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Вертолёт имени Героя России

Вчера, в День создания армей-
ской авиации России, боевому 

вертолету Ми-26 344-го Государ-
ственного центра боевого примене-

ния и переучивания летного состава ар-
мейской авиации присвоено почетное наи-

менование «Борис Воробьев» в честь леген-
дарного летчика, Героя России, генерал-майо-

ра, погибшего при выполнении воинского долга.
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Подготовка кадров для завода «Шелл»

Вертолёт  имени  Героя  России

На торжественном митинге.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

В минувший понедельник в Торжке дан старт программе по подготовке специалистов 
среднетехнического звена для обеспечения кадровых потребностей завода «Шелл» и фор-
мирования кадрового резерва. Новая образовательная программа реализуется на базе Тор-
жокского государственного промышленно-гуманитарного колледжа.

В ГОРОДЕ

В РАЙОНЕ

С 18 по 22 октября в образовательных организациях города 
прошел школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 
по искусству (МХК), географии, экологии, физике и химии.

18 октября в управлении образования администрации города 
прошло заседание городского методического объединения учи-
телей иностранного языка по теме «Преподаем и учим англий-
ский язык с помощью цифровых технологий».

19 октября в средней школе №6 состоялось заседание город-
ского методического объединения учителей истории и обще-
ствознания по теме «Повышение качества образования: фор-
мы и методы, теория и практика».

В Торжке прошли зональные соревнования кубка губернатора 
Тверской области по мини-футболу среди юношей 2007–2008 
годов рождения.

20 октября в городской библиотеке им. М. Горького состоялся 
семинар «Учетная документация библиотеки» в рамках работы 
городского методического объединения педагогов-библиотека-
рей.

В управлении образования администрации города прошел 
мастер-класс «Изготовление изделий из различных видов ма-
териалов для уроков технологии и внеурочной деятельности» в 
рамках заседания городского методического объединения учи-
телей технологии «Культура дома и декоративно-прикладное 
творчество».

21 октября в управлении образования администрации города 
состоялся семинар «Проведение в 2021/2022 учебном году со-
циально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 
общеобразовательных организациях города, направленного на 
раннее выявление немедицинского потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ» для социальных педаго-
гов и педагогов-психологов в рамках работы городского мето-
дического объединения.

В городской библиотеке им. М. Горького прошло заседание 
городского методического объединения учителей начальных 
классов.

В актовом зале управления образования администрации горо-
да состоялось заседание городского методического объедине-
ния учителей физики. 

21 октября Тверская область отмечала День герба и флага. В 
этот день сотрудники городской библиотеки им. В.Ф. Кашковой, 
детской библиотеки №1 провели для учащихся школ города ча-
сы истории. Библиотекари познакомили ребят с историей рус-
ской символики, провели блиц-опросы, викторины.

В социально-культурном молодежном центре для студентов 
колледжа Росрезерва прошел ежегодный мастер-класс по 
съемке и монтажу видеороликов «От идеи до премьеры».

22 октября в Торжке состоялся заключительный этап по горо-
дошному спорту среди образовательных учреждений города.

В Торжке проходили съемки художественного телевизионного 
фильма «Операция Престол».

В социально-культурном молодежном центре состоялся пер-
вый отборочный тур игр «Что? Где? Когда?».

Сотрудники библиотеки им. Горького провели беседы по кра-
еведению «Азбука Торжка» с учащимися гимназии №7.

23 октября в спортивном комплексе «Дельфин» прошли об-
ластные соревнования по плаванию «Кубок городов Тверской 
области».

24 октября в СШОР «Юность» прошли соревнования по дзю-
до среди юношей и девушек, посвященные Всемирному дню 
дзюдо.

25 октября глава Торжокского района Е.В. Хохлова с целью кон-
троля за ходом ремонтных работ и соблюдения требований к их 
качеству посетила Высоковский сельский клуб, ремонт которого ве-
дется в рамках реализации национального проекта «Культура».

В этот же день Е.В. Хохлова провела рабочую встречу с президен-
том Благотворительного фонда «Константа», в рамках которой об-
суждены вопросы дальнейшей совместной деятельности.

26 октября в администрации Торжокского района состоялось оче-
редное заседание рабочей группы по разработке новой редакции 
Устава Торжокского района, в котором приняли участие глава Тор-
жокского района Е.В. Хохлова, председатель Собрания депутатов 
Торжокского района С.В. Москалев, главный консультант Министер-
ства региональной политики Тверской области А.И. Щербакова, де-
путаты Собрания депутатов района и сотрудники районной админи-
страции.

26 октября на совещании в районной администрации рассмотре-
ны вопросы текущей деятельности МУП ЖКХ Торжокского района. 
В нем приняли участие глава района Е.В. Хохлова, председатель 
Собрания депутатов С.В. Москалев, заместитель главы админи-
страции В.А. Ганина, председатель комитета по управлению иму-
ществом Н.Ю. Самовидова, руководитель МУП ЖКХ Е.С. Соколов, 
депутат Собрания депутатов А.В. Базанов.

С 18 по 24 октября работниками МУП ЖКХ выполнено 23 выезда 
в 16 населенных пунктов района с целью проведения ремонтных 
работ на объектах жизнеобеспечения сельских поселений, в том 
числе 20 плановых и три внеплановых выезда.

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
 ТОРЖОКСКОГО РАЙОНА

12 ноября, с 10 до 12 часов – ЗАЙЦЕВ Владислав Владимирович, избиратель-
ный округ №1 (д. Клоково, д. Большое Петрово, Будовское, Тверецкое, Рудников-
ское, Яконовское сельские поселения), администрация Тверецкого сельского по-
селения, п. Тверецкий, ул. Советская, д. 1, тел. 8 (48251) 6-09-25.

19 ноября, с 10 до 12 часов – БАЗАНОВ Александр Васильевич, избиратель-
ный округ №3 (д. Ладьино, д. Тредубье, Мошковское, Грузинское, Мирновское, 
Марьинское сельские поселения), администрация Мошковского сельского посе-
ления, д. Тредубье, д. 72, тел. 8 (48251) 6-35-25.

26 ноября, с 10 до 12 часов – АЛЕКСАНДРОВА Валентина Евгеньевна, изби-
рательный округ №2 (п. Высокое, д. Богатьково, Борисцевское, Большесвятцов-
ское, Масловское, Сукромленское, Страшевичское сельские поселения), админи-
страция Сукромленского сельского поселения, с. Сукромля, ул. Центральная, 
д. 2а, тел. 8 (48251) 6-41-25.

ГРАФИК  ПРИЁМА  ГРАЖДАН  ДЕПУТАТАМИ 
ТОРЖОКСКОЙ  ГОРОДСКОЙ  ДУМЫ

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

2 ноября, с 16 до 17 часов – ГУРИНА Вероника Петровна (ООО СК 
«Лидер», Ленинградское шоссе, д. 10а, возможна предварительная за-
пись по тел. 9-72-00).

2 ноября, с 14 до 16 часов – КОЗЛОВ Павел Валерьевич (помеще-
ние Торжокской городской Думы, пл. Ананьина, д. 2).

3 ноября, с 14 до 16 часов, – СОРОКИН Валерий Гаврилович (по-
мещение Торжокской городской Думы, пл. Ананьина, д. 2).

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

Следующий номер газеты
 «Новоторжский вестник» 
выйдет по графику – 

5 ноября.
Получить газету в редакции 

можно до 12 часов.

Как сообщает пресс-служба ре-
гионального Правительства, о 
сотрудничестве в подготовке 
специалистов для компании на 
базе колледжа было заявлено в 
ходе подписания соглашения 
между Правительством Твер-
ской области и ООО «Шелл 
Нефть» 3 июня текущего года на 
Питерском международном эко-
номическом форуме.

– Важно, что в проекте заложе-
но создание инновационно-про-
мышленного парка и научно-об-
разовательного кластера, – счи-
тает губернатор Игорь Руденя. – 
Такой подход отвечает совре-
менным трендам комплексного 
развития промышленных площа-
док в Верхневолжье, когда в од-
ной системе объединяются ос-
новное и обеспечивающие про-
изводства, а также учреждения 
по подготовке квалифицирован-
ных кадров.

Программа общей продолжи-
тельностью 180 часов состоит 
из трех учебных модулей и про-
изводственной практики. Препо-
давателями станут специали-
сты РГУ нефти и газа имени 
И.М. Губкина.

Производственную практику 
после каждого модуля студенты 
будут проходить на одном из са-
мых современных предприятий 
«Шелл» – заводе по производ-
ству смазочных материалов в 
Торжке. Здесь учащиеся смогут 
применить полученные теорети-
ческие знания, общаясь со спе-
циалистами различного профи-
ля и знакомясь с работой слож-
ного технологического оборудо-
вания.

– «Шелл» является одним из 
мировых лидеров энергетиче-
ского сектора, работающим в бо-
лее чем 70 странах мира. В сво-

ей деятельности, нацеленной на 
выстраивание устойчивой энер-
гетики будущего, мы используем 
передовые технологии и иннова-
ционные подходы. В рамках этой 
образовательной программы 
«Шелл» поможет учащимся при-
дать новый импульс своей ка-
рьере. Сочетание учебы и ста-
жировок, безусловно, должно 
стать прекрасным стартом тру-
довой деятельности, – отметил 
директор филиала ООО «Шелл 
Нефть» в Торжке Максим Соло-
вьев.

По результатам сданного экза-
мена студентам будет присвоен 
разряд по профессии «Оператор 
технологических установок». У 
выпускников, успешно прошед-
ших образовательную програм-
му, появится возможность пре-
тендовать на замещение вакант-
ных рабочих мест на заводе 
«Шелл» в Торжке.

Завод «Шелл» в Тверской об-
ласти был введен в эксплуата-
цию в октябре 2012 года и стал 
первым подобным предприяти-

ем, построенным в России меж-
дународной компанией. С перво-
го дня работы завода все его со-
трудники – граждане России. Бо-
лее 95% работников – жители 
Тверской области.

Сейчас компания «Шелл 
Нефть» реализует в Торжке ин-
вестиционный проект по расши-
рению производства смазочных 
материалов. За счет реализации 
инвестпроекта мощности завода 
увеличатся с 200 до 300 млн ли-
тров смазочных материалов в 
год. Будут построены дополни-
тельные складские помещения, 
расширится резервуарный парк, 
усовершенствуются объекты 
производственной инфраструк-
туры. Все работы будут вестись 
без остановки основного произ-
водства. Завершение планиру-
ется в 2023 году. Будет создано 
порядка 500 новых рабочих мест.

Со своей стороны Правитель-
ство региона оказывает всесто-
роннее содействие концерну 
«Шелл» в реализации проекта.

Н. КРЫЛОВА.

Вчера, в День создания армей-
ской авиации России, боевому 
вертолету Ми-26 344-го Государ-
ственного центра боевого приме-
нения и переучивания летного 
состава армейской авиации при-
своено почетное наименование 
«Борис Воробьев» в честь леген-
дарного летчика, Героя России, 
генерал-майора, погибшего при 
выполнении воинского долга.

Церемония прошла на аэро-
дроме центра. В ней приняли 
участие военнослужащие пол-
ка, ветераны армейской авиа-
ции, родственники, сослуживцы 
Бориса Воробьева, юнармейцы, 
представители духовенства.

Торжественный митинг начал-
ся с построения личного соста-
ва и выноса знамени полка. В 

приветственном слове началь-
ник центра Андрей Попов отме-
тил, что служебно-боевой путь 
Бориса Алексеевича всегда был 
сопряжен с высоким риском. Ука-
зом Президента РФ ему посмер-
тно было присвоено звание Ге-
роя России.

– С этого дня имя Героя России 
по праву будет носить боевой 
вертолет как память о его слав-
ном и героическом боевом пути, 
– подчеркнул Андрей Попов.

Со знаменательным событием 
и праздничной датой личный со-
став полка также поздравили ве-
тераны армейской авиации, со-
служивцы Бориса Алексеевича, 
его вдова Елена Воробьева.

Затем духовный наставник 
протоиерей Георгий (Беляков) 
провел чин освящения воздуш-
ного судна.

В завершение мероприятия 
вертолет Ми-26 «Борис Воро-
бьев» совершил над аэродро-
мом круг почета.

Людмила СПИРИДОНОВА.
Фото Алексея Козлова.
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Фельдшер М.А. Ларина.

С.А. Дорогуш.

«Лёгкая» вода «Дельфина»
Это звучит необычно, но воду в водном физкультурно-оздоровительном комплексе «Дельфин» мно-

гие спортсмены, приезжающие на состязания из разных городов региона и даже страны, действитель-
но называют «легкой»: на наших водных дорожках значительно улучшаются достижения. Об этом и 
многом другом в интервью нашей газете рассказал его директор С.А. ДОРОГУШ.

...Возможно, есть те, кто желает раскрыть свой 
профессиональный потенциал в обучении детей 
плаванию. Тогда милости просим к нам. Звонить 
по телефону 9-29-19. Кадры всегда нужны.

– Станислав Алексеевич,   
бассейн «Дельфин» уже давно 
стал любимым местом актив-
ного отдыха новоторов. Одна-
ко в своей работе вы наверня-
ка сталкиваетесь с отдельны-
ми проблемами? Одна из них 
– коронавирус.

– Начну с того, что его деятель-
ность разделилась – до панде-
мии и сейчас, во время корона-
вирусной инфекции. До марта 
2020 года мы шли по шкале 
вверх по увеличению численно-
сти занимающихся детей, а так-
же по привлечению взрослого 
населения к спорту. После дли-
тельной остановки в прошлом 
году мы вновь запустились, но, к 
сожалению, и сегодня не можем 
выйти по посещаемости до мо-
мента ввода ограничительных 
мер, так что «откатились» лет на 
пять назад. Мы постепенно ста-
раемся вернуть посетителей в 
наш спортивный комплекс, хотя 
и сейчас из-за пандемии ситуа-
ция остается очень непростой.

– Как проходит период вос-
становления?

– Первое – вернули детей для 
занятий спортом: они всегда 
остаются в приоритете. Кстати, 
мы стараемся привлечь к спорту 
на воде даже дошколят: наши 
тренеры набирают их сначала в 
группы лечебной физкультуры – 
приучают к воде, учат держаться 
на воде, а затем и плавать. Да-
лее ребята переходят в старшие 
группы, где начинают изучать 
технику, стили плавания. Отме-
чу, что благодаря общим усили-

ям родителей, тренера и юного 
пловца достигается залог успе-
ха, вырастает талантливый 
спортсмен.

Но вернемся к посещаемости. 
Если детские занятия мы восста-
новили, посещают их в полном 
объеме, конечно, с учетом ны-
нешних ограничений, то вот по-
казатель посещения взрослого 
населения у нас заметно «хро-
мает». И здесь есть несколько 
объективных и вполне понятных 
причин, среди которых – опасе-
ние за свое здоровье, стремле-
ние избегать нежелательных 
контактов с другими людьми. Но 
опять же напомню, что в нашем 
учреждении все необходимые 
меры санитарной безопасности, 
рекомендованные Роспотреб-
надзором, строго соблюдаются. 
Сотрудники учреждения приви-
ваются, также рекомендуем на-
шим посетителем сделать такие 
же шаги, чтобы победить этот 
вирус и вернуться к нормальной 

жизни.
Для сравнения: в сентябре это-

го года бассейн посетили 560 че-
ловек, а за тот же период «до-
пандемийного» года, к примеру, 
возьмем 2019-й, их было – 930.

– Сейчас отмечается рост за-
болеваемости…

– Да, следим за новостями, по-
этому и опасаемся новой прио-
становки деятельности комплек-
са. Это нас очень выбивает из 
колеи, потом приходится долго 
наверстывать, об этом я уже 
рассказывал. Вот даже на но-
ябрьские каникулы запланирова-
ны многочисленные соревнова-
ния, в том числе и регионального 
уровня, переносить их – нежела-
тельно: сейчас – сезон, да и гра-
фик состязаний плотный, каж-
дые выходные соревнования, 
большинство из них – в Торжке, 
поэтому переносить их на другой 
срок – проблемно.

– Не могу не спросить о каче-
стве воды и о том, какие про-
ходят проверки?

– Вот как раз вчера была 
проверка Роспотребнадзора. 
Они регулярные, также мы по-
стоянно сдаем пробы воды, 
смывы с обходных дорожек, 
инвентаря и многое другое – 
всего 30 показателей, соглас-
но программе производствен-
ного контроля. У нас заключен 
договор с Санэпидстанцией, 
также мы возим анализы в 
Тверь дополнительно, потому 
что не все делают в Торжке. 
За время работы у нас никогда 
не было негативных результа-

тов.
– В «Дельфине» практически 

каждые выходные проходят 
состязания регионального 
уровня, наверное, это не слу-
чайно?

– Да, в нашей области два горо-
да – Тверь и Торжок – располо-
жены географически комфортно: 
так что спортсменам удобно вы-
езжать на состязания в центр ре-
гиона. Кроме того, у нас и рань-
ше проводились областные со-
ревнования, так как бассейн от-
вечает всем необходимым для 
этого требованиям, а с закрыти-
ем на реконструкцию бассейна 
«Пролетарка» (г. Тверь), все за-
планированные там состязания 
перешли к нам. В календаре со-
стязаний более 15 областных со-
ревнований, и они все проходят 
в нашем бассейне, плюс еще 
наши традиционные городские 
соревнования. Если эпидемио-
логическая ситуация позволит, 
то мы уже запланировали прове-

дение межрегионального турни-
ра, который должен пройти в де-
кабре с приглашением команд из 
других регионов. Уже заявились 
Смоленская, Ярославская, Нов-
городская, Московская области. 
Этот турнир не только носит со-
ревновательный характер, но и 
дает возможность спортсменам 
и тренерам обменяться опытом, 
а еще это – возможность проя-
вить себя и в других регионах 
нашей страны. Для юных спор-
тсменов это положительный 
опыт. Но, вновь оговорюсь, вся 
эта пандемийная ситуация на 
данный момент не лучшим обра-
зом отражается на прове-
дении состязаний, подго-
товке спортсменов.

Еще один важный факт: 
наш бассейн был занесен 
в Реестр объектов спорта 
Российской Федерации 
еще в 2014 году. Наш спортив-
ный комплекс – самый первый в 
регионе, который в него вошел. 
Без этого условия ни одни состя-
зания нельзя провести. А еще 
здесь любят соревноваться 
спортсмены не только наши, но и 
из других городов и регионов: 
они считают воду в «Дельфине» 
«легкой», им комфортно здесь 
плавать и улучшать свои резуль-
таты.

– Этот вид спорта требует по-
стоянной подготовки…

– Да, занятия не ограничивают-
ся рамками только учебного го-
да. В это время проходят учеб-
ные тренировки. В июне ребята 
продолжают тренироваться, по-
сещая спортивный лагерь. В ию-
ле бассейн закрывается на про-
филактику, а пловцы, как прави-
ло, уезжают на сборы, в основ-
ном в Крым, Анапу, где продол-
жают тренироваться под руко-
водством других тренеров. В ав-
густе наш бассейн возобновляет 
работу, снова начинаются заня-
тия. Спортсменам нельзя оста-
навливаться, если они готовы 
совершенствовать свою технику 
плавания. И еще один немало-
важный фактор: ежегодно в сен-
тябре стартует региональный 
чемпионат области по плаванию, 
и за день-два к нему уж точно не 
подготовиться. Поэтому для 
спортсменов так важно постоян-
но работать над собой.

– Посещают ли бассейн люди 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, как вообще 
обстоит дело с льготами?

– В сентябре этого года его по-
сетили 60 человек с заболевани-
ями различного характера. Эта 
стабильная статистика, если по-
смотреть другие годы. Инвалиды 
I и II групп, а также дети из дет-
ских домов, дети-сироты посе-
щают бассейн бесплатно. 
Предусмотрена поддержка для 
многодетных семей: с 2016 года 

им предоставляется скидка на 
посещение. Радует, что много-
детных семей, которые проводят 
активный отдых в бассейне, с 
каждым годом все больше. 
Школьники и студенты педкол-
леджа занимаются физической 
культурой на безвозмездной ос-
нове.

– Но «Дельфин» – это не 
только бассейн, но и спортза-
лы. Всегда ли они наполнены?

– Занятие расписаны по мину-
там. С обеда до вечера занима-
ются пловцы физической подго-
товкой, согласно учебному про-
цессу, а вечером спортзалы ра-

ботают для посетителей: они за-
нимаются на тренажерах, прохо-
дят занятия по фитнесу.

– Расскажите о коллективе. 
Если ли проблема с кадрами?

– У нас сложился замечатель-
ный коллектив, здесь работают 
ответственные сотрудники, на 
которых всегда можно положить-
ся. Это радует. Хотя, конечно, 
все же ощущается недостаток в 
тренерском составе. Хотелось 
бы обратиться через вашу газе-
ту: возможно, есть те, кто желает 
раскрыть свой профессиональ-
ный потенциал в обучении детей 
плаванию. Тогда милости про-
сим к нам. Звонить по телефону 
9-29-19. Кадры всегда нужны.

– Станислав Алексеевич, но 
ваша деятельность не ограни-
чивается только руковод-
ством ВФОК «Дельфин», вы 
также являетесь председате-
лем Торжокской городской Ду-
мы. Как вы охарактеризовали 
бы микроклимат в ней? Удает-
ся ли выстраивать конструк-
тивный диалог?

