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Обсудили генеральный план Торжка

Стартовала Всероссийская перепись населения

Администрация муниципального образования
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.10.2021                         г. Торжок                                                    № 348

О присвоении звания «Лучший по профессии» по итогам 2020 года
Руководствуясь Положением о присвоении звания «Лучший по профессии», ут-

вержденным постановлением Главы города Торжка от 14.03.2000 №122 (в редак-
ции постановления администрации города Торжка от 24.03.2020 №89), за наибо-
лее значительные достижения в сфере профессиональной деятельности, оказав-
шие существенное влияние на результаты работы предприятий, организаций, уч-
реждений города Торжка, на основании протокола заседания комиссии по присво-
ению звания «Лучший по профессии» по итогам 2020 года от 22.09.2021 №1, адми-
нистрация города Торжка постановляет:

1. Присвоить звание «Лучший по профессии» по итогам 2020 года в следующих 
номинациях:

«Работник промышленного производства» – Кожановой Ольге Николаевне 
– оператору швейного оборудования 5-го разряда Закрытого акционерного обще-
ства «Торжокская обувная фабрика».

«Работник здравоохранения» –  Павловой Ирине Александровне – заведую-
щей женской консультацией – врачу – акушеру - гинекологу государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Тверской области «Торжокская централь-
ная районная больница».

«Работник образования» – Смирновой Татьяне Валерьевне – учителю физи-
ки и математики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 7» города Торжка.

«Работник правоохранительных органов» – Горчакову Алексею Алексан-
дровичу – старшему лейтенанту полиции, участковому уполномоченному полиции 
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Торжокский».

«Работник воинских формирований» – Караптану Павлу Юрьевичу – майо-
ру штурману (полка) штурманской службы войсковой части 81794.

«Работник культуры» – Каспаровой Елене Васильевне – заведующей отде-
лом муниципального бюджетного учреждения города Торжка «ЦБС и архивного 
дела», «Городская библиотека им. М.Горького»; Богачевой Наталье Валенти-
новне – преподавателю высшей категории муниципального бюджетного учрежде-
ния дополнительного образования города Торжка «Детская школа искусств».

«Работник спорта» – Пановой Ольге Николаевне – старшему тренеру-препо-
давателю по лыжным гонкам муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 
Торжка»; Соловьеву Алексею Николаевичу – заведующему спортивно-оздоро-
вительным комплексом «Олимп».

«Работник коммунального хозяйства» – Гусарову Дмитрию Владимирови-
чу – водителю автомобиля муниципального унитарного предприятия города Торж-
ка «Городское хозяйство»; Капустину Александру Владимировичу – слесарю по 
ремонту автомобилей государственного унитарного предприятия Тверской обла-
сти «Водоканал».

«Руководитель предприятия, учреждения, организации» – Савельеву Ан-
дрею Анатольевичу – генеральному директору акционерного общества «Торжок-
ский молочный комбинат «Тверца».

«Руководитель малого и среднего бизнеса, индивидуальный предприни-
матель» – Хомутову Максиму Владимировичу – индивидуальному предприни-
мателю.

«Работник общественного питания» – Веселовой Людмиле Петровне – пе-
карю кафе «Надежда».

«Работник государственной, муниципальной службы, ученый» –  Мясни-
ковой Наталье Николаевне – заведующей отделом благоустройства, дорожного 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

2. Заведующему отделом по делам культуры, спорта и молодежи админи-
страции города Зуевой Е.А. организовать торжественное награждение по-
бедителей конкурса.

3. Управляющему делами администрации города Талиповой Е.Б. организовать:
3.1. фотографирование победителей конкурса «Лучший по профессии»;
3.2. оформление Доски почета «Ими гордится город».
4. Муниципальному казенному учреждению города Торжка «Центр по обеспече-

нию деятельности органов местного самоуправления» (Ивановой А.Н.) на основа-
нии Соглашения о передаче полномочий по ведению бюджетного учета, формиро-
ванию бюджетной, налоговой отчетности в государственные внебюджетные фон-
ды» от 20.03.2018 № 4, заключенным между администрацией города Торжка и му-
ниципальным казенным учреждением города Торжка «Центр по обеспечению дея-
тельности органов местного самоуправления», произвести расходы за счет бюд-
жетных ассигнований, выделенных в 2021 году на реализацию мероприятия 2 
«Поощрение жителей города, добившихся значительных успехов в различных 
сферах деятельности» «Проведение конкурсов «Лучший по профессии» и «Ново-
тор года» подпрограммы 4 «Формирование благоприятной среды и развитие меж-
дународных, межмуниципальных связей» муниципальной программы муниципаль-
ного образования город Торжок «Развитие социальной инфраструктуры города 
Торжка» на 2018–2023 годы, утвержденной постановлением администрации горо-
да Торжка от 15.12.2017 №627 (в редакции постановлений администрации города 
Торжка от 19.01.2018 №15, от 25.04.2018 №169, от 20.07.2018 №292, от 27.08.2018 
№342, от 05.10.2018 №389, от 09.11.2018 №440, от 14.12.2018 №509, от 21.01.2019 
№13, от 18.02.2019 №60, 18.04.2019 №147, от 02.07.2019 №230, от 13.11.2019 
№422, от 29.01.2020 №26, от 01.03.2021 №59).

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 
официальному опубликованию, а также размещению в свободном доступе на офи-
циальном сайте администрации города Торжка в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместите-
ля Главы администрации города по социальным вопросам Кулагина С.В.

Глава города Ю.П. ГУРИН.

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Торжокской городской Думы

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

26 октября, с 15 до 17 часов – ВИШНЯКОВ Геннадий Викторович (по-
мещение Торжокской городской Думы, площадь Ананьина, д. 2).

26 октября, с 15 до 17 часов – ГОРШКОВ Андрей Сергеевич (помеще-
ние Торжокской городской Думы, площадь Ананьина, д. 2).

27 октября, с 15 до 17 часов – ИВАНОВА Ольга Николаевна (ГБП ОУ 
«Торжокский педагогический колледж им. Ф.В. Бадюлина», Ленинград-
ское шоссе, д. 19, кабинет директора).

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

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

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

28 октября, с 14 до 16 часов – ПИГИНА Наталья Геннадьевна (МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №8», ул. Володарского, д. 3, ка-
бинет директора).

28 октября, с 12 до 14 часов – ФОРТУНА Андрей Васильевич (поме-
щение Торжокской городской Думы, площадь Ананьина, д. 2).

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

29 октября, с 10 до 12 часов – ЗУБКОВ Максим Александрович (по-
мещение Торжокской городской Думы, площадь Ананьина, д. 2).

29 октября, с 10 до 12 часов – ЦЫРУЛЁВ Дмитрий Сергеевич (поме-
щение Торжокской городской Думы, площадь Ананьина, д. 2).

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

29 октября, с 15 до 17 часов – ЧЕРНОУСОВ Олег Юрьевич (помеще-
ние Торжокской городской Думы, площадь Ананьина, д. 2).

29 октября, с 15 до 16 часов – ШЕРЕМЕТЬЕВ Александр Сергеевич 
(помещение Торжокской городской Думы, площадь Ананьина, д. 2).

На прием к депутатам необходимо предварительно записаться по те-
лефону 9-29-41.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Открывая встречу, глава горо-
да Ю.П. Гурин отметил, что дей-
ствующий генплан был принят в 
2012 году, и будет реализовы-
ваться до 2025 года. За это вре-
мя многое изменилось, и вполне 
объяснимо, что в документ нуж-
но вносить изменения и допол-
нения. Это еще необходимо и 
для того, чтобы Торжок вошел в 
различные инвестиционные про-
граммы. Одним словом, город 
должен расти и развиваться.

На совещании присутствова-
ли представители администра-
ции, депутатского корпуса, ре-
сурсоснабжающих организаций, 
представители общественности. 
На основании распоряжения пра-
вительства Тверской области «О 
принятии решения о подготовке 
документов территориального 
планирования муниципальных 
образований Тверской области» 
главному управлению архитекту-
ры и градостроительной деятель-
ности региона поручено органи-
зовать общественные слушания, 
в рамках которых все желающие 
могут обсудить генеральный 
план г. Торжка и внести свои за-
мечания и предложения.

С этой целью в городском До-
ме культуры размещена экспо-

В администрации города состоялось совеща-
ние по обсуждению генерального плана города 
и его развитию до 2040 года.

зиция проекта, также в разных 
районах Торжка оформлены ин-
формационные стенды, есть ин-
формация и на сайте главного 
управления архитектуры и гра-
достроительной деятельности 
Тверской области. Как отметила 
заведующая отделом архитекту-
ры и градостроительства адми-
нистрации города Л.П. Павленко, 
обозначены сроки для проведе-
ния общественных слушаний – с 
4 по 22 октября. И те, кто нерав-
нодушен к судьбе родного горо-
да, могут принять участие в об-
суждении, время еще есть.

Присутствующие на совещании 

также высказали свои предложе-
ния. Речь шла о памятниках ар-
хитектуры, о сохранении куль-
турного кода города, подведении 
коммуникаций, в общем, обра-
щалось внимание на перспек-
тивное развитие города во всех 
направлениях.

Ю.П. Гурин выразил надежду, 
что в обсуждении в разных фор-
матах примет участие как можно 
больше новоторов. Все замеча-
ния и нюансы будут учтены в 
окончательном формировании 
генерального плана Торжка.

Ирина АЛЕКСАНДРОВА.
Фото Алексея Козлова.

Мероприятие проводится на всей территории 
Российской Федерации в целях получения обоб-
щенных демографических, экономических и соци-
альных сведений.

Чтобы стать участником масштабного процесса, 
необязательно дожидаться переписчика на дом. 
Можно заявить о себе на портале Госуслуги через 
свой аккаунт, выбрав услугу «Участие в переписи 
населения», заполнить переписной лист. На почту 
и на мобильный телефон придет QR-код на домо-
хозяйство и цифровой код на каждого члена домо-
хозяйства.

Один из удобных и быстрых способов пройти Все-
российскую перепись – прийти на стационарный 
переписной участок. В статцентре можно самосто-
ятельно заполнить анкету. Вместо бумажных анкет 

разработаны электронные, которые теперь запол-
няются на планшете. Заполнить данные помогут 
волонтеры. В связи с пандемией приходить на уча-
сток необходимо в маске и перчатках.

Адреса и время работы статистических цен-
тров в Торжке: МФЦ – ул. Металлистов, д. 7, с 
8 до 18 часов, по будням. Отдел статистики – 
ул. Бакунина, д. 6а, с 8 до 20 часов, без выход-
ных. Также жители Торжка и района могут 
пройти перепись по телефонам 8 (48251) 
9-29-32, 9-17-16 (отдел статистики).

Сотрудники Росстата приглашают принять уча-
стие во Всероссийской переписи населения всех 
граждан РФ, а также иностранных граждан, вре-
менно проживающих в России.

Надежда КРЫЛОВА.

15 октября стартовала Всероссийская перепись населения-2020. Она продлится до 14 ноября.

9 октября на площадке воз-
ле социально-культурного мо-
лодежного центра состоялись 
соревнования по дартсу меж-
ду ребятами из подростковых 
клубов «Мастер» и «Южный».

С 11 по 15 октября в образо-
вательных организациях 
Торжка прошел школьный 
этап Всероссийской олимпиа-
ды школьников по астроно-
мии, информатики и ИКТ, тех-
нологии, ОБЖ и истории.

12 октября в управлении об-
разования администрации го-
рода состоялось совещание с 
руководителями муниципаль-
ных общеобразовательных 
организаций. Рассмотрено 
Постановление главного сани-
тарного врача по Тверской об-
ласти от 06.10.2021 г. №2 «О 
внесении изменений в поста-
новление Главного государ-
ственного санитарного врача 
по Тверской области от 
18.10.2021 №1 «О проведении 
профилактических прививок 
отдельным группам граждан 
по эпидемиологическим пока-
зателям». Обсуждены меро-
приятия, направленные на не-
допущение распространения 
коронавирусной инфекции 
COVID-19 в образовательных 
организациях города.

14 октября в детском техно-
парке «Кванториум» (г. Тверь) 
представители средних школ 
№№1, 6 и Центра образова-
ния приняли участие в регио-

нальном форуме «Экосистема до-
полнительного образования Твер-
ской области». Его целью стала 
идея создания единого сообще-
ства инновационных площадок 
Тверской области. Руководители 
общеобразовательных организа-
ций и педагоги центров «Точка ро-
ста», центров прототипирования, 
IT-куба смогли обсудить пробле-
мы, найти методическую и инфор-
мационную поддержку, поделить-
ся результатами работы.

14 октября в городской библи-
отеке им. М. Горького состоялся 
семинар «Электронные ресурсы 
образовательного процесса» в 
рамках работы городского мето-
дического объединения учите-
лей начальных классов. 

14 октября в рамках реализа-
ции межведомственного проекта 
«Культура для школьников» с 
целью популяризации кинои-
скусства среди подрастающего 
поколения и развития новых об-
разовательных форматов Мин-
культуры РФ сотрудники детской 
библиотеки №1 провели для ре-
бят из группы продленного дня 
средней школы №8 киноурок 
«Не трус и не предатель».

15 октября сотрудники дет-
ской библиотеки №2 провели 
IX международную акцию 
«День лермонтовской поэзии в 
библиотеке».

15 октября в актовом зале 
управления образования адми-
нистрации города состоялось за-
седание городского методиче-

ского объединения учителей 
изобразительного искусства. 
На заседании были рассмо-
трены требования к професси-
ональной компетентности со-
временного учителя изобрази-
тельного искусства.

15 октября определен под-
рядчик на выполнение работ 
по ремонту автомобильных до-
рог по 1-му пер. Гоголя (от пер. 
Зеленый до д. №44), 2-му Зе-
леному проезду. Работы пла-
нируется завершить до конца 
ноября текущего года.

В рамках заключенного му-
ниципального контракта под-
рядчик ведет работы по ре-
монту участков автомобиль-
ных дорог по ул. Старицкой 
(участок от д. №96а до д. №96); 
2-му Старицкому пер.; пер. Зе-
леному (от ул. Старицкой до 
1-го пер. Гоголя), 1-му пер. Го-
голя (от ул. Гоголя до пер. Зеленый).

16 октября состоялось от-
крытие новой детской площад-
ки, установленной во дворе до-
мов №№100 и 102 по ул. Ста-
рицкой по программе поддерж-
ки местных инициатив.

16 и 17 октября в ВФОК 
«Дельфин» прошел ХХII от-
крытый чемпионат Тверской 
области по плаванию в катего-
рии «Мастерс».

17 октября в СШОР 
«Юность» состоялся открытый 
ковер по борьбе самбо среди 
девушек и юношей 2005–2007 
и 2011–2012 годов рождения.

В ГОРОДЕ
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Жизнь, закаленная небом Чернобыля 
и Северного Кавказа

Юные друзья природыЮные друзья природы

Победа за баскетболистами
из Мошков

В основу этой книги легли воспоминания Павла Григо-
рьевича о событиях, в которых он принимал непосред-
ственное участие. И из первых уст читатель узнает о 
героической работе ликвидаторов последствий Черно-
быльской катастрофы, суровых буднях вертолетного 
экипажа на второй чеченской войне.

По словам П.Г. Омельченко, над этой книгой он рабо-
тал пять лет. Для него было важно сохранить правду о 
тех событиях, которые со временем начинают забы-
ваться, и что печально – искажаться, по-другому интер-
претироваться. Одним словом, важно рассказать, как 
это было на самом деле. А еще показать, что за слова-
ми «Чернобыль» и «чеченская война» стоят реальные 
люди, в том числе и авиаторы из Торжка.

Книга в хорошем полиграфическом исполнении, она 
иллюстрирована фотографиями из архива автора. Ти-
раж небольшой. С электронным вариантом издания 
можно ознакомиться в Интернете. В печатном виде 
книгу автор передал в дар библиотеке.

Ожидалось рекордное количество команд, а 
именно шесть. Но в Славный добрались пять. 
Среди них и команда из д. Мошки (руководитель 
В.В. Витюк, заместитель заведующего Мошков-
ским сельским клубом по спортивной работе, би-
блиотекарь Мошковской библиотеки). После жере-
бьевки команды были разбиты на две подгруппы. 
По итогам игр в группах определились пары полу-
финалистов: Мошки – Славный и Высокое – Кали-
нинская МИС. Полуфиналы, как и ожидалось, про-
ходили в упорной бескомпромиссной борьбе. Но 
победили более сильные и опытные команды.

В финальной игре встретились команды из Мош-
ков и Калининской МИС. В итоге Мошки стали по-
бедителем и завоевали титул чемпиона Торжокско-
го района по баскетболу. Второе место у команды 
из п. Калининская МИС. Третье в упорной борьбе 
завоевала команда поселка Высокое, обыграв со-
перников из п. Славный с разницей в одно очко.

Поздравляем всех участников соревнований, ко-
торые не побоялись в такое сложное время прие-
хать и посоревноваться. Особо хочется выделить 
команду хозяев. Баскетболисты п. Славный, са-
мая молодая команда, хоть и не заняли призового 
места, но показали содержательный, интересный 
и атакующий баскетбол. Большое спасибо органи-
заторам соревнований – отделам культуры и ту-
ризма, физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики администрации Торжокского района. 
Также выражаем благодарность В.Ю. Ильину за 
фото- и видеосъемку соревнований.

Владимир ВИТЮК.

В гимназии №7 уже пять лет работает школьное лес-
ничество «Святобор». Для его членов понятие «эколо-
гия» не просто термин из школьного учебника. Выпол-
няя учебно-исследовательские работы, ребята могут 
оценить экологические риски нашего города. Для них 
бережное отношение к природе – это прежде всего де-
ла. Они организуют зимнюю подкормку птиц и бездо-
мных животных, изготавливают и развешивают искус-
ственные гнездовья, сажают деревья и кустарники, 
очищают берег Тверцы и парк Митина от мусора. Дале-
ко не последнее место занимает просветительская ра-
бота среди учащихся – школьники узнают об альтерна-
тивных технологиях сбережения энергии и ресурсов, о 
важности раздельного сбора мусора, об охраняемых и 
уникальных для нашего края представителях живой 
природы.

18 октября в ряды школьного лесничества был принят от-
ряд «Юных эколят» – учащихся 3б класса (классный руково-
дитель С.В. Гудкова). Несколько месяцев шла подготовка к 
этому ответственному мероприятию – ребята хорошо изу-
чили правила поведения в природе, весной приняли уча-
стие в озеленении школьной территории и сборе макулату-
ры, при помощи родителей изготовили кормушки для птиц, 
участвовали во Всероссийском субботнике «Зеленая Рос-
сия». Были не только практические дела, но и экологиче-
ские уроки. Светлана Викторовна ведет постоянную работу 
с детьми по воспитанию и развитию любви к малой родине, 
ее уникальности, учит видеть прекрасное рядом.

Юных эколят пришли экзаменовать герои Всероссийско-

В центральной городской библиотеке им. В.Ф. Кашковой состоялась презента-
ция книги «Жизнь, закаленная небом Чернобыля и Северного Кавказа». Ее автор 
– П.Г. Омельченко, подполковник запаса, военный летчик 1-го класса, участник 
ликвидации катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 го-
ду, ветеран боевых действий в Чечне в 1999-2000 годах.

В минувшую субботу в п. Славный после дли-
тельного перерыва, связанного с пандемией ко-
ронавируса, прошло первенство Торжокского 
района по баскетболу среди мужских команд.

Сегодня Павел Григорьевич возглавляет город-
ской совет ветеранов. И на встречу-презентацию 
пришли его коллеги по ветеранской организации, 
бывшие сослуживцы, а также представители моло-
дого поколения новоторов. Отвечая на вопросы го-
стей, П.Г. Омельченко рассказал о событиях, описан-
ных в книге, поделился воспоминаниями о людях, 
которых связывала одна профессия – Родину защи-
щать. Его выступление сопровождали кадры кинох-
роники, музыкальные произведения.

По окончании встречи ее участники тепло поблаго-
дарили Павла Омельченко, а в его лице и все боевое 
братство, за бесстрашие и мужество, проявленные 
при исполнении воинского долга в Чернобыле, на Се-
верном Кавказе и, конечно, за книгу, которая может 
служить бесценным материалом для понимания сути 
трудных периодов в истории нашей страны.

А. АЛИНА.
Фото автора.

го экологического движения – Умница и Елочка (учащиеся 
11-го класса Алина Муталимова и Анастасия Павлова), а 
также руководитель школьного лесничества А.С. Терехина. 
В игровой форме третьеклассники рассказали об обитате-
лях нашего края, оценили поступки сказочных героев в при-
роде, поделились знаниями о рациональном использова-
нии природных ресурсов. В конце мероприятия они произ-
несли клятву юных защитников природы и получили напут-
ственные слова от руководителя школьного лесничества.

Дальше «Юных эколят» ждут новые экологические акции, 
природоохранные проекты, конкурсы и выставки, встречи с 
новыми друзьями.

А.С. ТЕРЕХИНА, учитель биологии, руководитель 
школьного лесничества «Святобор».

Церковная школа для молодежи и 
взрослых по изучению Священного Пи-
сания Ветхого и Нового Завета пригла-
шает слушателей по субботам, в 17 ча-
сов. Занятия проходят в здании церков-
ной школы при Михайловском храме по 
адресу: г. Торжок, Республиканский пе-
реулок, д. 1.

