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Примите искренние и сердечные по-
здравления со знаменательной датой – 

90-летием со дня образования 
вашего сельхозпредприятия!

Ваш праздник – это масштабное событие не 
только для вашего коллектива, но и для наше-
го Торжокского района и Тверской области.

Девять десятков лет в масштабах истории 
страны – всего лишь мгновение. Но для тру-

жеников, поднимавших колхоз, который вырастил поколения славных сынов 
и дочерей Отечества, «Мир» стал историей всей жизни.

И круглая дата – это не только повод перелистать страницы колхозной ле-
тописи, но и возможность отдать дань памяти и уважения тем людям, рука-
ми которых создавалось сегодняшнее благополучие хозяйства.

В разное время в колхозе работали люди, которые своим самоотвержен-
ным трудом, ответственным отношением к делу достигли того, что колхоз 
«Мир» знают не только на торжокской земле, но и далеко за ее пределами.

Колхоз «Мир» – один из лидеров аграрного сектора Верхневолжья и проч-
но закрепил за собой статус хозяйства высокой культуры земледелия и жи-
вотноводства. Достойных производственных и экономических показателей 
ваш колхоз достигает благодаря слаженному коллективу, упорному и умело-
му труду специалистов, механизаторов, земледельцев и животноводов. 
Главным же принципом хозяйства остается не только укрепление экономи-
ческих позиций, но, прежде всего, забота о человеке – труженике села.

Выражаю всем работникам колхоза «Мир» и ветеранам производства ис-
креннюю благодарность за долгие годы упорного труда, за высокий профес-
сионализм и умение выстоять на крутых жизненных виражах, за терпение и 
понимание долга, за честное отношение к делу и истинную любовь к родной 
земле.

Пусть юбилей хозяйства еще больше сплотит ваш трудовой коллектив для 
решения поставленных целей, станет стимулом для новых трудовых побед, 
а каждый новый день будет согрет теплом и любовью дорогих вам людей.

Благополучия и уюта вашим домам, здоровья и счастья вашим семьям!

Уважаемый Алексей Сергеевич!
Уважаемые работники 

и ветераны колхоза «Мир»!

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ  ПО  ИТОГАМ 
2021  ГОДА
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Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Передовик Торжокского района

Поздравляем с юбилеем
КОЛХОЗ «МИР»!
Нынешний председатель 

«Мира» А.С. Тимонов не толь-
ко сохранил производство, 
но и держит высокую планку, 
оставляя за собой лидирую-
щие позиции. С приходом 
Алексея Сергеевича в хозяй-
стве произошли многие пере-
мены. Новым руководителем 
был взят курс на экономиче-
ски обоснованный подход и 
современные технологии ве-
дения производства. 
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ПУБЛИЧНЫЕ  СЛУШАНИЯ  ПО  ПРОЕКТУ  БЮДЖЕТА

ГУБЕРНАТОР  ИГОРЬ  РУДЕНЯ  ПРОВЕЛ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЮ  
ПО  ИТОГАМ  2021  ГОДА 

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
В ГОРОДЕ

6 декабря на муниципальном этапе всероссийской олим-
пиады школьников по праву предметное жюри определило 
одного победителя и одного призера.

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребен-
ка» школьники посмотрели трансляцию двенадцатого вы-
пуска профориентационных уроков «Шоу профессий» 
«Вот это номер!», который был посвящен компетенции 
«Цирковое и эстрадное искусство».

С 6 по 10 декабря на платформе информационно-обра-
зовательной среды Академии Министерства просвещения 
Российской Федерации педагоги образовательных органи-
заций и специалисты управления образования админи-
страции города Торжка приняли участие в онлайн-мара-
фоне функциональной грамотности. В дистанционном ре-
жиме участники смогли присоединиться к дискуссионным 
клубам, мастер-классам и вебинарам по основным на-
правлениям функциональной грамотности.

7 декабря учащиеся гимназии №7 и Центра образования 
посетили памятник архитектуры «Тверской императорский 
дворец» в рамках реализации просветительского проекта 
«Нас пригласили во дворец».

По результатам муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по астрономии назван один побе-
дитель.

8 декабря предметное жюри муниципального этапа все-
российской олимпиады школьников по информатике и ИКТ 
определило одного победителя.

10 декабря по результатам муниципального этапа все-
российской олимпиады школьников по искусству (МХК) 
стал один победитель.

В городском Доме культуры прошел фестиваль добро-
вольчества.

11 и 12 декабря в ВФОК «Дельфин» состоялся турнир по 
плаванию среди спортсменов городов центральной Рос-
сии.

12 декабря в СШОР «Юность» прошли соревнования па-
мяти С.В. Шамарина среди юношей и девушек 12–14 лет.

С 6 по 31 декабря в центральной городской библиотеке 
им. В.Ф Кашковой проходит выставка работ Г. Андроновой 
«Новогоднее настроение».

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ 
ТОРЖОКСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

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

23 декабря, с 10 до 12 часов – ДОРОГУШ Станислав Алексеевич (МБУ ВФОК «Дель-
фин», ул. Энгельса, д. 2, кабинет директора).

24 декабря, с 15 до 16 часов – ЧЕРЕПНОВ Алексей Игоревич (ул. Белинского, д. 12, каб. №19).
На прием к депутатам необходимо предварительно записаться по телефону 9-29-41.

Во вторник в администрации города прошли публичные слушания по проекту 
бюджета муниципального образования город Торжок на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов.

Организатор проведе-
ния публичных слушаний 
– управление финансов 
администрации г. Торжка. 
Начальник управления 
Е.А. Маслобойщикова вы-
ступила с докладом. Она 
рассказала об основных 
параметрах главного фи-
нансового документа. В 
2022 году сумма доходов 
составит 973,4 млн руб-
лей, расходов – 983,4 млн 
рублей, ожидается дефи-
цит в сумме 10 млн. руб-
лей. Что касается плано-
вого периода, расходная 
и доходная части будут 
равны: в 2023 году – 941,9 
млн рублей, в 2024 году – 
930,4 млн рублей.

Как и прежде, бюджет го-
рода социально ориенти-
рованный. В частности, на 
социально-культурную 
сферу будет направлено 
68% от всех расходов, это 
667,3 млн рублей, на ЖКХ 
и дорожное хозяйство – 
23% (221,7 млн рублей). 
При формировании глав-
ного финансового доку-
мента учтены повышение 
МРОТ с 1 января 2022 го-
да, индексация зарплаты 
на 4% с 1 октября работ-
никам бюджетной сферы, 

на которых не распростра-
няется указ Президента 
РФ. 

Планируются расходы 
на реализацию в Торжке 
национальных проектов – 
федерального проекта 
«Безопасность дорожного 
движения» в рамках нац-
проекта «Безопасные и 
качественные дороги» 
(1,6 млн рублей), феде-
рального проекта «Форми-
рование комфортной го-
родской среды» в рамках 
нацпроекта «Жилье и го-
родская среда» (16,1 млн 
рублей), регионального 
проекта «Спорт – норма 
жизни» в рамках нацпро-

екта «Демография» (2,1 
млн рублей).

После заслушивания 
проекта бюджета высту-
пил глава города Торжка 
Ю.П. Гурин. В его обсуж-
дении участвовали пред-
седатель Торжокской го-
родской Думы С.А. Доро-
гуш и депутаты.

Участники публичных 
слушаний приняли реше-
ние одобрить проект глав-
ного финансового доку-
мента города и рекомен-
довать его для рассмотре-
ния на заседании Торжок-
ской городской Думы.

А. АЛИНА.
Фото Алексея Козлова.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата проведения – 14.12.2021.
Публичные слушания назначены постанов-

лением администрации города Торжка от 
24.11.2021 №411 «О проведении публичных 
слушаний по проекту бюджета муниципаль-
ного образования город Торжок на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов».

Тема публичных слушаний – проект бюдже-
та муниципального образования город Тор-
жок на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов.

Организатор публичных слушаний – Управ-
ление финансов администрации города 
Торжка.

Количество участников публичных слуша-
ний – 41 человек.

В  ОЖИДАНИИ  НОВОГО  ГОДА

В городской админи-
страции глава г. Торжка 
Ю.П. Гурин провел рабо-
чее совещание по органи-
зации и проведению ново-
годних мероприятий.

В обсуждении приняли 
участие работники админи-
страции, представители де-
путатского корпуса, образо-
вания, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, МЧС, право-
охранительных органов, 
Торжокской ЦРБ и других 
городских служб и ведомств.

Чтобы создать празднич-

ную атмосферу, город укра-
шают новогодними огнями. 
15 декабря на центральной 
площади установили глав-
ную городскую елку.

Новоторов ожидает прият-
ный сюрприз – появление 
двух светящихся фигур с 
изображением новоторж-
ской игрушки, место их уста-
новки будет определено в 
ближайшие дни. Так что го-
рожане и гости Торжка смо-
гут делать селфи у нового 
объекта.

И, конечно, какой Новый 

год без сказочных пред-
ставлений! Первое – «Ел-
ка зажигает огни» – со-
стоится уже 18 декабря, в 
15:30, на главной площа-
ди. В новогоднюю ночь 
также планируется празд-
ничная программа. Пре-
красным подарком станет 
фейерверк: один будет ор-
ганизован в микрорайоне 
«Марс» в 1 час 30 минут, а 
второй – традиционно на 
площади 9 Января – в 1 
час 40 минут. У новоторов 
будет возможность наблю-
дать за ними с нескольких 
смотровых площадок.

Продолжится череда 
праздничных мероприятий 
и в новом году в связи с 
Рождеством и продолже-
нием новогодних каникул. 
Среди них – соревнования 
по лыжам, баскетболу, 
праздничный концерт, бал, 
лыжные гонки и др.

Во время совещания от-
мечалась важность орга-
низации и проведения но-
вогодних мероприятий с 
учетом сложившейся эпи-
демиологической ситуа-
ции.

Светлана БЕЛОВА.
Фото Алексея Козлова.

15 декабря губернатор 
Тверской области Игорь 
Руденя провел пресс-
конференцию по итогам 
2021 года. 

Вопросы главе региона зада-
вали руководители и журнали-
сты федеральных, региональ-
ных и муниципальных средств 
массовой информации. Разго-
вор с представителями СМИ 
длился почти три часа, губер-
натор ответил на более чем 25 
вопросов. 

Открывая пресс-конферен-
цию, глава региона отметил, 
что уходящий год для Твер-
ской области, учитывая панде-
мию коронавируса, был осо-
бенным как в общественно-по-
литической, так и в экономиче-
ской жизни. 

Игорь Руденя подчеркнул:  в 
период новогодних праздников 
в Верхневолжье не планирует-

ся вводить дополнительные 
ограничения из-за коронавиру-
са, а режим работы предприя-
тий промышленности, серви-
са, общественного питания, 
торговых точек, организаций 
культуры и спорта останется 
плановым.

Губернатор ответил на во-
просы об усилении кадрами 
здравоохранения, ремонте до-
рог, развитии новой модели 
пассажирских перевозок в му-
ниципалитетах, газификации 
территорий, консолидации 
коммунальных активов.

Особое внимание журнали-
сты уделили судьбе историче-
ских объектов Твери – Речного 
вокзала, Дома офицеров, зда-
ния, где ранее располагалось 
Суворовское училище.

Обсуждались также регио-
нальный бюджет на 2022 год, 
реформа ТКО, демография и 

поддержка многодетных се-
мей, реновация Морозовского 
городка, система обращения с 
безнадзорными животными и 
другие вопросы.  

Журналисты из районов 
Тверской области поднимали 
актуальные для их территорий 
темы. В частности, от СМИ Ка-
шина поступил вопрос по стро-
ительству в городе физкуль-
турно-оздоровительного ком-
плекса с бассейном, Нелидово 
интересовало повышение ка-
чества работы службы скорой 
медицинской помощи, Запад-
ную Двину – поставка льготных 
лекарств в аптеки муниципаль-
ного округа. 

Помимо профессиональных 
журналистов участником 
пресс-конференции стал юн-
кор Максим Яковлев из Вы-
шнего Волочка. Школьник 
предложил проводить в Твер-
ской области праздник для вы-
пускников «Под парусом Пе-
тра» по аналогии с фестива-
лем «Алые паруса» в Санкт-
Петербурге. 

«С большим удовольствием 
сделаем такой праздник у себя, 
постараемся соответствовать 
масштабам, чтобы у наших ре-
бят остались самые лучшие 
воспоминания», – поддержал 
инициативу Игорь Руденя.

В завершение пресс-
конференции губернатор об-
ратился к представителям 
СМИ и поблагодарил их за 
работу в 2021 году, неравно-
душное отношение к жизни 
региона.

Итоги рассмотрения предложений граждан, 
поступивших на публичных слушаниях: пред-
ложения или рекомендации не поступили.

Решение, принятое по результатам прове-
дения публичных слушаний:

– считать публичные слушания по проекту 
бюджета муниципального образования город 
Торжок на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов состоявшимися;

– рекомендовать Торжокской городской Ду-
ме рассмотреть проект бюджета муниципаль-
ного образования город Торжок на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов и при-
нять решение о его утверждении.
Руководитель организатора публичных 

слушаний Е.А. МАСЛОБОЙЩИКОВА.

Центральная библиотека приглашает
21 декабря, в 15 часов, в центральной городской библиотеке им. В.Ф. Кашковой 

состоится спектакль «Белый лист», который представит зрителям самодеятельный 
театр «Слово» под руководством Виктора Якименко. Спектакль поставлен по пьесе 
белорусского драматурга Василя Ткачева.

Эта постановка о людях, возраст которых испытал на себе тяжесть военных лет, 
лишений счастливого детства, и глубоком чувстве человеческого достоинства, про-
несенного через всю жизнь.
Ждем вас, новоторы, по адресу: ул. Загородная, д. 36, тел. 9-10-65.
Вход свободный. Пожалуйста, не забудьте маску!

Глава города провел рабочее совещание.
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А СНЕГ ИДЁТ…

Опасная забава

Интересная встреча

Зима в этом году пришла по 
календарю. И сразу обруши-
лась снегопадами. Такие «сюр-
призы» погоды доставляют 
много неудобств людям и хло-
пот дорожным службам. Пе-
шеходы жалуются на неубран-
ный снег на тротуарах, пло-
щадях, автобусных останов-
ках, обочинах. Автовладель-
цы вынуждены совершать 
опасные маневры на заснежен-
ной дороге или брать в руки 
лопату, чтобы выехать со 
двора. А дорожникам послед-
ствия снегопада приходится 
устранять не один день.

Как газете прокомментировала 
директор МУП г. Торжка «Горхо-
зяйство» Н.В. ЗАБЕЛИНА, к зим-
нему содержанию улично-дорож-
ной сети была подготовлена вся 
имеющаяся техника. Это две 
комбинированные дорожные ма-
шины (КДМ), один грейдер, один 
автопогрузчик, три трактора, че-
тыре самосвала. Сейчас дорож-
ники перешли на усиленный ре-
жим работы. На расчистку дорог 
с интенсивным движением транс-
порта техника выходит в ночное 
время.

– Расчистка городских дорог на-
чинается по мере отступления 
снегопада. Но если уровень сне-
га на проезжей части свыше пяти 
сантиметров, наша бригада вы-
езжает независимо от того, идет 
снег или нет, – пояснила Наталья 
Валерьевна. – Люди работают с 
12 часов ночи до 8 часов утра, 
бывает, что и дальше продолжа-
ют трудиться. К сожалению, во-
дителей спецтехники не хватает. 
Некоторые работники совмеща-
ют обязанности, работают на 
двух единицах техники. Объем 
работ большой, но мы стараемся 
справляться со своей задачей.

Напомним, в соответствии с му-
ниципальным контрактом это 
предприятие обслуживает пра-
вобережье Торжка. Его перво-
очередная задача – содержание 
и уборка центральных дорог. Это 
улицы Старицкая, Луначарского, 
Володарского, Кожевников, 
Ржевская, а также площади 9 Ян-
варя, Пушкина.

– Основные проблемные участ-
ки на наших дорогах – это горки, 
т.е. подъемы со стороны площа-
ди Пушкина на ул. Гражданскую 
и с прицерковной площади на 

ул. Старицкую. В этом году во из-
бежание затруднения движения 
транспорта на этих участках мы 
установили ящики с песчано-со-
ляной смесью, как это делается 
на трассах. Чтобы водители 
большегрузных машин в ночное 
время, когда наша техника за-
действована в других местах или 
не работает, могли сами себе по-
мочь. Стараемся реагировать на 
каждый сигнал. Когда прошел 
первый снегопад, а потом насту-
пил гололед, наша дежурная 

бригада в ночное время помога-
ла водителям. Диспетчерская 
служба МУП г. Торжка «Горхо-
зяйство» работает круглосуточ-
но, ее телефон 9-18-32, – про-
должила Н.В. Забелина.

После расчистки и противого-
лоледной обработки магистраль-
ных улиц дорожники приступают 
к уборке второстепенных улиц и 
дорог частного сектора. Парал-
лельно расчищаются и при необ-
ходимости посыпаются песком 
тротуары, автобусные останов-
ки, пешеходные переходы. Убор-
ка тротуаров на улицах Луначар-
ского, Белинского, Гражданской, 
Конной, Кожевников, Торговые 
ряды, Подольной, Володарского 
– механизированная.

В результате работы снегоубо-
рочной техники на обочинах до-
рог образуются снежные валы, 
которые нередко затрудняют 
движение пешеходов. Поинтере-
совались, когда дорожная служ-
ба должна убирать их?

– В течение нескольких суток 
после окончания снегопада. Ког-
да высота снежного вала дости-
гает более 50 см, – ответила На-
талья Валерьевна. – К началу 

этой недели устранили послед-
ствия первого снегопада. Убрали 
от снега центр города – два мо-
ста (через ручей Здоровец и 
Тверцу), пл. Пушкина, Торговые 
ряды, Новгородскую набереж-
ную, а также улицу Луначарского, 
где двустороннее движение.

Зима только вступила в свои 
права. И осадки в виде снега еще 
будут. Директор предприятия вы-
сказала пожелание жителям 
Торжка – с пониманием отне-
стись к временным трудностям 
на дорогах. В одно мгновение 
расчистить город невозможно. 
Это поэтапная работа. А еще 
Н.В. Забелина попросила быть 
внимательнее владельцев домо-
хозяйств в частном секторе. Ког-
да они расчищают снег у своих 
домов, то нередко сбрасывают 
его на проезжую часть, и часто 
после того, как прошла снегоубо-
рочная техника. В результате 
снег укатывается машинами, за-
мерзает и на проезжей части об-
разуются неровности, которые 
могут затруднить движение 
транспорта.

А. АЛИНА.
Фото автора.

В районе В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
Каждый год зимняя погода преподносит «сюрпризы». Вот и в декабре обрушив-

шиеся на Тверскую область снегопады не обошли стороной Торжокский район. Как спра-
вились коммунальщики со снежными заносами, прокомментировала заместитель главы админи-
страции района по строительству и вопросам ЖКХ В.А. Ганина. 

Валентина Александровна отметила, что все работы по расчистке снега проходили в штатном 
режиме. Организации, отвечающие за эту функцию, быстро реагировали на сигналы от жителей 
сельских поселений. Нареканий на работу служб не было.

По-другому обстояли дела в энергохозяйстве. Из-за обильного снегопада на проводах образо-
валась наледь, в связи с этим сложилась аварийная ситуация. Отмечались массовые отключе-
ния электроэнергии. Но работники филиала ОАО «МРСК Центра» – Тверьэнерго» вовремя реа-
гировали на жалобы от населения. В течение суток аварии устранялись.