– Сегодня как раз исполнился 
ровно год, как меня утвердили на 
должность председателя Тор-
жокской городской Думы. Сразу 
скажу, что поначалу было очень 

непросто: и в бассейне требует-
ся внимание, и – в Думе. Помог 
опыт деятельности в качестве 
депутата предыдущего созыва, 
видел работу председателей 
ТГД. Среди первоочередных во-
просов, которые стояли передо 
мной на момент начала работы 
– разобраться в хозяйственной 
деятельности. Ведь это учреж-
дение, у которого есть свои учре-
дительные документы, смета, 
штат и др. Было непросто. Сей-
час уже прошел год. Многое сде-
лано, что-то не было выполнено 
– и такие моменты есть. Нужно 
отметить, что за этот год в Думу 

было большое количество обра-
щений граждан по самым раз-
ным вопросам. К нам также по-
ступают обращения из регио-
нальных министерств и ве-
домств. В ТГД действуют комис-
сии, которые рассматривают 
разные стороны жизни города. 
Если мы видим, что вопросы и их 
решение не в нашей компетен-
ции, то их перенаправляем в ад-
министрацию на рассмотрение 
главе или профильному отделу. 
Многие животрепещущие вопро-
сы выносим для обсуждения на 
комиссии ТГД, а после – на оче-
редное заседание. У депутатов 
действуют часы приема, так что 
избиратели могут обращаться по 
волнующим их вопросам. Нужно 
отметить, что все вопросы мы 
стараемся решить единым кол-
лективом, здесь важно, чтобы 
было взаимопонимание: если не 
будет коллектива, то не будет и 
работы. Мы, как и наши избира-
тели, тоже хотим, чтобы во всех 
дворах были детские площадки, 
дороги ремонтировались не на 
один год, а на улицах было чи-
сто. И прилагаем для этого мак-
симальные усилия.
Записала Светлана БЕЛОВА.

Фото автора.
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Экспорт увеличен
на 74,5%

Показатели экспорта Тверской области

за первое полугодие 2021 года выросли на

74,5% по сравнению с тем же периодом

прошлого года. Крупнейшими торговыми

партнерами Верхневолжья стали Египет

(91,8 млн долларов), Казахстан (38,7 млн

долларов), Белоруссия (24,1 млн долла$

ров), Армения (19,5 млн долларов), Венг$

рия (14,4 млн долларов), Германия (10,2

млн долларов) и ряд других стран. Увели$

чение показателей Тверской области по

экспорту в Армению, Египет и Венгрию

связано с крупными поставками железно$

дорожных локомотивов. Объем экспорта в

Германию вырос благодаря наращиванию

поставок стекла, древесины и деревянных

изделий, продуктов неорганической хи$

мии. Экспорт в Эстонию, Литву, Финлян$

дию и Латвию также увеличился за счет

поставок древесины, а в Соединенные

Штаты Америки и Швейцарию – за счет

поставок алюминия и изделий из него.

Всего в Тверской области на период с

января по май текущего года порядка 330

предприятий осуществляли активную эк$

спортную деятельность. Самыми крупны$

ми предприятиями$экспортерами регио$

на стали ОАО «Тверской вагоностроитель$

ный завод», АО «ТК «Альфа», ООО «Осташ$

ков экспорт», ООО «Электросистемы», ООО

«Литком$Тверь».

Переназначения
В Тверской области назначены замес$

тители председателя Правительства Твер$

ской области. Об этом губернатор Игорь

Руденя сообщил, открывая заседание ре$

гионального правительства 26 октября.

Продолжат работу в должности замес$

тителей председателя Правительства

Тверской области Артём Ажгиревич, Дмит$

рий Березин, Иван Егоров, Игорь Жарков,

Валентина Новикова, Марина Подтихова.

Среди ключевых направлений деятель$

ности правительства глава региона назвал

своевременное исполнение контрольных

поручений, развитие показателей по своей

отрасли, увеличение доли федерального

финансирования в проектах на территории

Тверского региона и привлечение инвес$

торов по курируемым направлениям.

Мобильная вакцинация
Мобильные пункты вакцинации начали

работать в Твери с 18 октября. Два специ$

ализированных автомобиля при полной

загрузке приняли за неделю порядка 1000

человек.

Всего в Твери предусмотрено 16 пло$

щадок для мобильной вакцинации, рабо$

тающих по графику с 11.00 до 20.00, с тех$

ническим перерывом с 15.00 до 16.00. Сде$

лать здесь прививку могут все желающие

без предварительной записи. При себе

нужно иметь паспорт, медицинский полис,

СНИЛС. На месте организован предвари$

тельный осмотр врача.

Кроме того, в Тверской области вакци$

нироваться можно в 56 пунктах. Запись

ведется в МФЦ, по телефону 122, на пор$

тале gosuslugi.ru, на сайте электронной

регистратуры medregtver.ru, по телефонам

прививочных пунктов – они размещены на

сайте Министерства здравоохранения

Тверской области: https://минздрав.твер$

с к а я о б л а с т ь . р ф / n o v o s t i / n o v o s t i /

?ELEMENT_ID=153351.

Без предварительной записи в Твери

вакцинироваться можно в ТЦ «РИО» на

площади Гагарина, в Торговом парке №1

на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин»

на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» в

фитнес$клубе «Атлетик Джим», а также в

Тверском цирке.

В случае проявления признаков вирус$

ного заболевания необходимо вызвать на

дом врача либо обращаться в центры ам$

булаторной помощи. На территории ре$

гиона действует 12 таких центров. ЦАПы

оказывают медицинскую помощь по запи$

си. Записаться на прием можно с 8:00 до

19:00 по единому номеру вызова экстрен$

ных оперативных служб «122», через реги$

ональную медицинскую информационную

систему www.medregtver.ru, в исключи$

тельных случаях – при очном обращении в

регистратуру центра.

Проведение
вакцинации,
текущая
эпидемиологическая
ситуация
и другие вопросы
безопасности
граждан
обсуждались
на заседании
оперативного штаба
по предупреждению
завоза
и распространения
коронавирусной
инфекции, которое
25 октября
провел губернатор
Игорь Руденя.

На особом контроле находит$

ся вопрос соблюдения мер са$

нитарной безопасности – при$

менение средств индивидуаль$

ной защиты гражданами в об$

щественных местах, обработка

помещений и общественного

транспорта, термометрия со$

трудников на предприятиях и в

организациях.

В ежедневном режиме про$

должаются рейды в автобусах,

такси, на железнодорожном

транспорте, в ходе которых про$

веряют соблюдение масочного

режима пассажирами. Сотруд$

никами управления Роспотреб$

надзора региона проводятся

проверочные мероприятия в

торговых объектах, на предпри$

ятиях общепита и сферы услуг.

С 25 октября в Верхневолжье

действует система предъявле$

ния QR$кодов при входе в круп$

ные торговые центры и торго$

во$развлекательные центры.

На заседании штаба также

обсуждались вопросы работы

учреждений отрасли образова$

ния в период с 30 октября по 7

ноября. По поручению главы ре$

гиона Министерством образо$

вания будут открыты дежурные

группы в детских садах для де$

тей, чьи родители задействова$

ны в структурах и на производ$

ствах непрерывного цикла. Так$

же прорабатывается вопрос

организации работы лагерей

дневного пребывания при шко$

лах для детей из семей, находя$

щихся в сложной жизненной си$

туации, и многодетных семей.

Еще один вопрос повестки

штаба – вакцинация против ко$

ронавирусной инфекции. В ре$

гионе наращиваются объёмы

иммунизации граждан. С каж$

дым днем количество жителей

Верхневолжья, сделавших при$

вивку от коронавируса, растет.

Всего в регионе вакцинирова$

лись 437500 человек, за сутки 25

октября – 1113 человек.

ПЕРИОД
ЛОКАЛЬНЫХ
ОГРАНИЧЕНИЙ

На всей территории России

частичный локдаун начнется с 30

октября и продлится до 7 ноября.

Он введен Указом Президента РФ

№595 и предусматривает три ос$

новных правила. На всей терри$

тории России вводятся нерабочие

дни. Нерабочие дни не распрост$

раняются на отдельные виды орга$

низаций и предприятий, обеспе$

чивающих жизнедеятельность и

безопасность страны (продукто$

вые магазины, аптеки, медицина,

оборонный и атомный сектор, ох$

рана правопорядка и т.д.). На пе$

риод нерабочих дней работода$

тели могут определить количество

сотрудников, которые продолжат

работу (если это требуется для

обеспечения функционирования).

Указ Президента Путина на$

деляет регионы правом опреде$

лять иные условия. В частности,

власти регионов могут менять

дату начала и окончания нера$

бочих дней, перечень дополни$

тельных ограничений.

ДЕМОНСТРАЦИЯ QR
В Тверской области с 25 ок$

тября введена система предъяв$

ления QR$кодов при посещении

ряда объектов. Об этом сообщил

губернатор Игорь Руденя в пря$

мом эфире на телеканале «Рос$

сия 24» Тверь 21 октября. Как от$

метил глава региона, введение

QR$кодов стало необходимой

мерой для усиления безопасно$

сти жителей Верхневолжья и

снижения темпов распростране$

ния коронавирусной инфекции.

«Ситуация находится под
контролем. С понедельника мы
вводим систему QR�кода для по�
сещения крупных торговых и
развлекательных центров. У нас
будет возможность избежать
жестких мер и закрытия эконо�
мики, если мы будем соблюдать
масочный режим. Наша основ�
ная задача – снизить процент
заболеваемости и увеличить ко�
личество вакцинированных лю�
дей», – сказал Игорь Руденя.

С начала следующей недели

предъявление QR$кода станет

обязательным для посетителей

крупных объектов розничной

торговли, торговых и торгово$

развлекательных центров.

QR$коды будут доступны для

граждан, которые прошли вакци$

нацию либо переболели COVID$

19 не более полугода назад. Для

детей и подростков до 18 лет по$

сещение учреждений возможно

лишь в сопровождении взрос$

лых, которые имеют QR$код.

В Тверской области действу$

ет режим повышенной готовно$

сти, при котором, в соответствии

с федеральным законодатель$

ством, граждане обязаны иметь

при себе паспорт и предъявлять

его при сканировании QR$кодов.

В Верхневолжье в связи с

ростом количества выявленных

случаев новой коронавирусной

инфекции усилен контроль за

соблюдением мер безопаснос$

ти в местах массового скопле$

ния людей. С 21 октября по 21

ноября в регионе проходит ме$

сячник по контролю за соблю$

дением масочного режима.

Активизированы проверки в

общественных местах, в первую

очередь, в торговых центрах,

проводятся рейды на транспор$

те – как на городских и между$

городных автобусных маршру$

тах, так и в электричках, поез$

дах дальнего следования, такси.

При несоблюдении масочно$

го режима штрафы для граждан

составляют от тысячи до 30 ты$

сяч рублей, для должностных

лиц – от 10 до 50 тысяч рублей,

для предпринимателей без об$

разования юрлица – от 30 до 50

тысяч рублей, для юрлиц – от

100 до 300 тысяч рублей.

Кроме того, на всех культур$

ных, спортивных, зрелищных,

просветительских мероприяти$

ях, в театрах, кинотеатрах, дет$

ских игровых комнатах, развле$

кательных центрах, ярмарках

сохраняется требование о чис$

ленности участников не более

500 человек, при заполнении

зала или трибун не более 50% с

рассадкой через одно место.

При этом во всех организа$

циях, учреждениях, предприяти$

ях должны соблюдаться меры

санитарной безопасности. Это

измерение температуры, ноше$

ние масок, дезинфекция повер$

хностей. Предприятия обще$

ственного питания также долж$

ны установить в залах оборудо$

вание для обеззараживания

воздуха.

ГОСНАГРАДЫ
ТВЕРСКИМ ВРАЧАМ

Президент Владимир Путин

подписал Указ «О награждении

государственными наградами

Российской Федерации». За боль$

шой вклад в борьбу с коронави$

русной инфекцией и самоотвер$

женность, проявленную при ис$

полнении профессионального

долга, высоких наград удостоены

три врача из Тверской области.

Поздравления награжденным на$

правил губернатор Игорь Руденя.

Глава региона отметил вклад

тверских медиков в борьбу с ко$

ронавирусной инфекцией, пре$

данность призванию врача.

«Ваши знания, ответствен�
ность и профессионализм, про�
явленные в работе по противо�
действию распространению но�
вой коронавирусной инфекции,
получили достойную оценку на
государственном уровне», – под$

черкнул Игорь Руденя.

Орденом Пирогова награж$

ден заведующий службой анес$

тезиологии$реанимации Обла$

стной клинической больницы

Максим Петрушин.

В период распространения

COVID$19 Максим Александрович

организовал работу 42 коек ин$

тенсивной терапии для тяжелых

пациентов с коронавирусной ин$

фекцией, участвовал в разработ$

ке маршрутизации пациентов и

развертывании коечного фонда.

Впервые под его руководством у

пациента с тяжелой дыхательной

недостаточностью была приме$

нена методика экстракорпораль$

ной мембранной оксигенации.

Медалью Луки Крымского на$

граждена врач$кардиолог, врач

ультразвуковой диагностики

пульмонологического отделения

Областной клинической больни$

цы Евгения Зубрыкина, которая

работает с больными с корона$

вирусной инфекцией с августа

2020 года. За этот период Евге$

нией Анатольевной было прове$

дено около 200 ультразвуковых

исследований сердца. Также

медали Луки Крымского удосто$

ена заведующая пульмонологи$

ческим отделением инфекцион$

ного госпиталя Областного кли$

нического лечебно$реабилита$

ционного центра Ксения Котова.

Она принимала активное учас$

тие в организации работы ин$

фекционного госпиталя. При

участии Ксении Константиновны

в отделении внедрены совре$

менные диагностические и ле$

чебные методики.

Подготовил Влад СЕРГЕЕВ
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CОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮОбеспечение санитарной
безопасности граждан

Заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной ин�
фекции 25 октября провел губернатор Игорь Руденя
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Пешеход! 
Стань заметнее на дороге!

Что делать, если в налоговом уведомлении 
некорректная информация

Правилами дорожного 
движения предусмотрено, 
что при переходе дороги и 
движении по обочинам, а 
также по краю проезжей 
части в темное время су-
ток или в условиях недо-
статочной видимости пе-
шеходам рекомендуется, 
а вне населенных пунктов 
пешеходы обязаны иметь 
при себе предметы со све-
товозвращающими эле-
ментами (СВЭ) и обеспе-
чивать видимость этих 
предметов водителям 
транспортных средств.

Следует отметить, что пе-
шеходы, передвигающиеся 
в темное время суток без 
СВЭ, не только значительно 
снижают свою видимость, 
но и подвергают свою жизнь 
опасности. Так, в октябре 
текущего года водитель, 
имеющий стаж вождения 
более 25 лет, на неосве-
щенной дороге вне насе-
ленного пункта совершил 
наезд на пешехода, кото-
рый двигался навстречу 
движению транспортного 
средства по проезжей части 
дороги в темное время су-
ток без светоотражающего 
элемента. То есть даже 
большой водительский стаж 
не позволил избежать ДТП, 
так как водитель увидел пе-
шехода буквально за не-
сколько секунд до трагедии. 
В результате происшествия 

По статистике наезды на пешеходов – один из самых распространенных видов дорожно-транс-
портных происшествий. Основная доля наездов со смертельным исходом приходится на темное 
время суток, когда водитель не в состоянии увидеть вышедших на проезжую часть людей.

пешеход в крайне тяжелом 
состоянии был госпитализи-
рован. 

Многочисленные исследо-
вания доказали, что при дви-
жении с ближним светом 
фар водитель автомобиля 
способен увидеть пешехода 
на дороге на расстоянии 25–
50 метров. Если пешеход 
применяет световозвраща-
тель, то это расстояние уве-
личивается до 150–200 ме-
тров. А при движении авто-
мобиля с дальним светом 
фар дистанция, на которой 
пешеход становится виден с 
применением СВЭ, со 100 м 
увеличивается до 250–300 
метров. Это дает водителю 
15–25 секунд для принятия 
решения об экстренном тор-
можении и снижении скоро-
сти, вплоть до полной оста-
новки транспортного сред-
ства. Кроме того, за наруше-
ние Правил дорожного дви-
жения в части обязательного 
наличия и обеспечения ви-
димости световозвращате-
лей предусмотрена ответ-
ственность в соответствии 
со ст. 12.29 ч.1 КоАП РФ.

По способу крепления раз-
личают съемные и несъем-
ные СВЭ. Съемные СВЭ – 
это предметы, прикрепляе-
мые к одежде, головному 
убору, надеваемые на ка-
кую-либо часть тела или 
предметы (сумки, рюкзаки, 
детские коляски, ролики и 

т.д.). Одними из наиболее 
востребованных съемных 
световозвращателей явля-
ются навесные брелоки, сти-
керы, значки, браслеты, на-
кладки на спицы колес вело-
сипеда, жилеты и т.д. Не-
съемные световозвращаю-
щие элементы традиционно 
используются в спецодежде 
сотрудников полиции, вра-
чей скорой медицинской по-
мощи, железно- и автодо-
рожных рабочих и многих 
других. Это различные лен-
ты: сигнальные, комбиниро-
ванные, термотрансфер-
ные, а также световозвра-
щающий трикотаж и фурни-
тура (шевроны, нашивки, 
шнурки, канты и др.).

Актуально их применение в 
детской и подростковой 
одежде, в спортивной и тури-
стической обуви. СВЭ долж-
ны обеспечивать видимость 
человека со всех сторон, что-
бы участник дорожного дви-
жения был виден спереди и 
сзади водителям попутного и 
встречного транспорта, а так-
же боковой проекции при пе-
реходе дороги.

В целях популяризации ис-
пользования световозвра-
щающих элементов пешехо-
дами Правительством Твер-
ской области ежегодно заку-
пается более 3000 брелоков, 
которые передаются перво-
классникам в начале учеб-
ного года. Распространение 

СВЭ осуществляется также 
при проведении сотрудника-
ми Госавтоинспекции Твер-
ской области профилактиче-
ских мероприятий «Засве-
тись!», «Стань заметней на 
дороге» и др.

Для организации контро-
ля за использованием све-
товозвращающих элемен-
тов учащимися школ во 
многих муниципальных об-
разованиях области со 
стороны органов образова-
ния и Госавтоинспекции 
сформирована практика 
проверки у учащихся на-
чальных классов наличия 
данных элементов в пери-
од начала и по окончании 
занятий. К этой деятельно-
сти привлекаются предста-
вители «Родительских па-
трулей», общественных 
объединений и организа-
ций, дети-участники отря-
дов юных инспекторов дви-
жения, которые на практи-
ке показывают возмож-
ность крепления световоз-
вращателей к одежде и 
рюкзаку ребенка.

Вместе с тем наиболее 
редко (исходя из анализа 
аварийности с участием 
пешеходов) СВЭ использу-
ются старшеклассниками и 
студентами первых-вторых 
курсов высших и профес-
сиональных образователь-
ных организаций области, 
что можно объяснить пси-
хологическими особенно-
стями подростков.

Уважаемые участники до-
рожного движения! Необ-
ходимо помнить, что одна 
из главных задач в сфере 
обеспечения безопасности 
дорожного движения со-
стоит в том, чтобы и води-
тели, и пешеходы были 
взаимовежливы, соблюда-
ли Правила дорожного 
движения, в том числе ис-
пользовали световозвра-
щающие элементы для 
обеспечения своей види-
мости на дороге, тем са-
мым сохраняя свою жизнь 
и здоровье.

Управление ГИБДД УМВД 
России по Тверской области.

Сведения о налогооблагаемом имуществе и его вла-
дельце (включая характеристики имущества, налого-
вую базу, правообладателя, период владения) в на-
логовую службу представляют органы, осуществля-
ющие регистрацию (миграционный учет) физических 
лиц по месту жительства (месту пребывания), реги-
страцию актов гражданского состояния физических 
лиц, органы, осуществляющие государственный ка-
дастровый учет и государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество, осуществляющие 
регистрацию транспортных средств, органы опеки и 
попечительства, органы (учреждения), уполномочен-
ные совершать нотариальные действия, и нотариу-
сы, органы, осуществляющие выдачу и замену доку-
ментов, удостоверяющих личность гражданина РФ 
на территории Российской Федерации.

Ответственность за достоверность, полноту и актуаль-
ность указанных сведений, используемых в целях нало-
гообложения имущества, несут вышеперечисленные 
регистрирующие органы. Указанные органы представ-
ляют информацию в налоговую службу на основании 
имеющихся в их информационных ресурсах (реестрах, 
кадастрах, регистрах и т.п.) сведений.

Если, по мнению налогоплательщика, в налоговом уве-
домлении имеется неактуальная (некорректная) информа-
ция об объекте имущества или его владельце (в т.ч. о пери-
оде владения объектом, налоговой базе, адресе), то для ее 
проверки и актуализации необходимо обратиться в налого-
вые органы любым удобным способом:

1) для пользователей «Личного кабинета налогоплатель-
щика» – через личный кабинет налогоплательщика;

2) для иных лиц – посредством личного обращения в лю-
бой налоговый орган либо путем направления почтового со-
общения, или с использованием интернет-сервиса ФНС 
России «Обратиться в ФНС России».

