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Уважаемые жительницы города Торжка 
и Торжокского района!

Дорогие мамы, бабушки, прабабушки!
Примите наши сердечные поздравления с одним из самых значимых, 

добрых и трогательных в жизни каждого человека праздником – Днем 
Матери!
Мама – самый главный человек в жизни, чьим мнением, вниманием и 

заботой мы дорожим даже тогда, когда сами становимся родителями. 
День за днем вы совершаете материнский подвиг, отдаете все силы, 

чтобы ваши дети выросли хорошими людьми. 
Вы успеваете все: растить детей – своих и приемных, беречь семью, 

работать, заниматься общественной деятельностью.
Каждая из женщин города Торжка и Торжокского района достойна 

огромного уважения.
Спасибо вам, уважаемые женщины, мамы, – за ваше большое сердце 

и самоотверженный труд.
От всей души желаем вам счастья, здоровья и благополучия!
Пусть ваши дети будут здоровы и радуют вас своими успехами!

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

Дорогие мамы, бабушки и прабабушки!
Сердечно поздравляю вас с Днем матери в России, который от-

мечается 28 ноября!
Великая сила материнской любви оберегает и согревает нас с самого 

рождения, вселяет веру в себя, вдохновляет на достижения. Именно 
от мамы мы получаем первые, самые главные уроки нравственности, 
доброты и трудолюбия, заботы о ближних, своем крае и стране.
Спасибо вам, дорогие мамы, бабушки и прабабушки, за ваши 

большие сердца, за то, что отдаете все силы, чтобы дети выросли 
хорошими людьми, достойными гражданами нашей великой Роди-
ны. Особые слова благодарности – многодетным мамам за сохра-
нение и укрепление традиции большой и крепкой семьи, важный 
вклад в настоящее и будущее тверского края и всей России.
Желаю вам доброго здоровья, семейного благополучия и как мож-

но больше поводов для улыбок и счастья! Пусть дети, внуки и прав-
нуки окружают вас заботой и радуют своими успехами! 

Губернатор Тверской области И.М. РУДЕНЯ.

лет   творчества
и   вдохновения60
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УВЕЛИЧЕНЫ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

МУЗЕЯМ В ПОДАРОК

Во время заседания.

Р.А. Манилов передает картины в дар музею.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
В ГОРОДЕ
С 10 по 15 ноября школьники младшей возрастной группы 

(8–10 лет) общеобразовательных организаций города приняли 
участие в онлайн-олимпиаде по пожарной безопасности.

С 15 ноября стартовал муниципальный этап всероссийской 
олимпиады школьников, который продлится до 15 декабря. 
Олимпиада проводится по 20 общеобразовательным предме-
там в целях выявления и развития у учащихся творческих спо-
собностей и интереса к научно-исследовательской деятельно-
сти по заданиям, разработанным региональными предметно-
методическими комиссиями.

15 ноября прошел День открытых дверей в Центре цифрового 
образования детей «IT-CUBE», который был открыт в рамках 
федерального проекта «Цифровая образовательная среда» на-
ционального проекта «Образование» на базе МБОУ «Центр об-
разования».

16 ноября в управлении образования администрации г. Торж-
ка состоялось заседание городского методического объедине-
ния учителей биологии.

17 ноября в рамках федерального проекта «Успех каждого ре-
бенка» школьники посмотрели трансляцию девятого выпуска 
профориентационных уроков «Шоу профессий», который посвя-
щен творческим компетенциям и креативной индустрии.

С 1 по 18 ноября на платформе Учи.ру учащиеся 1–9-х клас-
сов образовательных организаций города приняли участие во 
всероссийской онлайн-олимпиаде для школьников на знание 
правил поведения на дороге.

В рамках реализации межведомственного проекта «Культура 
для школьников» с целью популяризации киноискусства среди 
подрастающего поколения и развития новых образовательных 
форматов Минкультуры РФ сотрудники детской библиотеки №1 
провели для ребят из группы продленного дня средней школы 
№8 киноурок «Мандарин».

18 ноября сотрудники центральной городской библиотеки 
им. В.Ф. Кашковой провели для учащихся Центра образования 
нравственный диалог «Наша истинная национальность – чело-
век». Мероприятие было приурочено к Международному дню 
толерантности, который отмечался 16 ноября.

19 ноября на платформе ZOOM в онлайн-формате состоя-
лось видеоконференция по реализации программы «Пушкин-
ская карта».

В колледже Росрезерва сотрудники Централизованной си-
стемы библиотечного и архивного дела приняли участие в крае-
ведческих чтениях: «Торжок и Торжокский район: прошлое и на-
стоящее».

20 ноября министр образования Тверской области Ю.Н. Кова-
ленко с рабочим визитом посетила «IT-CUBE» Центра образо-
вания, среднюю школу №3 и спортивную площадку средней 
школы №5.

В детской школе искусств состоялась развлекательная про-
грамма «Право на радость, солнце и смех».

В РАЙОНЕ
16 ноября состоялось очередное заседание Собрания депу-

татов Торжокского района. В рамках утвержденной повестки 
рассмотрено 10 вопросов. В заседании приняла участие глава 
Торжокского района Е.В. Хохлова.

20 ноября в Торжокском районе прошли вторые краеведче-
ские чтения «Война и мир сестры милосердия Екатерины Баку-
ниной», организованные в рамках социального проекта «Мило-
сердие через века» ТРОО «Культурные тропы Новоторжской 
земли». Участников чтений приветствовала заместитель главы 
администрации Торжокского района М.А. Федоткина.

23 ноября глава Торжокского района Е.В. Хохлова провела 
оперативное совещание с руководителями ряда организаций 
района. На совещании рассмотрены вопросы текущей деятель-
ности и совместного решения вопросов обеспечения функцио-
нирования районной инфраструктуры.

23 ноября в администрации района было организовано сове-
щание глав администраций сельских поселений, территориаль-
но входящих в состав Торжокского района. 

На совещании рассмотрены вопросы взаимодействия органов 
местного самоуправления с правоохранительными органами в 
части обеспечения правопорядка. Выступили глава Торжокско-
го района Е.В. Хохлова, заместитель главы администрации рай-
она С.И. Холопов, заместитель межрайонного прокурора Тор-
жокской межрайонной прокуратуры С.И. Герасимов, начальник 
МО МВД России «Торжокский» А.Н. Колышевский, начальник 
ОНД и ПР по Торжокскому, Спировскому и Кувшиновскому рай-
онам ГУ МЧС России по Тверской области А.А. Васильев.

За прошедшую неделю сотрудники МУП ЖКХ Торжокского 
района организовали 21 выезд в 14 сельских поселений района 
с целью проведения ремонтных работ на объектах системы 
жизнеобеспечения района.

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Торжокской городской Думы

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

30 ноября, с 15 до 17 часов – ВИШНЯКОВ Геннадий Викторович 
(помещение Торжокской городской Думы, площадь Ананьина, д. 2).

30 ноября, с 15 до 17 часов – ГОРШКОВ Андрей Сергеевич (по-
мещение Торжокской городской Думы, площадь Ананьина, д. 2).

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

2 декабря, с 14 до 16 часов – КУТЕЙНИКОВА Мария Андреевна 
(помещение Торжокской городской Думы, пл. Ананьина, д. 2).

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

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Собрания депутатов

Торжокского района
3 декабря, с 10 до 12 часов – ПЕТРОВ Николай Александрович, 

избирательный округ №3 (д. Ладьино, д. Тредубье, Грузинское, 
Мирновское, Марьинское, Мошковское сельские поселения), адми-
нистрация Грузинского сельского поселения, д. Грузины, ул. Цен-
тральная, д. 2, тел. 8 (48251) 6-04-25.

Вчера состоялось очередное заседание 
Торжокской городской Думы под председа-
тельством С.А. Дорогуша и при участии 
главы г. Торжка Ю.П. Гурина, Торжокского 
межрайонного прокурора И.В. Виноградовой.

В музейном комплексе Всероссийского историко-этнографического музея состо-
ялась III Всероссийская научно-практическая конференция под названием «Музей-
ные чтения им. Д.С. Лихачёва». В этот раз мероприятие прошло в онлайн-форма-
те видеоконференции на платформе Zoom.

Народные избранники одобри-
ли ряд изменений в главный фи-
нансовый документ города на 
2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годы. Его представи-
ла начальник управления финан-
сов администрации города Е.А. 
Маслобойщикова. В этом году 
увеличиваются налоговые дохо-
ды бюджета на 3 млн 160 тысяч 
рублей. Эти средства направля-
ются на реализацию муници-
пальных программ. К примеру, на 
«Развитие образования г. Торж-
ка» перераспределяются допол-
нительно 1 млн 68 тысяч рублей, 
которые пойдут на внесение из-
менений, проверку и проведение 
госэкспертизы проектно-сметной 
документации по ремонту обще-
образовательных учреждений: 
ремонт кровли в гимназии №7, а 
также капитальный ремонт в гим-
назии №2 и средней школы №3. 
275 тысяч рублей будет направ-
лено на замену оконных блоков в 
здании учебного корпуса и ма-
стерских Центра образования на 
условиях софинансирования. В 
рамках программы «Безопасный 
город» 98 тысяч рублей пойдут 
на проверку и внесение измене-
ний в проектно-сметную докумен-
тацию по ремонту ограждений 
детского сада №12. В 2022 году 
доходы и расходы увеличивают-
ся на 15 млн 349 тысяч рублей за 
счет субсидий, которые выделе-
ны муниципалитету на реализа-
цию программы «Формирование 
комфортной городской среды».

Депутаты утвердили прогноз-
ный план приватизации имуще-

ства, находящегося в собственно-
сти муниципалитета, на 2022–
2024 годы, перечень государ-
ственного имущества Тверской 
области, предлагаемого к переда-
че в собственность муниципали-
тета. С этим вопросом выступила 
председатель комитета по иму-
ществу администрации г. Торжка 
Т.М. Соловьёва.

Последующие два пункта повест-
ки дня осветил С.А. Дорогуш. 
Местные парламентарии поддер-
жали изменение в постановление 
ТГД, касающееся ее комиссий: в 
состав одной из них – по образова-
нию, здравоохранению и социаль-
ным вопросам – вошла М.А. Кутей-
никова. Поддержали кандидатуру 
преподавателя средней школы 
№8 Р.М. Трепова, который будет 
представлять наш город в Моло-
дежной палате при Законодатель-
ном Собрании Тверской области. 

Среди рассмотренных вопросов 
в разделе «Разное» – осущест-

вление услуг по перевозке пасса-
жиров городским общественным 
транспортом. Глава города Ю.П. 
Гурин пояснил: из-за большого ко-
личества нареканий граждан ад-
министрация обратилась к пере-
возчикам за разъяснениями. В от-
вете говорится, что большое коли-
чество водителей болеет, замены 
им нет, поэтому перевозка пасса-
жиров по части маршрутов осу-
ществляется с перебоями. Со 
следующего года в городе должна 
заработать новая модель «Транс-
порт Верхневолжья». Админи-
страция города обратилась в ре-
гиональное министерство транс-
порта для получения «дорожной 
карты» с подробностями действия 
данной программы. Планируется, 
что вскоре пройдет встреча с 
местными перевозчиками для об-
суждения внедрения новой транс-
портной модели.

Светлана БЕЛОВА.
Фото автора. 

Музейные чтения были раз-
делены на секции: «Слово об 
Александре Невском» (к 
800-летию со дня его рожде-
ния), «Навстречу созданию ас-
социации этнографических му-
зеев» и «Золотая россыпь та-
лантов». Надо отметить, что у 
музейных чтений широкая гео-
графия. В работе секций при-
няли участие докладчики из 
Торжка, Твери, Москвы, Санкт-
Петербурга, Оренбурга, Вели-
кого Новгорода, Смоленска и 
других уголков России.

В рамках конференции все 
желающие смогли побывать 
на выставке «Лев Толстой и 
Торжок: от бастионов Севасто-
поля до дворянских усадеб Но-
воторжского уезда». Напом-
ним, что организатором вы-
ставки выступил директор 
Благотворительного фонда 
имени Екатерины Бакуниной, 
протоиерей Р.А. Манилов. 
Именно он куратор проекта. На 
выставке представлены уни-
кальные картины заслуженно-
го художника России Николая 
Чувахина.

В день проведения конферен-
ции состоялось торжественное 
закрытие экспозиции. На меро-
приятии присутствовали глава 
Торжокского района Е.В. Хох-
лова, заместитель главы адми-
нистрации Кувшиновского рай-
она М.С. Аваев, хранители му-
зея в Прямухине и другие. 
Много теплых слов было ска-
зано в адрес о. Романа, кото-

рый курирует множество проек-
тов, призванных сохранить па-
мять о нашей землячке, сестре 
милосердия Екатерине Бакуни-
ной. Кстати, множество картин, 
написанных художником, были 
посвящены именно ее жизни, 
общению с Л.Н. Толстым.

Лев Толстой был частым го-
стем и на новоторжской земле, 
и на кувшиновской. Часто он 
бывал в Прямухине. Именно 
поэтому было принято решение 
– передать в дар одну часть 
экспозиции в Прямухинский му-
зей, а другую часть – в с. Кази-
цыно Торжокского района, по-
тому что эти места неразрывно 
связаны между собой.

К слову, благодаря президент-
скому гранту отремонтирована 
бывшая земская школа в с. Ка-
зицыно, когда-то построенная 
на пожертвования Екатерины 
Бакуниной. В этом историче-

ском здании и будут размеще-
ны экспонаты выставки.

На мероприятии отец Роман 
сказал, что у него в планах еще 
один проект. В 2024 году будет 
отмечаться важное событие – 
10-летие присоединения Крыма 
к России. Фондом Екатерины Ба-
куниной будет организована еще 
одна выставка под символичным 
названием «Бакунина и Крым».

В заключение встречи Р.А. Ма-
нилов преподнес Е.В. Хохловой 
подарок, привезенный из Сева-
стополя для передачи в Казицы-
но. Это картина с портретом 
Е.М. Бакуниной, вышитая глав-
ной медсестрой Севастополь-
ской больницы Л.П. Басиной, 
которая одна из первых получи-
ла орден сестры милосердия 
Екатерины Бакуниной.

Ирина БОРИСОВА.
Фото Алексея Козлова.
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Новые кресты засияли на соборе
МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ 
                                       в ТоржкеНастоятель протоиерей Вадим Капитонов совершил молебен «О призвании помощи Святого Духа 

пред началом всякого доброго дела». В течение нескольких часов, несмотря на пронизывающие по-
рывы ветра, шесть крестов с позолоченными главами были установлены на место. Два больших креста 
весят по 450 килограммов, их высота составляет три метра.

Ход восстановительных работ проинспектировала министр образования Тверской области, ответ-
ственный секретарь координационного совета по духовно-нравственному воспитанию в Тверской об-
ласти Ю.Н. Коваленко. Ее сопровождали глава г. Торжка Ю.П. Гурин, председатель совета директо-
ров ОАО «Торжокские золотошвеи» О.А. Иванов, начальник управления образования администра-
ции г. Торжка О.И. Троицкая.

Таким образом, завершился очередной этап реставрационных работ соборного комплекса, которые 
проходят за счет федеральных средств в рамках государственной программы «Развитие культуры и 
туризма». Подрядчики – ООО «Реставрационно-строительная компания «Гефест» и Федеральное го-
сударственное унитарное предприятие «Центральные научно-реставрационные проектные мастер-
ские».

Светлана БЕЛОВА.
Фото автора.

К знаниям – через современные технологии              
Центр создан в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Об-

разование», который нацелен на обеспечение учеников высоким уровнем образования с помощью но-
вых технологий. Свою работу он начал с этого учебного года. Благодаря помощи администрации горо-
да были подготовлены помещения. Получили новое современное оборудование. В школе, которую 
посещают 235 учеников, реализуется естественнонаучное направление. Познавать науку ребятам по-
могают лаборатории по физике, химии, биологии, физиологии и экологии. Их можно использовать не 
только на уроке, но и для проектно-исследовательских работ во внеурочной деятельности.

С работой центра также  познакомились директора городских школ, для которых в этот день прошел 
тематический семинар. Интерес вызвали лабораторные исследования: вместе с ребятами гости прово-
дили измерения физических, химических и физиологических параметров окружающей среды. К при-
меру, выясняли, какова температура у снега, как реагирует наш мозг на ту или иную музыку, измеряли 
артериальное давление. Познавательным стали и занятия по химии: школьники провели лаборатор-
ные исследования, чтобы узнать, какие из предложенных моющих средств являются безопасными. 
Несомненно, использование подобных цифровых лабораторий позволяет добиться высокого уровня 
усвоения знаний у школьников, способствует формированию у них практических навыков к научным 
исследованиям, а еще углубляет познавательный интерес к наукам и новым знаниям в целом.

Напоминаем, что в городе действуют два подобных центра: с апреля этого года он также заработал в 
средней школе №6, где реализуются цифровые и гуманитарные профили.

Светлана ФЁДОРОВА.
Фото Алексея Козлова.

В минувшую субботу позолоченные кресты вновь засияли на двух восстанавли-
ваемых святынях Торжка: шесть крестов были установлены на Спасо-Преобра-
женский собор и Входоиерусалимскую церковь.

В минувший вторник глава г. Торжка Ю.П. Гурин посетил центр развития «Точка 
роста» в средней школе №1.

Скажем спасибо мамам!
Спасибо за тепло и доброту
И за любовь твою без края.
Я Бога за тебя благодарю,
Спасибо, что ты есть, моя родная!
В последнее воскресенье ноября мы чествуем и 

вспоминаем тех, без кого наша жизнь была бы не-
возможной, кто делил с нами беды, кто радовал-
ся нашим успехам, кто учил нас ходить и разгова-
ривать, – наших мамочек.
День матери в России появился несколько лет 

назад и с каждым годом его популярность растет.
Этот праздник – хороший повод для повзрослев-

ших детей вспомнить о маме, купить цветы, зае-
хать в родной дом, где прошло детство, побыть 
рядом с человеком, для которого мы всегда оста-
емся детьми.
Ведь нет сильнее женщины на свете,
Чем женщина, с которой рядом дети.

В.А. ГОЛУБЕВА,
совет ветеранов Торжокской ЦРБ.

В Торжке с рабочим визитом побывала министр 
образования Тверской области Юлия Коваленко. В 
поездке ее сопровождали глава города Юрий Гурин, 
руководитель управления образования Ольга Тро-
ицкая, председатель совета директоров ОАО «Тор-
жокские золотошвеи» Олег Иванов.
В этот день гости посетили Центр образования, 
где его директор Ольга Савинцева ознакомила с ра-
ботой классов «IT-КУБА». Создание уникального Цен-
тра цифрового образования стало возможным бла-
годаря участию нашего города в региональном про-
екте «Цифровая образовательная среда» нацпроек-
та «Образование».

 Юлия Коваленко дала высокую оценку новой иннова-
ционной площадке дополнительного образования для 
детей и подростков. Отметила возможность перспектив-
ного развития «IT-КУБА».

По словам министра образования, для торжокской мо-
лодежи эта первая точка роста позволит создать еще 
больше возможностей для занятий техническим творче-
ством и народными художественными промыслами. Де-
ти смогут выбирать профессии нужные и востребован-
ные в нашем регионе.