Справки – по телефону
 8-916-026-63-18. 

Занятия проводит священник 
Михаил Рогозин.

С 15 октября по 15 ноября на официаль-
ном сайте ФНС России проводится онлайн-
опрос по теме «Эффективность деятельно-
сти должностных лиц, ответственных за 
профилактику коррупционных и иных пра-
вонарушений».
Просим принять активное участие в этом 

опросе.
Межрайонная ИФНС России №8 

по Тверской области.

ВНИМАНИЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ!
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Тверской опыт
изучат в Москве

Губернатор Игорь Руденя принял учас�

тие в семинаре�совещании по подготовке

к заседанию Президиума Государственно�

го Совета РФ «О транспортной стратегии

РФ до 2030 года с прогнозом до 2035 года»,

которое 19 октября провел Президент Рос�

сии Владимир Путин. Стратегия подготов�

лена в соответствии с национальными це�

лями и стратегическими задачами раз�

вития Российской Федерации и опреде�

ляет основные направления транспортной

политики в стране.

На семинаре�совещании губернатор

Тверской области возглавил дискуссию по

модернизации пассажирских перевозок.

Обсуждались вопросы развития регио�

нальных и местных перевозок, обновления

общественного транспорта, модернизации

инфраструктуры. В 2020 году Тверская об�

ласть в числе первых регионов России в

соответствии с поручением и при поддер�

жке Президента РФ Владимира Путина на�

чала модернизацию системы обществен�

ного транспорта.

Сейчас новая модель действует в Тве�

ри и Калининском районе, Ржевской,

Старицкой, Кимрской и Зубцовской аг�

ломерациях.

Планируется, что новая модель охватит

все муниципалитеты, в регионе будут ра�

ботать 1430 автобусов «Транспорта Верх�

неволжья» – это комфортабельные маши�

ны экологического стандарта «Евро�5», ос�

нащенные системой климат�контроля, при�

борами навигации, видеонаблюдением,

информационными табло, системой без�

наличной оплаты проезда.

Проект Верхневолжья получил призна�

ние на всероссийском уровне. Тверская об�

ласть стала регионом, у которого другие

субъекты перенимают опыт для развития

своих транспортных моделей. Новая

транспортная модель пассажирских пере�

возок в Твери и Калининском районе в 2020

году также стала победителем общенаци�

ональной премии «Формула движения» в

номинации «Лучшее решение в области

пассажирского транспорта».

Подготовил Влад СЕРГЕЕВ

По словам Президента РФ

Владимира Путина, главной

целью национальных проек!

тов является поднятие уров!

ня благосостояния граждан

России, а также обеспечение

доступности и качества обра!

зования, здравоохранения,

поддержки семей, снижение

уровня бедности. Нацпроек!

ты, которых в данный момент

14, включают все приоритет!

ные направления развития

нашей страны и должны быть

реализованы до 2024 года.

76 ОБЪЕКТОВ
НАЦПРОЕКТА «ЖИЛЬЕ
И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

В Тверской области заверше�

но масштабное благоустрой�

ство, которое проводилось в

рамках реализации в регионе

федерального проекта «Форми�

рование комфортной городской

среды» национального проекта

«Жилье и городская среда». В

порядок приведено 16 дворовых

территорий и 60 общественных

пространств.

«Муниципальные образова�

ния реализуют проекты, кото�

рые действительно смогут улуч�

шить территории Верхневол�

жья. Для нашего региона созда�

ние современных парков и на�

бережных, площадей и скверов,

обустройство дворов много�

квартирных домов является

важным вкладом в повышение

качества жизни в наших горо�

дах, в создание условий для де�

мографического развития тер�

риторий», – считает губернатор

Игорь Руденя.

Так, в Старице завершены

работы в парке на ул. Коммуни�

стической. Там появилась моло�

дежная зона отдыха со световым

фонтаном. На территории пар�

ка оборудовано освещение, пе�

шеходные зоны, установлены

малые архитектурные формы.

В Торжке благоустроена смот�

ровая площадка на Новгородс�

кой набережной. Завершены

работы и в Вышнем Волочке, где

в порядок приведена набереж�

ная Олега Матвеева.

Всего в 2021 году участника�

ми проекта являются 38 муни�

ципальных образований, заяв�

лено благоустройство 100 объек�

тов: 21 дворовой территории и

79 общественных пространств.

Кроме того, в Верхневолжье

благоустраиваются объекты – по�

бедители Всероссийского кон�

курса лучших проектов создания

комфортной городской среды

2020 года. Работы ведутся в шес�

ти муниципальных образованиях:

Осташкове, Конаково, Бежецке,

Торопце, Нелидово и Калязине.

В этом году пять городов

Верхневолжья признаны побе�

дителями конкурса. На благоус�

тройство общественных про�

странств в следующем году из

федерального бюджета они по�

лучат грантовую поддержку. В

Ржеве благоустроят парк Под�

польщиков с частью набережной

реки Волги между Старым и

Новыми мостами, в Вышнем

Волочке – городской сад у Цнин�

ского канала, в Кимрах – пеше�

ходную зону по улицам Кирова и

Урицкого. В Кашине в порядок

приведут часть набережной

реки Кашинки вдоль Конного

проезда. В Удомле продолжат

благоустройство парковой зоны

по ул. Венецианова.

ПО «ПУШКИНСКОЙ
КАРТЕ» ВЫДАНО
СВЫШЕ 2600 БИЛЕТОВ

Десять учреждений культуры

Тверской области включены в ре�

ализацию проекта «Пушкинская

карта». Программа повышения

доступности организаций культу�

ры для молодежи от 14 до 22 лет

начала работу в стране 1 сентяб�

ря. За это время в регионе по

«Пушкинской карте» реализовано

уже более 2600 билетов. Всего

выпущено почти 18,5 тыс. карт.

О запуске проекта объявил

Президент Российской Феде�

рации Владимир Путин во вре�

мя Прямой линии 30 июня. Цель

программы – повышение куль�

турного уровня подрастающего

поколения, воспитание гармо�

нично развитой личности, а так�

же увеличение посещаемости

организаций культуры.

Для молодежи создана элект�

ронная «Пушкинская карта» на

3000 рублей. Средства, зачислен�

ные на карту, можно потратить

только в учреждениях культуры и

на культурные мероприятия. Сде�

лать это необходимо до конца

года. Баланс «Пушкинской карты»

нельзя пополнить самостоятель�

но, средства зачисляются на кар�

ту государством один раз в год.

Весь репертуар представлен

на портале Культура.РФ. и в при�

ложении «Госуслуги.Культура».

«Пушкинская карта» действу�

ет на всей территории России

без ограничений, то есть ей

можно воспользоваться не толь�

ко в регионе проживания, но и

путешествуя по стране. В прило�

жении «Госуслуги.Культура» в за�

висимости от геолокации будут

предложены те учреждения куль�

туры, которые находятся рядом.

От Верхневолжья в проекте

участвуют Тверская областная

картинная галерея, Тверская

академическая областная фи�

лармония, Театр юного зрителя,

Тверской областной академи�

ческий театр драмы, Тверской

театр кукол, Кимрский театр

драмы и комедии, Вышневолоц�

кий областной драматический

театр, дворцы культуры «Проле�

тарка» и «Химволокно», Тверской

городской музейно�выставоч�

ный центр.

Учреждениями культуры

Тверской области на платфор�

ме Прокультура.рф с начала ре�

ализации программы «Пушкин�

ская карта» размещено более

170 мероприятий.

Все мероприятия проходят

модерацию, их отсматривает

экспертный совет, созданный

при Министерстве культуры

Тверской области.

Правилами программы по�

купка билета по «Пушкинской

карте» третьими лицами зап�

рещена. Все билеты, которые

приобретаются по «Пушкинс�

кой карте», именные. При по�

сещении организации гражда�

нина могут попросить предъя�

вить документ, подтверждаю�

щий личность.

1600+ ВЫПЛАТ
НА ПОГАШЕНИЕ
ИПОТЕКИ

1673 многодетные семьи из

Тверской области воспользова�

лись своим правом на получе�

ние выплаты до 450 тыс. руб�

лей на погашение части ипо�

течного кредита. На реализа�

цию данной меры поддержки в

Верхневолжье направлено свы�

ше 733 млн рублей.

«Улучшение демографичес�

ких показателей – важнейшая

задача в сфере социальной по�

литики, а основа любой семьи –

это жилье, – считает губернатор

Игорь Руденя. – Мы стараемся

обеспечить молодым семьям

региона как можно большую под�

держку, чтобы они видели здесь

перспективы и оставались в

Тверской области, чтобы терри�

тория развивалась».

Право на данный вид помо�

щи со стороны государства мно�

годетные получили с 25 сентяб�

ря 2019 года. По условиям про�

граммы, выплату могут получить

семьи, в которых с 1 января 2019

года по 31 декабря 2022 года по�

явился третий или последую�

щий ребенок. Возраст старших

детей и наличие официальной

регистрации брака не имеют

значения. Важно, чтобы кре�

дитный договор был подписан

до 1 июля 2023 года.

Реализацией этой меры

поддержки занимается

ДОМ.РФ. В июле 2021 года ус�

ловия программы были расши�

рены. Сейчас выплаты могут

быть использованы на погаше�

ние кредитов, предоставленных

на покупку земельных участков

для личного подсобного хозяй�

ства или садоводства, строи�

тельство объекта ИЖС или по�

купку объекта незавершенного

строительства, приобретение

жилья в рамках льготных про�

грамм регионов, а также после�

дней доли в праве собственнос�

ти на недвижимость.

Также возможно получение гос�

поддержки по кредитам, предос�

тавленным для оплаты паевого

взноса в ЖСК, приобретение жи�

лья, включая оплату ремонта, а

также уплату страховых взносов.

ДОМ.РФ совместно с Мин�

цифры планирует реализовать

возможность подачи граждана�

ми заявок на выплату через пор�

тал госуслуг. Это ускорит про�

цесс получения средств. Сейчас

для получения господдержки

семьи обращаются с заявлени�

ем в свой банк, а затем инфор�

мация поступает в ДОМ.РФ, ко�

торый после проверки перечис�

ляет средства.

Подробные условия програм�

мы можно узнать с помощью сер�

виса спроси.дом.рф — федераль�

ного информационного портала

для россиян, которые хотели бы

улучшить жилищные условия. Кро�

ме того, за консультацией можно

обратиться по круглосуточному

телефону 8�800�775�11�22.

В Тверской области действу�

ет региональная поддержка мо�

лодых и многодетных семей в

улучшении жилищных условий.

Единовременная выплата в раз�

мере до 200 тыс. рублей предо�

ставляется семьям, в которых в

период действия ипотечного

кредита рожден или усыновлен

ребенок. При рождении второ�

го ребенка родители могут пре�

тендовать на сумму до 300 тыс.

рублей, при рождении третьего

малыша – до 500 тыс. рублей.

По инициативе губернатора уве�

личен возраст родителей, кото�

рые могут участвовать в этой

программе. Теперь она доступ�

на семьям, где возраст одного

из супругов не превышает 35 лет,

в многодетных семьях – 40 лет.

Ранее возрастная планка была

не более 25 лет.

В сентябре этого года на фо�

руме муниципальных образова�

ний Игорь Руденя сообщил об

увеличении в 2,5 раза объема

бюджетных средств на погаше�

ние ипотечных кредитов для мо�

лодых и многодетных родителей.
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КРАТКО О ВАЖНОМ

Нацпроекты для
жителей Верхневолжья

Обновленная набережная Олега Матвеева в Вышнем Волочке
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Игорь Руденя поделился тверским опытом

по модернизации пассажирских перевозок

23 проекта от НКО
на конкурс
президентских  грантов

От Тверской области на первый конкурс

Фонда президентских грантов в 2022 году

заявлено 23 проекта. Некоммерческие

организации Верхневолжья представили

инициативы по сохранению исторической

памяти, пропаганде здорового образа

жизни, социальной поддержке граждан,

охране окружающей среды, поддержке

семьи, материнства, отцовства и детства,

молодёжные проекты, проекты в области

науки и образования.

Всего от российских НКО из всех реги�

онов страны на конкурс поступило свыше

10 тысяч проектов. Итоги конкурса подве�

дут до 15 января 2022 года.

Всего с апреля 2017 года в Фонд пре�

зидентских грантов была подана 110331

инициатива. 20 тысяч социально значимых

проектов поддержано в объеме 41 млрд

рублей.

НКО Верхневолжья являются активны�

ми участниками конкурса Фонда прези�

дентских грантов. В 2020 году 29 органи�

заций стали победителями первого и вто�

рого конкурсов фонда.

В прошлом году общая сумма финан�

совой поддержки инициатив НКО региона

превысила 50,7 млн рублей.

е
е
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Территория у ручья Здоровца.

Смотровая площадка на Новгородской набережной.Спортплощадка на Ленинградском шоссе.

– Неравнодушные жители вместе с нами 
развивают территорию и поддерживают 
ее в хорошем состоянии. Программа яв-
ляется очень популярной и востребован-
ной среди наших жителей – это развитие 
инфраструктуры, придомовых террито-
рий, устройство освещения и малых архи-
тектурных форм, благоустройство обще-
ственных пространств, – считает губерна-
тор Игорь Руденя.

В этом году наибольшее предпочтение 
граждане отдали проектам по улучшению 
качества водоснабжения и ремонту дорог, 
устройству уличного освещения на своих 

– Для нашего региона создание современ-
ных парков и набережных, площадей и 
скверов, обустройство дворов многоквар-
тирных домов является важным вкладом в 
повышение качества жизни в наших горо-
дах, в создание условий для демографиче-
ского развития территорий, – считает губер-
натор Игорь Руденя.

В Торжке в 2021 году благоустроено три 
территории: смотровая площадка на Новго-
родской набережной, спортивная площадка 
на Ленинградском шоссе и территория сквера 

ППМИ: Новая детская площадка на улице Старицкой
На данный момент в Тверской области реализовано свыше 180 про-

ектов по программе поддержки местных инициатив, которые были 
заявлены в 2021 году. Работы на оставшихся объектах будут завер-
шены в четвертом квартале текущего года. Всего в Верхневолжье 
будет реализовано 334 проекта в 40 муниципальных образованиях на 
общую сумму более 218,6 млн рублей.

на ручье Здоровце. Из бюджетов всех 
уровней в этом году было освоено 14 мил-
лионов рублей.

Новая смотровая площадка на берегу ре-
ки Тверцы гармонично вписывается в исто-
рический облик города. На первых этапах 
благоустройства было немало споров сре-
ди горожан, и высказывались противоречи-
вые мнения по поводу изменения облика 
набережной. Сегодня этот уголок города 
стал излюбленным местом отдыха новото-
ров и туристов.

В рамках федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» в 
Торжке установлено два спортивных объек-
та. Первая площадка в городе появилась 
еще в 2018 году в районе сквера завода 
«Марс». Летом этого года состоялось офи-
циальное открытие второй спортивной пло-
щадки, расположенной на междворовой 
территории многоквартирных домов 
№№101,101а,103 по Ленинградскому шос-
се. Здесь установлено 16 тренажеров для 
всех групп мышц, теннисный стол и воркаут. 
Две крытые беседки позволяют комфортно 
заниматься спортом при любых погодных 
условиях. Площадка имеет резиновое осно-
вание, ведется видеонаблюдение.

Как прокомментировал глава города Юрий 
Гурин, это долгожданный объект для муни-
ципалитета. Появилась новая точка притя-
жения для детей и взрослых. В любое вре-
мя года здесь можно укреплять свое здоро-
вье. В многоквартирных домах этого микро-
района проживает много молодежи. Есть 
потребность в таких спортивных площад-
ках, и наш муниципалитет планирует в 
дальнейшем принимать участие в феде-
ральных и региональных программах.

Л. ПЕТРОВА.
Фото Алексея Козлова.

Благоустройство по национальному проекту 
  «Жилье и городская среда»

территориях, а также оборудованию дет-
ских площадок.

Жители Торжка не первый год принима-
ют участие в программе поддержки мест-
ных инициатив. В этом году выиграть в 
конкурсе смогли жители домов №№100 и 
102 по улице Старицкой. В этом микро-
районе был реализован проект по строи-
тельству детской площадки.

16 октября настал торжественный мо-
мент открытия благоустроенной террито-
рии. И главными участниками мероприя-
тия, конечно же, стали дети. Официаль-
ные гости пожелали детворе отличного 

настроения и хорошей погоды. Как и по-
ложено, в этот день перерезали красную 
ленточку и запустили в небо воздушные 
шарики. В подарок мальчишки и девчонки 
получили сладости от депутата Торжок-
ской городской Думы Вероники Гуриной.

Стоит отметить, что организатором и 
идейным вдохновителем участия новото-
ров в ППМИ была Вероника Петровна. В 
реализации проекта ей помогали сотруд-
ники администрации, спонсоры и, конечно 
же, сами жители. В этот день радостное 
событие с жителями микрорайона разде-
лил и депутат городской Думы Сергей Но-
вожилов. Как руководитель управляющей 
компании «Управдом», он еще выступил и 
спонсором строительства детской пло-

щадки. Депутаты Торжокской городской 
Думы и жители микрорайона планируют в 
дальнейшем активно принимать участие 
в благоустройстве города.

Программа поддержки местных инициа-
тив успешно развивается в Тверской об-
ласти с 2013 года и главной ее особенно-
стью является то, что проекты для реали-
зации инициируют сами жители террито-
рий. Количество ежегодно реализуемых 
проектов выросло в шесть раз. С 2015 по 
2020 годы количество заявок возросло на 
93% – со 168 до 325, кроме того, на 56% 
был увеличен объем субсидии, предо-
ставленной на реализацию программы.

Людмила СПИРИДОНОВА.
Фото Алексея Козлова.

В Тверской области за 2021 год благоустроено 76 объектов в рамках реа-
лизации федерального проекта «Формирование комфортной городской сре-
ды» национального проекта «Жилье и городская среда». В их числе и объек-
ты в Торжке. За последние четыре года в нашем городе в порядок приведе-
но семнадцать дворовых территорий.
В 2018 году выполнено благоустройство сквера в микрорайоне завода 

«Марс». В 2019 году была проведена реновация территории нижней (восточ-
ной) части Кировского парка, обустроена территория вокруг городского 
Дома культуры.
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СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ 

        И НЕ БОЯТЬСЯ ЗА ЖИЗНЬ
COVID убивает

К сожалению, смертность 
от ковида довольно высока 
и статистика однозначно по-
казывает: все умершие – это 
те, кто не привился от ко-
варной болезни. Поэтому 
единственным эффектив-
ным способом защиты оста-
ется вакцинация. Ведь коро-
навирусная инфекция оди-
наково тяжело протекает и у 
пожилых, и у молодых лю-
дей, и даже у детей. На реа-
нимационные койки в пода-
вляющем большинстве ло-
жатся пациенты, не сделав-
шие прививку от ковида. 
Оказавшись в больнице, они 
начинают осознавать: надо 
было вакцинироваться.

Сегодня так необходима 
информация из первых рук, 
с передовой борьбы с коро-
навирусом. Поэтому мы по-
просили Ж.Е. ЗОРИНУ, заме-
стителя главного врача по 
лечебной работе ГБУЗ «Ко-
наковская центральная рай-
онная больница», которая 
на сегодняшний день явля-
ется начальником инфекци-
онного госпиталя Конаков-
ской ЦРБ, ответить на не-
сколько вопросов.

– Жанна Евгеньевна, как 
вы оцениваете ситуацию с 
ковидом этой осенью, так 
сказать, в динамике? Вы-
росла ли нагрузка на врачей 
инфекционного госпиталя в 
последние недели?

– Нагрузка, конечно, возрос-
ла, отмечается рост числа па-
циентов, особенно в послед-
ние две недели. Увеличилось 
количество обращений в поли-
клинику, число вызовов вра-
чей на дом. Рост характерен в 
отношении как заразившихся 
коронавирусной инфекцией, 
так и заболевших острыми ре-
спираторными заболеваниями 
в целом. Соответственно, ста-
ло больше госпитализаций.

– Кто сегодня чаще всего 
поступает на лечение в го-
спиталь?

– Основная масса пациентов 

Число заражений новой коронавирусной инфекцией рас-
тет, увеличивается количество пациентов в инфекци-
онных госпиталях, реанимационные койки практически 
все заняты. Скажем прямо – ситуация с ковидом по всей 
стране тяжелая. И главным «маркером» этой ситуации 
становятся инфекционные госпитали, вернее, их загру-
женность. Для пациентов с COVID-19 в Тверской обла-
сти действуют 2 114 коек, госпитали созданы в 14 ме-
дицинских учреждениях региона, и в случае необходимо-
сти коечный фонд увеличат. Сейчас госпитали работа-
ют в Твери, Калининском районе, Удомле, Конакове, Не-
лидове, Кашине, Вышнем Волочке и Кимрах.

– в возрасте от 35 до 90 лет. 
Преобладают женщины. При 

этом, нельзя сказать, что 
пожилых пациентов, как 

в прошлые волны ко-
ронавируса, больше. 
Инфекция не щадит 
никого, молодость 
не является защи-
той от болезни. Мо-
лодежь, пожилые, 
люди среднего воз-
раста, дети – все 

равны перед угрозой.
– Вы сказали дети. 

