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Совещание о мерах социально-
экономической поддержки регионов

Губернатор Игорь Руденя принял участие в совещании под руководством Президента РФ 
Владимира Путина о мерах социально-экономической поддержки субъектов страны

•  повышение социальных выплат;
• адресная поддержка граждан, ока-

завшихся в трудной жизненной 
ситуации;

• мониторинг цен на товары первой 
необходимости;

• обеспечение занятости населения, 
включая организацию переобуче-
ния и повышения квалификации;

• снижение административных ба-
рьеров для бизнеса и оказание 
ему адресной поддержки, включая 
льготное кредитование, участие в 
госзакупках и иные преференции;

• поддержка НКО.

Открывая совещание, Владимир Путин выразил благо-
дарность предпринимателям и организациям страны, кото-
рые дают эффективный ответ на санкционные вызовы, за-
кладывают основы для дальнейшего устойчивого развития 
экономики.

«Будем укреплять наш научный, технологический сувере-
нитет, направим дополнительные ресурсы на развитие 
сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности, 
инфраструктуры, жилищного строительства. Наша задача 
– минимизировать инфляцию и другие риски. Важно запу-
скать новые, более эффективные механизмы поддержки 
граждан и их доходов», – подчеркнул Президент.

Владимир Путин сообщил о решениях в социальном сек-
торе: увеличении минимального размера оплаты труда, ве-
личины прожиточного минимума, зарплат бюджетников, а 
также всех социальных выплат, в том числе пенсий.

Глава государства также обозначил ключевые направле-
ния дальнейшей работы в регионах.

«Сегодня подписан указ о дополнительных полномочиях 
глав регионов – они смогут предпринимать гибкие и опера-
тивные решения по поддержке граждан, экономики, соци-
альной сферы, исходя из реального положения дел на ме-
стах. Губернаторам поручаю создать оперативные штабы 
по обеспечению экономического развития», – обозначил 
Владимир Путин.

Президент рассказал о новых механизмах поддержки 
субъектов в части региональной финансовой системы, о го-
товности расширять финансирование по ключевым направ-
лениям развития областей.

В Тверской области с учетом мнения бизнеса подготовлен 
и принят План мероприятий по поддержке предпринима-
тельской деятельности в Тверской области. Он направлен 
на сохранение рабочих мест, реализацию инвестпроектов, 
обеспечение доступности займов, помощь в налаживании 
новых кооперативных и логистических связей.

Первоочередную поддержку получают проекты, направ-
ленные на импортозамещение. Особое внимание уделено 

строительству, сельскому хозяйству, промышленности, ту-
ристической индустрии.

Введены новые финансовые инструменты: программы 
«Стабильный бизнес» и «Импортозамещение» со ставками 
по займам 5% и 1% годовых. Будет расширена программа 
«Оборотный капитал», хорошо зарекомендовавшая себя в 
период противодействия распространению коронавирусной 
инфекции. Теперь субсидии на возмещение затрат, связан-
ных с уплатой процентов по кредитам, предоставят пред-
приятиям без ограничений по видам экономической дея-
тельности. Раньше такую помощь получал только лесопро-
мышленный комплекс.

Кроме того, принято решение о рассрочке арендных пла-
тежей для бизнеса на помещения, находящиеся в регио-
нальной собственности.

Для системного решения вопросов в Тверской области 
создаются новые структуры: Центр внутрирегиональной ко-
операции, Центр компетенций по разработке новых продук-
тов и Центр компетенций по поддержке экспорта. Их задачи 
– налаживание цепочек внутри региона, поиск для тверских 
производителей поставщиков ключевых компонентов и сы-
рья через «открытые» рынки. А также содействие в реали-
зации импортозамещающих проектов, включая локализа-
цию производства сырья и комплектующих, не имеющих 
аналогов или производящихся в России в недостаточном 
количестве.

Создана специальная комиссия, которая совместно с 
Управлением Федеральной антимонопольной службы по 
Тверской области обеспечит мониторинг и контроль цен на 
сырье и компоненты. Открыта «горячая линия» для предпри-
нимателей и предприятий Верхневолжья.

Общий объем финансовой поддержки региональной эконо-
мики по принятому Плану составит порядка 1,5 млрд рублей.

На основе анализа развития ситуации планируется до кон-
ца марта 2022 года утвердить второй пакет мер поддержки 
бизнеса на территории Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области.

16 марта Президент России Владимир Путин провел 
совещание «О мерах социально-экономической под-
держки субъектов Российской Федерации». Его участ-
никами стали Председатель Правительства Россий-
ской Федерации Михаил Мишустин, вице-премьеры, 
руководители министерств, полномочные представи-
тели Президента РФ в федеральных округах, главы 
субъектов. В режиме видеоконференцсвязи в совеща-
нии принял участие Губернатор Игорь Руденя.
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Продукция торжокских мастериц на выставке пользовалась большим спросом.

Бренд Верхневолжья
В ГОРОДЕ
8 марта в городской библиотеке им. Горького открылась вы-

ставка уникальных фотографий, на которых запечатлены тен-
денции женской моды 50–60-х годов.

9 марта в дополнительный срок сдавали итоговое собеседова-
ние по русскому языку девятиклассники, которые не явились на 
собеседование 9 февраля по уважительной причине.

10 марта в средней школе №5 прошло всероссийское трениро-
вочное мероприятие по информатике и ИКТ в компьютерной 
форме и английскому языку (письменная часть и раздел «Гово-
рение») с участием обучающихся 11 (12) классов с целью отра-
ботки процедур ЕГЭ.

11 марта в центральной городской библиотеке им. В.Ф. Кашко-
вой состоялось торжественное открытие выставки декоративно-
прикладного искусства «Женских рук прекрасные творения…» в 
рамках Года культурного наследия народов России.

12 марта в подростковых клубах «Южный» и «Мастер» прошла 
интеллектуальная викторина, посвященная Международному 
женскому дню.

13 марта в центральной городской библиотеке им. В.Ф. Кашко-
вой состоялся чемпионат города Торжка по быстрым шахматам 
«Белая ладья-2022» среди команд общеобразовательных орга-
низаций.

В г. Твери на площадке Тверского государственного универси-
тета учащиеся средних школ №№5,6, гимназии №7 г. Торжка 
приняли участие во Всероссийской олимпиаде по финансовой 
грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей 
финансовых услуг «ФИНАТЛОН для старшеклассников».

Администрация города подготовила аукционную документа-
цию для размещения на электронной площадке zakupki.gov.ru 
по выбору подрядчика на выполнение работ по ремонту вну-
триквартальных дворовых территорий и проездов многоквар-
тирных жилых домов по адресу: г. Торжок, Ленинградское шос-
се, д. 99, и на выполнение работ по ремонту автомобильной до-
роги на ул. Спартака. Работы планируется выполнить до 
16.09.2022.

Администрация города ведет мониторинг улично-дорожной 
сети в целях определения объемов изношенных покрытий для 
проведения ямочного ремонта.

В РАЙОНЕ
За прошедшую неделю работники МУП ЖКХ Торжокского 

района организовали 10 выездов в 6 сельских поселений с це-
лью проведения ремонтных работ на объектах системы жизнео-
беспечения района. 

В сельских клубах и Домах досуга прошли мероприятия, по-
священные празднику 8 Марта. В Грузинском клубе проведены 
концерт для учениц и учителей Грузинской основной школы 
«Мы любим вас!» и развлекательная программа «А ну-ка, де-
вушки». В Мисовском клубе прошла выставка детских рисунков 
«Всех родней на свете мама». В Мисовском клубе состоялся 
концерт «Для милых дам». В Страшевичском клубе прошел 
праздничный концерт «Мы едины любовью и силой», посвящен-
ный Дню защитника Отечества и Международному женскому 
дню. В Марьинском клубе организовали концерт «Красавицы 
России» и конкурсную шоу-программу «Маленькие красавицы». 
В Славнинском клубе женщин поздравили творческими номера-
ми. В Селиховском клубе состоялась развлекательная програм-
ма для молодежи «Нежное послание любви». В Мошковском 
клубе прошел концерт «Ах, какие женщины!». В Большепетров-
ском Доме досуга состоялись праздничные семейные посидел-
ки. В Масловском клубе прошли концерт «Музыка весны» и ве-
чер отдыха «Ах, какие женщины!».

9 марта работники Мирновского Дома культуры провели для 
детей дошкольного возраста игровое развлечение «Игры рус-
ского дома».

11 марта в МБУК «Информационно-методический центр» Тор-
жокского района состоялся праздничный концерт, посвященный 
Международному женскому дню.

12 марта в Большепетровском Доме досуга прошел увлека-
тельный экомастер-класс «Мартовские заботы садоводов».

В сельских библиотеках прошли мероприятия, посвященные 
Международному женскому дню. Страшевичская провела акцию 
под названием «Букет из маминых имен». Большевишенская ор-
ганизовала книжную выставку «Есть женщины в русских селе-
ньях...». Тупиковская провела литературную вечеринку «Милые 
женщины, вам посвящается». Высоковская оформила фотовы-
ставку «Весна. Девчонки. Позитив». Яконовская библиотека со-
вместно с сельским клубом провела праздничную программу 
«Тепло наших сердец». Клоковская организовала выставку из-
делий «Женское мастерство». В Рудниковской библиотеке 
прошли праздничные посиделки «Мамочка любимая моя». Кло-
ковская организовала шоу-программу «Веселый девичник». В 
Большесвятцовской библиотеке состоялась беседа-диалог 
«Мамин день». Тредубская библиотека совместно с  Домом до-
суга провела литературно-музыкальную программу «Женское 
счастье». Климовская организовала книжную выставку «Весен-
ний книжный букет». Мирновская провела урок творчества «Все 
– о тебе одной!». Марьинская библиотека совместно с Домом 
культуры провела музыкальный вечер «Ах, какое блаженство – 
знать, что я совершенство!».