По общему правилу, налоговому органу требуется прове-
дение проверки на предмет подтверждения наличия/отсут-
ствия установленных законодательством оснований для 
перерасчета налогов и изменения налогового уведомления 
(направление запроса в регистрирующие органы, проверка 
информации о наличии налоговой льготы, определение да-
ты начала применения актуальной налоговой базы и т.п.), 
обработка полученных сведений и внесение необходимых 
изменений в информационные ресурсы (базы данных, кар-
точки расчетов с бюджетом и т.п.).

При наличии оснований для перерасчета налога (на-
логов) и формирования нового налогового уведомления 
налоговая инспекция не позднее 30 дней (в исключи-
тельных случаях указанный срок может быть продлен не 
более чем на 30 дней): обнулит ранее начисленную сум-
му налога и пеней; сформирует новое налоговое уве-
домление с указанием нового срока уплаты налога и на-
правит вам ответ на обращение (разместит его в Лич-
ном кабинете налогоплательщика).

Дополнительную информацию можно получить по 
телефону налоговой инспекции или контакт-центра 
ФНС России: 8 800-222-22-22.
Межрайонная ИФНС России №8 по Тверской области.

1. Ситуация на рынке труда по МО в целом (г. Торжок, 
Торжокский район)

Уровень регистрируемой безработицы – 0,95%. Коэффи-
циент напряженности на рынке труда – 0,77. По сравнению 
с 1 октября 2020 года уровень регистрируемой безработи-
цы на 2,62 процентного пункта ниже, коэффициент напря-
женности на рынке труда – на 0,88 единицы ниже.

В Центре занятости населения зарегистрированы 408 
граждан, ищущих работу. Из них 320 – безработные.

В числе безработных: женщины – 52,8 %, молодежь – 
13,12%, инвалиды – 4,68 %.

Заявлено работодателями 506 вакансий, из них: для ИТР 
и служащих – 180 единиц, по рабочим профессиям – 326 
единиц.

2. Ситуация на рынке труда г. Торжка
Уровень регистрируемой безработицы – 0,74%. Коэффи-

циент напряженности на рынке труда – 0,5. По сравнению с 
1 октября 2021 года уровень регистрируемой безработицы 
на 2,53 процентного пункта ниже, коэффициент напряжен-
ности на рынке труда – на 0,69 процентного пункта ниже.

В ЦЗН зарегистрированы 235 граждан, ищущих работу. 
Из них 171 – безработные.

В числе безработных: женщины – 77,78%, молодежь – 
15,2%, инвалиды –  4,01%.

Заявлена работодателями 441 вакансия (на 265 вакансий 
меньше, чем на 01.10.2020г.).

3. Ситуация на рынке труда Торжокского района
Уровень регистрируемой безработицы – 1,38%. Коэффи-

циент напряженности на рынке труда – 2,62. По сравнению 
с 1 октября 2020 года уровень регистрируемой безработи-
цы на 2,83 процентного пункта ниже, коэффициент напря-
женности на рынке труда – на 4,82 единицы ниже.

В ЦЗН зарегистрированы 173 гражданина, ищущих рабо-
ту. Из них 149 – безработные.

В числе безработных: женщины – 51%, молодежь – 
12,75%, инвалиды – 2,0%.

Заявлено работодателями 65 вакансий (на 42 вакансии 
меньше, чем на 01.10.2020г.).

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА
ОКТЯБРЬ 2021 ГОДА

В центре занятости населения имеются вакансии
ДЛЯ ЖЕНЩИН

ДЛЯ МУЖЧИН

ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ
Буфетчик Оператор

Вышивальщица Пекарь
Горничная Повар
Кладовщик Продавец

Кухонный рабочий Сборщик
Лаборант Старший кладовщик
Медицинская сестра Старший продавец
Младший воспитатель Уборщик
Мойщик посуды Швея

ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ

Библиотекарь Музыкальный руководитель
Бухгалтер Начальник
Ведущий инспектор Педагог-психолог
Воспитатель Преподаватель
Врач Психолог
Главный бухгалтер Секретарь
Главный специалист Социальный работник
Заведующий Специалист
Зоотехник Старший инспектор
Инженер Старший кассир
Инспектор Старший специалист
Логопед Учитель
Менеджер Экономист
Методист Эксперт

Юрисконсульт

ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ
Автоэлектрик Разнорабочий
Водитель Сборщик
Грузчик Слесарь
Дорожный рабочий Сортировщик
Затяжчик обуви Станочник
Контролер Старший слесарь
Механизатор Старший электросварщик
Младший инспектор Столяр
Монтер пути Стрелок
Наладчик Техник
Оператор Токарь
Охранник Транспортерщик
Пекарь Ученик слесаря-механика
Повар Фрезеровщик
Подсобный рабочий Электрик
Пожарный Электрогазосварщик
Помощник тракториста Электромонтер
Прессовщик Электрослесарь
Рабочий

ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ
Врач Менеджер
Геодезист Начальник
Главный инженер Преподаватель
Зоотехник Программист
Инженер Специалист
Инспектор Учитель
Конструктор Юрисконсульт
Мастер
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Н.А. Морозова.Н.Н.АААА.А. МММороро озозозозозозозовова.а.а.аНН ААААА МММ

В октябре 1941 года

В БОЙ ИДУТ ТАНКИСТЫ

В годы Великой Отечественной войны в на-
шей армии проявила свои способности целая 
когорта полководцев и военачальников, во-
енный талант и мастерство которых оказали 
существенное влияние на ход и исход воору-
женного столкновения с хорошо подготов-
ленной немецко-фашистской армией.

Среди этой «дружины» прославленных воена-
чальников заметно выделяется личность теоре-
тика и практика оперативного и боевого примене-
ния танковых войск Главного маршала бронетан-
ковых войск Павла Алексеевича Ротмистрова.

Выходец из крестьянской семьи, уроженец 
Тверской губернии П.А. Ротмистров с юных лет 
служил в рядах Красной армии, куда вступил до-
бровольцем. Он участник трех войн – Граждан-
ской, советско-финляндской и Великой Отече-
ственной.

Во время службы в войсках до 1941 года про-
шел все командно-строевые и штабные должно-
сти младшего и среднего командного звена. По-
лучил солидное военное образование, окончив 
до войны училище и военную академию, и даже 
успел защитить ученую степень кандидата воен-
ных наук.

В годы Великой Отечественной войны П.А. Ротмистров 
прошел путь от командира бригады до командующего 
танковой армией, все время находясь на трудных и 
ответственных участках фронта. Один из них – обо-
рона Москвы.

Составной частью битвы за столицу нашей Родины 
были боевые действия на калининском направлении. 
В них активно участвовала 8-я танковая бригада, ко-
торой тогда командовал полковник П.А. Ротмистров.

Как известно, в начале октября 1941 года события 
на калининской земле развивались очень стреми-
тельно. Уже 14 октября противник захватил Калинин, 
при этом сразу же его передовые отряды двинулись 
по шоссе Калинин–Торжок–Вышний Волочек, сметая 
на пути слабые очаги обороны. Захват Калинина и 
прорыв на Торжок по ленинградскому шоссе созда-
вал исключительно сложную обстановку для Северо-
Западного и правого крыла Западного фронта. С од-
ной стороны, немцы выходили в тыл войскам Северо-
Западного фронта, а с другой – это грозило глубоким 
охватом Москвы с севера и севера-востока.

По указанию Ставки Верховного Главнокомандова-
ния решением командующего Северо-Западным 
фронтом была срочно создана оперативная группа 
под командованием начальника штаба фронта гене-

рал-лейтенанта Н.Ф. Ватутина. В ее состав вхо-
дили две стрелковые, две кавалерийские диви-
зии, одна танковая бригада и один мотоциклет-
ный полк. Все эти соединения были разбросаны 
на сотни километров в пределах Северо-Запад-
ного фронта. Их нужно было срочно перебази-
ровать в район г. Калинина и развернуть в бое-
вой порядок, организовав между ними взаимо-
действие.

Командир 8-й танковой бригады, которая вела 
боевые действия в районе Лычково (50 км запад-
нее г. Валдая), получил приказ: 14 октября совер-
шить бригадой стремительный марш в район за-
падной части г. Калинина, развернуться в боевой 
порядок и во взаимодействии с 46-м мотоциклет-
ным полком, другими полками 256-й стрелковой 
дивизии вступить в бой с прорвавшимися группа-
ми немецких войск и не допустить их продвиже-
ния вдоль ленинградского шоссе по направле-
нию к Торжку до подхода стрелковых и кавале-
рийских дивизий оперативной группы.

Ниже мы публикуем воспоминания 
П.А.Ротмистрова об этом эпизоде его боевой 
биографии (из книги «На правом фланге Мо-
сковской битвы»).

...13 октября я получил распоряжение командующего Северо-Западным 
фронтом генерал-лейтенанта П. А. Курочкина – 8-й танковой бригаде и 46-му 
мотоциклетному полку к исходу 14 октября сосредоточиться в районе Старое 
(южнее Вышнего Волочка) и быть готовыми действовать в направлении Тор-
жок–Калинин. В те дни наше командование не имело в районе Калинина доста-
точных сил для обороны. Поэтому мы чувствовали ответственность постав-
ленной перед нами задачи. От быстроты действия танкистов в значительной 
степени зависела судьба важного узла дорог, захватив который, враг мог угро-
жать глубокому тылу всего Северо-Западного фронта.

Совершив в одни сутки двухсоткило-
метровый марш, 8-я танковая бригада 
с 46-м мотоциклетным полком сосре-
доточилась в районе деревни Думано-
во (юго-западнее Торжка), а передо-
вые части, пройдя за сутки около 250 
километров, подошли к деревне Кали-
кино (в шести километрах северо-за-
паднее Калинина) и с ходу вступили в 
бой.

Наши разведчики установили, что 
противник уже занял Калинин и сила-
ми до двух пехотных батальонов с ар-
тиллерией и минометами выдвинулся 
к перекрестку шоссейной и железной 
дорог на северо-западной окраине го-
рода. В южной его части сосредоточи-
вались танки противника. Сражавшие-
ся за город подразделения 934-го 
стрелкового полка перешли к обороне 
на рубеже Черкасово – Малица.

Оценив обстановку, я принял реше-
ние: в течение ночи привести в поря-
док материальную часть, дозаправить 
танки, дать короткий отдых личному 
составу, а с утра перейти в наступле-
ние. Но случилось по-иному.

Утром противник превосходящими 
силами начал наступление вдоль шос-
се, имея целью захватить город Тор-
жок. Когда главные силы бригады и 
мотоциклетного полка стали подхо-
дить днем 15 октября к Каликину, про-
изошло столкновение с врагом. Непо-
далеку от северо-западной окраины 
города завязался бой, который длился 
около четырех часов. Противник поте-

рял три танка, пять бронемашин, свыше ше-
стисот солдат и офицеров и отошел в город. 
Однако разгромить врага нам не удалось: к 
этому времени немецко-фашистские войска 
уже располагали здесь крупными силами.

Отразив попытку врага прорваться на Тор-
жок, наши части заняли оборону: 46-й мото-
циклетный полк закрепился на южной окраи-
не Дорошихи, правее его занял позицию 
наш мотострелковый батальон, 934-й стрел-
ковый полк сосредоточился в Малице, осед-
лав шоссейную дорогу на Торжок, а позади 
него в Каликине, встали танки нашего 8-го 
полка. При таком расположении наша пехо-
та блокировала пути выхода противника из 
города, а танкисты, находясь в тылу боевых 
порядков своей пехоты, были готовы в слу-
чае прорыва противника контратаковать 
его.

Ночью и днем 16 октября немцы подтяги-
вали танки и артиллерию к северной части 
города. Здесь было сосредоточено до 60 
средних танков, 25 бронемашин, до 40 ма-
шин с пехотой и около 15 машин с противо-
танковой артиллерией.

Во второй половине дня 16 октября про-
тивник силами до пехотного батальона с ар-
тиллерией при поддержке пятнадцати тан-
ков, прорвавшись из Калинина вдоль шоссе, 
начал продвигаться на Торжок. Завязались 
упорные бои. Наш танковый полк, выполняя 
приказ, контратаковал вражеские колонны, 
нанес гитлеровцам большие потери и в этот 
день не дал им возможности развить насту-
пление. Сдерживая превосходящие силы 
врага, бригада вела тяжелые бои до 19 октя-
бря. За это время противник ценой больших 

потерь смог продвинуться вдоль шоссе 
лишь на 15–20 километров.

В ночь на 19 октября я получил распоряже-
ние командующего войсками оперативной 
группы генерал-лейтенанта Н.Ф. Ватутина, 
согласно которому 8-я танковая бригада 
(без мотострелкового батальона, который 
занимал оборону у перекрестка железной и 
шоссейной дорог на северо-западной окраи-
не города Калинина) должна была к рассве-
ту форсированным маршем выйти в район: 
Лихославль – Ильинское – Иванцево. Сюда 
же выходила 185-я стрелковая дивизия. Из 
этого района мы должны были нанести 
стремительный удар в южном направлении 
на Медное и, взаимодействуя со 183-й 
стрелковой дивизией, наступавшей из Дума-
нова на Марьино, уничтожить вражеские ча-
сти. Боевые действия нашей группы войск 
было приказано возглавить командующему 
31-й армией.

В течение четырех дней (19, 20, 21, 22 ок-
тября) 8-я танковая бригада вместе со 
стрелковыми дивизиями ожесточенно сра-
жалась с прорвавшейся немецкой группи-
ровкой. Гитлеровцы рвались к Торжку, но в 
районе Медное – Поддубки – Слобода – 
Старые Мермерины встретили решитель-
ный отпор. И танкисты, и пехотинцы бились 
упорно и уничтожили прорвавшуюся группи-
ровку врага.

К исходу 22 октября танковая бригада вы-
шла в армейский резерв и сосредоточилась 
в районе Поддубок. Наш мотострелковый 
батальон действовал в составе 133-й 
стрел¬ковой дивизии, занимая оборону на 
рубеже Кадино – Казино. Части бригады 
приводили себя в порядок и готовились к но-
вым боевым действиям.

25 октября бригада сосредоточилась в ле-
су в двух километрах северо-восточнее 
Медного. К этому времени к нам возвратил-
ся и мотострелковый батальон. Здесь наши 
подразделения находились до 27 октября.

27 октября передовые части 6-й немецкой 
пехотной дивизии форсировали Волгу в 

районе Якшино и начали продвигать-
ся в северном и северо-западном на-
правлениях. Наша бригада в это вре-
мя поступила в подчинение команду-
ющему 29-й армией и форсирован-
ным маршем вышла на северный 
берег Волги к Городищу – Знаменке 
– Кошеву.

Три дня танкисты вместе с воинами 
906-го и 910-го стрелковых полков 
вели ожесточенный бой с перепра-
вившимися сюда войсками против-
ника. Контратакуя, мы нанесли зна-
чительный урон противнику. Насту-
пление немцев было приостановле-
но на рубеже Заборовье – Избрижье.

В связи с общей перегруппировкой 
соединений 29-й армии, наша брига-
да в ночь с 30 на 31 октября перешла 
в район Стренева и готовилась к дей-
ствиям на северном берегу реки 
Тьмы. Но противник нас опередил, и 
бригада, заняв оборону, два дня 
сдерживала натиск вражеских войск.

2 ноября бригада была выведена в 
армейский резерв в район Дмитров-
ское – Букарево, после чего перешла 
на Клинско-Дмитровское направле-
ние в подчинение командующему 
30-й армией.

...Военный совет Калининского 
фронта наградил орденами и меда-
лями 88 танкистов нашей бригады. 
Все они сражались мужественно. На-
зову лишь несколько имен. Орденом 
Ленина был награжден лейтенант 
И.А. Горб, орденами Красного Зна-
мени – политрук Д.П. Ларченко, стар-
шина В.Н. Стахов, старший сержант 
П.А. Строгач, орденом Красной Звез-
ды – красноармеец И.И. Крыленко и 
многие другие.

Бои под Калинином закалили тан-
кистов, стали началом их дальней-
ших успехов в боях по изгнанию гит-
леровских войск с советской земли.
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В Торжке прошли традиционные образовательные Фаддеевские чтения. Это благочиннический 
этап Международных Рождественских образовательных чтений. В этом году они посвящены теме 
«К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность».

Ветеранская организация Торжокского района, которую долгие годы возглавлял 
В.Н. Максимов, основными задачами в своей работе считает защиту социально-
экономических интересов людей старшего поколения, отстаивание их конститу-
ционных прав и обязанностей, активное участие ветеранов в посильном труде, 
патриотическом воспитании молодежи.

Участников чтений поприветство-
вал колокольный звон, мероприятие 
началось с молебна в Михайло-Ар-
хангельском храме, который отслу-
жил благочинный Торжокского окру-
га протоиерей Николай Алексеев. 
После службы в воскресной школе 
при храме началось заседание, сре-
ди его участников – председатель 
миссионерского отдела Тверской 
епархии благочинный II Калининско-
го округа протоиерей Дмитрий Кур-

Фаддеевские чтения в ТоржкеФаддеевские чтения в Торжке

Продолжает дело В.Н. Максимовава

Участники чтений.

Л.С. Блинова.

Значимое место занимает 
реконструкция памятников и 
обелисков, увековечиваю-
щих память о погибших в го-
ды войны. Все территории за-
креплены за администрация-
ми сельских поселений, шко-
лами и первичными ветеран-
скими организациями. 

Торжокская районная и пер-
вичные ветеранские органи-
зации живут интересной и 
полнокровной жизнью. Вете-
раны – неоднократные побе-
дители и призеры областных 
смотров-конкурсов, фестива-
лей и других мероприятий. 
Большую работу по патрио-
тическому воспитанию моло-
дого поколения проводят 
школьные и сельские историко-
краеведческие музеи. Всегда 
с охотой люди идут на засе-
дания ветеранских клубов. 
По инициативе совета вете-
ранов при активной матери-
альной поддержке админи-
страции района и спонсоров 
издано несколько книг и бу-
клетов, рассказывающих об 
истории района, его замеча-
тельных людях. Ветераны са-
мые активные и надежные 
помощники муниципальной 
власти.

Сейчас районную ветеран-
скую организацию возглавля-
ет Л.С. Блинова, продолжая 
традиции, которые возродил 
Вадим Николаевич.

Любовь Сергеевна – чело-
век известный в Торжокском 
районе. Многие знают ее как 
открытого, ответственного  
работника, душой болеющего 
за свое дело. По ее словам, 
заменить такого профессио-
нального, грамотного челове-
ка, как В.Н. Максимов очень 
трудно, но она старается 
вникнуть в ветеранскую ра-
боту и продолжить начатое 
Вадимом Николаевичем дело.

За несколько месяцев рабо-
ты в должности председате-
ля районной ветеранской ор-
ганизации Л.С. Блиновой уже 
многое удалось сделать. Так, 
при поддержке главы Торжок-
ского района Е.В. Хохловой и 
депутата Законодательного 
Собрания Тверской области 
М.И. Пилюшкина появилась 
возможность осуществить 
давнюю мечту старшего по-
коления сельчан – организо-
вать поездку во Ржев. Там 
они побывали на месте захо-
ронения советских солдат, 
посетили дом И.В. Сталина, а 

самое главное – были на экс-
курсии у Ржевского мемориа-
ла. Как говорит Любовь Сер-
геевна, пожилые сельчане не 
только ознакомились с объ-
ектами истории, но и пообща-
лись, а это немаловажно. 
Тем более в условиях панде-
мии они очень редко куда-то 
выезжают. Это касается и 
общественных мероприятий, 
в которых пожилое населе-
ние – один из главных участ-
ников. Несмотря на сложную 
эпидемиологическую ситуа-
цию, многие сельские посе-
ления с соблюдением сани-
тарных мер провели Дни по-
жилых людей на открытом 
воздухе. Л.С. Блинова посе-
тила несколько таких меро-
приятий и заметила, что 
сельчане, умудренные опы-
том, охотно участвовали в 
праздниках.

Как отмечает Любовь Серге-
евна, в ее планах – организо-
вать поездку в театр. И она 
осуществится, если условия, 
связанные с распространени-
ем коронавируса, не услож-
нятся.

Как и прежде, ветеранская ор-
ганизация района ведет работу 
по благоустройству памятников, 

воинских захоронений, мемо-
риалов. Несмотря на то, что 
администрации сельских посе-
лений поддерживают их в 
должном порядке, все-таки не-
которые из них требуют капи-
тального ремонта. Л.С. Блино-
ва обратилась к давним благо-
творителям – «Транснефть 
Балтика», организация выде-
лила 200 тысяч рублей на эти 
цели. Сейчас закуплены мате-
риалы и переданы в сельские 
поселения, где объекты особо 
нуждаются в ремонте. По сло-
вам председателя районной 
ветеранской организации, ра-
боты начнутся весной.

Кроме того, основное внима-
ние будет обращено на догра-
вировку вновь выявленных фа-
милий погибших воинов. Эту 

работу начал еще Вадим Нико-
лаевич, и ее нужно завершить. 
Всем главам сельских поселе-
ний разосланы письма с прось-
бой составить списки фамилий 
бойцов с целью их догравиров-
ки на памятниках. Для этого 
нужны финансовые средства, 
Любовь Сергеевна надеется на 
помощь спонсоров.

Еще одна задача, которую 
нужно решить, – это реставра-
ция монумента в с. Марьино.

Одним словом, планов мно-
го. И благодаря инициативно-
му руководителю и поддержке 
местной власти и первичных 
ветеранских организаций, ду-
мается, поставленные цели 
будут достигнуты.