Есть ли среди пациен-
тов госпиталя несовер-

шеннолетние?
– Наш госпиталь не предна-

значен для маленьких пациен-
тов, он оборудован для взрос-
лых. Поэтому если мы выяв-
ляем COVID-19 у ребенка, то 
отправляем его в Тверь. Но 
такие случаи у нас единичны.

– Изменилась ли симпто-
матика болезни?

– Эта коронавирусная ин-
фекция не зря называется но-
вой: она недостаточно изуче-
на и ее развитие предсказать 
невозможно. Ее проявление 
зависит от многих перемен-
ных – это и общее состояние 
организма, и наличие сопут-
ствующих заболеваний. 
Острое течение, как правило, 
развивается стремительно, 
молниеносно. Основные сим-
птомы: повышение температу-
ры, проявления ОРЗ – кашель, 
насморк. И это – уже повод не-
медленно обратиться к врачу. 
При подозрении на COVID-19 

сдача анализа ПЦР обяза-
тельна, при подозрении на 
пневмонию врач направляет 
на рентген или компьютерную 
томографию.

– Фиксируете ли вы рост 
смертности от ковида?

– Летальность есть, но не 
скажу, что она сильно растет. 
Она соответствует средней по 
региону, это в районе 10–12 
процентов от числа поступив-
ших в госпиталь. Другое дело, 
что возросло число тяжелых 
случаев. Кто эти люди? Тяже-
ло переносят и даже умирают 
те, у кого есть сопутствующие 
патологии, хронические забо-
левания из группы риска, о ко-
торых сейчас много пишут. Ко-
нечно, у пожилых состояние 
организма хуже, чем у моло-
дых, среди них немало «хро-
ников», соответственно, им 
также тяжелее справиться с 
болезнью. Меньше надежды 
на благополучный исход у тех, 
кто затянул с обращением к 
врачу. Бывали случаи, что мы 
госпитализировали пациентов 
с почти полным поражением 
легких. Понятное дело, что 
спасти человека в таком слу-
чае невозможно.

– Почему, на ваш взгляд, 
многие люди до сих пор не 
сделали прививку от коро-
навируса?

– Думаю, многие до конца не 
осознают всю опасность этой 
инфекции. На людей подей-
ствовал и сезонный спад зара-
жений: все мы расслабились, 
перестали носить маски в об-

щественных местах, в транс-
порте и пользоваться санитай-
зерами. А зря. Ведь в деле про-
филактики заражений это – ос-
новные методы. Также люди 
опасаются каких-либо ослож-
нений после прививки, «побо-
чек». Обычно ссылаются на то, 
что вакцины все новые, плохо 
проверенные в массовом ис-
пользовании.

На это могу возразить: на се-
годняшний день в Тверской об-
ласти вакцинировано уже бо-
лее 410 тысяч человек. И на 
примере Конаковской ЦРБ ска-
жу – у нас после использова-
ния отечественной вакцины ни 
одной критической побочной 
реакции зафиксировано не бы-
ло. Да, кратковременная «по-
бочка» случается. Это повы-
шение температуры, грудная, 
головная, ушная боль, сердце-
биение, головокружение, тош-
нота, боли в суставах и мыш-
цах, быстрая утомляемость, 
даже возможность обострения 
хронических заболеваний. Но 
это длится максимум 2-3 дня 
после вакцинации и это – нор-
мальная реакция организма. А 
вот переболевшие ковидом, 
особенно в тяжелой форме, ис-
пытывают на себе последствия 
очень долго, в течение полуго-
да и больше. И кто знает – есть 
мнение, что какие-то послед-
ствия могут остаться и на всю 
жизнь. Так что еще раз повто-
рюсь: вакцинация – это един-
ственный надежный способ со-
хранить жизнь в условиях пан-
демии COVID-19.

– Помимо нашего города и 
района, из каких населен-
ных пунктов к нам в госпи-
таль попадают зараженные 
ковидом пациенты?

– На настоящий момент в на-
шем инфекционном госпитале 
на 160 коек заняты 100. Конеч-
но, основные наши пациенты 
– это г. Конаково и Конаков-
ский район. Если брать Твер-
скую область, то к нам посту-
пают больные из Осташкова, 
Калязина, Рамешек, Удомли, 
Сандова, Нелидова, Андреа-
поля. Как правило, к нам при-
возят пациентов из тех райо-
нов, где нет своих инфекцион-
ных госпиталей, их сначала 
везут в Тверь на обследова-
ние, а затем к нам, как к наи-
более близкому госпиталю, 
если в госпиталях областного 
центра не хватает мест. Ду-
маю, определенной системы 
здесь нет, решения о госпита-
лизации принимаются, что на-
зывается, «по ситуации».

Также нами фиксируются 
случаи среди жителей Москвы 
и Московской области, кото-
рых у нас проживает немало. 
Это Клин и Клинский район, 
Дубна. Помимо этого, были 
даже случаи попадания к нам 
заболевших из Калининграда 
и Астрахани. Госпиталь рабо-
тает в штатном режиме, рабо-
та наша уже давно устоялась, 
и хотя привыкнуть к «волнам 
коронавируса» сложно, так как 
нагрузка на медработников в 
это время очень возрастает, 
но квалифицированную по-
мощь мы всегда окажем. Это 
наш профессиональный долг.

– Что бы вы пожелали на-
шим читателям?

– Хочется от имени всех 
врачей Конаковской ЦРБ по-
просить жителей Верхневол-
жья: не пренебрегайте прави-
лами эпидемиологической 
безопасности, чаще мойте 
руки, носите маски в обще-
ственных местах: магазинах, 
транспорте, особенно те, кто 
простудился. Кто знает, мо-
жет, вы уже – переносчик ко-
вида. Поверьте – это сильно 
снижает риск заражения как 
вас, так и окружающих. И при 
первых симптомах ОРЗ иди-
те на прием к врачу, даже ес-
ли в больнице – очереди. А 
лучше всего привиться от ко-
ронавирусной инфекции. Тог-
да точно и очередей станет 
меньше, и в наш госпиталь 
будет попадать все меньше 
тех, кому без госпитализации 
уже не обойтись. Помните – 
ваше здоровье, в первую 
очередь, в ваших руках.
Подготовил М. МАЛАХОВ.
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Вчера в Торжке прошел пресс-тур для региональных средств массовой информа-
ции, поводом для которого стало 50-летие турмаршрута «Пушкинское кольцо Верх-
неволжья»: он предстал перед гостями в обновленном виде. В мероприятии приняли 
участие заместитель министра туризма Тверской области Н.А. Выскубова, гене-
ральный директор Тверского государственного объединенного музея И.А. Репина.

Вчера в 344-м Государственном центре боевого применения и переучивания лет-
ного состава армейской авиации встречали молодежь из разных уголков Тверской 
области. На базе вертолетной части прошел региональный День призывника. Мо-
лодые люди из Торжка, Твери и восьми районов нашей области провели этот день 
с военнослужащими центра.

Гости побывали на нескольких объектах. 
Так, они посетили музей А.С. Пушкина, где 
познакомились с интерактивной програм-
мой «Путешествие Пушкина по Государе-
вой дороге». В гостинице Пожарских про-
смотрели проморолик с весьма неожидан-
ным названием «Пушкин и Йоко Оно», ко-
торый возник в рамках обновленного про-
екта «Пушкинское кольцо Верхневолжья». 
По мнению его создателей, Йоко Оно, вос-
питанная в Японии, впитала музыку и рус-
скую культуру от своей тетушки Анны Буб-
новой, которая родом из усадьбы Вуль-
фов, что находится под Старицей. Восточ-
ная гостья даже побывала там в 2007 году. 
Видеоролик – это непродолжительная за-
рисовка о путешествии главной героини, 
которая встречает музыкантов, художни-
ков, танцоров (познакомиться с ним можно 
на Youtube WelcomTver). Видеоролик, по 
мнению его создателей, должен привлечь 
внимание гостей нашего региона к «Пуш-
кинскому кольцу Верхневолжья».

В рамках обновленного маршрута тури-
стам также предлагается совершить га-
строномический тур, чтобы, к примеру, по-
пробовать пожарские котлеты в гостинице 
Дарьи Пожарской или отведать яблочные 
«слойки Вульфа» в Старице. «Пушкинское 
меню» уже предлагают несколько ресто-
ранов г. Твери. Также обновлена и суве-
нирная продукция: ее подготовили на ка-
федре социально-культурного сервиса 
ТвГУ. Это детский конструктор «Пушкин-
ское кольцо Верхневолжья», куда входят 
карта маршрута, макеты обновленных 
объектов, позволяющих детям наглядно 
представить карту путешествий Пушкина, 
игра «Тверское Лукоморье» с персонажа-
ми его сказок и стилизованные открытки.

– Год назад мы поставили задачу «пере-
загрузки» классического «Пушкинского 
кольца», – пояснила Н.А. Выскубова пред-
ставителям СМИ. – В этом году ему испол-
няется 50 лет. Это первый региональный 
туристический маршрут, об этом свиде-
тельствуют архивные документы. Почему 

«Пушкинское кольцо Верхневолжья» : классика в новом прочтении

Областной День призывникаика

именно Йоко Оно? Нам показалось, что 
этот факт необычен и интересен для реги-
она. Мы видели отклики гостей, которые 
посещали наши гостеприимные музеи. 
Рассказ об этом вызывает живой интерес. 
И основная задача перезагрузки – пока-
зать классику в новом прочтении. Теперь в 
маршруты, разработанные нашими твер-
скими туроператорами, также входят но-
вые объекты питания с «пушкинским ме-
ню». В некоторых ресторанах, в том числе 
Твери, Торжка и Старицы, оно уже есть. 
Именно через такое нестандартное про-
чтение мы видим привлечение как новых 
гостей, так и возвращение тех, кто ранее 
уже посещал классические маршруты. Об-
новленный пушкинский маршрут действу-
ет год. В этой работе участвуют тверские 
операторы, экскурсоводы, которые рабо-
тают по классическим и по новым маршру-
там. Новые, как и старые объекты марш-
рута, занесены на карту «Прогулки с Алек-
сандром Пушкиным». Согласно статисти-
ке, за восемь месяцев этого года только по 
музеям в Бернове и музею А.С. Пушкина в 
Торжке, реализующим новые интерактив-

ные программы, отмечен рост посетите-
лей – более 15 процентов. На сегодняш-
ний день эти два объекта посетили более 
33 тысяч человек.

ВИЭМ также принимает активное уча-
стие в реализации этого проекта. Вот что 
сказала директор музея И.В. Жукова:

– В прошлом году здесь, в гостинице По-
жарских, прошла встреча, посвященная 
перезагрузке нашего замечательного 
пушкинского маршрута, 50-летие которо-
го мы отмечаем в этом году. Это важное 
событие для всей нашей сферы и для ту-
ристической в частности. В своем музее 
мы также разработали ряд проектов, ко-
торые были уже реализованы в течение 
этого года: проведено около десятка те-
матических мероприятий, рассчитанных 
на разную аудиторию – школьную, взрос-
лую, семейную. Сейчас наблюдается вос-
требованность в том числе индивидуаль-
ных туристических маршрутов. Один из 
таких проектов ВИЭМ  – «Чудные мгнове-
ния для Анны». Мы предлагаем окунуться 
в атмосферу нашего старинного города 
Торжка через призму истории жизни и 

любви Анны Керн. Этот проект сложный, 
но сегодня наиболее востребованный.

– В юбилейный год наша задача состо-
ит в том, чтобы в работе многое обно-
вить, что-то сделать более привлека-
тельным для молодых посетителей, а, 
возможно, что где-то даже сократить в 
части программ, но при этом сохранить 
дух эпохи Александра Сергеевича, бо-
лее доступным языком рассказать о том 
времени, чтобы посетители смогли его 
прочувствовать. Поэтому наши посети-
тели в Торжке и в Бернове могут прие-
хать и погрузиться в атмосферу того вре-
мени. Отрадно, что в рамках подготовки 
к 225-летию А.С. Пушкина, которое со-
стоится в 2024 году, планируется выде-
ление финансирования из федерально-
го бюджета для улучшения материаль-
но-технической базы пушкинских музеев, 
– дополнила И.А. Репина.

По окончании встречи состоялся «кру-
глый стол», участниками которого стали 
региональные туроператоры.

Надежда КРЫЛОВА.
Фото автора.

Торжественное открытие еже-
годного областного Дня призывни-
ка началось с построения на пла-
цу части. От имени губернатора 
Тверской области Игоря Рудени 
всех присутствующих поздравил 
исполняющий обязанности на-
чальника Главного управления 
региональной безопасности Твер-
ской области Александр Веселов. 

В приветственном адресе говори-
лось, что такие мероприятия спо-
собствуют военно-патриотическо-
му воспитанию молодежи, а защи-
та Отечества станет для многих 
молодых людей призванием. В 
адрес будущих призывников так-
же прозвучали пожелания честно 
выполнять свой воинский долг, 
преданно служить России.

Начальник 344-го Государ-
ственного центра, заслуженный 
военный летчик РФ полковник 
А.Ф. Попов в своем выступлении 
отметил, что в части будущих при-
зывников познакомят с условиями 
службы. Андрей Фридрихович 
подчеркнул, что военнослужащие 
центра достойно выполняют по-
ставленные задачи как на терри-

тории страны, так и 
за ее пределами. За 
42 года своей исто-
рии центр принимал 
участие в войне в 
Афганистане, в на-
ведении конститу-
ционного порядка 
на территории Се-
верного Кавказа. В 
настоящий момент 
военнослужащие 
участвуют в Сирий-
ской операции. В 
центре служили три 
Героя РФ. Более 
300 человек награж-
дены государствен-
ными наградами.

– Самое главное, 
что вы должны вы-
нести из сегодняш-
него мероприятия, 

это то, что нужно быть патриотом 
своей Родины, ее необходимо за-
щищать. Вы – молодое поколе-
ние, которое придет нам на смену. 
Нужно быть достойными продол-
жателями традиций дедов и от-
цов. Ваши прадеды во время Ве-
ликой Отечественной войны отда-
ли самое дорогое – свою жизнь, 
свое здоровье – за ваше будущее, 
– отметил Андрей Попов.

С напутственным словом к моло-
дежи обратились помощник воен-
ного комиссара Тверской области 
Виктор Овсянников, представи-
тель комитета по делам молодежи 
Верхневолжья Татьяна Наветная, 
благочинный Торжокского округа 
протоиерей Николай Алексеев.

Затем молодые люди органи-
зованными группами, с соблю-
дением мер безопасности, по-
знакомились с бытом военнос-
лужащих части. Посетили музей 

вертолетов, где узнали об исто-
рии развития винтокрылых ма-
шин. Побывали на выставке тех-
ники. Смогли пообщаться с лет-
чиками, военнослужащими. По-
сетили учебные классы.

В состав 344-го Государствен-
ного центра входит 696-й иссле-
довательский инструкторский 
вертолетный полк, в котором 
ведется подготовка летчиков 
высшей категории с присвоени-
ем звания летчик-снайпер и ин-
структор-снайпер. В центре дей-
ствует единственная в мире пи-
лотажная группа «Беркуты» на 
боевых вертолетах Ми-28. Об 
этом молодежь узнала в выста-
вочном зале, посвященном 
историческим событиям и за-
служенным летчикам торжок-
ского центра.

Людмила СПИРИДОНОВА.
Фото автора.В музее вертолетов.

Торжественное открытие.

В музее А.С. Пушкина.
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Урок оставил сильное впечатление.

Р.М. Трепов.

Конкурс «Безопасное колесо» организуется и проводится 
Госавтоинспекцией совместно с Министерством образования 
и состоит из трех этапов: районного, областного и всероссий-
ского. Его основная цель – воспитание законопослушных 
участников дорожного движения, привлечение детей к про-
паганде неукоснительного соблюдения правил дорожного 
движения, обучение их навыкам безопасного поведения на 
улицах и дорогах, а также снижение количества ДТП с участи-
ем детей и подростков.

В этом году в областном конкурсе участвовала 41 команда 

из разных уголков Верхневолжья, 
на базе которых созданы и работа-
ют отряды юных инспекторов дви-
жения. В состав команды входили 
четыре человека (2 мальчика и 2 

девочки) в возрасте от 9 до 11 лет.
Конкурс проходил в два этапа: «Знатоки правил дорожного 

движения», «Фигурное вождение велосипеда».
Впервые за все время существования конкурса этап «Знато-

ки правил дорожного движения» прошел в онлайн-формате. 
Каждая команда решала тесты по ПДД, находясь в своих шко-
лах. Все команды были подключены к видеоконференции, в 
которой находились судьи и следили за правильностью про-
ведения этапа.

После теоретического этапа были отобраны пять 

команд, которые справились лучше всех с тестом. В 
каждый район приезжали судьи с реквизитом для 
проведения финального – практического этапа «Фи-
гурное вождение велосипеда».

По итогам всех этапов областного соревнования 
«Безопасное колесо-2021» победителем стала ко-
манда Западнодвинской средней школы №1. Второе 
место заняла команда Ново-Ямской средней школы 
Старицкого района, а третье место – команда гимна-
зии №2 г. Торжка.

7 октября на базе центра «Кванториум» состоялось 
награждение победителей областного конкурса.

ОГИБДД МО МВД России «Торжокский».

В Твери состоялись областные соревнования юных 
инспекторов движения «Безопасное колесо-2021».

  В тройке лучшихВ тройке лучших

О войне молодое поколение ча-
ще узнает из книг и фильмов, из 
рассказов людей, переживших 
войну либо в оккупации, либо в 
зоне боевых действий. Свою ра-
боту в этом направлении прово-
дит и центр нравственно-па-
триотического воспитания мо-
лодежи «Русино».

В канун юбилейной даты – 80-летия 
образования Калининского фронта – 
сотрудники центра провели с учащими-
ся Страшевичской средней школы урок 
истории «Калининский фронт Вели-
кой войны». Ведущие Г.В. Иванова и 
С.А. Баранов подготовили интерес-
ный материал о военных событиях 
1941–1943гг., происходивших на тер-
ритории Калининской области. Их рас-
сказ сопровождался слайдами со 
снимками того героического време-
ни. Звучали стихи известных поэтов 
А. Твардовского, В. Тарбеева, Е. Сига-
рёва, которые были военными корре-
спондентами на Калининском фронте, 

 Калининскому фронту посвящается

 Учились учителя

а также стихотворения воинов – с линии 
фронта, откровенные и правдивые, в ко-
торых отражались разные взгляды на во-
йну. На экране были показаны видеороли-
ки «Он жил за всех» и «Победный марш» 
по стихам ульяновского поэта Владимира 
Сахарцева. Он наш земляк и уже дважды 
порадовал своим посещением центр «Ру-
сино». С интересом восприняли ребята 
показ песочной анимации школьника То-
ли Воробьёва «Я убит подо Ржевом». По-
знакомились заочно с фрагментами экс-
позиции музея Калининского фронта, ко-
торый носит имя созданного 17 октября 
1941г. этого войскового объединения. 
Музей был открыт в 2005 году и располо-
жен в 16 км от Твери, в п. Эммаус. Именно 
в этом месте войска Калининского фронта 
прорвали оборону германских войск, на-
чав тем самым контрнаступление Крас-
ной армии под Москвой. Посещение му-
зея обычно эмоционально воздействует 
на молодежь.

У школьников урок истории тоже 
оставил сильное впечатление. В конце 

встречи дети стали участниками 
игры-викторины «Ваши интеллекту-
альные способности». На предло-
женные вопросы из области истории, 
литературы, искусства они отвечали 
достойно.

Спасибо преподавателям и учени-
кам, благодарным слушателям и ак-
тивным участникам мероприятия.

Галина ИВАНОВА, 
Сергей БАРАНОВ.
Центр «Русино»

В средней школе №8 всегда есть повод, за кого порадоваться. 
На этот раз он особенный. Учитель информатики Руслан Ми-
хайлович Трепов принял участие во всероссийском форуме 
классных руководителей.

В июне был отборочный тур, в котором участвовала 21 тысяча классных руково-
дителей. На этом этапе каждый представлял свою видеовизитку, в которой говори-
лось о цели участия, и что участник ждет от форума.

9-10 октября проходило очное мероприятие, где встретились 1000 педагогов, 
прошедших в следующий этап. Форум проводился в формате живого общения, 
«круглых столов», где обсуждались актуальные проблемы, связанные с образова-
нием и воспитанием. Каждый участник мог задать вопрос и высказать свое мнение 
по той или иной теме. По итогам форума был принят меморандум, в создании ко-
торого приняли активное участие сами педагоги.

Перед участниками форума выступили почетные гости – министр просвещения 
РФ С.С. Кравцов, телеведущие Эрнест Мацкявичус и Александр Васильев, актер 
Александр Олешко, фигуристка Ирина Слуцкая. Завершилось мероприятие празд-
ничным концертом, посвященным Дню учителя, который прошел в Кремлевском 

дворце и транслировался по центральному теле-
видению 10 октября. На этом торжестве состоя-
лось награждение лучших педагогов.