Затем официальные лица посетили среднюю школу 
№5. На территории учебного заведения завершается 
строительство футбольного мини-поля с беговыми до-
рожками. Глава города и руководители учреждений об-
разования обсудили с министром перспективы дальней-
шего развития школ города. Так, в 2022 году планирует-
ся участие в новой федеральной программе с капиталь-
ным ремонтом средней школы №3, предполагается и 
модернизация всей инфраструктуры – это повышение 
квалификации педагогов, обновление учебного обору-
дования, закупка новых учебников.

Рабочий график поездки министра образования Верх-
неволжья дополнился посещением территории Спасо-
Преображенского собора. В этот день шесть позолочен-
ных крестов были установлены на Спасо-Преображен-
ский собор и Входоиерусалимскую церковь.

Стоит отметить, что Юлия Коваленко является ответ-
ственным секретарем координационного совета по ду-
ховно-нравственному воспитанию в Тверской области. 
Министр отметила, что особенно было приятно присут-
ствовать при таком удивительном и значимом событии 
не только для Торжка, но и всего Верхневолжья.

Л. ПЕТРОВА.
Фото Алексея Козлова.

Ю. Коваленко (справа) в Центре образования.
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Подготовил Влад СЕРГЕЕВ
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Губернатор Игорь Руденя призвал сделать Тверскую область одним из культурных центров страны

Ход реализации националь�
ного проекта «Культура» в Тверс�
кой области и приоритетные на�
правления развития сферы рас�
смотрены 23 ноября на заседа�
нии Правительства Тверской об�
ласти под руководством губерна�
тора Игоря Рудени.

В соответствии с Указом Пре�
зидента России Владимира Пу�
тина о национальных целях раз�
вития страны, воспитание гармо�
нично развитой и социально от�
ветственной личности на основе
традиций, духовно�нравствен�
ных ценностей является одной из
стратегических задач.

«Верхневолжье – это истори	
ческий центр России. И наше
стремление стать одним из куль	
турных центров страны обуслов	
лено тем, что история Тверской
области связана с именами де	
сятков выдающихся деятелей
культуры – писателей и поэтов,
музыкантов и дирижеров, хоре	
ографов и художников, скульпто	
ров и архитекторов. На террито	
рии региона расположены исто	
рически значимые памятники
культуры и архитектуры», – отме�
тил Игорь Руденя.

Крупными событиями 2022 года
станут мероприятия в честь 350�
летия со дня рождения Петра I, 450�
летия перенесения мощей святого
преподобного Ефрема Новоторж�
ского, 120�летия со дня рождения
С.Я. Лемешева, ставшие уже тра�
диционными проекты «Фестиваль
искусств Юрия Башмета», «Пас�
хальный фестиваль Валерия Гер�
гиева», театральные обменные га�
строли и другие.

Регион продолжит участие в
федеральной программе «Пуш�

кинская карта», на первом этапе
для молодежи свои двери откры�
ли 10 учреждений области.

Продолжится и укрепление ма�
териально�технической базы уч�
реждений культуры, в том числе
в сельской местности. По нацио�
нальному проекту заложен ремонт
Театра кукол, Театра юного зри�
теля в Твери, а также Кимрского
и Вышневолоцкого театров. Все�
го за пять лет реализации нац�
проекта в порядок приведут 42
объекта.

До 2024 года в 125 домах куль�
туры запланированы капитальные
и текущие ремонты, обновление
оборудования, приобретение ко�
стюмов, музыкальных инструмен�
тов.

Расширяется сеть виртуаль�
ных концертных залов: в этом
году созданы две такие площад�
ки – в Кашине и Конаково, далее
планируется подключить Нели�
довский, Осташковский городс�
кие и Весьегонский, Западно�
двинский, Сандовский муници�
пальные округа.

Сейчас в Тверской области
действует 23 зала в 17 муници�
пальных образованиях, число он�
лайн�трансляций ежегодно со�
ставляет более 50.

Внимание уделяется развитию
музейных пространств. Обновле�
ны экспозиции и проведены ре�
монты в Музее тверского быта,
Бежецком краеведческом музее.
Предусмотрены капитальный ре�
монт и техническое оснащение
музеев в Оленино, Кесовой Горе,
Селижарово, Максатихе и других
муниципалитетах.

В 2022 году в Твери заплани�
ровано открытие Музея живопи�

си Валентина Сидорова «На теп�
лой Земле». На стрелке Волги и
Тверцы будут развивать культур�
но�исторический кластер, в кото�
рый войдут ключевые достопри�
мечательности города.

Кроме того, продолжится ра�
бота по созданию в районах мо�
дельных библиотек, комплектова�
нию книжных фондов, внедрению
автоклубов для повышения дос�
тупности услуг в сфере культуры,
поддержке молодых дарований,
лучших культработников и другим
актуальным направлениям. Так, с
2022 года запланированы новые
премии в сфере изобразитель�
ного искусства – имени В.М. Си�
дорова и имени Е.И. Зверькова.

Игорь Руденя подчеркнул: для
Верхневолжья ключевое значе�
ние имеет увеличение количе�
ства и главное – качества куль�
турных событий для воспитания
подрастающего поколения с са�
мых малых лет.

«Конкуренция за человеческие
ресурсы в том числе формирует	
ся на основе конкурентных пока	
зателей культуры и искусства
территорий. Культура – это бу	
дущее, так же как и демография»,
– обозначил глава региона и по�
ручил министерству культуры
внести дополнительные предло�
жения по развитию отрасли и
формированию календаря ярких
событий культурной жизни Верх�
неволжья.

Для содействия в подготовке
и реализации в регионе единой,
системной государственной по�
литики в сфере культуры создан
Совет, в состав которого войдут
деятели культуры и искусства,
признанные эксперты отрасли.

ЦИФРОВЫЕ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Реализация
госпрограммы
Тверской обла�
сти по цифро�
вому развитию
и информаци�
онным техно�
логиям до 2027
года рассмот�
рена 23 ноября
на заседании
правительства
Тверской обла�
сти. Цель про�
граммы – со�
здание инфра�
структуры и ресурсов для ускоренного развития отрасли информа�
ционных технологий и связи.

Среди направлений «кадрового» блока программы – создание
ресурсного центра для повышения квалификации учителей инфор�
матики, госслужащих, руководителей предприятий, мероприятия по
популяризации IT�специальностей, развитию цифровой грамотно�
сти населения, открытие кафедр и лабораторий на базе высших и
средне�специальных учебных заведений и другие.

Одной из базовых задач является развитие детского IT�творче�
ства. В Тверской области уже созданы и успешно функционируют
детский технопарк «Кванториум», центр цифрового образования «IT�
куб», «Яндекс.Лицей». Программой предусмотрено тиражирование
этих площадок в муниципалитетах региона.

«ИСКУССТВО: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА»
На площад�

ке «Точка кипе�
ния» Тверско�
го государ�
с т в е н н о г о
университета
прошел форум
« И с к у с с т в о :
вчера, сегод�
ня, завтра».

Программа
включала 64
выступления
д и з а й н е р о в ,
х у д о ж н и к о в ,
м у з ы к а н т о в ,
искусствове�
дов, видео�
блогеров.

Среди популярных лекторов: музыкальный продюсер и звуко�
режиссер, специалист Министерства культуры РФ Александр Звёз�
дкин; хедлайнер самой масштабной в Восточной Европе офлайн�
выставки�ярмарки цифрового искусства Disartive Алексей Риттен�
берг; соучредитель Digital Art Expo Ольга Каменская; директор по
цифровой экономике и международным связям с общественнос�
тью DTC Groupe Юрий Синозацкий; директор Synergy Art и ярмар�
ки современного искусства Art Russia Елизавета Фролова; худож�
ники Максим Свищев, Катарина Лав и Сергей Лоцманов; искусст�
вовед Ольга Ремнёва. Также прошла встреча с тренером танце�
вальных команд, победителем шоу «Танцы» на ТНТ Алексеем Ме�
четным.

Мероприятие было организовано Российским обществом «Зна�
ние» в рамках федерального просветительского проекта «Умный мар�
шрут» при поддержке АНО «Тверской вектор».

ВОЛОНТЕРЫ ПОЕДУТ БЕСПЛАТНО
К а ж д о м у

в о л о н т е р у
д в и ж е н и я
« М ы В м е с т е »
п р е д о с т а в я т
виртуальную
транспортную
карту «Волга»
для проезда в
общественном
т р а н с п о р т е .
Она будет
д е й с т в о в а т ь
на всех марш�
рутах «Транс�
порта Верхне�
волжья». Во многом благодаря работе добровольцев во время пан�
демии коронавируса было организовано обеспечение продуктами и
лекарствами людей старшего возраста, многодетных семей.

«Мы благодарны «Транспорту Верхневолжья» за готовность стать
нашим официальным перевозчиком. Это поможет волонтерам доби	
раться в любую точку города вовремя и с комфортом», – отметила
депутат Государственной Думы РФ, руководитель регионального доб�
ровольческого центра «МыВместе» Юлия Саранова.

Организация «МыВместе» оказывает помощь пожилым и маломо�
бильным людям, а также медикам, сотрудникам социальных учреж�
дений, НКО в период пандемии. Волонтеры помогают с доставкой
продуктов и лекарств гражданам, обратившимся на горячую линию
8�800�200�34�11.

КРАТКО О ВАЖНОМ
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В ПОДДЕРЖКУ 
предпринимателей

НУЖНА ПОМОЩЬ ВЛАСТИ

ВСЁ ОБ ИМУЩЕСТВЕННОЙ КАМПАНИИ

В администрации г. Торжка состоялась встреча предпринимательского сообщества 
с Уполномоченным по защите прав предпринимателей Тверской области Антоном 
Стамплевским. На мероприятии присутствовал глава города Юрий Гурин.

Установка видеокамер на улицах города – эта тема стала основной на повестке дня 
заседания Общественного совета при МО МВД России «Торжокский», которое состоя-
лось в минувший вторник в редакции газеты «Новоторжский вестник» под председа-
тельством главного редактора Л.П. Спиридоновой и при участии представителей от-
дела полиции, отдела по делам ГО и ЧС городской администрации, Торжокской ЦРБ, го-
родских школ, ветеранской организации, духовенства.

Состоялась встреча работников администрации Торжокского района с представите-
лем Межрайонной ИФНС России №8 по Тверской области. Изменения в законодатель-
стве и обязательные платежи имущественных налоговых отчислений стали темой 
для обсуждения.

Приезд в Торжок бизнес-омбуд-
смена был неслучаен. Дело в том, 
что предприниматели в своей ра-
боте часто сталкиваются с про-

блемами разного характера. Речь 
идет об экономических отношени-
ях в бизнесе, юридических вопро-
сах, контактах с налоговой ин-
спекцией. Зачастую нужна компе-
тентная помощь, которую полу-
чить проблематично.
Как пояснил Антон Стамплев-

ский, для решения этой проблемы 
и существует структура – институт 
Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей, куда можно 
обратиться в любое время. Он 
проинформировал предпринима-
телей о полномочиях этой органи-
зации.
Как призвал бизнес-омбудсмен: 

«Будьте активными, мы заинтере-
сованы в сотрудничестве. Только 

так мы сможем охватить весь круг 
проблем».
В рамках встречи было подписа-

но соглашение о сотрудничестве 
между администрацией г. Торжка 
и институтом Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей 
Тверской области, которое будет 
иметь юридический статус.
Наряду с этим было озвучено, 

что в Торжке на улице Радищева, 
д. 2, открыта общественная при-

Тема охраны порядка в обществен-
ных местах поднималась на преды-
дущем заседании Общественного со-
вета. Особенно актуальным остается 
вопрос установки камер видеонаблю-
дения, которые нужны в том числе в 
Кировском парке и на площади 9 Ян-

варя. Такие меры – это большое под-
спорье для предотвращения право-
нарушений и задержания нарушите-
лей закона. Об этом сказала Л.П. 
Спиридонова, открывая заседание.

Начальник отдела по делам ГО и 
ЧС горадминистрации Ю.И. Катерен-

чук пояснил создавшуюся ситуацию: 
установка видеокамер планируется 
в рамках программы антитеррори-
стической направленности. Члены 
Общественного совета пришли к 
единому мнению: в этом вопросе, ко-
нечно, не обойтись без финансовой 
обеспеченности бюджета муниципа-
литета. Необходима поддержка ис-
полнительной и законодательной 
власти в продвижении программы 
«Безопасный город».

Члены Общественного совета обсу-
дили вопрос возможности возобнов-
ления деятельности медвытрезвите-
ля в городе. Его можно решить толь-
ко на федеральном уровне.

Сотрудники полиции доложили об 
оперативной обстановке в городе. По 

итогам 10 месяцев правоохранители 
зарегистрировали 907 преступлений 
(за аналогичный период прошлого го-
да – 917). Зафиксировано 7 убийств, 
4 умышленных причинения тяжкого 
вреда здоровью, 2 разбойных напа-
дения. Преступлений, связанных с 
кражами чужого имущества, зареги-
стрировано 141, с кражами из квар-
тир – 38, 4 угона автомашин. Гражда-
не по-прежнему попадаются на удоч-
ку мошенников, таких случаев 114. 
Стражи порядка будут и впредь стре-
миться к повышению эффективности 
работы, направленной на предупреж-
дение, пресечение и раскрытие пре-
ступлений.

Светлана БЕЛОВА.
Фото Алексея Козлова.

Глава Торжокского района Елена Хохлова отметила важность такой формы 
общения и повышения грамотности сотрудников муниципалитета.

Начальник отдела учета и работы с налогоплательщиками Светлана Наза-
рова рассказала о проведении имущественной кампании 2021 года, поясни-
ла, какие формы уплаты налогов население может выбрать. Прежде всего, 
сегодня большие возможности жителям района дает личный кабинет на сай-
те Налоговой службы России и на портале «Госуслуги», также можно непо-
средственно обратиться в налоговую инспекцию. Присутствующие уточни-
ли, когда необходимо уплатить имущественные налоги с физических лиц. 
Получили разъяснения, как налогоплательщик может узнать об исчислен-
ных суммах налогов, какими способами можно уплатить налог, можно ли 
уплачивать его частями и др.

Л. ПЕТРОВА.
Фото Алексея Козлова.

емная для предпринимателей, ку-
да можно будет подавать заявки. 
Руководителем назначен обще-
ственный представитель Уполно-
моченного по защите прав пред-
принимателей МО городской 
округ город Торжок О.А. Иванов.
В заключение встречи предпри-

ниматели смогли задать гостю ин-
тересующие их вопросы.

Ирина БОРИСОВА.
Фото Алексея Козлова.

А. Стамплевский и Ю. Гурин.

О. Иванов.

На заседании Общественного совета.

Выступает Ю.И. Катеренчук.

На встрече в администрации района.
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Собрали урожай, заготовили корма

Глава Торжокского района
 Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10. 2021       г. Торжок       № 60-пг
О награждении Почетной грамотой 

главы Торжокского района
Постановляю:
В связи с профессиональным праздни-

ком – Днем работников сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышлен-
ности – наградить Почетной грамотой 
главы Торжокского района:

1. За достижение наивысших показате-
лей по производству и реализации про-
дукции растениеводства за 2021 год и 
животноводства за летне-пастбищный 
период 2021 года:

– коллектив колхоза «Мир», председа-
тель колхоза Тимонов Алексей Сергее-
вич, главный агроном Громов Александр 
Николаевич, главный зоотехник Мухта-
рова Дуня Браниславна.

2. За достижение высоких результатов 
по производству и реализации продук-
ции растениеводства в 2021 году среди 
сельскохозяйственных предприятий:

– коллектив ЗАО «Глухово», замести-
тель генерального директора Тимонова 
Елена Николаевна;

– коллектив ООО «Пасечник», дирек-
тор Петрушин Александр Дмитриевич;

– коллектив колхоза имени 1 Мая, 

председатель Мигулев Сергей Павлович;
– крестьянское (фермерское) хозяйство 

Климова Николая Ивановича;
– крестьянское (фермерское) хозяйство 

Решетняка Александра Николаевича;
– крестьянское (фермерское) хозяйство 

Петрова Виктора Анатольевича;
– крестьянское (фермерское) хозяйство 

Багаутдиновой Натальи Николаевны;
– крестьянское (фермерское) хозяйство 

Нефедченкова Николая Васильевича.
3. За достижение высоких результатов 

по производству и реализации продукции 
животноводства за летне-пастбищный пе-
риод 2021 года среди сельскохозяйствен-
ных предприятий:

– коллектив ЗАО «Глухово», замести-
тель генерального директора Тимонова 
Елена Николаевна, главный зоотехник 
Кузьмина Наталья Ивановна;

– коллектив ООО «Заря», директор Дми-
триев Игорь Анатольевич.

4. За достижение высоких производ-
ственных показателей среди животновод-
ческих подразделений:

– коллектив фермы «Маркашино», кол-
хоз «Мир», заведующая фермой Орлова 
Елена Евгеньевна;

– коллектив фермы «Ременево», ЗАО 
«Глухово», бригадир Кучерова Наталья 
Александровна.

5. За достигнутые высокие результаты в 

развитии среди перерабатывающих пред-
приятий:

– коллектив АО «ТМК «Тверца», гене-
ральный директор Алешукин Алексей 
Эрнстович.

6. За добросовестный труд и значитель-
ный вклад в развитие сельскохозяйствен-
ного производства:

– заместителя генерального директора 
ЗАО «Глухово» – Тимонову Елену Нико-
лаевну;

– председателя колхоза «Ленинская ис-
кра» – Быстрова Евгения Геннадьевича;

– председателя колхоза «Победа» – 
Блинова Геннадия Евгеньевича.

7. За добросовестный труд и значитель-
ный вклад в развитие отрасли растение-
водства района:

– коллектив Торжокского отдела филиа-
ла ФГБУ «Россельхозцентр» по Тверской 
области – начальник Торжокского отдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Тверской области Федорова Татьяна Еф-
ремовна.

8. За добросовестный труд и значитель-
ный вклад в развитие отрасли животно-
водства района:

– коллектив государственного бюджет-
ного учреждения ветеринарии «Торжок-
ская станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» – начальник ГБУ ветеринарии 
«Торжокская станция по борьбе с болез-

нями животных» Страхова Ульяна Ива-
новна.

9. За добросовестный труд и высокие 
показатели в работе:

– Рябова Дмитрия Геннадьевича – ме-
ханизатора колхоза «Мир»;

– Сеткина Андрея Ивановича – водите-
ля колхоза «Мир»;

– Никитина Михаила Григорьевича – 
механизатора колхоза «Мир»;

– Лебедева Виктора Валентиновича – 
водителя колхоза «Мир»;

– Морозову Наталью Викторовну – опе-
ратора машинного доения МТФ «Мир-
ный» колхоза «Мир»;

– Казанову Наталью Федоровну – уход-
чика за молодняком КРС колхоза «Мир»;

– Прохорову Луизу Юрьевну – уходчи-
ка за молодняком КРС колхоза «Мир»;

– Прохорова Сергея Геннадьевича – 
уходчика за молодняком КРС колхоза 
«Мир»;

– Карасеву Ольгу Николаевну – уход-
чика за молодняком КРС колхоза «Мир»;

– Пугачеву Раису Николаевну – стар-
шего лаборанта колхоза «Мир»;

– Никифорова Сергея Анатольевича – 
механизатора ЗАО «Глухово»;

– Хохлову Олесю Николаевну – доярку 
ЗАО «Глухово»;

– Кучерова Александра Ивановича – 
скотника ЗАО «Глухово»;

Сегодня в п. Мирный пройдет районный праздник работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В 
Доме культуры соберутся передовики агропромышленного комплекса, ветераны отрасли, чтобы подвести предварительные 
итоги сельскохозяйственного года, наградами отметить лучших и просто отдохнуть душой после напряженной работы.