Ирина БОРИСОВА.
Фото автора.

дюков, представители духовенства 
Торжка и Торжокского района. 

Заместитель главы администрации 
Торжокского района М.А. Федоткина 
рассказала о взаимодействии адми-
нистрации района, образовательных 
организаций с духовенством Торжок-
ского благочиния, подчеркнув, что 
духовное, нравственное и гумани-
тарное просвещение – это совмест-
ная задача власти, органов местного 
самоуправления и церкви.

Директор средней школы №8 
Н.Г. Пигина поделилась опытом 
работы учреждения, где уже тре-
тий год преподает иерей Михаил 
Рогозин. В своем выступлении На-
талья Геннадьевна заострила 
внимание на необходимости вос-
питания у подрастающего поколе-
ния традиционных семейных цен-
ностей. И в этом плане право-
славные традиции незыблемы. 
Они позволяют укрепить духовно-

нравственную и ценностную осно-
ву традиционного общества.  Эта 
тема прослеживалась и в высту-
плениях других участников. Так, 
протоиерей Дмитрий Курдюков за-
тронул вопрос беззаветного слу-
жения на примере одного из свя-
щенников дореволюционного пе-
риода.

Несомненно, подобные встречи 
дают возможность укрепить связи 
между представителями власти, 
образования и духовенства в во-
просах сохранения духовного на-
следия и воспитания молодежи.

Светлана БЕЛОВА.
Фото Алексея Козлова.
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«Осенью в деревне – тишь да благодать...»

МАРИНА КИРИЧЕНКО
«Гимназист»

(из цикла «Синематограф»)
Рыдали дожди ночами,
К концу подходило лето.
Я был очарован Вами,
А Вы влюблены в корнета…

К концу подходило лето,
Стелился туман холодный.
Я Вам посвящал сонеты
И с Вашей гулял болонкой.

Я был очарован Вами
До боли, до слез, до крика…
Я Вас осыпал цветами,
Из леса носил чернику.

А Вы влюблены в корнета…
Такая уж, видно, доля.
К концу подходило лето,
Носились стрижи над полем…

ЕЛЕНА ЛУЧНЁВА
***

...Я уехала в лето
подальше от хмурости ветра,
от промокших афиш,
от уставших серьезных людей...
Я хочу окунуться
в соленость и ласковость света,
пропитаться насквозь
южным духом приморских идей...
Облака кучевые
ползут вслед за мною по небу,
отпускать не хотят,
держат радужный газовый шарф
по дороге из осени
в молодость как бы...
И где бы
я сейчас ни была –
дрогнут струны заоблачных арф...
Будет осень звучать
желтокрылой симфонией листьев,
что под ноги мои
лягут хрупким хрустящим ковром,
чтоб, запутав шаги,
не пустить меня в теплую пристань,
чтоб, смущая дождем,
отложить мою жизнь «на потом»...

СЕРГЕЙ ВОРОБЬЕВ
***

Ветер холодный срывает пальто.
И по-осеннему сыро.
Брезжит-дрожит фонаря завиток
в вальсе полночного мира.

Не пробежит, не окликнет никто,
Сонно, безлюдно и пусто.
Ветер холодный срывает пальто,
снять – это тоже искусство!

В такт фонарям меж домами нестись,
жить лишь в движении вечном.
Шалость и холод ты ветру прости,
Будь в этот миг человечком.

ЕЛЕНА ДУДКОВСКАЯ
Ноябрь

Желтый глаз из-за туч смотрит сонно и 
робко…
Бродит хмурый Ноябрь по истоптанным 
тропкам:
Леденящей рукой гладит синюю заводь,
Грозди мерзлых рябин оставляет на па-
мять…
В скучном сером плаще прячет милую 
Осень,
И готовит побег под шумок старых сосен…

ЕКАТЕРИНА БОЛЬШАКОВА
Осенью

Осенью в деревне – тишь да благодать,
Кленов золотистых царственная стать.
Выцветшее небо, птичий разговор,
Листьев под ногами трепетный узор.
Утренник студеный, темная вода,
Берег серебреный – мята, лебеда...
Черные равнины, проседью туман,
Выгибает спину птичий караван.
Акварели долго сохнут на ветру.
Вечер неизбежно подцепил хандру.
Зябко, с непривычки. Дома у печи
Сяду, на коленях кошка замурчит,
Тлеет за окошком яблоневый сад –
Искры мелких яблок на траве горят.
Не спешат секунды, на душе покой...
Счастье поселилось рядышком со мной.

ВАСИЛИЙ РЫСЕНКОВ
Утраченное лето 

Глаза закрой – все то же, все одно:
какое-то утраченное лето,
кольцо дверное, старое бревно,
пропитанное временем и светом;
и дышит день покоем и трудом,
и все на свете прочно и несложно…
Бревенчатый недолговечный дом
четыре поколения, возможно,
переживет. Но детям не видны
и краткость лет, и ужас тишины.

Был возраст легких снов и глупых дел.
От хохота в садах качались сливы.
Дом розовыми окнами глядел
на нас, таких бессонных и счастливых.
Не знаю, осуждал или жалел...
Ликуйте, дети: отрезвленье скоро!
А грозный день вдали уже алел,
и угрожал петлей дороги город,
И торопила жизнь: пора взрослеть
и вылечиться… или заболеть
занудством, скептицизмом и хандрой –
другая повесть и другой герой.

У каждого из нас есть места, куда рвется наше сердце и так бережно хранит наша память. И я предлагаю 
вам знакомство со своим стихотворением и рассказом, которые откроют тайну моего сердца.

Татьяна Смирнова (Мчедлишвили).Татьяна Смирнова (Мчедлишвили).

Есть страна
Снова память вернет дорогу мне
в старый дом,
Загорелое, босоногое
детство в нем.
Где котенок на солнце жмурится,
грея бок.
Где вприпрыжку спешу на улицу,
за порог.
Там с глазами небесно-чистыми
ото льна
И с колосьями золотистыми –
есть Страна!
Там в речушке волна игристая
бьет хитро,
Из-под ног уплывает быстрое
серебро…
И вкусны караваи хлебные
из печи,
И блины золотисто-медные
горячи.
Мед пчелиный – смолой яичною
на столе…
Все там сказочно-необычное,
в той Стране.

На золотом крыльце…
«На золотом крыльце сидели…» – так начиналась детская считалочка, которую 

я помню до сих пор – от начала и до конца. Почему-то с годами я все чаще вспо-
минаю детство. Душа, словно птица, летит в те далекие края, где еще живы ба-
бушка и дедушка, где стоит еще дом и скрипят под ногами ступени…

 Где дворняга-пес по кличке Шарик со звонким лаем радостно встречает долго-
жданных гостей. Где под окнами – золотые шары в небольшом палисаднике. Где 
сразу за огородами – баня. А за баней в два метра шириной – Безымянный ручей 
бежит, сверкая серебристой волной, по каменистому дну снуют стайки пескарей 
и красноперок….

 Там мир полон красок и неповторимых звуков, а в макушках елей застряли об-
лака. Там громкоголосая детвора – кто с тазом и колотушкой, кто с ведром воды 
и веником – догоняет слетевший пчелиный рой, создавая картину дождя и грома, 
чтобы рой не улетел далеко, а сел на ближайшее дерево. Тогда его можно будет 
снять и поместить в улей.

Там по вечерам над луговыми травами, плотный, словно вата, висит туман. Там 
по утрам ведут перекличку деревенские петухи… И под это петушиное «Ку-ка-ре-
ку-у-у…» улетает твой сладкий сон. Ты понимаешь, что уже не уснешь, и можно 
пораньше сбегать в лес за молоденькими грибочками. А потом сидеть на крыльце 
с бабушкой и дедом, не спеша рассматривать и перебирать, отрезая шляпки от 
корешков….

Жужжат назойливые мухи…. Пролетают пчелы…. Звенит солнечный день…. От 
пыли с наших ног под лучами солнца золотится крыльцо….
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Участвовали команды из городов нашего региона – Твери, Нелидова, Вышнего 
Волочка, Удомли, ЗАТО «Озерный», Бологого, а также из Торжка. Кстати, ново-
торы и тверичане были самыми многочисленными командами – до 70 человек. 
Организаторы состязаний – комитет по физической культуре и спорту Тверской 
области и региональная федерация плавания.

Перед началом соревнований по традиции прошло общее построение, в ходе 
которого главный судья, директор ВФОК «Дельфин» С.А. Дорогуш вручил юным 
пловцам разрядные книжки, удостоверения и значки ГТО.

Состязания прошли в два этапа: сначала юные пловцы преодолевали сто ме-
тров, а после – двести, все – любым стилем плавания. На соревнованиях дей-
ствовало правило «мокрого старта»: преодолев дистанцию, участники остава-
лись в воде вплоть до старта следующего пловца.

С балкона за состязаниями пловцов наблюдали их близкие, особенно поддер-
живая ребят на финише. Итоги каждого заплыва отражались на табло. Победу 
присуждали сильнейшим в каждой возрастной категории.

Светлана БЕЛОВА. Фото автора.

Завершились состязания по городошному спорту среди общеобра-
зовательных учреждений, прошедших при поддержке городской ад-
министрации на базе спортшколы олимпийского резерва «Юность».

От «мокрого старта» до яркого финиша

Метко выбили городки

Не успели стихнуть эмоции от первенства района по баскетболу среди мужских команд, как но-
вые соревнования прошли в минувшую субботу в спортивном зале п. Славный – первенство Тор-
жокского района по волейболу среди смешанных команд. Особенностью этих соревнований ста-
ло обязательное участие в каждой команде не менее двух представительниц прекрасного пола.

Победили волейболисты из Мошков

На игры прибыли команды из пяти 
сельских поселений района – из дере-
вень Мошки, Большое Вишенье, Су-
кромля, п. Высокое, а также хозяева 
– спортсмены из п. Славный.

Уже несколько лет в районе не орга-
низовывались такие соревнования, 
поэтому при проведении жеребьевки 
представители команд решили сы-
грать по круговой системе, где каждая 
команда имела возможность поме-
ряться силами со всеми участниками 

Как пояснил председатель федерации городошного спорта в Тверской области и 
главный судья соревнований В.Г. Гусев, игры кубка г. Торжка по городошному спорту 
проходят впервые, хотя сами состязания по этому виду спорта – не первый год. В 
спортивном мероприятии приняли участие городские школы.

Напомним, цель игры – бросками бит выбить из «города» (отсюда и название) пооче-
редно определенное количество фигур, составленных из пяти городков – цилиндриче-
ских столбиков. Главная задача – затратить на выбивание 15 фигур как можно меньше 
бросков.

Первое место среди мальчиков завоевала команда гимназии №2, второе – средней 
школы №1, а третье – средней школы №6. Среди девочек лучшие результаты показа-
ла команда школы №6, второе место завоевала средняя школа №1, а третье – гимна-
зия №2. В общекомандном зачете победа присвоена гимназии №2, второе место – 
средней школе №1, третье – средней школе №6.

Нужно отметить, что недавно сборная команда по городошному спорту участвовала 
в региональных состязаниях, которые прошли в г. Кимры. Новоторы заняли второе 
место, за короткое время выбив из «города» все необходимые фигуры. Надеемся, что 
наши спортсмены и дальше будут радовать нас своими успехами.

Светлана ФЁДОРОВА.
Фото из архива федерации городошного спорта Тверской области.

соревнований. В общей сложности 
прошло 20 игр. Уже с первых прове-
денных сетов определились фавори-
ты соревнований. Это команды Мош-
ков и Сукромли, которые в последней 
игре и должны были выявить чемпио-
на Торжокского района. К финальной 
игре обе команды подошли без пора-
жений, и судьба кубка должна была 
определиться в очной встрече этих 
команд. С первых розыгрышей стало 
понятно, что двумя партиями эта игра 
не ограничится (по регламенту игры 
проходили до двух побед, но не боль-
ше трех партий). Первый сет за явным 
преимуществом выиграла команда 
Мошков, во второй партии верх взяли 
волейболисты Сукромли. Все реша-
лось в третьем сете. До последних ро-
зыгрышей не было понятно, кто побе-
дит – команды по техническому и так-
тическому оснащению были равные 

по силам. В концовке игры больше 
повезло спортсменам из Мошков, ко-
торые победили и стали чемпионами 
района. Но все знают народную му-
дрость: везет сильнейшему.

По итогам соревнований Мошки пер-

вые, команда Сукромли заняла вто-
рое место, третье – у хозяев, команды 
п. Славный. Поздравляем победите-
лей и призеров первенства Торжокско-
го района по волейболу.

Владимир ВИТЮК.

В водном физкультурно-оздоровительном комплексе «Дельфин» прошли 
областные состязания по плаванию «Кубок городов Тверской области», в 
которых приняли участие 220 юных пловцов.



Телепрограмма с 1 по 7 ноября

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 СРЕДА, 3 ЧЕТВЕРГ, 4ВТОРНИК, 2
 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, 17.00 Время 
покажет 16+ 15.15 Давай поженимся! 
16+ 16.00 Мужское/Женское 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+ 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+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.05 Х/ф «Над Тиссой» 
12+ 09.50 Х/ф «Cледы на снегу» 0+ 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00 События 11.50 Т/с 
«Коломбо» 12+ 13.40 Мой герой 12+ 14.50, 
23.55 Петровка, 38 16+ 15.05 Т/с «Никонов 
и Ко» 16+ 16.55 Д/с «Приговор» 16+ 18.10 
Х/ф «Детектив на миллион» 12+ 22.30 
Специальный репортаж 16+ 23.05 Знак 
качества 16+ 

НТВ 
04.45 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня 
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+ 13.20 Чрезвычайное происшествие 
16+ 14.00 Место встречи 16+ 16.20 За 
гранью 16+ 17.25 ДНК 16+ 18.30, 19.40 
Х/ф «Близнец» 12+ 21.20 Т/с «Скорая 
помощь» 16+ 23.55 Х/ф «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» 16+ 

КУЛЬТУРА  
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30 Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 
12+ 07.05 Невский ковчег 12+ 07.35, 18.35 
Д/с «Легенды и мифы - величайшие тайны 
человечества» 12+ 08.35, 13.45 Цвет 
времени 12+ 08.45 Легенды мирового 
кино 12+ 09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман» 12+ 10.15 Наблюдатель 12+ 11.10 
ХХ век 12+ 12.15 Дороги старых мастеров 
12+ 12.30, 22.20 Х/ф «Дни Турбиных» 12+ 
13.55 2 Верник 2 12+ 15.05 Новости 12+ 
15.20 Агора 12+ 16.25 Х/ф «Капитан Немо» 
12+ 17.40 Д/с «Формула мастерства» 12+ 
19.45 Главная роль 12+ 20.05 Правила 
жизни 12+ 20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+ 21.35 Сати. Нескучная классика... 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.15 М/с «Три кота» 
0+ 07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.25 
Х/ф «Полицейская академия-5. Задание 
в Майами» 16+ 10.20 Х/ф «Полицейская 
академия-6. Осажденный город» 16+ 12.00, 
19.00, 19.30 Т/с «Жена олигарха» 16+ 20.00, 
22.00 Форт Боярд 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.40 Д/с «Реальная 
мистика» 16+ 07.40 По делам 
несовершеннолетних 16+ 08.45 Давай 
разведемся! 16+ 09.50 Тест на отцовство 
16+ 12.00 Д/с «Понять. Простить» 16+ 13.15 
Д/с «Порча» 16+ 13.45 Д/с «Знахарка» 16+ 
14.20 Д/с «Верну любимого» 16+ 14.55 
Х/ф «Референт» 16+ 19.00 Х/ф «Женский 
доктор - 5» 16+ 23.10 Х/ф «Подкидыши» 
16+ 

 ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 09.20 Х/ф «Ссора 
в Лукашах» 12+ 11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+ 13.25, 14.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» 16+ 14.00 Военные новости 
18.30 Специальный репортаж 12+ 18.50 Д/с 
«Легенды разведки» 16+ 19.40 Скрытые 
угрозы 12+ 20.25 Д/с «Загадки века» 12+ 
23.05 Между тем 12+ 23.40 Х/ф «Свет в 
конце тоннеля» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.05, 11.55, 15.30, 17.40 Новости 
06.05, 21.15 Все на Матч! Прямой эфир 
09.10, 13.00 Специальный репортаж 
12+ 09.30 Игры Титанов 12+ 11.25 Бокс. 
Чемпионат мира. Трансляция из Сербии 
0+ 12.00 «Есть тема!» Прямой эфир 
13.20 Американский футбол. Лига легенд. 
Женщины. «Лос-Анджелес Темптейшен»  
–  «Сиэтл Мист» 16+ 14.20, 15.35 Х/ф 
«Андердог» 16+ 16.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор тура 0+ 
17.45 «Громко» Прямой эфир 18.55 Хоккей. 
КХЛ. «Ак Барс» (Казань)  –  «Авангард» 
(Омск). Прямая трансляция 22.45 
Тотальный футбол 12+ 23.15 Х/ф «Молот» 
16+ 
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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, 17.00 Время 
покажет 16+ 15.15 Давай поженимся! 
16+ 16.00 Мужское/Женское 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+ 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+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Доктор И... 16+ 
08.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 12+ 10.35, 
04.40 Д/ф «Алексей Баталов. Ради нее я 
все отдам...» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 11.50 Т/с «Коломбо» 12+ 13.40 Мой 
герой 12+ 14.50 Петровка, 38 16+ 15.05 Т/с 
«Никонов и Ко» 16+ 16.55 Прощание 16+ 
18.15 Х/ф «Детектив на миллион. Жертвы 
искусства» 12+ 22.30 Закон и порядок 16+ 
23.05 Д/ф «Марина Голуб. Напролом» 16+ 

НТВ 
04.50 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня 
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+ 13.20 Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00 Место встречи 16+ 16.20 За гранью 16+ 
17.25 ДНК 16+ 18.30, 19.40 Х/ф «Близнец» 
12+ 21.20 Т/с «Скорая помощь» 16+ 23.55 
Х/ф «Инспектор Купер. Невидимый враг» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 
12+ 07.05, 20.05 Правила жизни 12+ 07.35, 
18.35 Д/с «Легенды и мифы - величайшие 
тайны человечества» 12+ 08.35 Цвет времени 
12+ 08.45 Легенды мирового кино 12+ 09.10, 
20.45 Т/с «Симфонический роман» 12+ 10.15 
Наблюдатель 12+ 11.10 ХХ век 12+ 12.10 
Д/с «Первые в мире» 12+ 12.30, 22.20 Х/ф 
«Дни Турбиных» 12+ 13.45 Русский народ 
и его идентичность 12+ 14.30 Д/ф «4001-й 
литерный» 12+ 15.05 Новости 12+ 15.20 Д/ф 
«АЗ - это я как раз» 12+ 15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+ 16.30 Х/ф «Капитан Немо» 
12+ 17.40, 01.50 Д/с «Формула мастерства» 
12+ 19.45 Главная роль 12+ 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+ 21.35 Д/ф «Петр Великий. 
История с французским акцентом» 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 
Уральские пельмени. СмехBook 16+ 10.10 
Х/ф «Кошки против собак» 0+ 11.55 Х/ф 
«Полицейская академия-7. Миссия в Москве» 
16+ 13.35 Х/ф «Папик 2» 16+ 20.00, 21.05 
Полный блэкаут 16+ 22.20 Х/ф «Хэнкок» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Д/с «Реальная мистика» 16+ 07.30 По 
делам несовершеннолетних 16+ 08.35 Давай 
разведемся! 16+ 09.40 Тест на отцовство 16+ 
11.55 Д/с «Понять. Простить» 16+ 13.10 Д/с 
«Порча» 16+ 13.40 Д/с «Знахарка» 16+ 14.15 
Д/с «Верну любимого» 16+ 14.50, 19.00 Х/ф 
«Женский доктор - 5» 16+ 

 ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 09.20 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева» 12+ 11.20, 21.25 
Открытый эфир 12+ 13.25, 14.05, 03.35 
Т/с «Смерть шпионам. Лисья нора» 16+ 
14.00 Военные новости 18.30 Специальный 
репортаж 12+ 18.50 Д/с «Легенды разведки» 
16+ 19.40 Легенды армии 12+ 20.25 Улика 
из прошлого 16+ 23.05 Между тем 12+ 
23.40 Х/ф «Два долгих гудка в тумане» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 11.55, 15.30 Новости 06.05, 
17.25, 19.45 Все на Матч! Прямой эфир 09.05, 
13.00 Специальный репортаж 12+ 09.25 
Игры Титанов 12+ 10.20 Karate Combat 2021. 
Будущее 16+ 11.25 Все на регби! 12.00 «Есть 
тема!» 13.20 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Чикаго Блисс»  –  «Атланта 
Стим» 16+ 14.20, 15.35 Х/ф «Воин» 12+ 17.40 
Пляжный футбол. Межконтинентальный 
кубок. Россия  –  Япония. Прямая трансляция 
из ОАЭ 19.00 Футбол. Бетсити Кубок России. 
Жеребьевка 1/8 финала. Прямая трансляция 
20.30 Футбол. Лига чемпионов. «Мальме» 
(Швеция)  –  «Челси» (Англия). Прямая 
трансляция 22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия)  –  «Зенит» (Россия). 
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, 17.00 Время 
покажет 16+ 15.15 Давай поженимся! 16+ 16.00 
Мужское/Женское 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, 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 08.15 Доктор И... 16+ 08.50 
Х/ф «Дело было в Пенькове» 12+ 10.55 Д/с 
«Актерские судьбы» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 11.50 Т/с «Коломбо» 12+ 
13.40 Мой герой 12+ 14.50 Петровка, 38 16+ 
15.05Т/с «Никонов и Ко» 16+ 16.55 Прощание 
16+ 18.15 Х/ф «Детектив на миллион. 
Оборотень» 12+ 22.30 Хватит слухов! 16+ 
23.05 Д/с «Приговор» 16+ 