Роман Михайлович поделился своими впечатле-
ниями:

– Форум классных руководителей объединил 
учителей со всей страны – настоящих профессио-
налов и энтузиастов, влюбленных в свое дело.

Честно сказать, форум пролетел как один миг. 
До сих пор не верится, что мне посчастливилось 
оказаться среди тясячи лучших классных руково-
дителей страны. Они все со своим багажом 
знаний, все имеют какой-то опыт в ра-
боте с детьми, все горят своей про-
фессией. Как говорил Константин 
Дмитриевич Ушинский: «Учитель 
живет до тех пор, пока он учится, 
как только он перестает учиться, в 
нем умирает учитель». Нам нра-
вится учиться. Нам нравится по-
лучать новые знания. И пока бу-
дет такая возможность, мы бу-
дем учиться!
Юнкор Наталья АЛЕКСАНДРОВА.
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Н.В. Богачева.

П. Дробышева.Н. Александрова. Материалы подготовила Ирина АЛЕКСАНДРОВА. Фото из архива ДШИ.

Мы встретились с Натальей Валентиновной после 
торжественного мероприятия, где ей вручили награ-
ду.  Преподаватель поделилась своими впечатления-
ми, а также рассказала о своей работе в музыкальной 
школе, и, конечно, о любимых учениках, многие из 
которых  тоже добиваются высоких оценок, участвуя в 
конкурсах разных уровней. 

Наталья Валентиновна с раннего детства занимает-
ся музыкой. Эти способности заметили еще в детском 
саду.  Ну а мама прислушалась к совету воспитате-
лей, и девочка сначала занималась индивидуально 
на дому, а в 7-летнем возрасте поступила в музыкаль-
ную школу на отделение народных инструментов и 
обучалась по классу «аккордеон».

Но знакомство с аккордеоном произошло  задолго до 
поступления в это учреждение. Как вспоминает собе-
седница, ее родственник – участник Великой Отече-
ственной войны, дошел до Берлина и привез с войны 
трофей – немецкий аккордеон, играл на нем, а позже 
передал по наследству Наталье.

После окончания музыкальной школы выпускница, не 
задумываясь, поступила в Тверское музыкальное учи-
лище, где получила профессию преподавателя и руко-
водителя самодеятельного оркестра, связав свою 
жизнь с музыкой. Теперь Наталья Валентиновна и не 
представляет себя в другой специальности. С тепло-
той в душе она вспоминает своих педагогов, которые 
открыли путь в профессию музыканта – это О.И. Кочне-
ва и Л.В. Матвеева.

Так складывается, что практически все выпускники 
Торжокской детской школы искусств возвращаются 
сюда уже в качестве педагогов, так произошло и  с 
Н.В. Богачевой. Вот уже 30 лет как она трудится здесь 
преподавателем по классу «аккордеон» и «синтеза-
тор», с 2010 года возглавляет отделение народных 
инструментов. С 2018 года она является заведующей 
обособленным структурным подразделением. Ею 
разработаны предпрофессиональные и общеразви-
вающие образовательные программы. Наталья Ва-
лентиновна постоянно повышает свой профессио-
нальный уровень, участвует в работе областных ме-
роприятий, выступает с докладами, методическими 
сообщениями и презентациями на зональных и об-
ластных педагогических конференциях.

Чтобы сохранить русскую культуру, привить лю-

Высокая награда – результат общего труда

бовь к народным инструментам, преподаватель органи-
зовала «Музыкальные гостиные». Как она рассказывает, 
посещая их, ребята узнают историю возникновения на-
родных музыкальных инструментов, их звучание, уча-
ствуют в беседах. 

Н.В. Богачева реализует и социально значимые про-
екты. Так, она  участвует с концертами в Областном 
центре помощи детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, реабилитационном центре для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями здоровья. 
Организуются концерты для отдыхающих санатория 
«Митино». Наряду с этим, благодаря Наталье Валенти-
новне, ученики детской школы искусств участвуют в 
мероприятиях добровольного российского детско-юно-
шеского движения «Юнармия», в благотворительных 
акциях группы помощи бездомным животным «Мы вме-
сте!». 

Наверное, самое главное ее детище – это ансамбль «Гар-
мония».  Ребята становились  участниками летнего творче-
ского лагеря для молодых дарований Тверского края, где 
были отмечены гран-при. Обучающиеся Натальи Валенти-
новны являются лауреатами международного конкурса 
«Играй, баян!», всероссийского конкурса эстрадно-джазово-
го исполнительства «Музыкальный перекресток»,  област-
ного открытого конкурса исполнителей на народных инстру-
ментах им. В.В. Андреева,  областного конкурса-фестиваля 
«Весна идет! Весне дорогу!» и др. Ученики – постоянные 
участники областного фестиваля сводных исполнительских 
коллективов образовательных организаций культуры и ис-
кусства Тверской области «Играем вместе!». А воспитанни-
ки С. Новгородцев и И. Сукрутов совместно с народным ан-
самблем «Субботея»   приняли участие в областном фести-
вале «Андреевские дни». 

Отрадно, что выпускники ДШИ, поступая в вузы, соз-
дают уже свои ансамбли. Кстати, ученик Н.В. Богаче-
вой С. Новгородцев в этом году поступил в Тверской 
музыкальный колледж. Кто знает, возможно, совсем 
скоро он вернется в свою детскую школу искусств в ка-
честве педагога…

Что касается признания как лучшего преподавателя в 
сфере культуры региона, Наталья Валентиновна отме-
тила, что эта награда – общая заслуга – ее и учеников. 
Это совместный труд, который принес хорошие плоды. 
Ведь научить играть на музыкальном инструменте, тем 
более таком сложном, как аккордеон – дело непростое. 

Преподаватель всегда искренне радуется, когда воспи-
танники достигают высоких результатов. 

Как считает Наталья Валентиновна, уроки – это не 
только осваивание музыкального инструмента. Заня-
тия музыкой воспитывают волю и дисциплину, приуча-
ют к каждодневному труду, способствуют серьезному 
развитию интеллекта. Кроме того, они помогают в 
нравственном воспитании детей, развивают их эмоцио-
нальный  мир. 

Торжокская детская школа искусств – одна из лучших в Верхневолжье. Это не 
раз подтверждали преподаватели и воспитанники учреждения на различных 
сценах не только Тверской  области, но и в других уголках России. И вот еще 
одна приятная новость: кандидатура преподавателя ДШИ Н.В. Богачевой была 
поддержана конкурсной комиссией на соискание Премии работникам отрасли 
«Культура» Тверской области в номинации «Лучший преподаватель в сфере 
культуры». 

В Тверской области прошел экологический межрегиональный дет-
ско-юношеский фестиваль «Эта Земля твоя и моя». По старой и до-
брой традиции конкурсантов принимал Тверской областной Дворец 
культуры «Пролетарка».
За годы своего существования экологический фестиваль не раз менял 

свой формат – от конкурсов, познавательно-развлекательных программ и 
проектов, экологических недель и других видов досуговой деятельности до 
масштабного молодежного движения агитбригад в защиту живой природы! Но 
всегда неизменным оставалось его содержание и предназначение – форми-
рование у молодого поколения литературно-поэтического, песенного, теа-
трального и других видов художественного творчества, направленных на вос-
питание в человеке ответственного отношения к окружающей природе, людям, 
самим себе.
Как отметил губернатор Тверской области И.М. Руденя: «Нам необходимо эф-

фективно использовать экологические ресурсы, обеспечить их сохранение и 
развитие для будущих поколений».
По мнению учредителей фестиваля – Министерства культуры Тверской обла-

сти, организаторов – Тверского областного Дворца культуры «Пролетарка» и 
партнеров проекта – Министерства природных ресурсов и экологии Тверской об-
ласти и Благотворительного фонда «Пища жизни» – одной из современных и 
эффективных форм общения детей и молодежи является творчество. Именно 
поэтому в 2021 году было предложено провести соревнования участников фести-
валя по номинациям – «хореография», «вокал», «литературно-музыкальная ком-
позиция», «декоративно-прикладное искусство» и другие.
В конкурсную комиссию поступило более 70 заявок от 300 участников в возрасте 

от 7 до 16 лет по просвещению и популяризации экологической культуры Верхне-
волжья. В этом году «Пролетарка» принимала гостей из Бежецкого, Бельского, 
Кимрского, Максатихинского, Молоковского, Старицкого, Спировского районов, Вы-
шневолоцкого, Удомельского городских округов, Московской, Новгородской обла-
стей.
Лучшие работы конкурсантов оценивало компетентное жюри в составе Юрия Андреева, 

Татьяны Заонегиной, Натальи Загороднюк, Марины Кирпу и Валерии Колеговой – руководи-
телей народных творческих коллективов и студий Дворца по киновидеоискусству, детскому 
театральному творчеству, народному танцу, академическому вокалу, а также изобразитель-
ному творчеству. Возглавил жюри фестиваля – министр природных ресурсов и экологии Твер-
ской области А.В. Наумов.
Победители были отобраны для участия в гала-концерте. Отрадно, что в их число вошли 

конкурсанты из Торжка – воспитанницы детской школы искусств Наталья Александрова, Юлия 
Корешкова (руководитель Н.В. Амагаева) и Полина Дробышева (руководитель Г.Ю. Больших).

Преподаватель по вокалу Н.В. Амагаева поделилась сво-
ими впечатлениями после конкурса:

– Участвовать в гала-концерте детско-юношеского фести-
валя и представлять наш город очень трепетно и приятно, 
ведь мы посредством вокального творчества пытались до-
нести очень важную и актуальную проблему экологической 
обстановки, которая касается абсолютно каждого. Очень 
рада, что вокальное мастерство моих воспитанниц Натальи 
Александровой и Юлии Корешковой признали одним из 
лучших – девочки стали лауреатами фестиваля, а Наталья 
достойно выступила на заключи-
тельном гала-концерте. География 
конкурса была масштабная. На 
конкурс приехали солисты и твор-
ческие коллективы из разных об-
ластей. Каждый участник был от-
лично подготовлен, а номера 
приковывали взгляды зрителей 
до последнего.

Организация мероприятия 
была на высоте, для всех кон-
курсантов были выделены ре-
петиционные комнаты, бес-
платное питание, а также 
каждый мог поучаствовать в 
мастер-классе «Удачное 
лето» по художественному 
оформлению кормушек 
для птиц, ознакомиться с 
выставкой работ участни-
ков в номинации «декора-
тивно-прикладное искус-
ство». Эти кормушки 
развесят в Старом пар-
ке ДК «Пролетарка».

Нам очень понрави-
лось участвовать в та-
ком важном темати-
ческом фестивале и 
рады, что представи-
ли город на достой-
ном уровне.

«Эт«Эта Земля твоя и моя»



Телепрограмма с 25 по 31 октября

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 СРЕДА, 27 ЧЕТВЕРГ, 28ВТОРНИК, 26
 ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 
16+ 10.55 Модный приговор 6+ 12.15 Время 
покажет 16+ 15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/Женское 16+ 17.00 Время 
покажет 16+ 18.40 На самом деле 16+ 19.45 
Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.30 Т/с 
«Алиби» 16+ 23.35 Вечерний Ургант 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 
21.05 Вести. Местное время 09.55 О самом 
главном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 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 
«Медиум» 12+ 23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Х/ф «Екатерина 
Воронина» 12+ 10.10, 04. Д/ф «Михаил 
Ульянов. Горькая исповедь» 12+ 10.55 
Городское собрание 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 11.50, 00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+ 12.05 Т/с «Коломбо» 12+ 13.40, 05.20 
Мой герой 12+ 14.50 Город новостей 15.05, 
03.10 Т/с «Никонов и Ко» 16+ 16.55 Д/ф 
«90-е» 16+ 18.15 Т/с «Смерть в объективе» 
16+ 22.35 Специальный репортаж 16+ 23.05 
Знак качества 16+ 

НТВ 
04.40 Т/с «Хорошая жена» 16+ 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 «Инспектор Купер. Невидимый враг» 16+ 

 КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 12+ 07.05 Невский ковчег 
12+ 07.35 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» 12+ 08.30 Д/с «Первые в мире» 
12+ 08.45 Легенды мирового кино 12+ 09.10, 
20.45 Т/с «Симфонический роман» 12+ 
10.15 Наблюдатель 12+ 11.10, 23.50 Песни 
цыган 12+ 12.30 Линия жизни 12+ 13.30 
Д/ф «Испания. Теруэль» 12+ 14.00 Д/ф 
«Аркадий Райкин» 12+ 15.05 Новости 12+ 
15.20 Агора 12+ 16.25 Д/ф «Плавск. Дворец 
для любимой» 12+ 17.00 Заключительный 
тур и церемония награждения VIII 
международного конкурса оперных артистов 
Галины Вишневской 12+ 18.45 Д/ф «Любовь 
с антрактами» 12+ 19.45 Главная роль 12+ 
20.05 Кто мы? «Имперские портреты» 12+ 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+ 21.30 
Сати. Нескучная классика... 12+ 22.15 Д/ф 
«Теория хаоса» 12+ 23.15 Цвет времени 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.15 М/с «Три кота» 0+ 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 09.05 Х/ф 
«Стюарт Литтл-2» 0+ 10.35 М/ф «Дом-
монстр» 12+ 12.20 М/ф «Моана» 6+ 14.25, 
19.00, 19.30 Т/с «Жена олигарха» 16+ 
20.00 Форт Боярд 16+ 22.00 Х/ф «Капитан 
Марвел» 16+  

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.10 6 кадров 16+ 06.45, 01.20 Д/с 
«Реальная мистика» 16+ 07.40 По делам 
несовершеннолетних 16+ 08.45 Давай 
разведемся! 16+ 09.50 Тест на отцовство 
16+ 12.00 Д/с «Понять. Простить» 16+ 13.15 
Д/с «Порча» 16+ 13.45 Д/с «Знахарка» 16+ 
14.20 Д/с «Верну любимого» 16+ 14.55 Х/ф 
«Дом, который» 16+ 19.00 Х/ф «Как мы 
любили друг друга» 16+ 23.15 Х/ф «Женский 
доктор 4» 16+ 

 ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 09.20 Х/ф «Берегись 
автомобиля» 12+ 11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+ 13.25, 14.05 Х/ф «Уснувший 
пассажир» 16+ 14.00 Военные новости 15.25 
Х/ф «Высота 89» 16+ 18.30 Специальный 
репортаж 12+ 18.50 Д/с «Проверено в небе. 
История летных испытаний» 16+ 19.40 
Скрытые угрозы 12+ 20.25 Д/с «Загадки 
века» 12+ 23.05 Между тем 12+ 23.40 Х/ф 
«Сицилианская защита» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 12.00 Новости 12.05, 19.00, 
21.45 Все на Матч! Прямой эфир 09.05, 
12.40 Специальный репортаж 12+ 09.25 
«Karate Combat 2021. Голливуд» 16+ 10.30 
Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+ 11.30 Еврофутбол. 
Обзор 0+ 13.00 Х/ф «Кикбоксер 3» 16+ 15.00 
Теннис. АТР. St. Petersburg Open. Прямая 
трансляция 16.45 Х/ф «Возвращение к 36-
ти ступеням Шаолиня» 16+ 19.25 Хоккей. 
КХЛ. «Авангард» (Омск)  –  СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция 22.30 
Тотальный футбол 12+ 23.00 Х/ф «Белые 
люди не умеют прыгать» 16+  

 ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00 
Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 
Модный приговор 6+ 12.15 Время покажет 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 16.00 Мужское/
Женское 16+ 17.00 Время покажет 16+ 18.00 
Вечерние новости 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+ 

РОССИЯ  
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время 09.55 О самом главном 
12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 
Судьба человека с Борисом Корчевниковым 
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 «Медиум» 12+ 23.40 Вечер 
с Владимиром Соловьевым 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Доктор И... 16+ 
08.40 Х/ф «Государственный преступник» 
6+ 10.40 Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант и 
33 несчастья» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 11.55 Петровка, 38 16+ 12.10 Т/с 
«Коломбо» 12+ 13.40 Мой герой 12+ 14.50 
Город новостей 15.05 Т/с «Никонов и Ко» 
16+ 16.55 Д/ф «90-е» 16+ 18.15 Т/с «Смерть 
в объективе» 16+ 22.35 Закон и порядок 16+ 
23.05 Д/ф «Звезды против СССР» 16+ 

НТВ 
04.40 Т/с «Хорошая жена» 16+ 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 «Инспектор Купер. Невидимый 
враг» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 16+ 06.35 Пешком... 
12+ 07.05 Правила жизни 12+ 07.35, 18.40 
Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ» 
12+ 08.30 Д/с «Первые в мире» 12+ 08.45 
Легенды мирового кино 12+ 09.10, 20.45 
Т/с «Симфонический роман» 12+ 10.15 
Наблюдатель 12+ 11.10 Мастера искусств. 
Ефим Копелян 12+ 12.05 Цвет времени 12+ 
12.15, 20.05 Кто мы? «Имперские портреты» 
12+ 12.45 Д/ф «Абрам да Марья» 12+ 13.45 Д/ф 
«Новое родительство» 12+ 14.30 Театральная 
летопись 12+ 15.05 Новости 12+ 15.20 Эрмитаж 
12+ 15.50 Сати. Нескучная классика... 12+ 
16.30 Д/ф «Коктебель. Заповедная зона» 12+ 
17.15 Д/ф «Мастер крупного плана. Михаил 
Агранович» 12+ 17.45 Симфонии эпохи 
романтизма 12+ 19.45 Главная роль 12+ 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 0+ 21.35 Линия 
жизни 12+ 22.25 Т/с «Убийство в поместье 
Пемберли» 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.15 М/с «Три кота» 0+ 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Жена олигарха» 16+ 09.00 
Т/с «Воронины» 16+ 11.00 Х/ф «Полицейская 
академия-5. Задание в Майами» 16+ 12.55 Х/ф 
«Папик 2» 16+ 20.00 Полный блэкаут 16+ 21.05 
Х/ф «Дэдпул» 16+ 23.20 Х/ф «Оз. Великий и 
ужасный» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Д/с «Реальная мистика» 16+ 07.25 По 
делам несовершеннолетних 16+ 08.30 Давай 
разведемся! 16+ 09.35 Тест на отцовство 
16+ 11.50 Д/с «Понять. Простить» 16+ 13.05 
Д/с «Порча» 16+ 13.35 Д/с «Знахарка» 16+ 
14.10 Д/с «Верну любимого» 16+ 14.45 Х/ф 
«Незабытая» 16+ 19.00 Х/ф «Не отрекаются 
любя» 16+ 23.25 Х/ф «Женский доктор 4» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 09.20, 13.25, 18.30 
Специальный репортаж 12+ 09.40 Х/ф 
«Запасной игрок» 6+ 11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+ 13.50, 14.05, 03.50, 15.55 Т/с 
«Позывной «Стая» 16+ 14.00 Военные новости 
18.50 Д/с «Проверено в небе. История летных 
испытаний» 16+ 19.40 Легенды армии 12+ 
20.25 Улика из прошлого 16+ 23.05 Между тем 
12+ 23.40 Х/ф «Уснувший пассажир» 16+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 12.00, 21.30 Новости 06.05, 14.40, 
19.00, 23.45 Все на Матч! Прямой эфир 09.05, 
12.40 Специальный репортаж 12+ 09.25 «Karate 
Combat 2021. Голливуд» 16+ 10.30 Смешанные 
единоборства. Bellator. Гегард Мусаси против 
Дугласа Лимы. Трансляция из США 16+ 
11.30 Бокс. Чемпионат мира. Трансляция из 
Сербии 0+ 12.05 МатчБол 16+ 13.00 Теннис. 
АТР. St. PetersburgOpen. Прямая трансляция 
14.55 Футбол. Бетсити Кубок России. Прямая 
трансляция 16.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Прямая трансляция 19.25 Футбол. 
Кубок Германии. 1/16 финала. «Бабельсберг»  –  
«Лейпциг». Прямая трансляция 21.40 Футбол. 
Кубок Английской лиги. 1/8 финала. «Челси»  
–  «Саутгемптон». Прямая трансляция 

 ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00 
Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 
Модный приговор 6+ 12.15 Время покажет 
16+ 15.15 Давай поженимся! 16+ 16.00 
Мужское/Женское 16+ 17.00 Время покажет 
16+ 18.00 Вечерние новости 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+ 

РОССИЯ  
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 
21.05 Вести. Местное время 09.55 О самом 
главном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 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 
«Медиум» 12+ 23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Доктор И... 16+ 
08.40 Х/ф «Выстрел в спину» 12+ 10.40 Д/ф 
«Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 11.50 Т/с 
«Коломбо» 12+ 13.40 Мой герой 12+ 14.50 
Город новостей 15.05 Т/с «Никонов и Ко» 
16+ 16.55 Д/ф «90-е» 16+ 18.10, 20.00 Т/с 
«Смерть в объективе» 16+ 22.35 Хватит 
слухов! 16+ 23.10 Прощание 16+ 

НТВ 
04.40 Т/с «Хорошая жена» 16+ 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 
Поздняков 16+ 

 КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 
19.30 Новости культуры 16+ 06.35 Пешком... 
12+ 07.05 Правила жизни 12+ 07.35, 18.40 
Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ» 
12+ 08.30 Д/с «Первые в мире» 12+ 08.45 
Легенды мирового кино 12+ 09.15, 20.45 
Т/с «Симфонический роман» 12+ 10.15 
Наблюдатель 12+ 11.10 Д/ф «Путешествие 
по Москве» 12+ 12.15, 20.05 Кто мы? 
«Имперские портреты» 12+ 12.45 Д/ф 
«Абрам да Марья» 12+ 13.45 Искусственный 
отбор 12+ 14.30 Театральная летопись 12+ 
15.05 Новости 12+ 15.20 Валерий Брюсов 
«Блудный сын» 12+ 15.50 Белая студия 
12+ 16.35, 22.15 Т/с «Убийство в поместье 
Пемберли» 12+ 17.40 Д/с «Забытое ремесло» 
12+ 17.55 Симфонии эпохи романтизма 12+ 
19.45 Главная роль 12+ 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+ 21.30 Власть факта 12+ 
23.15 Цвет времени 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.15 М/с «Три кота» 0+ 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «Жена олигарха» 16+ 
09.00 Т/с «Воронины» 16+ 10.00 Х/ф «Оз. 