Ирина ЮРЬЕВА.

С приходом зимы и первого 
обильного снега все любители 
зимних забав потянулись на 
катки, горки, лыжные трассы. 
Солнце, свежий воздух, прекрас-
ное настроение – все это, конеч-
но, залог здоровья. Но есть и 
другая сторона этих прелестей. 
Выходя, например, на горку око-
ло городского Дома культуры, к 
сожалению, мы забываем о безо-
пасности.

Особенно это касается детей, кото-
рые катаются с горы на снегокатах, 
ватрушках, санках, ледянках…При 
съезде ребенок зачастую не может 
остановиться самостоятельно, и «вы-
летает» на проезжую часть, стано-
вясь участником дорожно-транспорт-
ных происшествий, не говоря уже о 
том, что можно «врезаться» в прохо-
жих, а также в фонарные столбы. Тем 
более, что теперь нет ограждения, 

какое было до реконструкции нижней 
части Кировского парка.

Администрация города обеспокоена 
сложившейся ситуацией с массовым 
пребыванием людей на несанкциони-
рованной горке. Сотрудники город-
ского Дома культуры установили та-
блички о запрещении катания, на ко-
торые население, к сожалению, не 
обращает внимание.

В полицию было направлено обра-
щение с просьбой организовать па-
трулирование несанкционированного 
места катания с горки для составле-
ния административно-правовых про-
токолов по выявленным нарушениям.

Хочется обратиться ко взрослым, 
чтобы они понимали ответственность 
за своих детей. Ведь зимние забавы 
могут обернуться совсем не забавны-
ми последствиями.

Ирина БОРИСОВА.
Фото автора.

В Мошковской средней школе в 
рамках мероприятий, посвящен-
ных «Неделе тверской книги», со-
стоялась встреча старшекласс-
ников и учителей с подполковни-
ком армейской авиации, летчиком 
1-го класса в отставке, ликвида-
тором последствий катастро-
фы на Чернобыльской АЭС, пред-
седателем ветеранской органи-
зации г. Торжка П.Г. Омельченко.

Встреча была организована благо-
даря директору МБУК «Торжокская 
ЦБС» М.А. Федоренко и приурочена 
ко Дню Героев Отечества, который 
отмечался 9 декабря.

В своем выступлении перед школьни-
ками П.Г. Омельченко рассказал о геро-
ях своей эпохи – летчиках-ликвидато-
рах последствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС, которые уже с первых дней, 
рискуя своей жизнью, тушили с воздуха 
пожар на аварийном энергоблоке стан-
ции. Активным участником этих собы-
тий был и сам Павел Григорьевич.

Гость представил ребятам свою 
книгу «Жизнь, закаленная небом Чер-
нобыля и Северного Кавказа».

Также подполковник Омельченко яв-
ляется ветераном боевых действий в 
Республике Чечня в 1999–2000 гг., о 
чем ведется рассказ во второй части 
его книги, в которой он знакомит чита-
телей со своими сослуживцами, коман-
дирами, с интересными фактами его 
службы на Северном Кавказе.

Учащиеся внимательно выслушали 
рассказ Павла Григорьевича. А потом 
задавали вопросы. Большой интерес у 
ребят вызвали орден и медали, кото-
рыми награжден П.Г. Омельченко. Он 
очень тепло рассказал о каждой награ-
де, ведь достались они ему тяжело.

Перед школьниками также выступила 
с видеопрезентацией «Тверская кни-
га-2020» главный библиотекарь отдела 
управления фондами МБУК «Торжок-
ская ЦБС» Н.Ю. Фадеева. Она познако-
мила присутствующих с новинками ли-
тературных изданий тверских и мест-
ных авторов.

В завершение встречи была сделана 
общая фотография на память.

Владимир ВИТЮК,
 библиотекарь Мошковской 

сельской библиотеки.

П.Г. Омельченко рассказал о своей книге.

Уборка снега на площади Ананьина.

У городского Дома культуры.



Наиболее значимые
объекты нацпроекта

«Безопасные
качественные дороги»,

отремонтированные
в 2021 году в Тверской области

САМАЯ ПРОТЯЖЕННАЯ: автодорога
Москва�Рига – Андреаполь –

Пено – Хитино.
САМАЯ ПЕРЕДОВАЯ: автодорога

Торжок – Осташков.
САМАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ: автодорога
Торжок – Высокое – Берново – Старица.

»

ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Объем ремонта
дорог увеличен
в 3,5 раза Подготовил

Влад СЕРГЕЕВ
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Проект Программы
дорожных работ
на региональных
и межмуниципальных
дорогах в 2022�2025
годах рассмотрен
на заседании
регионального
правительства,
которое 14 декабря
провел губернатор
Игорь Руденя.

На заседании губернатор
озвучил приоритетные на�
правления в дорожном стро�
ительстве – это дороги к
ключевым экономическим и
социальным объектам, обес�
печивающие пространствен�
ное развитие территорий
Тверской области, включая
реализацию инвестицион�
ных проектов, а также трас�
сы на ключевых туристичес�
ких направлениях и школь�
ных маршрутах.

В период с 2022 по 2024
год в регионе планируется
отремонтировать 1281 км
региональных и межмуни�
ципальных дорог.

Продолжатся работы на
участках трасс Тверь – Бе�
жецк – Весьегонск – Устюж�
на, Торжок – Осташков, Дуб�
на – Кимры – Горицы, Ус�
тюжна – Сандово – Молоко�
во – Хабоцкое, Спирово –
Козлово – Ососье, Ржев –
Сухуша, Эскино – Трестино
– Жданово.

С 2022 года начнется по�
этапное обновление дорог
Вышний Волочек – Бежецк –
Сонково, Тверь – Ржев (уча�
сток на территории Стари�
цы), Бежецк – Поречье, а так�
же подъезда к Зубцову.

Кроме того, продолжит�
ся строительство подъезд�
ных дорог к инвестицион�
ным площадкам
ООО «Орион Интер�
нейшнл Евро», АО
«Торговая компания
«Альфа»» (дорога
Тверь – Лотошино –
Шаховская – Ува�
ровка), а также до�
роги Москва�Рига –
Ржев. Всего до 2025
года будет реконст�
руировано и пост�
роено 43 объекта, на
15 из которых уже
заключены государ�
ственные контракты.

Игорь Руденя
подчеркнул: все кон�
курентные процеду�
ры необходимо завершить в
первом квартале 2022 года,
ремонтные работы – до
1 октября, а вблизи образо�
вательных учреждений –
к новому учебному году.

Кроме того, глава региона
поручил обеспечить включе�
ние в госконтракты по ремон�
ту дорог в муниципалитетах,
где будет реализована новая
транспортная модель пасса�
жирских перевозок, работ по
установке освещения, остано�
вочных павильонов.

В Верхневолжье продол�
жится и ремонт искусствен�
ных сооружений. По нацио�
нальному проекту «Безопас�
ные качественные дороги»
будет реконструировано 36
мостов и путепроводов. В
частности, начнутся работы
на мостах через реки Боль�
шая Лоча в Ржеве, Волга в
Пено, Тьма у деревни Ско�
морохово в Торжокском рай�
оне, а также путепровода че�
рез железнодорожные пути
в поселке Редкино и других.

В Твери под особым кон�
тролем будут строительство
Западного моста, путепро�

вода на улице Фрунзе, че�
тырех вылетных магистра�
лей, реконструкция мостов

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
ПО ПРОЕКТУ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

В Законодательном Собрании прошли публичные слу�
шания по законопроекту «Об областном бюджете Тверс�
кой области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов». Депутаты также рассмотрели прогноз социально�
экономического развития Тверской области на ближай�
шие три года.

В обсуждении приняли участие депутаты Законодатель�
ного Собрания, члены областного Правительства, пред�
ставители муниципальных образований, контрольных ор�
ганов, федеральных ведомств, Общественной палаты об�
ласти, научного и экспертного сообществ.

Открыл публичные слушания председатель Законо�
дательного Собрания Сергей Голубев. В своем выступ�
лении он обозначил приоритеты предстоящей работы над
главным финансовым документом области.

– Проект областного бюджета на 2022	2024 годы сфор	
мирован на основе Послания Президента России Феде	
ральному Собранию, указов главы государства, с учетом
основных положений бюджетной и налоговой политики,
поручений губернатора Тверской области и наказов из	
бирателей, в том числе и тех, которые  депутаты получили
в ходе избирательной кампании, – отметил спикер облас�
тного парламента.

В представленном депутатам прогнозе социально�эко�
номического развития на 2022�2024 годы говорится, что
выше среднероссийского ожидается рост промышленно�
го производства, улучшится ситуация на потребительс�
ком рынке, в сфере торговли и услуг. Свой вклад в разви�
тие региона внесет реализация крупных инфраструктур�
ных проектов: начало строительства Западного моста, се�
верного обхода трассы «М�11» в Твери, железнодорожной
ветки в Конаковском районе, на территории особой эко�
номической зоны «Завидово».

Согласно законопроекту о трехлетнем бюджете, пред�
ставленному участникам слушаний, доходы областного
бюджета в 2022 году запланированы на уровне 87 млрд, в
2023 г. – 87,53 млрд, в 2024 г. – 94,4 млрд рублей.

Расходы в 2022 году составят 88,3 млрд, в 2023 г. – 94,5
млрд, в 2024 г. � 100,3 млрд рублей. Большая часть рас�
ходных обязательств сформированы в рамках 28 государ�
ственных программ.

В новом бюджете повышенное внимание уделено со�
циальным задачам, реализации национальных проектов
и развитию территорий региона.

В течение предстоящих трех лет на реализацию нацио�
нальных проектов в регионе планируется направить порядка
64 млрд рублей. В адресной инвестиционной программе на
предстоящий трехлетний период предусмотрены средства
на строительство важнейших социальных объектов – детс�
кой областной клинической больницы, новых детских садов,
спорткомплексов, других важных социальных объектов.

В структуре расходов большое внимание будет уделено
отрасли здравоохранения. Запланировано финансирование
капремонтов целого ряда больниц и поликлиник, закупка ме�
дицинского оборудования для сосудистых центров, онкодис�
пансера. Вводится новая единовременная выплата выпуск�
никам�медикам и молодым специалистам для привлечения
квалифицированных кадров в медицинские учреждения.

С 1 февраля 2022 года предусматриваются бюджет�
ные ассигнования на индексацию социальных выплат на�
селению на 5,8%. Предусмотрена ежемесячная выплата
гражданам из категории «Дети войны», которые не подпа�
дают под другие льготные категории.

Активное участие в обсуждении проекта областного
бюджета приняли руководители представительных орга�
нов муниципальных образований области. В ходе обсуж�
дения проекта областного бюджета одобрение предста�
вителей городов и районов области получили планы по
выделению дополнительных ассигнований на повышение
финансовой устойчивости местных бюджетов. Всего про�
ектом закона на 2022 год предусмотрено 84 направления
межбюджетных трансфертов из областного бюджета му�
ниципальным образованиям. Участники слушаний сочли
целесообразным предусмотреть увеличение объемов
средств на реализацию проектов в рамках программ под�
держки местных инициатив в связи со значительным по�
дорожанием строительных материалов.

Константин Буевич, председатель постоянного ко�
митета по бюджету и налогам Законодательного
Собрания Тверской области:

– Публичные слушания по проекту областного бюджета
и прогнозу социально	экономического развития прошли
очень эффективно. Мы получили оценку и органов мест	
ного самоуправления, и лидеров общественного мнения,
и депутатского корпуса к данным документам. 

Владислав Шориков, президент Тверской торго�
во�промышленной палаты:

– Областной бюджет год от года растет, избавляется
от долгов. Конкурентоспособность нашей Тверской обла	
сти должна повышаться, в том числе и благодаря реаль	
ному наполнению бюджета, грамотно выстроенной струк	
туре доходов и расходов.

Галина Лапушинская, член Общественной палаты
Тверской области, доктор экономических наук, про�
фессор:

– Бюджет будущего года можно назвать проектно	амби	
циозным. Если его удастся реализовать, мы ощутим значи	
тельную отдачу в повышении уровня и качества жизни.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТ

«В Тверской области, начиная с 2016 года, приве	
дено в нормативное состояние более полутора тысяч
километров региональных и межмуниципальных до	
рог. При этом ежегодный объем ремонтных работ
вырос в 3,5 раза. В плановый период нам необходи	
мо увеличить эти темпы при строгом соблюдении ре	
гиональных стандартов качества и сроков выполне	
ния работ», – подчеркнул Игорь Руденя.

через ручьи Перемерковс�
кий и Бортниковский. 

В 2022 году продолжится
ремонт подъездов к
региональным уч�
реждениям здра�
воохранения. Всего
в нормативное со�
стояние будет при�
ведено 23 дороги,
ведущие в больни�
цы и поликлиники,
в том числе к Детс�
кой областной кли�
нической больни�
це, городским
больницам №6 и
№7 Твери, Област�
ному родильно�
му дому, родильно�
му дому №2, клини�
ческим детским

больницам №2 и №3, под�
станциям скорой медицин�
ской помощи.

По итогам первых трех лет реализации нацпроекта в нормативное состояние приведено 740 км дорог Верхневолжья
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Горизонты

«ТЕРРИТОРИЯ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА»

Погружаясь  в  эпоху

МУЗЫКАНТЫ 
ИЗ ТОРЖКА – 
В ЧИСЛЕ 
ЛУЧШИХ

Лектор общества «Знание» 
выступил в колледже

А.М. Зинатулин представляет выставку.

Такое название полу-
чил муниципальный 
фестиваль, посвящен-
ный Дню волонтера 
(добровольца). Надо 
отметить, что в на-
шем городе такое ме-
роприятие было про-
ведено впервые. Этот 
день нацелен привлечь 
внимание обществен-
ности к такому важно-
му делу, как волонтер-
ство – безвозмездной 
помощи на благо обще-
ства.

Этот праздник имеет 
международный статус и 
успешно отмечается во 
многих странах. Россия 
присоединилась к празд-
нованию Дня доброволь-
ца в 2017 году.

Сегодня существует 
множество организаций, 
вступив в которые можно 
заниматься тем или иным 
родом деятельности как 
полный трудовой день, 
так и в свободное от ра-
боты время. Главное, 
иметь желание помогать 
людям.

В нашем городе немало 
таких организаций, осо-
бенно активно они рабо-
тают в учебных учрежде-
ниях Торжка. И на празд-
нике мы услышали имена 
самых активных предста-
вителей среди волонтер-
ского движения города.

Открывая мероприятие, 
глава г. Торжка Ю.П. Гу-
рин приветствовал вино-
вников торжества, отме-
тив важность волонтер-
ской работы. Доброволь-
цы проводят различные 
акции, реализуют инте-
ресные социально важ-
ные проекты, принимают 
участие и в других меро-
приятиях.

От себя отметим, что 
очень активно волонтеры 
работали и работают сей-
час, в условиях панде-
мии, оказывая всевоз-
можную помощь и под-
держку незащищенным 
гражданам, среди них не-
мало пожилых людей.

В этот праздничный день 
волонтеры получили за-
служенные награды. До-
бровольческие отряды 
обменялись опытом сво-
ей работы, представили 
интересные презентации. 
Так, сертификаты и по-
дарки получили отряды 
средней школы №1 «До-
бротворцы» (руководи-
тель И.Н. Морозова), «Ай-
болит» (руководитель 
Т.Н. Романова), волон-
терский отряд гимназии 
№2 «Добрые сердца» (ру-
ководитель Е.С. Григо-
рьева), волонтерский от-
ряд средней школы №5 
«Горящие сердца» (руко-
водитель М.И. Харькова).

О волонтерской рабо-
те отряда «Искра» сред-
ней школы №6 расска-
зали В. Бычкова и С. 
Сапожникова (руководи-
тель Е.Р. Толкач).

Интересной была пре-
зентация волонтерского 
отряда «Дари добро!» 
средней школы №8 (руко-
водитель А.А. Борисова).

Многих заинтересовал 
социальный проект «Ми-

лосердие», который реа-
лизовали волонтеры из 
отряда «Доброе дело» из 
Центра образования (ру-
ководитель О.И. Жукова). 
Также были отмечены во-
лонтерские отряды из 
коллежда Росрезерва 
(руководитель М.В. Лебе-
дева) и Торжокского пе-
дагогического колледжа 
им. Ф.В. Бадюлина.

Много добрых слов бы-
ло сказано в адрес соци-
ально-культурного моло-
дежного центра, который 
хорошо известен в нашем 
городе. Сотрудники орга-
низации сумели зареко-
мендовать себя настоя-
щими профессионалами, 
нацеленными на дости-
жение высоких результа-
тов. Социально-культур-
ный молодежный центр 
всегда в авангарде до-
бровольческой деятель-
ности.

Благодарственными 
письмами, благодарно-
стями, почетными грамо-
тами главы города, бла-
годарностями Торжок-
ской городской Думы бы-

В Тверском музыкальном 
колледже им. М.П. Мусорг-
ского прошел X Всероссий-
ский открытый конкурс 
юных скрипачей, альти-
стов и виолончелистов 
имени Андрея Корсакова. 
Его учредители – Прави-
тельство Тверской обла-
сти и региональное Мини-
стерство культуры.

Участниками конкурса стали 
60 юных музыкантов из 17 
учебных заведений Твери, 
Торжка, Кимр, Москвы и Мо-
сковской области, Нижнего 
Новгорода, Петрозаводска, Ря-
зани, Саратова, Смоленска, 
Тамбова. Впервые в нем при-
няли участие юные скрипачи из 
Латвии.

Учащиеся детской школы ис-
кусств г. Торжка достойно вы-
ступили на этом престижном 

конкурсе: Евгения Иконникова 
– лауреат 2-й степени, Тимо-
фей Станиловский и Екатери-
на Мазилкина – лауреаты 3-й 
степени, Полина Мазилкина – 
дипломант. Поздравляем пе-
дагогов и концертмейстеров 
Светлану Борисовну Панкра-

В Торжке в колледже Рос-
резерва для студентов 
провели лекции по темам 
«Нефтехимия», «Молодеж-
ная политика в бизнесе», 
«Биотехнологические ме-
тоды в криминалистике». 

Лектором стал Даниил Писка-
рев – общественно-политиче-
ский деятель, лектор Россий-
ского общества «Знание», член 
экспертного совета по законот-
ворчеству и культуре при Госу-
дарственной Думе Федераль-
ного Собрания РФ, основатель 
образовательного проекта 
«P-henomenon», член Россий-
ского союза молодежи.

Во время лекций слушателям 
были показаны наглядные ма-
териалы, рассказано про инно-

вационные методы и техноло-
гии, которые сейчас использу-
ются на практике, также было 
уделено время на разбор непо-
нятной информации.

После занятий в рамках со-
трудничества колледжа с про-
ектом «P-henomenon» в учеб-
ном учреждении был установ-
лен стенд на тему «Микрофлю-
идные технологии».

«Хочу выразить благодар-
ность руководству колледжа за 
возможность проведения лек-
ций и теплый прием. Очень 
приятно видеть заинтересо-
ванность и активность в обсуж-
дениях у обучающихся. Буду 
рад приехать вновь», – сказал 
Даниил Пискарев.

Гордей АРГУНОВ.