НТВ 
04.45 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня 08.20, 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+ 
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 
Место встречи 16+ 16.20 За гранью 16+ 17.25 
ДНК 16+ 18.30, 19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 
Особое задание» 16+ 21.20 Т/с «Скорая 
помощь» 16+ 23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+ 

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+ 05.25 
Д/с «Мое родное» 12+ 06.05, 06.50, 07.45, 
08.40, 09.25 Т/с «Операция «Дезертир» 16+ 
10.10 Х/ф «Шугалей» 16+ 12.20, 13.25 Х/ф 
«Шугалей-2» 16+ 12.55 Знание - сила 0+ 
15.30 Х/ф «Шугалей-3» 16+ 17.45, 18.45 Т/с 
«Балабол» 16+ 19.50, 20.45, 21.30, 22.20, 23.10 
Т/с «След» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30 
Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 12+ 
07.05, 20.05 Правила жизни 12+ 07.35, 18.35 
Д/с «Легенды и мифы - величайшие тайны 
человечества» 12+ 08.35, 13.35, 18.25 Цвет 
времени 12+ 08.45 Легенды мирового кино 
12+ 09.10, 20.45 Т/с «Симфонический роман» 
12+ 10.15 Наблюдатель 12+ 11.10 ХХ век 12+ 
12.30, 22.35 Х/ф «Дни Турбиных» 12+ 13.45 
Русский народ и его идентичность 12+ 14.30 
Д/ф «4001-й литерный» 12+ 15.05 Новости 12+ 
15.20 Римский дневник 12+ 15.50 Д/ф «Петр 
Великий. История с французским акцентом» 
12+ 16.35 Х/ф «Капитан Немо» 12+ 17.40 К 
90-летию со дня рождения Дмитрия Башкирова 
12+ 19.45 Главная роль 12+ 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+ 21.30 Белая студия 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 
Уральские пельмени. СмехBook 16+ 10.05 
Х/ф «Кошки против собак. Месть Китти Галор» 
0+ 11.40 Х/ф «Хэнкок» 16+ 13.25 Х/ф «Папик 
2» 16+ 20.00 Русский ниндзя 16+ 22.00 Х/ф 
«Дэдпул-2» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.40 Д/с «Реальная мистика» 
16+ 07.35 По делам несовершеннолетних 
16+ 08.40 Давай разведемся! 16+ 09.45 
Тест на отцовство 16+ 11.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.10 Д/с «Порча» 16+ 13.40 Д/с 
«Знахарка» 16+ 14.15 Д/с «Верну любимого» 
16+ 14.50, 19.00 Х/ф «Женский доктор - 5» 16+ 
23.10 Х/ф «Подкидыши» 16+ 

 ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 09.20, 01.30 Х/ф 
«Родня» 12+ 11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+ 13.25, 14.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна» 16+ 14.00 Военные новости 
18.30 Специальный репортаж 12+ 18.50 Д/с 
«Легенды разведки» 16+ 19.40 Главный день 
12+ 20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+ 
23.05 Между тем 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 11.55, 15.30, 17.35 Новости 06.05, 
16.50 Все на Матч! 09.05, 13.00 Специальный 
репортаж 12+ 09.25 Игры Титанов 12+ 10.20 
Karate Combat 2021. Будущее 16+ 11.25 
Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+ 12.00 
«Есть тема!» 13.20 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. «Денвер Дрим»  
–  «Лос-Анджелес Темптейшен» 16+ 14.20, 
15.35 Х/ф «Молот» 16+ 17.40 Пляжный 
футбол. Межконтинентальный кубок. Россия  
–  Парагвай  18.55 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет – Суперлига». Женщины. ЦСКА  
–  «Ростов – Дон» (Ростов-на-Дону) 20.30 
Футбол. Лига чемпионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания)  –  «Шахтер» (Украина)  22.45 Футбол. 
Лига чемпионов. «Ливерпуль» (Англия)  –  
«Атлетико» (Испания)

ПЕРВЫЙ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.10 Россия 
от края до края 12+ 07.00 Доброе утро 
10.15 Д/ф «Земля» 12+ 12.15 Земля 12+ 
14.35 Александр Зацепин. «Мне уже не 
страшно...» 12+ 15.35 Концерт «Этот мир 
придуман не нами» 6+ 17.40 Ледниковый 
период 0+ 21.00 Время 21.30 Клуб Веселых 
и Находчивых 16+ 23.50 Т/с «Мата Хари» 
16+ 

РОССИЯ  
04.25 Х/ф «Крепкий брак» 16+ 06.00 Х/ф 
«Дневник свекрови» 12+ 10.10 Сто к одному 
12+ 11.00 Вести. День народного единства 
11.45 Х/ф «Штамп в паспорте» 12+ 16.35 
Аншлаг и Компания 16+ 20.00 Вести 20.45 
Вести. Местное время 21.00 Х/ф «Пальма» 
6+ 

ТВЦ 
05.40 М/ф «Мультпарад» 0+ 06.30 Х/ф 
«Сказание о земле Сибирской» 6+ 08.35 
Д/ф «Борис Андреев. Я хотел играть 
любовь» 12+ 09.30, 11.50 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон» 0+ 11.30, 22.00 
События 12.45 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 0+ 16.35 Х/ф 
«Что знает Марианна?» 12+ 18.25 Х/ф 
«Детектив на миллион. Расплата» 12+ 22.15 
10 самых... 16+ 22.50 Д/ф «Игорь Тальков. 
Последний аккорд» 12+ 23.55 Х/ф «Смерть 
с объективе. Ошибка кукловода» 12+ 

НТВ 
05.35, 08.20 Х/ф «Близнец» 12+ 08.00, 10.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 10.20 Х/ф «Белое 
солнце пустыни» 0+ 12.00 Х/ф «Черный 
пес» 12+ 16.20, 19.40 Х/ф «По ту сторону 
смерти» 16+ 21.20 Т/с «Скорая помощь» 
16+ 23.30 Х/ф «Легенда о коловрате» 12+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Царица небесная 12+ 07.00 М/ф 
«Приключения Мюнхаузена» 12+ 07.45 
Х/ф «Минин и Пожарский» 12+ 09.30 
Обыкновенный концерт 12+ 10.00, 23.50 Х/ф 
«За витриной универмага» 12+ 11.30, 12.25, 
13.45, 18.40 Живые мемории 12+ 11.45 
Д/ф «Ямал. Заповедная зона» 12+ 12.40 
Большие и маленькие. Лучшее 12+ 13.55 
Дом ученых 12+ 14.25 Х/ф «Визит дамы» 
12+ 16.45 Солисты Москвы 12+ 18.00 Х/ф 
«Россия. Ставрополь. Семейный портрет» 
12+ 18.55 Песня не прощается... 1971 12+ 
19.30 Блаженная Ксения. История любви 
12+ 20.55 Х/ф «Мы из джаза» 12+ 22.20 
Юбилейный концерт Игоря Бутмана 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.15 М/с «Три кота» 
0+ 07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.05 
Х/ф «Кошки против собак» 0+ 09.55 
Х/ф «Кристофер Робин» 6+ 12.00 Х/ф 
«Зачарованная» 12+ 14.05 М/ф «Рапунцель. 
Запутанная история» 12+ 16.00 Х/ф 
«Аладдин» 6+ 18.40 М/ф «Король Лев» 6+ 
21.00 Х/ф «Аватар» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Д/с «Верну любимого» 16+ 08.00 
Х/ф «Анжелика - маркиза ангелов» 16+ 
10.30 Х/ф «Великолепная Анжелика» 
16+ 12.45 Х/ф «Анжелика и король» 16+ 
15.00 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 16+ 
16.55 Х/ф «Анжелика и Султан» 16+ 19.00 
Х/ф «Женский доктор - 5» 16+ 23.05 Х/ф 
«Подкидыши» 16+ 

ЗВЕЗДА 
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 08.15 Т/с 
«Смерть шпионам. Ударная волна» 16+ 
09.25 Х/ф «Александр Невский» 12+ 11.40, 
13.15 Х/ф «Демидовы» 12+ 15.05, 18.20 
Т/с «Без права на ошибку» 16+ 20.00 Х/ф 
«Крым» 16+ 21.40 Х/ф «Звезда» 16+ 23.40 
Х/ф «Путь в «Сатурн» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 11.55, 17.25 Новости 06.05, 
18.25, 20.15 Все на Матч! Прямой эфир 
09.05, 13.00 Специальный репортаж 12+ 
09.25 Игры Титанов 12+ 10.20 Karate Combat 
2021. Будущее 16+ 11.25, 17.30 Футбол. 
Лига чемпионов. Обзор 0+ 12.00 «Есть 
тема!» Прямой эфир 13.20 Американский 
футбол. Лига легенд. Женщины. «Остин 
Акустик»  –  «Чикаго Блисс» 16+ 14.20 
Профессиональный бокс. Шейн Мозли против 
Сауля Альвареса. Трансляция из США 16+ 
15.20 Футбол. Лига чемпионов 2000 г./2001 
г. «Спартак» (Москва, Россия)  –  «Арсенал» 
(Лондон, Англия) 0+ 18.55 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный кубок. Россия  –  Иран. 
Прямая трансляция из ОАЭ 20.30 Футбол. 
Лига Европы. «Галатасарай» (Турция)  –  
«Локомотив» (Россия). Прямая трансляция 
22.45 Футбол. Лига Европы. «Лестер» 
(Англия)  –  «Спартак» (Россия). Прямая 
трансляция 



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.
Парадную милицейскую форму б/у, 

в хорошем состоянии. Тел. 8-904-015-
63-82.

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.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ любые, автокран, 

экскаватор; песок, ПГС, навоз, земля 
плодородная, опилки. Тел. 8-952-093-
69-61.
Ремонт квартир, домов. Все виды от-

делочных работ. Быстро, качественно. 
Пенсионерам – скидки.  Тел. 8-915-
742-63-15, 8-904-024-56-71.
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 Владимировна).

Телепрограмма с 1 по 7 ноября. Реклама

ТВ

ПЯТНИЦА, 5 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 6 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 29 октября по 4 ноября (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
29.10 +20 +110 пер. облачность, небольшой 

дождь
30.10 +70 +120 ясно
31.10 +60 +100 ясно
1.11 +30 +90 ясно
2.11 +30 +70 переменная облачность
3.11 +70 +100 пасмурно, небольшой дождь
4.11 +60 +90 пасмурно, небольшой дождь

Курс валют ЦБ России на 28 октября: 
евро – 81,03 руб., доллар – 69,81 руб.

ПРОДАЁМ

ПЕРВЫЙ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.10 Поздний 
срок 16+ 07.00 Доброе утро. Суббота 
09.00 Умницы и умники 12+ 09.45 Слово 
пастыря 0+ 10.15, 12.15 Воспоминания о 
Шерлоке Холмсе 12+ 16.35 Кто хочет стать 
миллионером? 12+ 17.30 «Горячий лед». 
Гран-при 2021. Турин. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная программа. 
Прямой эфир из Италии 18.50, 21.20 
Сегодня вечером 16+ 21.00 Время 22.10 
Х/ф «Генералы песчаных карьеров» 12+ 

РОССИЯ  
04.20 Х/ф «Лекарство для бабушки» 16+ 
08.00 Вести. Местное время 08.20 Местное 
время. Суббота 08.35 По секрету всему свету 
12+ 09.00 Формула еды 12+ 09.25 Пятеро на 
одного 12+ 10.10 Сто к одному 12+ 11.00 Вести 
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+ 12.35 Доктор 
Мясников 12+ 13.35 Т/с «Город невест» 12+ 
18.00 Привет, Андрей! 12+ 20.00 Вести в 
субботу 21.00 Х/ф «Дура» 12+ 

ТВЦ 
05.40 Х/ф «Что знает Марианна?» 12+ 07.35 
Православная энциклопедия 6+ 08.00 Фактор 
жизни 12+ 08.40 Х/ф «Марья-Искусница» 0+ 
10.00 Самый вкусный день 6+ 10.30 Смех 
с доставкой на дом 12+ 11.00, 11.50 Х/ф 
«Приключения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Двадцатый век начинается» 12+ 
11.30, 22.00 События 14.35 Х/ф «Домохозяин» 
12+ 18.20 Х/ф «Кукловод» 12+ 22.15 Лион 
Измайлов. Курам на смех 12+ 23.20 Д/ф 
«Актерские драмы. Вероника Маврикиевна и 
Авдотья Никитична» 12+ 

НТВ 
04.50 Х/ф «Белое солнце пустыни» 0+ 
06.20 Михаил Жванецкий 16+ 07.20 Смотр 
0+ 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 
Готовим с Алексеем Зиминым 0+ 08.50 
Поедем, поедим! 0+ 09.20 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 12+ 20.20 
Шоумаскгоон 12+ 22.40 Ты не поверишь! 16+ 
23.45 Международная пилорама 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 М/ф «Аленький цветочек» 12+ 08.05 Х/ф 
«Опасный возраст» 12+ 09.35 Обыкновенный 
концерт 12+ 10.00 Х/ф «Черный принц» 12+ 
11.35, 13.45, 14.35 Живые мемории 12+ 
11.45 Д/ф «Неизвестный Мадагаскар» 12+ 
12.40 Большие и маленькие. Лучшее 12+ 
13.55 Д/ф «Время открытий» 12+ 14.50 Х/ф 
«Ограбление» 12+ 16.40 Большой мюзикл 
12+ 18.20 Х/ф «Формула любви» 12+ 19.50 Д/с 
«Мировая литература в зеркале Голливуда» 
12+ 20.40 Х/ф «Золото Маккены» 12+ 22.45 
Летний концерт в парке дворца Шенбрунн 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/с «М/с «Фиксики» 
0+ 06.25 Мультфильмы 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, 12.40 Уральские пельмени. СмехBook 
16+ 09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+ 10.00 
Купите это немедленно! 16+ 11.05 Суперлига 
16+ 12.45 М/ф «Король Лев» 6+ 15.05 М/ф 
«Холодное сердце» 0+ 17.05 М/ф «Холодное 
сердце-2» 6+ 19.05 Х/ф «Малефисента» 12+ 
21.00 Х/ф «Малефисента. Владычица тьмы» 
6+ 23.25 Х/ф «Зачарованная» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Х/ф «Случайных встреч не бывает» 
16+ 10.40 Х/ф «Если у вас нету тети...» 
16+ 18.45, 21.50 Скажи, подруга 16+ 19.00 
Х/ф «Любовь Мерьем» 16+ 22.05 Х/ф 
«Анжелика - маркиза ангелов» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.40, 08.15 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
6+ 08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 08.40 
Морской бой 6+ 09.45 Круиз-контроль 12+ 
10.15 Легенды цирка 12+ 10.45 Д/с «Загадки 
века» 12+ 11.35 Улика из прошлого 16+ 12.30 
Не факт! 12+ 13.15 СССР. Знак качества 12+ 
14.05 Х/ф «Звезда» 16+ 16.05, 18.30 Т/с 
«Разведчики» 16+ 18.15 Задело! 12+ 22.10 
Х/ф «Тихая застава» 16+ 

МАТЧ 
06.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз»  –  
«Нью-Йорк Рейнджерс» 06.30, 08.55, 13.35, 
15.30, 22.50 Новости 06.35, 15.35, 22.00 Все 
на Матч! 09.00 М/ф «Снежные дорожки» 
0+ 09.10 М/ф «С бору по сосенке» 0+ 09.25 
Х/ф «Воскрешая чемпиона» 16+ 11.45, 13.40 
Игры Титанов 12+ 16.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. «Крылья 
Советов» (Самара)  –  «Химки» (Московская 
область) 18.25 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м) 19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус»  –  «Фиорентина» 
22.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мексики. 
Квалификация. Прямая трансляция 
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 ПЕРВЫЙ 
05.25 Х/ф «За двумя зайцами» 0+ 06.00, 
10.00, 12.00 Новости 06.10 За двумя 
зайцами 0+ 07.00 Доброе утро 10.15, 
12.15 Воспоминания о Шерлоке Холмсе 
12+ 17.35 «Горячий лед». Гран-при 2021. 
Турин. Фигурное катание. Женщины. 
Короткая программа. Прямой эфир из 
Италии 18.40 Человек и закон 16+ 19.45 
Поле чудес 16+ 21.00 Время 21.30 Голос 
12+ 23.25 Вечерний Ургант 16+ 

РОССИЯ  
06.00 Х/ф «Дневник свекрови» 12+ 10.10 
Сто к одному 12+ 11.00, 20.00 Вести 11.30 
Х/ф «Пальма» 6+ 13.50 Измайловский 
парк 16+ 15.50 Х/ф «Укрощение свекрови» 
12+ 18.05, 20.30 Х/ф «Укрощение свекрови 
2» 12+ 22.30 Шоу Большой Страны 12+ 

ТВЦ 
05.45 М/ф «Мультпарад» 0+ 06.10 Х/ф 
«Детектив на миллион. Расплата» 12+ 
09.45, 11.50 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей» 0+ 11.30 События 13.10 Х/ф 
«Приключения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища Агры» 0+ 16.10 Х/ф 
«Страшная красавица» 12+ 18.05 Х/ф 
«Синдром жертвы» 12+ 22.00 В центре 
событий 12+ 23.10 Приют комедиантов 12+

 НТВ 
04.30 Х/ф «Барсы» 16+ 08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 08.20 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+ 09.15, 10.20 
Х/ф «Легенда о коловрате» 12+ 12.00 Х/ф 
«Батальон» 16+ 16.20, 19.40 Х/ф «По ту 
сторону смерти» 16+ 21.20 Т/с «Скорая 
помощь» 16+ 23.30 Жара kids awards 2021 
0+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 М/ф «Большой секрет для маленькой 
компании» 12+ 08.05 Х/ф «Мы из джаза» 
12+ 09.30 Обыкновенный концерт 12+ 
10.00, 00.35 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки» 12+ 11.35, 13.45, 14.25 Живые 
мемории 12+ 11.45 Д/ф «Неизвестный 
Мадагаскар» 12+ 12.40 Большие и 
маленькие. Лучшее 12+ 13.55 Д/с 
«Рассекреченная история» 12+ 14.35 Х/ф 
«Золото Маккены» 12+ 16.45 Дж.Верди. 
«Реквием» 12+ 18.20 Х/ф «Опасный 
возраст» 12+ 19.50 Д/с «Мировая 
литература в зеркале Голливуда» 12+ 
20.40 Х/ф «Разум и чувства» 12+ 22.55 
Концерт «Сказочная ночь» 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.15 М/с «Три кота» 
0+ 07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.10 
Х/ф «Кошки против собак. Месть Китти 
Галор» 0+ 09.45 М/ф «Как приручить 
дракона» 12+ 11.40 М/ф «Как приручить 
дракона-2» 0+ 13.40 М/ф «Как приручить 
дракона 3» 6+ 15.40 Х/ф «Аватар» 16+ 
19.00 М/ф «Холодное сердце» 0+ 21.00 
М/ф «Холодное сердце-2» 6+ 23.00 Х/ф 
«Красавица и чудовище» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+ 11.00 Х/ф «Возвращение» 
16+ 19.00 Х/ф «Женский доктор - 5» 
16+ 23.10 Про здоровье 16+ 23.25 Х/ф 
«Девочки мои» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.05 Д/с «Сделано в СССР» 12+ 06.20 
Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 12+ 
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 08.15 Т/с 
«Без права на ошибку» 16+ 12.35, 13.15 
Д/с «История военной разведки» 12+ 
16.05, 18.20 Т/с «Разведчики» 16+ 21.55 
Х/ф «Тайная прогулка» 12+ 23.40 Х/ф 
«Демидовы» 12+ 

МАТЧ 
06.00 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе Шаркс»  –  
«Сент-Луис Блюз». Прямая трансляция 
08.00, 09.00, 11.55, 17.25 Новости 08.05, 
16.45 Все на Матч! Прямой эфир 09.05, 
13.00 Специальный репортаж 12+ 09.25 
Игры Титанов 12+ 10.20 Karate Combat 
2021. Будущее 16+ 11.25 Бокс. Чемпионат 
мира. Трансляция из Сербии 0+ 12.00 «Есть 
тема!» Прямой эфир 13.20 Американский 
футбол. Лига легенд. Женщины. «Сиэтл 
Мист»  –  «Омаха Харт» 16+ 14.20 
Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа)  –  
«Авангард» (Омск). Прямая трансляция 
17.30 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+ 18.25 
Плавание. Чемпионат Европы (бассейн 
25 м). Прямая трансляция из Казани 
19.55 Бокс. Чемпионат мира. Финалы. 
Прямая трансляция из Сербии 21.45 
Смешанные единоборства. АСА. Абдул-
Азиз Абдулвахабов против Хакрана Диаса. 
Прямая трансляция из Москвы 