Великий и ужасный» 12+ 12.40 Х/ф «Папик 
2» 16+ 20.00 Русский ниндзя 16+ 21.35 Х/ф 

«Дэдпул-2» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
07.25 По делам несовершеннолетних 16+ 
08.25 Давай разведемся! 16+ 09.30 Тест на 
отцовство 16+ 11.40 Д/с «Понять. Простить» 
16+ 12.55 Д/с «Порча» 16+ 13.25 Д/с 
«Знахарка» 16+ 14.00 Д/с «Верну любимого» 
16+ 14.35 Х/ф «Как мы любили друг друга» 
16+ 19.00 Х/ф «Павлин, или треугольник в 
квадрате» 16+ 23.20 Х/ф «Женский доктор 
4» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 09.20 Х/ф «Здравствуй и 
прощай» 12+ 11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+ 13.25, 18.30 Специальный репортаж 
12+ 13.50, 14.05, 03.50, 15.55 Т/с «Позывной 
«Стая» 16+ 14.00 Военные новости 18.50 
Д/с «Проверено в небе. История летных 
испытаний» 16+ 19.40 Главный день 12+ 
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+ 23.05 
Между тем 12+ 23.40 Х/ф «Лекарство против 
страха» 12+ 

МАТЧ
06.00, 09.00, 12.00, 21.30 Новости 06.05, 
12.05, 14.40, 17.00, 23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир 09.05, 12.40 Специальный репортаж 
12+ 09.25 «Karate Combat 2021. Голливуд» 
16+ 10.30 Смешанные единоборства. One 
FC. Адриано Мораэш против Деметриуса 
Джонсона. Трансляция из Сингапура 16+ 
11.30 Бокс. Чемпионат мира. Трансляция из 
Сербии 0+ 13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open. Прямая трансляция 14.55, 17.25, 
19.25 Футбол. Бетсити Кубок России 21.40 
Футбол. Кубок Английской лиги. 1/8 финала. 
«Вест Хэм»  –  «Манчестер Сити». Прямая 
трансляция 

 ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00 
Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 Модный 
приговор 6+ 12.15 Время покажет 16+ 15.15 
Давай поженимся! 16+ 16.00 Мужское/Женское 
16+ 17.00 Время покажет 16+ 18.00 Вечерние 
новости 18.40 На самом деле 16+ 19.45 Пусть 
говорят 16+ 21.00 Время 21.30 Т/с «Алиби» 16+ 
22.35 Большая игра 16+ 23.35 Вечерний Ургант 
16+ 

РОССИЯ  
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время 09.55 О самом главном 
12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 
Судьба человека с Борисом Корчевниковым 
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 «Медиум» 12+ 23.40 Вечер с 
Владимиром Соловьевым 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Доктор И... 16+ 08.50 
Х/ф «В полосе прибоя» 12+ 10.40 Д/ф «Борис 
Щербаков. Вечный жених» 12+ 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00 События 11.50 Т/с «Коломбо» 12+ 
13.40 Мой герой 12+ 14.50 Город новостей 
15.05 Т/с «Никонов и Ко» 16+ 16.55 Д/ф «90-е» 
16+ 18.10 Т/с «Смерть в объективе» 16+ 22.35 
10 самых... 16+ 23.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Теряя рассудок» 12+ 

НТВ 
04.45 Т/с «Хорошая жена» 16+ 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+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 16+ 06.35 Пешком... 12+ 
07.05 Правила жизни 12+ 07.35, 18.40 Д/с «Ключ 
к разгадке древних сокровищ» 12+ 08.30 Д/с 
«Первые в мире» 12+ 08.45 Легенды мирового 
кино 12+ 09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман» 12+ 10.15 Наблюдатель 12+ 11.10, 23.50 
Д/ф «Асаф Мессерер» 12+ 12.15, 20.05 Кто мы? 
«Имперские портреты» 12+ 12.45 Д/ф «Анна 
Ахматова и Артур Лурье. Слово и музыка» 12+ 
13.45 Абсолютный слух 12+ 14.30 85 лет со дня 
рождения Романа Виктюка 12+ 15.05 Новости 
12+ 15.20 Моя любовь - Россия! Ведущий Пьер-
Кристиан Броше 12+ 15.50 2 Верник 2 12+ 16.35, 
22.15 Т/с «Убийство в поместье Пемберли» 
12+ 17.35 Д/с «Забытое ремесло» 12+ 17.50 
Симфонии эпохи романтизма 12+ 19.45 Главная 
роль 12+ 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+ 
21.30 Энигма. Тиль Бреннер 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.15 М/с «Три кота» 0+ 07.00 
М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Жена олигарха» 16+ 09.00 Т/с «Воронины» 
16+ 10.55 Х/ф «Полицейская академия-6. 
Осажденный город» 16+ 12.40 Х/ф «Папик 2» 
16+ 20.00 Х/ф «Перси Джексон и похититель 
молний» 12+ 22.25 Х/ф «Перси Джексон и Море 
чудовищ» 6+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Д/с «Реальная мистика» 16+ 07.20 По 
делам несовершеннолетних 16+ 08.20 Давай 
разведемся! 16+ 09.25 Тест на отцовство 16+ 
11.40 Д/с «Понять. Простить» 16+ 12.55 Д/с 
«Порча» 16+ 13.25 Д/с «Знахарка» 16+ 14.00 
Д/с «Верну любимого» 16+ 14.35 Х/ф «Не 
отрекаются любя» 16+ 19.00 Х/ф «Придуманное 
счастье» 16+ 23.20 Х/ф «Женский доктор 4» 16+ 

 ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 09.20 Х/ф «Игра в четыре 
руки» 16+ 11.20, 21.25 Открытый эфир 12+ 13.25, 
14.05, 15.50 Т/с «Позывной «Стая»-2» 16+ 14.00 
Военные новости 18.30 Специальный репортаж 
12+ 18.50 Д/с «Проверено в небе. История 
летных испытаний» 16+ 19.40 Легенды кино 
12+ 20.25 Код доступа 12+ 23.05 Между тем 12+ 
23.40 Х/ф «Тревожный месяц вересень» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 12.00 Новости 06.05, 12.05, 
14.40 Все на Матч! Прямой эфир 09.05, 12.40 
Специальный репортаж 12+ 09.25 «Karate 
Combat 2021. Голливуд» 16+ 10.30 Смешанные 
единоборства. Bellator. Мелвин Манхуф против 
Кори Андерсона. Трансляция из США 16+ 11.30 
Бокс. Чемпионат мира. Трансляция из Сербии 
0+ 13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 15.00 
Х/ф «Бесстрашная гиена 2» 16+ 16.55 Хоккей. 
КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск)  –  «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция 19.10 Пляжный 
футбол. Чемпионат мира среди клубов 
«Мундиалито – 2021». «Спартак» (Россия)  
–  «Токио Верди» (Япония). 20.25 Пляжный 
футбол. Чемпионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2021». «Локомотив» (Россия)  –  
«Насьональ» (Парагвай). Прямая трансляция 
из Москвы 21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи»  –  «Болонья». Прямая трансляция 
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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.

СДАЕТСЯ гараж в ГСК «Швейник» на 
Ленинградском шоссе, 8, охрана. 
Тел. 8-952-093-69-61.
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 Влади-
мировна).

Телепрограмма с 25 по 31 октября. Реклама

ТВ

ПЯТНИЦА, 29 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 30 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 22 по 27 октября (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
22.10 +70 +110 облачно, небольшой дождь
23.10 +40 +80 облачно, небольшой дождь
24.10 +10 +40 пасмурно, небольшой дождь
25.10 -40 +20 облачно
26.10 +10 +50 облачно
27.10 +10 +60 облачно, небольшой дождь
28.10 +60 +100 пасмурно, небольшой дождь

Курс валют ЦБ России на 21 октября: 
евро – 82,61 руб., доллар – 71,05 руб.

ПРОДАЁМ

ПЕРВЫЙ 
06.20 Доброе утро. Суббота 09.00 Умницы и 
умники 12+ 09.45 Слово пастыря 0+ 10.00, 12.00 
Новости 10.15 «Горячий лед». Гран-при-2021. 
Ванкувер. Фигурное катание. Женщины. Короткая 
программа. Трансляция из Канады 0+ 11.15, 
12.15 Видели видео? 6+ 14.05 Праздничный 
концерт в Государственном Кремлевском дворце 
12+ 16.05 Кто хочет стать миллионером? 12+ 
17.40 Ледниковый период 0+ 21.00 Время 21.20 
Сегодня вечером 16+ 23.05 «Горячий лед». 
Гран-при-2021. Ванкувер. Фигурное катание. 
Пары. Произвольная программа. Мужчины. 
Произвольная программа. Танцы. Произвольный 
танец. Прямой эфир из Канады 

РОССИЯ  
05.00 Утро России. Суббота 08.00 Вести. 
Местное время 08.20 Местное время. Суббота 
08.35 По секрету всему свету 12+ 09.00 Формула 
еды 12+ 09.25 Пятеро на одного 12+ 10.10 Сто 
к одному 12+ 11.00 Вести 11.35 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+ 12.40 Доктор Мясников 12+ 13.50 
Т/с «Наследница поневоле» 12+ 18.00 Привет, 
Андрей! 12+ 20.00 Вести в субботу 21.00 Х/ф 
«Призрачное счастье» 12+ 

ТВЦ 
05.35 Х/ф «В полосе прибоя» 12+ 07.20 
Православная энциклопедия 6+ 07.50 Фактор 
жизни 12+ 08.30 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+ 10.00 
Самый вкусный день 6+ 10.30 Смех с доставкой 
на дом 12+ 11.00, 11.50 Х/ф «Над Тиссой» 12+ 
11.30, 14.30, 23.45 События 13.00, 14.50, 17.10, 
19.05 Т/с «Смерть в объективе» 16+ 21.00 
Постскриптум 12+ 22.15 Право знать! 16+ 

НТВ 
04.55 ЧП. Расследование 16+ 05.20 Х/ф 
«Взрывная волна» 16+ 07.25 Смотр 0+ 08.00, 
10.00, 16.00 Сегодня 08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+ 08.50 Поедем, поедим! 0+ 09.20 
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 Центральное 
телевидение 16+ 20.20 Шоумаскгоон 12+ 22.40 
Ты не поверишь! 16+ 23.45 Международная 
пилорама 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Валерий Брюсов «Блудный сын» 12+ 07.05 
М/ф «Королева Зубная щетка» 12+ 08.30 Х/ф 
«Анонимка» 12+ 09.40 Обыкновенный концерт 
12+ 10.10 Х/ф «Вертикаль» 0+ 11.25 Черные 
дыры 12+ 12.05 Эрмитаж 12+ 12.35 Дом ученых 
12+ 13.05 Д/ф «Озеро Балатон - живое зеркало 
природы» 12+ 14.00 Искусственный отбор 12+ 
14.40 Х/ф «Филин и кошечка» 12+ 16.15 Муз/ф 
«Жизель» 12+ 17.40 Д/ф «Михаил Лавровский. 
Продолжение следует...» 12+ 18.25 Д/с «Великие 
мифы. Одиссея» 12+ 19.00 Спектакль «Мне 
снился сон...» 12+ 19.45 Д/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». По всем законам нашего 
тяжелого времени» 12+ 20.25 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди своих» 0+ 22.00 Агора 12+ 
23.00 Х/ф «Внезапно, прошлым летом» 16+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+ 
06.25 М/ф «Про Фому и про Ерему» 0+ 06.35 
М/ф «Пряник» 0+ 06.45 М/с «Три кота» 0+ 07.30 
М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+ 08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+ 
10.00 Купите это немедленно! 16+ 11.05 Х/ф 
«Перси Джексон и похититель молний» 12+ 
13.25 Х/ф «Перси Джексон и Море чудовищ» 6+ 
15.30 М/ф «Как приручить дракона» 12+ 17.30 
М/ф «Как приручить дракона-2» 0+ 19.25 М/ф 
«Как приручить дракона 3» 6+ 21.30 Х/ф «Книга 
джунглей» 12+ 23.35 Х/ф «Гладиатор» 18+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.35 Х/ф «У причала» 16+ 
10.25 Х/ф «Осколки счастья» 16+ 14.20 Х/ф 
«Осколки счастья 2» 16+ 18.45, 21.50 Скажи, 
подруга 16+ 19.00 Х/ф «Любовь Мерьем» 16+ 
22.05 Х/ф «Референт» 16+ 

 ЗВЕЗДА 
06.25, 08.15 Х/ф «Всадник без головы» 12+ 
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 08.40 Морской 
бой 6+ 09.45 Круиз-контроль 12+ 10.15 Легенды 
музыки 12+ 10.45 Улика из прошлого 16+ 11.35 
Д/с «Загадки века» 12+ 12.30 Не факт! 12+ 13.15 
СССР. Знак качества 12+ 14.05 Легенды кино 12+ 
14.30, 18.30 Т/с» Комиссарша» 18.15 Задело! 12+ 

МАТЧ 
06.00 Смешанные единоборства. One FC. Роман 
Крыкля против Мурата Айгюна. Трансляция из 
Сингапура 16+ 07.00, 08.55 Новости 07.05, 13.35, 
16.00, 18.30 Все на Матч! Прямой эфир 09.00 М/ф 
«Футбольные звезды» 0+ 09.20 Х/ф «Андердог» 
16+ 11.40 Х/ф «Бесстрашная гиена 2» 16+ 13.55 
Футбол. Тинькофф Российская Премьер – лига. 
«Рубин» (Казань)  –  ЦСКА. Прямая трансляция 
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Унион»  
–  «Бавария». Прямая трансляция 18.55 
Футбол. Тинькофф Российская Премьер – лига. 
«Краснодар»  –  «Крылья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция 20.55 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Эшторил»  –  «Бенфика». Прямая 
трансляция 

 ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00 
Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 
Модный приговор 6+ 12.15 Время покажет 
16+ 15.15 Давай поженимся! 16+ 16.00 
Мужское/Женское 16+ 17.00 Время покажет 
16+ 18.00 Вечерние новости 18.40 Человек 
и закон 16+ 19.45 Поле чудес 16+ 21.00 
Время 21.30 Голос 12+ 23.25 Вечерний 
Ургант 16+ 

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

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.20 Х/ф «Неоконченная 
повесть» 0+ 10.20, 11.50 Х/ф «Проклятие 
брачного договора» 12+ 11.30, 14.30, 17.50 
События 14.50 Город новостей 15.05 Т/с 
«Никонов и Ко» 16+ 16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Дерусь, потому что дерусь» 12+ 
18.10, 20.00 Т/с «Психология преступления» 
12+ 22.00 В центре событий 16+ 23.10 
Приют комедиантов 12+ 

НТВ 
04.40 Т/с «Хорошая жена» 16+ 06.30 Утро. 
Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+ 09.25, 10.25 Х/ф 
«Морские дьяволы» 16+ 11.00 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 
16.25 ДНК 16+ 17.30 Жди меня 12+ 18.25, 
19.40 Т/с «Скорая помощь» 16+ 21.20 Т/с 
«Балабол» 16+ 23.40 Своя правда 16+ 
 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 12+ 07.05 Правила жизни 12+ 
07.35 Д/ф «Колонна для Императора» 
12+ 08.30, 16.20 Д/с «Первые в мире» 12+ 
08.45 Легенды мирового кино 12+ 09.10, 
20.45 Т/с «Симфонический роман» 12+ 
10.15 Х/ф «Как поссорился Иван Иванович 
с Иваном Никифоровичем» 6+ 11.35 Д/ф 
«Автопортрет в красной феске. Роберт 
Фальк» 12+ 12.15 Кто мы? «Имперские 
портреты» 12+ 12.45 Д/ф «Генерал Рощин, 
муж Маргариты» 12+ 13.45 Власть факта 
12+ 14.30 Театральная летопись 12+ 15.05 
Письма из Провинции 12+ 15.35 Энигма. 
Тиль Бреннер 12+ 16.35 Т/с «Убийство в 
поместье Пемберли» 12+ 17.40 Симфонии 
эпохи романтизма 12+ 18.45 Царская ложа 
12+ 19.45 Искатели 12+ 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+ 21.35 Линия жизни 12+ 
22.35 2 Верник 2 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.15 М/с «Три кота» 0+ 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00 Т/с 
«Жена олигарха» 16+ 09.00 Т/с «Воронины» 
16+ 11.00 Х/ф «Полицейская академия-7. 
Миссия в Москве» 16+ 12.40 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+ 13.05, 19.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 21.00 Х/ф 
«Исход. Цари и боги» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Д/с «Реальная мистика» 16+ 07.25 По 
делам несовершеннолетних 16+ 08.25 Давай 
разведемся! 16+ 09.30 Тест на отцовство 
16+ 11.40 Д/с «Понять. Простить» 16+ 12.55 
Д/с «Порча» 16+ 13.25 Д/с «Знахарка» 16+ 
14.00 Д/с «Верну любимого» 16+ 14.35 Х/ф 
«Павлин, или треугольник в квадрате» 16+ 
19.00 Х/ф «С чистого листа» 16+ 23.20 Про 
здоровье 16+ 23.35 Х/ф «Другая женщина» 
16+ 

 ЗВЕЗДА 
06.00, 08.40, 09.20, 11.05, 13.35, 14.05, 15.50 
Т/с «Позывной «Стая»-2» 16+ 09.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 14.00 Военные 
новости 18.40 Д/с «Сделано в СССР» 12+ 
19.00, 21.25 Т/с «Трасса» 16+ 23.10 Десять 
фотографий 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 12.00, 17.50 Новости 06.05, 
12.05, 14.40, 17.55 Все на Матч! Прямой эфир 
09.05, 12.40 Специальный репортаж 12+ 
09.25 Х/ф «Храм Шаолиня» 16+ 11.30 Бокс. 
Чемпионат мира. Трансляция из Сербии 
0+ 13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 
Прямая трансляция 15.00 Х/ф «Последняя 
гонка» 12+ 16.55 Профессиональный 
бокс. Василий Ломаченко против Масаеси 
Накатани. Трансляция из США 16+ 18.30 
Футбол. Тинькофф Российская Премьер 
– лига. «Зенит» (Санкт – Петербург)  –  
«Динамо» (Москва). Прямая трансляция 
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Монако» (Франция)  –  ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция 23.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ  –  «Лилль». Прямая 
трансляция 

 ПЕРВЫЙ 
05.00 «Горячий лед». Гран-при-2021. Ванкувер. 
Фигурное катание. Танцы. Произвольный 
танец. Женщины. Произвольная программа. 
Прямой эфир из Канады 07.40 Часовой 12+ 
08.10 Здоровье 16+ 09.20 Непутевые заметки 
12+ 10.00, 12.00 Новости 10.15 Жизнь других 
12+ 11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 14.00 Клуб 
веселых и находчивых 6+ 15.00 Д/ф «Шерлок 
Холмс и «Зимняя вишня». Вместе навсегда» 12+ 
16.00 «Горячий лед». Гран-при-2021. Ванкувер. 
Фигурное катание. Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция из Канады 0+ 17.30 Три 
аккорда 16+ 19.25 Лучше всех! 0+ 21.00 Время 
22.00 Что? Где? Когда? 16+ 23.20 Х/ф «Генерал 
Де Голль» 16+ 

РОССИЯ  
05.15 Х/ф «Путь к сердцу мужчины» 12+ 07.15 
Устами младенца 12+ 08.00 Местное время. 
Воскресенье 08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+ 09.25 Утренняя почта 12+ 10.10 
Сто к одному 12+ 11.00 Большая переделка 12+ 
12.00 Парад юмора 16+ 13.50 Т/с «Наследница 
поневоле» 12+ 18.00 Дуэты 12+ 20.00 Вести 
недели 22.00 Москва. Кремль. Путин 12+ 22.40 
Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым 
12+ 

ТВЦ 
05.50 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный жених» 
12+ 06.30, 08.10 Т/с «Психология преступления» 
12+ 10.20 Выходные на колесах 6+ 10.55 Страна 
чудес 6+ 11.30 События 11.45 Х/ф «Ларец 
Марии Медичи» 12+ 13.45 Москва резиновая 
16+ 14.30 Московская неделя 15.05 Д/ф «Элина 
Быстрицкая. Ненавижу мужчин» 16+ 15.55 
Прощание 16+ 16.50 Д/ф «Шоу «Развод» 16+ 
17.35 Т/с «Смерть в объективе» 16+ 21.20 Х/ф 
«Преимущество двух слонов» 12+ 