Гости смогли ознакомиться с презентацией издатель-
ского проекта «Перекличка героев» и второй книги се-
рии «Тверская земля и Вологодчина», побывать на экс-
курсиях «В гостях у почтенного купца: яснополянская 
керамика» по разделу выставки «А.Н. Островский в 
Торжке», «Короли Нового года», «Двести птиц для Льва 
Мея».

Своего рода открытием стала экскурсия «Боже, царя 
храни. Коронация Николая II в панораме провинциаль-
ного города». Коронация проходила в Москве, в нашем 
городе глава государства не бывал. Но это событие ми-
рового масштаба, которому в этом году исполнилось 
125 лет, конечно, не могло не отразиться на жизни таких 
провинциальных городов, как Торжок, и на его жителях. 
Выставка (которая проходила в этот день и в онлайн-
трансляции) дает возможность это прочувствовать, к 
примеру, через коллекцию раритетной фототехники, 
историю создания гимна «Боже, царя храни», через из-
учение редкого фаянса, выпущенного в честь корона-
ции, и многое другое. Тематика залов представлена 
следующим образом – «Народный гимн», «Ходынка», 
«Рожденные в 1896 году», «Девятьсот тринадцатый».

С инициативой организации выставки выступили сту-
денты исторического факультета ТвГУ, предложив но-
вый современный подход к ее оформлению. Как отме-
тил заместитель директора ВИЭМ по научной работе и 
экспозиционно-выставочной деятельности А.М. Зинату-
лин, который и представил выставку, интерактивная 
экспозиция требует вдумчивости, эмоционального пе-
реживания. В этом и стояла задача организаторов – что-
бы посетители не просто получали знания, но и эмоции 
(к примеру, через музыку), а это способствует погруже-
нию в эпоху. Сегодня, на мой взгляд, музеи должны вы-
ходить за привычные рамки, и виэмщикам это удается.

Светлана БЕЛОВА. Фото автора.

тьеву, Наталью Николаевну 
Артемьеву, Галину Вениами-
новну Колюшеву, Ирину Ми-
хайловну Егорову и Людмилу 
Юрьевну Антонову. Желаем 
новых побед и творческих 
успехов!

Соб. инф.

ли награждены многие 
руководители волонтер-
ских отрядов и самые ак-
тивные добровольцы.

Благодарственными 
письмами «Проектной 
дирекции минстроя Рос-
сии» за активное уча-
стие и помощь в прове-
дении онлайн-голосова-
ния по выбору обще-
ственных территорий, 
планируемых к благоу-
стройству в 2022 году, в 
рамках проекта «Форми-
рование комфортной го-
родской среды» нацио-
нального проекта «Жи-
лье и городская среда» 
были награждены со-
трудники молодежного 
центра Н.Е. Сизова и 
С.Б. Нилова.

На празднике вручили и 
другие награды.

Нотку радости и хоро-
шее настроение подари-
ли волонтерам выступле-
ния образцовой вокаль-
ной студии «Мозаика».

Ирина БОРИСОВА.
Фото из архива 

социально-культурного 
молодежного центра.

После ремонта и обновления экспози-
ций «Дом России» ВИЭМ вновь распахнул 
двери. В минувшую среду посетителей 
ожидало сразу несколько важных собы-
тий – презентации и экскурсии в рамках 
Дня открытых дверей. Волонтерские отряды есть во всех учебных заведениях города.
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Благочинный Торжокского округа протоиерей Николай Алексеев.

В нише внешней стены установлена икона Николая Чудотворца.

Настоятель протоиерей Сергий.

«Ожидая милости Божьей»

В храме Николая Чудотворца

Рождественский пост идет с 28 ноября, это время 
для возрастания в Боге, усердной молитвы и добрых 
дел. Все ограничения, которые верующий человек на-
кладывает на себя добровольно, нужны не как само-
цель, не как своеобразное аскетическое упражнение, а 
как подготовка к великому празднику – Рождеству Хри-
стову. Об этом в беседе рассказал благочинный Тор-
жокского округа протоиерей Николай АЛЕКСЕЕВ.

– Как в пост сосредоточить-
ся на главном, не думать все 
время про еду?

– Пост – это не самоцель огра-
ничить себя в еде. Главная его 
составляющая – это духовное 
приготовление: нужно избегать 
ссор, внутренних осуждений, 
страстей и прочего. Во время 
поста идет приготовление свое-
го сердца и своей души к приня-
тию Богомладенца-Христа. Не 
случайно Господь призывает: 
будьте как дети, и будет ваше 
Царство Небесное. Рождество 
Христово выделено в отдель-

ный праздник. Это сокровенное 
таинство: каждый верующий 
очищает свою душу, готовя ее 
для принятия Спасителя. А для 
этого нужно уподобиться ребен-
ку.

– Какие, на ваш взгляд, есть 
заблуждения о посте в це-
лом?

– Смотря какие имеете в виду.
– К примеру, что нельзя же-

ниться в это время.
– В данном случае это не за-

блуждение. На самом деле, в 
пост жениться не следует, так 
предписывает Устав. Нельзя 

это делать и накануне праздни-
ков. К примеру, если в воскресе-
нье совершается Божественная 
литургия, то в субботу нельзя 
жениться. Налагается запрет 
даже на супружеские отноше-
ния. Но, согласен, существует 
множество суеверий. Напри-
мер, считается, что на день 
Усекновения главы Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господ-
ня нельзя нож брать или есть 
свеклу, а в старое время, в день 
святой Параскевы, нельзя было 
прясть. Очень часто люди какие-
то мелкие суеверные предписа-
ния соблюдают, а про саму суть 
забывают. У нас сейчас очень 
распространено, к примеру, 
«воскресное христианство»: в 
воскресенье человек – христиа-
нин, ходит в церковь, а в будни 
ведет себя так, как ему надо. Об 
этом много говорится и в Еван-
гелии.

– Это и есть фарисейство?

– Нет, фарисейство – другое: 
человек внешне соблюдает все, 
но на самом деле, он злой, без-
душный. Спаситель часто таких 
людей обличал. Вспомните слу-
чай, который произошел в Сина-
гоге. Спаситель пришел туда и, 
увидев женщину, страдавшую 
болезнью 18 лет, ее исцелил. 
При этом начальник синагоги 
возмутился: исцеление произо-
шло в субботу, что было запре-
щено. На что Господь обличил 
его в лицемерии. «Не отвязыва-
ет ли каждый из вас вола своего 
или осла от яслей в субботу и не 
ведет ли поить? сию же дочь 
Авраамову, которую связал са-
тана вот уже восемнадцать лет, 
не надлежало ли освободить от 
уз сих в день субботний?».

– А соборование происходит 
только во время поста?

– Да, как правило, оно бывает 
в Великий пост. А вообще, это 
индивидуальное таинство. Это 
у нас так сложилось, как обще-
ственное. Первый прецедент 
был во время осады Севастопо-
ля во время Крымской войны: 
перед последней осадой собра-
лись все в соборе и соборова-
лись. Потом эта традиция рас-
пространилась до революции в 
некоторых монастырях, укрепи-
лась в советское время. А во-
обще, соборование подразуме-
вает приглашение к больному 
человеку семи священников и 
чтение Евангелия.

– Как соблюдать пост, если 
остальные домочадцы не во-
церковлены?

– Постишься: готовь себе пост-
ное, а мужу – что он хочет. На-
силовать волю нельзя. Напом-
ню вам Тихона Задонского, у 
него замечательные труды, со-
ветую почитать. Я уже расска-
зывал, как он пришел к друзьям, 
а у тех на столе – рыба. Тогда 
был первый день поста. Все 

смутились. Он сел за стол и го-
ворит: «Пост хорошо, а брато-
любие – лучше». Конечно, он 
потом искупил это постом. Не 
хочет сын-подросток есть пост-
ную пищу? Не надо. Пост – это 
ведь праздник. А получится, что 
вместо духовного совершен-
ствования в семье будет раз-
лад. А если у жены с мужем или 
у матери с детьми разлад, то 
будет он и в душе. А какой тогда 
это пост?

– Когда пост закончится, как 
понять, что от него была 
польза?

– А человек сам это определит 
радостью праздника. Когда про-
исходит, например, Пасхальное 
богослужение, мы ведь чувству-
ем особенную таинственность, 
благодать. Даже если человек 
маловерующий, то праздничное 
богослужение само по себе уже 
оказывает какое-то особенное 
влияние.

– Несколько слов-напутствий 
нашим читателям.

– Вспоминаю притчу в Свя-
щенном Писании о пришедших: 
одни поденщики пришли рабо-
тать на виноград рано, другие – 
чуть позже, а третьи – и вовсе 
поздно. Но хозяин заплатил 
всем одинаково. Некоторые ста-
ли возмущаться. На что он отве-
тил: «Это моя воля». Даже те, 
кто мало постился, то все равно 
это будет заслугой перед Богом. 
Господь говорит, что на Страш-
ном суде даже чаша холодной 
воды, которая была дана страж-
дущему, будет зачтена. Я хочу 
пожелать, чтобы, несмотря на 
тяготы нашей современной жиз-
ни – эпидемия, повышение цен 
и многое другое, люди все же 
жили в радостном предвкуше-
нии о предстоящем празднике 
Рождества, не отчаивались и 
встретили его достойно, с радо-
стью, ожидая милости Божьей!

В это воскресенье Русская 
православная церковь отме-
чает День святителя Нико-
лая Чудотворца, который 
считается покровителем 
путешественников и море-
плавателей, является од-
ним из самых почитаемых 
святых в православном ми-
ре. Накануне праздника мы 
побывали в храме Николая 
Чудотворца г. Торжка, позна-
комились с новым настояте-
лем и узнали, чем сегодня жи-
вет храм.

В июле этого года митрополит 
Тверской и Кашинский Амвро-
сий назначил настоятелем церк-
ви Николая Чудотворца протои-
ерея Сергия (Сергей Петрович 
Бабак). При встрече настоятель 

рассказал, что получил образо-
вание в Киеве – в духовной се-
минарии и духовной академии. 
17 лет прослужил в Оренбург-
ской епархии. Год назад нача-
лось его служение в Тверской 
епархии: сначала в церкви 
Александра Невского г. Твери, а 
с июля этого года в Торжке.

Собеседник отметил, что храм 
древний, здесь в советское вре-
мя был соляной склад, что не 
лучшим образом отразилось на 
состоянии здания храма, требо-
вался капитальный ремонт. По-
совещавшись со старостой Ни-
кольской церкви, настоятель 
Сергий обратился в тверскую 
архитектурно-строительную 
компанию, которая сейчас ве-
дет восстановление Борисо-

глебского монастыря. Приступи-
ли к ремонту. Первоначально 
установленные сроки в две не-
дели затянулись до месяца. Од-
нако во время капитального ре-
монта (проходил на тот момент 
в главном приделе – Николая 
Чудотворца) жизнь в храме не 
замирала: проводились бого-
служения в боковом приделе – в 
честь иконы Страстной Божьей 
Матери. Церковь сейчас замет-
но преобразилась: покрашены 
стены (до росписи на потолке), 
обновлено отопление в алтаре, 
преобразился иконостас. В од-
ной из ниш внешней стены церк-
ви установлена икона Николая 
Чудотворца. Планируется, что и 
другие ниши со временем будут 
заполнены иконами новоторж-
ских святых. В планах также об-
новление внешних стен храма и 
крыши, они тоже требуют ре-
монта.

– Помогали прихожане, старо-
ста храма. Большую помощь 
оказали ОАО «Торжокские золо-
тошвеи» и лично председатель 
совета директоров О.А. Иванов. 
Радует, что есть сегодня люди 
неравнодушные. Ведь храм и 
содержится на пожертвования, 
как говорится, с миру по нитке, 
– сказал настоятель Сергий. – 
После ремонта храм обновился, 
заиграл по-другому. Но работы 
еще продолжаются: близятся 
они к завершению в иконостасе, 
полностью будут завершены к 
Пасхе. Конечно, прихожане сна-
чала встретили меня насторо-

женно: все-таки новый человек. 
Среди прихожан много молоде-
жи, есть школьники, ребята при-
служивают в алтаре. Ранее 
здесь была прекрасная воскрес-
ная школа, так что в новом году 
планируем возобновить ее ра-
боту, преподаватель есть, про-
ходит сейчас обучение. Наде-
емся, что ребятишки будут по-
сещать ее с удовольствием. 
Опыт показывает, что через 
юных прихожан, которые начи-
нают посещать воскресную шко-
лу, постепенно и взрослые на-
чинают воцерковляться.

К этой церкви приписаны хра-
мы в честь Вознесения Господ-
ня, в честь иконы Божьей Мате-
ри «Тихвинская», в честь свя-
щенномученика Власия, а также 
церковь в честь Рождества Бо-
городицы в Страшевичах. Эти 
храмы также нуждаются в вос-
становлении, однако там все 

равно периодически проводятся 
богослужения.

– 19 декабря у нас будет пре-
стольный праздник в честь свя-
тителя Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, чудотворца. Это 
великий святой, чтут его в Рос-
сии и по всему миру. Мы знаем 
из истории, что чтут его не толь-
ко христиане, но даже мусуль-
мане, – обратился к верующим 
нашего города настоятель Сер-
гий. – Вечерняя служба пройдет 
накануне, ее начало в 17 часов. 
А в сам день праздника Боже-
ственная литургия начнется в 7 
часов 30 минут, затем будет во-
досвятный молебен и крестный 
ход вокруг храма. Поздравляю 
всех с этим великим праздни-
ком, приглашаю на богослуже-
ние. Будем молиться, чтобы 
святитель Николай всегда нам 
помогал и благословлял на до-
брые дела.

Полосу подготовила Светлана БЕЛОВА. Фото автора и Алексея Козлова.
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О чём писала газета

ЗЕМЛЯ – МАТЬ 
ИЗОБИЛИЯ

Сегодня од-
но из крупнейших 

коллективных хозяйств 
Тверской области отмечает 
90-летие. Из архивных источ-
ников известно, что колхоз 
«Мир» Торжокского района 
был образован в 1931 году с 
центральной усадьбой в де-
ревне Думаново. Времена, что 
и говорить, были непростые. 
Коренным образом менялись 
подходы к ведению сельского 
хозяйства, уклад жизни кре-
стьян. В целом к созданию и 
деятельности колхозов сегод-
ня можно относиться по-
разному, но 90 -летний опыт 
«Мира» и ему подобных сель-
хозпредприятий доказал, что 
коллективные хозяйства мо-
гут успешно работать и разви-
ваться, главное, любить зем-
лю и все то, чем занимаешься.

В газете «Новоторжский вест-
ник», а ранее в «Знамени удар-
ника» регулярно выходили за-
метки, что называется, «вести с 
полей», где рассказывалось о 
жизни сельхозартелей, об их не-
удачах и достижениях. Листая 
архивные газеты, прослеживает-
ся вся история аграриев Торжок-
ского района. К сожалению, из-
за бомбежки в 1942 году, архив 
газет довоенных лет не уцелел. 

Мы полистали 
подшивки 1950, 1951, 
а затем 1961 годов – можно 
сказать, юбилейных для колхоза 
«Мир». Кстати, тогда никакие 
юбилейные даты не отмечались, 
у колхозников были другие цели: 
достигнуть показателей пяти-
летки, ну и, конечно, все готови-
лись к выборам в Верховный Со-
вет СССР.

Итак, открываем газету за 23 
апреля 1950 года. Обращает на 
себя внимание заметка «Укруп-
нение колхозов – путь к зажиточ-
ной жизни». Читаем: «Колхозы 
«Весенний прилив», «Красная 
долина», «Мир» Думановского 
сельсовета – малоземельные и 
малодворные хозяйства. Напри-
мер, в сельхозартели «Весенний 
прилив» насчитывается 31 хо-
зяйство, 42 члена артели, пахот-
ной земли имеется всего лишь 
187 гектаров. Немногим больше 
пашни в колхозах «Красная до-
лина» и «Мир». Незначительные 
посевные площади и сенокос-
ные угодия не давали возможно-
сти колхозам широко использо-
вать на своих полях мощную 
технику МТС, внедрять высокую 
культуру земледелия. В резуль-
тате колхозы из года в год сни-
мали низкий урожай зерновых, 
особенно льна.

Все 
это при-
вело чле-
нов этих 
сельхозарте-
лей к правильно-
му выводу, что необ-
ходимо объединить 
свои мелкие хозяйства в 
одно крупное. Этому способ-
ствовала и смежность земель.

21 апреля в колхозе «Красная 
долина» состоялось общее со-
брание колхозников трех арте-
лей, на котором был поставлен 
вопрос об укрупнении колхозов. 
Первым выступил на собрании 
председатель колхоза «Мир» то-
варищ Ростков. Он сказал:

– Наш колхоз имеет небольшое 
количество пахотной земли, что 
не дает возможность использо-
вать мощность технических 
средств в МТС, которая нас об-
служивает. Поэтому мы запаз-
дываем со сроками проведения 
сельскохозяйственных работ. 
Небольшое количество земли не 
дает нам также возможности ши-
роко развивать все отрасли ар-
тельного хозяйства, так как наш 
колхоз является еще экономиче-
ски слабым. При таком хозяй-
стве своими силами мы не мо-
жем построить у себя очаг куль-
туры или хорошее животновод-
ческое хозяйство. Все председа-
тели говорили, что в целях эко-
номического укрепления колхо-
зов, применения в большом 
масштабе сельскохозяйствен-
ной техники, превращения кол-
хоза в мощное хозяйство, а кол-
хозников – в подлинно зажиточ-
ных людей, самое правильное 
средство – это объединиться в 
одно крупное хозяйство». Таким 
образом, шесть колхозов вошли 
в одну сельхозартель».

В публикации от 25 августа под 
названием «В борьбе за живот-
новодство» написано:

«Почти на 10 километров про-
тянулись земли укрупненной 
сельхозартели «Мир». Слившись 
в одну крупную сельхозартель и 
назвав ее близким и дорогим 
сердцу каждого советского чело-
века словом «Мир», колхозники 
самоотверженно борются за 
подъем артельного хозяйства.

Большое внимание уделено 
общественному колхозному жи-
вотноводству. В центре внима-
ния работы правления стоит 
борьба за выполнение постанов-
ления партии и правительства о 
трехлетнем плане развития об-
щественного животноводства. 
Разрешая эти вопросы, в колхо-
зе многое достигнуто по выпол-
нению плана, повышению его 
продуктивности, созданию проч-
ной кормовой базы. Поголовье 
крупного рогатого скота сейчас 

состав-
ляет 517 го-
лов, что обеспечивает выполне-
ние минимума по этому виду 
животноводства. Используя луч-
шие сроки уборки трав, колхоз 
заготовил для своего животно-
водства 2720 центнеров сена. 
Заложено 6800 центнеров сило-
са. Причем надо отметить, что 
ведя уборку льна и зерновых в 
колхозе, ни на один день не по-
рывают с заготовкой кормов для 
животноводства.

…После укрупнения в колхозе 
«Мир» по животноводству мно-
гое сделано. Однако впереди – 
работы непочатый край и нет со-
мнения, что правление колхоза, 
с помощью коммунистов артели, 
с честью решит стоящие перед 
ним задачи по дальнейшему 
подъему общественного живот-
новодства».

В номере от 23 июля 1961 года 
выступил сам председатель кол-
хоза «Мир» А. Мезит. В материа-
ле под заголовком «Теребление 
льна началось» он пишет: «По-
смотришь на посевы льна и не 
налюбуешься. На площади 524 
гектара он высокий, ровный, тон-
костебельный. В бригаде дерев-
ни Спас на площади 30 гектаров 
лен достиг ранней желтой спе-
лости. Колхозники приступили к 
выборочному тереблению. Сей-
час у них одна забота – быстро 
провести все работы и получить 
высокономерное волокно.