Это был сложный по погодным услови-
ям год для отрасли растениеводства. В 
начале лета на поля с молодыми всхо-
дами обрушилась продолжительная жа-
ра, а к моменту созревания сельскохо-
зяйственных культур пошли дожди. Но 
вопреки капризам природы, торжокские 
аграрии собрали неплохой урожай, за-
готовили корма для зимовки скота.

По данным Торжокского межрайонного 
отдела ГКУ «Центр развития АПК Твер-
ской области», в 2021 году в районе бы-
ло засеяно зерновыми и зернобобовыми 
культурами 3245 гектаров, из которых 
зерно убрано с площади 3095 гектаров. 
Валовой сбор зерна составил 2548 тонн. 
Средняя урожайность – 8,5 ц/га. Наи-
больший урожай зерновых получен в 
колхозе «Мир» – 10,2 ц/га, где намолоче-
но 904,8 тонны зерна. Среди крестьян-
ско-фермерских хозяйств самые боль-
шие зерновые клинья были в хозяйствах 
Решетняка А.Н. – 185 га, Петрова В.А. – 
155 га, Нефедченкова Н.В. – 100 га, Бага-
утдиновой Н.Н. – 69 га. Хороших резуль-
татов по уборке зерновых добились Ба-
гаутдинова Н.Н. – 14,6 ц/га, Петров В.А. 
– 9,3 ц/га и Нефедченков Н.В. – 10,0 ц/га.

Под посевами льна было занято 496 
га, в том числе в колхозе «Мир» – 61 
га, ООО «Пасечник» – 234 га, КФХ 
Климова Н.И. – 135 га.

Земледельцы вырастили 
4967 тонн картофеля, сред-
няя урожайность состави-
ла 115,6 ц/га, в том чис-
ле в коллективных 
хозяйствах 467 т 
(106 ц/га), в кол-
хозе «Мир» 

убрано 112 т (112 ц/га), в КФХ – 355 т 
(106 ц/га). Среди КФХ наибольшая 
урожайность картофеля – 200 ц/га в 
хозяйстве В.А. Петрова.

Под урожай 2022 года в хозяйствах за-
сеяно 295 га озимыми. Засыпано 833 тон-
ны семян зерновых культур, 166 т льна, 
1298 т картофеля. Вспахано 639 га зяби.

На зиму в среднем по району заготов-
лено по 19,5 центнера единиц грубых и 
сочных кормов на одну условную голо-
ву скота, в том числе в коллективных 
хозяйствах – по 20,9, фермерских – по 
19,6 центнера. Самая высокая 
обеспеченность кормами в 
колхозе «Мир» – 24, ЗАО 
«Глухово» – 25,06 ц к. ед. 
на одну голову скота.

Производством мо-
лока в районе се-
годня занима-
ются 10 сель-
скохозяй-
ственных 
пред-
прия-

тий и 9 фермерских хозяйств. За де-
вять месяцев сельхозпредприятиями 
произведено 9557 тонн молока. Удой от 
одной коровы составил 3193 кг. Основ-
ными производителями молока в райо-
не остаются колхоз «Мир» – 4740 т, 
ЗАО «Глухово» – 809 т. Среди КФХ ли-
дирующую позицию занимает хозяй-
ство Решетняка А.Н. – 184 т, Шаврова 
А.С. – 152 т. Наши сельхозпроизводи-
тели реализовали на убой крупного ро-
гатого скота живым весом 356 тонн.

Для развития АПК в регионе сегодня 
многое делается. Но, к сожалению, и 
трудностей у наших аграриев хватает.

Хочется выразить огромную благо-
дарность руководителям и специали-
стам хозяйств и всем тем, кто посвятил 
свою жизнь самому благородному делу 
– работе на земле. Желаем всем креп-
кого здоровья, семейного благополучия 
и всего самого доброго.

Надежда КРЫЛОВА.
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А.К. Велькер.

Супруги Беляевы.
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– Иванову Светлану Анатольевну – за-
ведующую складом ЗАО «Глухово»;

– Деменкова Сергея Юрьевича – скотни-
ка ЗАО «Глухово»;

– Хохлова Владимира Николаевича – 
скотника ЗАО «Глухово»;

– Кудряшова Александра Ефремовича 
– механизатора ООО «Пасечник»;

– Овчинникова Андрея Сергеевича – ме-
ханизатора ООО «Пасечник»;

– Смирнова Валерия Викторовича – во-
дителя колхоза имени 1 Мая;

– Кораблёва Юрия Александровича – 
механизатора колхоза имени 1 Мая;

– Голубева Сергея Борисовича – меха-
низатора колхоза имени 1 Мая;

– Жаркова Максима Владимировича – 
механизатора колхоза имени 1 Мая;

– Павлова Вячеслава Борисовича – ме-
ханизатора колхоза имени 1 Мая;

– Михайлова Романа Алефтиновича – 
скотника колхоза имени 1 Мая;

– Бадаеву Веру Алексеевну – главного 
бухгалтера колхоза имени 1 Мая;

– Шапкину Надежду Александровну – 
бухгалтера колхоза имени 1 Мая;

– Волкову Валентину Дмитриевну – 
главного бухгалтера колхоза «Победа»;

– Кузнецову Надежду Алексеевну – вет-
врача колхоза «Победа»;

– Зеленову Татьяну Николаевну – дояр-
ку колхоза «Победа»;

– Кузьмина Александра Павловича – во-
дителя колхоза «Ленинская искра»;

– Никитина Алексея Николаевича – меха-
низатора колхоза «Ленинская искра»;

– Анискина Сергея Борисовича – механи-
затора колхоза «Красный передовик»;

– Комарова Александра Александровича – 
механизатора колхоза «Красный передовик»;

– Афанасьеву Валентину Николаевну – 
доярку колхоза «Красный передовик»;

– Глазкова Вячеслава Вячеславовича – 
уходчика за КРС колхоза «Красный пере-
довик»;

– Дмитриеву Марию Александровну – до-
ярку колхоза «9 Января»;

– Красноперова Игоря Анатольевича – 
механизатора крестьянского (фермерско-
го) хозяйства Решетняка А.Н.;

– Холову Хусно Пирмохмадовну – доярку 
крестьянского (фермерского) хозяйства Ре-
шетняка А.Н.;

– Сидоренко Марину Владимировну – до-
ярку крестьянского (фермерского) хозяй-
ства Решетняка А.Н.;

– Кириллова Николая Викторовича – ме-
ханизатора крестьянского (фермерского) 
хозяйства Нефедченкова Н.В.;

– Плешакова Вячеслава Викторовича – 
механизатора крестьянского (фермерско-
го) хозяйства Нефедченкова Н.В.;

– Румянцеву Марию Витальевну – инже-
нера-микробиолога АО «ТМК «Тверца»;

– Андрееву Ольгу Константиновну – инже-
нера-химика АО «ТМК «Тверца»; 

– Сергееву Анну Вадимовну – микробио-
лога АО «ТМК «Тверца»; 

– Петрова Артема Юрьевича – слесаря по 
ремонту технологического оборудования 
АО «ТМК «Тверца»;

– Зададаеву Юлию Витальевну – началь-
ника смены АО «ТМК «Тверца»; 

– Касаткину Марину Александровну – опе-
ратора основного производства АО «ТМК 
«Тверца»;

– Кочеткову Ольгу Владимировну – опе-
ратора основного производства АО «ТМК 
«Тверца»;

– Шишкареву Надежду Владимировну – 
оператора основного производства АО 
«ТМК «Тверца».

Глава Торжокского района 
Е.В. ХОХЛОВА.

В соответствии с приказом Министер-
ства сельского хозяйства Тверской об-
ласти от 19.11.2021г. №24-н за добросо-
вестный труд в системе агропромыш-
ленного комплекса Тверской области и 
в связи с Днем работника сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промыш-
ленности 

награждаются Почетной грамотой:
– Белоусов Юрий Александрович – трак-

торист-машинист колхоза «Мир»;

– Удалова Лидия Васильевна – опера-
тор машинного доения МТФ Мирный кол-
хоза «Мир»;

– Михайлов Роман Алефтинович – уход-
чик за молодняком КРС колхоза имени 1 
Мая;

– Смородин Алексей Николаевич – ме-
ханизатор ЗАО «Глухово»;

– Цыганкова Галина Михайловна – за-
меститель председателя по животновод-
ству колхоза «Мир»;

– Здоровцова Татьяна Геннадьевна – 
доярка ЗАО «Глухово»;

– Багаутдинова Наталья Николаевна – 
глава крестьянского (фермерского) хо-
зяйства.

объявляется Благодарность:
– Меньшикову Валерию Ивановичу – 

механизатору колхоза «Мир»;
– Овчинникову Александру Сергеевичу 

– трактористу-машинисту колхоза «Мир»;
– Кораблеву Юрию Александровичу – 

механизатору колхоза имени 1 Мая;
– Васильевой Светлане Николаевне – 

доярке колхоза «Ленинская искра»;
– Соловьевой Елене Юрьевне – телят-

нице ЗАО «Глухово»;
– Матвеевой Галине Владимировне – 

бригадиру животноводческой фермы 
ЗАО «Глухово»;

– Смирнову Валерию Викторовичу – во-
дителю колхоза имени 1 Мая.

В Верхневолжье торжествен-
ное мероприятие, посвященное 
профессиональному празднику 
аграриев, состоялось ранее.

Губернатор И.М. Руденя побла-
годарил всех работников и вете-
ранов агропромышленного ком-
плекса за ежедневный напряжен-
ный труд, вручил государствен-
ные и региональные награды пе-
редовым работникам.

– Среди награжденных – настоя-
щие труженики, сильные, ответ-
ственные люди, которые душой 
болеют за свое дело. Это профес-
сионалы с большим опытом рабо-
ты и молодые специалисты. Лю-
бовь к своей Родине, к своей зем-
ле – это основа работы в сельском 
хозяйстве и в перерабатывающей 
промышленности. На таком креп-
ком фундаменте общего созида-
тельного труда, искренней заботы 
о нашей Родине строится сегод-
няшнее общество, – сказал глава 
региона.

В числе тех, чьи трудовые заслу-
ги были отмечены наградами, и 
наш земляк – механизатор колхо-
за «Мир» Александр Карлович 
Велькер. Ему присвоено звание 
«Почетный работник сельского 
хозяйства Тверской области».

Общий стаж работы А.К. Вельке-

Золотой юбилей любви

Передовому механизатору присвоено
 почётное звание

Золотую свадьбу 6 ноября отметили супруги Беляе-
вы из д. Мануйлово Рудниковского сельского поселения. 
50 лет назад Вера Леонидовна и Геннадий Николаевич 
соединили свои судьбы и сегодня живут в согласии и 
уважении друг к другу.

Познакомились они в 1968 году в сельском клубе совхоза 
«Селихово», куда приехал со спектаклем Вышневолоцкий дра-
матический театр. Через год Геннадия призвали в ряды Со-
ветской армии. На протяжении двух лет велась переписка с 
Верой. В мае 1971 года он вернулся из армии, а в ноябре они 
отпраздновали свадьбу, родилась новая семья. Супруги рабо-
тали в совхозе. Задумались о своем жилье, построили дом.

У главы семьи трудовой стаж составляет 39 лет. С полной 
ответственностью Геннадий Николаевич относился к своему 
делу – был механизатором, и сегодня его отличают такие каче-
ства, как порядочность, деловитость, честность, уважение к 
людям. Вера Леонидовна – хорошая хозяйка, замечательная 
мать, работала в полеводстве, животноводстве, добивалась 
высоких показателей по откорму крупного рогатого скота.

Супруги вырастили двоих детей. Сын Олег работает в аэро-
порту Шереметьево, дочь Елена – в торговле. У золотых юби-
ляров четверо внуков и подрастают правнуки.

Беляевы чтят свои корни, бережно сохраняя прошлое. С лю-
бовью относятся к своим детям, внукам и правнукам, и они 
платят им тем же. В семье царят любовь и взаимопонимание.

В этом году Вере Леонидовне и Геннадию Николаевичу была 
вручена медаль «За любовь и верность».

А.Ф. ВОСТРЕНКОВА,
председатель первичной ветеранской организации.

ра в АПК – 31 год, из них 23 он тру-
дится в колхозе «Мир». Коллеги 
отзываются о нем, как о трудолю-
бивом и ответственном работни-
ке, в совершенстве владеющем 
всеми видами тракторов и сель-
хозмашин, прицепной и навесной 
сельскохозяйственной техникой.

Александр Карлович – механи-
затор 1-го класса. За ним закре-
плено два трактора – МТЗ-1221, 
«Кировец К739-М» с полным на-
бором прицепной и навесной тех-
ники, а также зерноуборочный 
комбайн «АКРОС». Всю технику 
он содержит в исправном состоя-
нии, а порученные работы выпол-
няет с высоким качеством в соот-
ветствии с требованиями передо-
вой агротехники и технологии.

Без А.К. Велькера не обходится 
ни одна сельскохозяйственная 
кампания. И всегда он в числе 
передовиков. Так, в нынешнюю 
уборочную страду он добился 
лучшего результата по намолоту 
зерна. На своем комбайне он со-
брал его 644 тонны.

В 2020 году колхоз приобрел ко-
лесный трактор «Кировец 
К739-М». Александр Карлович в 
совершенстве освоил этот совре-
менный вид сельскохозяйствен-
ной техники. И теперь благодаря 

использованию этого трактора 
хозяйству удается экономить ма-
териальные и трудовые затраты. 
Вот еще некоторые производ-
ственные показатели передового 
механизатора: в 2019 году на 
тракторе МТЗ-1221 – 1672 эт/га, в 
2020 году – 1733 эт/га, за девять 
месяцев 2021 года – 1306 эт/га. 
За всеми этими цифрами стоит 
каждодневный напряженный 
труд нашего героя в самую горя-
чую пору для хозяйства.

За хорошую работу и высокие 
производственные показатели 
А.К. Велькер регулярно поощряет-
ся правлением колхоза. Его фото-
графия как передовика производ-
ства ежегодно размещается на 
колхозной Доске почета. Он неод-
нократно награждался почетными 
грамотами главы Торжокского 
района, министерства сельского 
хозяйства Тверской области. Есть 
у Александра Карловича и благо-
дарность Министерства сельского 
хозяйства Российской Федера-
ции, и благодарность губернатора 
Тверской области. Звание «По-
четный работник сельского хозяй-
ства Тверской области» – еще од-
на заслуженная награда передо-
вого механизатора.

Д. ХОХЛОВ.
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60  лет
Поздравляем

ГДК!

На протяжении всего этого года журналисты газе-
ты «Новоторжский вестник» готовили материалы 
о коллективах городского Дома культуры, посвя-
щенные славному юбилею учреждения – 60-летию. И 
вот эта дата наступила. Стоит ли говорить, какое 
значение имеет этот очаг культуры не только для 
новоторов, но и для гостей нашего города.

Здание построено в 1961 году на 
одном из живописных холмов Торж-
ка и сразу стало для нас храмом 
творчества и широты русской души 
новоторов. Сюда они приходили и 
сейчас приходят провести досуг, 
заняться творчеством, почерпнуть 
душевную теплоту, энергию, заря-
диться желанием жить и работать 
на благо родного края.

За время работы в разные годы 
учреждение возглавляли талантли-
вые, творческие люди. С 2002 года 
им руководит Н.Н. Артюшенков.

Важнейшей миссией Дома культу-
ры является сохранение традиций 
народного художественного твор-

чества, развитие новых, современ-
ных культурно-досуговых форм де-
ятельности, детского и юношеского 
творчества, укрепление института 
семьи и семейных ценностей.

В наши дни все эти задачи по си-
лам 18 клубным формированиям, 
14 из которых имеют звания «об-
разцовый» и «народный», а также 
13 клубам по интересам.

Торжок богат народными про-
мыслами. Их изучением и про-
должением занимаются в худо-
жественно-ремесленном отделе 
под управлением И.А. Горзий. Она 
же руководит образцовой художе-
ственной студией «Блик».

За сохранение музыкальных тра-
диций, народного песенного твор-
чества отвечают самодеятельные 
коллективы – народный ансамбль 
песни и танца «Ленок» (руково-
дитель В.Н. Анисимов), народный 
ансамбль песни и танца «Русская 
песня» (руководитель Н.Н. Артю-
шенков), народный хор людей с 
ограниченными возможностями 
«Родные напевы» (руководитель 
Д.С. Миланин), хор «Ветеран» (ру-
ководитель С.В. Лучкин), вокальный 
ансамбль людей с ограниченными 
возможностями «Русская душа» 
(руководитель А.Н. Архипов), образ-
цовый вокальный ансамбль «Моза-
ика» (руководитель Т.В. Репина), 
народный самодеятельный коллек-
тив – вокальная группа «Ассоль» 
(руководитель Т.В. Репина), народ-
ная рок-группа « Интра» (руководи-
тель П.А. Кузьмин). Эти коллективы 
– образцы сохранения и развития 
вокального искусства, песенного ху-
дожественного творчества.

Танец, как и музыку, можно на-
звать универсальным средством 
межнационального и межкультур-
ного общения. В Доме культуры 
хореографическим творчеством 
занимаются народная студия спор-
тивного бального танца «Арси» (ру-
ководитель А.А. Арсирий), образцо-
вый хореографический ансамбль 
«Новоторочка» (руководитель 
М.О. Зиновьева), студия совре-
менного танца «Степ Форвард» 
(руководитель В.С. Кузьмина), хо-
реографический ансамбль «Гармо-
ния» (руководитель Е.Н. Симаева), 
любительское объединение «Клуб 
исторического танца» (руководи-
тель Е.А. Полякова).

В ГДК развито и театральное твор-
чество. Есть у нас свои театры: на-
родный театр «Фрагмент» (руково-
дитель А.Г. Щербаков), образцовый 
театр «Иван-да-Марья» (руководи-
тель Л.В. Евдокимова), образцовый 
детский театр «Светлячок» (руково-
дитель О.А. Ковалева).

Цирк – вид художественного само-
деятельного творчества, процвета-
ющий в Доме культуры, его раз-
вивает народный цирк «Юность», 
руководит которым Ж.А. Панова.

Сегодня городской Дом культуры – 
это золотой фонд талантливых лю-
дей, кладезь творческих идей и 
свершений на благо развития куль-
туры и искусства Торжка, Верхне-
волжья и России в целом.

Ирина БОРИСОВА.
Фото из архива городского 

Дома культуры.

творчества 

и вдохновения

Н.Н. Артюшенков.
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Эссе

Публикуем сочинения участников муни-
ципального этапа Всероссийского конкур-
са «Без срока давности» среди обучаю-
щихся образовательных организаций.

Наследники победителей

«И 100, и 200 лет пройдет, никто войны забыть не может…», – именно так говорил 
о Великой Отечественной войне советский поэт и прозаик Константин Симонов. 
Война – как много в этом слове. Одно лишь слово несет в себе массу страха, боли, 
криков и плача матерей, детей, жен. Потеря близких людей и тысячи славных сол-
дат, стоявших за жизнь всех поколений. Война – это самое страшное, что может 
случиться на Земле.

«Я убит подо Ржевом...»«Я убит подо Ржевом...»