НТВ 
05.00 Х/ф «Схватка» 16+ 06.35 Центральное 
телевидение 16+ 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
08.20 У нас выигрывают! 12+ 10.20 Первая 
передача 16+ 11.00 Чудо техники 12+ 11.55 
Дачный ответ 0+ 13.00 НашПотребНадзор 16+ 
14.00 Секрет на миллион 16+ 16.20 Следствие 
вели... 16+ 18.00 Новые русские сенсации 16+ 
19.00 Итоги недели 20.10 Ты супер! 6+ 23.25 
Звезды сошлись 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 12+ 
07.05 М/ф «Палка-выручалка» 12+ 08.15 
Х/ф «Милостивые государи» 12+ 09.25 Мы - 
грамотеи! 12+ 10.05 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» 0+ 11.40 Письма из 
Провинции 12+ 12.05 Диалоги о животных 12+ 
12.50 Невский ковчег 12+ 13.20 Абсолютный 
слух 12+ 14.00 Игра в бисер 12+ 14.45 Х/ф «Наш 
человек в Гаване» 12+ 16.30 Картина мира 
с Михаилом Ковальчуком 12+ 17.10 Концерт 
«Нам дороги эти позабыть нельзя...» 12+ 18.35 
Д/ф «Дороги Анатолия Новикова» 12+ 19.30 
Новости культуры 16+ 20.10 Х/ф «Вертикаль» 
0+ 21.25 Гала-концерт в большом театре к 
95-летию со дня рождения Галины Вишневской 
12+ 23.05 Х/ф «Филин и кошечка» 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/с «М/с «Фиксики» 
0+ 06.25 М/ф «Жихарка» 0+ 06.35 М/ф «Лиса 
Патрикеевна» 6+ 06.45 М/с «Три кота» 0+ 
07.30 М/с «Царевны» 0+ 07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 09.00 Рогов в деле 16+ 10.00 
Х/ф «Книга джунглей» 12+ 12.00 Полный блэкаут 
16+ 13.10 Форт Боярд 16+ 15.05 Русский ниндзя 
16+ 17.00 Суперлига 16+ 18.30 М/ф «Рататуй» 
0+ 20.45 Х/ф «Люди Икс. Темный Феникс» 16+ 
23.00 Х/ф «Дэдпул-2» 18+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Пять ужинов 16+ 06.45 Х/ф «Другая 
женщина» 16+ 10.35 Х/ф «Придуманное 
счастье» 16+ 14.50 Х/ф «С чистого листа» 16+ 
19.00 Х/ф «Любовь Мерьем» 16+ 21.50 Про 
здоровье 16+ 22.05 Х/ф «У причала» 16+ 

 ЗВЕЗДА 
07.05 Х/ф «Тревожный месяц вересень» 12+ 
09.00 Новости недели 09.25 Служу России 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 «Трасса» 16+ 18.00 
Главное 16+ 19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+ 22.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+ 
23.00 Фетисов 12+ 23.45 Х/ф «Всадник без 
головы» 12+ 

МАТЧ 
06.00 Бокс. BareKnuckle FC. Джоуи Бельтран 
против Сэма Шумейкера. Трансляция из США 
16+ 07.00, 08.55, 16.15, 22.00 Новости 07.05, 
13.50, 16.20, 22.05 Все на Матч! Прямой эфир 
09.00 Х/ф «Воин» 12+ 11.55 Х/ф «Последняя 
гонка» 12+ 14.10 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Спарта»  –  «Фейеноорд». 
Прямая трансляция 16.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина»  –  «Специя». Прямая 
трансляция 19.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 16+ 19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Салернитана»  –  «Наполи». Прямая 
трансляция 22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома»  –  «Милан». Прямая трансляция 

Новоторжский вестник
22 октября 2021г. 11

В приложении к газете №42 от 22 октября 2021 года опу-
бликованы документы МО городской округ город Торжок:

– постановление №359 от 14.10.2021 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу муниципального обра-
зования город Торжок «Развитие социальной инфра-
структуры города Торжка» на 2018–2023 годы».

– постановление №360 от 14.10.2021 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу муниципального обра-
зования город Торжок «Формирование современной го-
родской среды» на 2018–2023 годы».

– постановление №361 от 14.10.2021 «О внесении измене-
ний в постановление администрации города Торжка от 
25.12.2017 №626». 

Приложение можно купить в редакции газеты.

дре

Ф.И.О. ____________________________
Адрес ____________________________
______________________тел. _______

ДАННЫЕ О КЛИЕНТЕ (для редакции)

Не более 20 слов 
печатными буквами

«НОВОТОРЖСКИЙ ВЕСТНИК»
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом Торжокского района сооб-

щает о проведении 30 ноября 2021 года в 14 часов 00 минут аукци-
она на право заключения договора аренды земельного участка из 
земель населенных пунктов, государственная собственность на 
который не разграничена.

Организатор аукциона – Комитет по управлению имуществом 
Торжокского района.

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

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

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

страции Торжокского района Тверской области от 13.10.2021 года 
№ 468 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 
69:33:0160801:240».

Форма торгов: Аукцион. Участниками аукциона могут являться 
только граждане. Аукцион состоится 30 ноября 2021 года в 14 ча-
сов 00 минут, по адресу: г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3.

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

ка, государственная собственность на который не разграничена, с 
кадастровым номером 69:33:0160801:240, площадью 1330 кв.м., 
расположенного по адресу: Тверская область, Торжокский район, 
Масловское сельское поселение, д. Екатино

Начальная цена предмета аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка (ежегодный размер арендной 
платы), равной 2 (двум) процентам кадастровой стоимости зе-
мельного участка, что составляет 2102 (Две тысячи сто два) рубля 
73 копейки, НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены земельного участка 
(«шаг аукциона») в размере 3% начальной цены предмета аукцио-
на, что составляет 63 (Шестьдесят три) рубля 08 копеек, НДС не 
облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от на-
чальной цены предмета аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, 
что составляет 420 (Четыреста двадцать) рублей 55 копеек, НДС 
не облагается.

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

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

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

единения) объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения: Газораспределительные сети в д. 
Екатино отсутствуют.

Сети электроснабжения по данному участку не проходят. Воз-
можно подключение: ПС 110/10кВ «Селихово», ВЛ-10кВ «Тупико-
во», ТП-10/0,4кВ-100 кВА №251 «Екатино», ВЛ-0,23 кВ ф. «Дерев-
ня».

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

Водоснабжение – источником будет артскважина. Выполнить 
проект подключения к инженерным сетям водоснабжения и согла-
совать его в МУП ЖКХ Торжокского района. Водоснабжение объ-
екта капитального строительства (индивидуального жилого дома) 
по адресу: Торжокский район, Масловское сельское поселение, д. 
Екатино предусмотреть от существующей основной водопрово-
дной сети. На месте врезки в основной водопровод установить ж\
бетонный колодец Ø1000 мм и запорную арматуру (шаровой кран 
Ø 20). Подключение к основному водопроводу осуществляет ре-
сурсоснабжающая организация за счет потребителя согласно 
сметной стоимости. Выполнить работы по прокладке участка водо-
провода от места врезки до проектируемого строения (труба ПЭ Ø 
25). При подкладке водопровода необходимо руководствоваться 
СП 31.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 2.04.02-
84*) и другими нормативными документами, регламентирующими 
прокладку наружных сетей водоснабжения. Установку счетчиков 
холодного (горячего) водоснабжения Dy = Ø15 мм предусмотреть 
в проектируемом колодце без разъемных соединений до шарово-
го крана. Все подключения водоразборной арматуры допускаются 
только после водомерного узла. Порядок установки указан на ти-
повой схеме. Водомерный узел должен быть установлен без воз-
можности демонтажа его, не нарушая целостности пломбы. 

Канализация – выгреб; теплофикация – индивидуальный котел 
на твердом топливе или печи, плата за указанные подключения 
отсутствует; параметры разрешённого строительства объекта ка-
питального строительства на участке: ограничение по высоте до 
трех этажей.

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

живший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок.

Особые условия: в аукционе могут принимать участие только 
граждане.

5. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и тре-
бования к ним:

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

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

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

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

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

Реквизиты для перечисления задатка:
Организатор принимает на специальный расчетный счет Орга-

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

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

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств побе-
дителя аукциона на заключение договора аренды земельного 
участка. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме 
победителя, в течение 3-х рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в 
счет арендной платы.

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

Осмотр земельного участка производится претендентами бес-
платно и самостоятельно.

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

7. Срок приема заявок: заявки принимаются с 22 октября 2021 
года в рабочие дни, с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00.

Срок окончания приема заявок – 25 ноября 2021 года, в 17:00.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на уча-

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

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

случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-

ментов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на уча-

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

ветствии с настоящим Кодексом и другими федеральными закона-
ми не имеет права быть участником конкретного аукциона, приоб-
рести земельный участок в аренду;

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

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

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока прие-
ма заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона возвращает заявителю внесен-
ный им задаток в течение 3-х рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

8. Место, дата, время и порядок определения участников аукци-
она: рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 26 ноя-
бря 2021 г. в 10:00 по адресу: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 
января, д. 1, каб. 3. Протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе подписывается организатором аукциона в течение одно-

го дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном 
сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания 
протокола.

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

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не 
допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом ре-
шении не позднее дня, следующего после дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

В случае если на основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к уча-
стию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукци-
оне и признании участником аукциона только одного заявителя, 
аукцион признается несостоявшимся.

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

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

9. Дата и место регистрации участников аукциона: перед нача-
лом аукциона 30 ноября 2021 года проводится регистрация участ-
ников аукциона. Начало регистрации в 13 часов 20 минут, оконча-
ние регистрации в 13 часов 55 минут.

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

10. Подведение итогов аукциона осуществляется 30 ноября 
2021 года в помещении проведения аукциона по адресу: Тверская 
область, г. Торжок, пл. 9 Января, д.1, каб.3. Результаты аукциона 
оформляются протоколом, который составляет организатор аук-
циона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух эк-
земплярах, 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 
аукциона направляет победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка в де-
сятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы определя-
ется в размере, предложенном победителем аукциона, или в слу-
чае заключения указанного договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником устанавливается в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. Договор подлежит за-
ключению в срок не ранее, чем через 10 дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети Интернет. Сведения о победителях 
аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земель-
ного участка, являющегося предметом аукциона, об иных лицах, с 
которыми договора заключаются в соответствии с 13, 14 или 20 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и кото-
рые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона Задатки, внесенные этими лица-
ми, не заключившими договор аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения договора, не возвращаются. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом Торжокского района сооб-

щает о проведении 30 ноября 2021 года в 11 часов 00 минут аукци-
она на право заключения договора аренды земельного участка из 
земель населенных пунктов, государственная собственность на 
который не разграничена.

Организатор аукциона – Комитет по управлению имуществом 
Торжокского района.

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

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

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

страции Торжокского района Тверской области от 12.10.2021 года 
№ 465 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 
69:33:0331401:267».

Форма торгов: Аукцион. Участниками аукциона могут являться 
только граждане. Аукцион состоится 30 ноября 2021 года в 11 ча-
сов 00 минут, по адресу: г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3.

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

ка, государственная собственность на который не разграничена, с 
кадастровым номером 69:33:0331401:267, площадью 2006 кв.м., 
расположенного по адресу: Тверская область, Торжокский район, 
Мошковское сельское поселение, д. Упирвичи, участок располо-
жен в 285 м по направлению на север от дома № 2

Начальная цена предмета аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка (ежегодный размер арендной 
платы), равной 2 (двум) процентам кадастровой стоимости зе-
мельного участка, что составляет 2643 (Две тысячи шестьсот со-
рок три) рубля 51 копейка, НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены земельного участка 
(«шаг аукциона») в размере 3% начальной цены предмета аукцио-
на, что составляет 79 (Семьсот девять) рублей 31 копейка, НДС не 
облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от на-
чальной цены предмета аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, 
что составляет 528 (Пятьсот двадцать восемь) рублей 70 копеек, 
НДС не облагается.

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

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

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

единения) объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения: Газораспределительные сети в д. 
Упирвичи отсутствуют.

Сети электроснабжения по данному участку не проходят. Воз-
можно подключение: ПС 35/10кВ «Мошки», ВЛ-10кВ № 10 «Булат-
никово», ТП-10/0,4кВ-60 кВА № 283 «Упирвичи», строительство 
ВЛ-0,23 кВ.

Размер платы за технологическое присоединение определяется 
в соответствии с Приказом Региональной энергетической комис-
сии 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 строительства к цен-
трализованным сетям водоснабжения необходимо выполнить со-
вместный проект и согласовать его в МУП ЖКХ Торжокского райо-
на.

Канализация – выгреб; теплофикация – индивидуальный котел 
на твердом топливе или печи, плата за указанные подключения 
отсутствует; параметры разрешённого строительства объекта ка-
питального строительства на участке: ограничение по высоте до 
трех этажей.

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

живший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок.

Особые условия: в аукционе могут принимать участие только 
граждане.

5. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и тре-
бования к ним:

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

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

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

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

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

Реквизиты для перечисления задатка:
Организатор принимает на специальный расчетный счет Орга-

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

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

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств побе-
дителя аукциона на заключение договора аренды земельного 
участка. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме 
победителя, в течение 3-х рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в 
счет арендной платы.

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

Осмотр земельного участка производится претендентами бес-
платно и самостоятельно.

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

7. Срок приема заявок: заявки принимаются с 22 октября 2021 
года в рабочие дни, с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00.

Срок окончания приема заявок – 25 ноября 2021 года, в 17:00.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на уча-

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

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

случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-

ментов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на уча-

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

ветствии с настоящим Кодексом и другими федеральными закона-
ми не имеет права быть участником конкретного аукциона, приоб-
рести земельный участок в аренду;

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

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

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока прие-
ма заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона возвращает заявителю внесен-
ный им задаток в течение 3-х рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

8. Место, дата, время и порядок определения участников аукци-
она: рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 26 ноя-
бря 2021 г. в 09:00 по адресу: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 
января, д. 1, каб. 3. Протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе подписывается организатором аукциона в течение одно-
го дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном 
сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания 
протокола.

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

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не 
допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом ре-
шении не позднее дня, следующего после дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к уча-
стию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукци-
оне и признании участником аукциона только одного заявителя, 
аукцион признается несостоявшимся.

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

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

9. Дата и место регистрации участников аукциона: перед нача-
лом аукциона 30 ноября 2021 года проводится регистрация участ-
ников аукциона. Начало регистрации в 10 часов 20 минут, оконча-
ние регистрации в 10 часов 55 минут.

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

10. Подведение итогов аукциона осуществляется 30 ноября 
2021 года в помещении проведения аукциона по адресу: Тверская 
область, г. Торжок, пл. 9 Января, д.1, каб.3. Результаты аукциона 
оформляются протоколом, который составляет организатор аук-
циона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух эк-
земплярах, 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 
аукциона направляет победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка в де-
сятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы определя-
ется в размере, предложенном победителем аукциона, или в слу-
чае заключения указанного договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником устанавливается в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. Договор подлежит за-
ключению в срок не ранее, чем через 10 дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети Интернет. Сведения о победителях 
аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земель-
ного участка, являющегося предметом аукциона, об иных лицах, с 
которыми договора заключаются в соответствии с 13, 14 или 20 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и кото-
рые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона Задатки, внесенные этими лица-
ми, не заключившими договор аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

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

Организатор аукциона – Комитет по управлению имуществом 
Торжокского района информирует о результатах аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов, государственная собственность на который 
не разграничена, объявленного на 19 октября 2021 года.

Лот № 1
Аукцион на право заключения договора аренды земельного 

участка, государственная собственность на который не разграни-
чена, с кадастровым номером 69:33:0180401:229, площадью 1500 
кв.м., расположенного по адресу: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир дом. Участок находится примерно в 262 м по направле-
нию на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, Торжокский район, Борисцевское сельское по-
селение, д. Борисцево, д. 24, категория земельного участка: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование земельного 
участка: для ведения личного подсобного хозяйства, на основании 
п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации признан 
несостоявшимся, так как по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе 
от Жукова Александра Ивановича. Принято решение о заключе-
нии с Жуковым Александром Ивановичем договора аренды зе-
мельного участка по начальной цене предмета аукциона, в раз-
мере ежегодной арендной платы, в размере 2664 (Две тысячи 
шестьсот шестьдесят четыре) рубля 30 копеек, НДС не облагается.

Организатор аукциона – Комитет по управлению имуществом 
Торжокского района информирует о результатах аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов, государственная собственность на который 
не разграничена, объявленного на 19 октября 2021 года.

Лот № 1
Аукцион на право заключения договора аренды земельного 

участка, государственная собственность на который не разграни-
чена, с кадастровым номером 69:33:0331401:264, площадью 5000 

кв.м., расположенного по адресу: Тверская область, Торжокский 
район, Мошковское сельское поселение, д. Упирвичи, участок рас-
положен в 300 м по направлению на север от дома №2, категория 
земельного участка: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование земельного участка: для ведения личного подсобно-
го хозяйства, на основании п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации признан несостоявшимся, так как по окон-
чании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе от Дементьева Ильи Олегови-
ча. Принято решение о заключении с Дементьевым Ильей Олего-
вичем договора аренды земельного участка по начальной цене 
предмета аукциона, в размере ежегодной арендной платы, в раз-
мере 1317 (Одна тысяча триста семнадцать) рублей 80 копеек, 
НДС не облагается.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Комитет по управлению имуществом Торжокского рай-
она в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации информирует о возможности 
предоставления в аренду земельного участка, находя-
щегося на землях населенных пунктов, вид разрешенно-
го использования: для ведения личного подсобного хо-
зяйства, расположенного по адресу: Тверская область, 
Торжокский район, Высоковское сельское поселение, д. 
Саполово, общей площадью 1650 кв. м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды на указанный выше 
земельный участок принимаются в администрации Тор-
жокского района по адресу: Тверская область, г. Торжок, 
ул. Луначарского, д. 2, каб. №12 с 22 октября 2021 года 
ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8:00 
до 17:00. Способ подачи заявления: лично или в лице 
представителя по доверенности, по почте (с уведомле-
нием о вручении) или посредством электронной почты.

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

Срок окончания приема заявлений 24 ноября 2021 года 
в 17:00.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Комитет по управлению имуществом Торжокского района в со-
ответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации информирует о возможности предоставления в аренду 
земельного участка, находящегося на землях населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: для ведения личного подсобно-
го хозяйства, расположенного по адресу: Тверская область, Тор-
жокский район, Высоковское сельское поселение, д. Саполово, 
общей площадью 1500 кв. м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды на указанный выше земельный участок 
принимаются в администрации Торжокского района по адресу: 
Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. №12 с 22 
октября 2021 года ежедневно (кроме выходных и праздничных 
дней) с 8:00 до 17:00. Способ подачи заявления: лично или в лице 
представителя по доверенности, по почте (с уведомлением о вру-
чении) или посредством электронной почты.

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

Срок окончания приема заявлений 24 ноября 2021 года в 17:00.
Телефоны для справок 9-23-90, 9-14-11.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Комитет по управлению имуществом Торжокского района в со-
ответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации информирует о возможности предоставления в аренду 
земельного участка, находящегося на землях населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: для ведения личного подсобно-
го хозяйства, расположенного по адресу: Тверская область, Тор-
жокский район, Грузинское сельское поселение, д. Юрьево, общей 
площадью 2000 кв. м. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды на указанный выше земельный участок 
принимаются в администрации Торжокского района по адресу: 
Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. №12 с 22 
октября 2021 года ежедневно (кроме выходных и праздничных 
дней) с 8:00 до 17:00. Способ подачи заявления: лично или в лице 
представителя по доверенности, по почте (с уведомлением о вру-
чении) или посредством электронной почты.

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

Срок окончания приема заявлений 24 ноября 2021 года в 17:00.
Телефоны для справок 9-23-90, 9-14-11.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Комитет по управлению имуществом Торжокского рай-
она в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации информирует о возможности 
предоставления в аренду земельного участка из земель 
населенных пунктов, находящегося по адресу: Россий-
ская Федерация, Тверская область, Торжокский муници-
пальный район, сельское поселение Мирновское, дерев-
ня Внуково, общей площадью 1500 кв. м., вид разрешен-
ного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды на указанный выше 
земельный участок принимаются в администрации Тор-
жокского района по адресу: Тверская область, г. Торжок, 
ул. Луначарского, д. 2, каб. №12, с 22 октября 2021 года 
ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8:00 
до 17:00. Способ подачи заявления: лично или в лице 
представителя по доверенности, по почте (с уведомле-
нием о вручении) или посредством электронной почты.