9 марта Рудниковская библиотека к 170-летию написания рас-
сказа Ивана Тургенева «Му-му» провела беседу с юными чита-
телями.

10 марта Мошковская библиотека организовала литературную 
игру «Путешествие в страну читателя».

11 марта в Рудниковской библиотеке в целях профилактики 
терроризма и экстремизма в молодежной среде прошла инфор-
мационная беседа «Теракт на Дубровке».

12 марта Будовская библиотека совместно с ветеранским ак-
тивом собрала читателей на литературный час «О деревне с 
любовью...», посвященный 85-летию со дня рождения писателя 
В.Г. Распутина. Грузинская библиотека оформила книжную вы-
ставку «Читать Валентина Распутина – значит, постигать Рос-
сию».

12 марта в рамках Дня православной книги в Большесвятцов-
ской библиотеке оформлена книжная выставка «Свет правосла-
вия – свет души».

В Селиховской библиотеке организованы книжные выставки 
«Пост начинается с прощения», «Постимся постом приятным».

Климовская библиотека оформила выставку-экспозицию «На-
родным традициям жить и крепнуть».

«Торжокские золотошвеи» 
приняли участие в выставке 

«ЛАДЬЯ. Весенняя фантазия-2022”
В Москве на территории «Экспоцентра» прошла XXXI выставка-ярмар-
ка народных художественных промыслов России «ЛАДЬЯ. Весенняя фан-
тазия-2022».

Сегодня «Ладья» – единственный выста-
вочный проект России, где представлен 
практически весь спектр народного искус-
ства страны. С этим связана его поистине 
огромная популярность среди москвичей и 
гостей столицы.

В богатой разнообразной экспозиции «Ла-
дьи» свое мастерство представили свыше 
700 организаций промыслов и ремесел, ин-
дивидуально работающих художников и 
мастеров из 55 регионов Российской Феде-
рации.

«Торжокские золотошвеи» являются по-
стоянным участником выставки, где демон-
стрируют все многообразие знаменитого 
золотного промысла. И в этот раз на своей 
экспозиции в самом большом павильоне 
«Торжокские золотошвеи» представили 
огромный ассортимент традиционной суве-
нирной продукции, высокохудожественные 
работы, а также коллекции аксессуаров и 
льняной одежды.

Одним из важных итогов таких проектов 
является обратная связь с нашим Тверским 
регионом. Многие посетители выставки 

приезжают в Торжок вместе со своими се-
мьями и друзьями для посещения культур-
ных центров, созданных «Торжокскими золо-
тошвеями». Это Музей золотного шитья, 
Дом пояса, Парк любви и верности, с которо-
го открывается прекрасная панорама исто-
рического центра Торжка с рекой Тверцой, и 
большой придорожный комплекс Музей-те-
рем «Птицы счастья» на 255-м километре 
трассы Москва – Санкт-Петербург.

Д. ХОХЛОВ.

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Торжокской 

городской Думы
21 марта, с 16 до 18 часов – КЛЮЧНИКОВ Ва-

лерий Николаевич (АО «Завод «Марс», ул. Луна-
чарского, д. 121, кабинет ген. директора, 5-й 
этаж).

24 марта, с 10 до 12 часов – ДОРОГУШ Станис-
лав Алексеевич (МБУ ВФОК «Дельфин», ул. Эн-
гельса, д. 2, кабинет директора).

25 марта, с 14 до 17 часов – АЛЕКСЕЕВА Окса-
на Николаевна (2-й переулок Кирова, д. 1, офис 
1).

25 марта, с 10 до 12 часов – ЗУБКОВ Максим 
Александрович (помещение Торжокской город-
ской Думы, площадь Ананьина, д. 2).

25 марта, с 10 до 12 часов – ЦЫРУЛЁВ Дми-
трий Сергеевич (помещение Торжокской город-
ской Думы, площадь Ананьина, д. 2).

25 марта, с 15 до 16 часов – ЧЕРЕПНОВ Алек-
сей Игоревич (ул. Белинского, д. 12, каб. №19).

25 марта, с 15 до 17 часов – ЧЕРНОУСОВ Олег 
Юрьевич (помещение Торжокской городской Ду-
мы, площадь Ананьина, д. 2).

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

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

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Собрания 

депутатовТоржокского района
25 марта, с 10 до 12 часов – ДУБРОВСКИЙ 

Алексей Владимирович, избирательный округ №1 
(д. Клоково, д. Большое Петрово, Будовское, Тве-
рецкое, Рудниковское, Яконовское сельские посе-
ления), администрация Мирновского сельского 
поселения, д. Андрианово, д. 50, тел. 8(48251) 
6-01-25.

ГКУ ТО «Центр социальной поддержки насе-
ления» города Торжка и Торжокского района в 
целях уменьшения риска ограничения движения 
безналичных денежных средств, предоставляе-
мых гражданам в рамках мер социальной под-
держки и перечисляемых на счета, открытые в 
кредитных организациях иных платежных систем, 
напоминает о необходимости перевода вы-
плат на счета национальной платежной систе-
мы «Мир».

В приложении к газете №10 от 18 марта 2022 года 
опубликованы документы МО «Торжокский район»:

– постановление от 14.03.2022 №93 «О согласовании 
(одобрении) совершения муниципальными бюджет-
ными учреждениями Торжокского района крупных 
сделок».

Приложение можно купить в редакции газеты.
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ПРОТИВ наркотиков

В школе №5 к ребятам обратилась Л. Дмитриева.

Профилактика

В гимназии №2 выступили В. Лепешенкова и С. Сысалов.

В школах города, как и по всей области, проходят оперативно-профи-
лактические мероприятия, цель которых – предотвращение правона-
рушений среди подростков в сфере незаконного оборота наркотиков, 
выявление взрослых, вовлекающих несовершеннолетних в употребле-
ние алкоголя и психотропных веществ.

Разъяснительную работу со школьника-
ми и их родителями проводят сотрудники 
отдела полиции, медицинские работники 
при участии представителей Обществен-
ного совета при МО МВД России «Тор-
жокский».

Во вторник такое тематическое меро-
приятие прошло в гимназии №2. Перед 
старшеклассниками выступила медсе-
стра наркологического кабинета Торжок-

ской ЦРБ Валентина Лепешенкова и рас-
сказала о существующих видах зависи-
мости. Как показывает практика, за помо-
щью к специалистам обращается малая 
доля пациентов, наивно полагая, что с 
этой бедой могут справиться самостоя-
тельно, однако без помощи медиков это-
го не сделать. Действенная профилакти-
ка от любой зависимости – здоровый об-
раз жизни, а два главных «компонента» 

для счастья – близкие люди и любимая 
работа.

Инспектор подразделения по делам не-
совершеннолетних отдела полиции Сер-
гей Сысалов напомнил школьникам об 
административной и уголовной ответ-
ственности за правонарушения и престу-
пления, связанные с употреблением и 
распространением наркотических 
средств. Пояснил, какие последствия 
ожидают подростков за употребление 
спиртных напитков. Акцентировал вни-
мание на участившиеся среди школьни-
ков и студентов случаи выяснения отно-
шений на кулаках, напомнил, чем грозят 
подобные разборки.

В завершение встречи ученик 9-го клас-
са Михаил Пестов провел анкетирование 
среди школьников в рамках работы над 

индивидуальным проектом «Подростко-
вая наркомания».

Подобная беседа прошла и для десяти-
классников из средней школы №5. Вме-
сте с Валентиной Лепешенковой к ребя-
там обратилась старший инспектор ПДН 
отдела полиции Любовь Дмитриева, ко-
торая рассказала о губительных случаях 
употреблений различного рода наркоти-
ков. Школьники узнали о мерах профи-
лактики вредных привычек, влиянии нар-
котиков на организм человека, важности 
осознанного неприятия наркотических 
средств.

Такие профилактические мероприятия 
в образовательных учреждениях будут 
проходить по 30 марта.

Светлана БЕЛОВА.
Фото Алексея Козлова.

Королевы вечеринок
Досуг

Весело, интересно, на большом позитиве молодежный центр на базе про-
мышленно-гуманитарного колледжа провел развлекательную программу 
«Королевы вечеринок», посвященную Международному женскому дню.

Мероприятие получилось ярким и интересным.

В этом году в ней приняли участие пять 
команд – это студентки колледжа Росре-
зерва, педагогического и промышленно-
гуманитарного колледжей, а также уче-
ницы средних школ №5 и №8.

С приветственным словом к гостям и 
участницам праздника обратились за-
ведующая отделом по делам культу-
ры, спорта и молодежи администрации 
г. Торжка Е. Зуева, главный специалист 
отдела по делам культуры, спорта и мо-
лодежной политики А. Васильева, ли-
дер рок-группы «Интра» П. Кузьмин, за-
ведующий экспозиционным отделом 
«Новоторжский кремль» ВИЭМ Сергей 
Курков.