ПЕРВЫЙ 
04.50 Т/с «Поздний срок» 16+ 06.00, 10.00, 
12.00 Новости 06.10 Поздний срок 16+ 06.55 
Играй, гармонь любимая! 12+ 07.40 Часовой 
12+ 08.10 Здоровье 16+ 09.20 Непутевые 
заметки 12+ 10.15 Парад 1941 года на 
Красной площади 12+ 11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+ 14.05 Детский «КВН» 6+ 15.05 
60 лучших 16+ 17.25 Три аккорда 16+ 19.25 
Лучше всех! 0+ 21.00 Время 21.30 Х/ф «На 
острие» 12+ 23.35 Вселенная Стаса Намина 
16+ 

РОССИЯ
05.20 Х/ф «Васильки для Василисы» 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 
Вести 11.30 Парад юмора 16+ 13.15 Т/с 
«Город невест» 12+ 18.00 Дуэты 12+ 20.00 
Вести недели 22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+ 22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

 ТВЦ 
05.30 Х/ф «Синдром жертвы» 12+ 08.55 Д/ф 
«Чапаев. Без анекдота» 12+ 09.50 Выходные 
на колесах 6+ 10.20 Д/ф «Стас Намин. 
Между роком и судьбой» 12+ 11.30, 23.10 
События 11.45 Х/ф «Золотая мина» 0+ 14.30 
Концерт «Па-де-де с ГИБДД» 12+ 15.40 Х/ф 
«Персональный ангел» 12+ 19.25 Х/ф «Тихие 
люди» 12+ 23.25 Х/ф «Домовой» 16+ 

НТВ 
05.45 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+ 12.00 
Дачный ответ 0+ 13.00 НашПотребНадзор 
16+ 14.15 Х/ф «Черноморский цугцванг. 
Гибель теплохода «Армения» 16+ 16.20 
Следствие вели... 16+ 19.00 Итоги недели 
20.10 Суперстар! Возвращение 16+ 23.00 
Основано на реальных событиях 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 М/ф «В гостях у лета» 12+ 07.35 Х/ф 
«Сердца четырех» 12+ 09.05, 14.40 Живые 
мемории 12+ 09.20 Мы - грамотеи! 12+ 10.00 
Х/ф «Версия полковника Зорина» 12+ 11.30 
Диалоги о животных 12+ 12.10 Невский 
ковчег 12+ 12.40 Большие и маленькие. 
Лучшее 12+ 13.45 Д/ф «Остаться русскими!» 
12+ 14.50 Х/ф «Разум и чувства» 12+ 17.05 
Открытый фестиваль искусств «Черешневый 
лес» 12+ 19.30 Новости культуры 12+ 
20.10 Д/с «Мировая литература в зеркале 
Голливуда» 12+ 21.00 Х/ф «Ограбление» 
12+ 22.50 Специальный концерт Венского 
филармонического оркестра к юбилею 
Риккардо Мути 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/с «М/с «Фиксики» 
0+ 06.25 Мультфильмы 0+ 06.45 М/с «Три 
кота» 0+ 07.30 М/с «Царевны» 0+ 07.55 
Уральские пельмени. СмехBook 16+ 09.00 
Рогов в деле 16+ 10.00 Х/ф «Малефисента» 
12+ 11.55 Полный блэкаут 16+ 13.00 Форт 
Боярд 16+ 15.00 Русский ниндзя 16+ 17.00 
Суперлига 16+ 18.30 Х/ф «Малефисента. 
Владычица тьмы» 6+ 21.00 Х/ф «Люди Икс. 
Темный Феникс» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.45 Х/ф «Рецепт 
любви» 16+ 10.45 Х/ф «Список желаний» 
14.50 Х/ф «Девочки мои» 16+ 18.45 Пять 
ужинов 16+ 19.00 Х/ф «Любовь Мерьем» 
16+ 22.05 Про здоровье 16+ 22.20 Х/ф 
«Неукротимая Анжелика» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.00 Х/ф «Опасные тропы» 12+ 07.20 Х/ф 
«Тайная прогулка» 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 «СМЕРШ. Дорога огня» 16+ 18.00 
Главное 12+ 19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+ 22.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+ 
23.00 Фетисов 12+ 23.45 Х/ф «Сыщик» 12+ 

МАТЧ 
06.00 Профессиональный бокс. Сауль 
Альварес против Калеба Планта. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBC, 
WBO, IBF и WBA 07.30, 08.55, 13.35 Новости 
07.35, 16.00 Все на Матч! 09.00 М/ф «Приходи 
на каток» 0+ 09.10 М/ф «Спортландия» 
0+ 09.25 Х/ф «Убойная команда» 16+ 
11.45 Игры Титанов 12+ 13.40 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. УНИКС (Казань)  –  ЦСКА 
16.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-Дону)  –  
«Рубин» (Казань) 18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Спартак» 
(Москва)  –  «Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция 21.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 16+ 21.45 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Мексики. Прямая трансляция 

В приложении к газете №43 от 29 октября 2021 
года опубликованы документы 
МО «Торжокский район»:

– постановление №453 от 08.10.2021 «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Культу-
ра Торжокского района Тверской области на 
2021–2023 годы»;
– постановление №454 от 08.10.2021 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Разви-
тие туризма в Торжокском районе Тверской обла-
сти на 2021–2023 годы»;
Торжокской городской Думы:
– решение №72 от 28.10.2021 «О внесении изме-

нений в решение Торжокской городской Думы от 
24.12.2020 № 14»

Приложение можно купить в редакции газеты.
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Организатор аукциона – Комитет по управлению иму-
ществом Торжокского района информирует о результа-
тах аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, госу-
дарственная собственность на который не разграничена, 
объявленного на 26 октября 2021 года.

Лот № 1
Аукцион на право заключения договора аренды зе-

мельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, с кадастровым номером 
69:33:0331401:262, площадью 5000 кв. м, расположенно-
го по адресу: Тверская область, Торжокский район, Мош-
ковское сельское поселение, д. Упирвичи, категория зе-
мельного участка: земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование земельного участка: для ведения 
личного подсобного хозяйства, на основании п. 14 ст. 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации при-
знан несостоявшимся, так как по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе от Лоскутова Сергея Владимиро-
вича. Принято решение о заключении с Лоскутовым Сер-
геем Владимировичем договора аренды земельного 
участка по начальной цене предмета аукциона, в разме-
ре ежегодной арендной платы, в размере 6589 (Шесть 
тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей 00 копеек, 
НДС не облагается.

Организатор аукциона – Комитет по управлению имуществом 
Торжокского района информирует о результатах аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка из зе-
мель населенных пунктов, государственная собственность на 
который не разграничена, объявленного на 26 октября 2021 го-
да.

Лот № 1
Аукцион на право заключения договора аренды земельного 

участка, государственная собственность на который не разгра-
ничена, с кадастровым номером 69:33:0191001:201, площадью 
5000 кв. м, расположенного по адресу: Тверская область, Тор-
жокский район, Мирновское сельское поселение, д. Маркашино, 
категория земельного участка: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование земельного участка: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, на основании п. 14 ст. 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации признан несостоявшимся, 
так как по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в аукционе от Николаева 
Павла Игоревича. Принято решение о заключении с Николае-
вым Павлом Игоревичем договора аренды земельного участка 
по начальной цене предмета аукциона, в размере ежегодной 
арендной платы, в размере 2141 (Две тысячи сто сорок один) 
рубль 60 копеек, НДС не облагается.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом Торжокского района 

сообщает о проведении 07 декабря 2021 года в 11 часов 00 
минут аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, государ-
ственная собственность на который не разграничена.

Организатор аукциона – Комитет по управлению имуще-
ством Торжокского района.

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

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

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

министрации Торжокского района Тверской области от 
12.10.2021 года №466 «О проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка с кадастро-
вым номером 69:33:0260901:195».

Форма торгов: аукцион. Участниками аукциона могут яв-
ляться только граждане. Аукцион состоится 07 декабря 2021 
года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Торжок, пл. 9 Января, д. 
1, каб. 3.

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

участка государственная собственность на который не раз-
граничена, с кадастровым номером 69:33:0260901:195, пло-
щадью 5000 кв. м, расположенного по адресу: Тверская об-
ласть, Торжокский район, Сукромленское сельское поселе-
ние, д. Алексейково.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка (ежегодный размер 
арендной платы), равной 2 (двум) процентам кадастровой 
стоимости земельного участка, что составляет 7668 (Семь 
тысяч шестьсот шестьдесят восемь) рублей 00 копеек, НДС 
не облагается.

Величина повышения начальной цены земельного участка 
(«шаг аукциона») в размере 3% начальной цены предмета 
аукциона, что составляет 230 (Двести тридцать) рублей 04 
копейки, НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от 
начальной цены предмета аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка в размере ежегодной 
арендной платы, что составляет 1533 (Одна тысяча пятьсот 
тридцать три) рубля 60 копеек, НДС не облагается.

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

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

земельного участка – 20 лет.
3. Технические условия подключения (технологического 

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

Имеется техническая возможность подключения объекта 
капитального строительства к газораспределительным сетям 
в целях реализации на торгах с объемом газопотребления не 
более 5 м 3/час.

Сети электроснабжения по данному участку не проходят. 
Возможно подключение: ПС 110/35/10 кВ «Стройиндустрия», 
ВЛ-10кВ №  «Кр. Торфяник», ТП-10/0,4кВ-100 кВА № 199 
«Алексейково», строительство ВЛ-0,23 кВ «№1».

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

Водоснабжение – источником будет артскважина. Выпол-
нить проект подключения к инженерным сетям водоснабже-
ния и согласовать его в МУП ЖКХ Торжокского района. Водо-
снабжение объекта капитального строительства (индивиду-
ального жилого дома) по адресу: Торжокский район, Сукром-
ленское сельское поселение, д. Алексейково, предусмотреть 
от существующей основной водопроводной сети. На месте 
врезки в основной водопровод установить ж/бетонный коло-
дец Ø1000 мм и запорную арматуру (шаровой кран Ø 20). 
Подключение к основному водопроводу осуществляет ресур-
соснабжающая организация за счет потребителя согласно 
сметной стоимости. Выполнить работы по прокладке участка 
водопровода 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 доку-
ментами, регламентирующими прокладку наружных сетей 
водоснабжения. Установку счетчиков холодного (горячего) 
водоснабжения Dy = Ø15 мм предусмотреть в проектируе-
мом колодце без разъемных соединений до шарового крана. 
Все подключения водоразборной арматуры допускаются 
только после водомерного узла. Порядок установки указан на 
типовой схеме. Водомерный узел должен быть установлен 
без возможности демонтажа его, не нарушая целостности 
пломбы.

Канализация – выгреб; теплофикация – индивидуальный 
котел на твердом топливе или печи, плата за указанные под-
ключения отсутствует; параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства на участке: ограни-
чение по высоте до трех этажей.

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

предложивший наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

Особые условия: в аукционе могут принимать участие толь-
ко граждане.

5. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и 
требования к ним:

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

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

чае, если интересы претендента представляет доверенное 
лицо;

– документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение 

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

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

Реквизиты для перечисления задатка:
Организатор принимает на специальный расчетный счет 

Организатора по следующим реквизитам: ИНН 6943000062, 
КПП 691501001, УФК по Тверской области (Комитет по управ-
лению 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» не-

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, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность 7862, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым 
№69:33:0240101:6, площадью 4800 кв. м, распо-
ложенного по адресу: Россия, Тверская область, 
Торжокский муниципальный район, Грузинское 
сельское поселение, деревня Костино, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Поле-
таева Ирина Анатольевна (по доверенности от 
Кузьминой Татьяны Михайловны), тел. 
89157122243, 172068, Россия, Тверская обл., Тор-
жокский р-н, д. Костино, д. 14.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: Россия, Тверская область, Торжокский 
муниципальный район, Грузинское сельское по-
селение, деревня Костино, дом 14, «30» ноября 
2021 г. в 11 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с «29» октя-
бря 2021 г. по «29» ноября 2021 г. по адресу: 
172002, Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Янва-
ря, д. 9, оф. 17.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: земельные участки иных земле-
пользователей в кадастровом квартале 
69:33:0240101.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 ию-
ля 2007 г. N221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лобановским 

Сергеем Вадимовичем, номер 69-11-424, 
170007 г. Тверь ул. Белинского, д.113, тел. 
8-920-681-30-29, e-mail: loban_73@mail.ru, 
в отношении земельного участка с када-
стровым №69:33:0331401:112, расположен-
ного: РФ, Тверская область, Торжокский 
муниципальный район, Мошковское с/п, 
дер. Упирвичи, д. 35а, выполняются када-
стровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Соловьева Любовь Николаевна, проживаю-
щая по адресу: Тверская обл., г. Торжок, 
ул. Максима Горького, д. 42, кв. 36, тел: 
89206813029. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: РФ, Твер-
ская область, Торжокский муниципальный 
район, Мошковское с/п, дер. Упирвичи, д. 
35а «30» ноября 2021 г. в 12 часов 00 ми-
нут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
170007, г. Тверь, ул. Белинского, д.113, 
тел. 8-920-681-30-29, e-mail: loban_73@
mail.ru. Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требо-
вания о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на 
местности принимаются с «29» октября 
2021 г. по «29» ноября 2021г. по адресу: 
170007, г. Тверь, ул. Белинского, д.113, 
тел. 8-920-681-30-29, e-mail: loban_73@
mail.ru.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ расположен-
ных в кадастровом квартале 69:33:0331401. 
При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.

обходимо указать дату проведения аукциона.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств 

победителя аукциона на заключение договора аренды зе-
мельного участка. Задаток возвращается всем участникам 
аукциона, кроме победителя, в течение 3-х рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается 
в счет арендной платы.

С типовой формой заявки, типовой формой договора арен-
ды и другими сведениями о земельном участке можно озна-
комиться по адресу Организатора аукциона: Тверская об-
ласть, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3.

Осмотр земельного участка производится претендентами 
бесплатно и самостоятельно.

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

7. Срок приема заявок: заявки принимаются с 29 октября 
2021 года в рабочие дни, с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00.

Срок окончания приема заявок – 02 декабря 2021 года, в 
17:00.

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

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, воз-
вращаются в день их поступления заявителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следую-
щих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральны-
ми законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

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

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания сро-
ка приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает 
заявителю внесенный им задаток в течение 3-х рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

8. Место, дата, время и порядок определения участников 
аукциона: рассмотрение заявок на участие в аукционе состо-
ится 03 декабря 2021 г. в 09:00 по адресу: Тверская область, 
г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3. Протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе подписывается организатором 
аукциона в течение одного дня со дня их рассмотрения и раз-
мещается на официальном сайте не позднее, чем на следую-
щий день после дня подписания протокола.

Заявитель становится участником аукциона с даты подпи-
сания организатором аукциона протокола рассмотрения зая-
вок.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявите-
ли, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о 
принятом решении не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе. 

В случае если на основании результатов рассмотрения за-
явок на участие в аукционе принято решение об отказе в до-
пуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только 
одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

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

В случае если по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе подана только одна заявка на участие в 
аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аук-
ционе, аукцион признается несостоявшимся. Если един-
ственная заявка на участие в аукционе и заявитель, пода-
вший указанную заявку, соответствуют всем требованиям 
и указанным в извещении о проведении аукциона услови-
ям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней 
со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить 
заявителю три экземпляра подписанного проекта догово-
ра аренды земельного участка. При этом размер ежегод-
ной арендной платы определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

9. Дата и место регистрации участников аукциона: перед 
началом аукциона 07 декабря 2021 года проводится реги-
страция участников аукциона. Начало регистрации в 10 

часов 20 минут, окончание регистрации в 10 часов 55 ми-
нут.

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

10. Подведение итогов аукциона осуществляется 07 де-
кабря 2021 года в помещении проведения аукциона по 
адресу: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, 
каб. 3. Результаты аукциона оформляются протоколом, 
который составляет организатор аукциона. Протокол о ре-
зультатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, а вто-
рой остается у организатора аукциона. Протокол о резуль-
татах аукциона размещается на официальном сайте в те-
чение одного рабочего дня со дня подписания данного 
протокола. Организатор аукциона направляет победите-
лю аукциона или единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы 
определяется в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его участ-
ником устанавливается в размере, равном начальной це-
не предмета аукциона. Договор подлежит заключению в 
срок не ранее, чем через 10 дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет. Сведения о по-
бедителях аукционов, уклонившихся от заключения дого-
вора аренды земельного участка, являющегося предме-
том аукциона, об иных лицах, с которыми договора заклю-
чаются в соответствии с 13, 14 или 20 статьи 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации и которые укло-
нились от их заключения, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона. Задатки, внесенные эти-
ми лицами, не заключившими договор аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения договора, не 
возвращаются.

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

Муниципальное образование 
городской округ город Торжок

 Тверской области
Торжокская городская Дума

РЕШЕНИЕ
28.10.2021                                                           № 72

О внесении изменений в решение Торжокской 
городской Думы от 24.12.2020 № 14

Руководствуясь подпунктом 2 пункта 2 статьи 28 
Устава муниципального образования городской 

округ город Торжок Тверской области, Торжокская го-
родская Дума решила:

1. Внести в решение Торжокской городской Думы от 
24.12.2020 № 14 

«О бюджете муниципального образования город 
Торжок на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» (в редакции решений Торжокской городской 
Думы от 18.02.2021 № 28, от 15.04.2021 № 43, от 
20.05.2021 № 46, 

от 24.06.2021 № 51, от 27.08.2021 № 60) (далее – 
Решение) следующие изменения:

1.1 пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редак-
ции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета 
муниципального образования город Торжок (далее – 
местный бюджет) на 2021 год:

1) общий объем доходов местного бюджета в сумме  
950650,9 тыс. руб.;

2) общий объем расходов местного бюджета в сум-
ме 951918,8 тыс. руб.;

3) дефицит местного бюджета в сумме 1267,9 тыс. 
руб.»;

1.2 в пункте 3 статьи 1 слова «в 2021 году в сумме 
516878,5 тыс. руб.» заменить словами «в 2021 году в 
сумме 530625,8 тыс. руб.»; 

1.3 в статье 6 слова «на 2021 год в сумме 46522,2 
тыс. руб.» заменить словами «на 2021 год в сумме 
47082,2 тыс. руб.»; 

1.4 в статье 7 слова «на 2021 год в сумме  105477,3 
тыс. руб.» заменить словами «на 2021 год в сумме 
105413,3 тыс. руб.»; 

1.5 в статье 8:
1.5.1 в абзаце 1 слова «в 2021 году в сумме 348832,2 

тыс. руб.» заменить словами «в 2021 году в сумме 
358138,0 тыс. руб.»

1.5.2 в пункте 6 слова «в 2021 году в сумме 108604,6 
тыс. руб.» заменить словами «в 2021 году в сумме 
112288,0 тыс. руб.»;

1.5.3 в пункте 7 слова «в 2021 году в сумме 208042,3 
тыс. руб.» заменить словами «в 2021 году в сумме 
213664,7 тыс. руб.»;

1.6 приложение 1 к Решению «Источники финанси-
рования дефицита бюджета муниципального образо-
вания город Торжок на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов» изложить в редакции настоя-
щего Решения;

1.7 приложение № 2 «Перечень и коды главных ад-
министраторов доходов бюджета муниципального 
образования город Торжок на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» после строки:

«
001 – администрация муниципального образования 

городской округ город Торжок Тверской области
 »
дополнить строкой следующего содержания:
«
001 – 1 08 07173 01 0000 110 – Государственная по-

шлина за выдачу органом местного самоуправления 
городского округа специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляе-
мая в бюджеты городских округов

  ».
1.8 приложение 5 к Решению «Прогнозируемые до-

ходы бюджета муниципального образования город 
Торжок по группам, подгруппам, статьям, подстатьям 
и элементам доходов классификации доходов бюд-
жетов Российской Федерации на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции 
настоящего Решения;

1.9 приложение 6 к Решению «Распределение бюд-
жетных ассигнований бюджета муниципального обра-
зования город Торжок по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в ре-
дакции настоящего Решения;

1.10 приложение 7 к Решению «Ведомственная 
структура расходов бюджета муниципального обра-
зования город Торжок на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов» изложить в редакции насто-
ящего Решения;

1.11 приложение 8 к Решению «Распределение 
бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования город Торжок по разделам, подразде-
лам, целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов бюджетов на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции на-
стоящего Решения;

1.12 приложение 9 к Решению «Распределение 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изло-
жить в редакции настоящего Решения;

1.13 приложение 10 к Решению «Общий объем бюд-
жетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств муниципаль-
ного образования город Торжок на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов» изложить в редак-
ции настоящего Решения;

1.14 приложение 11 к Решению «Адресная инвести-
ционная программа муниципального образования го-
род Торжок на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» изложить в редакции настоящего Реше-
ния.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

Председатель Торжокской 
городской Думы С.А. ДОРОГУШ.