– Это – заявляют колхозники, – 
будет наш вклад в достойную 
встречу 22 съезда Коммунисти-
ческой партии. В ближайшие дни 
к тереблению льна приступят и в 
других бригадах сельскохозяй-
ственной артели».

Листая газету, часто можно 
увидеть небольшие заметки о 
передовых колхозниках. В то 
время ценили каждого добросо-
вестного работника. В информа-
ции, размещенной в этом же но-
мере «Время не теряют» брига-
дир тракторной бригады колхоза 
«Мир» А. Кузьмин написал: 
«Сейчас уже надо крепко поду-
мать о подготовке техники. 
Нельзя допустить, чтобы к бое-
вым дням уборки льна и хлебов 
у нас не был закончен ремонт 
теребилок, льномолотилок, ком-
байнов. Эту задачу понимает 
наш передовой механизатор А. 

Сталоверов. Он 
сейчас заканчивает ре-

монт теребилки, на которой бу-
дет работать. Этот механизатор 
не случайно ежегодно перевы-
полняет все задания на уборке 
льна».

Первую полосу номера газеты 
за 27 сентября 1961 года откры-
вает публикация о трудовой до-
ярке под заголовком: «Валенти-
на Хандашева прошлогодний 
рубеж оставила позади. Берет 
новый рубеж!» Читаем: «Когда в 
колхозе «Мир» говорят о работ-
никах животноводства, то пер-
вой теплым словом вспоминают 
молодую доярку Валентину 
Хандашеву из деревни Погоре-
лово. Большой опыт работы на-
копила она, трудясь на ферме 
крупного рогатого скота. Дело 
полюбила и отдает ему весь 
пыл и энергию. В прошлом году 
Валентина надоила по 2015 ки-
лограммов молока, а нынче 
только за девять месяцев по 
2150 килограммов, а ведь впе-
реди целый квартал!»...

Вот так было создано крупное 
предприятие агропромышленного 
комплекса. А 12 апреля 1961 года, 
в день полета в космос Юрия Га-
гарина, началось строительство 
центральной усадьбы колхоза 
«Мир» – поселка Мирный.

Надо отметить, успехи коллек-
тива хозяйства были бы невоз-
можны без его лидеров. И тут 
«Миру» повезло. Управляли кол-
хозом не временщики, а люди, 
глубоко знающие свое дело, бо-
леющие и радеющие за него. 25 
лет хозяйство возглавлял Алек-
сандр Борисович Мезит. Именно 
он закладывал первый камень 
будущего поселка Мирный. В 
1981 году его сменил Николай 
Иванович Попов. Сейчас колхоз 
возглавляет Алексей Сергеевич 
Тимонов. Положительные ре-
зультаты от взятого нового курса 
председателем есть, утвержда-
ют в колхозе. Выработка стала 
больше, увеличилась произво-
дительность труда, работы про-
водятся в кратчайшие сроки.

Хозяйство, как и прежде, со-
храняет лидирующие позиции.

Ирина БОРИСОВА.
На фото: кадры из д/ф 
о колхозе «Мир», 1963г., 
первая полоса газеты 

«Знамя коммунизма», 1961г.
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Поздравляем с юбилеем
КОЛХОЗ «МИР»! 

Передовик
 

Торжокского района

Завершается этот год для одного из 
лидирующих хозяйств не только 
Торжокского района, но и Верхневол-
жья замечательным событием. Кол-
хоз «Мир» отмечает свое 90-летие.
Колхоз «Мир» образован в 1931 го-

ду в деревне Думаново. Это очень 
тяжелое время, тогда хозяйство не
было таким успешным, как сейчас. 
Наоборот, оно испытывало боль-
шие трудности. Но все изменилось к 
лучшему, когда произошло укрупне-
ние колхозов. Коренным образом 
менялись подходы к ведению сель-
ского хозяйства, уклад жизни кре-
стьян. С 1953 по 1960 год к колхозу
«Мир» присоединился ряд коллек-
тивных хозяйств из деревень Миро-
нежье, Бубеньево, Спас, Савинское, 
Савинские Горки, Бродниково. А 
также колхозы «Нива», «Буревест-
ник», «Заря коммунизма» и имени 
Энгельса. Таким образом, было со-
здано крупное предприятие агро-
промышленного комплекса. А 12
апреля 1961 года, в день полета в 
космос Юрия Гагарина, началось 
строительство центральной усадь-
бы колхоза «Мир» – поселка Мир-
ный.
Конечно, любое производство –

это, прежде всего, люди. И успехи лю-
бого хозяйства зависят от лидерских 
качеств, профессионализма его руко-
водителей. «Миру» в этом плане повез-
ло. Колхозом всегда управляли люди, 
глубоко знающие свое дело. 25 лет ру-
ководил хозяйством А.Б. Мезит. Имен-
но Александр Борисович закладывал 
первый камень будущего поселка Мир-
ный. А с 1981 по 2015 год председате-
лем колхоза работал Н.И. Попов. На-
помним, что Почетный гражданин Твер-
ской области Николай Иванович Попов 
25 лет был депутатом Законодательно-
го Собрания Тверской области, зани-
мался вопросами аграрной политики, 
природопользования и собственности. 
Однако главным своим делом он счи-
тал колхоз «Мир».
Среди сельскохозяйственных пред-

приятий нашего района хозяйство за-
нимает первую строчку. Колхоз распо-
лагает тремя с половиной тысячами 
гектаров пашни, значительная часть 
которой отдана под зерновые. Мирнов-
цы производят треть всего молока в 
районе. Колхоз сохранил поголовье 
скота в том же количестве, что было и в 
советское время, при этом продуктив-
ность, благодаря применению более 
современных технологий, возросла.

Нынешний председатель «Мира» 
А.С. Тимонов не только сохранил 
производство, но и держит высокую 
планку, оставляя за собой лидирую-
щие позиции. С приходом Алексея 
Сергеевича в хозяйстве произошли 
многие перемены. Новым руководи-
телем был взят курс на экономически 
обоснованный подход и современ-
ные технологии ведения производ-
ства. Изменения коснулись работы 
всех подразделений хозяйства, да и 
самого отношения к труду. Как гово-
рит Алексей Сергеевич, чтобы оста-
ваться на плаву в современных усло-
виях, пришлось перестроить всю си-
стему работы.
Первым шагом стала модернизация. 

В первую очередь она коснулась от-
расли животноводства. В этом на-
правлении предприняты комплекс-
ные меры. Это правильный рацион 
кормления животных, целенаправ-
ленная работа зооветслужбы по оз-
доровлению стада и получению те-
лят, а также контроль качества про-
дукции.
Для более результативной работы 

отрасли животноводства необходи-
мы улучшения условий труда для ра-
ботников и содержания животных. 

Для этого в хозяйстве произведе-
на реконструкция молочно-товар-
ных ферм. Здания не только ка-
питально отремонтированы, но и 
все фермы, а их в колхозе 10, 
полностью переоборудованы но-
выми доильными установками.
Что касается отрасли семено-

водства, за время правления 
колхозом А.С. Тимоновым коли-
чество посевных площадей не 
убавилось. 3533 га – ежегодная 
площадь для засевания яровы-
ми и озимыми культурами. Воз-
обновлены посевы льна-долгун-
ца. Ежегодно им засевается 60 
га. Кроме того, каждый год кол-
хозники сажают 10–15 га карто-
феля.
Как и прежде, хозяйство не 

оставляет социальное направле-
ние. Поддерживает спорт, куль-
туру, не остались в стороне и по-
жилые люди. Одним словом, на 
протяжении всей 90-летней исто-
рии колхозу всегда было чем 
гордиться. А главное тем, что 
здесь созданы все условия и для 
работы, и для жизни.

Ирина БОРИСОВА.
Фото из архива редакции.

Сельская жизнь



Телепрограмма с 20 по 26 декабря

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 СРЕДА, 22 ЧЕТВЕРГ, 23ВТОРНИК, 21
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 «Знахарь» 16+ 22.35 
Праздничный концерт ко Дню работника 
органов безопасности Российской Федерации 
12+ 00.25 Любовь на линии огня 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 
«Тайны следствия-21» 16+ 23.35 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Доктор И... 16+ 08.50 
Х/ф «Верные друзья» 0+ 10.55 Городское 
собрание 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 11.50 Х/ф «Убийство в альпийском 
предгорье» 16+ 13.40 Мой герой 12+ 14.50 
Город новостей 15.05 Т/с «Исчезающие 
следы» 16+ 16.55 Прощание 16+ 18.15 
Х/ф «Цвет липы» 12+ 22.35 Специальный 
репортаж 16+ 23.05 Д/ф «Обжалованию не 
подлежит. Лютый» 12+ 00.30 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 
Х/ф «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 «Бывших не бывает» 16+ 
23.40 Д/ф «Начальник разведки» 12+ 00.45 
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 «Да, скифы мы!» 
12+ 08.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+ 08.40 
Х/ф «Дело за тобой!» 12+ 10.15 Наблюдатель 
12+ 11.10 ХХ век. «Театральные встречи» 
12+ 12.20 Д/с «Первые в мире» 12+ 12.35 
Провинциальные музеи России 12+ 13.05 
Д/ф «Здоровая диета для здорового мозга» 
12+ 14.05 Линия жизни 12+ 15.05 Новости. 
Подробно. Арт 12+ 15.20 Агора 12+ 16.20 
Цвет времени 12+ 16.35 Кинескоп 12+ 17.20 
Юбилейные концерты года 12+ 18.30 Д/ф 
«Беларусь. Несвижский замок» 12+ 19.00 
Уроки русского. Чтения 12+ 19.45 Главная 
роль 12+ 20.05 Правила жизни 12+ 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 0+ 20.45 Д/ф 
«Пространство Олендера» 12+ 21.35 Сати. 
Нескучная классика... 12+ 22.15 Т/с «Мария 
Терезия. Женщина на войне» 12+ 23.10 
Д/с «Запечатленное время» 12+ 00.00 Д/ф 
«Земля и Солнце Всеволода Стратонова» 
12+ 00.40 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 09.00 
Эксперименты 12+ 09.10 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+ 09.30 Х/ф «Новый 
Человек-паук» 12+ 12.15 Х/ф «Новый 
Человек-паук. Высокое напряжение» 16+ 
15.05 Х/ф «Убийство в Восточном экспрессе» 
16+ 17.20 Х/ф «Шазам!» 12+ 20.00 Русский 
ниндзя 16+ 22.45 Суперлига 16+ 00.20 Кино 
в деталях 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.35 Д/с «Реальная мистика» 16+ 07.40 По 
делам несовершеннолетних 16+ 08.45 Давай 
разведемся! 16+ 09.55 Тест на отцовство 16+ 
12.10 Д/с «Понять. Простить» 16+ 13.15 Д/с 
«Порча» 16+ 13.45 Д/с «Знахарка» 16+ 14.20 
Д/с «Верну любимого» 16+ 14.55 Х/ф «Две 
жены» 16+ 19.00 Х/ф «Мой мужчина, моя 
женщина» 16+ 22.15 Д/с «Проводница» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.20 Т/с «СМЕРШ. Легенда для предателя» 
16+ 07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 16+ 09.20 Х/ф 
«В зоне особого внимания» 12+ 11.20, 
21.25 Открытый эфир 12+ 13.25, 14.05 Т/с 
«СМЕРШ» 16+ 14.00 Военные новости 16+ 
18.30 Специальный репортаж 16+ 18.50 
Д/ф «Два дела Феликса Дзержинского» 16+ 
19.40 Скрытые угрозы 16+ 20.25 Д/с «Загадки 
века» 12+ 23.05 Между тем 12+ 23.35 Т/с 
«Каменская» 16+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.30, 15.45, 18.00 Новости 06.05, 
19.10, 21.50, 00.15 Все на Матч! Прямой эфир 
09.00, 12.35 Специальный репортаж 12+ 09.20 
Д/ф «Любовь под грифом «Секретно» 12+ 
10.30 Зимние виды спорта. Обзор 0+ 11.30 
«Есть тема!» Прямой эфир 12.55 Т/с «Крюк» 
16+ 14.40, 15.50 Т/с «Проспект обороны» 16+ 
16.55 «Громко» Прямой эфир 18.05 Плавание. 
Чемпионат мира (бассейн 25 м) 19.25 Хоккей. 
КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) – «Спартак» 
(Москва) 22.30 Смешанные единоборства 
00.45 Есть тема! 12+
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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 На 
самом деле 16+ 19.45 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 21.30 Знахарь 16+ 22.35 Док-
ток 16+ 23.30 Вечерний Ургант 16+ 00.10 
Ольга Аросева. Рецепт ее счастья 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 «Тайны следствия-21» 16+ 
23.35 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Доктор И... 
16+ 08.50 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+ 
10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя 
дуэль» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 11.50 Х/ф «Убийство в 
Любероне» 16+ 13.40 Мой герой 12+ 14.50 
Город новостей 15.05 Т/с «Исчезающие 
следы» 16+ 16.55 Прощание 16+ 18.15 Х/ф 
«Смерть на языке цветов» 12+ 22.35 Закон 
и порядок 16+ 23.10 Знак качества 16+ 
00.30 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 Х/ф «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 «Бывших не бывает» 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 «Разгадка тайны пирамид. 
Дахшур» 12+ 08.35 Цвет времени 12+ 
08.45 Легенды мирового кино 12+ 09.10, 
16.35 Т/с «Рожденная звездой» 12+ 10.15 
Наблюдатель 12+ 11.10 Д/ф «Я возвращаю 
ваш портрет» 12+ 12.15 Д/с «Забытое 
ремесло» 12+ 12.30 Провинциальные музеи 
России 12+ 13.00 Д/ф «Земля и Солнце 
Всеволода Стратонова» 12+ 13.40, 22.15 Т/с 
«Мария Терезия. Женщина на войне» 12+ 
14.30, 23.10 Д/с «Запечатленное время» 
12+ 15.05 Новости. Подробно. Книги 12+ 
15.20 Эрмитаж 12+ 15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+ 17.20 Юбилейные концерты 
года 12+ 18.15 Д/с «Первые в мире» 12+ 
18.30 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды Ушковой» 
12+ 19.00 Уроки русского. Чтения 12+ 19.45 
Главная роль 12+ 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+ 20.50 Д/ф «Бутлеров. Химия 
жизни» 12+ 21.30 Белая студия 12+ 00.00 
Д/ф «Ларисса Андерсен. Наша родина 
– это сказки» 12+ 00.40 Д/ф «Ступени 
цивилизации» 12+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 09.25 Х/ф 
«Бунт ушастых» 6+ 11.20 Х/ф «Терминал» 
16+ 14.00, 19.00, 19.30 Сеня-Федя 16+ 
20.00 Х/ф «Бамблби» 6+ 22.20 Х/ф 
«Трансформеры» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Д/с «Реальная мистика» 16+ 07.25 
По делам несовершеннолетних 16+ 
08.25 Давай разведемся! 16+ 09.30 Тест 
на отцовство 16+ 11.45 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 12.50 Д/с «Порча» 16+ 
13.20 Д/с «Знахарка» 16+ 13.55 Д/с «Верну 
любимого» 16+ 14.30 Х/ф «Лучше всех» 16+ 
19.00 Х/ф «Мой мужчина, моя женщина» 
16+ 22.15 Д/с «Проводница» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.10 Т/с «СМЕРШ» 16+ 07.00 Сегодня 
утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+ 09.20, 18.30 Специальный 
репортаж 16+ 09.35 Х/ф «Ответный ход» 
12+ 11.20, 21.25 Открытый эфир 12+ 13.25 
Д/с «Сделано в СССР» 12+ 13.40, 14.05 Т/с 
«Охота на Вервольфа» 16+ 14.00 Военные 
новости 16+ 18.50 Д/ф «Два дела Феликса 
Дзержинского» 16+ 19.40 Легенды армии 
12+ 20.25 Улика из прошлого 16+ 23.05 
Между тем 12+ 23.35 Т/с «Каменская» 16+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.30, 15.45 Новости 06.05, 
21.50 Все на Матч! Прямой эфир 09.00, 
12.35 Специальный репортаж 12+ 09.20, 
14.40, 15.50 Т/с «Проспект обороны» 16+ 
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир 12.55 
МатчБол 16+ 13.30 Т/с «Крюк» 16+ 16.55 
Плавание. Чемпионат мира (бассейн 25 
м) 19.15 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
– «Трактор» (Челябинск) 21.15 Смешанные 
единоборства 16+ 22.40 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 1/4 финала. «Арсенал» – 
«Сандерленд»

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 Знахарь 16+ 22.35 Док-
ток 16+ 23.35 Вечерний Ургант 16+ 00.25 
Молодежный чемпионат мира по хоккею 
2022г. Сборная России – сборная Канады 