Для самых обаятельных, добрых, кра-
сивых участниц мы подготовили разноо-
бразные музыкальные задания, интерак-
тивные конкурсы, шутки и развлечения.

В зале царили веселье и смех. Все 
участницы превосходно справлялись с 
заданиями, щелкая их как орехи.

Завершилась развлекательная про-
грамма творческими номерами участ-
ниц, которые исполняли песни, танцы, 
театрализованные миниатюры.

Мероприятие получилось ярким, на-
сыщенным и интересным. Все без ис-
ключения получили заряд бодрости и 
хорошее настроение.

Светлана НИЛОВА.

Школьники читали прозу
Конкурс

В бизнес-центре Торжокского района подвели итоги муниципального 
этапа Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика».

Напомним, что он проводится уже 10 лет 
и давно прижился во всех учебных учреж-
дениях, школы нашего района – не исклю-
чение. В конкурсе принимают участие дети 
не только из России, но и всего мира. А ор-
ганизатором выступает фонд «Живая клас-
сика» под патронатом Министерства обра-
зования и науки РФ.

Главное условие конкурса – прочтение 
наизусть отрывка из выбранного прозаиче-
ского произведения. Победители муници-
пального этапа направляются на регио-

нальный конкурс. Всероссийский этап про-
ходит в МДК «Артек». И уже здесь выбира-
ются счастливчики, которым выпадет честь 
выступить в суперфинале в Москве.

Ребята Торжокского района со всей се-
рьезностью подошли к поставленной зада-
че. Кстати, некоторые не впервые принима-
ли участие в «Живой классике», кто-то уже 
выступал и в региональном этапе. Остает-
ся надеяться, что и в этом году школьники 
достойно представят Торжокский район.

Ирина БОРИСОВА. Фото автора.

Взяли только золото

Спорт
Спортсмены Торжокского района продолжают радовать своими 

успехами. Хорошей новостью с газетой поделилась директор дет-
ско-юношеской спортивной школы М.Ю. ШАРАПОВА.

Во Ржеве 5 марта прошло пер-
венство Тверской области по 
самбо среди юношей и девушек 
12–14 лет, в котором принимали 
участие сильнейшие спортсме-
ны Твери и других муниципали-
тетов нашего региона.

Отличный результат показали 
воспитанники детско-юноше-
ской спортивной школы Торжок-
ского района, завоевав только 
золотые медали.

В своих весовых категориях 
победителями стали Виктория 
Акимова, Никита Жегунов (Су-
кромля), Диана Махрова, Анна 
Михайлова, Даниил Голубев, 
Никита Тобольский (Тверец-
кий).

Поздравляем юных самбистов 
и их тренеров-преподавателей 
А.С. Николаева и Р.Р. Мухаме-
дова с победой и желаем новых 
спортивных достижений!

Ирина ЮРЬЕВА.
Фото из архива ДЮСШ 

Торжокского района.
Виктория Акимова и Никита Жегунов 

с тренером А.С. Николаевым.
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К началу весенних
полевых работ

Аграрии Верхневолжья проводят диаг�
ностику и ремонт сельскохозяйственной
техники. С началом полевых работ им пред�
стоит задействовать более 2000 тракторов,
574 культиватора, около 1400 единиц при�
цепной техники. В настоящее время готов�
ность техники составляет более 81%.

2021 году при господдержке аграриями
региона было приобретено 200 единиц но�
вой сельскохозяйственной техники и обору�
дования. Особое внимание уделено льняной
отрасли. Предусмотрено возмещение зат�
рат за приобретенную машиностроительную
продукцию до 80%. В 2021 году общий объем
возмещения части затрат за приобретение
машиностроительной продукции составил
73,4 млн рублей. В 2022 году общий объем
запланированной господдержки на прове�
дение весенних полевых работ равен 293,2
млн рублей – почти на 100 млн рублей боль�
ше, чем в предыдущем.

Весенняя кампания стартует в Тверской
области во второй половине апреля. Пер�
вые работы начнутся в Старицком, Ржевс�
ком, Зубцовском и Бельском районах, Оле�
нинском муниципальном округе.

В этом году будет продолжено приоб�
ретение агротехники при государственной
поддержке и через Росагролизинг.

Первые 30 тысяч
пассажиров в Конаково

За неделю с момента запуска новой
транспортной модели в Конаковском рай�
оне автобусы «Транспорта Верхневолжья»
перевезли порядка 30 тысяч человек.

Новая модель пассажирских перевозок
была запущена в Конаковском районе 3
марта 2022 года. В 2020�м Тверская об�
ласть в числе первых регионов России в
соответствии с поручением Президента
РФ Владимира Путина начала модерни�
зацию системы общественного транспор�
та. Сейчас «Транспорт Верхневолжья» ра�
ботает в Твери, Калининском, Ржевском,
Старицком, Кимрском, Конаковском и Зуб�
цовском районах. Наибольшей популярно�
стью у пассажиров пользуется безналич�
ная оплата проезда. Так, 55% поездок были
оплачены этим способом. Оплатить про�
езд в общественном транспорте в Кона�
ковском районе можно с помощью банков�
ской карты, QR�кода и мобильного прило�
жения «Волга», транспортной карты «Вол�
га», социальной карты жителя Тверской
области, за наличный расчет.

Гуманитарная помощь
Донбассу

Нацпроекты – в работе,
в планах – перспективе
механизмы поддержки

Итоги реализации нацио�
нальных проектов в Тверской об�
ласти в 2021 году и задачи на
2022 год рассмотрены на засе�
дании регионального Прави�
тельства, которое 15 марта про�
вел губернатор Игорь Руденя.

Президент России Владимир
Путин на совещании с членами
Правительства РФ 10 марта отме�
тил, что приняты программы раз�
вития и их реализация должна
продолжаться. А при необходимо�
сти, с учетом внешнего санкцион�
ного давления, дополняться новы�
ми механизмами поддержки.

«Принятый на предыдущем
заседании Правительства Твер�
ской области региональный план
по обеспечению устойчивого раз�
вития экономики должен активно
использоваться для достижения
национальных целей развития в
нашем регионе. При необходимо�
сти проработаем дополнитель�
ные меры поддержки. В целом по
итогам прошлого года по боль�
шинству национальных проектов
установленные показатели дос�
тигнуты», – сказал Игорь Руденя.

В 2021 году в Тверской облас�
ти реализовывалось 45 регио�
нальных проектов в рамках 11
нацпроектов в сферах здравоох�
ранения, демографии, образо�
вания, культуры, туризма, жилья
и городской среды, экологии,
дорожного строительства, раз�
вития малого и среднего бизне�
са, производительности труда,
цифровой экономики.

На выполнение ключевых по�
казателей в прошлом году было
выделено порядка 17,9 млрд руб�
лей: 9,7 млрд рублей из феде�
рального и 8,2 млрд рублей из
областного бюджета.

В рамках национального про�
екта «Демография» в регионе
было введено 4 детских сада на
570 мест, тренировочный центр
стрелковых видов спорта «Бере�
зино», выдано свыше 9,3 тыс. по�
дарочных наборов для новорож�
денных, приобретены 72 автомо�
биля для многодетных семей. Ре�
ализованы 124 сертификата для
погашения ипотеки молодым се�
мьям, выдано более 13 тыс. ком�
плектов школьной формы детям
из многодетных семей.

При реализации мероприя�
тий национального проекта
«Здравоохранение» в 2021 году
приобретены 24 единицы обору�
дования в медучреждения реги�
она, ангиографический комплекс
для областной клинической боль�
ницы, 9 аппаратов УЗИ в регио�
нальные сосудистые центры, от�
крыт Центр амбулаторной онко�
логической помощи в Твери.

Среди достижений нацио�
нального проекта «Образова�
ние» – создание 8 современных
мастерских в двух колледжах ре�
гиона, 90 центров «Точка роста»
в 38 муниципалитетах, регио�
нального центра выявления та�
лантов «Орион» в Вышнем Во�
лочке.

Оборудовано более 3,1 тыс.
новых мест для дополнительного
образования, проведен ремонт 5
школьных спортзалов, оснащены
две школьные спортплощадки,
обновлена материально�техни�
ческая база двух школ. В Торжке
открыт центр цифрового образо�
вания детей «IT�куб», оснащены
167 общеобразовательных и
профессиональных организаций
для создания цифровой образо�
вательной среды.

По проекту «Культура» созда�
ны три модельные муниципаль�
ные библиотеки, проведены кап�
ремонты в двух детских школах
искусств и 5 сельских ДК, откры�
то два виртуальных концертных
зала – в Кашине и Удомле, при�
обретены музыкальные инстру�
менты для 4 ДШИ.

По национальному проекту «Ту�
ризм и индустрия гостеприим�
ства» продолжается реализация
инвестпроекта по созданию кла�
стера круизного туризма и отды�
ха «Волжское море». По проекту
«Жилье и городская среда» пе�
реселено свыше 300 граждан из
аварийного фонда, благоустро�
ены 79 общественных про�
странств и 21 дворовая терри�
тория, 3 объекта�победителя
Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной
городской среды.

