27-57.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Тверская область, р-н Торжок-
ский, с/п Тверецкое, п. Тверецкий, ул. Лесная, у дома №5, 
15 ноября 2021 года, в 10 часов 00 минут, тел. 8-915-721-
48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровых кварталах 69:33:0100501 и 
69:33:0000010.

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

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности прини-
маются с 15 октября 2021г. по 15 ноября 2021г., обо-
снованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 15 октября 2021г. по 15 
ноября 2021г. по адресу: Тверская область, город Тор-
жок, ул. Луначарского, д. 7.

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

ЗАО «Торжокская обувная фабри-
ка» на постоянную работу пригла-
шает СБОРЩИКОВ ОБУВИ и ЗАТЯЖ-
ЧИКОВ ОБУВИ. Заработная плата – 
от 40 тысяч рублей, выплачивается 
своевременно 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.

Администрация муниципального обра-
зования городской округ город Торжок 
Тверской области сообщает, что планиру-
ется заседание комиссии по переводу жилых 
помещений в нежилые помещения и нежи-
лых помещений в жилые помещения и со-
гласованию переустройства и (или) пере-
планировки жилых помещений на террито-

рии муниципального 
образования город 
Торжок. На рассмо-
трение комиссии бу-
дет вынесено здание, 
расположенное по 
адресу: Тверская 
обл., г. Торжок, ул. 
Старицкая, д. 96г  – 
перевод жилого зда-
ний в нежилое.

С вопросами и пред-
ложениями просим 
обращаться по теле-
фону 9-14-31.

Извещение о возможности 
предоставления 

земельного участка
Комитет по управлению имуще-

ством Торжокского района в соответ-
ствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации ин-
формирует о возможности предостав-
ления в аренду земельного участка с 
кадастровым номером 
69:33:0111501:801 из земель насе-
ленных пунктов, находящегося по 
адресу: Российская Федерация, Твер-
ская область, Торжокский муници-
пальный район, сельское поселение 
Будовское, поселок Славный, общей 
площадью 4350 кв.м, вид разрешен-
ного использования: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства.

Заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения 
договора аренды на указанный выше 
земельный участок принимаются в 
администрации Торжокского района 
по адресу: Тверская область, г. Тор-
жок, ул. Луначарского, д. 2, каб. №12, 
с 15 октября 2021 года ежедневно 
(кроме выходных и праздничных 
дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи 
заявления: лично или в лице предста-
вителя по доверенности, по почте (с 
уведомлением о вручении), или по-
средством электронной почты.

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

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

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

КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛЬГОТОЙ, 
НЕ УЧТЕННОЙ В НАЛОГОВОМ УВЕДОМЛЕНИИ
Шаг 1. Проверить, учтена ли льгота в на-

логовом уведомлении. Для этого изучить 
содержание граф «Размер налоговых 
льгот», «Налоговый вычет» в налоговом 
уведомлении.

Шаг 2. Если в налоговом уведомлении 
льготы не применены, необходимо выяс-
нить относится ли налогоплательщик к 
категориям лиц, имеющим право на льго-
ты по объектам в налоговом уведомле-
нии.

Транспортный налог: освобождение от 
уплаты налога предусмотрено только на 
региональном уровне – законами субъек-
тов Российской Федерации – для опреде-
ленных льготных категорий налогопла-
тельщиков (инвалиды, ветераны, много-
детные и т.п.).

Земельный налог: действует федераль-
ная льгота, которая уменьшает налоговую 
базу на кадастровую стоимость 600 ква-
дратных метров одного земельного участ-
ка. Льготой могут воспользоваться вла-
дельцы земельных участков, относящие-
ся к следующим категориям: пенсионеры, 
предпенсионеры, инвалиды I и II групп, 
инвалиды с детства, ветераны Великой 
Отечественной войны и боевых действий, 
многодетные и другие категории граждан, 
указанные в п. 5 ст. 391 НК РФ.

Дополнительные льготы могут быть 
установлены нормативными правовыми 
актами представительных органов муни-
ципальных образований по месту нахож-
дения земельных участков.

Налог на имущество физических лиц: 
льготы для 16 категорий налогоплатель-
щиков (пенсионеры, предпенсионеры, ин-
валиды, ветераны, военнослужащие, вла-
дельцы хозстроений до 50 кв. м и т.п.) 
предусмотрены ст. 407 НК РФ. Льгота 
предоставляется в размере подлежащей 
уплате суммы налога в отношении объек-
та, не используемого в предприниматель-
ской деятельности. Льгота предоставля-
ется по выбору налогоплательщика в от-

ношении одного объекта каждого вида: 1) 
квартира или комната; 2) жилой дом; 3) 
помещение или сооружение, указанные в 
подпункте 14 пункта 1 статьи 407 НК РФ; 
4) хозяйственное строение или сооруже-
ние, указанные в подпункте 15 пункта 1 
статьи 407 НК РФ; 5) гараж или машино-
место.