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 
«Тайны следствия-21» 16+ 23.35 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Доктор И... 16+ 08.40 
Х/ф «Гусарская баллада» 12+ 10.40 Д/ф 
«Юрий Яковлев. Я хулиганил не только в 
кино» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 Х/ф «Убийство в Коллиуре» 16+ 
13.40 Мой герой 12+ 14.50 Город новостей 
15.05 Т/с «Исчезающие следы» 16+ 16.55 
Прощание 16+ 18.10 Х/ф «Почти семейный 
детектив» 12+ 22.35 Хватит слухов! 16+ 23.10 
Д/с «Приговор» 16+ 00.30 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 
Х/ф «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 «Бывших не бывает» 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 «Разгадка тайны пирамид. 
Мейдум» 12+ 08.35 Цвет времени 12+ 
08.45 Легенды мирового кино 12+ 09.10, 
16.35 Т/с «Рожденная звездой» 12+ 10.15 
Наблюдатель 12+ 11.10 Д/ф «Белый 
медведь» 12+ 12.15 Д/с «Забытое ремесло» 
12+ 12.30 Провинциальные музеи России 12+ 
13.00 Д/ф «Лариса Андерсен. Наша родина 
– это сказки» 12+ 13.40, 22.15 Т/с «Мария 
Терезия. Женщина на войне» 12+ 14.30, 
23.10 Д/с «Запечатленное время» 12+ 15.05 
Новости. Подробно. Кино 12+ 15.20 Гилберт 
Кит Честертон «Тайна отца Брауна» 12+ 
15.50 Белая студия 12+ 17.20 Юбилейные 
концерты года 12+ 18.15 Д/с «Первые в 
мире» 12+ 18.30 Д/ф «Екатеринбург. Особняк 
Тупиковых» 12+ 19.00 Уроки русского. Чтения 
12+ 19.45 Главная роль 12+ 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+ 20.50 Абсолютный слух 
12+ 21.30 Д/ф «День, когда пришел «Иртыш» 
12+ 00.00 Д/ф «Великие фотографы великой 
страны. Сергей Левицкий» 12+ 00.40 Д/ф 
«Ступени цивилизации» 12+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Сеня-Федя 16+ 09.00 
Уральские пельмени. СмехBook 16+ 09.10 
Х/ф «Гудзонский ястреб» 16+ 11.15 Х/ф 
«Трансформеры» 12+ 14.05 Т/с «Кухня» 16+ 
20.00 Х/ф «Трансформеры. Месть падших» 
16+ 23.05 Х/ф «Трансформеры-3. Темная 
сторона Луны» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Д/с «Реальная мистика» 16+ 07.25 По 
делам несовершеннолетних 16+ 08.25 Давай 
разведемся! 16+ 09.30 Тест на отцовство 16+ 
11.45 Д/с «Понять. Простить» 16+ 12.50 Д/с 
«Порча» 16+ 13.20 Д/с «Знахарка» 16+ 13.55 
Д/с «Верну любимого» 16+ 14.30 Х/ф «Верь 
мне» 16+ 19.00 Х/ф «Мой мужчина, моя 
женщина» 16+ 22.15 Д/с «Проводница» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.15 Т/с «Охота на Вервольфа» 16+ 07.00 
Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+ 09.25 Х/ф «Трактир 
на Пятницкой» 12+ 11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+ 13.25 Не факт! 12+ 14.00 Военные 
новости 16+ 14.05 Т/с «Летучий отряд» 16+ 
18.30 Специальный репортаж 16+ 18.50 Д/ф 
«Карим Хакимов» 16+ 19.40 Главный день 
16+ 20.25 Д/с «Секретные материалы» 16+ 
23.05 Между тем 12+ 23.35 Т/с «Каменская» 
16+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.30, 15.50, 18.00 Новости 
06.05, 21.50 Все на Матч! Прямой эфир 
09.00, 12.35 Специальный репортаж 12+ 
09.20, 14.45, 15.55 Т/с «Проспект обороны» 
16+ 11.30 «Есть тема!» Прямой эфир 12.55 
Т/с «Крюк» 16+ 17.00, 18.05 Х/ф «Безумный 
кулак» 16+ 19.05 Хоккей. КХЛ. «Русская 
классика». СКА (Санкт-Петербург) – ЦСКА 
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/4 
финала. «Ливерпуль» – «Лестер» 00.45 
Футбол. Кубок Английской лиги. 1/4 финала. 
«Тоттенхэм» – «Вест Хэм» 0+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 15.00, 18.00 
Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55, 
15.15 Время покажет 16+ 12.00 Ежегодная 
пресс-конференция Владимира Путина 
18.40 На самом деле 16+ 19.45 Пусть 
говорят 16+ 21.00 Время 22.00 Знахарь 16+ 
23.05 Большая игра 16+ 00.00 Вечерний 
Ургант 16+ 00.40 Горячий лед 0+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 21.05 Вести. 
Местное время 09.55 О самом главном 12+ 
11.00, 17.00, 20.00 Вести 12.00 Ежегодная 
пресс-конференция Владимира Путина 
15.00, 18.40 60 Минут 12+ 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+ 21.20 Т/с 
«Тайны следствия-21» 16+ 23.35 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Х/ф «Вий» 12+ 
09.40 Х/ф «Неподсуден» 6+ 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 00.00 События 11.50 Х/ф 
«Убийство в Сен-Поль-де-Вансе» 16+ 
13.40 Мой герой 12+ 14.50 Город новостей 
15.05 Т/с «Исчезающие следы» 16+ 16.55 
Прощание 16+ 18.15 Х/ф «Сердце не 
обманет, сердце не предаст» 12+ 22.35 10 
самых... 16+ 23.10 Д/ф «Валерий Гаркалин. 
Без ангела-хранителя» 16+ 00.30 Д/ф 
«Слово солдата Победы» 12+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня 08.25 
Х/ф «Морские дьяволы» 16+ 10.25, 15.00 
Место встречи 16+ 12.00 Ежегодная пресс-
конференция Владимира Путина 16.45 
За гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 20.00 Т/с 
«Бывших не бывает» 16+ 23.35 Поздняков 
16+ 23.50 Из воздуха 12+ 00.50 Мы и наука. 
Наука и мы 12+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 12+ 07.05, 20.05 Правила жизни 
12+ 07.35 Д/ф «Помпеи. Город, застывший 
в вечности» 12+ 08.35 Цвет времени 
12+ 08.45 Легенды мирового кино 12+ 
09.10, 16.30 Т/с «Рожденная звездой» 
12+ 10.15 Наблюдатель 12+ 11.10 ХХ век. 
«Муслим Магомаев. Встреча друзей по 
случаю 50-летнего юбилея» 12+ 12.30 
Провинциальные музеи России 12+ 13.00 
Д/ф «Великие фотографы великой страны. 
Сергей Левицкий» 12+ 13.40, 22.15 Т/с 
«Мария Терезия. Женщина на войне» 12+ 
14.30, 23.10 Д/с «Запечатленное время» 12+ 
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+ 15.20 
Моя любовь – Россия! 12+ 15.45 2 Верник 
2 12+ 17.20 Юбилейные концерты года 
12+ 18.35 Линия жизни 12+ 19.45 Главная 
роль 12+ 20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+ 20.50 Д/ф «Ищите женщину». Какая 
ты красивая, когда молчишь!» 12+ 21.30 
Энигма 12+ 00.00 Д/ф «Великие фотографы 
великой страны. Евгений Халдей» 12+ 00.40 
Д/ф «Ступени цивилизации» 12+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Сеня-Федя 16+ 09.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+ 09.25 Х/ф 
«Трансформеры. Месть падших» 16+ 12.25 
Х/ф «Трансформеры-3. Темная сторона 
Луны» 16+ 15.40 Т/с «Кухня» 16+ 20.00 
Х/ф «Трансформеры. Эпоха истребления» 
12+ 23.25 Х/ф «Трансформеры. Последний 
рыцарь» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.35 Д/с «Реальная мистика» 16+ 07.40 
По делам несовершеннолетних 16+ 
08.45 Давай разведемся! 16+ 09.55 Тест 
на отцовство 16+ 12.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.15 Д/с «Порча» 16+ 
13.45 Д/с «Знахарка» 16+ 14.20 Д/с «Верну 
любимого» 16+ 14.55 Х/ф «Жена по 
обмену» 16+ 19.00 Х/ф «Мой мужчина, моя 
женщина» 16+ 22.15 Д/с «Проводница» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.20, 13.30, 14.05 Т/с «Летучий отряд» 
16+ 07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+ 09.20 
Х/ф «Повторный брак» 16+ 11.20, 21.35 
Открытый эфир 12+ 14.00 Военные новости 
16+ 18.45 Д/ф «Карим Хакимов» 16+ 
19.40 Легенды телевидения 12+ 20.25 Код 
доступа 12+ 23.15 Между тем 12+ 23.45 Т/с 
«Каменская» 16+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.30, 15.50, 18.00 Новости 
06.05, 19.10, 21.50 Все на Матч! Прямой 
эфир 09.00, 12.35 Специальный репортаж 
12+ 09.20, 14.45, 15.55 Т/с «Проспект 
обороны» 16+ 11.30 Есть тема! 12.55 
Смешанные единоборства 16+ 13.30 Т/с 
«Крюк» 16+ 17.00, 18.05 Х/ф «Путь дракона» 
16+ 19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) 
– «Металлург» (Магнитогорск) 22.40 
Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Реал» 
(Испания) – ЦСКА (Россия) 00.45 Есть тема! 
12+



Это нужно живым

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

36.
Цветок алоэ. Тел. 8-904-018-05-36. 
Дрова колотые, отходы для отопления и 

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

строенный дом с гаражом в садовом това-
риществе «Крюково» (лес, река – в шаго-
вой доступности, транспорт – маршрутка 
№319). Тел. 8-919-069-44-87, 8 (48251) 9-53-98.
Новую куртку демисезонную синего цве-

та, армейскую 50 размера 4 роста. Тел. 
8-952-093-69-61.
Кресло от мягкой мебели недорого. Тел. 

8-904-015-63-82.
Дубленки р. 48–50, 2 шт., дешево. Тел. 

8-904-015-63-82.

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

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

заборы, беседки, колодцы, электрика, сан-
техника, сварка. Тел. 8-952-093-69-61.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Автофургон «Ситроен» 

грузоподъемностью 900 кг. Тел. 8-919-064-
28-68.
КУПЛЮ радиодетали, платы, измери-

тельные приборы, генераторные лампы, 
микросхемы, транзисторы, индикаторы, 
диоды, тристоры, реле, конденсаторы, кон-
такторы, переключатели, тумблеры, датчи-
ки, разъемы. Тел. 8-916-739-44-34.
РЕМОНТ квартир, домов. Все виды отде-

лочных работ. Быстро, качественно. Пен-
сионерам – скидки.  Тел. 8-915-742-63-15, 
8-904-024-56-71.
Собака Мальта ищет дом. Стерилизова-

на. Тел. 8-930-162-18-05.
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, ноутбуков. Диа-

гностика и выезд – бесплатно. Тел. 8-910-
848-80-89.
ЗАНЯТИЯ: МАТЕМАТИКА, физическая куль-

тура, ГРАММАТИКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
по методикам России 50-х гг. Запись – по 
тел. 8-910-848-80-89.

Телепрограмма с 20 по 26 декабря. Реклама

ТВ

ПЯТНИЦА, 24 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 25 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 17 по 23 декабря (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
17.12 -20 +10 пасмурно, мокрый снег

18.12 -50 -20 пасмурно, снег
19.12 -30 +20 пасмурно, мокрый снег
20.12 -9 00 пасмурно, мокрый снег
21.12 -280 -110 пасмурно, снег
22.12 -330 -290 ясно
23.12 -320 -170 облачно, снег

Курс валют ЦБ России на 17 декабря: 
евро – 82,83 руб., доллар – 73,47 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 Этери Тутберидзе. 
Откровенный разговор 16+ 11.15 Владислав 
Галкин. Близко к сердцу 16+ 12.15 Про Федота-
стрельца, удалого молодца 12+ 13.25 Леонид 
Филатов. Надеюсь, я вам не наскучил... 
12+ 14.20 Х/ф «Приходите завтра...» 0+ 
16.10 Кто хочет стать миллионером? 12+ 
17.45 «Горячий лед». Чемпионат России по 
фигурному катанию. Олимпийский отбор. 
Пары. Произвольная программа. Женщины. 
Произвольная программа 21.00 Время 21.20 
Сегодня вечером 16+ 00.25 Х/ф «Хороший 
доктор» 16+ 

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 «Принцесса 
и нищенка» 16+ 18.00 Привет, Андрей! 12+ 
20.00 Вести в субботу 21.00 Х/ф «Аист на 
крыше» 16+ 01.05 Х/ф «Я буду ждать тебя 
всегда» 12+ 

ТВЦ 
07.10 Православная энциклопедия 6+ 07.40 
Х/ф «Волшебник» 12+ 09.25 Страна чудес 
6+ 10.00 Самый вкусный день 6+ 10.30 
Смех с доставкой на дом 12+ 10.50, 11.45 
Х/ф «Голубая стрела» 0+ 11.30, 14.30, 
23.40 События 12.50, 14.45 Х/ф «Папа 
напрокат» 12+ 17.15 Х/ф «Этим пыльным 
летом» 12+ 21.00 Постскриптум 16+ 22.15 
Право знать! 16+ 23.50 Д/ф «Первые лица. 
Смертельная скорость» 16+ 00.30 Д/ф «90-е. 
Комсомольцы» 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 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+ 00.15 
Квартирник НТВ у Маргулиса 16+ 

КУЛЬТУРА 
07.05 М/ф «Кот Леопольд» 12+ 08.45 Х/ф «Не 
бойся, я с тобой!» 12+ 11.15 Д/ф «Лев Дуров. 
Он еще не наигрался» 12+ 11.55 Эрмитаж 12+ 
12.25 Черные дыры. Белые пятна 12+ 13.05 
Д/ф «Дикая природа океанов» 12+ 14.00 Д/с 
«Союзмультфильм – 85» 12+ 14.25 М/ф «Ну, 
погоди!» 12+ 15.15 Д/ф «Ищите женщину». 
Какая ты красивая, когда молчишь!» 12+ 
16.00 Д/ф «Рождество в гостях у Тюдоров с 
Люси Уорсли» 12+ 17.00 Д/с «Отцы и дети» 
12+ 17.30 Пешком. Про войну и мир 12+ 18.05 
Д/ф «Подлинная история Фроси Бурлаковой» 
12+ 18.45 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 6+ 
20.10 Большой мюзикл. Гала-концерт 12+ 
22.00 Агора 12+ 23.00 Х/ф «Мешок без дна» 
12+ 00.45 Искатели 12+ 

СТС 
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 М/ф 
«Зверопой» 6+ 12.05 Русский ниндзя 16+ 
14.55 Х/ф «Трансформеры. Последний 
рыцарь» 12+ 18.00 Х/ф «Сокровище нации» 
12+ 20.35 Х/ф «Сокровище нации. Книга 
тайн» 12+ 23.05 Х/ф «Троя» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.50 Х/ф «Моя чужая дочка» 16+ 10.50, 
23.35 Х/ф «Другая жизнь Анны» 16+ 18.45, 
23.20 Скажи, подруга 16+ 19.00 Х/ф «Меня 
зовут Саша» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.20, 08.15 Х/ф «Дорогой мой человек» 12+ 
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 09.45 
Круиз-контроль 12+ 10.15 Легенды музыки 
12+ 10.45 Улика из прошлого 16+ 11.35 
Д/с «Загадки века» 12+ 12.30 Не факт! 12+ 
13.15 СССР. Знак качества 12+ 14.05 Х/ф «Я 
объявляю вам войну» 16+ 16.00, 18.30 Х/ф 
«Сталинград» 12+ 18.15 Задело! 16+ 20.35 
Легендарные матчи 12+ 00.05 Х/ф «Любовь 
земная» 16+ 

МАТЧ 
07.00, 08.55, 12.15, 15.35, 18.00, 20.20 
Новости 07.05, 18.05, 23.35 Все на Матч! 
Прямой эфир 09.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 
0+ 09.20 М/ф «Футбольные звезды» 0+ 
09.35 Х/ф «Слезы солнца» 16+ 12.20 Т/с 
«Проспект обороны» 16+ 15.40 Волейбол. 
Кубок России. Мужчины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. «Локомотив» (Новосибирск) 
– «Зенит-Казань» 18.50, 20.25 Х/ф «Путь 
дракона» 16+ 21.00 Х/ф «Оружейный барон» 
16+ 00.20 Х/ф «Погоня» 16+

Новоторжский вестник
17 декабря 2021г. 11

дре

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

ДАННЫЕ О КЛИЕНТЕ (для редакции)

Не более 20 слов 
печатными буквами

«НОВОТОРЖСКИЙ ВЕСТНИК»

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+ 13.45 «Горячий лед». 
Чемпионат России по фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. Танцы. Произвольный 
танец 15.15 Давай поженимся! 16+ 16.00 
Мужское/Женское 16+ 18.25 Поле чудес 16+ 
19.40 «Горячий лед». Чемпионат России по 
фигурному катанию. Олимпийский отбор. 
Женщины. Короткая программа 21.00 
Время 21.30 Голос 12+ 23.25 Вечерний 
Ургант 16+ 00.20 Д/ф «Первая женщина во 
главе Дома Моды Christian Dior» 12+ 

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 
Юморина-2021 16+ 23.00 Веселья час 
16+ 00.50 Х/ф «Любовь как несчастный 
случай» 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.15 Х/ф «Карнавал» 
0+ 11.30, 14.30, 17.50 События 11.50 Х/ф 
«Убийство в Оссегоре» 16+ 13.40 Мой 
герой 12+ 14.50 Город новостей 15.05 
Т/с «Исчезающие следы» 16+ 16.55 
Д/ф «Актерские драмы. Выйти замуж за 
режиссера» 12+ 18.15 Х/ф «Новый сосед» 
12+ 20.00 Х/ф «Овраг» 12+ 22.00 В центре 
событий 16+ 23.15 Кабаре «Черный кот» 
16+ 00.55 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 
пилотаж» 12+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.25 
Простые секреты 16+ 09.15, 10.25 Х/ф 
«Морские дьяволы» 16+ 10.45 Х/ф 
«Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00 Место встречи 16+ 16.45 ДНК 16+ 
17.50 Жди меня 12+ 20.00 Х/ф «Борец» 
16+ 00.20 Х/ф «Доктор Лиза» 12+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 12+ 07.05 Правила жизни 
12+ 07.35 Д/ф «Тысяча и одно лицо 
Пальмиры. Сокровище, затерянное в 
пустыне» 12+ 08.35 Цвет времени 12+ 
08.45 Легенды мирового кино 12+ 09.10, 
16.30 Т/с «Рожденная звездой» 12+ 
10.20 Х/ф «Валерий Чкалов» 0+ 12.15, 
16.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+ 12.30 
Провинциальные музеи России 12+ 13.00 
Д/ф «Великие фотографы великой страны. 
Евгений Халдей» 12+ 13.40 Т/с «Мария 
Терезия. Женщина на войне» 12+ 14.30 
Д/с «Запечатленное время» 12+ 15.05 
Письма из Провинции 12+ 15.35 Энигма 
12+ 17.20 Юбилейные концерты года 12+ 
18.45 Царская ложа 12+ 19.45 Синяя птица 
12+ 21.00 Острова 12+ 21.40 Про Федота-
стрельца, удалого молодца 12+ 22.40 
2 Верник 2 12+ 23.50 Х/ф «Однажды в 
Трубчевске» 16+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00 Сеня-
Федя 16+ 09.00 Суперлига 16+ 10.35 Х/ф 
«Трансформеры. Эпоха истребления» 12+ 
13.55 Уральские пельмени. СмехBook 16+ 
14.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 
21.00 Х/ф «Предложение» 16+ 23.05 Х/ф 
«Папе снова 17» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.35 Д/с «Реальная мистика» 16+ 07.40 
По делам несовершеннолетних 16+ 
08.45 Давай разведемся! 16+ 09.55 Тест 
на отцовство 16+ 12.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.15 Д/с «Порча» 16+ 
13.50 Д/с «Знахарка» 16+ 14.25 Д/с «Верну 
любимого» 16+ 15.00 Х/ф «Девочки мои» 
16+ 19.00 Х/ф «Обманутые надежды» 16+ 
23.25 Про здоровье 16+ 23.40 Х/ф «Другая 
женщина» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.10 Т/с «Летучий отряд» 16+ 08.20, 09.20 
Военная приемка. След в истории 12+ 
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+ 
10.00, 13.25, 14.05, 16.30, 18.40, 20.05, 
21.25 Т/с «Государственная граница» 12+ 
14.00 Военные новости 16+ 23.10 Десять 
фотографий 12+ 00.00 Х/ф «Повторный 
брак» 16+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.30, 15.45, 18.00 Новости 
06.05, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир 
09.00, 12.35 Специальный репортаж 12+ 
09.20, 14.40, 15.50 Т/с «Проспект обороны» 
16+ 11.30 «Есть тема!» Прямой эфир 
12.55 Х/ф «Погоня» 16+ 16.55, 18.05 Х/ф 
«Нокдаун» 16+ 19.55 Профессиональный 
бокс 23.40 Точная ставка 16+ 00.00 Т/с 
«Крюк» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 13.50 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+ 10.20 В чем сила, брат? 12+ 11.25 
Х/ф «Брат 2» 16+ 14.10 Праздничный 
концерт ко Дню спасателя 12+ 15.45 
«Горячий лед». Чемпионат России по 
фигурному катанию. Олимпийский 
отбор. Показательные выступления. 
Прямой эфир из Санкт-Петербурга 18.05 
Церемония вручения народной премии 
«Золотой граммофон» 16+ 21.00 Время 
22.40 Что? Где? Когда? 16+ 00.25 Хоккей. 
Молодежный чемпионат мира 2022. 
Сборная России – сборная Швеции 