Внезапное нападение фа-
шисткой Германии 22 июня 
1941 года на СССР не смогло 
сломить простых советских лю-
дей. Не задумываясь, они шли 
защищать свою Родину. Помо-
гали все, кто только мог. Дети и 
женщины трудились на заводах 
у станков, производили боепри-
пасы, готовили еду, шили те-
плую одежду для солдат. Со-
всем юные парни стремились 
попасть на фронт, приписывая 
себе лишние года в паспорте. 
Девушки работали медсестра-
ми, помогая раненым, вытаски-
вали их с поля боя. Не задумы-
ваясь о смертельной опасно-
сти, шли они в бой вместе с 
мужчинами. Многие из них бы-
ли летчиками, стрелками, рабо-
тали в разведке и диверсион-
ных группах. Наряду с мужчи-
нами женщины удостаивались 
звания Героя Советского Сою-
за и не только. Великая Отече-
ственная война унесла милли-
оны жизней советских людей. 
Сколько же детей война оста-
вила сиротами, а жен вдовами, 
сколько страшных воспомина-
ний в человеческой памяти.

В Великой Отечественной вой-
не, которая длилась на протя-
жении четырех лет, было много 
различных битв и сражений, 
меняющих ход событий. На 
уроках истории я смогла позна-
комиться со многими из них, уз-
нала много интересной, а глав-
ное – полезной информации. И, 
по моему мнению, одно из зна-
чимых событий того времени – 
Ржевская битва, которая про-

ходила с 1942 по 1943 год. 
Ржевскую битву необходимо 
ставить в один ряд со Сталин-
градской и Курской битвами, 
считает начальник Научного 
отдела Российского военно-
исторического общества Юрий 
Никифоров. «Ржевская битва 
несправедливо ассоциируется 
только как одно из самых кро-
вавых сражений Великой Оте-
чественной войны. Практиче-
ски не принимается во внима-
ние, что это грандиозное по 
масштабам и по количеству 
участвующих войск сражение 
сыграло ключевую роль в вой-
не, позволило произвести ко-
ренной перелом на советско-
германском фронте», – говорил 
Никифоров. Ржевская битва со-
стояла из отдельных операций, 
позволивших отбросить нем-
цев как можно дальше от Мо-
сквы. Первая из них была на 
Калининском и Западном фрон-
тах и началась 8 января 1942 
года. Следующая значитель-
ная операция прошла с 30 ию-
ля по 1 октября 1942 года. Да-
лее был прорыв в конце ноября 
1942 года. Последней счита-
лась операция, которая про-
шла в марте 1943 года. Из ин-
формационных источников мне 
известно, что Ржев был захва-
чен еще в конце 1941 года. Ког-
да советские войска пришли 
отвоевывать эту территорию, 
то они смогли достаточно бы-
стро освободить несколько го-
родов, в том числе Киров, Ве-
рею, Можайск, Сухиничи. Также 
о событиях того времени мы 

можем узнать из опубликован-
ных произведений участников и 
очевидцев тех событий, напри-
мер, П.А. Белова, А.А. Васи-
левского М.Е. Катукова, непо-
средственно глазами очевидца 
события предстают в воспоми-
наниях П. Михина, Б.С. Горба-
чевского. Конечно, нельзя 
обойти вниманием книги, напи-
санные маршалами Победы, 
это труды Г.К. Жукова, И.С. Ко-
нева и других. Свидетельством 
тех боев также является книга 
«Война глазами детей».

Я задалась вопросом: «Како-
во было стратегическое значе-
ние Ржевско-Вяземского высту-
па, когда и как образовалось 
такое расположение линии 
фронта?» В результате начато-
го под Москвой контрнаступле-
ния зимой–весной 1942 года 
наши войска отбросили немцев 
подо Ржев, но освободить го-
род так и не удалось. Образо-
валась двухсоткилометровая 
линия фронта вокруг Ржевско-
Вяземского выступа. От него до 
Москвы было 150 километров. 
Гитлеровское командование 
называло Ржевско-Вяземский 
плацдарм воротами к Москве и 
Берлину, краеугольным камнем 
Восточного фронта и держало 
здесь две трети войск группы 
армий «Центр». Со стороны не-
мецких войск взятие Ржева на-
чалось еще в октябре 1941 го-
да и первое сражение состоя-
лось в январе–феврале 1942 
года. Практически на протяже-
нии полутора лет немецкие во-
йска сражались за взятие Рже-

ва и провели около шести сра-
жений. Ржевско-Вяземский вы-
ступ смогли освободить только 
зимой 1943 года, и называлась 
операция по отводу войск «Буй-
вол». Немецкое командование 
понимало, что в скором време-
ни Ржев будет захвачен и осво-
божден советскими войсками, 
поэтому было принято такое 
решение: для сохранения 
войск вывести их из-под угрозы 
и отступить. В итоге Красная 
армия пришла практически в 
пустой город. Историки счита-
ют, что в марте 1943 года этот 
город был освобожден.

В заключение хотелось бы 
сказать, что Ржевская битва 
считается одной из самых кро-
вопролитных битв Великой 
Отечественной войны. По неко-
торым данным с января 1942 
года по март 1943-го потери со-
ставили более 600 тыс. чело-
век – это раненые, пленные, 
без вести пропавшие и погиб-
шие на поле боя солдаты. Я 
очень рада, что в 2020 году был 
открыт мемориальный ком-
плекс в память обо всех солда-
тах Великой Отечественной вой-

ны. Он возведен на месте кро-
вопролитных боев подо Рже-
вом, создан по инициативе ве-
теранов Великой Отечествен-
ной войны, тех, кто здесь вое-
вал, кто удержал и обескровил 
силы гитлеровской группы ар-
мий «Центр». Сейчас очень 
важно воспитывать уважение к 
памяти о героических и траги-
ческих событиях Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 
годов, нельзя допускать фаль-
сификации фактов тех дней. 
Нам следует приобщать под-
растающее поколение к изуче-
нию истории своей страны, к 
участию в мероприятиях по со-
хранению и увековечению па-
мяти о Великой Отечественной 
войне. Мы не должны забывать 
о подвиге наших предков. Они 
отдали свою жизнь для того, 
чтобы мы жили в спокойствии и 
согласии, имели мирное небо 
над головой. Мы всегда будем 
гордиться защитниками нашей 
Родины и равняться на них.

Мария СОКОЛОВА,
средняя школа №8.

Преподаватель 
Е.Н. Иванова.

Очерк

Великая Отечественная 
война стала тяжелым ис-
пытанием для всего совет-
ского народа. На фронте и в 
тылу шла битва против са-
мого жестокого и опасного 
врага, битва за Победу. Па-
мять об этих событиях не 
позволяет успокоиться, 
вновь и вновь тревожит ду-
шу. Она является связую-
щим звеном между эпохами, 
между поколениями. Наш 
долг – хранить ее, помнить 
каждого героя этой великой 
битвы.

В нашей семье тоже бережно 
хранится память о тех членах се-
мьи, которые встали на защиту 
своей Родины, проявили муже-
ство и героизм в те суровые го-
ды. Таким героем была и моя 
прапрабабушка Александра Кар-
повна Сиренко. Во время Вели-
кой Отечественной войны она 

жила на хуторе Закревки села 
Байбузы Черкасской области. 
Это на Украине.

Когда грянула война, ее муж 
Иван Васильевич ушел на фронт, 
а она осталась с маленькими 
детьми пяти и двух лет. Жизнь 
была очень трудной. А в ноябре 
1942 года враги захватили село 
Байбузы. Они натворили здесь 
много бед: угнали в Германию 
многих юношей и девушек, раз-
рушили школу и колхозные зда-
ния, а хутор Закревки был со-
жжен. Люди постоянно жили в 
состоянии страха за свою жизнь 
и жизнь своих детей. Но самые 
отважные все-таки сражались 
против врагов в тылу. Риск был 
очень велик, потому что по ма-
лейшему подозрению людей 
расстреливали.

Но моя прабабушка не хотела 
оставаться в стороне. Она стала 
помогать партизанам: пекла 
хлеб, готовила для них еду, узна-
вала необходимые сведения и 
передавала в штаб партизанско-
го отряда. Ей приходилось даже 
прятать в своем доме людей. Это 
было очень опасно, но тогда ни-

кто не думал об этом. Главное 
было – победить врага.

В январе 1944 года село Байбу-
зы было освобождено, в том чис-
ле и благодаря моей прапраба-
бушке, очень отважной, смелой и 
решительной женщине. Я счи-
таю, что она была настоящим ге-
роем!

Я горжусь своими родными. 
Они не жалели своей жизни, что-
бы вернуть мир на нашу землю. 
Муж Александры Карповны по-
гиб, не вернулся с фронта… Пра-
прабабушка тоже ушла из жизни 
раньше, чем я появился на 
свет… Я очень сожалею о том, 
что мне не удалось с ними встре-
титься, узнать, какими они были, 
пообщаться с ними. Но я помню 
о них, и я не имею права забы-
вать о том, что пережили мои 
родные и весь народ в те годы. 
Мне кажется, что мы все, нынеш-
нее поколение, должны прожить 
свою жизнь так, чтобы и наши по-
томки могли гордиться нами.

Даниил ФОРТУНА,
гимназия №7.

Преподаватель 
Е.В. Головатских.

Моя семья в годы Великой Моя семья в годы Великой 
Отечественной войныОтечественной войны
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О  прошлом  и  настоящем
ТОРЖКА  И  РАЙОНА
История ныне несуществующей церкви, медицина в годы  
войны, рекордный год по численности населения в городе, во-
площенные в наши дни инициативы земских деятелей Ново-
торжского уезда и даже необычные изобретения против бор-
щевика – об этом и многом другом можно было узнать, побы-
вав на традиционных краеведческих чтениях «Торжок и Тор-
жокский район: прошлое и настоящее», которые прошли в 
колледже Росрезерва.

Участников конференции приветство-
вали заместитель директора колледжа 
по воспитательной работе А.Н. Король, 
заведующая отделом по делам культу-
ры, спорта и молодежной политики ад-
министрации г. Торжка Е.А. Зуева.

Открывая мероприятие, директор кол-
леджа Росрезерва Ю.В. Скворцов от-
метил, что традиционные краеведче-
ские чтения являются важной частью 
научно-исследовательской деятельно-
сти молодежи, а также ее духовного и 
патриотического воспитания. И учеб-
ное заведение делает многое для того, 
чтобы к этой работе привлекать как 
можно больше юношей и девушек. 
Этим колледж вносит заметный вклад в 
воспитание молодежи города и района.

Участниками конференции стали пе-
дагоги колледжа Росрезерва, студен-
ты, школьники, библиотекари города и 
района, представители федерального 
научного центра лубяных культур. 

Краеведческие чтения проводятся в 
соответствии с муниципальной про-
граммой «Развитие социальной инфра-
структуры города Торжка» на 2018–
2023 годы и «Программой воспитания и 
социализации обучающихся ФГБОУ 
Колледж Росрезерва на 2021–2025гг».

Докладчики затрагивали самые раз-
ные аспекты истории города и района, 
деятельности и достижений новоторов. 
А их немало, ведь новоторжская земля 
всегда была богата на талантливых и 
поистине уникальных людей. 

К примеру, главный библиограф цен-
тральной библиотеки им В.Ф. Кашковой 
Г.Н. Сиденко рассказала о жизни и 
творчестве А.В. Баковикова, уроженца 
Торжокского района, писателя, журна-
листа, морского офицера, участника 
Великой Отечественной войны. Одно 
из самых известных его произведений 
– роман «Уходим в море». 

Ученица средней школы №8 О. Козло-
ва представила доклад «Торжок в изо-
бражении В.Ф. Кашковой». 

Студентки К. Вернигор и И. Вишняко-
ва рассказали о жизни и деятельности 
нашей знаменитой землячки Е.М. Баку-

ниной, прославленной сестре милосер-
дия, героине двух воин XIX века, чей 
жизненный путь является ярким образ-
цом общественного служения. 

Заведующая Будовской библиотекой 
М.В. Мурзенкова говорила о несуще-
ствующей ныне Никольской церкви, ко-
торая ранее была на территории посе-
ления. Больше 10 лет там нес служе-
ние настоятель В.П. Куприянов, пере-
живший гонения и трижды репрессиро-
ванный, впоследствии он был причис-
лен к лику месточтимых святых Твер-
ской епархии.

И наши современники продолжают 
вносить свой вклад в развитие города, 
региона и страны. Так, доктор сельско-
хозяйственных наук, кандидат биологи-
ческих наук, главный научный сотруд-
ник ФГБНУ «Федеральный научный 
центр лубяных культур» Н.А. Кудряв-
цев в своей работе «НИИ льна в Торж-
ке: прошлое и настоящее» заострил 
внимание на борьбе с борщевиком. Не 
секрет, что площади, захваченные этим 
агрессивным сорняком, увеличиваются 
год от года. Сотрудники центра разра-
батывают методики борьбы с ним. И 
достигли весьма заметных успехов. 
Среди перспективных – …улитки раз-
новидности «Большой завиток». Для 
них борщевик – настоящий деликатес: 
на таком специфическом корме они за-
метно вырастают и достигают размера 
большого грецкого ореха.

Особое место среди выступлений 
заняла тема Великой Отечественной 
войны. Ведущий архивист Централизо-
ванной библиотечной системы Е.А. Ко-
миссарова рассказала о подвиге тор-
жокских медиков в годы войны, студент 
колледжа К. Прокофьев поведал о ра-
боте госпиталей, располагавшихся на 
территории нашего города в годы воен-
ного лихолетья. 

Большую работу колледж Росрезерва 
ведет для сохранения памяти о герое 
Великой Отечественной войны Якове 
Падерине: проходит ежегодная акция 
«День героев Отечества», организуют-
ся экскурсии на Малиновскую высоту, 

разрабатываются тематические иссле-
довательские проекты, юноши и девуш-
ки принимают участие в городских, рай-
онных и региональных мероприятиях 
патриотической направленности и др. 
Эта тема стала основой доклада сту-
дента С. Кошелева. Конечно, война 
коснулась каждой семьи. И каждый вно-
сил свой посильный вклад в приближе-
ние заветного Дня Победы. О детстве 
своей прабабушки в прифронтовом 
Торжке рассказала учащаяся средней 
школы №1 В. Колосова.

О прошлом Торжка говорили не раз. В 
частности, о вкладе Новоторжского 
земства. Как пояснила студентка кол-
леджа А. Карацеева, многие инициати-
вы, нашедшие воплощение в то время, 
продолжают жить и сегодня: это созда-
ние Новоторжской земской учительской 
школы (ныне педагогического коллед-
жа), а также кустарного отдела для под-
держания народного промысла – золот-
ного шитья – и других видов рукоделия. 

Еще одно важное направление дея-
тельности Новоторжского земства в то 
время – вклад в развитие доступной 
медицинской помощи населению Торж-
ка и уезда. Об этом участники чтений 
узнали из выступления студентов кол-
леджа С. Прасолова и С. Дмитриева.

Студенты колледжа А. Панов и И. 
Максимов затронули другой период 
истории нашего города и проанализи-
ровали, какие эргонимы (название 
предприятий или организаций, осу-
ществляющих деятельность в различ-
ных сферах жизни общества) советско-
го периода возникли и сохранились в 
языковом пространстве нашего города.

Заместитель директора по учебной и 
методической работе колледжа Росре-

зерва, кандидат исторических наук И.Н. 
Юргина провела анализ численности 
населения Торжка и района в XIX–XXI 
вв. А динамика между тем наблюдает-
ся серьезная. Так, в 1845 году числен-
ность горожан составляла 12,4 тысячи 
человек. Постепенно население увели-
чивалось. Наибольшее количество жи-
телей зафиксировано в 1989 году – 50 
тысяч человек. После этого года уже 
наблюдается спад: в 2002 году – 48,9 
тысячи человек, а в 2020-м – 43,6. Чис-
ленность жителей Новоторжского уез-
да в 1880 году составляла 139,9 тысячи 
человек, максимальное количество бы-
ло достигнуто в 1920-м – 154,65 тысячи 
человек. Затем начался спад, и к 2020 
году это число составило уже 20,3 ты-
сячи человек. Такую большую разницу 
Ирина Николаевна объяснила тем, что, 
в отличие от города, границы Торжок-
ского района в соответствии с докумен-
тами постоянно менялись.

Нужно отметить, что конференция 
дала возможность углубиться в инте-
ресные исследования самых 
разных тем и направлений (не-
которые сообщения будут опу-
бликованы на страницах на-
шей газеты). Что качается 
школьников и студентов, то 
нельзя не отметить заслугу 
тех, кто помогал ребятам в ра-
боте над тематическими до-
кладами, – наставников-педа-
гогов городских школ Н. Г. Пи-
гиной, И.А. Васильевой и др., 
колледжа Росрезерва А.Н. Ко-
роль, И.Н. Юргиной, В.В. Зао-
негиной.

Светлана БЕЛОВА.
Фото автора.

Участники и организаторы краеведческих чтений.

В минувшую субботу состоялись вторые краевед-
ческие чтения «Война и мир сестры милосердия Ека-
терины Бакуниной». Они проводились в рамках про-
екта «Милосердие через века», выполняемого обще-
ственной организацией «Культурные тропы Ново-
торжской земли» при поддержке Фонда президент-
ских грантов. Цель чтений – развитие знаний об 
истории милосердного подвижничества, благотво-
рительности в области медицины и просвещения.«Война и мир сестры милосердия 

Екатерины Бакуниной» Екатерина Михайловна Бакуни-
на первой в России освоила про-
фессию медицинской сестры на 
бастионах Севастополя под ру-
ководством выдающегося хирур-
га Н.И. Пирогова. Она устроила 
первую полноценную сельскую 
лечебницу и способствовала от-
крытию земской школы. В этом 
году исполняется 160 лет сель-
ской больнице в Казицыне. Сво-
ей деятельностью Е.М. Бакунина 
показала образец организации 
участковой медицины и попече-
ния о школьном образовании.

Более трех десятков учащих-
ся школ, библиотекарей, крае-
ведов, ветеранов из всех сель-
ских поселений нашего района 
представили свои исследования 
по теме зарождения системы 
медицинского обслуживания и 
школьного образования в Рос-
сии. Участники чтений раскрыли 
примеры самоотверженного слу-

жения наших соотечественников – сестер мило-
сердия, медицинских работников, учителей – как 
в мирное, так и в военное время.

Чтения проводились в новом оборудованном 
мультимедийном зале в историческом здании 
земской школы в Казицыне. Многие краеведче-
ские работы были представлены дистанционно.

С приветственным словом к участникам чтений 
обратилась заместитель главы администрации 
Торжокского района М.А. Федоткина. Обзор раз-
вития медицины в Новоторжском уезде сделала 
заведующая архивным отделом администрации 
Торжокского района И.Г. Николаева. На чтениях 
прозвучал видеорассказ, подготовленный крае-
ведческим центром Центральной государствен-
ной библиотеки им. Л.Н.Толстого города Сева-
стопололя. Уникальный материал о династии 
сельских фельдшеров в деревне Казицыно со-
брал краевед А.Н. Орехов-Майский.

Все работы, представленные на чтениях, будут 
опубликованы на сайте Публичных библиотек 
Торжокского района и в социальной сети «ВКон-
такте».

Вторые краеведческие чтения «Война и мир 
сестры милосердия Екатерины Бакуниной» по-
казали неразрывную связь истории новоторжской 
земли с историей России. В судьбах героев исто-
рических исследований проявились лучшие об-
разцы служения Отчизне, милосердия к людям.