По нацпроекту «Экология»
приобретено 24 единицы лесо�
пожарной техники и оборудова�
ния, по проекту «Безопасные и
качественные дороги» отремон�
тировано 288 км дорог регио�
нального значения и 61,5 км улич�
но�дорожной сети Твери. В 38
муниципалитетах проведены ра�
боты по обеспечению безопасно�
сти дорожного движения.

В прошлом году по проектам
«Малое и среднее предпринима�
тельство и поддержка индивиду�
альной предпринимательской
инициативы», «Производитель�
ность труда» обеспечено 118 по�
ручительств на 534 млн рублей,
выдано 337 займов на 619,2 млн
рублей. 12 фермеров получили
гранты «Агростартапа». Завер�
шена реконструкция промышлен�
ной площадки – технопарка КСК.

Создан Региональный центр ком�
петенций в сфере производи�
тельности труда, и внедрено бе�
режливое производство на пред�
приятиях Тверской области.

Ключевым достижением про�
шлого года по национальному
проекту «Цифровая экономика»
стало повышение доли соци�
альных слуг в электронном фор�
мате и с использованием порта�
ла Госуслуги, а также рост каче�
ства предоставляемых услуг жи�
телями Верхневолжья. На засе�
дании представлены предложе�
ния по нацпроектам в 2022 году.
Всего предстоит реализовать 224
мероприятия в рамках 48 регио�
нальных проектов. Объем финан�
сирования – 20,1 млрд рублей,
из которых 11,3 млрд рублей –
федеральные средства.

Игорь Руденя подчеркнул: ре�
гулярно совместно с отраслями
будет обсуждаться ход реализа�
ции всех заявленных объектов с
обязательной обратной связью
от муниципалитетов. На 2022 год
запланировано строительство
трех детских садов и школы, 15
спортивных объектов, выдача 21
тыс. комплектов школьной фор�
мы и 100 единиц транспорта
многодетным родителям. В
здравоохранении – ввод пяти
новых поликлиник и других
объектов, обновление медобо�
рудования.

Будут продолжены модерни�
зация объектов образования и
культуры, ремонт дорог и благо�
устройство территорий, ввод
жилья, обновление систем водо�
снабжения, водоочистки и дру�
гие приоритетные направления
развития.

Подготовил Влад СЕРГЕЕВ
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

На заседании Правительства Тверской области обсудили итоги реализации в регионе 11 национальных проектов в 2021 году и планы на
2022 год

12 марта из Твери отправлен еще один
груз гуманитарной помощи для жителей
Донецкой и Луганской народных респуб�
лик. Ранее помощь населению ДНР и ЛНР
оказывалась 7 и 9 марта, суммарно в мар�
те на территории Верхневолжья собрано
для взрослых и детей более 30 тонн продо�
вольственных и непродовольственных то�
варов.

Отправка всех грузов организована со�
вместно с Главным управлением МЧС Рос�
сии по Тверской области. В формирова�
нии грузов принимают участие все муни�
ципальные образования Верхневолжья.
Таким образом, регион вносит свой вклад
в реализацию задач, поставленных Пре�
зидентом Российской Федерации»,
объяснил губернатор Игорь Руденя на со�
вещании по вопросам деятельности Пра�
вительства Тверской области 9 марта.

В третью партию гуманитарной поддер�
жки вошли овощи (10 тонн), питьевая вода (2
тонны), а также 4500 пар обуви для взрослых
и детей. Помощь оказали аграрии Калинин�
ского района и Лихославльского муниципаль�
ного округа, а также предприятие Твери.

услуг

Нацпроекты – в работе, 
в планах – новые
механизмы поддержки
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Священнослужителям, монашествующим 
и мирянам Тверской епархии Русской православной церкви

Дорогие мои!
Господь сподобил нас вновь войти в простран-

ство Великого поста. Он дал нам еще один 
шанс на покаяние и изменение себя. Мы ви-
дим, что в последние годы человечество за-
ходит все дальше и дальше по пути во мрак. А 
потому каждый христианин должен взять на 
себя подвиг печалования перед Господом за 
Богом сотворенный мир.

Призываю всех верных Тверской епархии 
взять на себя особые духовные обязательства 
в период Великого поста в этом году. Всех, кто 
не ограничен болезнями или каким-либо иным 
препятствием, благословляю придерживаться 
строгого поста. Пусть пост этот заключается 
не только в ограничениях от пищи. Примири-
тесь со всеми, кто опечалил вас, и тем более 
– с теми, кого опечалили вы. Успокойте свое 
сердце, отказавшись от чтения средств массо-
вой информации и соцсетей. Уклоняйтесь от 
производящих разделения и соблазны (см. 
Рим 16:17). Читайте ежедневно хотя бы по 1–2 
главы из Библии, несколько страниц из житий 
святых и святоотеческих творений. Это прине-
сет духовную пользу и поможет справиться с 
так возросшими в наше время стрессами.

Прошу сугубо молиться Господу о мире – и в 
храме, и дома, и на всяком месте. Постарай-
тесь эти дни провести в храме, насколько это 
позволяет работа или иные обязанности. Но 
даже если не получится быть в храме – поста-
райтесь быть с Богом в уме и сердце. Помо-
гайте нуждающимся, постарайтесь творить 
добрые дела, хотя бы и маленькие, но регу-
лярно. Молитесь. Читайте часто «Отче наш», 
творите Иисусову молитву, и через все это Го-
сподь пошлет мир в сердце. Мир на земле на-
чинается с мира в сердце. Когда нет этого Бо-
жественного мира в сердцах людей – не будет 
и покоя многострадальной земле, сотворен-
ной Господом для жизни и жизни с избытком 
(см. Ин 10:10).

Пост всегда придавал времени жизни верую-
щих людей определенную архитектуру и ритм, 
становился главным временем в течение го-
да, временем, на котором, как на крепком ос-
новании, держится все остальное. И то, каким 
мы сделаем это время, – способно распро-
страниться на всю вселенную, придав событи-
ям и людям совершенно другое значение, на-
полненное миром Христовым. Ведь каждый из 
нас, будучи носителем Христа в сердце, спо-
собен изменить этот мир, повернуть ход собы-
тий вспять, как это было в разные времена 
благодаря подвигу людей святых.

Мы знаем, что Господа Иисуса Христа во 
время Его собственного поста в пустыне иску-
шал сатана. И вот что мы знаем об этих иску-
шениях, которые должны стать предупрежде-
нием для нас самих. Первое искушение состо-
яло в призыве превратить камень в хлеб, то 
есть отказаться от принятого на себя подвига 
воздержания от пищи, искусившись силой сво-
их естественных потребностей. Затем диавол 
говорил Христу сброситься с храма, чтобы 
быть спасенным Богом. Это искушение жела-
нием манипулировать Богом, когда мы хотим 

заставить Бога стать на нашу сторону, хотим 
управлять событиями, словно пытаясь загнать 
Бога в рамки, вынудить Его действовать.

Третье искушение Христово состояло в том, 
что сатана предложил поклониться ему в об-
мен на власть земную. То есть получить что-
то, не имея на то законного основания. Полу-
чить все, не заслужив ничего, лишь только по-
клонившись злу. Но нет коротких путей к чему-
либо великому, особенно – к духовным дарам, 
к духовной мудрости, к зрелости в Боге. Мы 
знаем из опыта Адама и Евы, что бывает, ког-
да человек избирает к мудрости самый корот-
кий путь. А из жизни нашего Господа мы зна-
ем, что путь к великому всегда тяжел, это путь 
несения тяжелого креста, это путь на Голгофу.

Давайте, дорогие братья и сестры, постара-
емся сконцентрировать все свои внутренние 
силы, всю душу свою, все молитвы и весь ум 
на том, чтобы сосредоточиться в Боге. И в 
этом Ему пред стоянии будем молиться о бла-
гословенном мире на нашей земле.

Желаю всем вам спасительного и богоугод-
ного Поста!

Испрашивая вашего прощения, с благосло-
вением на дела добра, мира, милости и любви

Митрополит Тверской 
и Кашинский Амвросий.

Великий пост 2022 года

Исправление своего сердца

С любовью к малой родине

ХХ региональные школьные Ефремовские чтения 
прошли в Мирновской школе имени А.А. Воскресенско-
го по благословению митрополита Тверского и Ка-
шинского Амвросия.

В этом году они были посвя-
щены 450-летию обретения 
мощей прп. Ефрема Ново-
торжского, 350-летию со дня 
рождения Петра Первого и 
памяти археолога П.Д. Малы-
гина.

На пленарном заседании с 
приветственными словами 
выступили председатель от-
дела религиозного образова-
ния и катехизации Тверской 
епархии священник Виталий 
Симора, помощник благочин-
ного по религиозному обра-
зованию протоиерей Михаил 
Рогозин и протоиерей Геор-
гий Беляков.

Работа чтений продолжи-
лась в трех секциях, одна из 

которых проходила на англий-
ском языке.

Темы научных исследований 
прозвучали разные: «Судьба 
мощей прп. Ефрема Новоторж-
ского», «Тверские архиереи», 
«Пребывание Петра Великого 
в Тверском крае», «Памятник 
Петру Первому и М. Сердюко-
ву» и другие.

Отдел религиозного образова-
ния и катехизации выражает 
огромную благодарность органи-
затору чтений Наталье Ивановне 
Позднышевой за многолетний 
труд в деле духовно-нравствен-
ного становления подрастающе-
го поколения и подготовку столь 
важного мероприятия в Торжок-
ском благочинии.