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 Измайловский парк 16+ 13.50 
Т/с «Принцесса и нищенка» 16+ 17.40 
Синяя птица 12+ 20.00 Вести недели 
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+ 22.40 
Воскресный вечер 12+ 

ТВЦ 
07.40 Х/ф «Маруся. Трудные взрослые» 
12+ 09.50, 11.45 Х/ф «12 стульев» 0+ 
11.30, 00.35 События 13.25 Москва 
резиновая 16+ 14.30 Московская неделя 
15.05 Д/ф «Вия Артмане. Королева 
несчастий» 16+ 15.55 Прощание 16+ 
16.50 Хроники московского быта 12+ 
17.35 Х/ф «Исправленному верить» 12+ 
21.50, 00.50 Х/ф «Исправленному верить. 
Паутина» 12+ 

НТВ 
06.35 Центральное телевидение 16+ 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 У нас 
выигрывают! 12+ 10.20 Первая передача 
16+ 11.00 Чудо техники 12+ 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+ 23.25 Основано на реальных 
событиях 16+ 

КУЛЬТУРА 
08.15 Х/ф «Ваши права?» 12+ 09.55 
Обыкновенный концерт 12+ 10.25 Х/ф 
«Душечка» 12+ 11.40 Д/ф «Сергей 
Колосов. Документальность легенды» 
12+ 12.35 Письма из провинции 12+ 13.05 
Д/ф «Дикая природа океанов» 12+ 14.00 
Д/с «Союзмультфильм – 85» 12+ 14.25 
Невский ковчег. Теория невозможного 12+ 
14.55 Д/ф «Тагефон, или Смерть «великого 
немого» 12+ 15.35 Х/ф «Иллюзион. Охота 
на ведьм» 12+ 17.15 Пешком. Про войну 
и мир 12+ 17.45 Д/ф «Могучий мститель 
злых обид» 12+ 18.35 Романтика романса 
12+ 19.30 Новости культуры 16+ 20.10 
Х/ф «Нам некуда бежать друг от друга...» 
12+ 21.40 Х/ф «Безымянная звезда» 0+ 
23.55 Кинескоп 12+ 00.35 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» 6+ 

СТС 
07.30 М/с «Царевны» 0+ 07.55, 10.00 
Шоу «Уральских пельменей» 16+ 09.00 
Рогов в деле 16+ 10.20 М/ф «Тролли» 6+ 
12.05 М/ф «Кот в сапогах» 0+ 13.55 М/ф 
«Шрэк» 12+ 15.40 М/ф «Шрэк-2» 6+ 17.25 
М/ф «Шрэк третий» 6+ 19.15 М/ф «Шрэк 
навсегда» 12+ 21.00 Х/ф «Бладшот» 16+ 
23.10 Х/ф «Хроники Риддика» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.35 Х/ф «Другая женщина» 16+ 10.25 
Х/ф «Меня зовут Саша» 16+ 14.30 Х/ф 
«Обманутые надежды» 16+ 18.45 Пять 
ужинов 16+ 19.00 Х/ф «Моя чужая дочка» 
16+ 23.20 Скажи, подруга 16+ 23.35 Х/ф 
«Другая жизнь Анны» 16+ 

ЗВЕЗДА 
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 Специальный 
репортаж 16+ 13.30 Д/ф «Война в Корее» 
16+ 18.00 Главное 16+ 19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+ 22.45 Д/с «Сделано 
в СССР» 12+ 23.00 Фетисов 12+ 23.45 Х/ф 
«Дорогой мой человек» 12+ 

МАТЧ 
07.00, 08.55, 12.15, 15.35 Новости 07.05, 
15.40, 18.25, 23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир 09.00 М/ф «Зарядка для хвоста» 0+ 
09.10 М/ф «Первый автограф» 0+ 09.20 
Х/ф «Нокдаун» 16+ 12.20 Т/с «Проспект 
обороны» 16+ 16.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) – 
УНИКС (Казань) 18.40 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. «Финал 4-х». Финал 
21.00 Х/ф «Слезы солнца» 16+ 00.25 
Профессиональный бокс 16+

В приложении к газете №50 от 17 декабря 2021 года опу-
бликованы документы МО «Торжокский район»:

– постановление №546 от 14.12.2021 «Об утверждении 
программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осущест-
влении муниципального земельного контроля на террито-
рии муниципального образования «Торжокский район» 
Тверской области на 2022 год».

Приложение можно купить в редакции газеты.

В организацию требуется 
ИСТОПНИК на отопительный сезон. 

Зарплата – по итогам собеседования. 
Обращаться 

по телефону 8-915-745-77-77.
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У судебных приставов

Ситуация на рынке труда в декабре 2021 года
Центр занятости информирует

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

Уровень регистрируемой безработицы – 
0.79%. Коэффициент напряженности на 
рынке труда – 0,67. По сравнению с 1 де-
кабря 2020 года уровень регистрируемой 
безработицы на 2,51 процентного пункта 
ниже, коэффициент напряженности на 
рынке труда – на 1,44 единицы ниже.

В Центре занятости населения зареги-
стрировано 343 гражданина, ищущих ра-
боту. Из них 266 – безработные.

В числе безработных: женщины – 53,0%, 
молодежь в возрасте 16–34 лет – 22,93%, 
инвалиды – 14,89%.

Заявлено работодателями 440 вакансий, 
из них: для ИТР и служащих – 186 единиц; 
по рабочим профессиям – 254 единицы.

2. Ситуация на рынке труда г. Торжка
Уровень регистрируемой безработицы – 

0,67%. Коэффициент напряженности на 
рынке труда – 0,53. По сравнению с 1 де-
кабря 2020 года уровень регистрируемой 
безработицы на 2,23 процентного пункта 
ниже, коэффициент напряженности на 
рынке труда – на 0,52 процентного пункта 
ниже.

В ЦЗН зарегистрировано 206 граждан, 
ищущих работу. Из них 155 – безработные.

В числе безработных: женщины – 52,9%, 
молодежь в возрасте 16–34 лет – 22,5%, 
инвалиды – 10,3%.

Заявлено работодателями 373 вакансии 
(на 276 вакансий меньше, чем на 
01.12.2020г.).

3. Ситуация на рынке труда Торжок-
ского района

Уровень регистрируемой безработицы 
– 1,03%, коэффициент напряженности 
на рынке труда – 2,01. По сравнению с 1 
декабря 2020 года уровень регистрируе-
мой безработицы на 2,92 процентного 
пункта ниже, коэффициент напряженно-
сти на рынке труда – на 0,07 единицы 
ниже.

В ЦЗН зарегистрировано 137 граждан, 
ищущих работу. Из них 111 – безработ-
ные.

В числе безработных: женщины – 
54,05%, молодежь в возрасте 16–34 лет – 
23,4%, инвалиды – 4,5%.

Заявлено работодателями 67 вакансий 
(на 18 вакансий меньше, чем на 
01.12.2020г.).

В центре занятости населения 
имеются вакансии

ДЛЯ ЖЕНЩИН
ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ

Буфетчик Мойщик посуды
Горничная Оператор
Дворник Официант
Дежурный Пекарь
Закройщик Повар
Кассир Помощник
Контролер Продавец
Кухонный рабочий Сборщик
Маляр Старший кассир
Медицинская се-
стра

Старший продавец

Младший 
воспитатель

Уборщик
Швея

ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ
Администратор Начальник
Библиотекарь Педагог-психолог
Бухгалтер Преподаватель
Ведущий инспектор Программист
Воспитатель Секретарь
Врач Социальный 

работник
Главный бухгалтер Специалист
Директор Старший инспек-

тор
Зоотехник Товаровед
Инженер Учитель

Логопед Фельдшер
Музыкальный 
руководитель

Экономист
Юрисконсульт

ДЛЯ МУЖЧИН
ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ

Автоэлектрик Прессовщик
Ведущий электрик Рабочий
Водитель Разнорабочий
Грузчик Сборщик
Дворник Слесарь
Маляр Станочник
Машинист Столяр
Механизатор Старший электро-

сварщик
Младший инспектор Стрелок
Монтер пути Термоотделочник
Наладчик Техник
Оператор Тракторист
Пекарь Транспортерщик
Повар Ученик слесаря
Подсобный рабочий Электрик
Помощник Электромонтер

Электрослесарь
ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ

Врач Мастер
Директор Преподаватель
Заместитель Программист
Зоотехник Учитель
Инженер Фельдшер
Конструктор Юрисконсульт

На счете должников сохранят прожиточный
 минимум при взыскании задолженности
С 1 февраля 2022 года будет реа-

лизовано право граждан на ежеме-
сячное сохранение денежных 
средств в размере установленно-
го на территории России прожи-
точного минимума трудоспособ-
ного населения при осуществле-
нии принудительного исполнения 
решений судов и актов специаль-
но уполномоченных органов.

Чтобы воспользоваться таким пра-
вом, должнику необходимо будет в обя-
зательном порядке обратиться лично с 
заявлением в подразделение судебных 
приставов, где ведется исполнитель-
ное производство.

В заявлении должник должен указать 
свои данные: фамилию, имя, отчество 
(при его наличии), гражданство, рекви-
зиты документа, удостоверяющего лич-
ность, место жительства или место 
пребывания, номер контактного теле-
фона, дату и номер исполнительного 
производства.

В случае если величина прожиточного 
минимума в регионе проживания долж-
ника превышает установленный прожи-
точный минимум трудоспособного на-
селения в целом по России, то гражда-
нину необходимо указать конкретную 
социально-демографическую группу, к 
которой он относится (трудоспособное 
население, пенсионеры или дети). Это 
позволит ему ежемесячно сохранять 
денежные средства в размере прожи-
точного минимума, установленного в 
субъекте РФ.

Кроме того, в заявлении гражданину 
необходимо указать реквизиты одного 
банковского счета, на котором необхо-
димо сохранять денежные средства в 
размере прожиточного минимума, а 
также наименование и адрес банка, 
реквизиты которого указаны в заявле-
нии. ФССП России обращает внима-
ние, что сохранить размер прожиточно-
го минимума можно только на одном 
счете в одном банке.

На основании содержащейся в заяв-
лении информации судебный пристав 
вынесет соответствующее постановле-
ние и направит его в банк для последу-
ющего исполнения.

Если на содержании у должника име-
ются родственник-инвалид или иные 
лица, находящиеся у него на иждиве-
нии, гражданин вправе обратиться в 
суд с заявлением о сохранении ему де-
нежных средств, превышающих уста-
новленный по закону прожиточный ми-
нимум.

С начала следующего года заявление 
на сохранение денежных средств в раз-
мере прожиточного минимума можно 
будет подать через портал Госуслуги.

Напомним, что указанные изменения 
введены Федеральным законом от 
29.06.2021 №234-ФЗ «О внесении из-
менений в статью 446 Гражданского 
процессуального кодекса РФ и Феде-
ральный закон «Об исполнительном 
производстве».

Пресс-служба УФССП России 
по Тверской области.

Следствие ведут

Угон по «пьяной лавочке»
В производстве следственного 

отдела МО МВД России «Торжок-
ский» находится уголовное дело по 
обвинению жительницы Торжокско-
го района: женщина угнала автомо-
биль в состоянии алкогольного 
опьянения.

Ее действия подпадают под преступле-
ния, предусмотренные ч. 1 ст. 166 УК РФ 
«Неправомерное завладение транспорт-
ным средством без цели хищения», п. «а» 
ч. 2 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, 
управляющим автомобилем, правил до-
рожного движения, повлекшее по неосто-
рожности причинение тяжкого вреда здо-
ровью человека, совершенное лицом, на-
ходящимся в состоянии алкогольного 
опьянения». Максимальная санкция ста-
тьи предусматривает лишение свободы 
на срок до 7 лет.

Следствием установлено, что жительни-
ца Торжокского района, 1995 года рожде-
ния, 10 июля 2021 года, будучи в состоянии 
алкогольного опьянения воспользовав-
шись оставленными без присмотра ключа-
ми от автомобиля марки ГАЗ-31105, им за-
владела. Женщина не имела права управ-
ления транспортным средством, однако 
села за руль автомобиля. Двигаясь по 57 
км автодороги Торжок–Высокое–Берново–
Старица, угонщица не справилась с управ-
лением транспортного средства, съехала в 
кювет и наехала на дерево. В результате 
ДТП пассажиру автомашины были причи-
нены телесные повреждения, которые рас-
цениваются как тяжкий вред здоровью.

Н.Н. ТРАНКОВА, 
старший следователь СО МО МВД 
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Потребителям

На что обратить внимание при совершении 
покупок дистанционным способом?

Статья 26.1 закона Российской Федерации «О защите прав потреби-
телей» предусмотривает дистанционный способ продажи товара.

В развитие норм требований закона Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.09.2007 №612 утверждены Правила, устанавливающие порядок 
продажи товаров дистанционным способом, которые регламентируют отношения 
между покупателем и продавцом при продаже товаров данным способом.

При осуществлении покупки дистанционным способом потребитель имеет 
право на получение информации об основных потребительских свойствах то-
вара, об адресе (месте нахождения) продавца, о месте изготовления товара, о 
полном фирменном наименовании (наименовании) продавца (изготовителя), о 
цене и об условиях приобретения товара, о его доставке, сроке службы, сроке 
годности и гарантийном сроке, о порядке оплаты товара.

После ознакомления покупателем со всей информацией о товаре и направле-
нии онлайн-заказа он вправе отказаться от него в любое время до его переда-
чи, а после передачи – в течение 7 дней.

Если покупатель решит вернуть покупку надлежащего качества, то продавец 
возвращает покупателю полную сумму за товар, кроме расходов покупателя на 
доставку.

В случае несоответствия информации о товаре, выложенной на сайте, до-
ставленной покупателю продукции, а также в случае нарушения условий до-
ставки, покупатель вправе отказаться от покупки, при этом продавец обязан 
вернуть покупателю денежные средства.

При доставке товара ненадлежащего качества можно потребовать:
– соразмерное уменьшение покупной цены;
– безвозмездное устранение недостатков товара или возмещения расходов 

на их исправление покупателем или третьим лицом;
– замену на товар аналогичной марки или на такой же товар другой марки с 

соответствующим перерасчетом цены.
Отсутствие у покупателя документа, подтверждающего факт и условия покуп-

ки, не лишает его возможности ссылаться на другие доказательства приобре-
тения товара у продавца при возврате товара ненадлежащего качества.

Оплата товара путем перевода средств на счет третьего лица, указанного 
продавцом, не освобождает продавца от обязанности возвратить уплаченную 
покупателем сумму при возврате товара как надлежащего, так и ненадлежаще-
го качества.

Потребитель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имею-
щего индивидуально-определенные свойства, если указанный товар может 
быть использован исключительно приобретающим его потребителем.

Торжокская межрайонная прокуратура.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

В преддверии новогодних праздников организована «горячая линия» для 
тематического консультирования граждан по вопросам качества и безо-
пасности детских товаров, сладких и новогодних подарков.

Телефоны «горячей линии»: в г. Твери – 8 (4822) 32-00-02, в г. Торжке 
–8 (48251) 9-26-44, 9-85-56.

Время работы «горячей линии»: ежедневно с 9 до 16 часов (пере-
рыв на обед с 13 до 14 часов), кроме выходных и праздничных дней.

Личный прием: город Торжок, ул. Луначарского, 119.
Консультации по телефону и на личном приеме проводятся бесплатно.
Круглосуточный единый телефон консультационного центра Роспотреб-

надзора 8-800-555-49-43.
Консультационный пункт по защите прав потребителей

Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Тверской области» в городе Торжке.

О детских пособиях, сладких и новогодних подарках
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Администрация муниципального 
образования городской округ город Торжок Твер-

ской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2021        г. Торжок            №445
О внесении изменений в постановление 

администрации города Торжка 
от 21.10.2019 №378

Руководствуясь Требованиями к составлению и ут-
верждению плана финансово-хозяйственной дея-
тельности государственного (муниципального) бюд-
жетного учреждения, утвержденного приказом Мини-
стерства финансов Российской Федерации от 
31.08.2018 №186н (в редакции Приказов Минфина 
России от 11.12.2019 №222н, от 07.02.2020 №17н, от 
02.04.2021 №53н, от 03.09.2021 №121н), администра-
ция города Торжка постановляет:

1. Внести в Порядок составления и утверждения 
плана финансово-хозяйственной деятельности муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений му-
ниципального образования город Торжок, утвержден-
ный постановлением администрации города Торжка 
от 21.10.2019 №378 (в редакции постановлений ад-
министрации города Торжка от 27.02.2020 №62, от 
03.04.2020 №105, от 12.11.2020 №361) (далее – По-
рядок) следующие изменения:

1.1. Раздел 1 Положения дополнить пунктом 1.3 
следующего содержания:

«1.3. План утверждается в порядке и сроки, уста-
новленные органом, на который в соответствии с 
Уставом учреждения возложены функции и полномо-
чия учредителя, до начала очередного финансового 
года.»;

1.2. в абзаце 3 подпункта 2.4.3 пункта 2.4 слова « в 
строке 2600» заменить словами «по строкам»;

1.3. в пункте 3.12 слова «установленном подпун-
ктом «в» пункта 3.11 Требований» заменить словами 
«установленном абзацем 8 пункта 3.10»;

1.4. в приложении 1 к Порядку раздел 2 «Сведения 
по выплатам на закупки товаров, работ, услуг» допол-
нить:

1.4.1. графой 4.2 «Уникальный код <2>»;
1.4.2. после строки 26310.1 строкой следующего со-

держания: 
«

из них <2>: 26310.2
»;

1.4.3. после строки 26430.1 строкой следующего со-
держания:

«
из них <2>: 26430.2

»;
1.4.4. после строки 26451.1 строкой следующего со-

держания:
«

из них <2>: 26451.2
»;

1.4.5. сноской следующего содержания:
«<2> Указывается уникальный код объекта капи-

тального строительства или объекта недвижимого 
имущества, присвоенный государственной интегри-
рованной информационной системой управления об-
щественными финансами «Электронный бюджет», в 
случае если источником финансового обеспечения 
расходов на осуществление капитальных вложений 
являются средства федерального бюджета, в том 
числе предоставленные в виде межбюджетного 
трансферта в целях софинансирования расходных 
обязательств субъекта Российской Федерации (муни-
ципального образования).».

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

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

Муниципальное образование 
городской округ город Торжок 

Тверской области
Торжокская городская Дума

РЕШЕНИЕ
13.12.2021                                            №83

О внесении изменений в решение Торжокской го-
родской Думы от 24.06.2021 №55

Руководствуясь Федеральным законом от 
21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 
№860 «Об организации и проведении продажи госу-
дарственного или муниципального имущества в элек-
тронной форме», Положением о порядке и условиях 
приватизации муниципального имущества муници-
пального образования город Торжок, утвержденным 
решением Торжокской городской Думы от 28.10.2014        
№271, Прогнозным планом (программой) приватиза-
ции имущества, находящегося в собственности муни-
ципального образования город Торжок, на 2021-2023 
годы, утвержденным решением Торжокской город-
ской Думы от 24.12.2020 №13              (в редакции ре-
шений Торжокской городской Думы от 25.03.2021 
№40, от 24.06.2021 №54, от 28.10.2021 №73), Торжок-
ская городская Дума     решила: 

1. Внести в решение Торжокской городской Думы от 
24.06.2021 №55 «Об условиях приватизации муници-
пального имущества» (в редакции решения Торжок-
ской городской Думы от 21.07.2021 №56) (далее – Ре-
шение), изложив приложения №№3 и 4 к Решению в 
редакции настоящего Решения.