И. ДЕМИДОВ, 
председатель Торжокской районной 

общественной организации по сохранению 
и возрождению историко-культурного 

наследия «Культурные тропы 
Новоторжской земли».

Фото автора.



Телепрограмма с 29 ноября по 5 декабря

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 СРЕДА, 1 ЧЕТВЕРГ, 2ВТОРНИК, 30
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 
Модный приговор 6+ 12.15, 17.00 Время 
покажет 16+ 15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/Женское 16+ 18.40 На самом 
деле 16+ 19.45 Пусть говорят 16+ 21.00 
Время 21.30 Т/с «Вертинский» 16+ 23.40 
Вечерний Ургант 16+ 00.00 Познер 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 12+ 12.40, 18.40 60 Минут 
12+ 14.55 Т/с «Кулагины» 16+ 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+ 21.20 Т/с «Ключ 
от всех дверей» 12+ 23.35 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя» 12+ 09.50 Д/ф 
«Николай и Лилия Гриценко. Отверженные 
звезды» 12+ 10.55 Городское собрание 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+ 13.40 Мой герой. 
Лариса Долина 12+ 14.50 Город новостей 
15.05 Х/ф «Женская версия. Чисто советское 
убийство» 12+ 16.55 Д/ф «Рынок шкур» 16+ 
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. Смерть в 
стиле винтаж» 12+ 22.30 Пятьдесят оттенков 
кризиса 16+ 23.05 Знак качества 16+ 00.35 
Петровка, 38 16+ 00.55 90-е. Заказные 
убийства 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня 08.25, 10.25 
Т/с «Морские дьяволы. Особое задание» 
16+ 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00 Место встречи 16+ 16.45 За гранью 16+ 
17.50 ДНК 16+ 20.00 Т/с «Горячая точка» 16+ 
23.40 Основано на реальных событиях 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 12+ 07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+ 07.35 Д/ф «Армия 
строителей Древнего Рима» 12+ 08.35 
Х/ф «Музыкальная история» 0+ 10.15 
Наблюдатель 12+ 11.10, 00.00 ХХ век 12+ 
12.15 Дороги старых мастеров 12+ 12.25 Д/ф 
«Книга» 12+ 13.10 2 верник 2 12+ 14.05, 22.15 
Т/с «Имя Розы» 16+ 15.05 Новости. Подробно. 
Арт 12+ 15.20 Агора 12+ 16.20, 02.45 Цвет 
времени 12+ 16.35 Х/ф «Анна Петровна» 
12+ 17.45, 01.55 Мастер-класс 12+ 18.35 Д/ф 
«Ступени цивилизации» 12+ 19.45 Главная 
роль 12+ 20.05 Торжественное открытие XXII 
международного телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкунчик» 12+ 21.40 
Д/ф «Роман в камне» 12+ 23.10 Д/с «Зоя 
Богуславская. Мои люди» 12+ 

СТС 
08.00 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. 
Начало» 6+ 08.30 М/ф «Как приручить 
дракона. Возвращение» 6+ 08.55 М/ф 
«Шрэк-4d» 6+ 09.10 Х/ф «Полицейская 
академия-6. Осажденный город» 16+ 10.55 
Х/ф «Полицейская академия-7. Миссия в 
Москве» 16+ 12.25, 19.00, 19.30 Т/с «Родком» 
16+ 20.00 Русский ниндзя 16+ 22.30, 00.05 
Суперлига 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.35 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 Х/ф 
«Опекун» 16+ 19.00 Х/ф «На твоей стороне» 
16+ 23.00 Х/ф «Дыши со мной» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+ 09.25 Х/ф «Свинарка 
и пастух» 0+ 11.20, 21.25 Открытый эфир 12+ 
13.25, 14.05 Т/с «Смерть шпионам!» 16+ 14.00 
Военные новости 16+ 18.30 Специальный 
репортаж 16+ 18.50 Д/с «Наука и война» 16+ 
19.40 Скрытые угрозы 16+ 20.25 Д/с «Загадки 
века» 12+ 23.05 Между тем 12+ 23.40 Х/ф 
«Прорыв» 16+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 11.20, 13.35, 15.55, 22.25 
Новости 06.05, 21.00, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 09.05 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Итоги сезона 0+ 
09.35 Игры Титанов 12+ 10.30 Зимние 
виды спорта. Обзор 0+ 11.25 «Есть 
тема!» Прямой эфир 12.25 Специальный 
репортаж 12+ 12.45, 13.40 Х/ф «Кто 
есть кто?» 16+ 15.05 Футбол. Тинькофф 
Российская премьер-лига. Обзор тура 
0+ 16.00 «Громко» Прямой эфир 16.55 
Футбол. Тинькофф Российская премьер-
лига. «Уфа» – «Спартак» (Москва) 18.55 
Футбол. Тинькофф Российская премьер-
лига. «Арсенал» (Тула) – «Локомотив» 
(Москва) 21.55 Тотальный футбол 12+ 
22.30 Церемония вручения награды 
«Золотой мяч» 00.45 Есть тема! 12+
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ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 
15.0018.00 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+ 8.00 Вечерние новости 18.40 На 
самом деле 16+ 19.45 Пусть говорят 
16+ 21.00 Время 21.30 Т/с «Вертинский» 
16+ 22.45 Док-ток 16+ 23.40 Вечерний 
Ургант 16+ 00.20 Эдуард Артемьев. 
Обыкновенный гений 12+ 

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 
12+ 12.40, 18.40 60 Минут 12+ 14.55 Т/с 
«Кулагины» 16+ 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 21.20 Т/с «Ключ от всех 
дверей» 12+ 23.35 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Доктор И... 16+ 
08.50 Х/ф «Не могу сказать «Прощай» 
12+ 10.35 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект 
бабочки» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 11.50 Х/ф «Коломбо» 12+ 
13.40 Мой герой. Андрей Рожков 12+ 
14.50 Город новостей 15.05 Х/ф «Женская 
версия. Чисто советское убийство» 12+ 
16.55 Д/ф «Ребенок или роль?» 16+ 
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. Кровные 
узы» 12+ 20.00 Х/ф «Анатомия убийства. 
Над пропастью во лжи» 12+ 22.30 Закон 
и порядок 16+ 23.05 Д/ф «Звездный 
суд» 16+ 00.35 Петровка, 38 16+ 00.55 
Прощание. Надежда Крупская 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 
16+ 16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 
20.00 Т/с «Горячая точка» 16+ 23.40 
Основано на реальных событиях 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 12+ 07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+ 07.35 Д/ф «Ватикан – город, 
который хотел стать вечным» 12+ 08.35 
Д/с «Первые в мире» 12+ 08.50, 16.35 Х/ф 
«Анна Петровна» 12+ 10.15 Наблюдатель 
12+ 11.10, 00.00 ХХ век 12+ 13.15, 15.50 
Острова 12+ 14.00, 22.15 Т/с «Имя Розы» 
16+ 15.05 Новости. Подробно. Книги 12+ 
15.20 Вспоминая Ирину Антонову. Пятое 
измерение 12+ 17.50 Мастер-класс 12+ 
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+ 
19.45 Главная роль 12+ 20.30 Вспоминая 
Ирину Антонову. История искусства 12+ 
21.30 Белая студия 12+ 23.10 Д/с «Зоя 
Богуславская. Мои люди» 12+ 

СТС 
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Родком» 
16+ 09.00, 14.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+ 10.10 Х/ф «Гудзонский 
ястреб» 16+ 12.10 Х/ф «Хэнкок» 16+ 14.00 
Эксперименты 12+ 14.35 Т/с «Сеня-Федя» 
16+ 20.00 Полный блэкаут 16+ 21.10 Х/ф 
«Константин. Повелитель тьмы» 16+ 
23.40 Х/ф «Оно» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Д/с «Реальная мистика» 16+ 07.25 
По делам несовершеннолетних 16+ 
08.30 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 Х/ф «Мама моей 
дочери» 16+ 19.00 Х/ф «На твоей стороне» 
16+ 23.05 Х/ф «Дыши со мной» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 16+ 09.25 Х/ф 
«Табачный капитан» 0+ 11.20, 21.25 
Открытый эфир 12+ 13.25, 14.05 Т/с 
«Смерть шпионам!» 16+ 14.00 Военные 
новости 16+ 18.30 Специальный репортаж 
16+ 18.50 Д/с «Наука и война» 16+ 19.40 
Легенды армии 12+ 20.25 Улика из 
прошлого 16+ 23.05 Между тем 12+ 23.40 
Х/ф «Без права на ошибку» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 11.15, 13.35, 15.40, 18.00, 
22.35 Новости 06.05, 21.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 09.05 Специальный 
репортаж 12+ 09.25 Игры Титанов 
12+ 11.20 «Есть тема!» Прямой эфир 
12.20 Все на регби! 16+ 12.50, 13.40 
Х/ф «Игра в четыре руки» 16+ 15.10, 
15.45 Х/ф «Бесстрашный король кунг-
фу» 16+ 17.05, 18.05 Х/ф «Дуэль» 16+ 
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Металлург» 
(Магнитогорск) 22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Салернитана» – «Ювентус» 
00.45 Есть тема! 12+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 
16+ 10.55 Модный приговор 6+ 12.15, 17.00 
Время покажет 16+ 15.15 Давай поженимся! 
16+ 16.00 Мужское/Женское 16+ 18.40 На 
самом деле 16+ 19.45 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 21.30 Т/с «Вертинский» 16+ 
22.45 Док-ток 16+ 23.40 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 12+ 12.40, 
18.40 60 Минут 12+ 14.55 Т/с «Кулагины» 
16+ 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+ 21.20 Т/с «Ключ от всех дверей» 12+ 
23.35 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Доктор И... 16+ 
08.40 Х/ф «Неисправимый лгун» 6+ 10.20 
Д/ф «Георгий Вицин. Не надо смеяться» 
12+ 11.15 Петровка, 38 16+ 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 00.00 События 11.50 Х/ф 
«Коломбо» 12+ 13.40 Мой герой. Артур 
Чилингаров 12+ 14.50 Город новостей 15.05 
Х/ф «Женская версия. Тайна партийной 
дачи» 12+ 16.55 Д/ф «Тиран, насильник, 
муж» 16+ 18.10 Х/ф «Серьга Артемиды» 
12+ 22.35 Хватит слухов! 16+ 23.05 90-е. 
Бандитское кино 16+ 00.35 Закон и порядок 
16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 
16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 20.00 
Т/с «Горячая точка» 16+ 23.40 Поздняков 
16+ 23.50 Основано на реальных событиях 
16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 12+ 07.05, 20.05 Правила жизни 
12+ 07.35 Д/ф «Осажденные крепости. 
Легендарные битвы» 12+ 08.35 Цвет 
времени 12+ 08.45 Х/ф «Анна Петровна» 
12+ 10.15 Наблюдатель 12+ 11.15, 
14.10, 15.05, 17.10 XXII международный 
телевизионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик» 12+ 13.20 Д/ф «Таир Салахов. 
Все краски мира» 12+ 16.15 Белая студия 
12+ 19.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+ 
19.45 Главная роль 12+ 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+ 20.45 Абсолютный слух 
12+ 21.30 Д/ф «Маршал Жуков. Память» 
12+ 22.15 Т/с «Имя Розы» 16+ 23.10 Д/с 
«Зоя Богуславская. Мои люди» 12+ 00.00 
ХХ век 12+ 

СТС 
07.05 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 
6+ 08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Родком» 
16+ 09.00, 14.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+ 09.40 Х/ф «Иллюзия полета» 
16+ 11.30 Х/ф «Константин. Повелитель 
тьмы» 16+ 14.00 Эксперименты 12+ 
14.45 Т/с «Сеня-Федя» 16+ 20.00 Х/ф 
«Последний охотник на ведьм» 16+ 22.05 
Х/ф «Мег. Монстр глубины» 16+ 00.20 Х/ф 
«Ярость» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.35 Д/с «Реальная мистика» 16+ 07.25 
По делам несовершеннолетних 16+ 
08.30 Давай разведемся! 16+ 09.40 Тест 
на отцовство 16+ 11.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.00 Д/с «Порча» 16+ 
13.30 Д/с «Знахарка» 16+ 14.05 Д/с «Верну 
любимого» 16+ 14.40 Х/ф «Сестра по 
наследству» 16+ 19.00 Х/ф «На твоей 
стороне» 16+ 23.00, 00.55 Х/ф «Дыши со 
мной» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 16+ 09.20 Х/ф 
«Трембита» 0+ 11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+ 13.25, 14.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» 16+ 14.00 Военные новости 16+ 
18.30 Специальный репортаж 16+ 18.50 Д/с 
«Наука и война» 16+ 19.40 Главный день 
16+ 20.25 Д/с «Секретные материалы» 
16+ 23.05 Между тем 12+ 23.40 Х/ф 
«Неслужебное задание» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 11.15, 13.35, 15.40, 18.00, 22.50 
Новости 06.05, 20.00, 22.25 Все на Матч! 
Прямой эфир 09.05, 12.20 Специальный 
репортаж 12+ 09.25 Х/ф «Бесстрашный 
король кунг-фу» 16+ 11.20 «Есть 
тема!» Прямой эфир 12.40 Смешанные 
единоборства 16+ 13.40 Х/ф «Полный 
нокдаун» 16+ 15.45 Х/ф «Скалолаз» 16+ 
18.05 Х/ф «Брюс Ли» 16+ 20.25 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Интер» – «Специя» 
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ – 
«Ницца» 00.55 Есть тема! 12+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 
16+ 10.55 Модный приговор 6+ 12.15, 17.00 
Время покажет 16+ 15.15 Давай поженимся! 
16+ 16.00 Мужское/Женское 16+ 18.40 На 
самом деле 16+ 19.45 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 21.30 Т/с «Вертинский» 16+ 
22.45 Большая игра 16+ 23.40 Вечерний 
Ургант 16+ 00.20 Нина Гребешкова. «Я без 
тебя пропаду» 12+ 

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 12+ 12.40, 18.40 60 
Минут 12+ 14.55 Т/с «Кулагины» 16+ 17.15 
Андрей Малахов. Прямой эфир 16+ 21.20 
Т/с «Ключ от всех дверей» 12+ 23.35 Вечер 
12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Доктор И... 16+ 
08.40 Х/ф «Карьера Димы Горина» 6+ 
10.45 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым 
и будущим» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 11.50 Х/ф «Коломбо» 12+ 
13.40 Мой герой. Галина Бокашевская 12+ 
14.50 Город новостей 15.05 Х/ф «Женская 
версия. Тайна партийной дачи» 12+ 16.55 
Д/ф «Кровные враги» 16+ 18.10 Х/ф «Пояс 
Ориона» 12+ 22.35 10 самых... Спортивные 
звезды 16+ 23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Чужих детей не бывает» 12+ 00.35 Петровка, 
38 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 
16+ 16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 
20.00 Т/с «Горячая точка» 16+ 23.40 ЧП. 
Расследование 16+ 00.15 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 16+ 06.35 Пешком... 
12+ 07.05 Правила жизни 12+ 07.35 Д/ф 
«Осажденные крепости. Легендарные 
битвы» 12+ 08.35 Цвет времени 12+ 08.45, 
16.40 Х/ф «Мелодия на два голоса» 12+ 
10.15 Наблюдатель 12+ 11.10, 00.00 Д/ф 
«ХХ Век» 12+ 12.20 Д/ф «Маршал Жуков. 
Память» 12+ 13.05 Д/ф «Роман в камне» 
12+ 13.35 Д/ф «Современник своего 
детства» 12+ 14.05, 22.15 Т/с «Имя Розы» 
16+ 15.05 Новости. Подробно. Театр 12+ 
15.20 Пряничный домик 12+ 15.50 2 Верник 
2 12+ 17.55 Д/ф «Вероника Дударова. Свою 
биографию я рисовала сама» 12+ 18.35 
Д/ф «Ступени цивилизации» 12+ 19.45 
Главная роль 12+ 20.05 Открытая книга 
12+ 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+ 
20.45 Д/ф «Космический рейс. Миссия на 
Марс» 12+ 21.30 Энигма 12+ 23.10 Д/с «Зоя 
Богуславская. Мои люди» 12+ 

СТС 
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Родком» 16+ 
09.00, 14.35 Уральские пельмени. СмехBook 
16+ 09.55 Х/ф «Танго и Кэш» 16+ 11.55 Х/ф 
«Последний охотник на ведьм» 16+ 14.00 
Эксперименты 12+ 14.55 Т/с «Сеня-Федя» 
16+ 20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+ 22.20 
Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12+ 00.50 Купите 
это немедленно! 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Д/с «Реальная мистика» 16+ 07.15 По 
делам несовершеннолетних 16+ 08.20 Давай 
разведемся! 16+ 09.30 Тест на отцовство 
16+ 11.50 Д/с «Понять. Простить» 16+ 12.55 
Д/с «Порча» 16+ 13.25 Д/с «Знахарка» 16+ 
14.00 Д/с «Верну любимого» 16+ 14.35 Д/с 
«Проводница» 16+ 19.00 Х/ф «На твоей 
стороне» 16+ 23.00 Х/ф «Дыши со мной» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 16+ 09.20, 18.30 
Специальный репортаж 16+ 09.40 Х/ф 
«Замороженный» 12+ 11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+ 13.25, 14.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» 16+ 14.00 Военные новости 16+ 18.50 
Д/с «Наука и война» 16+ 19.40 Легенды 
телевидения 12+ 20.25 Код доступа 12+ 
23.05 Между тем 12+ 23.40 Х/ф «Взрыв на 
рассвете» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 11.20, 13.35, 18.00, 22.35 
Новости 06.05, 15.00, 17.25, 21.55 Все 
на Матч! Прямой эфир 09.05, 12.25 
Специальный репортаж 12+ 09.25 Х/ф 
«Брюс Ли» 16+ 11.25 «Есть тема!» Прямой 
эфир 12.45, 13.40 Х/ф «Дуэль» 16+ 15.25 
Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины 
18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины 19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) – «Панатинаикос» 
(Греция) 22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» – «Удинезе» 00.45 Есть тема! 12+



Это нужно живым

Голубую глину (чистит кишечник, кровь, сосу-
ды, повышает иммунитет, лечит мужские и жен-
ские болезни, сахарный диабет, нервы, эпилеп-
сию, 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 центра-
лизованными коммуникациями: газ, вода, кана-
лизация). Документы готовы. Тел. 8-906-652-25-73.
Дрова колотые, отходы для отопления и 

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

ный дом с гаражом в садовом товариществе 
«Крюково» (лес, река – в шаговой доступности, 
транспорт – маршрутка №319). Тел. 8-919-069-
44-87, 8 (48251) 9-53-98.
Парадную милицейскую форму б/у, в хоро-

шем состоянии. Тел. 8-904-015-63-82.
ЦЕМЕНТ, 2019г., два с половиной мешка. Цена 

договорная. Тел. 8-915-707-65-31.
Срочно ТРИ ГАРАЖА металлических на вывоз 

по ул. Новой. Тел. 8-910-840-61-40.
Новую куртку демисезонную синего цвета, 

армейскую 50 размера 4 роста. Тел. 8-952-093-
69-61.
Женскую мутоновую шубу (размер 50–170, 

фабричного пошива, орехового цвета) в отлич-
ном состоянии. Цена договорная. Тел. 8-905-128-
60-32.
Земельный участок в д. Якутино (20 соток, на 

участке свет, газ, вода, канализация, частично 
огорожен). Тел. 8-910-536-80-63.