Срок окончания приема заявлений – 24 ноября 2021 
года, в 17:00.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Комитет по управлению имуществом Торжокского 
района в соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации информирует о воз-
можности предоставления в собственность земель-
ного участка из категории земель – земли населен-
ных пунктов, находящегося по адресу: Российская 
Федерация, Тверская область, муниципальный район 
Торжокский, сельское поселение Мирновское, дерев-
ня Савинские Горки, вид разрешенного использова-
ния: для ведения личного подсобного хозяйства, об-
щей площадью 1705 кв. м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора купли-продажи на указан-
ный выше земельный участок принимаются в адми-
нистрации Торжокского района по адресу: Тверская 
область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. №12, с 
22 октября 2021 года ежедневно (кроме выходных и 
праздничных дней) с 8:00 до 17:00. Способ подачи за-
явления: лично или в лице представителя по дове-
ренности, по почте (с уведомлением о вручении) или 
посредством электронной почты.

Срок окончания приема заявлений –24 ноября 2021 
года, в 17:00. 

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

Телефоны для справок 8 (48251) 9-23-90, 9-14-11.
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Администрация Торжокского района Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2021                            г. Торжок                                    №457
Об утверждении Перечня земельных участков, которым присвоены категории риска 

при осуществлении муниципального земельного контроля
Руководствуясь пунктами 2.13 и 2.22 Положения о муниципальном земельном контроле на территории муни-

ципального образования «Торжокский район» Тверской области, утвержденного решением Собрания депутатов 
Торжокского района Тверской области от 28.09.2021 № 147, администрация Торжокского района постановляет:

1. Утвердить Перечень земельных участков, которым присвоены категории риска при осуществлении муни-
ципального земельного контроля (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает с силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликова-
нию, а также размещению на официальном сайте администрации Торжокского района Тверской области в 
информационной телекоммуникационной сети «Интернет».

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

администрации Торжокского района от 11.10.2021 №457
ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫМ ПРИСВОЕНЫ КАТЕГОРИИ РИСКА 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
Кадастровый но-
мер земельного 

участка 
(или при его отсут-

ствии адрес ме-
стоположения зе-
мельного участка)

Присвоенная 
земельному участку

 категория риска

Дата, № Постановле-
ния об утверждении 
Перечня земельных 
участков, которым 
присвоены катего-
рии риска при осу-

ществлении муници-
пального 

земельного контроля

Сведения, на основании кото-
рых принято решение об отне-

сении земельного участка 
к категории риска

69:33:0230108:101 категория среднего риска от 11.10.2021 № 457 Единый государственный реестр 
недвижимости

69:33:0230201:30 категория среднего риска от 11.10.2021 № 457 Единый государственный реестр 
недвижимости

69:33:0230105:287 категория среднего риска от 11.10.2021 № 457 Единый государственный реестр 
недвижимости

69:33:0110101:163 категория среднего риска от 11.10.2021 № 457 Единый государственный реестр 
недвижимости

69:33:0221201:391 категория среднего риска от 11.10.2021 № 457 Единый государственный реестр 
недвижимости

69:33:0221102:129 категория среднего риска от 11.10.2021 № 457 Единый государственный реестр 
недвижимости

69:33:0221806:79 категория среднего риска от 11.10.2021 № 457 Единый государственный реестр 
недвижимости

69:33:0100501:703 категория среднего риска от 11.10.2021 № 457 Единый государственный реестр 
недвижимости

69:33:0100501:702 категория среднего риска от 11.10.2021 № 457 Единый государственный реестр 
недвижимости

69:33:0131501:58 категория среднего риска от 11.10.2021 № 457 Единый государственный реестр 
недвижимости

69:33:0230109:72 категория среднего риска от 11.10.2021 № 457 Единый государственный реестр 
недвижимости

69:33:0000039:267 категория умеренного риска от 11.10.2021 № 457 Единый государственный реестр 
недвижимости

69:33:000039:107 категория умеренного риска от 11.10.2021 № 457 Единый государственный реестр 
недвижимости

69:33:000039:108 категория умеренного риска от 11.10.2021 № 457 Единый государственный реестр 
недвижимости

69:33:000020:257 категория умеренного риска от 11.10.2021 № 457 Единый государственный реестр 
недвижимости

69:33:0000020:326 категория умеренного риска от 11.10.2021 № 457 Единый государственный реестр 
недвижимости

69:33:0000020:329 категория умеренного риска от 11.10.2021 № 457 Единый государственный реестр 
недвижимости

69:33:0000020:327 категория умеренного риска от 11.10.2021 № 457 Единый государственный реестр 
недвижимости

69:33:0000020:328 категория умеренного риска от 11.10.2021 № 457 Единый государственный реестр 
недвижимости

69:33:0000020:293 категория умеренного риска от 11.10.2021 № 457 Единый государственный реестр 
недвижимости

69:33:0000022:258 категория умеренного риска от 11.10.2021 № 457 Единый государственный реестр 
недвижимости

69:33:0000022:261 категория умеренного риска от 11.10.2021 № 457 Единый государственный реестр 
недвижимости

69:33:0000022:828 категория умеренного риска от 11.10.2021 № 457 Единый государственный реестр 
недвижимости

69:33:0000022:829 категория умеренного риска от 11.10.2021 № 457 Единый государственный реестр 
недвижимости

69:33:0000012:1192 категория умеренного риска от 11.10.2021 № 457 Единый государственный реестр 
недвижимости

69:33:0000021:180 категория умеренного риска от 11.10.2021 № 457 Единый государственный реестр 
недвижимости

69:33:0000021:342 категория умеренного риска от 11.10.2021 № 457 Единый государственный реестр 
недвижимости

69:33:0000021:328 категория умеренного риска от 11.10.2021 № 457 Единый государственный реестр 
недвижимости

69:33:0000011:605 категория умеренного риска от 11.10.2021 № 457 Единый государственный реестр 
недвижимости

69:33:0000011:754 категория умеренного риска от 11.10.2021 № 457 Единый государственный реестр 
недвижимости

69:33:0000011:783 категория умеренного риска от 11.10.2021 № 457 Единый государственный реестр 
недвижимости

69:33:0000011:610 категория умеренного риска от 11.10.2021 № 457 Единый государственный реестр 
недвижимости

69:33:0000011:613 категория умеренного риска от 11.10.2021 № 457 Единый государственный реестр 
недвижимости

69:33:0000011:479 категория умеренного риска от 11.10.2021 № 457 Единый государственный реестр 
недвижимости

69:33:0000011:476 категория умеренного риска от 11.10.2021 № 457 Единый государственный реестр 
недвижимости

69:33:0000011:477 категория умеренного риска от 11.10.2021 № 457 Единый государственный реестр 
недвижимости

69:33:0000011:910 категория умеренного риска от 11.10.2021 № 457 Единый государственный реестр 
недвижимости

69:33:0000011:911 категория умеренного риска от 11.10.2021 № 457 Единый государственный реестр 
недвижимости

69:33:0000033:1423 категория умеренного риска от 11.10.2021 № 457 Единый государственный реестр 
недвижимости

69:33:0000033:1376 категория умеренного риска от 11.10.2021 № 457 Единый государственный реестр 
недвижимости

69:33:0000014:206 категория умеренного риска от 11.10.2021 № 457 Единый государственный реестр 
недвижимости

69:33:0000014:771 категория умеренного риска от 11.10.2021 № 457 Единый государственный реестр 
недвижимости

69:33:000009:809 категория умеренного риска от 11.10.2021 № 457 Единый государственный реестр 
недвижимости

69:33:0000024:453 категория умеренного риска от 11.10.2021 № 457 Единый государственный реестр 
недвижимости

69:33:0000024:452 категория умеренного риска от 11.10.2021 № 457 Единый государственный реестр 
недвижимости

69:33:0000019:516 категория умеренного риска от 11.10.2021 № 457 Единый государственный реестр 
недвижимости

69:33:0000013:1484 категория умеренного риска от 11.10.2021 № 457 Единый государственный реестр 
недвижимости

69:33:0000013:1452 категория умеренного риска от 11.10.2021 № 457 Единый государственный реестр 
недвижимости

69:33:0000016:581 категория умеренного риска от 11.10.2021 № 457 Единый государственный реестр 
недвижимости

69:33:0000039:13 категория умеренного риска от 11.10.2021 № 457 Единый государственный реестр 
недвижимости

69:33:0000036:367 категория умеренного риска от 11.10.2021 № 457 Единый государственный реестр 
недвижимости

69:33:0000014:660 категория умеренного риска от 11.10.2021 № 457 Единый государственный реестр 
недвижимости

69:33:0000014:272 категория умеренного риска от 11.10.2021 № 457 Единый государственный реестр 
недвижимости

69:33:0000014:254 категория умеренного риска от 11.10.2021 № 457 Единый государственный реестр 
недвижимости

69:33:0000014:247 категория умеренного риска от 11.10.2021 № 457 Единый государственный реестр 
недвижимости

69:33:0000014:250 категория умеренного риска от 11.10.2021 № 457 Единый государственный реестр 
недвижимости

69:33:0000033:884 категория умеренного риска от 11.10.2021 № 457 Единый государственный реестр 
недвижимости

69:33:0000020:318 категория умеренного риска от 11.10.2021 № 457 Единый государственный реестр 
недвижимости

 Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.10.2021                             г. Торжок                               № 361

   О внесении изменений в постановление администрации города Торжка от 25.12.2017 № 626
В связи с уточнением объема финансирования мероприятий, предусмотренных муниципальной программой муниципального образо-

вания город Торжок «Развитие образования города Торжка» на 2018-2023 годы, администрация города Торжка  п о с т а н о в л я е т:
1.  Внести в постановление администрации города Торжка от 25.12.2017 № 626 «О муниципальной программе муниципального обра-

зования город Торжок «Развитие образования города Торжка» на 2018-2023 годы (в редакции постановлений администрации города 
Торжка  от 25.04.2018 № 168, от 20.07.2018 № 291, от 09.11.2018 № 442, от 21.01.2019 № 12, от 29.04.2019 № 167, от 31.07.2019      № 
274, от 31.10.2019 № 404, от 27.12.2019 № 478, от 31.01.2020 № 28, от 27.07.2020 № 217, от 26.08.2020      № 255, от 23.10.2020 № 339, 
от 29.12.2020 № 423, от 06.05.2021 № 145 и от 25.06.2021   № 208) изменения:

1.1. в паспорте муниципальной программы муниципального образования город Торжок «Развитие образования города Торжка» на 
2018-2023 годы (далее – муниципальная программа) раздел «Плановые объемы и источники финансирования муниципальной програм-
мы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» изложить в следующей редакции: 

1.2. пункт 22 подраздела 3 раздела 3 подпрограммы 1 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Годы 
реа-
лиза-
ции 
муни-
ци-
паль-
ной 
про-
грам-
мы

Плановый объем бюджетных  ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1
 «Общее образование», тыс. руб.

мероприя-
тие 1 
«Оказание 
муници-
пальных 
услуг, вы-
полнение 
работ му-
ниципаль-
ными об-
разова-
тельными 
организа-
циями, ре-
ализующи-
ми основ-
ные обще-
образова-
тельные 
програм-
мы»

меро-
приятие 
2 «Обе-
спече-
ние мер 
соци-
альной 
защиты 
в обра-
зова-
тельных 
органи-
зациях, 
реали-
зующих 
основ-
ные об-
щеобра-
зова-
тельные 
про-
граммы»

меропри-
ятие 3
«Органи-
зация пи-
тания 
учащихся 
началь-
ных клас-
сов обще-
образова-
тельных 
учрежде-
ний»

меро-
приятие 
4
«Орга-
низация 
отдыха 
детей в 
канику-
лярное 
время»

меро-
приятие 
5 «Про-
ведение 
капи-
тального 
ремонта 
объек-
тов не-
движи-
мого 
имуще-
ства и 
(или) 
особо 
ценного 
движи-
мого 
имуще-
ства му-
ници-
пальны-
ми обра-
зова-
тельны-
ми орга-
низация-
ми, реа-
лизую-
щими 
основ-
ные об-
щеобра-
зова-
тельные 
програм-
мы»

меропри-
ятие 6 
«Приоб-
ретение 
основ-
ных 
средств, 
не отно-
сящихся 
к объек-
там не-
движи-
мости 
муници-
пальны-
ми обра-
зова-
тельны-
ми орга-
низация-
ми, реа-
лизую-
щими ос-
новные 
общеоб-
разова-
тельные 
програм-
мы»

меро-
приятие 
7 «Про-
ведение 
капи-
тально-
го ре-
монта и 
ремонта 
объек-
тов не-
движи-
мого 
имуще-
ства и 
(или) 
особо 
ценного 
движи-
мого 
имуще-
ства му-
ници-
пальны-
ми обра-
зова-
тельны-
ми орга-
низаци-
ями, ре-
ализую-
щими 
основ-
ные об-
щеобра-
зова-
тельные 
про-
граммы»

меро-
приятие 
8 «Обе-
спече-
ние вы-
плат 
ежеме-
сячного 
денеж-
ного воз-
награж-
дения за 
классное 
руковод-
ство пе-
дагоги-
ческим 
работни-
кам му-
ници-
пальных 
общеоб-
разова-
тельных 
органи-
заций»

меро-
прия-
тие 9 
«Орга-
низа-
ция пи-
тания 
уча-
щихся 
обще-
обра-
зова-
тель-
ных уч-
режде-
ний с 
ограни-
ченны-
ми воз-
можно-
стями 
здоро-
вья»

меро-
приятие 
10 
«Благо-
устрой-
ство 
террито-
рий му-
ници-
пальных 
образо-
ватель-
ных ор-
ганиза-
ций»

Итого, 
тыс. руб.

2018 
год

409795,1 10448,6 8 326,0 3 367,9 9 963,6 262,0 0,0 0,0 0,0 0,0 442163,2

2019 
год 

424970,4 10970,6 8 271,6 3 388,6 28298,2 100,7 0,0 0,0 0,0 0,0 476000,1

2020 
год

436876,2 9 588,3 14744,1 3 651,2 0,0 867,8 9511,4 4 843,4 0,0 0,0 480082,4

2021 
год

454309,8 9 685,8 22884,3 3 781,1 0,0 0,0 15803,9 14 530,3 1580,1 412,0 522987,3

2022 
год

456219,6 9 685,8 23995,1 3 781,1 0,0 0,0 0,0 14 530,3 919,3 0,0 509131,2

2023 
год

456219,6 9 685,8 23772,7 3 781,1 0,0 0,0 0,0 14 530,3 919,3 0,0 508908,8

Всего 2638390,7 60064,9 101993,8 21751,0 38261,8 1230,5 25315,3 48434,3 3418,7 412,0 2939273,0

«22. Общий плановый объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 «Общее образование», состав-
ляет 2 939 273,0 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета – 830 422,8 тыс. руб., средства областного бюджета Тверской области 
– 1 993 156,5 тыс. руб., средства федерального бюджета – 115 693,7 тыс.руб.»;

1.3. в пункте 23 подраздела 3 раздела 3 подпрограммы 1 муниципальной программы таблицу 1 изложить в следующей редакции:

1.4. приложения 1 и 3 к муниципальной программе изложить в редакции настоящего Постановления (прилагаются).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию, а также размещению 

в свободном доступе на официальном сайте администрации города Торжка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава  города Торжка Ю.П. ГУРИН

Пла-
новые 
объе-
мы и 
источ-
ники 
финан-
сирова-
ния му-
ници-
паль-
ной 
про-
граммы 
по го-
дам ее 
реали-
зации в 
разре-
зе под-
про-
грамм       

Общий плановый объем финансирования муниципальной   программы на 2018 - 2023 годы составляет 3 184 400,1 тыс. 
руб., из них средства местного бюджета - 1 027 737,0 тыс. руб., средства областного бюджета Тверской области – 2 040 
969,4 тыс. руб., средства федерального бюджета – 115 693,7 тыс.руб., в том числе по годам её реализации в разрезе под-
программ:

2018 год – 492 835,4 тыс. руб., из них средства местного бюджета - 162 558,4 тыс. руб., средства областного бюджета 
Тверской области – 330 277,0 тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1 – 442 163,2 тыс. руб., в т.ч. средства местного бюджета - 120 486,8 тыс. руб., средства областного 
бюджета Тверской области – 321 676,4 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 49 805,7 тыс. руб., в т.ч. средства местного бюджета - 41 302,3 тыс. руб., средства областного бюдже-
та Тверской области – 8 503,4 тыс. руб.;

подпрограмма 3 – 866,5 тыс. руб., в т.ч. средства местного бюджета -769,3 тыс. руб., средства областного бюджета 
Тверской области – 97,2 тыс. руб.

2019 год – 527 441,9 тыс. руб., из них средства местного бюджета -172 583,6 тыс. руб., средства областного бюджета 
Тверской области – 354 858,3 тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1 – 476 000,1 тыс. руб., в т.ч. средства местного бюджета - 131 073,0 тыс. руб., средства областного 
бюджета Тверской области – 344 927,1 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 50 413,2 тыс. руб., в т.ч. средства местного бюджета - 40 614,2 тыс. руб., средства областного бюдже-
та Тверской области – 9 799,0 тыс. руб.;

подпрограмма 3 – 1 028,6 тыс. руб., в т.ч. средства местного бюджета - 896,4 тыс. руб., средства областного бюджета 
Тверской области – 132,2 тыс. руб.

2020 год – 519 430,8 тыс. руб., из них средства местного бюджета  -168 593,5 тыс. руб., средства областного бюджета 
Тверской области – 338 082,4 тыс. руб., средства федерального бюджета – 12 754,9 тыс.руб., в том числе:

подпрограмма 1 – 480 082,4 тыс. руб., в т.ч. средства местного бюджета - 138 635,0 тыс. руб., средства областного 
бюджета Тверской области – 328 692,4 тыс. руб., средства федерального бюджета – 12 754,9 тыс.руб.;

подпрограмма 2 – 38 478,8 тыс. руб., в т.ч. средства местного бюджета     29 210,2 тыс. руб., средства областного бюд-
жета Тверской области – 9 268,6 тыс. руб.;

подпрограмма 3 – 869,6 тыс. руб., в т.ч. средства местного бюджета - 748,3 тыс. руб., средства областного бюджета 
Тверской области – 121,3 тыс. руб.

2021 год – 557 617,0 тыс. руб., из них средства местного бюджета -181 710,3 тыс. руб., средства областного бюджета 
Тверской области – 342 153,5 тыс. руб., средства федерального бюджета – 33 753,2 тыс.руб., в том числе:

подпрограмма 1 – 522 987,3 тыс. руб., в т.ч. средства местного бюджета – 153 711,0 тыс. руб., средства областного 
бюджета Тверской области – 335 523,1 тыс. руб., средства федерального бюджета – 33 753,2 тыс.руб.;

подпрограмма 2 – 33 748,5 тыс. руб., в т.ч. средства местного бюджета - 27 234,8 тыс. руб., средства областного бюдже-
та Тверской области – 6 513,7 тыс. руб.;

подпрограмма 3 – 881,2 тыс. руб., в т.ч. средства местного бюджета - 764,5 тыс. руб., средства областного бюджета 
Тверской области – 116,7 тыс. руб.

2022 год – 543 648,7 тыс. руб., из них средства местного бюджета  -171 156,7 тыс. руб., средства областного бюджета 
Тверской области – 337 805,8 тыс. руб., средства федерального бюджета – 34 686,2 тыс.руб., в том числе:

подпрограмма 1 – 509 131,2 тыс. руб., в т.ч. средства местного бюджета - 143 269,6 тыс. руб., средства областного 
бюджета Тверской области – 331 175,4 тыс. руб., средства федерального бюджета – 34 686,2 тыс.руб.;

подпрограмма 2 – 33 984,3 тыс. руб., в т.ч. средства местного бюджета - 27 470,6 тыс. руб., средства областного бюдже-
та Тверской области – 6 513,7 тыс. руб.;

подпрограмма 3 – 533,2 тыс. руб., в т.ч. средства местного бюджета - 416,5 тыс. руб., средства областного бюджета 
Тверской области – 116,7 тыс. руб.

2023 год – 543 426,3 тыс. руб., из них средства местного бюджета -  171 134,5 тыс. руб., средства областного бюджета 
Тверской области – 337 792,4 тыс. руб., средства федерального бюджета – 34 499,4 тыс.руб., в том числе:

подпрограмма 1 – 508 908,8 тыс. руб., в т.ч. средства местного бюджета - 143 247,4 тыс. руб., средства областного 
бюджета Тверской области – 331 162,0 тыс. руб., средства федерального бюджета – 34 499,4 тыс.руб.;

подпрограмма 2 – 33 984,3 тыс. руб., в т.ч. средства местного бюджета - 27 470,6 тыс. руб., средства областного бюдже-
та Тверской области – 6 513,7 тыс. руб.;

подпрограмма 3 – 533,2 тыс. руб., в т.ч. средства местного бюджета - 416,5 тыс. руб., средства областного бюджета 
Тверской области – 116,7 тыс. руб.