Традиционно в День православной книги повсемест-
но проводятся книжные выставки-ярмарки, проходят 
акции, посвященные православной литературе, и 
устраиваются встречи с православными писателями 
и поэтами. В Торжокском благочинии тоже прошли те-
матические мероприятия.

К вере – 
через православные книги

В приходе в честь препо-
добного Серафима Саров-
ского в с. Крупшево Торжок-
ского района состоялась ли-
тературная встреча с прихо-
жанами. Настоятель храма 
священник Михаил Рогозин 
рассказал о литературном 
наследии преподобных Игна-
тия Брянчанинова и Феофа-
на Затворника, важности их 
трудов для возрождения мо-
нашеской жизни, духовного 
совершенствования. Прихо-
жанам были переданы их 
книги духовного содержания 
для домашнего чтения.

При храме Архангела Ми-
хаила прошло интерактив-
ное занятие для детей и под-
ростков. Ребята познакоми-
лись с книжным фондом хра-
ма, который хранит книжные 
издания времен царствова-
ния Алексея Михайловича, 
Петра I, Елизаветы Петров-
ны. Юным прихожанам рас-
сказали об истории возник-
новения письменности со 
времен наскальной живопи-

си и до появления первой пе-
чатной книги на Руси.

А после дети выполнили 
творческое задание – изгото-
вили красочные закладки для 
книг. Старшие ребята приняли 
участие в мастер-классе по ко-
локольному звону.

По материалам 
Торжокского благочиния.

Вот уже вторую неделю идет Великий пост, который продлится семь недель и под-
готовит православных христиан к Пасхе. Великий пост установлен в память о том, 
как Спаситель Иисус Христос постился в пустыне 40 дней. Главная его цель не в воз-
держании от скоромной пищи, но в исправлении своего сердца. В это время верующие 
уделяют больше внимания молитве, покаянию, посещению богослужений и делам ми-
лосердия. На этом пути, конечно, могут возникать вопросы. По традиции мы адресу-
ем их представителям духовенства. В течение Великого поста священники во главе 
с благочинным Торжокского благочиния протоиереем Николаем Алексеевым будут на 
них отвечать.
В этот раз разобраться с возникающими вопросами нам помог настоятель храма 

Святителя Николая Чудотворца протоиерей Сергий БАБАК.
– Пощусь в первый раз. Одо-

левает уныние. Как с ним 
справиться? (Мария)

– В первую очередь нужно по-
нять, что такое Великий пост. 
Для православного человека он 
является не целью, а средством 
для достижения цели. Для чего 
нужен пост человеку? Он нужен 
для того, чтобы подчинить плоть 
душе. Чтобы не плоть была над 
душою, а душа над плотью. И 
человеку, который впервые на-

чал поститься, сделать это бу-
дет непросто. Поэтому прежде 
необходимо посоветоваться со 
своим духовником или священ-
ником храма, который вы посе-
щаете, обсудить меру поста, он 
подскажет, как лучше его со-
блюдать.

Нужно также помнить, что пост 
– это не только ограничение в 
пище (к сожалению, порой 
именно так многие и восприни-
мают), но он подразумевает и – 

и это намного важнее – духов-
ное совершенствование. Это 
значит, что нужно творить боль-
ше добрых дел, посещать боль-
ных, чаще бывать на богослуже-
ниях и молиться, чаще прича-
щаться и исповедоваться.

Что касается уныния, то оно 
может одолевать, когда человек 
накладывает на себя какие-то 
невозможные подвиги, сверх 
его человеческих сил. Поэтому 
тем, кто впервые приступил к 

соблюдению поста – еще раз 
повторюсь – необходимо посо-
ветоваться со священником. На 
верующего человека не должно 
нападать уныние, ведь это грех, 
и с ним человек должен бороть-

ся. Противостоять ему он дол-
жен еще и потому, что уныние 
может быть и бесовским наваж-
дением. Бороться с ним необхо-
димо! И молитва в этом вам по-
может.
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Последняя исповедь

Труженики тыла строили оборонительные сооружения.

Из нашей почты

«Фельдшер помогает, от беды спасает»
Призвание

Фельдшер на селе – автори-
тетное медицинское свети-
ло и обязан разбираться во 
всем. 

Какая бы проблема со здоро-
вьем ни случилась, идут сельча-
не в ФАП. Выезд за пределы сво-
его населенного пункта, в район-
ную поликлинику – это крайний 
случай. Медицинские работники 
на селе первыми спешат на по-
мощь жителям, несмотря на по-
годные условия и время суток.

Поставить правильный диагноз, 
назначить лечение, сделать 
укол, массаж, оказать доврачеб-
ную помощь при несчастных слу-
чаях – кажется, умения сельского 
фельдшера безграничны.

А еще он должен активно уча-
ствовать в диспансеризации, 
проводить профилактические 
медосмотры населения, вести 
учет и выявлять длительно и ча-
сто болеющих, вести контроль за 
своевременным посещением ле-
чебно-профилактических учреж-
дений больными, состоящими на 
диспансерном учете…

Чтобы все это выполнять, надо 
не просто хорошо работать, а 
жить работой. Подчинить ей все 
время и трудиться без выходных, 
праздников и отпусков.

Рабочий день заведующей 
Масловским фельдшерско-аку-

шерским пунктом О.П. Шапенко-
вой – это череда дел, которые не 
терпят отлагательств. На подве-
домственной ей территории 750 
человек. И у каждого свои боляч-
ки, проблемы, которыми так хо-
чется поделиться с отзывчивым, 
всегда готовым выслушать меди-
ком. Также Ольга Петровна об-
служивает детский сад, школу. 
Под ее чутким наблюдением и 
беременные, и новорожденные. 
Одним словом, дел невпроворот.

Ее трудовая деятельность на-
чалась сразу после окончания 
Кимрского медицинского учили-
ща в 1976 году. За 45 лет работы 
Ольга Петровна очень многим 
людям оказала необходимую ме-
дицинскую помощь. Выйдя на за-
служенный отдых, она продолжа-
ет трудиться. Работы предоста-
точно, помощников у нее нет. 
Приветливая, красивая и всегда 
аккуратная женщина с сумкой не-
отложной помощи на плече явля-
ется любимицей сельчан.

Очень часто, особенно это ка-
сается пожилых людей, пациен-
ты начинают разговор не с жалоб 
на здоровье, а о том, как им жи-
вется. Поэтому фельдшер сель-
ского ФАПа – это не только ме-
дработник, а еще и психолог, го-
товый дать совет во многих жиз-
ненных ситуациях. Кроме того, 

нужно быть специалистом широ-
кого профиля, ведь иногда от 
твоих действий может зависеть 
чья-то жизнь. Главное качество у 
Ольги Петровны – отзывчивость 
и неравнодушие. Она признает-
ся, что не может пройти мимо чу-
жой беды, боли. Наверное, поэ-
тому и пользуется авторитетом у 
сельчан.

Радует, что в деревне Тупиково 
построили новый ФАП. Здесь ни-
кто не соглашался работать, 
Ольга Петровна раз в неделю 
приезжает и ведет прием боль-
ных.

За годы работы О.П. Шапенко-
ва повидала немало, приходи-
лось сталкиваться с довольно 
сложными случаями. Но чаще 
всего ее пациенты жалуются на 
повышение давления, простуд-
ные заболевания, нередки слу-
чаи ишемической болезни серд-
ца. Много и диабетиков. Анемия 
– тоже распространенное забо-
левание. К сожалению, есть 
больные, которые тянут до по-
следнего, усугубляют свое со-
стояние. Поэтому Ольга Петров-
на всегда говорит односельча-
нам, чтобы обращались за помо-
щью вовремя.
Мягкий, добрый человек,
Он с людьми связал свой век.
Фельдшер помогает,
От беды спасает.

Мы его благодарим,
Все о нем и говорим.
Хвалим, верим, очень ждем
В каждую семью и дом.

Вы как бог для всех скорбящих!
Немощных и всех больных!
Друг, вы самый настоящий
И живой воды родник!

Хочется выразить слова благо-
дарности этой женщине за столь 
нелегкий, но очень важный и тя-
желый труд. Ольга Петровна! От 
всех пациентов низкий вам по-
клон за нежные руки, доброе 
сердце и теплые слова. Крепкого 
вам здоровья, благополучия, 
успехов во всех делах и радости 
в жизни!

Н.Б. ЗУДЕНКОВА,
Тупиковская сельская 

библиотека.

Этих лет не смолкнет слава...
Сочинение

Я порою себя ощущаю 
связной

Между теми, кто жив
И кто отнят войной…
Нет, ничто не забыто,
Нет, никто не забыт,

даже тот,
Кто в безвестной могиле 

лежит.
У моей бабушки Нины Никола-

евны была старшая сестра – 
Селивёрстова Александра Ни-
колаевна. Она родилась 27 ноя-
бря 1926 года и была жительни-
цей города Торжка.

Когда началась война, ей было 
всего 15 лет. Много людей ушло 
на фронт. Но по-своему воевали 
и труженики тыла, работая на за-
водах и полях. Они поставляли 
продовольствие и технику на 
фронт, помогая нашим войскам 
победить. Торжок являлся при-
фронтовым городом с 11 июля 
1941г. по 7 сентября 1944 г. По 
решению штаба обороны вокруг 
города строились противотанко-
вые сооружения.