КУПИМ скот. Тел. 8-915-741-36-49, 8-920-170-73-
71.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ любые, автокран, экска-

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

ры, беседки, колодцы, электрика, сантехника, 
сварка. Тел. 8-952-093-69-61.
КОШКА Муся ищет дом, стерилизована. Тел. 

8-952-067-24-00.
КУПЛЮ радиодетали, платы, измерительные 

приборы, генераторные лампы, микросхемы, 
транзисторы, индикаторы, диоды, тристоры, 
реле, конденсаторы, контакторы, переключа-
тели, тумблеры, датчики, разъемы. Тел. 8-916-
739-44-34.
РЕМОНТ квартир, домов. Все виды отделочных 

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

Телепрограмма с 29 ноября по 5 декабря. Реклама

ТВ

ПЯТНИЦА, 3 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 4 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 26 ноября по 2 декабря (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
26.11 +10 +30 пасмурно, неб. дождь

27.11 00 +10 пасмурно, мокрый снег
28.11 -50 -10 пасмурно, мокрый снег
29.11 -60 +10 пасмурно, неб. снег
30.11 -20 +20 пасмурно, неб. дождь
1.12 -60 -30 облачно, снег
2.12 -20 +10 пасмурно, снег с дождем

Курс валют ЦБ России на 26 ноября: 
евро – 84,36 руб., доллар – 74,90 руб.

ПРОДАЁМ

ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро. Суббота 09.00 Умницы и 
умники 12+ 09.45 Слово пастыря 0+ 10.00, 12.00 
Новости 10.15 Александр Вертинский. «Жил я 
шумно и весело» 16+ 11.20, 12.15 Видели видео? 
6+ 14.05 До и после Победы 12+ 15.10 Две жизни 
Екатерины Градовой 12+ 16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 12+ 17.55 Ледниковый период 0+ 
21.00 Время 21.20 Сегодня вечером 16+ 23.05 
Патрисия Каас. «На 10 лет моложе» 12+

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

ТВЦ 
07.05 Православная энциклопедия 6+ 07.35 
Фактор жизни 12+ 08.05 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Паранойя» 12+ 10.00 Самый вкусный день 
6+ 10.30 Смех с доставкой на дом 12+ 10.50, 
11.45 Х/ф «Добровольцы» 0+ 11.30, 14.30, 
23.45 События 13.05, 14.45 Х/ф «Уравнение 
с неизвестными. Химия убийства» 12+ 15.20 
Х/ф «Уравнение с неизвестными. Сегодня ты 
умрешь» 12+ 17.15 Х/ф «Доктор Иванов. Своя 
земля» 12+ 21.00 Постскриптум 16+ 22.15 Право 
знать! 16+ 00.00 90-е. Во всем виноват Чубайс! 
16+

НТВ 
07.25 Смотр 0+ 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+ 08.45 
Поедем, поедим! 0+ 09.25 Едим дома 0+ 10.20 
Главная дорога 16+ 11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малоземовым 12+ 12.00 Квартирный вопрос 
0+ 13.05 Однажды... 16+ 14.00 Д/с «По следу 
монстра» 16+ 15.00 Своя игра 0+ 16.20 Следствие 
вели... 16+ 19.00 Центральное телевидение 
16+ 20.20 Ты не поверишь! 16+ 21.20 Секрет на 
миллион 16+ 23.25 Международная пилорама 16+

КУЛЬТУРА 
06.30 Лето господне 12+ 07.05 Мультфильм 
12+ 08.00 Х/ф «Горячие денечки» 0+ 09.30 
Обыкновенный концерт 12+ 09.55 Х/ф 
«Неподсуден» 6+ 11.20 XXII международный 
телевизионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик» 12+ 13.25 «Черные дыры. Белые 
пятна» 12+ 14.10 Земля людей 12+ 14.35 Х/ф 
«Право на прыжок» 12+ 16.25 Чистая победа. 
Освобождение Ростова 12+ 17.10 Д/с «Великие 
мифы. Одиссея» 12+ 17.40 Д/с «Отцы и дети» 
12+ 18.10 Х/ф «Завтрак у Тиффани» 12+ 20.00 
Большой мюзикл 12+ 22.00 Агора 12+ 23.00 Клуб 
Шаболовка 37 12+ 00.05 Х/ф «Исчезнувшая 
Банни Лейк» 12+ 

СТС 
06.45 М/с «Три кота» 0+ 07.35 М/с «Босс-
молокосос. Снова в деле» 6+ 08.00 М/с «Лекс 
и Плу. Космические таксисты» 6+ 08.25 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 09.00, 09.30 ПроСто 
кухня 12+ 10.00 Купите это немедленно! 16+ 
11.05 Полный блэкаут 16+ 12.10 Х/ф «Иллюзия 
обмана» 12+ 14.30 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12+ 
17.05 Русский ниндзя 16+ 19.35 М/ф «Рататуй» 
0+ 21.50 Х/ф «Удивительное путешествие 
доктора Дулиттла» 12+ 23.45 Х/ф «Дьявол носит 
Prada» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.45 Х/ф «Одно теплое слово» 16+ 10.45, 01.25 
Х/ф «Подари мне счастье» 12+ 18.45, 20.55 
Скажи, подруга 16+ 19.00 Х/ф «Любовь Мерьем» 
16+ 21.10 Х/ф «Венец творения» 12+ 

ЗВЕЗДА 
06.55, 08.15 Х/ф «Неуловимые мстители» 
6+ 08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 08.40 
Морской бой 6+ 09.45 Круиз-контроль 12+ 10.15 
Легенды музыки 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+ 14.00, 15.20, 
16.45, 18.30 Т/с «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» 0+ 18.15 Задело! 16+ 21.25 
Легендарные матчи 12+ 00.55 Х/ф «В трудный 
час» 0+ 

МАТЧ 
07.00, 09.00, 16.45 Новости 07.05, 13.20, 15.55, 
22.30, 01.00 Все на Матч! Прямой эфир 09.05 
М/ф «Талант и поклонники» 0+ 09.15 М/ф 
«Стадион шиворот-навыворот» 0+ 09.25 Х/ф 
«Скалолаз» 16+ 11.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км 13.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км 15.10 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследования. Женщины 16.50 
Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины 18.55 
Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) – «Урал» (Екатеринбург) 
20.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) – «Бавария» 22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ланс» – ПСЖ
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ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 
Модный приговор 6+ 12.15, 17.00 Время 
покажет 16+ 15.15 Давай поженимся! 16+ 16.00 
Мужское/Женское 16+ 18.40 Человек и закон 
16+ 19.45 Поле чудес 16+ 21.00 Время 21.30 
Голос 12+ 23.20 Вечерний Ургант 16+ 00.15 
Монстры рока в Тушино. 30 лет спустя 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 12+ 12.40, 
18.40 60 Минут 12+ 14.55 Т/с «Кулагины» 
16+ 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+ 21.00 Аншлаг и Компания 16+ 23.50 
Торжественная церемония вручения премии 
«Виктория» 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.15 Х/ф «Застава в 
горах» 12+ 10.20, 11.50 Х/ф «Чистосердечное 
призвание-2» 12+ 11.30, 14.30, 17.50 
События 14.55 Город новостей 15.15 10 
самых... Спортивные звезды 16+ 15.50 
Х/ф «Темная сторона Света» 12+ 18.10 
Х/ф «Темная сторона Света-2» 12+ 20.00 
Х/ф «Я иду тебя искать. Паранойя» 12+ 
22.00 В центре событий 16+ 23.15 Приют 
комедиантов 12+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.25 Простые 
секреты 16+ 09.00 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+ 10.25 ЧП. 
Расследование 16+ 11.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубежи» 16+ 13.25 
Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 
Место встречи 16+ 16.45 ДНК 16+ 17.55 Жди 
меня 12+ 20.00 Т/с «Горячая точка» 16+ 
23.15 Своя правда 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 12+ 07.05 Правила жизни 12+ 
07.35 Д/ф «Осовец. Крепость духа» 12+ 
08.20, 16.25 Цвет времени 12+ 08.35 Дороги 
старых мастеров 12+ 08.45, 16.40 Х/ф 
«Мелодия на два голоса» 12+ 10.20 Х/ф 
«Свадьба» 12+ 11.20 XXII международный 
телевизионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик» 12+ 13.25 Д/ф «Космический 
архитектор» 12+ 14.05 Т/с «Имя Розы» 16+ 
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+ 15.20 
Письма из провинции 12+ 15.45 Энигма 12+ 
17.55 Д/ф «О времени и о себе» 12+ 18.35 
Д/ф «Ступени цивилизации» 12+ 19.45 
Синяя птица 12+ 20.55 Линия жизни 12+ 
21.50 Х/ф «Неподсуден» 6+ 23.10 2 Верник 
2 12+ 00.20 Д/ф «Белая мама» 12+ 

СТС 
08.00 Т/с «Родком» 16+ 09.00 Х/ф «Свадьба 
лучшего друга» 12+ 11.05 Х/ф «Тупой и 
еще тупее» 16+ 13.15 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 21.00 Х/ф «Дьявол носит 
Prada» 16+ 23.10 Х/ф «Папа-досвидос» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Д/с «Реальная мистика» 16+ 07.30 По 
делам несовершеннолетних 16+ 08.30 Давай 
разведемся! 16+ 09.40 Тест на отцовство 
16+ 11.55 Д/с «Понять. Простить» 16+ 13.00 
Д/с «Порча» 16+ 13.30 Д/с «Знахарка» 16+ 
14.05 Д/с «Верну любимого» 16+ 14.40 Д/с 
«Проводница» 16+ 19.00 Х/ф «Близко к 
сердцу» 16+ 23.20 Про здоровье 16+ 23.35 
Х/ф «Бывшая» 16+ 

ЗВЕЗДА 
08.20, 09.20, 12.20, 13.25, 14.05, 18.40, 21.25 
Т/с «Родина» 16+ 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+ 14.00 Военные новости 
16+ 23.10 Десять фотографий 12+ 00.00 Х/ф 
«Замороженный» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 11.20, 16.55, 21.25 Новости 
06.05, 16.20, 21.00, 23.50 Все на Матч! 
Прямой эфир 09.05, 11.25 Специальный 
репортаж 12+ 09.25 Х/ф «Полный нокдаун» 
16+ 11.45, 14.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт 13.15 «Есть тема!» 17.00 Бокс. 
Чемпионат России. Женщины. Финалы 
18.30 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
– «Ростов» (Ростов-на-Дону) 21.30 Борьба. 
«Гран-при Москва – Кубок «Алроса» 23.30 
Точная ставка 16+ 00.10 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Бенфика» – «Спортинг»

ПЕРВЫЙ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.10 Семейный 
дом 16+ 06.55 Играй, гармонь любимая! 12+ 
07.40 Часовой 12+ 08.10 Здоровье 16+ 09.20 
Непутевые заметки 12+ 10.15 Жизнь других 
12+ 11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 14.05 Я и 
здесь молчать не буду! 12+ 15.00 60 лучших 
16+ 17.35 Две звезды. Отцы и дети 12+ 19.25 
Лучше всех! 0+ 21.00 Время 22.00 Что? Где? 
Когда? 16+ 23.10 Х/ф «Короли» 16+ 

РОССИЯ 
07.15 Устами младенца 12+ 08.00 Местное 
время. Воскресенье 08.35 Когда все дома 
12+ 09.25 Утренняя почта 12+ 10.10 Сто к 
одному 12+ 11.00 Вести 11.30 Петросян-шоу 
16+ 13.30 Т/с «Несломленная» 12+ 18.40 
Синяя Птица 12+ 20.00 Вести недели 22.00 
Москва. Кремль. Путин 12+ 22.40, 00.10 
Воскресный вечер 12+ 23.15 Х/ф «30 лет без 
Союза» 12+ 

ТВЦ 
07.00 Х/ф «Любовь и немножко пломбира» 
12+ 08.50, 11.45, 15.05 Х/ф «Битва за 
Москву» 12+ 11.30, 00.25 События 14.30 
Московская неделя 17.00 Х/ф «Березовая 
роща» 12+ 20.45 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Убийство на водахъ» 12+ 00.45 Петровка, 38 
16+ 00.55 Х/ф «Три дня в Одессе» 16+ 

НТВ 
06.35 Центральное телевидение 16+ 08.00, 
10.00, 16.00 Сегодня 08.20 У нас выигрывают! 
12+ 10.20 Первая передача 16+ 11.00 Чудо 
техники 12+ 12.00 Дачный ответ 0+ 13.00 
НашПотребНадзор 16+ 14.00 Фактор страха 
12+ 15.00 Своя игра 0+ 16.20 Следствие 
вели... 16+ 18.00 Новые русские сенсации 
16+ 19.00 Итоги недели 20.10 Суперстар! 
Возвращение 16+ 22.45 Звезды сошлись 16+ 
00.25 Основано на реальных событиях 16+ 

КУЛЬТУРА 
07.05 М/ф «Каштанка» 12+ 07.40, 01.00 
Х/ф «Моя любовь» 0+ 08.55 Обыкновенный 
концерт 12+ 09.25 Х/ф «Завтрак у 
Тиффани» 12+ 11.20 XXII международный 
телевизионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик» 12+ 13.25, 02.15 Диалоги о 
животных 12+ 14.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+ 14.40 Х/ф «Черная птица» 
12+ 16.30 Картина мира 12+ 17.10 Пешком... 
12+ 17.40 Д/ф «Рубеж» 12+ 18.35 Романтика 
романса 12+ 19.30 Новости культуры 16+ 
20.10 Х/ф «Мусульманин» 0+ 21.55 Дон 
Карлос 12+ 

СТС 
06.45 М/с «Три кота» 0+ 07.30 М/с «Царевны» 
0+ 07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+ 09.00 Рогов в деле 16+ 11.25 М/ф 
«Монстры на каникулах» 6+ 13.10 М/ф 
«Монстры на каникулах-2» 6+ 15.00 М/ф 
«Монстры на каникулах-3. Море зовет» 6+ 
16.55 М/ф «Рататуй» 0+ 19.05 М/ф «Босс-
молокосос» 6+ 21.00 Х/ф «Я, робот» 12+ 
23.15 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.35 Х/ф «Бывшая» 16+ 10.30 Х/ф «Венец 
творения» 12+ 14.40 Х/ф «Близко к сердцу» 
16+ 18.45 Пять ужинов 16+ 19.00 Х/ф 
«Любовь Мерьем» 16+ 20.50 Про здоровье 
16+ 21.05 Х/ф «Одно теплое слово» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.15 Х/ф «Взрыв на рассвете» 12+ 09.00 
Новости недели 16+ 09.25 Служу России 
12+ 09.55 Военная приемка 12+ 10.45 
Скрытые угрозы 16+ 11.30 Д/с «Секретные 
материалы» 16+ 12.20 Код доступа 12+ 
13.10 Д/с «Война миров» 16+ 14.00 Д/с 
«Диверсанты» 16+ 18.00 Главное 16+ 
19.20 Кремль-9 12+ 20.10 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+ 22.45 Д/с «Сделано 
в СССР» 12+ 23.00 Фетисов 12+ 23.45 Х/ф 
«День командира дивизии» 0+ 

МАТЧ 
06.30, 08.55, 22.30 Новости 06.35, 13.00, 
18.10, 00.45 Все на Матч! Прямой эфир 09.00 
М/ф «Матч-реванш» 0+ 09.20 Х/ф «Кулак 
легенды» 16+ 11.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчины 13.25 Лыжный 
спорт. Кубок мира. Эстафета. Женщины 
14.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины 16.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+ 17.05 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследования. Мужчины 19.00 
После футбола с Георгием Черданцевым 
16+ 20.15 Формула-1. Гран-при Саудовской 
Аравии 22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Дженоа»

Извещение о возможности предоставления земельного 
участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского района в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует о возможности предоставления в 
аренду земельного участка с кадастровым номером 
69:33:0000023:1189, находящегося на землях населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования: для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Тверская 
область, Торжокский район, Грузинское сельское  поселение, 
д. Грузины, ул. Заводская, общей площадью 586 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды на указанный выше земельный 
участок принимаются в администрации Торжокского района по 
адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, 
каб. №12, с 26 ноября 2021 года ежедневно (кроме выходных 
и праздничных дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи заявле-
ния: лично или в лице представителя по доверенности, по по-
чте (с уведомлением о вручении) или посредством электрон-
ной почты.

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

Срок окончания приема заявлений – 27 декабря 2021 года, в 
17:00.

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

Извещение о возможности предоставления земельного 
участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского района в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует о возможности предоставления в 
аренду земельного участка, находящегося на землях населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: 
Тверская область, Торжокский район, Высоковское сельское 
поселение, д. Саполово,  общей площадью 1500 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды на указанный выше земельный 
участок принимаются в администрации Торжокского района по 
адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, 
каб. №12, с 26 ноября 2021 года ежедневно (кроме выходных 
и праздничных дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи заявле-
ния: лично или в лице представителя по доверенности, по по-
чте (с уведомлением о вручении) или посредством электрон-
ной почты.

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

Срок окончания приема заявлений – 27 декабря 2021 года, в 
17:00.

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

Извещение о возможности предоставления земельного 
участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского района в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует о возможности предоставления в 
аренду земельного участка, находящегося на землях населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: 
Тверская область, Торжокский район, Высоковское сельское 
поселение, д. Саполово,  общей площадью 1500 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды на указанный выше земельный 
участок принимаются в администрации Торжокского района по 
адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, 
каб. №12, с 26 ноября 2021 года ежедневно (кроме выходных 
и праздничных дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи заявле-
ния: лично или в лице представителя по доверенности, по по-
чте (с уведомлением о вручении) или посредством электрон-
ной почты.

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

Срок окончания приема заявлений – 27 декабря 2021 года, в 
17:00.

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

Организатор аукциона – Комитет по управлению имуществом Торжокского района ин-
формирует о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
из земель населенных пунктов, государственная собственность на который не разграничена, 
объявленного на 23 ноября 2021 года.

Лот №1. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 
69:33:0111501:799,  площадью 875 кв.м, расположенного по адресу: Тверская область, Тор-
жокский район, Будовское сельское поселение, п. Славный, категория земельного участка: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование земельного участка: для ведения 
личного подсобного хозяйства, на основании п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации признан несостоявшимся, так как по окончании срока подачи заявок на участие 
в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе от Климова Николая Иванови-
ча. Принято решение о заключении с Климовым Николаем Ивановичем договора аренды 
земельного участка по начальной цене предмета аукциона, в размере ежегодной арендной 
платы, в размере 1961 (Одна тысяча девятьсот шестьдесят один) рубль 05 копеек, НДС не 
облагается.

Организатор аукциона – Комитет по управлению имуществом Торжокского района ин-
формирует о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
из земель населенных пунктов, государственная собственность на который не разграничена, 
объявленного на 23 ноября 2021 года.