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
14.10.2021                          г. Торжок                                № 362 
О внесении изменений в постановление администрации

города Торжка от 19.08.2019 № 300
Руководствуясь Уставом муниципального образования город-

ской округ город Торжок Тверской области, в целях повышения 
эффективности реализации Федерального закона от 21.12.1996 
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей» на территории муниципального образования администра-
ция города Торжка постановляет:

1. Внести в требования к приобретаемым жилым помещениям 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, утвержденные постановлением администрации го-
рода Торжка от 19.08.2019 № 300 (далее - Требования) следую-
щие изменения:

1.1. пункт 1.4 Требований изложить в следующей редакции: 
«1.4. год ввода дома в эксплуатацию не ранее 1961 года.»;
1.2. пункт 2.1 Требований изложить в следующей редакции:
«2.1. наличие пластиковых стеклопакетов либо деревянных 

оконных конструкций, окрашенных двойного остекления, в исправ-
ном состоянии, с подоконной доской, без дефектов остекления, 
наличие фурнитуры (петли, ручки, запоры);»;

1.3. пункт 2.6 Требований изложить в следующей редакции:
«2.6. стены с оштукатуренной поверхностью с отделкой в виде 

обоев, кафельной плитки, керамогранита, пластиковых панелей  
либо окрашенные водоэмульсионной или латексной краской (воз-
можно использование более дорогих и качественных материалов 
или изделий). Отделка стен в ванной комнате в виде кафельной 
плитки, керамогранита, пластиковых панелей либо окраски водо-
стойкой краской;»;

1.4. пункт 2.13 Требований изложить в следующей редакции:
«2.13. наличие межкомнатных дверей в исправном рабо-

чем состоянии, без щелей, зазоров, с установленными на-
личниками или декоративно оформленных межкомнатных 
проемов, двери в санузел, балконной двери (при наличии 
балкона либо лоджии);».

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит официальному опубликованию, а также 
размещению в свободном доступе на официальном сайте ад-
министрации города Торжка в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН
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Администрация города Торжка 
Тверской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ   

14.10.2021                                                                               г. Торжок                                                                             № 551-р
О внесении изменений в распоряжение администрации города Торжка от 15.05.2014 № 132-р

В соответствии с частью 2 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 15 закона Тверской области 
от 28.06.2013 № 43-ЗО  «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах             
на территории Тверской области», на основании письма Главного управления «Государственная жилищная инспекция» Твер-
ской области от 04.10.2021 № 9971-АХ : 

1. Внести изменения в распоряжение администрации города Торжка от 15.05.2014 № 132-р «О формировании фонда капи-
тального ремонта на счете регионального оператора» (в редакции распоряжений администрации города Торжка от 16.06.2014       
№  174-р,  от   07.11.2014  №  347-р,  от  18.11.2014  №  363-р, от   22.06.2015 №  219-р,   от 12.04.2018 № 157-р, от 05.04.2019 № 
142-р и от 03.06.2019 № 238-р, от 25.06.2019      № 286-р, от 18.07.2019 № 334-р, от 23.12.2020 № 532-р и от 19.08.2021 № 420-р) 
(далее – Распоряжение), исключив из Перечня многоквартирных домов, собственники помещений в которых фонд капитального 
ремонта формируют на счете регионального оператора, утвержденного Распоряжением, строки 232 (г. Торжок, ул. Луначарско-
го,  д. 130 А) и 275 (г. Торжок, ул. Осташковская, д. 4).

2. Отделу благоустройства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Торжка (Мясникова Н.Н.) 
в срок до 30.10.2021 направить копию настоящего Распоряжения в адрес Министерства строительства Тверской области,          
ГУ «Государственная жилищная инспекция» Тверской области, Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тверской 
области.

3. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению 
в свободном доступе на официальном сайте администрации города Торжка в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

 Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Комитет по управлению имуществом города Торжка со-

общает о проведении 25.11.2021 аукциона на право заклю-
чения договора аренды муниципального имущества

Организатор аукциона – Комитет по управлению имуще-
ством города Торжка.

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

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

Телефоны для справок:  (48251) 9-13-63, 9-23-50.
Основание проведения аукциона: распоряжение админи-

страции города Торжка от 19.10.2021 № 558-р «О проведе-
нии открытого аукциона на право заключения договора 
аренды нежилого помещения».

Форма торгов: открытый аукцион по составу участников и форме 
подаче предложений. 

Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с 
участником аукциона являются условиями публичной оферты, а по-
дача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты 
в соответствии со статьей 438 ГК РФ.

Требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в 
аукционе, а также иные требования и сведения по предмету аукци-
она, кроме указанных в настоящем извещении, содержатся в доку-
ментации об аукционе.

Предмет  аукциона:
На право заключение договора аренды нежилого помещения, 

площадью 266,8  кв.м.  с кадастровым номером 69:47:0130212:37, 
расположенного по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Белин-
ского, д. 20, помещение 65, сроком на 5 (пять) лет, с начальной (ми-
нимальной) ценой договора - ежемесячной арендной платой за 
право пользования указанным имуществом без учета стоимости 
НДС – 40 285,00 (сорок тысяч двести восемьдесят пять) рублей 00 
копеек, с учетом стоимости НДС – 48 342,00 (сорок восемь тысяч 
триста сорок два) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона - 5 % от начальной (минимальной) цены лота и со-
ставляет  2 014,25 (две тысячи четырнадцать) рублей 25 копеек.

Сумма задатка – 50 % от начальной (минимальной) цены лота и 
составляет 20 142,50 (двадцать тысяч сто сорок два) рубля 50 ко-
пеек. 

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» ука-
зать: «Задаток на участие в аукционе на право заключения 
договора аренды нежилого помещения с кадастровым номе-
ром 69:47:0130212:37, расположенное по адресу: Тверская 
область, г. Торжок,  ул. Белинского, д. 20, помещение 65».

Целевое назначение нежилого помещения – любое, не за-
прещённое действующим законодательством, техническое 
состояние – удовлетворительное. 

Аукцион состоится  25 ноября 2021 года в 10-00 часов (по 
московскому времени)  по адресу: 172002, Тверская об-
ласть, г. Торжок, Новгородская набережная, д. 1а, 2 этаж, 
актовый зал. 

Аукционная документация размещена:
на официальном сайте РФ для размещения информации о 

проведении торгов www.torgi.gov.ru, 
на официальном сайте муниципального образования город 

Торжок: www.torzhok-adm.ru (раздел «Наш город», подраздел 
– «Муниципальное имущество – Аукционы и Конкурсы»),

в газете «Новоторжский вестник».
Дата начала и окончания подачи заявок на аукцион
Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе 

является день, следующий за днем размещения на офици-
альном сайте торгов извещения о проведении аукциона, в 
рабочие дни с 08-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 (по москов-
скому времени).

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

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе: 23 ноября  2021 года, в 09-00 (по московскому вре-
мени).

Срок, место и порядок предоставления документации об 
аукционе

Организатор аукциона на основании заявления любого за-
интересованного лица, поданного в письменной форме, в 
течение двух  рабочих дней, с даты получения такого   заяв-
ления, предоставляет такому лицу документацию об аукцио-
не.

Заявление о предоставлении документации об аукционе, 
направленное в адрес организатора аукциона (172002, Твер-
ская область, г. Торжок, Новгородская набережная, д. 1-а.), 
должно содержать: наименование аукциона, сведения о зая-
вителе, номера телефона, факса и электронной почты заяви-
теля (при наличии), контактное лицо.

Заинтересованное лицо может самостоятельно получить 
аукционную документацию на официальном сайте РФ для 
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.
ru, а также на официальном сайте муниципального образова-
ния город Торжок: www.torzhok-adm.ru (раздел «Наш город», 
подраздел – «Муниципальное имущество – Аукционы и Кон-
курсы») с момента официального опубликования настоящего 
извещения (22.10.2021) до даты окончания срока подачи за-
явок (09 час. 00 мин. 23.11.2021) без взимания платы.

На официальном сайте www.torgi.gov.ru будут публиковать-
ся все разъяснения, касающиеся положений настоящей до-
кументации об аукционе, а также все изменения или допол-
нения в случае возникновения таковых.

Обращаем Ваше внимание на то, что участники аукциона, 
самостоятельно ознакомившиеся с документацией об аукци-
оне на официальном сайте, должны самостоятельно отсле-
живать появление на официальном сайте разъяснений, из-
менений или дополнений к документации об аукционе. Орга-
низатор торгов не несет обязательств или ответственности в 
случае неполучения такими участниками аукциона разъясне-
ний, изменений или дополнений к документации об аукционе.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об 
отказе от проведения аукциона размещается на официаль-
ном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия ре-
шения об отказе от проведения аукциона. В течение двух 
рабочих дней с даты принятия указанного решения организа-
тор аукциона направляет соответствующие уведомления 
всем заявителям.

                                                                                                                                  Приложение 2                                                                       
к постановлению администрации

                                                                                                               города Торжка от 18.10.2021 № 365 
Сведения о ходе  исполнения  бюджета муниципального 

образования город Торжок за 9 месяцев 2021 года

Наименование Утверждено решением о бюджете 
на 2021 год, тыс. руб.

Кассовое исполнение, тыс. руб.

ДОХОДЫ
Налоговые доходы 357 309,2 261 478,1
Налог на доходы физических лиц 248 294,1 193 827,3
Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории РФ

3 182,9 3 050,0

Налоги на совокупный доход 36 847,2 28 813,3
Налоги на имущество 62 810,0 31 043,9
Государственная пошлина 6 175,0 4 743,6
Неналоговые доходы 59 928,3 49 118,4
Доходы от использования имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности

28 125,8 19 259,5

Платежи при пользовании природными 
ресурсами

240,7 139,4

Доходы от оказания платных услуг 
(работ) и компенсации затрат 
государства

0,0 4 730,4

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

26 950,7 19 096,2

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4 611,1 5 700,0
Прочие неналоговые доходы 0,0 192,9
Итого налоговых и неналоговых 
доходов

417 237,5 310 596,5

От бюджетов других уровней 516 878,5 339 843,3
в том числе:   
Дотации 4 833,0 5 895,7
Субсидии 161 925,2 53 277,3
Субвенции 348 832,2 279 382,2
Иные межбюджетные трансферты 1 288,1 1 288,1
Возврат остатков субсидий, 
субвенций прошлых лет

0,0 -5 710,3

Всего доходов 934 116,0 644 729,5
РАСХОДЫ

Общегосударственные расходы 77 959,2 49 703,4
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

9 316,4 6 689,9

Национальная экономика 106 655,4 31 543,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 82 059,0 15 116,2
Образование 574 815,2 425 094,7
Культура, кинематография и средства 
массовой информации

38 255,4 29 715,9

Социальная политика 24 708,0 14 600,9
Физическая культура и спорт 30 086,0 21 055,7
Средства массовой информации 1 503,9 1 154,4
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 

20,0 11,8

Всего расходов: 945 378,5 594 686,1
Дефицит (-), профицит (+) -1 268,0 50 043,4

Источники финансирования  дефицита  бюджета 
Источники финансирования дефицита 
бюджета, всего

1 268,0 -50 043,4

в том числе:   
Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации

-26 930,8 -23 000,0

Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета

28 198,8 -27 043,4

Справочно:
Среднесписочная численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников 

муниципальных учреждений города Торжка за 9 месяцев  2021 года составила 1367,0  человек,  фактические 
расходы на оплату их труда -  298004,5  тыс .руб.

      Просроченная кредиторская задолженность муниципальных бюджетных и казенных учреждений  по 
состоянию на  01 октября 2021  отсутствует.

Итоговые финансовые отчёты по поступлению и расходованию средств избиратель-
ных фондов кандидатов по выборам депутатов Законодательного Собрания 

Тверской области седьмого созыва
Торжокский избирательный округ №13

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Всего Белова 
Марина 
Викторовна

Каткова 
Людмила 
Георгиевна

Пилюшкин 
Максим 
Иванович

Сорокин 
Валерий 
Гаврилович

Цветков 
Алексей 
Алексеевич

1 2 3 4 5
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, 
всего

10 250,00 67000,00 153400,00 450000,00 0,00

 в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке 
для формирования 
избирательного фонда

20 250,00 67000,00 153400,00 450000,00 0,00

 из них
1.1.1 Собственные средства 

кандидата 
30 250,00 0,00 153400,00 450000,00 0,00

1.1.2 Средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим 
его избирательным 
объединением 

40 0,00 67000,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3 Добровольные 
пожертвования 
гражданина

50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4 Добровольные 
пожертвования 
юридического лица

60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Поступило в 
избирательный фонд 
денежных средств, 
подпадающих под 
действие п. 9 ст. 58 
Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ и п. 
8 ст. 54 Избирательного 
кодекса Тверской 
области

70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 из них 0
1.2.1 Собственные средства 

кандидата 
80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 Средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим 
его избирательным 
объединением

90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.4 Средства юридического 

лица
110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Возвращено 
денежных средств из 
избирательного фонда, 
всего

120 0,00 0,00 0,00 0,00 101560,00 0,00

 в том числе
2.1 Перечислено в доход 

областного бюджета
130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 Возвращено денежных 
средств, поступивших 
с нарушением 
установленного порядка

140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 из них
2.2.1 Гражданам, которым 

запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, 
которым запрещено 
осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.3 Средств, поступивших 
с превышением 
предельного размера 

170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 Возвращено денежных 
средств, поступивших в 
установленном порядке 

180 0,00 0,00 0,00 0,00 101560,00 0,00

3 Израсходовано 
средств, всего

190 250,00 67000,00 153400,00 348440,00 0,00

в том числе
3.1 На организацию сбора 

подписей избирателей
200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них
3.1.1 На оплату труда лиц, 

привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 На предвыборную 
агитацию через 
организации 
телерадиовещания

220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3 На предвыборную 
агитацию через редакции 
периодических печатных 
изданий

230 0,00 0,00 0,00 64000,00 0,00 0,00

3.4 На предвыборную 
агитацию через сетевые 
издания

240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5 На выпуск и 
распространение 
печатных, 
аудиовизуальных и 
иных агитационных 
материалов

250 0,00 30300,00 89400,00 348440,00 0,00

3.6 На проведение 
публичных массовых 
мероприятий

260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного 
характера

270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.8 На оплату других работ 
(услуг), выполненных 
(оказанных) 
юридическими лицами 
или гражданами 
Российской Федерации 
по договорам

280 0,00 27700,00 0,00 0,00 0,00

3.9 На оплату 
иных расходов, 
непосредственно 
связанных с 
проведением 
избирательной кампании

290 250,00 9000,00 0,00 0,00 0,00

4 Распределено 
неизрасходованного 
остатка средств фонда 
пропорционально 
перечисленным в 
избирательный фонд 
денежным средствам

300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Остаток средств фонда 
на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской 
справкой) 

310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(стр.310=стр.10-стр.120-
стр.190-стр.300)

 Председатель территориальной избирательной комиссии  
города Торжка АЛЕКСЕЕВА Г.А.

Руководитель контрольно-ревизионной службы ГРОМОВА И.В.
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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).

 РИТУАЛЫ
(ул. Белинского, 1а)
Венки, корзины, гробы, 
различная ритуальная 
атрибутика, одежда 

для усопших, памятники, 
надгробия, кресты, 

оградки, 
столики, скамейки. 

ПРИНИМАЕМ 
заказы на фото 

на керамике и металле.
Тел. 8 (48251) 9-14-37, 

8-905-608-20-16.

АВТОРАЗБОР.
Тел. 8-960-717-08-91.

В организацию требуется 
ИСТОПНИК на отопительный сезон. 

Зарплата – по итогам собеседования. 
Обращаться по номеру телефона 8-915-745-77-77.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

    Кадастровым инженером Черкасовым И. А, почтовый адрес: 
Тверская область, г Торжок, ул Бакунина, д 6А офис 9, тел. 8(48251) 
9-10-78, e-mail: geoid2010@yandex.ru, квалификационный аттестат 
№ 69-2011-114-Э, проводятся кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка располо-
женного: Тверская область, Торжокский район, Грузинское с/п, д Се-
лестрово, общей площадью 4900 кв. м., кадастровый № 
69:33:0240301:22,. Заказчиком кадастровых работ является Хача-
трян Алик Овикович, зарегистрированный по адресу: г Москва, район 
Южное Бутово, Плавский проезд, д 6, кор 1. Собрание заинтересо-
ванных лиц по вопросу согласования местоположения границы со-
стоится 22 ноября 2021г. в 10 часов 00 минут по адресу: Тверская 
область, г Торжок, ул Бакунина, д 6а, офис 9. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г Торжок, 
ул Бакунина, д 6а, офис 9. Возражения по проекту Межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ на 
местности принимаются с 22 октября 2021 г. по 22 ноября 2021г. по 
адресу: Тверская область, г Торжок, ул Бакунина, д 6а, офис 9. Смеж-
ные земельные участки: Тверская область, Тверская область, Тор-
жокский район, Грузинское с/п, д Селестрово, кадастровый квартал 
69:33:0240301: Заинтересованным лицам при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий право на 
земельный участок. Доверенным лицам  при себе иметь нотариаль-
но оформленную доверенность от правообладателя земельного 
участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Лазаревым Олегом Евгеньевичем, г. Тверь, ул. 
Склизкова, д. 10, кв. 4, 89038002981, verto-tver@yandex.ru, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 7862,  в 
отношении земельного участка с кадастровым № 69:33:0230701:30, площадью 
1500 кв.м., расположенного по адресу: Россия, Тверская область, Торжокский 
муниципальный район, Грузинское сельское поселение, деревня Хотиново, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является  Буданов Владимир 
Дмитриевич, тел. 89157432230, 172067, Россия, Тверская обл., Торжокский р-н, 
д. Хотиново,  д.16.  Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Россия, Тверская область, Торжок-
ский муниципальный район, Грузинское сельское поселение, деревня Хотиново, 
дом 16, «23» ноября 2021 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 172002, Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 9, оф. 17. Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с «22» октября 2021 г. по 
«22» ноября 2021 г. по адресу: 172002, Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, 
д. 9, оф. 17. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: земельные участки иных землеполь-
зователей в кадастровом квартале 69:33:0230701. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О 
кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕ-
СТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Подрядчиковым Н.Г., г.Тверь, ул. Кольцевая, 
д.81,кв.129, e-mail: werrew87@inbox.ru, тел. 89206977901, регистрационный 
номер в реестре членов СРО Союз «Кадастровые инженеры» №575, дата 
вступления 30.07.2016 г., регистрационный номер в гос-ном реестре лиц 
осуществляющих кадастровую деятельность 25799, квалификационный ат-
тестат №69-13-563, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы и площади земельного участка, расположенного: Твер-
ская обл.,Торжоксий р-н,Мошковское с/п, д.Еремкино, д. 27 , кадастровый № 
69:33:0330901:1.Заказчиком кадастровых работ является Горбунов Дми-
трий Сергеевич тел. 8-910-405-23-30. Собрание по поводу согласования 
местоположения границ земельного участка с КН 69:33:0330901:1 со смеж-
ными земельными участками в кадастровом квартале 69:33:0330901, а 
именно: со всеми примыкающими участками к уточняемому земельному 
участку с КН 69:33:0330901:1, с землями Торжокского р-на Тверской обл., а 
также с иными заинтересованными лицами состоится 22.11.2021 г. в 11 
часов 00 мин по адресу: Тверская обл., Торжоксий р-н, Мошковское с/п, 
д.Еремкино, д.27. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г.Тверь, ул.Кольцевая, д.81, кв.129, e-mail: 
werrew87@inbox.ru, тел. 89206977901. Требования от проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 22.10.2021г. по 22.11.2021г. Возражения о местоположении границ 
земельного участка после ознакомления с  проектом межевого пла-
на принимаются с 22.10.2021г. по 22.11.2021г. по адресу: г.Тверь, 
ул.Кольцевая, д.81, кв.129, e-mail: werrew87@inbox.ru, тел. 89206977901. 
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

САЙТ
НОВОТОРЖСКОГО

ВЕСТНИКА

Самые актуальные 
НОВОСТИ 

о политических, 
общественных, 
экономических

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

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

В организацию 
на постоянной основе 

требуется 
НОЧНОЙ СТОРОЖ. 

Запись – по тел. 8-904-
011-00-66.

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

распределение, образование, выдел зе-
мельного пая

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

• вынос в натуру границ земельных 
участков

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

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

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

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

ЮРИСТЫ. 
Спишем долги и кредиты. 

Банкротство. 
Работаем дистанционно. 

8 (4822) 73-40-13.

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

– РАБОТНИК ЗАЛА (5х2, зарплата 
17000 руб.);

– УБОРЩИК помещений (2х2, зар-
плата 17000 руб.);

– ПОВАР (5х2, зарплата 20500 
руб.);

– МОЙЩИК ПОСУДЫ (2х2, зарпла-
та 17000 руб.);

– ГРУЗЧИК (5х2, зарплата 17500 
руб.).
Тел. 8-920-175-51-33.

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.

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. 

ЗАО «Торжокская обувная фабрика» 
на постоянную работу приглашает 

СБОРЩИКОВ ОБУВИ и ЗАТЯЖЧИКОВ 
ОБУВИ. Заработная плата – от 40 ты-
сяч рублей, выплачивается своевре-
менно 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 работ-
ники обеспечиваются спецодеждой 
и СИЗ.
За подробной информацией об-

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

ПРОДАЕМ КУР-НЕСУШЕК – 
ОТ 120 ДНЕЙ. 

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА – 
ОТ 5 ШТ. 

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

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

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

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

8-904-019-85-54 (Роман).

ТЕПЛИЦЫ
Беседки, 

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

Диплом об окончании Торжокского педа-
гогического колледжа имени Ф.В. Бадю-
лина, выданный в июне 2010 года на имя 
Баранова Сергея Николаевича, считать 
недействительным в связи с утерей.