Женщины и дети заменили на 
рабочих местах своих отцов, 
мужей, братьев, ушедших на 
фронт, и проявили подлинный 
трудовой героизм. Труженики 
села, несмотря на то, что муж-
чины были на фронте, собрали 
хороший урожай зерновых и 
картофеля.

Жители города Торжка и райо-
на собирали деньги, вещи для 
Советской армии. Труженики 
села в фонд помощи армии в 
1942 году собрали 484 пары ва-
ленок, более тысячи пар шер-
стяных варежек и носков.

Молодежь города собрала для 
больных и раненых более 5 ты-
сяч книг художественной и по-
литической литературы. Нема-
лую помощь госпиталям оказа-
ли колхозники, отправив много 
мясных, молочных продуктов, 
яиц, овощей, рыбы и других 
продуктов.

За свой гражданский долг Се-

ливёрстова Александра Нико-
лаевна была награждена меда-
лями и благодарственными 
письмами. Она прожила 88 лет, 
не дожив всего год до семиде-
сятилетия Победы. Наша семья 
помнит ее и гордится ее подви-
гом.

Егор БАЛЯН,
ученик 5а класса 

Мирновской средней школы, 
призер муниципального 
этапа Всероссийского 

конкурса сочинений 
«Без срока давности» 
среди учащихся школ 
Торжокского района.

О.П. Шапенкова ведет прием больных.

Положат в гроб посмертно облаченным,
Скрестившим руки и закрыв глаза.

Нас было четверо сироток беспризорных,
Семья осиротела от напасти зла.

Мать умерла, отец погиб на фронте,
Наказ мне дал – с семьею вместе жить.
Я с ранних лет работать стал в колхозе,

Зимою в школу в Климово ходить.

Сестренка родная снежинку поела,
В 42 году домой из школы шла,
На утро дифтерией заболела,

На пятый день под вечер умерла.

Нас бабушка заботой окружила,
Учила, как на белом свете жить,

Тепло и ласку, как могла, дарила,
Нам этого до смерти не забыть.

Мы пережили горе и страданья,
А в детстве непосильный труд.

Вот и пришло время расставанья,
На смену правнуки растут.

Желаю всем добра, здоровья, счастья,
Работать, жить на матушке-земле.

И, может быть, друзья, родные, братья
В беседе вспомнят обо мне.

Николай АНДРЕЕВ.
(Николай Иванович Андреев (16.11.1928г. – 07.02.2022г.). По 

просьбе ослепшего автора запись сделала сноха Ольга Бруева).

Сто и один год

Судьба
Жительнице Торжка, ветерану Великой Отече-
ственной войны и уголовно-исполнительной систе-
мы Л.Г. Челноковой 10 марта исполнился 101 год. Со 
знаменательной датой ее поздравили сотрудники 
ФКУ ИК-4 совместно с председателем совета вете-
ранов учреждения В.В. Семеновой.

Лидия Гавриловна родилась на хуторе Просвет Новоторжок-
ского района в семье рабочих. Позднее семья переехала в 
Торжок. После окончания школы Лидия поехала учиться в Ле-
нинград на книготорговую фабрику.

В начале войны, в 1941 году, всех учащихся отправили в по-
селок Селижарово на строительство оборонительных сооруже-
ний. Тогда же Лидия Гавриловна устроилась на работу в бухгал-
терию госпиталя. В 1942 году госпиталь отправили на фронт.

Работать в уголовно-исполнительной системе Л.Г. Челноко-
ва начала в 1943 году в бухгалтерии пересыльной тюрьмы, где 
трудилась до пенсии. Ее стаж работы в УИС составляет более 
тридцати двух лет.

Ю.М. СТАДИХИНА,
инспектор отдела кадров ФКУ ИК-4

старший лейтенант внутренней службы.

Гости поздравляют долгожительницу.

Подпишись на газету 
«НОВОТОРЖСКИЙ ВЕСТНИК».

Подписаться на газету можно 
в редакции с любого месяца и дня 

(с получением в редакции).
Стоимость подписки на полугодие – 520 рублей.

С нами вы всегда – в курсе событий.
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Сделать жизнь сельчан комфортней
В районе

В.А. Ганина.

Каждый человек желает жить в комфорте, благоустроенной среде. Думаю, жите-
ли Торжокского района согласятся с тем, что в последние годы в нашем районе 
произошло немало хороших перемен в этом направлении. Люди видят, что жизнь 
меняется к лучшему, и этому способствует позиция местной власти. В населен-
ных пунктах ведутся благоустроительные работы. Требуют постоянного внима-
ния вопросы развития территорий сельских поселений: строительство дорог, га-
зификация, водоснабжение и многое другое. Безусловно, для их решения необходимо 
солидное финансирование. Администрации района удается привлекать значитель-
ные средства для решения важных вопросов, обеспечивающих благополучие и без-
опасность жизни сельчан.
С заместителем главы администрации Торжокского района по строительству 
и вопросам жилищно-коммунального хозяйства В.А. ГАНИНОЙ мы побеседовали 
на тему благоустройства сельских территорий.

– Валентина Александров-
на, какие задачи стоят перед 
вами?

– Одним из главных приорите-
тов деятельности органов мест-
ного самоуправления является 
создание максимально ком-
фортных условий для прожива-
ния населения. А это, в первую 
очередь, улучшение жилищных 
условий и предоставление ком-
мунальных услуг хорошего ка-
чества.

– Как обеспечивается жизне-
деятельность населенных 
пунктов нашего района? Ка-
кими ресурсами располагае-
те?

– Жилищно-коммунальное хо-
зяйство Торжокского района 
включает в себя 20 котельных, 
16 из которых муниципальные, 
также в муниципальной соб-
ственности – 15,8 км тепловых 
сетей, 49,8 км водопроводных 
сетей, 29,4 км канализацион-
ных сетей, 105 артезианских 
скважин.

Что касается жилищного фон-
да, то на территории района на-
ходится 144 многоквартирных 
жилых дома общей площадью 
более 100 тыс. кв. метров. Дея-
тельность по оказанию услуг 
электро-, тепло-, водоснабже-
ния населению, объектам соци-
альной сферы и прочим потре-
бителям осуществляют шесть 
предприятий.

Услуги по управлению много-
квартирными домами предо-
ставляют организации – ООО 
«Новотор», два ТСЖ – «Мити-
но» и «Мошки».

– Состояние жилищно-ком-
мунальной сферы в Торжок-
ском районе – одно из важ-
ных направлений, которому в 
администрации уделяется 
большое внимание. Извест-
но, что ЖКХ испытывает 
сложности в работе. Поясни-
те, пожалуйста, какие меро-
приятия проводятся по реше-
нию проблемных вопросов?

– Сложностью в предоставле-
нии качественных услуг явля-

ется то, что основная масса 
объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства района эксплуа-
тируется с 60–70-х годов про-
шлого века. Сегодня многие 
объекты ЖКХ не отвечают со-
временным требованиям экс-
плуатации. С каждым годом на 
содержание такого имущества 
требуется все больше денеж-
ных средств.

Еще одна проблема, с кото-
рой приходится сталкиваться – 
это долги населения. В целях 
снижения дебиторской задол-
женности населения в районе 
проводятся совместные рейды 
с участием судебных приста-
вов, юристов предприятий 
ЖКХ. Под пристальным внима-
нием администрации района и 
депутатского корпуса находит-
ся деятельность МУП ЖКХ Тор-
жокского района и управляю-
щих компаний. Ведется посто-
янный контроль за работой 
предприятий в этом направле-
нии. Неплатежи населения 
ощутимо сказываются на фи-
нансовом состоянии предприя-
тий коммунальной и жилищной 
сферы.

– Как проходит отопитель-
ный сезон в этом году?

– В штатном режиме. Перебои 
в предоставлении коммуналь-
ных услуг были, но в основном 
из-за отключений электроснаб-
жения. Все неполадки устраня-
лись в самое короткое время. 
Уже сегодня начинаем рабо-
тать над задачами по подготов-
ке к следующему отопительно-
му сезону.

Хочется сказать большое спа-
сибо руководителям МУП ЖКХ 
Торжокского района Е.С. Соко-
лову и филиала ПАО «Россети 
Центр –Тверьэнерго» О.О. За-
горскому, а также их сотрудни-
кам за хорошую работу и приня-
тие необходимых экстренных 
мер по ликвидации аварийных 
ситуаций при прохождении зим-
него периода.

Можно отметить, что со строи-
тельством газопровода в д. Гру-

зины появилась возможность 
ликвидировать угольные ко-
тельные, в этом населенном 
пункте их было четыре. Одна 
котельная ГБУ «Грузинский 
ПНИ» уже переведена на газоо-
бразное топливо. Мы тоже гото-
вы перевести свои четыре ко-
тельные, три из которых уголь-
ные, одна электрическая, на 
модульную газовую котельную.

В 2021 году выполнена проек-
тно-сметная документация на 
строительство модульной газо-
вой котельной в д. Грузины и на 
капитальный ремонт тепловых 
сетей в п. Мирном.

В текущем году планируется 
внедрить проекты в жизнь. Эти 
мероприятия будут реализова-
ны через областные програм-
мы, заявки уже поданы.