Лот №1. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государствен-
ная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 69:33:0331401:263, 
площадью 5000 кв.м, расположенного по адресу: Тверская область, Торжокский район, Мош-
ковское сельское поселение, д. Упирвичи, участок расположен в 300 м по направлению на се-
веро-восток от дома № 2, категория земельного участка: земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства, на основа-
нии п. 14 ст. 39.12 Земельного 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 Бобровой Екатерины Владиславовны. Принято решение о заключении с Бобро-
вой Екатериной Владиславовной договора аренды земельного участка по начальной цене 
предмета аукциона, в размере ежегодной арендной платы, в размере 6589 (Шесть тысяч пять-
сот восемьдесят девять) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
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Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.11.2021                  г. Торжок                         №400

О внесении изменений в постановление администрации 
города Торжка от 21.11.2019 №433

Руководствуясь постановлением Правительства Тверской 
области    от  24.03.2015 № 125-пп «О Порядке утверждения 
краткосрочных планов реализации региональной программы 
по проведению капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Тверской области и 
внесении изменений в постановление Правительства Твер-
ской области от 22.04.2014 № 210-пп», на основании письма 
Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Твер-
ской области от 01.10.2021 №  323/2021, администрация горо-
да Торжка постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Торжка от 
21.11.2019 № 433 «Об утверждении краткосрочного плана ре-
ализации региональной программы по проведению капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Тверской области в муниципальном образовании 
город Торжок на 2020-2022 годы» (в редакции постановлений 
администрации города Торжка от 22.01.2020 № 13, от 
21.04.2020 № 123, от 02.06.2020 № 170, от 09.06.2020 № 173и 
от 06.07.2021 № 224) (далее - Постановление) изменения, из-
ложив приложение к Постановлению «Краткосрочный план 
реализации региональной программы по проведению капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах на территории Тверской области в муниципальном обра-
зовании город Торжок на 2020-2022 годы» в редакции настоя-
щего Постановления (прилагается).

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

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
10.11.2021                   г. Торжок                      №585-р

О проведении процедуры открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления 

многоквартирными домами в муниципальном 
образовании город Торжок

В соответствии с частью 5 статьи 200 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Правилами проведе-
ния органом местного самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке 
проведения органом местного самоуправления открытого кон-
курса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом»:

1. Утвердить:
1.1 Перечень многоквартирных домов для включения в со-

став конкурсной документации по проведению открытого кон-
курса по отбору управляющих организаций для управления 
многоквартирными домами в муниципальном образовании го-
род Торжок (приложение 1).

1.2. график проведения процедуры по проведению открыто-
го конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами в муниципальном образовании 
город Торжок (приложение 2).

2. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения воз-
ложить на  заместителя Главы администрации города по во-
просам жизнеобеспечения города А.С. Борунову.

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

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.
Приложение 1

Утвержден
 распоряжением администрации 

города Торжка Тверской области 
от 10.11.2021  № 585-р

Перечень многоквартирных домов для включения 
в состав конкурсной документации по проведению 

открытого конкурса по отбору управляющих организаций 
для управления многоквартирными домами 

в муниципальном образовании город  Торжок
1. Адрес: г. Торжок, ул. Старицкая, д. 92.

Муниципальное образование 
городской округ город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

25.11.2021                                                         №76
О внесении изменений в решение Торжокской городской 

Думы от 24.12.2020 №14
Руководствуясь подпунктом 2 пункта 2 статьи 28 Устава му-

ниципального образования городской округ город Торжок 
Тверской области, Торжокская городская Дума решила:

1. Внести в решение Торжокской городской Думы от 
24.12.2020 № 14 «О бюджете муниципального образования 
город Торжок на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» (в редакции 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, от 28.10.2021 № 72) (да-
лее – Решение) следующие изменения:

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

пального образования город Торжок (далее – местный бюд-
жет) на 2021 год:

1) общий объем доходов местного бюджета в сумме  
953811,5 тыс. руб.;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 
955079,4 тыс. руб.;

3) дефицит местного бюджета в сумме 1267,9 тыс. руб.»;
1.2 в абзацах 1 и 2 пункта 2 статьи 1 слова «на 2022 год в 

сумме 933295,7 тыс. руб.» заменить словами «на 2022 год в 
сумме 948645,5 тыс. руб.»;

1.3 в пункте 3 статьи 1 слова «в 2022 году в сумме 542105,5 
тыс. руб.», заменить словами «в 2022 году в сумме 557455,3 
тыс. руб.»; 

1.4 в статье 5 слова «на 2021 год в сумме 1296,0 тыс. руб.» 
заменить словами «на 2021 год в сумме 941,2 тыс. руб.»;

1.5 в статье 6 слова «на 2021 год в сумме 47082,2 тыс. руб.» 
заменить словами «на 2021 год в сумме 46847,8 тыс. руб.»; 

1.6 приложение 1 к Решению «Источники финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования город Тор-
жок на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» из-
ложить в редакции настоящего Решения;

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

002 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 
округов на реализацию меро-
приятий государственной про-
граммы Российской Федерации 
«Доступная среда» 

»
дополнить строкой следующего содержания: «

002 2 02 25255 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 
округов на благоустройство 
зданий государственных и му-
ниципальных общеобразова-
тельных организаций в целях 
соблюдения требований к воз-
душно-тепловому режиму, во-
доснабжению и канализации          ».

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

1.9 приложение 6 к Решению «Распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования город 
Торжок по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов» изложить в редакции настоящего Решения;

1.10 приложение 7 к Решению «Ведомственная структура 
расходов бюджета муниципального образования город Торжок 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изло-
жить в редакции настоящего Решения;

1.11 приложение 8 к Решению «Распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования город 
Торжок по разделам, подразделам, целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов» изложить в редакции настоящего Ре-
шения;

1.12 приложение 9 к Решению «Распределение бюджетных 
ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюд-
жетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
изложить в редакции настоящего Решения;

1.13 приложение 10 к Решению «Общий объем бюджетных 
ассигнований, направляемых на исполнение публичных нор-
мативных обязательств муниципального образования город 
Торжок на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
изложить в редакции настоящего Решения;

1.14 приложение 11 к Решению «Адресная инвестиционная 
программа муниципального образования город Торжок на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в 
редакции настоящего Решения.

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

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.

Глава муниципального образования город Торжок 
Ю.П. ГУРИН.

Муниципальное образование 
городской округ город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2021                                                                №16
О внесении изменений в постановление Торжокской 

городской Думы от 20.10.2020 №5
Руководствуясь подпунктом 11 пункта 3 статьи 28 Устава му-

ниципального образования городской округ город Торжок 
Тверской области, статьей 14 Регламента Торжокской город-
ской Думы и на основании личного заявления депутата пред-
ставительного органа местного самоуправления Кутейниковой 
М.А. Торжокская городская Дума постановила:

1. Внести в постановление Торжокской городской Думы от 
20.10.2020 №5 «О создании постоянных комиссий Торжокской 
городской Думы седьмого созыва и утверждении их составов» 
(в редакции постановлений Торжокской городской Думы от 
24.12.2020 № 8 и от 15.04.2021 № 13) изменения, включив в 
состав постоянной комиссии по образованию, здравоохране-
нию и социальным вопросам (далее – комиссия) в качестве 
члена комиссии депутата Кутейникову М.А.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.

Муниципальное образование 
городской округ город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

25.11.2021                                                                        №77
Об утверждении прогнозного плана (программы) п

риватизации имущества, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования городской 
округ город Торжок Тверской области, на 2022–2024 годы

Руководствуясь Федеральными законами от 21.12.2001 
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муни-
ципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования городской округ город 
Торжок Тверской области, в целях повышения доходов мест-
ного бюджета за счет приватизации объектов недвижимого 
имущества, высвобожденного из процесса производства и не 
представляющего важного социального значения для осу-
ществления полномочий органов местного самоуправления 
муниципального образования городской округ город Торжок 
Тверской области, Торжокская городская Дума решила:

1. Утвердить прилагаемый прогнозный план (программу) 
приватизации имущества, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования городской округ 
город Торжок Тверской области, на 2022–2024 годы. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и  подлежит размещению в свободном 
доступе на официальных сайтах администрации города Торж-
ка и Торжокской городской Думы в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.

Глава муниципального образования город Торжок 
Ю.П. ГУРИН.

Утвержден
решением Торжокской городской Думы

от 25.11.2021 №77
Прогнозный план (программа) приватизации имущества, 

находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования городской округ 

город Торжок Тверской области, на 2022-2024 годы
Прогнозный план (программа) приватизации имущества, на-

ходящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования городской округ город Торжок Тверской области, 
на 2022-2024 годы разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» (далее - Федераль-
ный закон от 21.12.2011 № 178-ФЗ), Федеральным законом от 
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее - Феде-
ральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ), Положением о поряд-
ке и условиях приватизации муниципального имущества муни-
ципального образования город Торжок, утвержденным реше-
нием Торжокской городской Думы от 28.10.2014 № 271.

Главными целями приватизации объектов муниципальной 
собственности муниципального образования городской округ 
город Торжок Тверской области являются повышение эффек-
тивности управления муниципальной собственностью города 
Торжка, мобилизация доходов в местный бюджет.

Приватизация объектов недвижимого имущества, находя-
щихся в собственности муниципального образования город-
ской округ город Торжок Тверской области, в рамках Феде-
рального закона от 21.12.2011 № 178-ФЗ в 2022-2024 годах не 
планируется.

Поступления в бюджет муниципального образования город 
Торжок доходов от реализации муниципального имущества в 
рамках Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ ожида-
ются в сумме 44609,6 тыс. руб., в том числе по годам: в 2022 
году – в сумме 16529,4 тыс. руб.; в 2023 году – в сумме 15678,9 
тыс. руб.; в 2024 году – в сумме 12401,3 тыс. руб.

Указанные плановые показатели подлежат корректировке в 
зависимости от выбора субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, имеющими преимущественное право на приоб-
ретение арендуемого ими муниципального имущества, способа 
оплаты – единовременно или в рассрочку на период, установ-
ленный действующим законодательством и принятыми в соот-
ветствии с ним муниципальными правовыми актами об услови-
ях приватизации объекта муниципальной собственности.

Муниципальное образование 
городской округ город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

25.11.2021                                                                №78
Об утверждении перечня государственного имущества 

Тверской области, предлагаемого к передаче 
из государственной собственности Тверской области 

в муниципальную собственность муниципального 
образования городской округ город Торжок 

Тверской области
В соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального закона 

от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законода-
тельные акты Российской Федерации и признании утративши-
ми силу некоторых законодательных актов Российской Феде-
рации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, 
необходимых для принятия решения о передаче имущества из 
федеральной собственности в собственность субъекта Рос-
сийской Федерации или муниципальную собственность, из 
собственности субъекта Российской Федерации в федераль-
ную собственность или муниципальную собственность, из му-
ниципальной собственности в федеральную собственность 
или собственность субъекта Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования городской 
округ город Торжок Тверской области, подпунктом 7.2.6. пун-
кта 7.2. Положения о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности муниципального 
образования город Торжок, утвержденного решением Торжок-
ской городской Думы от 19.12.2013 № 219 (в редакции реше-
ний Торжокской городской Думы от 26.03.2014 № 235, от 
18.12.2014 № 284, от 18.05.2017 № 84, от 03.09.2020 № 297 и 
от 20.10.2020 № 8), в целях создания новых мест в образова-
тельных организациях различных типов для реализации до-
полнительных общеразвивающих программ всех направлен-
ностей в рамках реализации федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта «Образование», 
Торжокская городская Дума решила:

1. Утвердить прилагаемый перечень государственного иму-
щества Тверской области, предлагаемого к передаче из госу-
дарственной собственности Тверской области в муниципаль-
ную собственность муниципального образования городской 
округ город Торжок Тверской области (далее – Перечень).

2. Управлению образования администрации города Торжка 
(Троицкая О.И.) обеспечить в установленном действующим 
законодательством Российской Федерации порядке направле-
ние в адрес Министерства образования Тверской области 
предложения о безвозмездной передаче и осуществление 
юридически значимых действий по передаче из государствен-
ной собственности Тверской области в муниципальную соб-
ственность муниципального образования городской округ го-
род Торжок Тверской области имущества согласно утвержден-

ному настоящим Решением перечню, в целях его последую-
щего закрепления в установленном порядке за муниципальны-
ми бюджетными учреждениями.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписа-
ния, подлежит официальному опубликованию и размещению в 
свободном доступе на официальных сайтах администрации 
города Торжка и Торжокской городской Думы в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.

Утвержден
решением Торжокской городской Думы

от 25.11.2021 №78
Перечень государственного имущества Тверской 

области, предлагаемого к передаче из государственной 
собственности Тверской области в муниципальную 

собственность муниципального образования городской 
округ город Торжок Тверской области

1. Набор химических реактивов и красителей, 2 шт., 28600,00 
руб.

2. Портативный pH-метр, 1 шт., 1600,00 руб.
3. Лупа лабораторная, 8 шт., 12320,00 руб.
4. Флеш-накопитель Mirex Elf, 1 шт., 340,00 руб.
5. Флеш-накопитель Kingston Data Traveler 100 G3, 1 шт., 

360,00 руб.

Муниципальное образование 
городской округ город Торжок тверской области

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

25.11.2021                                                              №79
Об утверждении перечня государственного имущества 

Тверской области, предлагаемого к передаче 
из государственной собственности Тверской области 

в муниципальную собственность муниципального 
образования городской округ город Торжок 

Тверской области
В соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального закона 

от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законода-
тельные акты Российской Федерации и признании утративши-
ми силу некоторых законодательных актов Российской Феде-
рации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, 
необходимых для принятия решения о передаче имущества из 
федеральной собственности в собственность субъекта Рос-
сийской Федерации или муниципальную собственность, из 
собственности субъекта Российской Федерации в федераль-
ную собственность или муниципальную собственность, из му-
ниципальной собственности в федеральную собственность 
или собственность субъекта Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования городской 
округ город Торжок Тверской области, подпунктом 7.2.6. пун-
кта 7.2. Положения о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности муниципального 
образования город Торжок, утвержденного решением Торжок-
ской городской Думы от 19.12.2013 № 219 (в редакции реше-
ний Торжокской городской Думы от 26.03.2014 № 235, от 
18.12.2014 № 284, от 18.05.2017 № 84, от 03.09.2020 № 297 и 
от 20.10.2020 № 8), в целях создания новых мест в образова-
тельных организациях различных типов для реализации до-
полнительных общеразвивающих программ всех направлен-
ностейв рамках реализации регионального проекта «Цифро-
вая образовательная среда» национального проекта «Образо-
вание», Торжокская городская Дума решила:

1. Утвердить прилагаемый перечень государственного иму-
щества Тверской области, предлагаемого к передаче из госу-
дарственной собственности Тверской области в муниципаль-
ную собственность муниципального образования городской 
округ город Торжок Тверской области (далее – Перечень).

2. Управлению образования администрации города Торжка 
(Троицкая О.И.) обеспечить в установленном действующим 
законодательством Российской Федерации порядке направле-
ние в адрес Министерства образования Тверской области 
предложения о безвозмездной передаче и осуществление 
юридически значимых действий по передаче из государствен-
ной собственности Тверской области в муниципальную соб-
ственность муниципального образования городской округ го-
род Торжок Тверской области имущества согласно утвержден-
ному настоящим Решением перечню, в целях его последую-
щего закрепления в установленном порядке за муниципальны-
ми бюджетными учреждениями.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписа-
ния, подлежит официальному опубликованию и размещению в 
свободном доступе на официальных сайтах администрации 
города Торжка и Торжокской городской Думы в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.

Муниципальное образование 
городской округ город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

25.11.2021                                                                     №80
О кандидатуре члена Молодежной палаты (парламента) 

при Законодательном Собрании Тверской области 
от муниципального образования городской округ 

город Торжок Тверской области
На основании обращения Молодежной палаты (парламента) 

при Законодательном Собрании Тверской области от 
26.10.2021 № 44/1114, руководствуясь Положением о Моло-
дежной палате (парламенте) при Законодательном Собрании 
Тверской области, утвержденным постановлением Законода-
тельного Собрания Тверской области от 22.02.2017 № 179-п-6, 
Торжокская городская Дума решила:

1. Предложить для делегирования в состав Молодежной па-
латы (парламента) при Законодательном Собрании Тверской 
области седьмого созыва от муниципального образования го-
родской округ город Торжок Тверской области кандидатуру 
Трепова Руслана Михайловича.

2. Предложение о делегировании в состав Молодежной пала-
ты (парламента) при Законодательном Собрании Тверской об-
ласти указанного в пункте 1 настоящего Решения кандидата в 
установленном порядке в срок до 26 ноября 2021 года напра-
вить в Совет Законодательного Собрания Тверской области.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию, а также раз-
мещению в свободном доступе на официальных сайтах адми-
нистрации города Торжка и Торжокской городской Думы в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.

Администрация муниципального образования город-
ской округ город Торжок Тверской области уведомляет о 
необходимости государственной регистрации прав на 
объекты недвижимости в Едином государственном рее-
стре недвижимости. 

Для регистрации ранее возникших прав можно обратиться с 
заявлением об оформлении прав на земельные участки в 
МФЦ по адресу: город Торжок, ул.Металлистов, д.7 или в Ко-
митет по управлению имуществом города Торжка по адресу: г. 
Торжок, Новгородская наб., д. 1а, кабинет 2, телефон 8 (48251) 
9-85-69, эл. почта: kui.2010@mail.ru, при себе иметь паспорт и 
правоустанавливающие документы на объект недвижимости. 

Необходимость регистрации прав в ЕГРН, в том числе ранее 
возникших,  обусловлена следующим: 

– собственник может осуществлять правомочия владения, 
пользования, распоряжения недвижимым имуществом, по-
скольку государственная регистрация ранее возникших прав 
обязательна при совершении сделки с недвижимым имуще-
ством, а также при государственной регистрации перехода 
права, ограничении права; 

– земельные участки, поставленные на кадастровый учнт до 1 
марта 2008 года (ранее учтенные земельные участки), могут 
быть сняты с государственного кадастрового учета в случае от-
сутствия в ЕГРН сведений о зарегистрированных правах на них; 

– налог на объекты капитального строительства начисляется 
на основе сведений о зарегистрированных правах в ЕГРН, пре-
доставляемых Росреестром в налоговую службу. Отсутствие 
зарегистрированных в ЕГРН прав влечет не информирование 
налоговой службы о налогооблагаемых объектах. За непред-
ставление сведений в налоговую инспекцию о наличии у нало-
гоплательщика в собственности недвижимости, на которое он 
не получал ранее налоговых уведомлений взимается штраф. 

Кроме того, включение в ЕГРН сведений о правообладате-
лях, их контактных данных (адресов электронной почты и (или) 
почтового адреса, по которым с ними осуществляется связь в 
случаях, установленных законодательством Российской Феде-
рации) позволит надежнее защитить их права и имуществен-
ные интересы, в частности, посредством: 

– направления органом регистрации прав в их адрес различ-
ных уведомлений, в том числе о поступивших заявлениях в 
отношении принадлежащих им объектов недвижимости, об ис-
правлении реестровых и технических ошибок в сведениях 
ЕГРН, о внесении изменений в сведения ЕГРН об объекте не-
движимости на основании документов, поступивших в порядке 
межведомственного взаимодействия, и т.д.; 

– обеспечения согласования с правообладателями земель-
ных участков местоположения границ смежных земельных 
участков (что в том числе позволит избежать возможного воз-
никновения земельных споров о границах смежных земельных 
участков). 

В случае, если право является ранее возникшим, государ-
ственная пошлина за государственную регистрацию такого 
права не уплачивается (подп. 8 п. 3 ст. 333.35 НК РФ).

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом Торжокского района 

сообщает о проведении 28 декабря 2021 года в 10 часов 00 
минут аукциона по продаже земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения, государственная соб-
ственность на который не разграничена.