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

ДОРОГУШ.
Приложение №3

Утверждены
 решением Торжокской городской Думы

от 24.06.2021 №55

(в редакции решения Торжокской городской Думы от 
13.12.2021 №83)

УСЛОВИЯ 
приватизации муниципального имущества

Наименование имущества: нежилые здания с зе-
мельным участком:

– учебный корпус №1 площадью 1413,4 кв.м, с када-
стровым номером 69:47:0110103:24; 

– учебный корпус №2 площадью 529 кв.м, с када-
стровым номером 69:47:0110103:25; 

– учебный корпус №3 площадью 94,9 кв.м, с када-
стровым номером 69:47:0110103:23; 

– мастерская площадью 368, 4 кв.м, с кадастровым 
номером 69:47:0110103:22; 

–земельный участок, категория земель: земли на-
селенных пунктов, площадью 22706 кв.м, кадастро-
вый номер 69:47:0110103:8.

Имущество находится в муниципальной собствен-
ности муниципального  образования городской округ 
город  Торжок Тверской области.

Местонахождение: Россия, Тверская область, город 
Торжок, Ленинградское шоссе, д. 24.

Обременения: отсутствуют.
Способ приватизации: продажа посредством пу-

бличного предложения в электронной форме, откры-
тая по составу участников и по форме подачи пред-
ложений о цене, в соответствии с Федеральным за-
коном от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества».

Цена первоначального предложения определена 
на основании отчета об определении рыночной стои-
мости земельного участка и нежилых зданий от 
15.06.2021 №104/02-21, составленного в соответ-
ствии с законодательством об оценочной деятельно-
сти, и составляет:

15 723 800 (пятнадцать миллионов семьсот двад-
цать три тысячи восемьсот) рублей (с  учетом НДС), в 
том числе:

нежилые здания – 9 400 800 (девять миллионов че-
тыреста тысяч восемьсот) рублей (с учетом НДС), в 
том числе:

– нежилое здание (учебный корпус №1)  с кадастро-
вым номером 69:47:0110103:24 – 5 520 000 (пять мил-
лионов пятьсот двадцать тысяч) рублей (с учетом 
НДС),

– нежилое здание (учебный корпус №2) с кадастро-
вым номером 69:47:0110103:25 – 2 460 000 (два мил-
лиона четыреста шестьдесят тысяч) рублей (с учетом 
НДС),

– нежилое здание (учебный корпус №3) с кадастро-
вым номером 69:47:0110103:23 – 400 800 (четыреста 
тысяч восемьсот) рублей (с учетом НДС),

– нежилое здание (мастерская) с кадастровым но-
мером 69:47:0110103:22 – 1 020 000 (один миллион 
двадцать тысяч) рублей (с учетом НДС),

– земельный участок с кадастровым номером 
69:47:0110103:8 – 6 323 000 (шесть миллионов триста 
двадцать три тысячи) рублей.

Минимальная цена предложения (цена отсечения) 
– 7 861 900 руб. (семь миллионов восемьсот шестьде-
сят одна тысяча девятьсот) рублей.

Величина снижения цены первоначального предло-
жения (шаг понижения – 10% цены первоначального 
предложения) – 1 572 380 руб. (один миллион пятьсот 
семьдесят две тысячи триста восемьдесят) рублей. 

Величина повышения начальной цены (шаг аукцио-
на – 50% шага понижения) – 786 190 (семьсот восемь-
десят шесть тысяч сто девяносто) рублей.

Сумма задатка (20% цены первоначального пред-
ложения) – 3 144 760 (три миллиона сто сорок четыре 
тысячи семьсот шестьдесят) рублей».

Приложение №4
Утверждены

 решением Торжокской городской Думы
от 24.06.2021 № 55

(в редакции решения Торжокской городской Думы от 
13.12.2021 №83)

УСЛОВИЯ 
приватизации муниципального имущества

Наименование имущества: нежилое здание с зе-
мельным участком:

– нежилое здание общей площадью 2751,3 кв.м, с 
кадастровым номером 69:47:0130205:64;

– земельный участок, категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: для 
производственной деятельности, общей площадью 
2561 кв.м, с кадастровым номером 69:47:0130204:320.

Имущество находится в муниципальной собствен-
ности муниципального  образования городской округ 
город  Торжок Тверской области.

Местонахождение: Россия, Тверская область, город 
Торжок, пер. 3-й Бакунина, д. 4.

Обременения: отсутствуют.
Способ приватизации: продажа посредством пу-

бличного предложения в электронной форме, откры-
тая по составу участников и по форме подачи пред-
ложений о цене, в соответствии с Федеральным за-
коном от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества».

Цена первоначального предложения определена 
на основании отчета об определении рыночной стои-
мости земельного участка и нежилых зданий от 
18.06.2021 №38-06/21, составленного в соответствии 
с законодательством об оценочной деятельности, и 
составляет:

26 000 000 (двадцать шесть миллионов) рублей (с 
учетом НДС), в том числе:

– нежилое здание 25 600 000 (двадцать пять милли-
онов шестьсот тысяч) рублей (с учетом НДС),

– земельный участок 400 000 (четыреста  тысяч) ру-
блей.

Минимальная цена предложения (цена отсечения) 
– 13 000 000 (тринадцать миллионов) рублей.

Величина снижения цены первоначального предло-
жения (шаг понижения – 10% цены первоначального 
предложения) – 2 600 000 (два миллиона шестьсот 
тысяч) рублей. 

Величина повышения начальной цены (шаг аукцио-
на – 50% шага понижения) –  1 300 000 (один миллион 
триста тысяч) рублей.

Сумма задатка (20% цены первоначального пред-
ложения) – 5 200 000 (пять миллионов двести тысяч) 
рублей.

Администрация Торжосого района 
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2021                г. Торжок                    №501
Об утверждении Положения о жилищной 

комиссии при администрации 
Торжокского района

Руководствуясь положениями Жилищного кодекса 
Российской Федерации, законом Тверской области от 
27.09.2005 №112-ЗО «О порядке ведения органами 
местного самоуправления Тверской области учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам социального най-
ма», законом Тверской области от 27.09.2005 №113-
ЗО «О порядке признания граждан малоимущими в 
целях постановки на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма из муниципального жилищного 
фонда», администрация Торжокского района поста-
новляет:

1. Утвердить Положение о жилищной комиссии при 
администрации Торжокского района (прилагается).

2. Признать утратившим силу Постановление Гла-
вы администрации Торжокского района Тверской об-
ласти от 23.12.2009 №618 «Об утверждении положе-
ния о жилищной комиссии».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания и подлежит официальному опублико-
ванию, а также размещению в свободном доступе на 
официальном сайте администрации Торжокского рай-
она в информационно-коммуникационной сети Ин-
тернет.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.
Утверждено

постановлением администрации 
Торжокского района от 12.11.2021 №501

ПОЛОЖЕНИЕ 
о жилищной комиссии 

при администрации Торжокского района
1.1. Жилищная комиссия (далее – Комиссия) созда-

ется при администрации муниципального образова-
ния «Торжокский район» Тверской области (далее – 
администрация Торжокского района) для рассмотре-
ния вопросов, отнесенных федеральным законода-
тельством и законодательством Тверской области к 
сфере жилищного законодательства, в том числе о 
признании граждан малоимущими в целях принятия 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам социального най-
ма из муниципального жилищного фонда; о принятии 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях; о включении граждан, состоящих на жи-
лищном учете в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, в отдельные списки граждан определен-
ных категорий; о предоставлении по договору соци-
ального найма или договору найма специализирован-
ного жилого помещения из муниципального жилищ-
ного фонда гражданам, признанными нуждающимися 
в жилых помещениях; о внесении изменений в дого-
вор социального найма жилого помещения или дого-
вор найма специализированного жилищного фонда; о 
вселении граждан в качестве членов семьи нанима-
теля в жилые помещения, предоставляемые из муни-
ципального жилищного фонда; о выселении граждан 
из жилых помещений, предоставляемых из муници-
пального жилищного фонда, и иных вопросов, связан-
ных с применением жилищного законодательства.

1.2. Комиссия является постоянно действующим 
коллегиальным совещательным органом. В своей де-
ятельности Комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, федеральными законами и зако-
нами Тверской области, иными нормативными право-
выми актами в сфере жилищных правоотношений, а 
также настоящим Положением.

1.3. Персональный состав Комиссии утверждается 
правовым актом администрации Торжокского района.

1.4. Комиссия состоит из председателя, заместите-
ля председателя, секретаря и членов Комиссии.

В состав Комиссии включаются специалисты отде-
ла жилищно-коммунального хозяйства и жилищной 
политики администрации Торжокского района, юри-
дического отдела администрации Торжокского райо-
на, Комитета по управлению имуществом Торжокско-
го района, а также представители отдела миграции 
МО МВД России «Торжокский», государственного ка-
зенного учреждения Тверской области «Центр соци-
альной поддержки населения» города Торжок и Тор-
жокского района Тверской области, Торжокского от-
деления государственного бюджетного учреждения 
Тверской области «Центр кадастровой оценки и тех-
нической инвентаризации», депутат Собрания депу-
татов Торжокского района Тверской области.

1.5. Организацию работы Комиссии определяет 
председатель Комиссии.

1.6. Для обеспечения своей работы Комиссия имеет 
право привлекать к работе для консультаций соответ-
ствующих компетентных специалистов, не являющих-
ся членами Комиссии.

2. Полномочия Комиссии
2.1. Комиссия осуществляет следующие функции:
2.1.1. обеспечивает реализацию жилищных прав 

граждан в соответствии с действующим жилищным 
законодательством;

2.1.2. рассматривает заявления граждан, а также 
представленные ими документы, необходимые для 
принятия решений, отнесенных к компетенции Комис-
сии в соответствии с настоящим Положением, в том 
числе:

– признание граждан малоимущими в целях поста-
новки на учет в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма из муниципального жилищного фонда;

– признание граждан нуждающимися в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального 
найма из муниципального жилищного фонда в целях 
принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма из муниципального жилищного фонда;

– признание граждан нуждающимися в жилых поме-
щениях по основаниям, установленным федеральны-
ми законами и законами Тверской области;

– признание граждан участниками жилищных про-
грамм;

– включение граждан, состоящих на учете нуждаю-
щихся в жилых помещениях, в отдельные списки 
граждан, относящихся к определенным категориям, 
установленным законодательством Российской Фе-
дерации;

– рассматривает вопросы по предоставлению жи-
лых помещений гражданам, признанным нуждающи-
мися в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма, по договорам найма 
специализированного жилого помещения, по догово-
рам найма социального использования;

– рассматривает заявления и представленные до-
кументы граждан для принятия решения о вселении 
граждан в качестве членов семьи нанимателя в жи-
лые помещения муниципального жилищного фонда, 
предоставленные по договорам социального найма, 
договорам найма специализированного жилого поме-
щения;

– рассматривает заявления и представленные доку-
менты граждан для принятия решения по обмену жи-

лых помещений муниципального жилищного фонда, 
предоставленных по договорам социального найма;

– проводит обследование жилищных условий граж-
дан с составлением акта установленного образца;

– проверяет жилищные условия заявителя и членов 
его семьи согласно принятым нормам постановки на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма 
из муниципального жилищного фонда;

– проводит проверку сведений, представленных за-
явителями.

2.2. На основании представленных гражданами до-
кументов Комиссия:

2.2.1. принимает решение о признании (об отказе в 
признании) граждан малоимущими в целях дальней-
шей постановки на жилищный учет в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях;

2.2.2. принимает решение о постановке (об отказе в 
постановке) граждан на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма;

2.2.3. принимает решение о включении граждан, со-
стоящих на жилищном учете, в отдельные списки 
граждан, относящихся к определенным категориям, 
установленным законодательством Российской Фе-
дерации;

2.2.4. проводит ежегодную в течение первого квар-
тала (с 1 января по 1 апреля) перерегистрацию граж-
дан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях;

2.2.5. принимает решение о предоставлении или об 
отказе в предоставлении гражданам по договору най-
ма жилого помещения жилищного фонда социально-
го использования;

2.2.6. принимает решение о предоставлении или об 
отказе в предоставлении гражданам по договору най-
ма специализированного жилого помещения муници-
пального жилищного фонда;

2.2.7. принимает решение о предоставлении жилых 
помещений по договорам социального найма гражда-
нам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях;

2.2.8. принимает решение о разрешении (об отказе) 
на вселение граждан в качестве членов семьи нани-
мателя в жилые помещения, представленные граж-
данам по договорам социального найма, договорам 
найма специализированного фонда, договорам най-
ма жилого помещения жилищного фонда социально-
го использования;

2.2.9. принимает решение о выселении граждан из 
жилых помещений, предоставляемых из муниципаль-
ного жилищного фонда, с предоставлением (без пре-
доставления) других жилых помещений по договорам 
социального найма;

2.2.10. принимает решение об обмене жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда, предо-
ставленных гражданам по договорам социального 
найма, договорам найма специализированного фон-
да, или об отказе в обмене жилых помещений;

2.2.11. проверяет жилищные условия граждан, по-
давших заявления о признании малоимущими или по-
давших заявления о принятии на учет в качестве нуж-
дающихся в жилом помещении, предоставляемом по 
договору социального найма, и составляет акт про-
верки жилищных условий гражданина и соответствия 
их представленным документам, по форме, утверж-
денной постановлением Администрации Тверской 
области от 21.02.2006 №18-па «Об утверждении при-
мерных форм документов для реализации Закона 
Тверской области от 27.09.2005 №112-ЗО «О порядке 
ведения органами местного самоуправления Твер-
ской области учета граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма» или акт обследования жи-
лищных условий гражданина-заявителя и членов его 
семьи, по форме, утвержденной постановлением Ад-
министрации Тверской области от 21.02.2006 №19-па 
«Об утверждении примерных форм документов для 
реализации Закона Тверской области от 27.09.2005 
№113-ЗО «О порядке признания граждан малоиму-
щими в целях постановки на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма из муниципального 
жилищного фонда» 

2.3. Решения Комиссии носят рекомендательный 
характер для принятия Главой Торжокского района 
соответствующих решений при издании правового ак-
та администрации Торжокского района по результа-
там заседания Комиссии.

3. Права Комиссии
3.1. Комиссия имеет право:
3.1.1. запрашивать у должностных лиц государ-

ственных органов и органов местного самоуправле-
ния, иных органов и организаций документы, необхо-
димые для решения вопросов, рассматриваемых Ко-
миссией в пределах ее компетенции;

3.1.2. обследовать жилищные условия граждан (за-
явителей), нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий;

3.1.3. принимать участие в рассмотрении писем, жа-
лоб и обращений граждан по вопросам постановки их 
на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий и предоставлении жилых помещений;

3.1.4. рассматривать иные вопросы, отнесенные к 
компетенции Комиссии.

4. Организация работы Комиссии
4.1. Основной формой работы Комиссии являются 

заседания, на которых рассматриваются вопросы, от-
несенные к ее полномочиям, и принимаются соответ-
ствующие решения путем голосования.

Во время заседания Комиссии ведется протокол.
4.2. Комиссию возглавляет председатель, который 

руководит ее деятельностью, назначает дату, время 
заседания Комиссии. В случае отсутствия председа-
теля его обязанности исполняет заместитель предсе-
дателя Комиссии.

4.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необ-
ходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.4. Заседание Комиссии считается правомочным, 
если в его работе принимает участие более полови-
ны утвержденного состава Комиссии.

4.5. Решения Комиссии принимаются большин-
ством голосов от числа присутствующих на заседа-
нии членов Комиссии. При равенстве голосов решаю-
щим является голос председателя Комиссии. В слу-
чае несогласия с решением Комиссии по какому-либо 
вопросу любой из членов Комиссии может выразить 
особое мнение, изложив его в письменном виде, кото-
рое является неотъемлемой частью протокола засе-
дания Комиссии.

4.6. Обеспечение работы и ведение протокола за-
седания Комиссии осуществляются секретарем Ко-
миссии. При отсутствии секретаря Комиссии прото-
кол заседания Комиссии ведется одним из членов 
Комиссии по поручению председателя Комиссии или 
в отсутствие председателя по поручению заместите-
ля председателя Комиссии.

4.7. Протокол заседания Комиссии подписывается 
председателем и секретарем Комиссии.

4.8. Материалы и протоколы заседаний Комиссии 
хранятся у секретаря Комиссии.

4.9. Организационное и материально-техническое 
обеспечение деятельности Комиссии осуществляет-
ся администрацией Торжокского района.

Администрация Торжокского района 
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2021               г. Торжок                      №546
Об утверждении программы профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при осуществлении 
муниципального земельного контроля 

на территории муниципального образования 
«Торжокский район» Тверской области 

на 2022 год
Руководствуясь Федеральным законом от 

31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Правилами разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) органами программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2021 №990, Положением о муниципальном 

земельном контроле на территории муниципального 
образования «Торжокский район» Тверской обла-
сти», утвержденным решением Собрания депутатов 
Торжокского района Тверской области от 28.09.2021 
№147, администрация Торжокского района поста-
новляет:

1. Утвердить программу профилактики рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям по муниципальному земельному контролю на 
территории муниципального образования «Торжок-
ский район» Тверской области на 2022 год (прилага-
ется).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания, подлежит официальному опублико-
ванию, а также размещению на официальном сайте 
администрации Торжокского района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.
(Полный текст документа опубликован в приложении к 

газете №50 от 17 декабря 2021 года).
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Уважаемые потребители!
С наступлением отопительного периода участились несчастные случаи, 

связанные с неправильным использованием газового оборудования. В 
больницу попадают целые семьи, включая малолетних детей, пострадав-
шие у себя дома от удушья или от отравления продуктами сгорания газа.

Подобных несчастных случаев можно избежать, соблюдая всего два ус-
ловия: 

– обеспечить приток свежего воздуха при работе газовых приборов;
– держать в чистоте и исправности дымовые и вентиляционные каналы.
Почему это так важно, открыть форточку или окно?
Для полного сжигания 1 м3 природного газа необходимо 9,5–10 м3 воз-

духа. Если не обеспечен приток свежего воздуха, то в процессе работы 
газового оборудования происходит выжигание остаточного кислорода. 
Это может приводить к снижению его концентрации в воздухе до критиче-
ски опасного уровня для жизни человека, вплоть до летального исхода. 

Кроме организованного притока свежего воздуха, необходимо удаление 
продуктов сгорания газа.

Дело в том, что при полном сгорании газа основными выделяющимися 
компонентами являются углекислый газ СО2 и вода Н2О (в виде пара), а 
также в малых количествах азот и оставшийся кислород. При содержании 
СО2 в воздухе 1-2% у человека учащаются дыхание, пульс, при 10% на-
ступает обморочное состояние, при 15% – смерть (удушье).

При неполном сгорании газа – в процессе горения природного газа с не-
достаточным уровнем кислорода – происходит выделение окиси углерода 
СО, водорода Н и сажи. СО – ядовитый газ, бесцветный, не имеющий 
вкуса и запаха. При вдыхании человеком СО вытесняет кислород из окси-
гемоглобина крови. Из-за пониженного содержания кислорода в крови на-
ступает удушье (отравление угарным газом).

Во избежание несчастных случаев используйте только исправное газо-
вое оборудование по его прямому назначению, при исправных вентиляци-
онных каналов и обеспечении притока свежего воздуха!