Дополнительные льготы могут быть 
установлены нормативными правовыми 
актами представительных органов муни-
ципальных образований по месту нахож-
дения налогооблагаемого имущества.

С информацией о налоговых льготах 
можно ознакомиться в рубрике «Справоч-
ная информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам»

(https://www.nalog.ru/m69/service/tax/), 
либо обратившись в налоговые инспекции 
или в контакт-центр ФНС России (тел. 
8-800-222-22-22).

Шаг 3. Убедившись, что налогоплатель-
щик относиться к категориям лиц, имею-
щим право на налоговую льготу, но льгота 
не учтена в налоговом уведомлении, ре-
комендуется подать заявление по уста-
новленной форме (приказ ФНС России от 
14.11.2017 № ММВ-7-21/897@) о предо-
ставлении льготы по транспортному нало-
гу, земельному налогу, налогу на имуще-
ство физических лиц.

Если ранее заявление о предоставле-
нии налоговой льготы направлялось в на-
логовый орган и в нем не указывалось на 
то, что льгота будет использована в огра-
ниченный период, заново представлять 
заявление не требуется.

Подать заявление о предоставлении на-
логовой льготы в налоговый орган можно 
любым удобным способом: через личный 
кабинет налогоплательщика, почтовым 
сообщением, путем личного обращения в 
любую налоговую инспекцию, через упол-
номоченный МФЦ.

Межрайонная ИФНС России №8 
по Тверской области.

Управление Рос-
реестра по Твер-

ской области продолжает публи-
ковать ответы на вопросы, по-
ступающие от граждан и юриди-
ческих лиц в адрес Управления и 
касающиеся постановки объек-
тов недвижимости на кадастро-
вый учет и регистрации прав на 
недвижимое имущество.

– Здравствуйте! Подскажите, как 
можно вернуть дачный участок госу-
дарству?

Некрасов А., Старицкий район.
– Государственная регистрация пре-

кращения права собственности на зе-
мельный участок вследствие отказа от 

ТВЕРСКОЙ РОСРЕЕСТР: «ВЫ СПРАШИВАЛИ – МЫ ОТВЕЧАЕМ!»
соответствующего права собственности 
осуществляется на основании заявле-
ния собственника земельного участка. К 
заявлению прилагается правоустанав-
ливающий документ на земельный уча-
сток. В случае если право собственно-
сти на земельный участок было зареги-
стрировано в Едином государственном 
реестре недвижимости, то предоставле-
ние такого документа не требуется.

Обращаем ваше внимание, что если 
на вашем земельном участке располо-
жены объекты капитального строитель-
ства, то отказ от права собственности 
на земельный участок действующим 
законодательством не предусмотрен. В 
таком случае отчуждение земельного 

участка в пользу другого лица возмож-
но на основании договора купли-прода-
жи, мены, дарения или иной сделки по 
отчуждению этого имущества.

– Добрый день! Право собственно-
сти на квартиру и ипотека в силу за-
кона были зарегистрированы в Твер-
ской области. В настоящее время ипо-
тека погашена. Я проживаю в Рязан-
ской области. Хочу получить погашен-
ную закладную, но возможности при-
ехать в Тверскую область пока нет. 
Где я могу подать заявление на полу-
чение погашенной закладной?

Наталья Н., г. Рязань.
– При погашении регистрационной за-

писи об ипотеке в связи с прекращени-

ем ипотеки закладная аннулируется и 
передается ранее обязанному по ней 
лицу по его требованию. Форма требо-
вания о передаче аннулированной за-
кладной официально не утверждена. 
Также законодательством не установ-
лен порядок выдачи аннулированной 
закладной ранее обязанному по ней 
лицу. Поэтому вы можете обратиться в 
Управление Росреестра по Тверской 
области посредством почтового от-
правления с заявлением-требованием, 
где необходимо указать кадастровый 
номер и адрес квартиры,  в отношении 
которой была зарегистрирована ипоте-
ка и права залогодержателя по которой 
были удостоверены закладной.
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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 ВСЕРОССИЙСКОЙ МУЛЬТИ-
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ТЕРРИТОРИЯ 
ПРАВА-2021».