И.о. Главы города Торжка Н.А. ВОЛКОВСКАЯ.
Муниципальное образование 

городской округ город Торжок Тверской области
Торжокская городская Дума

Р Е Ш Е Н И Е
28.10.2021                                                              № 73
О внесении изменений в решение Торжокской город-

ской Думы от 24.12.2020 № 13
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 

178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества», в соответствии с подпунктом 25 пункта 3 ста-
тьи 28 Устава муниципального образования городской округ 
город Торжок Тверской области, подпунктом 7.2.4. пункта 7.2 
Положения о порядке управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в собственности муниципального обра-
зования город Торжок, утвержденного решением Торжокской 
городской Думы от 19.12.2013 № 219 (в редакции решений 
Торжокской городской Думы от 26.03.2014 № 235, от 
18.12.2014 № 284, от 18.05.2017 № 84, от 03.09.2020 № 297 и 
от 20.10.2020 № 8), Торжокская городская Дума решила: 

1. Внести в решение Торжокской городской Думы от 
24.12.2020 № 13 

«Об утверждении прогнозного плана (программы) привати-

зации имущества, находящегося в собственности муници-
пального образования город Торжок, на 2021-2023 годы» (в 
редакции решений Торжокской городской Думы от 25.03.2021 
№ 40 и от 24.06.2021 № 54) (далее – Решение) изменения, 
дополнив приложение 2 к прогнозному плану «Перечень объ-
ектов недвижимого имущества, находящегося в собственно-
сти муниципального образования город Торжок, которые 
планируется приватизировать в 2021-2023 годах», строкой 4 
следующего содержания: 

«

4 Не-
жилое 
поме-
щение

Тверская об-
ласть,
 г. Торжок,
 ул. Красно-
армейская, д. 
2, пом. 35

- 73,2 2021 В соответ-
ствии с дей-
ствующим за-
конодатель-
ством

».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования и  подлежит размещению в свобод-
ном доступе на официальных сайтах администрации города 
Торжка и Торжокской городской Думы в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Торжокской 
городской Думы С.А. ДОРОГУШ.

И.о. Главы города Торжка Н.А. ВОЛКОВСКАЯ.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
Комитет по управлению имуществом города Торжка сооб-

щает о проведении 30 ноября 2021 года в 11 часов 00 минут 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка из земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена.

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

Место нахождения и почтовый адрес организатора аукцио-
на: 172002, Тверская область, г. Торжок, Новгородская набе-
режная, д. 1а.

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

Телефоны для справок: 8 (48251) 9-85-69, 9-13-63.
Основание проведения аукциона: распоряжение админи-

страции города Торжка от 19.10.2021 № 559-р «О проведении 
открытого аукциона».

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и 
по форме подачи заявок.

Аукцион состоится 30 ноября 2021 года в 11 часов 00 минут 
по адресу: г. Торжок, Новгородская наб., д. 1а, 2 этаж, акто-
вый зал.

Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена.
Предмет аукциона:
Право заключения договора аренды земельного участка, 

относящегося к землям населенных пунктов, находящегося в 
государственной собственности до разграничения, располо-
женного по адресу: Тверская область, г.Торжок, 3-й Совхоз-
ный пер., с кадастровым номером 69:47:0150103:157, площа-
дью 1796 кв. м, с видом разрешенного использования – пред-
принимательство, предназначенного для строительства 
офисного здания.

Обременения правами других лиц: нет.
Ограничения использования: нет.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земель-

ный участок составляет 216000 (двести шестнадцать тысяч) 
рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Шаг аукциона – 3 % от начального размера ежегодной 
арендной платы и составляет 6480 (шесть тысяч четыреста 
восемьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается.  

Сумма задатка – 50 % от начального размера ежегодной 
арендной платы и составляет 108000 (сто восемь тысяч) ру-
блей 00 копеек, НДС не облагается.

Информация о возможности подключения (технологиче-
ского присоединения) объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения (за исключени-
ем сетей электроснабжения):

Водоснабжение земельного участка с кадастровым номе-
ром 69:47:0150103:157, предназначенного для строительства 
офисного здания, возможно предусмотреть от существую-
щих городских водопроводных сетей, проходящих по ул.
Ржевская. Диаметр существующих городских водопроводных 
сетей -110 мм, материал – п/этилен, давление –2,0 кг.с/см. кв. 
Планируемую величину необходимой подключаемой нагруз-
ки ресурса водоснабжения определить в процессе проекти-
рования. Точку подключения к городским сетям водопровода 
и трассу прокладки определить в процессе проектирования, 
по согласованию с ГУП «Водоканал». Отвод хозяйственно-
бытовых сточных вод от земельного участка с кадастровым 
номером 69:47:0150103:157 запроектировать в индивидуаль-
ный герметичный выгреб. Объем герметичного выгреба 
определить в процессе проектирования.

Техническая возможность подключения к газораспредели-
тельным сетям объекта капитального строительства предпо-
лагаемого к размещению на земельном участке с кадастро-
вым номером 69:47:0150103:157 с объемом потребления 5,0 
м3/час имеется. Порядок подключения объекта капитального 
строительства определяется Правилами подключения (тех-
нологического присоединения) объектов капитального строи-
тельства к сетям газораспределения, утвержденными Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2013 №1314. Плата за подключение объектов капи-
тального строительства к газораспределительным сетям 
определяется в соответствии с Приказами ГУ «Региональная 
энергетическая комиссия» Тверской области.

Техническое присоединение объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения производится на основании зая-
вок арендатора, поданных в специализированные организа-
ции, стоимость услуг определяются в рамках договора со 
специализированными организациями. Оплата за подключе-
ние к сетям инженерно-технического обеспечения произво-
дится за счет средств арендатора земельного участка. Вынос 
существующих на участке сетей осуществляется также за 
счет средств арендатора.

Максимально (минимально) допустимые параметры разре-
шенного строительства:

Предельные параметры зданий: этажность – до 5-ти эта-
жей, высота – не более 22 м; процент застройки – не более 
50%.

Размещение зданий с ориентацией главного фасада зда-
ния на публичное пространство.

Иные параметры - в соответствии с действующими норма-
тивами.

2. Существенные условия договора аренды: срок аренды 
земельного участка – 10 лет.

3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, 

предложивший наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

4. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и 
требования к ним: 

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

– копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

– надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

–документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение 

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

аукциона и должен поступить на указанный счет не позднее 
25 ноября 2021 года. Документом, подтверждающим посту-
пление задатка, является выписка со счета организатора 
аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка: Получатель платежа 
– Комитет по управлению имуществом муниципального об-
разования городской округ город Торжок Тверской области, 
ИНН 6915000053, КПП 691501001, расчетный счет 
03232643287500003600, к/с 40102810545370000029 в Отде-
лении Тверь Банка России//УФК по Тверской области г. 
Тверь, БИК 012809106, л/с 05363027150.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» ука-
зать: «Задаток на участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номе-
ром 69:47:0150103:157».

Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме 
победителя, в течение 3-х рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается 
в счет арендной платы.

С типовой формой заявки, типовой формой договора арен-
ды, параметрах разрешенного строительства объектов капи-
тального строительства и другими сведениями о предмете 
аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукци-
она: г.Тверская область, г.Торжок, Новгородская набережная, 
д. 1а, каб. 2.

5. Осмотр земельного участка производится претендента-
ми самостоятельно.

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

7. Срок приема заявок: заявки принимаются с даты опубли-
кования настоящего объявления 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 участие в аукционе на каждый лот.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема возвра-
щаются в день их поступления заявителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следую-
щих случаях:

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом города Торжка 

сообщает о проведении 30 ноября 2021 года в 10 часов 
00 минут аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена.

Организатор аукциона – Комитет по управлению иму-
ществом города Торжка.

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

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

Телефоны для справок: 8 (48251) 9-85-69, 9-13-63.
Основание проведения аукциона: распоряжение адми-

нистрации города Торжка от 19.10.2021 №560-р «О про-
ведении открытого аукциона».

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участни-
ков и по форме подачи заявок.

Аукцион состоится 30 ноября 2021 года в 10 часов 00 
минут по адресу: г. Торжок, Новгородская наб., д. 1а, 2 
этаж, актовый зал.

Электронная форма участия в аукционе не предусмо-
трена.

Предмет аукциона: 
Право заключения договора аренды земельного участ-

ка, относящегося к землям населенных пунктов, находя-
щегося в государственной собственности до разграниче-
ния, расположенного по адресу: Тверская область, г.
Торжок, Калининское ш., с кадастровым номером 
69:47:0170205:51, площадью 4521 кв.м, с видом разре-
шенного использования – среднеэтажная жилая за-
стройка, предназначенного для строительства много-
квартирного жилого дома со встроенными нежилыми 
помещениями.

1) непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 
и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участни-
ках), о членах коллегиальных исполнительных органов заяви-
теля, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в предусмотренном статьей 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации реестре недобросовестных участни-
ков аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания сро-
ка приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает 
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.

8. Место, дата, время и порядок определения участников 
аукциона: Рассмотрение заявок на участие в аукционе состо-
ится 26.11.2021 в 10 часов 30 минут по адресу: Тверская об-
ласть, г.Торжок, Новгородская наб., д.1а, актовый зал. Про-
токол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписы-
вается организатором аукциона в течение одного дня со дня 
их рассмотрения и размещается на официальном сайте не 
позднее, чем на следующий день после дня подписания про-
токола.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания организатором аук-
циона протокола рассмотрения заявок.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявите-
ли, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о 
принятом решении не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения за-
явок на участие в аукционе принято решение об отказе в до-
пуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только 
одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

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

В случае, если по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе подана только одна заявка на участие в аук-
ционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная за-
явка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в из-
вещении о проведении аукциона условиям аукциона, органи-
затор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения 
указанной заявки обязан направить заявителю три экземпля-
ра подписанного проекта договора аренды земельного участ-
ка. При этом размер ежегодной арендной платы определяет-
ся в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

9. Дата и место регистрации участников аукциона: перед 
началом аукциона 30 ноября 2021 года проводится регистра-
ция участников аукциона. Начало регистрации в 08 часов 00 
минут, окончание регистрации в 10 часов 55 минут. 

Место регистрации: Тверская область, г. Торжок, Новгород-
ская набережная, д. 1а, каб.4.

10. Подведение итогов аукциона осуществляется 30 ноя-
бря 2021 года в помещении проведения аукциона по адресу: 
Тверская область, г. Торжок, Новгородская набережная, 2 
этаж, актовый зал. Результаты аукциона оформляются про-
токолом, который составляет организатор аукциона. Прото-
кол о результатах аукциона составляется в двух экземпля-
рах, один из которых передается победителю аукциона, а 
второй остается у организатора аукциона. Протокол о резуль-
татах аукциона размещается на официальном сайте в тече-
ние одного рабочего дня со дня подписания данного протоко-
ла. Организатор аукциона направляет победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе его 
участнику три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При этом раз-
мер ежегодной арендной платы определяется в размере, 
предложенном победителем аукциона, или в случае заклю-
чения указанного договора с единственным принявшим уча-
стие в аукционе его участником устанавливается в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. Договор подле-
жит заключению в срок не ранее, чем через 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети Интернет. Све-
дения о победителях аукционов, уклонившихся от заключе-
ния договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, об иных лицах, с которыми договора 
заключаются в соответствии с 13, 14 или 20 статьи 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации и которые уклони-
лись от их заключения, включаются в реестр недобросовест-
ных участников аукциона Задатки, внесенные этими лицами, 
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 образова-
ния город Торжок: www.torzhok-adm.ru (раздел «Наш город», 
подразделе – «Муниципальное имущество – Аукционы и Кон-
курсы»), а также на официальном сайте Российской Федера-
ции о размещении информации о проведении торгов – www.
torgi.gov.ru.

Обременения правами других лиц: нет.
Ограничения использования: по участку проходит газо-

провод низкого давления для газификации жилых домов 
по Калининскому ш. Согласно Постановлению Прави-
тельства РФ № 878 от 20.11.2000 охранная зона состав-
ляет 2 метра с каждой стороны газопровода. По участку 
проходят сети городского магистрального водопровода, 
при проектировании и строительстве предусмотреть ох-
ранную зону сетей водопровода-5 м в обе стороны от 
оси.

Начальный размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок составляет 463000 (четыреста шесть-
десят три тысячи) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Шаг аукциона - 3 % от начального размера ежегодной 
арендной платы и составляет 13890 (тринадцать тысяч 
восемьсот девяносто) рублей 00 копеек, НДС не облага-
ется.

Сумма задатка – 50 % от начального размера ежегод-
ной арендной платы и составляет 231500 (двести трид-
цать одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек, НДС не об-
лагается.

Информация о возможности подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения 
(за исключением сетей электроснабжения):

Водоснабжение земельного участка с кадастровым но-
мером 69:47:0170205:51, предназначенного для строи-
тельства многоквартирного жилого дома со встроенными 
нежилыми помещениями возможно предусмотреть от 
существующих городских водопроводных сетей, прохо-
дящих по Калининскому ш. Диаметр существующих го-
родских водопроводных сетей –150 мм, материал – чу-
гун, давление – 2,0 кг.с/см. кв. Планируемую величину 
необходимой подключаемой нагрузки ресурса водоснаб-
жения определить в процессе проектирования. Точку 
подключения к городским сетям водопровода и трассу 
прокладки определить в процессе проектирования, по 
согласованию с ГУП «Водоканал». Отвод хозяйственно-
бытовых сточных вод от земельного участка с кадастро-
вым номером 69:47:0170205:51 возможно предусмо-
треть в существующие городские сети фекальной кана-
лизации, проходящие по Калининскому ш. Диаметр су-
ществующей городской канализационной сети -250 мм, 
материал – керамика. Планируемую величину необходи-
мой подключаемой нагрузки ресурса водоотведения 
определить в процессе проектирования. Точку подклю-
чения, диаметр и трассу прокладки линии канализации 
до городских сетей определить в процессе проектирова-
ния. 

Техническая возможность подключения к газораспре-
делительным сетям объекта капитального строитель-
ства предполагаемого к размещению на земельном 
участке с кадастровым номером 69:47:0170205:51 с объ-
емом потребления 5,0 м3/час имеется. Порядок подклю-
чения объекта капитального строительства определяет-
ся Правилами подключения (технологического присое-
динения) объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 
№1314. Плата за подключение объектов капитального 
строительства к газораспределительным сетям опреде-
ляется в соответствии с Приказами ГУ «Региональная 
энергетическая комиссия» Тверской области.

Техническое присоединение объекта к сетям инженер-
но-технического обеспечения производится на основа-
нии заявок арендатора, поданных в специализирован-
ные организации, стоимость услуг определяются в рам-
ках договора со специализированными организациями. 
Оплата за подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения производится за счет средств арендатора 
земельного участка. Вынос существующих на участке 
сетей осуществляется также за счет средств арендато-
ра.

Максимально (минимально) допустимые параметры 
разрешенного строительства:

Площадь земельного участка для проектирования жи-
лых зданий на территории жилой застройки должна обе-
спечивать возможность дворового благоустройства (раз-
мещение площадок для игр детей, отдыха взрослого на-
селения, занятия физкультурой, хозяйственных целей и 
выгула собак, стоянки автомобилей и озеленения). Обе-
спеченность площадками дворового благоустройства 
(состав, количество и размеры), размещаемыми в микро-
районах (кварталах) жилых зон, рассчитывается с уче-
том демографического состава населения и нормируе-
мых элементов.

Расстояния от площадок для сушки белья не нормиру-
ются, расстояния от площадок для мусоросборников до 
физкультурных площадок, площадок для игр детей и от-
дыха взрослых следует принимать не менее 20 м, а от 
площадок для хозяйственных целей до наиболее уда-
ленного входа в жилое здание – не более 100 м для до-
мов с мусоропроводами и 50 м для домов без мусоро-
проводов.

Иные параметры – в соответствии с действующими 
нормативами.

2. Существенные условия договора аренды: срок арен-
ды земельного участка – 10 лет.

3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, 

предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок.

4. Документы, предоставляемые для участия в аукцио-
не, и требования к ним: 

 – заявка на участие в аукционе по установ-
ленной форме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка; 

– копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);

– надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо;

– документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесе-

ние задатка, признается заключением соглашения о за-
датке.

Задаток перечисляется на расчетный счет организато-
ра аукциона и должен поступить на указанный счет не 
позднее 25 ноября 2021 года. Документом, подтвержда-
ющим поступление задатка, является выписка со счета 
организатора аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка: Получатель 
платежа – Комитет по управлению имуществом муници-
пального образования городской округ город Торжок 
Тверской области, ИНН 6915000053, КПП 691501001, 
расчетный счет 03232643287500003600, к/с 
40102810545370000029 в Отделении Тверь Банка Рос-
сии//УФК по Тверской области г.Тверь, БИК 012809106, 
л/с 05363027150.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» 
указать: «Задаток на участие в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка с кадастро-
вым номером 69:47:0170205:51».

Задаток возвращается всем участникам аукциона, кро-
ме победителя, в течение 3-х рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитыва-
ется в счет арендной платы.

С типовой формой заявки, типовой формой договора 
аренды, параметрах разрешенного строительства объ-
ектов капитального строительства и другими сведения-
ми о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу 

организатора аукциона: Тверская область, г.Торжок, 
Новгородская набережная, д. 1а, каб. 2.

5. Осмотр земельного участка производится претен-
дентами самостоятельно.

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

7. Срок приема заявок: заявки принимаются с даты опу-
бликования настоящего объявления 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 за-
явку на участие в аукционе на каждый лот.

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

Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукци-
оне документов или представление недостоверных све-
дений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации и другими федеральными законами не имеет пра-
ва быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в 
аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа заявителя, являющего-
ся юридическим лицом, в предусмотренном статьей 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации рее-
стре недобросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, 
не допущенному к участию в аукционе, в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую организато-
ром аукциона заявку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом в письмен-
ной форме организатора аукциона. Организатор аукцио-
на возвращает заявителю внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

8. Место, дата, время и порядок определения участни-
ков аукциона: Рассмотрение заявок на участие в аукцио-
не состоится 26.11.2021 в 10 часов 00 минут по адресу: 
Тверская область, г. Торжок, Новгородская наб., д.1а, 
актовый зал. Протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе подписывается организатором аукциона в те-
чение одного дня со дня их рассмотрения и размещается 
на официальном сайте не позднее, чем на следующий 
день после дня подписания протокола.

Заявитель, признанный участником аукциона, стано-
вится участником аукциона с даты подписания организа-
тором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Заявители, признанные участниками аукциона, и зая-
вители, не допущенные к участию в аукционе, уведомля-
ются о принятом решении не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе. 

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

В случае если аукцион признан несостоявшимся и 
только один заявитель признан участником аукциона, ор-
ганизатор аукциона в течение десяти дней со дня под-
писания протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе направляет заявителю три экземпляра подпи-
санного 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 уча-
стие в аукционе или не подано ни одной заявки на уча-
стие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. 
Если единственная заявка на участие в аукционе и зая-
витель, 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 за-
явки обязан направить заявителю три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы определя-
ется в размере, равном начальной цене предмета аукци-
она.

9. Дата и место регистрации участников аукциона: пе-
ред началом аукциона 30 ноября 2021 года проводится 
регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 
08 часов 00 минут, окончание регистрации в 9 часов 55 
минут. 

Место регистрации: Тверская область, г. Торжок, Нов-
городская набережная, д. 1а, каб.4.

10. Подведение итогов аукциона осуществляется 30 
ноября 2021 года в помещении проведения аукциона по 
адресу: Тверская область, г. Торжок, Новгородская на-
бережная, 2 этаж, актовый зал. Результаты аукциона 
оформляются протоколом, который составляет органи-
затор аукциона. Протокол о результатах аукциона со-
ставляется в двух экземплярах, один из которых пере-
дается победителю аукциона, а второй остается у орга-
низатора аукциона. Протокол о результатах аукциона 
размещается на официальном сайте в течение одного 
рабочего дня со дня подписания данного протокола. Ор-
ганизатор аукциона направляет победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе его 
участнику три экземпляра подписанного проекта догово-
ра аренды земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона. При 
этом размер ежегодной арендной платы определяется в 
размере, предложенном победителем аукциона, или в 
случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником устанав-
ливается в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. Договор подлежит заключению в срок не ра-
нее, чем через 10 дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети Интернет. Сведения о победите-
лях аукционов, уклонившихся от заключения договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом 
аукциона, об иных лицах, с которыми договора заключа-
ются в соответствии с 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации и которые уклони-
лись от их заключения, включаются в реестр недобросо-
вестных участников аукциона Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими договор аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения договора, 
не возвращаются. 

Сайт в сети Интернет, на котором размещена инфор-
мация об аукционе – официальный сайт муниципального 
образования город Торжок: www.torzhok-adm.ru (раздел 
«Наш город», подразделе – «Муниципальное имущество 
– Аукционы и Конкурсы»), а также на официальном сайте 
Российской Федерации о размещении информации о 
проведении торгов – www.torgi.gov.ru.
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Администрация муниципального 
образования городской округ город 
Торжок Тверской области сообща-
ет, что в соответствии с частью 1 
статьи 4 Федерального закона от 
20.08.2004 №113-ФЗ «О присяжных 
заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской 
Федерации», постановлением Пра-
вительства Тверской области от 
12.10.2017 №333-пп «О составле-
нии списков кандидатов в присяж-
ные заседатели для работы феде-
ральных судов общей юрисдикции» 
проведена проверка списков канди-
датов в присяжные заседатели му-
ниципального образования город-
ской округ город Торжок Тверской 
области для Тверского областного 
суда и Торжокского межрайонного 
суда на 2018–2021 годы.