АО «Газпром газораспределение Тверь».
ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА ЗВОНИТЕ 104.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сергее-
вичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклонницкая, д. 2, 
тел. 8-915-721-4846, е-mail: abogdanov329@yandex.ru, № 
регистрации в государственном реестре кадастровых ин-
женеров 3257) выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
№69:33:0193002:21, расположенного по адресу: Тверская 
область, р-н Торжокский, Мирновское с/п, Урочище ур. 
Внуково. c/т «Радуга», номер дома 2-21, в кадастровом  
квартале 69:33:0193002.

Заказчиком кадастровых работ является Петрова Вик-
тория Вадимовна, зарегистрированная по адресу: Твер-
ская область, Торжокский р-н, д. Лужково, ул. Молодеж-
ная, д.17, тел. 8-910-935-16-17.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Тверская область, р-н Торжок-
ский, Мирновское с/п, Урочище ур. Внуково. c/т «Радуга», 
на участке 2-21, 17 января 2022 года, в 10 часов 00 минут, 
тел. 8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале 69:33:0193002.

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

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 17 декабря 2021г. по 17 января 2022г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 17 декабря 2021г. по 17 января 2022г. по 
адресу: Тверская область, город Торжок, ул. Луначарско-
го, д. 7.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сергее-
вичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклонницкая, д. 2, 
тел: 8-915-721-4846, е-mail: abogdanov329@yandex.ru, № 
регистрации в государственном реестре кадастровых ин-
женеров 3257) выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
№69:33:0081401:18, расположенного по адресу: Тверская 
область, р-н Торжокский, с/п Яконовское, д. Голобово, д. 
42, в кадастровом  квартале 69:33:0081401.

Заказчиком кадастровых работ является Румянцева 
Ксения Сергеевна, зарегистрированная по адресу: Твер-
ская область, Торжокский р-н, г. Торжок, ул. Старицкая, д. 
92, кв. 147, тел. 8-920-158-25-73.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Тверская область, р-н Торжок-
ский, с/п Яконовское, д. Голобово, у дома 42, 17 января 
2022 года, в 11 часов 00 минут, тел. 8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале 69:33:0081401.

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

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 17 декабря 2021г. по 17 января 2022г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 17 декабря 2021г. по 17 января 2022г. по 
адресу: Тверская область, город Торжок, ул. Луначарско-
го, д. 7.

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

Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка на «НОВОТОРЖСКИЙ ВЕСТНИК»! 

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

С «НОВОТОРЖСКИМ ВЕСТНИКОМ» вы всегда – в курсе событий!

Региональный сервисный центр Консультант 
Плюс в г. Твери предоставляет бесплатную услугу 
пользователям системы Консультант Плюс – ЛИ-
НИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ.

ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ – квалифицированная и оперативная поддержка 
клиентов КонсультантПлюс в рамках сервисного обслуживания.
Для решения вопросов пользователей и экспертной поддержки клиентов в 

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

сультация);
• «Онлайн-диалог» (чат) (ответ на ваш вопрос в режиме реального вре-

мени).
Мы готовы ответить на вопросы, касающиеся налогообложения, бухгалтер-

ского учета, бюджетного учета,  трудового и гражданского права, госзакупок, 
а также на другие вопросы, связанные с работой организаций и предпри-
нимателей.
Подробную информацию можно получить у специалистов регионального 

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/

С целью предоставления гражданам Российской Федерации более широ-
кого сервиса и удобства при проверке подлинности товаров в режиме реаль-
ного времени Минпромторгом Российской Федерации и Росалкогольрегули-
рованием реализованы мобильные приложения по контролю подлинности 
приобретаемой продукции «Честный знак» (https://честныйзнак.рф) и «Анти-
контрафактАлко» (https://fsrar.gov.ru/antikontrafakt_alko).

БЕЗОПАСНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ СНЕГОХОДОМ
С января по март в рамках профи-

лактического мероприятия «Снего-
ход» инспекция Гостехнадзора Твер-
ской области совместно с сотрудни-
ками ГИБДД, участковыми уполно-
моченными полиции, сотрудниками 
региональных министерств природ-
ных ресурсов и экологии, лесного 
хозяйства, Федеральной налоговой 
службы, Федеральной службы су-
дебных приставов проверяют экс-
плуатацию снегоходов на террито-
рии Тверской области.

Цель проверки – обеспечение безо-
пасности жизни и здоровья людей, без-
опасности дорожного движения, охра-
ны окружающей среды. А также выяв-
ление техники, не зарегистрированной 
в установленном порядке либо находя-
щейся в розыске.

В связи с этим напоминаем об обязан-
ности владельцев: зарегистрировать сне-
гоходы и снегоболотоходы в течение 10 
дней с момента приобретения, проводить 

ежегодный технический осмотр в инспек-
ции Гостехнадзора. При управлении дан-
ной техникой необходимо иметь свиде-
тельство о регистрации, свидетельство о 
прохождении технического осмотра, удо-
стоверение тракториста-машиниста с 
разрешенной отметкой «А1». Кроме это-
го, при управлении колесными снегоболо-
тоходами – полис обязательного страхо-
вания гражданской ответственности.

Владельцам этой техники необходи-
мо помнить об ответственности за до-
пуск к управлению детей, лиц, не до-
стигших возраста 16 лет, не имеющих 
удостоверения тракториста-машиниста 
с разрешенной отметкой «А1».

Справки о требованиях к эксплуата-
ции можно получить в инспекции Го-
стехнадзора по адресу: г. Торжок, пл. 9 
Января, д. 1, или телефону 8 (48251) 
9-22-91.

Главный государственный 
инженер-инспектор Гостехнадзора 

С.А. КУЗНЕЦОВ.

НОВОСТИ ПО СПЕЦРЕЖИМАМ НА 2022 ГОД
Приказом Минэкономразвития Рос-

сии от 28.10.2021 №654 утверждены 
налоговые коэффициенты-дефлято-
ры на 2022 год. На следующий год 
установили такие коэффициенты:

–1,096 – для УСН;
– 1,980 – для НДФЛ;
– 1,060 – для налога на дополнитель-

ный доход от добычи углеводородного 
сырья;

– 1,508 – для торгового сбора.
Таким образом, перейти на УСН с 

2023 года можно, если доходы за 9 ме-
сяцев 2022 года не превысят 123,3 млн 
рублей. Сохранить право применять 
спецрежим получится, если доходы в 
2022 году будут не больше 219,2 млн 
рублей.

Законом Тверской области от 
26.11.2021 №71-30 «О внесении изме-
нения в статью 2 Закона Тверской об-

ласти «О патентной системе налогоо-
бложения в Тверской области» прод-
лен срок действия размеров потенци-
ально возможного к получению инди-
видуальным предпринимателем годо-
вого дохода по видам предпринима-
тельской деятельности, в отношении 
которых применяется патентная си-
стема налогообложения (установлен-
ный Законом Тверской области от 
25.02.2021 №1-30 «О внесении изме-
нения в статью 2 Закона Тверской об-
ласти «О патентной системе налогоо-
бложения в Тверской области») до 
31.12.2022 включительно. Ранее срок 
действия указанных размеров состав-
лял до 31.12.2021 включительно. До-
кумент вступает в силу с 01.01.2022 
года.

Межрайонная ИФНС №8 
по Тверской области.

СЕМИНАР ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
Налоговая служба проводит семинар для налогоплательщиков – юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей – по темам: «Изме-
нения в кассовой дисциплине в 2022 году. Маркировка товаров», «Изме-
нения налогового законодательства. Урегулирование задолженности», 
«Ответы на актуальные вопросы».
Семинар состоится 22 декабря, в 11 часов, по адресу: г. Торжок, ул. 
Луначарского, 119а, конференц-зал.
Вопросы по теме семинара можно задать по телефону 8 (48251) 2-76-37.
Приглашаем всех желающих принять участие в семинаре.

НЕКРОЛОГ
11 декабря на 67-м году жизни скоропостижно сконча-

лась Глазкова Татьяна ПЕТРОВНА – главный специ-
алист администрации Будовского сельского поселения.

Т.П. Глазкова родилась в с. Иловка Белгородской обла-
сти, в 1973 году после учебы была распределена в Тор-
жокский район, где и начала трудовую деятельность в 
колхозе им. Мичурина.

Почти 30 лет жизненной биографии Татьяны Петровны 
связаны с работой в органах местного самоуправления 

Торжокского района. В 1992 году она назначена на должность главы адми-
нистрации Климовского сельского совета, с 2006 года работала главным 
специалистом Большепетровского сельского поселения, а с ноября 2017 
года – главным специалистом Будовского сельского поселения.

С ее помощью и непосредственным участием сделано немало добрых 
дел на благо жителей сельского поселения и Торжокского района.

Сотрудники администрации Торжокского района, коллектив сотрудников 
администрации и Совет депутатов Будовского сельского поселения, гла-
вы сельских поселений Торжокского района выражают глубокие соболез-
нования родным и близким Татьяны Петровны.

Светлая память о Т.П. Глазковой навсегда сохранится в наших сердцах.
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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 связи с развитием производства 
акционерное общество «Особое 
конструкторское бюро противопо-
жарной техники» на постоянную ра-
боту приглашает:

– ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА;
– ИНЖЕНЕРА ПО НАЛАДКЕ И ИСПЫ-

ТАНИЯМ.
Заработная плата достойная, вы-

плачивается своевременно два 
раза в месяц. Предумострены ком-
пенсационные и стимулирующие 
выплаты. Оформление – по трудо-
вому законодательству РФ, полный 
соцпакет.
За подробной информацией мож-

но обращаться по адресу: г. Торжок, 
Ленинградское шоссе, д. 40, тел, 
9-11-86. Резюме направлять по адре-
су: okbpt@mail.ru, по факсу 9-10-83.

КУПИМ ДОРОГО 
любые платы, радиодетали, 

измерительные приборы СССР, 
катализаторы от авто. 

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

(Алексей).

РИТУАЛЫ 
(ул. Белинского, 1а)

Венки, корзины, гробы, 
различная ритуальная 

атрибутика, 
одежда для усопших, 
памятники, надгробия, 

кресты, оградки, столики, 
скамейки.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 
на фото на керимике 

и металле.
Тел. 8 (48251) 9-14-37, 

8-905-608-20-16.

Требуется УБОРЩИЦА 
в супермаркет 

на Дзержинского, д. 67. 
График: 2/2, 6/1, 5/2, с 8:00 до 18:00,

зарплата – 11 500–20 000 руб.
Подробности – по тел. 8-920-188-10-66 

(звонить по будням до 17:00).

ГКУ «Торжокское лесничество Тверской области» 
информирует жителей г. Торжка и Торжокского 
района о том, что сотрудниками Торжокского от-
дела лесного хозяйства организованы профилак-
тические рейды патрулирования, направленные на 
предотвращение лесонарушений, в том числе не-
законных рубок елей и деревьев других хвойных по-
род для новогодних праздников.
В соответствии с ч. 4 ст. 32 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации граждане, юридические ли-
ца осуществляют заготовку елей или деревьев 
других хвойных пород для новогодних праздников 
на основании договоров аренды или договоров 
купли-продажи лесных насаждений.
Торжокский отдел лесного хозяйства убедитель-
но просит жителей города и района не совер-
шать незаконные рубки деревьев. Согласно ст.99 
Лесного кодекса РФ «Лица, виновные в наруше-
нии лесного законодательства Российской Феде-
рации, несут административную и уголовную от-
ветственность в порядке, установленным законо-
дательством Российской Федерации». Уголовная 
ответственность – ст. 260 УК РФ, административная 
ответственность – ст. 8.28 КоАП РФ.
Торжокский отдел лесного хозяйства напомина-
ет, что леса на территории Торжокского района 
находятся в аренде у арендаторов ООО «СТОД», 
ООО «Альберо».

ГКУ «Торжокское лесничество 
Тверской области».

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

– РАБОТНИК ЗАЛА (5х2, зарплата 17 000 руб.);
– УБОРЩИК ПОМЕЩЕНИЙ (2х2, зарплата 17 000 руб.);

– ПОВАР (5х2, зарплата 20 500 руб.);
– МОЙЩИК ПОСУДЫ (2х2,зарплата 17 000 руб.);

– ГРУЗЧИК (5х2, зарплата 17 500 руб.)
Контактные телефоны 

8-920-175-51-33, 8-915-709-57-96 (Валерия).

ГКУ «Торжокское лесничество Тверской области напоминает жителям 
г. Торжка и Торжокского района, что свободная заготовка гражданами для 
собственных нужд елей и деревьев других хвойных пород для новогодних 
праздников запрещена ч. 1 ст. 33 Лесного кодекса РФ.
ГКУ «Торжокское лесничество Тверской области» информирует жителей 

города Торжка и Торжокского района о том, что сотрудниками Торжокского 
отдела лесного хозяйства организованы рейды патрулирования, направлен-
ные на предотвращение лесонарушений, в том числе незаконных рубок 
елей и деревьев других хвойных пород для новогодних праздников.
Торжокский отдел лесного хозяйства убедительно просит жителей города и 

района не совершать незаконные рубки деревьев. Согласно ст.99 Лесного 
кодекса РФ «Лица, виновные в нарушении лесного законодательства Рос-
сийской Федерации, несут административную и уголовную ответственность 
в порядке, установленным законодательством Российской Федерации». Уго-
ловная ответственность – ст. 260 УК РФ, административная ответственность – 
ст. 8.28 КоАП РФ.
Информацию о незаконных рубках деревьев и других лесонарушениях 

просим сообщать в Региональную диспетчерскую службу Тверской области 
Министерства лесного хозяйства Тверской области по телефону 8-800-100-
90-25 (круглосуточно) или в Торжокский отдел лесного хозяйства по телефо-
нам 9-93-12, 9-92-52.

ГКУ «Торжокское лесничество Тверской области».
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МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
• уточнение, раздел, объединение, пере-

распределение, образование, выдел зе-
мельного пая

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

• вынос в натуру границ земельных 
участков

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

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

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

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

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).

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

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.

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

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.

«Академия Слуха» – это междуна-
родная сеть слухопротезирования 
с более чем 50 центрами. Вот уже 
10 лет мы помогаем людям вер-
нуть радость жизни, возможность 
слышать близких! В честь пред-
стоящего визита мы попросили на-
шего эксперта-сурдоакустика про-
фессионально ответить на вопро-
сы о потере слуха, слуховых аппа-
ратах и такой желанной возможно-
сти снова услышать мир.

Зачем проходить регулярную про-
верку слуха на современном обору-
довании? Ведь когда слух упал, это 
сразу заметно – и самому человеку, 
и окружающим!

Потеря слуха особенно ярко себя про-
являет на поздних стадиях, когда скор-
ректировать ее возможно, но это будет 
дороже и сложнее, чем при потере слу-
ха, «пойманной» на более ранней ста-
дии. Увы, бывает и так, что человек 

приходит с полной глухотой, которая 
никакими способами не корректирует-
ся. Поэтому, если вы заметили, что 
прибавляете звук телевизора, плохо 
слышите родных, особенно когда го-
ворят несколько человек, а близкие 
жалуются, что вы говорите слишком 
громко – вам стоит сделать тест слу-
ха. В «Академии Слуха» эта услуга 
бесплатна.

А можно ли вылечить потерю слу-
ха без слухового аппарата? По теле-
визору и в Интернете есть много 
средств, которые об этом рассказы-
вают.

У всех историй по чудесному исцеле-
нию есть общая черта: кроме больных 
и создателей рекламы никто этих лю-
дей не видел. Ни один практикующий 
врач никогда подобное средство не по-
рекомендует, нет ни одного научного 
исследования, которое доказывало бы 
его эффективность, а ведь все настоя-
щие лекарства, медицинские изде-
лия проходят обязательную серти-
фикацию и испытания.

Но можно же купить усилитель слу-
ха! Он и стоит дешевле, чем слухо-
вой аппарат.

Дешевизна усилителей слуха объяс-
няется тем, что это не медицинская 
техника, которая не проходит серти-

фикацию, ее никто не настраивает 
под ваши нарушения слуха. Просто, 
грубо говоря, помещают вам в ухо ми-
крофон, который многократно усилива-
ет звуки. Нетрудно догадаться, что уси-
ливаются и без того громкие звуки: гу-
док автомобиля, пожарная сигнализа-
ция, громкий сигнал телефонного звон-
ка. В то же время резкие и очень 
громкие звуки могут привести к 
травмам: например, разрыву бара-
банной перепонки.

Кроме того, у слухового аппарата есть 
чисто экономическое преимущество 
– он служит до 4 раз дольше, чем уси-
литель слуха, поэтому выгоднее один 
раз купить слуховой аппарат, чем каж-
дый год приобретать новый усилитель 
взамен сломавшегося!

Какие слуховые аппараты есть в 
«Академии Слуха»?

Мы по-настоящему гордимся широ-
той и качеством своего ассортимен-
та, в котором есть надежные мощные и 
супермощные аппараты для тяжелых 
потерь слух; миниатюрные и незамет-
ные устройства от российских и зару-
бежных производителей. 

Своим покупателям мы гарантируем:
 Бесплатный тест слуха и на-

стройку аппарата под нарушения 
слуха;

 Гарантию качества: мы настолько 
уверены в своих устройствах, что при 
поломке выдадим вам подменный ап-
парат на время бесплатного ремонта.
 Подарки за покупки: бонусы на по-

купку второго аппарата и батарейки, а 
также бесплатный индивидуальный уш-
ной вкладыш, сделанный по слепку ва-
шего уха.
 Честную рассрочку от магазина 

сроком до 12 месяцев: без переплат и 
ограничений по возрасту, с льготными 
условиями для пенсионеров и инвали-
дов.

Только один день – 26 декабря 
– вы можете встретиться с экспер-
том-сурдоакустиком «Академии Слу-
ха» и решить проблемы со слухом с 
помощью правильного слухового 
аппарата!

Запись на прием в Торжке осущест-
вляется по телефонам +7 (4822) 63-
30-49, +7(905) 620-55-61. Прием состо-
ится по адресу: г. Торжок, пл. Ана-
ньина, д. 8. Наш сайт: as.clinic. Также 
вы всегда можете записаться на 
прием в действующем центре в 
г.  Твери, Волоколамский пр-т, 
д.  37/45, телефон +7 (4822) 63-30-49.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА.

АКАДЕМИЯ СЛУХА: ПОМОГАЕМ ВАМ СНОВА УСЛЫШАТЬ МИР!

Куплю дорого 
РОГА.

Телефон 
8-921-202-54-55.

Утерянный аттестат о 
среднем образовании 
на имя Гончаровой 
Ирины Олеговны, вы-
данный МБОУ СОШ 
№5 в 2010 году, считать 
недействительным.

В связи с расширением производства и открытием новых цехов ЗАО 
«Торжокская обувная фабрика» на постоянную работу приглашает 
СБОРЩИКОВ и ЗАТЯЖЧИКОВ ОБУВИ. Заработная плата – от 40 тысяч 
рублей, выплачитвается своевременно два раза в месяц.
Опыт работы необязателен, проводится обучение на рабочих местах с 

выплатой ученических. Оформление – по трудовому законодательству РФ, 
полный соцпакет. Дополнительные льготы – по коллективному договору. До-
ставка на работу и с работы осуществляется служебным транспортом. Все 
работники обеспечиваются спецодеждой и СИЗ.
За подробной информацией обращаться по адресу: г. Торжок, Тверецкая 

набережная, д. 82, тел. 9-14-29, 8-915-708-11-21, e-mail:tofkadry@mail.ru.