– Валентина Александров-
на, раз уж мы затронули тему 
участия муниципалитета в 
различных программах, то 
расскажите, какая работа ве-
дется в этом направлении?

– Для поддержания жилищно-
го фонда в надлежащем состо-
янии в районе реализуется ре-
гиональная программа капи-
тального ремонта общего иму-
щества многоквартирных домов 
в Тверской области на 2014–
2044 годы. В рамках этой про-
граммы в 2021 году был прове-
ден капитальный ремонт кро-
вель на двух многоквартирных 
домах в поселке Славном. Объ-
ем этих работ составляет 1840 
кв. метров.

Принимаем участие и в жи-
лищных программах. Могу ска-
зать, что в 2021 году приобре-
тено шесть жилых помещений 
для детей-сирот за счет денеж-
ных средств федерального и 
областного бюджетов и одна 
квартира для многодетной се-
мьи за счет денежных средств 
областного и местного бюдже-
тов.

– Трудно представить бла-
гоустроенное село без хоро-
ших дорог. Считаю, админи-
страция Торжокского района 

уделяет достойное внимание 
содержанию и ремонту «арте-
рий» жизни, и многие сельча-
не это заметили… 

– В 2021 году выполнен капи-
тальный ремонт десяти муни-
ципальных дорог общей протя-
женностью 7, 811 км. На что по-
трачено 38,674 млн рублей. (Об 
этом газета писала в предыду-
щих номерах).

– Какова роль администраций 
сельских поселений в решении 
коммунальных вопросов?

– В 2021 году в деревнях Мар-
тыново, Стружня Мошковского 
сельского поселения, Бубенье-
во Мирновского сельского посе-
ления, Селихово Масловского 
сельского поселения, Таложня 
Рудниковского сельского посе-
ления, Лужково Страшевичско-
го сельского поселения, Яконо-
во Яконовского сельского посе-
ления, Костешино Борисцевско-
го сельского поселения, Восцы, 
п. Тверецкий Большесвятцов-
ского сельского поселения про-
ведены работы по ремонту во-
допроводных сетей. Из-за от-
сутствия необходимых для ре-
монта денежных средств в бюд-
жетах сельских поселений из 
бюджета района были выделе-
ны все недостающие денежные 
средства. В результате в десяти 
населенных пунктах было отре-
монтировано водопроводов об-
щей протяженностью 1840 п. м 
на сумму 2433,81 тыс. рублей.

– Большое подспорье – уча-
стие в Программе поддержки 
местных инициатив. Как в 
этом году сработали сель-
ские поселения в этом на-
правлении?

– В рамках Программы под-
держки местных инициатив 
Тверской области за счет со-
финансирования расходов 
проведен капитальный ре-
монт водопроводных сетей по 
ул. Центральной в д. Быльци-
но (третий участок) протяжен-
ностью 445 п. м на общую сум-
му 1152, 6 тыс. руб.; капиталь-
ный ремонт артскважины в 

поселке Славный Будовского 
сельского поселения на об-
щую сумму 2047, 4 тыс. руб; 
капитальный ремонт уличного 
освещения в населенных пун-
ктах Большесвятцовского сель-
ского поселения (д. Б. Святцо-
во, д. Быльцино, д. Восцы, д. Пру-
тенка, д. Василево) протяженно-
стью 6,7 км на общую сумму 
995, 4 тыс. руб.; выполнено 
благоустройство гражданско-
го кладбища в с. Страшевичи 
– 980, 8 тыс. руб.

Добавлю, что совместными 
усилиями за счет средств мест-
ного бюджета и собственных 
средств филиала ПАО «Россе-
ти Центр – «Тверьэнерго» про-
веден ремонт электролиний в 
пос. Нерудный Сукромленского 
сельского поселения.

За счет средств районного 
бюджета выполнен капитальный 
ремонт кровель ГРП пос. Слав-
ный и котельной в д. Селихово 
на общую сумму 686,1 тыс. руб.

– С какими вопросами к вам 
обращаются жители сель-
ских поселений и возможно 
ли их решить?

– Граждане обращаются в 
администрацию района по 
разным вопросам. По спилу 
деревьев около жилых домов, 
по отключениям электроэнер-
гии, по плохому качеству элек-
троэнергии (низкое напряже-
ние), по начислениям ОДН за 
электроэнергию, по срывам 
расписания пассажирских пе-
ревозок, по отсутствию льгот-
ных пассажирских перевозок, 
по содержанию мест общего 
пользования в многоквартир-
ных домах управляющими 
компаниями и по многим дру-
гим. Стараемся положительно 
решить проблему. А если это 
не наши полномочия, обраща-
емся в соответствующие ин-
станции. Одним словом, ста-
раемся сделать все возмож-
ное, чтобы жизнь сельчан ста-
ла лучше и комфортнее.

Ирина БОРИСОВА.
Фото Людмилы Спиридоновой.

Меры поддержки для аграриев
В регионеАграрии Верхневолжья намерены активно ис-

пользовать меры, утвержденные в Плане меро-
приятий по поддержке предпринимательской 
деятельности Тверской области. Это льгот-
ные займы, субсидии на возмещение затрат, 
связанные с уплатой процентов по кредитам, на 
капитальные вложения в рамках реализации ин-
вестпроектов и другими видами поддержки. Господдержка была принята на заседании региональ-

ного Правительства под руководством губернатора Иго-
ря Рудени 10 марта.

Главные задачи поддержки – сохранение рабочих 
мест, реализация ранее намеченных инвестпроектов, 
обеспечение доступных займов, помощь в налаживании 
новых кооперативных и логистических связей внутри ре-
гиона и всей Российской Федерации.

«Объем первого регионального пакета мер, который 
сформирован в дополнение к федеральному, – порядка 
1,5 млрд рублей. У нас есть все шансы развернуть эко-
номику и занять новые ниши. Будем стараться исполь-
зовать этот период для роста региональной и нацио-
нальной экономик», – отметил тогда Игорь Руденя.

Оказание господдержки позволит не только обеспе-
чить финансовую устойчивость сельхозпредприятий, но 
и нарастить потенциал агропромышленного комплекса 
Верхневолжья.

Как сообщает пресс-служба регионального Правитель-
ства, в Тверской области ежегодно увеличивается госу-
дарственная поддержка аграриев. В 2022 году на эти 
цели предусмотрено 1,6 млрд рублей федеральных и 
областных средств. Среди мер – поддержка растение-
водства, животноводства, малых форм хозяйствования, 
в том числе сельхозкооперативов и семейных ферм, 
возмещение части затрат при приобретении сельхозтех-
ники, льготное кредитование.

«Воспользовались льготным кредитованием по МСП, 
что позволило вложить инвестиции в развитие предпри-
ятия», – рассказал генеральный директор растениевод-
ческого предприятия Старицкого района «Экоагрофар-
минг» Сергей Быков. – Новый пакет мер, принятый на 
заседании Правительства региона считаем очень необ-
ходимым в текущей ситуации. Для себя пока отметили 
возможность льготного кредитования. Будем работать 
дальше».
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Автопробег в поддержку спецоперации в Донбассе

А ПОБЕДУ!

#МыВместе

В Торжке прошел автопробег в поддержку спецоперации в Донбассе.
В минувшую субботу состоялось значимое мероприятие, участниками кото-

рого стали общественные организации города Торжка и Торжокского района. 
Они провели автопробег в поддержку Президента Владимира Путина, Пра-
вительства РФ и спецоперации Вооруженных сил России по защите мирного 
населения Донбасса.

Автопробег стартовал сразу из четырех точек, от мемориалов памяти по-
гибшим в годы Великой Отечественной войны, где вначале прошло возло-
жение цветов.

Участники акции колоннами двинулись из памятных мест Торжка и 
Торжокского района – из поселка Мирный представители Торжокско-
го отделения мотоклуба «Ночные волки», из деревни Прутня – члены 
Торжокского подразделения «Союз десантников России», из деревни Гру-

зины – автоклуб Т.А.S.М., от городского воинского захоронения – 
«Торжок Трофи».

Машины проехали по главным улицам Торжка. На автомобилях была 
размещена буква Z, которая стала символом поддержки армии России, 
и лозунги «Zа победу!», «Zащита!», «Своих не бросаем!».

Все колонны финишировали на площади 9 Января, и здесь автомо-
били выстроились в виде буквы Z.

В акции приняли участие более 300 единиц техники и около тыся-
чи двухсот человек. В этот день на площадь пришли представители 
ветеранских организаций, простые новоторы, чтобы поддержать госу-
дарственную политику России и российские войска, которые проводят 
спецоперацию на Украине.

Людмила СПИРИДОНОВА.

КОММЕНТАРИЙ КОММЕНТАРИЙ
Председатель Совета ветера-

нов города Торжка, подполков-
ник запаса Павел Григорьевич 
ОМЕЛЬЧЕНКО:

– Специальная военная операция 
нацелена на защиту жителей Донец-
кой и Луганской народных респу-
блик от нацистского произвола и по-
стоянных обстрелов с территории 
Украины.

Нам нужен мир у границ государ-
ства. Полностью поддерживаю уча-
стие Вооруженных сил России в обе-
спечении безопасности на террито-
рии республик Донбасса. Президент 
России Владимир Путин не раз повто-
рил, что в наши планы не входит окку-
пация украинских территорий, целью 
является демилитаризация и денаци-
фикация Украины. К этому мы и идем, 
медленно и уверенно.