   Администрация муниципального 
образования городской округ город Торжок 

Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ           

18.10.2021           г. Торжок            № 364
    О месячнике пожарной безопасности 
 Руководствуясь Федеральным законом от 

21.12.1994  № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
пунктом 10 части 1 статьи 16  Федерального  за-
кона от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в целях усиления противо-
пожарной защиты объектов и жилищного фонда 
города Торжка в осенне-зимний пожароопасный 
период и предупреждения гибели людей на пожа-
рах, администрация города Торжка постановля-
ет:

1. Провести на территории муниципального об-
разования городской округ город Торжок Тверской 
области месячник пожарной безопасности в пери-
од с 20.10.2021 по 19.11.2021.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, 
учреждений и организаций города независимо от 
форм собственности:

2.1. создать комиссии по проверке готовности 
объектов к работе в осенне-зимний пожароопас-
ный период 2021-2022 годов и организовать их 
работу; 

2.2. представить информацию о результатах ра-
боты комиссий в отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы по Торжокскому, Спи-
ровскому, Кувшиновскому районам ГУ МЧС Рос-
сии по Тверской области (далее – ОНД) в срок до 
10.11.2021.

3. Председателям указанных комиссий органи-
зовать:

3.1. проверку систем и средств противопожар-
ной защиты;

3.2. проведение занятий с работниками по ме-
рам пожарной безопасности в осенне-зимний по-
жароопасный период, уточнение инструкций и 
планов действий при возникновении пожаров. 
Особое внимание обратить на недопустимость 
сжигания сухой травы и мусора;

3.3. проверку состояния и готовности к водоза-
бору пожарных водоемов, гидрантов и подъезд-
ных путей к ним;

3.4. проверку соблюдения мер пожарной безо-
пасности на объектах энерго- и теплоснабжения;

3.5. уборку сухой травы и мусора на прилегаю-
щих территориях.

4. Руководителям предприятий и организаций, 
имеющих на балансе жилищный фонд, председа-
телям товариществ собственников жилья, жилищ-
но-строительных кооперативов, советов много-
квартирных домов и уличных комитетов, руково-
дителям управляющих организаций обеспечить:

4.1. проверку противопожарного состояния объ-
ектов жилищного фонда;

4.2. организацию уборки сухой травы и мусора 
на прилегающих территориях;

4.3. инструктажи жильцов по выполнению мер 
пожарной безопасности в осенне-зимний период 
2020-2021 годов.

5. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС админи-
страции города Ю.И. Катеренчуку оказать содей-
ствие специалистам Торжокского пожарно-спаса-
тельного гарнизона (А.Л. Казаков) и ОНД (А.А. 
Васильев):

5.1. в информировании населения города Торж-
ка через средства массовой информации о мерах 
пожарной безопасности в осенне-зимний пожаро-
опасный период;

5.2. в оказании методической помощи руководи-
телям организаций, учреждений, предприятий, 
председателям уличных комитетов, иным долж-
ностным лицам по вопросам пожарной безопас-
ности.

6. Настоящее Постановление вступает в силу со 
дня его подписания и подлежит официальному 
опубликованию, а также размещению в свобод-
ном доступе на официальном сайте администра-
ции города Торжка в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего Поста-
новления оставляю за собой.                                                                   

И.о Главы города Торжка 
Н.А. ВОЛКОВСКАЯ.

Администрация муниципального
 образования городской округ 

город Торжок Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.10.2021              г. Торжок                       № 369                                                 
О внесении изменений в постановление 

администрации города Торжка 
от 19.08.2019 № 300

 Руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования городской округ город Торжок Тверской 
области, в целях повышения эффективности реа-
лизации Федерального закона от 21.12.1996 № 
159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» на территории 
муниципального образования администрация го-
рода Торжка постановляет:

 1. Внести в Требования к приобретаемым жи-
лым помещениям для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, утвержденные постановлением адми-
нистрации города Торжка от 19.08.2019 № 300  из-
менения, исключив пункт 1.6.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со 
дня его подписания и подлежит официальному 
опубликованию, а также размещению в свобод-
ном доступе на официальном сайте администра-
ции города Торжка в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

И.о. Главы города Торжка           
      Н.А. ВОЛКОВСКАЯ.

Администрация муниципального
 образования городской округ 

город Торжок Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2021           г. Торжок                 № 366                                                                                                                 
О формировании независимой 

системы оценки качества условий
 оказания услуг муниципальными 

учреждениями культуры 
муниципального образования
 городской округ город Торжок 

Тверской области
Руководствуясь Законом Российской Феде-

рации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы зако-
нодательства Российской Федерации о культу-
ре», Федеральным законом от 21.07.2014 № 
256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам проведения независимой оценки 
качества оказания услуг организациями в сфе-
ре культуры, социального обслуживания, охра-
ны здоровья и образования», Федеральным 
законом от 05.12.2017 № 392-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам совер-
шенствования проведения независимой оцен-
ки качества условий оказания услуг организа-
циями в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания и 
федеральными учреждениями медико-соци-
альной экспертизы», администрация города 
Торжка постановляет:

1. Утвердить:
1.1. план мероприятий по формированию не-

зависимой системы оценки качества условий 
оказания услуг муниципальными учреждения-
ми культуры муниципального образования го-
родской округ город Торжок Тверской области 
(Приложение 1);

1.2. Положение о проведении независимой 
оценки качества условий оказания услуг муни-
ципальными учреждениями культуры муници-
пального образования городской округ город 
Торжок Тверской области (Приложение 2);

1.3. Положение об Общественном совете по 
проведению независимой оценки качества   ус-
ловий   оказания   услуг    муниципальными    
учреждениями культуры муниципального об-
разования городской округ город Торжок Твер-
ской области (Приложение 3);

1.4. состав Общественного совета по прове-
дению независимой оценки качества условий 
оказания услуг учреждениями культуры муни-
ципального образования городской округ город 
Торжок Тверской области (Приложение 4).

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации города Торжка от 02.04.2018 
№ 113 «О формировании независимой систе-
мы оценки качества условий оказания услуг 
муниципальными учреждениями культуры му-
ниципального образования город Торжок».

3. Настоящее Постановление вступает в силу 
с даты его подписания, подлежит официально-
му опубликованию, а также размещению на 
официальном сайте администрации города 
Торжка в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего Поста-
новления возложить на заместителя Главы ад-
министрации города по социальным вопросам  
Кулагина С.В. 

И.о. Главы  города Торжка  
Н.А.ВОЛКОВСКАЯ.

Исключены из списка кандида-
тов в присяжные заседатели му-
ниципального образования го-
родской округ город Торжок 
Тверской области для Тверского 
областного суда на 2018–2021 годы:

Абольянов  Сергей Борисович
Ботылева Елена  Антоновна
Крылов Александр Иванович 
Лаухина Ирина Николаевна
Левинский Алексей Маркович
Малинин Сергей Николаевич
Мельников Сергей Георгиевич
Николаева Светлана Борисовна
Постникова Елена  Владимировна

Включены в список кандидатов 
в присяжные заседатели муници-
пального образования городской 
округ город Торжок Тверской об-
ласти для Тверского областного 
суда на 2018–2021 годы:

Андреева Юлия Юрьевна
Блинова Марина Александровна
Вишняков Алексей Витальевич
Володин Евгений Евгеньевич
Гусев Николай Федорович
Дулов Сергей Владимирович
Зайцева Елена Алексеевна
Курналеева Татьяна Валериевна
Малинина Татьяна Евгеньевна

Исключены из списка кандида-
тов в присяжные заседатели му-
ниципального образования го-
родской округ город Торжок 
Тверской области для Торжок-
ского межрайонного суда на 
2018–2021 годы:

Абольянов  Сергей Борисович
Ботылева Елена  Антоновна
Венцюс Эрнест Антанасович
Дробинин Максим Олегович
Иванов Андрей Владимирович
Крылов Александр Иванович 
Кудрявцев Владимир Александрович
Лаухина Ирина Николаевна
Левинский Алексей Маркович
Малинин Сергей Николаевич
Мельников Сергей Георгиевич
Николаева Светлана Борисовна
Постникова Елена  Владимировна
Салихов Алексей Сергеевич
Яковлев Константин Алексеевич

Включены в список кандидатов 
в присяжные заседатели муници-
пального образования городской 
округ город Торжок Тверской об-
ласти для Торжокского межрай-
онного суда на 2018–2021 годы:

Бобенко Владимир Андреевич
Богданов Андрей Сергеевич
Богомолова Елена Евгеньевна
Володин  Евгений  Евгеньевич
Ганина Надежда Михайловна
Гусев Константин Александрович
Дербин Сергей  Геннадьевич
Карась Марина Андреевна
Кузнецов  Олег Владимирович
Кузнецова Тамара Леонидовна
Максимова Наталья Константновна
Овсяникова Людмила Михайловна
Петрова Наталья Павловна
Степеннов Борис Михайлович
Школьный Павел Федорович

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОРЖОКСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2021                                                                                             г. Торжок                                                                        № 479
Об утверждении показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования Торжокский 

район Тверской области на 2021 год и на период до 2023 года
В соответствии со статьями 172, 173 и 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация Торжокского 

района постановляет:
1. Утвердить показатели прогноза социально-экономического развития муниципального района Торжокский район Тверской 

области на 2022 год и на период до 2024 года (Прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на офици-

альном сайте администрации Торжокского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
И.о. Главы администрации Торжокского района М.А. ФЕДОТКИНА.

Показатели Единица измерения 2020 год 
отчет              

2021 год 
оценка               

2022 год 
прогноз

2023 год 
прогноз

2024 год 
прогноз

Демографические показатели       
Численность  населения (на начало 

года) - всего тыс.человек 20,892 20,340 19,8 19,333 18,928

Темп роста к  предыдущему году в % к предыдущему году 99,2 97,4 97,3 97,6 97,9
Численность  населения 
(среднегодовая) - всего тыс.человек 20,616 20,070 19,566 19,130 18,733

Темп роста к  предыдущему году в % к предыдущему году 97,1 97,4 97,5 97,8 97,9

Промышленность       
Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненых работ и услуг 

собственными силами по видам 
экономической деятельности 
(ВСDE) в действующих ценах 

каждого года - всего

млн. рублей  4935,988 6 299,53   6 529,77   6 763,96   7 027,86   

- обрабатывающие производства 
(С) млн. рублей 4 822,86   6 191,50   6 420,59   6 658,15   6 917,82   

-обеспечение электрической энерги-
ей, газом, паром (D)        млн. рублей 79,14   81,79   85,06   88,46   92,00   

 - водоснабжение, водоотведение, 
организация   сбора и утилизации 

отходов, деятельность  по 
ликвидации загрязнений €

млн. рублей 15,51   16,04   16,68   17,35   18,05   

Индекс   промышленного 
производства (ВСDE) - всего в % к предыдущему год 92,3 125,3 100 100 100

 - обрабатывающие производства 
( С ) в % к предыдущему год 92,0 126,0 100,0 100,0 100,0

  -обеспечение  электрической 
энергией, газом, паром (D)        в % к предыдущему год 94,6 100,0 100,0 100,0 100,0

 - водоснабжение, водоотведение, 
организация   сбора и утилизации 

отходов, деятельность  по 
ликвидации загрязнений €

в % к предыдущему год 98 100 100 100 100

Сельское хозяйство       
Продукция сельского хозяйства во 
всех категориях хозяйств - всего

млн рублей в ценах 
соответствующих лет 1044,843 1101,796 1137,715 1182,63 1232,244

 в % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 87 99,9 100,1 100,1 100,1

в т.ч.       
продукция сельскохозяйственных 

предприятий
млн рублей в ценах 

соответствующих лет 420,989 435 448,757 466,424 485,457

 в % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 94,4 98,7 100,1 100,1 100,1

продукции крестьянских( 
фермерских) хозяйств

млн рублей в ценах 
соответствующих лет 84,8 90,053 93,090 96,867 101,026

 в % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 112,7 101,4 100,3 100,2 100,3

продукция в хозяйствах населения млн рублей в ценах 
соответствующих лет 539,054 576,742 595,868 619,336 645,761

 в % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 68,7 101,2 100,2 100,1 100,3

Малое предпринимательство       
 Численность индивидуальных 

предпринимателей    без 
образования юридического лица 

всего
человек 316 303 304 305 306

Строительство       
Ввод в эксплуатацию  жилых 

домов, за  счет всех источников  
финансирования

тыс. кв. м в общей 
площади 4,673 4,1 4,272 4,46 4,6

Темп роста к  предыдущему году в % к предыдущему году 100 89,1 104,2 104,4 103,2
Инвестиции       

Инвестиции в основной капитал 
за счет всех источников 
финансирования - всего

млн  рублей в ценах 
соответствующих лет 627,582 370,69 408,68 534,21 590,64

Темп роста к  предыдущему году % к предыдущему году 128,6 59,1 110,2 130,6 110,6
Из них: инвестиции в основной 
капитал без субъектов малого 

предпринимательства и объемов 
инвестиций, не наблюдаемых 

прямыми статистическими 
методами - всего

млн  рублей в ценах 
соответствующих лет 627,582 352,541 368,959 457,113 478,801

Труд и занятость       
Численность занятых в  экономике 

района тыс.человек 4,800 4,85 4,9 4,9 4,9

Темп роста к  предыдущему году в % к предыдущему году 102,1 101 101 100 1001198,6
Фонд оплаты  труда млн. рублей 1198,6 1218 1250,2 1280,3 1310,2

Темп роста к  предыдущему году в % к предыдущему году 98,05 101,62 102,64 102,4 102,34

Среднемесячная  заработная  плата рублей 22 197,00   22 308,00   22 649,00   23 194,00   23 736,00   

Темп роста к  предыдущему году в % к предыдущему году 95,87 100,50 101,53 102,4 102,3

Утверждены постановлением 
администрации Торжокского района

Тверской области от 21.10.2021 №479
Показатели прогноза социально-экономического развития 

МО «Торжокский район» Тверской области на 2022 год и на плановый период до 2024 года
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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.

В организацию требуется 
ИСТОПНИК на отопительный сезон. 

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

Уважаемые граждане!
МО МВД России «Торжокский» информиру-

ет вас о том, что с 10.02.2020 года вступил в 
силу приказ МВД России от 27.09.2019 г. 
№660 «Об утверждении административного 
регламента Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по выдаче справок о 
наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекраще-
нии уголовного преследования».

Административным регламентом исключена 
возможность подачи заявлений и выдача го-
товых справок о наличии (отсутствии) судимо-
сти в территориальных органах МВД России 
на районном уровне.

По вопросу получения справки о наличии 
(отсутствия) судимости вы можете обратить-
ся:

– в информационный центр УМВД России по 
Тверской области (г. Тверь, пл. Мира, 1/70);

– в многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных ус-
луг по адресу: г. Торжок, ул. Металлистов, д. 7;

– в электронной форме через Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Черкасовым И. А, 

почтовый адрес: Тверская область, г Тор-
жок, ул. Бакунина, д. 6а, офис 9, тел. 8 
(48251) 9-10-78, e-mail: geoid2010@yandex.

ru, квалификационный аттестат №69-2011-114-Э, прово-
дятся кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы и площади земельного участка, располо-
женного: Тверская область, Торжокский район, Будов-
ское с/п, д. Крюково, с/т «Техник-2», общей площадью 
600 кв. м, кадастровый №69:33:0115101:49.

Заказчиком кадастровых работ является Чанышева 
Ирина Владимировна, зарегистрированная по адресу: 
Тверская область, г Торжок, улица Красноармейская, д. 
41, кв. 37. Тел. 8-904-023-52-50. Собрание заинтересо-
ванных лиц по вопросу согласования местоположения 
границы состоится 29 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 требо-
вания о проведении согласования местоположения гра-
ниц на местности принимаются с 27 октября 2021 г. по 29 
ноября 2021г. по адресу: Тверская область, г Торжок, ул. 
Бакунина, д. 6а, офис 9. Смежные земельные участки: 
Тверская область, Торжокский район, Будовское с/п, д. 
Крюково, с/т «Техник-2», кадастровый квартал 
69:33:0115101:_.

Заинтересованным лицам при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, и документ, подтверждаю-
щий право на земельный участок. Доверенным лицам 
при себе иметь нотариально оформленную доверен-
ность от правообладателя земельного участка.

Извещение о проведении 
собрания о согласовании 
местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером 

Богдановым Андреем Сергее-
вичем (Тверская обл., г. Тор-
жок, ул. Поклонницкая, д. 2, 
тел. 8-915-721-48-46, е-mail: 
abogdanov329@yandex.ru, № регистрации в государствен-
ном реестре кадастровых инженеров 3257) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым №69:33:0340401:13, расположенного по 
адресу: Тверская область, р-н Торжокский, с/п Тредуб-
ское, д. Мельгубово, д. 5, в кадастровом квартале 
69:33:0340401.

Заказчиком кадастровых работ является Шульженко Ар-
тем Эдуардович, зарегистрированный по адресу: г. Зеле-
ноград, корп. 829, д. 15, тел. 8-916-108-90-08.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Тверская область, р-н Торжок-
ский, с/п Тредубское, д. Мельгубово, у дома 5, 29 ноября 
2021 года в 11 часов 00 минут, тел. 8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале: 69:33:0340401.

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

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 29 октября 2021 г. по 29 ноября 2021г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 29 октября 2021г. по 29 ноября 2021г. по адре-
су: Тверская область, город Торжок, ул. Луначарского, д. 7.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сергеевичем 

(Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклонницкая, д. 2, тел. 8-915-721-
48-46, е-mail: abogdanov329@yandex.ru, № регистрации в госу-
дарственном реестре кадастровых инженеров 3257) выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым №69:33:0130401:26, расположенного по адресу: Твер-
ская область, р-н Торжокский, с/п Большесвятцовское, д. Степу-
рино, в кадастровом квартале 69:33:0130401.

Заказчиком кадастровых работ является Малинина Галина 
Львовна, зарегистрированная по адресу: г. Москва, ул. Плещее-
ва, д. 1, кв.70, тел. 8-909-939-02-48.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Тверская обл, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 
7, 29 ноября 2021 года в 10 часов 00 минут, тел. 8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположены в 
кадастровом квартале: 69:33:0130401.

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

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 29 октября 
2021г. по 29 ноября 2021г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 29 октября 2021г. по 29 
ноября 2021г. по адресу: Тверская область, город Торжок, ул. 
Луначарского, д. 7.

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 
г. N221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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• Проводятся забор более 1200 видов анализов, в т.ч. 
анализы на Covid-19, и консультации специалистов

В организацию 
на постоянной основе 

требуется 
НОЧНОЙ СТОРОЖ. 

Запись – по тел. 8-904-
011-00-66.

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.

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 соц-
пакет. Дополнительные льготы – по 
коллективному договору. Доставка 
на работу и с работы осуществля-
ется служебным транспортом. Все 
работники обеспечиваются спецо-
деждой 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.

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

СДАМ ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. 

Тел.: 8-915-706-94-33.
ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ «Е» ТРЕБУЮТСЯ ООО «СФТ ЛОГИСТИК» 

Г. КУВШИНОВО 
Междугородные грузоперевозки по России

Вас ожидает работа в стабильной компании:
• Оформление по ТК РФ;
• Заработная плата – до 80 000–100 000 руб./мес., 
выплата –  2 раза в мес.;

• Социальные гарантии. 
Требования к кандидатам:
– Наличие водительского удостоверения «C», «E».
Обеспечиваем повышение квалификации и обучение.
Телефоны: 8 (48 257) 4-63-13; 8-920-168-83-34.
Адрес: г. Кувшиново, ул. Октябрьская, д. 5.

На работу в филиал АО «Газпром газораспределение 
Тверь» в г. Торжке

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
– Инженер по технологическому присоединению
– Специалист по закупкам
– Инженер
– Инженер-проектировщик
Заработная плата от 29 000 до 32 000 рублей
– Мастер (служба строительно-монтажных работ)
Заработная плата от 31 000 до 34 000 рублей
– Электрогазосварщики, занятые на резке и руч-

ной сварке, 6-го разряда
Заработная плата от 35 000 до 37 000 рублей
– Слесари по эксплуатации и ремонту подземных 

газопроводов
Заработная плата от 25 000 до 27 000 рублей
– Водитель автомобиля
Заработная плата от 29 000 до 30 000 рублей
– Машинист экскаватора
Заработная плата от 29 000 до 30 000 рублей
Тел. 8(48251) 9-16-21.
Адрес: г. Торжок, ул. Энгельса, 8а, е-mail: torzhok@

tver-qaz.ru

Межрайонная ИФНС России №8 по 
Тверской области приглашает на работу.

Обращаться по адресу:
Тверская область, г. Торжок,
ул. Луначарского,д. 119а. 
Телефон отдела кадров
 8 (48251) 2-76-40.

Требуются УБОРЩИЦЫ 
в супермаркеты на 
Калининском шос-
се, д. 12, ул. Луна-
чарского, д. 128, 
д. 115 и ул. Дзержин-

ского, д. 115. 
График: 2/2, с 8:00 
до 16:00 и с 8:00 до 
18:00, зарплата – 
8000–17 000 руб.
Подробности – по 

тел. 8-920-188-10-66 
(звонить по будням 

до 17:00).

РЕКЛАМА
Конкуренты тоже 
видят это местоместо

9-13-01 
nvestnik@yandex.ru