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

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

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

Телефон для справок 8(48251) 9-23-90, 9-14-11.   
Основание для проведения аукциона: п. 7 ст. 39.18 Земель-

ного кодекса Российской Федерации, постановление админи-
страции Торжокского района Тверской области от 25.11.2021 
№515 «О проведении торгов в форме аукциона по продаже 
земельного участка с кадастровым номером 
69:33:0000011:1796».

Форма торгов: Аукцион. Участниками аукциона могут являть-
ся только граждане.

Аукцион состоится 28 декабря 2021 года в 11 часов 00 ми-
нут, по адресу: г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3.

Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена.
1. Предмет аукциона: 
Лот 1. Земельный участок с кадастровым номером 

69:33:0000011:1796, площадью 185 кв.м, расположенный по адре-
су: Тверская область, Торжокский район, Будовское сельское по-
селение, из земель колхоза «Родина», в районе д. Крюково.

Категория земельного участка: земли сельскохозяйственно-
го назначения.

Разрешенное использование земельного участка: для веде-
ния сельского хозяйства, для сельскохозяйственного произ-
водства.           

Обременения правами других лиц: нет.
Ограничения использования: нет.
Начальная цена земельного участка: 451 (Четыреста пять-

десят один) рубль 40 копеек, НДС не облагается.
Шаг аукциона: - 3% от начальной цены и составляет 13 (Три-

надцать) рублей 54 копейки, НДС не облагается.
Размер задатка - 100% от начальной цены и составляет 451 

(Четыреста пятьдесят один) рубль 40 копеек, НДС не облага-
ется. 

2. Условия проведения аукционов: 
Победителем аукциона признается участник, предложивший 

наибольшую цену за земельный участок.
Особые условия: В аукционе могут принимать участие толь-

ко граждане.
3.  Документы, предоставляемые для участия в аукционе:
- 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 случае, 

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

датка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аук-

циона и должен поступить на указанный счет не позднее 23 де-
кабря 2021 года. Документом, подтверждающим поступление 
задатка, является выписка со счета организатора аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка: организатор принима-
ет на специальный расчетный счет Организатора по следую-
щим реквизитам: ИНН 6943000062, КПП 691501001, УФК по 
Тверской области (Комитет по управлению имуществом Тор-
жокского района) ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК 
по Тверской области, ЕКС 40102810545370000029, БИК 
012809106, номер КС 03232643286540003600, л/с 
05363027560.

В платёжном поручении в части «Назначение платежа» не-
обходимо указать № лота, дату проведения аукциона.

Задаток служит обеспечением обязательства победителя 
аукциона по оплате за приобретаемый на аукционе земельный 
участок. Задаток возвращается всем участникам аукциона, 
кроме победителя, в течение 3-х рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в 
счет платы за приобретаемый земельный участок.

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

Осмотр земельного участка производится претендентами 
бесплатно и самостоятельно.

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

5. Срок приема заявок: заявки принимаются с 26 ноября 
2021 года в рабочие дни,  с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17.00.

Срок окончания приема заявок – 23 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, возвра-
щаются 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) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в со-
ответствии с Земельным Кодексом РФ и другими федеральны-
ми законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка или 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 рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме Орга-
низатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
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 прие-
ма заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

6. Место, дата, время и порядок определения участников 
аукциона: рассмотрение заявок на участие в аукционе состо-
ится 24 декабря 2021 г. в 09:00 по адресу: Тверская область, г. 
Торжок, ул. Луначарского, д.2, каб.13. 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 подписа-
ния организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, 
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о приня-
том решении не позднее дня, следующего после дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

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 протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора купли-
продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи 
земельного участка заключается по начальной цене предмета 
аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие 
в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на 
участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукцио-
на в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной за-
явки обязан направить заявителю три экземпляра подписан-
ного проекта договора купли-продажи земельного участка. 
При этом договор купли-продажи земельного участка заключа-
ется по начальной цене предмета аукциона.

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед на-
чалом аукциона 28 декабря 2021 года проводится регистрация 
участников аукциона. Начало регистрации в 09 часов 20 минут, 
окончание регистрации в 09 часов 55 минут. 

Место регистрации: Тверская область, г. Торжок, ул. Луна-
чарского, д.2, каб.13.

8. Подведение итогов аукциона осуществляется 28 декабря 
2021 года в помещении проведения аукциона по адресу: Твер-
ская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3. Результаты 
аукциона оформляются протоколом, который составляет орга-
низатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составля-
ется в двух экземплярах, один из которых передается победи-
телю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 
Протокол о результатах аукциона размещается на официаль-
ном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола. Организатор аукциона направляет победи-
телю аукциона или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. 
При этом договор купли-продажи земельного участка заключа-
ется по цене, предложенной победителем аукциона, или в слу-
чае заключения указанного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником по начальной цене 
предмета аукциона. Договор подлежит заключению в срок не 
ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте Российской Фе-
дерации в сети «Интернет». Сведения о победителях аукцио-
нов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи 
земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об 
иных лицах, с которыми договора заключаются в соответствии 
с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации и которые уклонились от их заключения, 
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договор 
купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от 
заключения договора, не возвращаются. 

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

В приложении к газете №47 от 26 ноя-
бря 2021 года опубликованы документы 
МО городской округ город Торжок:
– постановление №400 от 22.11.2021 "О 

внесении изменений в постановление 
администрации города Торжка от 
21.11.2019 №433";
– решение городской Думы №76 от 

25.11.2021 "О внесении изменений в ре-
шение Торжокской городской Думы от 
24.12.2020 №14" (с приложениями);
– решение городской Думы №79 от 

25.11.2021 "Об утверждении перечня го-
сударственного имущества Тверской об-
ласти, предлагаемого к передаче из госу-
дарственной собственности Тверской 
области в муниципальную собствен-
ность муниципального образования го-
родской округ город Торжок Тверской 
области".

Приложение можно купить в редакции 
газеты.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Лазаревым Олегом Евгеньевичем, г. Тверь, ул. 
Склизкова, д. 10, кв. 4, 8-903-800-29-81, verto-tver@yandex.ru, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
7862, в отношении земельного участка с кадастровым №69:33:0350601:63, пло-
щадью 4000 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская 
область, Торжокский муниципальный район, Высоковское сельское поселение, 
деревня Глухово, дом 66, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Виниченко Андрей Иванович, тел. 
8-980-643-26-02, 172037, Россия, Тверская обл., Торжокский р-н, д. Глухово, 
д. 66.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Торжок-
ский муниципальный район, Высоковское сельское поселение, деревня Глухово, 
дом 66, 28 декабря 2021г., в 13 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на местности принимаются с 26 ноя-
бря 2021г. по 27 декабря 2021г. по адресу: 172002, Тверская область, г. Торжок, 
пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: земельные участки иных землепользователей в 
кадастровом квартале 69:33:0350601, 69:33:0000035. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Лазаревым Олегом Евгеньевичем, г. Тверь, ул. 
Склизкова, д. 10, кв. 4, 8-903-800-29-81, verto-tver@yandex.ru, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
7862, в отношении земельного участка с кадастровым №69:33:0193002:31, пло-
щадью 800 кв.м, расположенного по адресу: Россия, Тверская область, Торжок-
ский муниципальный район, Мирновское сельское поселение, урочище Внуково, 
cадоводческое товарищество "Радуга", выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Горячий Олег Юрьевич, тел. 8-980-
631-41-67, 172002, Россия, Тверская обл., г. Торжок, ул. Больничная, д. 9.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Россия, Тверская область, Торжокский муниципаль-
ный район, Мирновское сельское поселение, урочище Внуково, cадоводческое 
товарищество "Радуга", рядом с участком 2-30, 28 декабря 2021г., в 11 часов 00 
минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на местности принимаются с 26 ноя-
бря 2021г. по 27 декабря 2021г. по адресу: 172002, Тверская область, г. Торжок, 
пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: земельные участки иных землепользователей в 
кадастровом квартале 69:33:0193002. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом Торжокского района сообщает о прове-

дении 28 декабря 2021 года в 14 часов 00 минут аукциона по продаже земель-
ного участка из земель населенных пунктов, государственная собственность на 
который не разграничена.

Организатор аукциона – Комитет по управлению имуществом Торжокского 
района.

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

Адрес электронной почты организатора аукциона: kuitorr@mail.ru.
Телефон для справок 8(48251) 9-23-90, 9-14-11.   
Основание для проведения аукциона: п. 7 ст. 39.18   Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации, постановление администрации Торжокского района Твер-
ской области от 25.11.2021 №513 «О проведении торгов в форме аукциона по 
продаже земельного участка с кадастровым номером 69:33:0131601:274».

Форма торгов: Аукцион. Участниками аукциона могут являться только гражда-
не.

Аукцион состоится 28 декабря 2021 года в 14 часов 00 минут, по адресу: г. 
Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3.

Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена.
1. Предмет аукциона: 
Лот 1. Земельный участок с кадастровым номером 69:33:0131601:274, пло-

щадью 1930 кв.м, расположенный по адресу: Тверская область, Торжокский 
район, Большесвятцовское сельское поселение, д. Василево

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

собного хозяйства          
Обременения правами других лиц: нет.
Ограничения использования: нет.
Начальная цена земельного участка: 191552 (Сто девяносто одна тысяча 

пятьсот пятьдесят два) рубля 50 копеек, НДС не облагается.
Шаг аукциона: - 3% от начальной цены и составляет 5746 (Пять тысяч семь-

сот сорок шесть) рублей 58 копеек, НДС не облагается.
Размер задатка - 100% от начальной цены и составляет 191552 (Сто девяно-

сто одна тысяча пятьсот пятьдесят два) рубля 50 копеек, НДС не облагается.
2. Технические условия подключения (технологического присоединения) объ-

ектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния: 

Газораспределительные сети  в  д. Василево отсутствуют.
Сети электроснабжения - возможно подключение: ПС110/10кВ «Алунд», ВЛ-

10кВ «Ленина», ТП-10/0,4кВ - 160 кВА №145 «Василево», ВЛ-0,23кВ ф. №1.
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответ-

ствии с Приказом   Региональной  энергетической   комиссии   Тверской   обла-
сти  от 25.12.2020 г.  № 492-нп и составляет 550 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 
18%- 91 рубль 67 копеек. 

Для подключения объекта капитального строительства на данном земельном 

участке не имеется централизованных сетей водоснабжения и водоотведения.
Канализация - выгреб; теплофикация - индивидуальный котёл на твёрдом 

топливе или печи, плата за указанные подключения отсутствует; параметры 
разрешённого строительства объекта капитального строительства на участке: 
ограничение по высоте до трёх этажей.

3. Условия проведения аукционов: 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую 

цену за земельный участок.
Особые условия: В аукционе могут принимать участие только граждане.
4.  Документы, предоставляемые для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизи-

тов счета для возврата задатка;
-  копии документов, удостоверяющих личность заявителя; 
- надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы 

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

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

поступить на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Документом, 
подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организато-
ра аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка: ИНН 6943000062, КПП 691501001, ЕКС 
40102810545370000029, номер КС 03100643000000013600 ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области г. Тверь БИК ТОФК 012809106, ОК-
ТМО 28654424, КБК 00311406013050000430.

В платёжном поручении в части "Назначение платежа" необходимо указать  
№ лота, дату проведения аукциона.

Задаток служит обеспечением обязательства победителя аукциона по опла-
те за приобретаемый на аукционе земельный участок. 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 платы за 
приобретаемый земельный участок.

С типовой формой заявки, типовой формой договора купли-продажи и други-
ми сведениями о земельном участке можно ознакомиться по адресу Организа-
тора аукциона: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д.1, каб.3.

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и само-
стоятельно.

5. Адрес приема заявок: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3.
6. Срок приема заявок: заявки принимаются с 26 ноября 2021 года в рабочие 

дни,  с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17.00.
Срок окончания приема заявок – 23 декабря 2021 года, в 17:00.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукци-

оне. 
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) не предоставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукцио-

не;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Зе-

мельным Кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приоб-
рести земельный участок в аренду;

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

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

Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме Организатора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона.

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: рассмо-
трение заявок на участие в аукционе состоится 24 декабря 2021 г. в 10:00 по 
адресу: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3. Протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукцио-
на в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официаль-
ном сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания протоко-
ла.

Заявитель становится участником аукциона с даты подписания организато-
ром аукциона протокола рассмотрения заявок.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные 
к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее дня, сле-
дующего 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 заяви-
телей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион   признан несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со 
дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направ-
ляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка за-
ключается по начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по-
дана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки 
на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единствен-
ная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, со-
ответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукцио-
на условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене 
предмета аукциона.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 
28 декабря 2021 года проводится регистрация участников аукциона. Начало 
регистрации в 13 часов 20 минут, окончание регистрации в 13 часов 55 минут. 

Место регистрации: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3
9. Подведение итогов аукциона осуществляется 28 декабря 2021 года в по-

мещении проведения аукциона по адресу: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 
Января, д. 1, каб. 3. Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составля-
ется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а 
второй остается у организатора аукциона. Протокол о результатах аукциона 
размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня под-
писания данного протокола. Организатор аукциона направляет победителю 
аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка 
в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. 
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного до-
говора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по на-
чальной 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 Российской Федерации в сети «Интернет». Сведения о 
победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи 
земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с ко-
торыми договора заключаются в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от их 
заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. За-
датки, внесенные этими лицами, не заключившими договор купли-продажи зе-
мельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвраща-
ются. 

Сайт в сети «Интернет», на котором размещена информация об аукционе –
официальный сайт муниципального образования Тверская область «Торжок-
ский район»: www.torzhokadm.ru, а также на официальном сайте Российской 
Федерации о размещении информации о проведении  торгов - www.torgi.gov.ru.
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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).

Требуются УБОРЩИЦЫ 
в супермаркеты 

на Калининском шоссе, д. 12; 
ул. Дзержинского, д. 115; 
ул. Дзержинского, д. 67. 

График: 2/2, 6/1, 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).

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

Региональный сервисный центр Консуль-
тант Плюс в г. Твери предоставляет бес-
платную услугу пользователям системы 
Консультант Плюс – ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ.

ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ – квалифицированная и оперативная под-
держка клиентов КонсультантПлюс в рамках сервисного обслуживания.
Для решения вопросов пользователей и экспертной поддержки клиен-

тов в нашем центре организованы  следующие направления:
• «Горячая линия» (подборка информации и документов);
• «Линия консультаций» (письменная информационно-аналитиче-

ская консультация);
• «Онлайн  диалог» (чат) (ответ на ваш вопрос в режиме реального 

времени).
Мы готовы ответить на вопросы, касающиеся налогообложения, бух-

галтерского учета, бюджетного учета,  трудового и гражданского права, 
госзакупок, а также на другие вопросы, связанные с работой организа-
ций и предпринимателей.
Подробную информацию можно получить у специалистов региональ-

ного сервисного центра КонсультантПлюс в г. Твери – «КонсультантПлюс-
Тверь». Адрес: Свободный переулок, д. 9 (БЦ «Тверь Плаза»), офис 605; 
тел. 8 (4822) 79-04-17. Наш сайт: http://consultant69.ru/

РЕКЛАМА
Конкуренты тоже 
видят это местоместо

9-13-01 
nvestnik@yandex.ru

Требуется ДВОРНИК в супермаркет 
на Ленинградском шоссе, д. 99. 

График: утро – 1–2 часа, 
зарплата – 5000 руб. 

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

Подключение Интернета и TV, 
консультации.

Тел. 8-930-165-05-59.

КУПИМ ДОРОГО 
любые платы, радиодетали, 

измерительные приборы СССР, 
катализаторы от авто. 

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

(Алексей).

В организацию требуются 
ОХРАННИК и ГОРНИЧНЫЕ.

Тел. 8-903-695-03-83.

Организации на постоянной 
основе требуется 

НОЧНОЙ СТОРОЖ. Запись – 
с понедельника по пятницу 
по тел. 8-904-011-00-66.

Организации на постоянной 
основе требуется 
ГРУЗЧИК. Запись – 

с понедельника по пятницу 
по тел. 8-904-011-00-66.

Организации на постоянной 
основе требуется 

КОНТРОЛЕР ЛОМА. Запись – 
с понедельника по пятницу 
по тел. 8-904-011-00-66.

В организацию на мучной 
склад требуется ГРУЗЧИК на под-
работку с испытательным сро-
ком 1 месяц. Оплата труда 
сдельная. Обращаться по теле-
фону 8-909-266-51-54.

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

Диплом ЕТ №632393 с приложением (ре-
гистрационный №5302), выданный Вышне-
волоцким медицинским училищем 2 ию-
ля 1984 года, на имя Михайловой Татьяны 
Алексеевны считать недействительным.

ПРОДАЮ ТЕПЛИЦЫ. 
Цена – от 10 000 руб. 

С доставкой по области и району. 
Тел. 8-968-482-96-19.

Только  4 декабря ! 
Городской Дом культуры 

(г. Торжок, пл. Ананьина, д. 8).
МЕД  ОТ  ПАСЕКИ 
МОНАСТЫРСКОЙ ! 
Урожай 2021 года!

Башкирия. 
Более 20 сортов меда. 

Конфитюр.
Также перга, пыльца,

 бальзамы, чаи, масло, 
настойки, мази.

Акция! 3-литровая банка 
лугового меда за 1000 руб. 
Пенсионерам – скидки! 

УМНЫЙ СЧЕТЧИК: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
ПОТРЕБИТЕЛЮ ГАЗА

Современные счетчики газа, построенные с использованием встро-
енных микроконтроллеров, относятся к классу интеллектуальных при-
боров учета газа, обладающих расширенными функциональными 
возможностями. «Умный» счетчик газа – это прибор, который создает 
и хранит архив показаний, обеспечивает полноценную передачу 
сведений по учету газа дистанционно посредством телеметрии, без 
привлечения людей, оснащен функцией самодиагностики. То есть 
«умные» счетчики газа являются разновидностью усовершенствован-
ных приборов учета, определяющих показатели потребления более 
детально, нежели традиционные средства измерений, дополнитель-
но они снабжены коммуникационными средствами для передачи 
накопленной информации. Такой счетчик имеет возможность пере-
дачи данных напрямую поставщику газа или в управляющую компа-
нию, причем происходит это в соответствии с запрограммирован-
ным расписанием и может осуществляться с требуемой периодич-
ностью и строго в установленный срок. Кроме того, «умные» счетчики 
газа в составе интеллектуальных систем сигнализируют о возникно-
вении аварийных ситуаций и отслеживают выход контролируемых па-
раметров газа за допустимые пределы, что важно для принятия опе-
ративных решений. В случае возникновения какого-то сбоя, это будет 
зафиксировано системой, сохранено в памяти устройства и в авто-
матическом режиме передано на сервер поставщика газа.
Таким образом «умный» счетчик – это не только надежно и удобно, 
это  дополнительный уровень безопасности газоснабжения для всех 
потребителей газа. Благодаря такому прибору абоненту не надо по-
стоянно «держать в голове» сроки передачи показаний – счетчик все 
сделает сам в установленное время. Счетчик передает данные о 
расходе газа поставщику для проведения мониторинга потребления 
газа потребителем и выставления счета только за фактически потре-
бленный газ без необходимости подтверждения показаний на конец 
месяца. Для потребителя, имеющего доступ в Личный кабинет, появ-
ляется возможность осуществлять процесс энергосбережения газа.
Консультацию по вопросам выбора интеллектуального счетчика 
газа можно получить в группе по метрологии АО «Газпром газора-
спределение Тверь» по тел. +7 4822 55-75-05.