«Территория права» – это конференция для бухгалте-
ров, специалистов по кадрам, юристов и руководите-
лей. Каждый ноябрь с 2014 года лучшие лекторы-прак-
тики России собираются в Санкт-Петербурге, чтобы 
разъяснить новые требования законов, поделиться ре-
шениями из личной практики и ответить на ваши вопро-
сы. Конференция состоится 18 ноября 2021г. очно в 
Санкт-Петербурге, дистанционно – по всей России. 
Для бухгалтеров будет интересна видеоконферен-

ция «Бухгалтерская и налоговая отчетность за 2021 год. 
Новации 2022 года» Куликова А.А., для юристов – «От-
дельные виды гражданско-правовых договоров в прак-
тике договорной работы: актуальные проблемы и су-
дебная практика»  Бевзенко Р.С. Доступ к видеозаписи 
предоставляется с 01.12.2021 по 31.01.2022.
Подробную информацию по темам лекций и веду-

щим лекторам можно получить у специалистов реги-
онального сервисного центра КонсультантПлюс в г. 
Твери – «КонсультантПлюс-Тверь» по адресу: Свобод-
ный переулок, д. 9 (БЦ «Тверь Плаза»), офис 605, или по 
телефону 8 (4822) 79-04-19. Наш сайт: http://
consultant69.ru/

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.

Требуются УБОРЩИЦЫ в су-
пермаркеты на Калинин-
ском шоссе, д. 12, ул. Дзер-
жинского, д. 115 и ул. Луна-
чарского, д. 128. 
График: 2/2, с 8:00 до 18:00 
и с 8:00 до 16:00, зарплата – 
8000–15 000 руб.
Подробности – по тел. 8-920-

188-10-66 (звонить по будням 
до 17:00).

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).

д. Мануйлово
Беляевой В.Л.

Уважаемая Вера Леонидовна!
70 лет — красивая дата!

За плечами у вас – опыт богатый.
И мудрости женской у вас не отнять.
В ваш день рождения хотим пожелать:
Здоровье чтоб верно служило всегда,
Не было чтобы проблем никогда,
Больше вам радостных, солнечных дней!
И чтобы отметили еще не один юбилей!

Администрация Рудниковского сельского 
поселения, первичная ветеранская организация.

Заводы «Талион» – 
предприятия 

по производству 
(ЛВЛ) бруса, 

древесно-топливных 
гранул, домокомплектов, 

плиты OSB.
г. Торжок, 

ул. Старицкая, д. 96а,
e-mail: MLTinfo@mltlvl.ru
тел. 8-920-152-00-13, 

доб. 325, 153
тел. 8-920-152-58-95, 
тел. 8-920-184-04-49

https://vk.com/taleonterra

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
 Инженера – технолога

 Конструктора
 Электромонтеров

 Слесарей-ремонтников
 Водителей погрузчиков 
категории «С», «Д».
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
• работу на крупном 

стабильном предприятии;
• обучение на рабочих местах;

• полный соцпакет; 
• возможность посещения 

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

с 19 по 24 октября, ГДК
г. Торжок, пл. Ананьина, 8, 

с 10 до 19 часов

ЧАВЫЧА, КРАСНАЯ ИКРА,
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КРАБ,
ПАЛТУС, ОМУЛЬ, МАРЛИН,

ТУНЕЦ, ЗУБАТКА РЕКЛАМА

ТА САМАЯ РЫБА ТА САМАЯ РЫБА 
КАМЧАТСКОГО КРАЯКАМЧАТСКОГО КРАЯ

Снова в Торжке!Снова в Торжке!

В столовую при воинской 
части (г. Торжок, ул. Эн-
гельса, 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, 
зарплата 17 000 руб.);

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

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

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.

 
 
 
 
 
 
 

 

 

19 октября 2021г. в медицинском центре 
«Частная клиника» г. ТОРЖОК прием ведёт 

оперирующий хирург, специалист МОСКОВСКОГО и ТВЕРСКОГО инновационного сосудистого 
центра, (г. Тверь ул. Виноградова, д.9, e-mail: tver@angioclinic.ru, тел. +7(4822) 63-03-43, 8-800-
222-11-70),  

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: 
• Лечение ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ нижних конечностей и ВЕНОЗНЫХ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ 

лазером без разрезов и госпитализации; 
• Лечение атеросклероза и ГАНГРЕНЫ БЕЗ  АМПУТАЦИИ 

Консультация проводится под контролем УЗИ артерий или вен нижних конечностей 
Запись на приём по тел. +7(482)519-71-72, +7 (915)-727-03-03 
г. Торжок, Ленинградском шоссе, 42,В 

 
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста 

сосудистый хирург, флеболог 

Портнов Роман 
Михайлович 

АО «Торжокагропромснаб» 
СДАЕТ В АРЕНДУ складские не-
отапливаемые помещения 
площадью 140 кв. м и 280 кв. м, 
офис площадью 12 кв. м.
Телефон 8 (48251) 9-68-07 (с 8 
до 17 часов с понедельника по 
пятницу).

В организацию 
на постоянной 

основе требуется 
НОЧНОЙ СТОРОЖ. 
Запись – по тел. 
8-904-011-00-66.