Главный редактор газеты «Новоторжский 
вестник» Людмила СПИРИДОНОВА:

– Специальная военная операция, которую 
объявил наш Президент Владимир Путин, наце-
лена на защиту жителей Луганской и Донецкой 
народных республик от произвола нацистов.

Сейчас идет огромный поток разного рода ин-
формации о событиях в Донбассе и на Украине. 
Распространяется много фейков о текущей ситу-
ации на линии соприкосновения. Искажается ин-
формация о состоянии отечественной экономики 
и финансовой системы в условиях международ-
ных санкций. Такие материалы размещаются 
умышленно определенными силами с целью об-
мана граждан и нагнетания тревоги в стране.

В этой ситуации призываю новоторов дове-
рять только официальным источникам, поддер-
жать главу государства и наших военных, геро-
ически отстаивающих интересы нашей страны, 
в очередной раз вставших на защиту мира от 
фашизма.Ф
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Автопробег в поддержку спецоперации в Донбассе

А ПОБЕДУ!

#МыВместе

В Торжке прошел автопробег в поддержку спецоперации в Донбассе.
В минувшую субботу состоялось значимое мероприятие, участниками кото-

рого стали общественные организации города Торжка и Торжокского района. 
Они провели автопробег в поддержку Президента Владимира Путина, Пра-
вительства РФ и спецоперации Вооруженных сил России по защите мирного 
населения Донбасса.

Автопробег стартовал сразу из четырех точек, от мемориалов памяти по-
гибшим в годы Великой Отечественной войны, где вначале прошло возло-
жение цветов.

Участники акции колоннами двинулись из памятных мест Торжка и 
Торжокского района – из поселка Мирный представители Торжокско-
го отделения мотоклуба «Ночные волки», из деревни Прутня – члены 
Торжокского подразделения «Союз десантников России», из деревни Гру-

зины – автоклуб Т.А.S.М., от городского воинского захоронения – 
«Торжок Трофи».

Машины проехали по главным улицам Торжка. На автомобилях была 
размещена буква Z, которая стала символом поддержки армии России, 
и лозунги «Zа победу!», «Zащита!», «Своих не бросаем!».

Все колонны финишировали на площади 9 Января, и здесь автомо-
били выстроились в виде буквы Z.

В акции приняли участие более 300 единиц техники и около тыся-
чи двухсот человек. В этот день на площадь пришли представители 
ветеранских организаций, простые новоторы, чтобы поддержать госу-
дарственную политику России и российские войска, которые проводят 
спецоперацию на Украине.

Людмила СПИРИДОНОВА.

КОММЕНТАРИЙ КОММЕНТАРИЙ
Председатель Совета ветера-

нов города Торжка, подполков-
ник запаса Павел Григорьевич 
ОМЕЛЬЧЕНКО:

– Специальная военная операция 
нацелена на защиту жителей Донец-
кой и Луганской народных респу-
блик от нацистского произвола и по-
стоянных обстрелов с территории 
Украины.

Нам нужен мир у границ государ-
ства. Полностью поддерживаю уча-
стие Вооруженных сил России в обе-
спечении безопасности на террито-
рии республик Донбасса. Президент 
России Владимир Путин не раз повто-
рил, что в наши планы не входит окку-
пация украинских территорий, целью 
является демилитаризация и денаци-
фикация Украины. К этому мы и идем, 
медленно и уверенно.

Главный редактор газеты «Новоторжский 
вестник» Людмила СПИРИДОНОВА:

– Специальная военная операция, которую 
объявил наш Президент Владимир Путин, наце-
лена на защиту жителей Луганской и Донецкой 
народных республик от произвола нацистов.

Сейчас идет огромный поток разного рода ин-
формации о событиях в Донбассе и на Украине. 
Распространяется много фейков о текущей ситу-
ации на линии соприкосновения. Искажается ин-
формация о состоянии отечественной экономики 
и финансовой системы в условиях международ-
ных санкций. Такие материалы размещаются 
умышленно определенными силами с целью об-
мана граждан и нагнетания тревоги в стране.

В этой ситуации призываю новоторов дове-
рять только официальным источникам, поддер-
жать главу государства и наших военных, геро-
ически отстаивающих интересы нашей страны, 
в очередной раз вставших на защиту мира от 
фашизма.Ф
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Телепрограмма с 21 по 27 марта

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 СРЕДА, 23 ЧЕТВЕРГ, 24ВТОРНИК, 22
ПЕРВЫЙ 

05.00 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.25, 12.15, 15.15, 18.20 
Информационный канал 16+ 21.00 Время 
22.00 Т/с «Янычар» 16+ 22.55 Большая 
игра 16+ 23.55 Д/ф «Документальное 
расследование Михаила Леонтьева» 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 12+ 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, 17.30 60 минут 12+ 14.55 Кто 
против? 12+ 21.20 Т/с «Елизавета» 16+ 
22.20 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.55 Т/с 
«Предлагаемые обстоятельства» 16+ 11.00 
Городское собрание 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+ 13.40 Мой герой 12+ 14.55 Город 
новостей 15.10 Т/с «Анна-детективъ-2» 16+ 
16.55 Д/ф «Борис Хмельницкий. Одинокий 
Донжуан» 16+ 18.20 Х/ф «Сельский детектив. 
Яблоня раздора. Месть Чернобога» 12+ 
22.35 Специальный репортаж 16+ 23.05 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, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 
16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 20.00 Т/с 
«Порт» 16+ 23.40 Т/с «Пес» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры 12+ 06.35 
Пешком... 12+ 07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Августин Бетанкур 12+ 07.35, 
18.35 Д/ф «Солнце – ад на небесах» 12+ 
08.35, 18.20 150 лет российской почтовой 
открытке. Открытое письмо. Первые открытки 
в России 12+ 08.55, 16.35 Х/ф «Варькина 
земля» 12+ 10.15 Наблюдатель 12+ 11.10, 
00.10 ХХ Век. Нина Сазонова... Судьбы моей 
простое полотно... 12+ 12.20 Кинескоп 12+ 
13.05 Д/ф «Владикавказ. Дом для Сонечки» 
12+ 13.35 Линия жизни 12+ 14.30 Школа 
будущего 12+ 15.05 Новости. Подробно. Арт 
12+ 15.20 Агора 12+ 16.20 Цвет времени 12+ 
17.35 К 95-летию со дня рождения Мстислава 
Ростроповича. Лоренц Настурика-Гершовичи 
и камерный оркестр Мюнхенской филармонии 
12+ 19.45 Главная роль 12+ 20.05 Семинар 
12+ 20.50 Д/ф «Женщина, которая строила 
города. Людмила Кусакова» 12+ 21.40 
Сати. Нескучная классика... 12+ 22.25 Т/с 
«Березка» 12+ 23.20 Дом архитектора 12+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.20 М/ф 
«Тайна магазина игрушек» 6+ 10.20 М/ф 
«История игрушек-4» 6+ 12.10 Х/ф «Принц 
Персии. Пески времени» 12+ 14.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Модный синдикат» 16+ 20.00 Х/ф 
«Железный человек» 12+ 22.35 Не дрогни! 
16+ 23.25 Х/ф «Зомбилэнд. Контрольный 
выстрел» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.50 По делам несовершеннолетних 16+ 
08.55 Давай разведемся! 16+ 09.55 Тест на 
отцовство 16+ 12.10 Т/с «Понять. Простить» 
16+ 13.15 Т/с «Порча» 16+ 13.45 Т/с 
«Знахарка» 12+ 14.20 Т/с «Верну любимого» 
16+ 14.55 Х/ф «Радуга в небе» 16+ 19.00 
Х/ф «Аквамарин» 12+ 23.05 Х/ф «Женский 
доктор-2» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 16+ 09.15, 18.30 
Специальный репортаж 16+ 09.35 Х/ф 
«Первый троллейбус» 12+ 11.20, 21.25 
Открытый эфир 12+ 13.25 Не факт! 12+ 14.00 
Военные новости 16+ 14.05 Т/с «Высший 
пилотаж» 16+ 18.50 Д/с «Война миров» 16+ 
19.40 Скрытые угрозы 16+ 20.25 Д/с «Загадки 
века» 12+ 23.05 Между тем 12+ 23.40 Т/с 
«Закон & порядок. Отдел оперативных 
расследований» 16+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 12.30, 14.50 Новости 06.05, 
19.15, 21.45 Все на Матч! 12+ 09.05, 
12.35 Специальный репортаж 12+ 09.25 
Смешанные единоборства 16+ 10.30 
Футбол. Тинькофф Российская премьер-
лига. Обзор 0+ 11.30 Есть тема! 12+ 12.55 
Главная дорога 16+ 13.55, 14.55 Х/ф 
«Большой босс» 16+ 16.05 Громко 12+ 16.55 
Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Восток». «Салават Юлаев» (Уфа) – 
«Трактор» (Челябинск) 0+ 19.25 Хоккей. 
КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад». 
Прямая трансляция 0+ 22.30 Тотальный 
Футбол 12+ 23.00 Х/ф «Гонка» 16+
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ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
01.00, 03.05 Информационный канал 
16+ 21.00 Время 22.00 Т/с «Янычар» 
16+ 22.55 Большая игра 16+ 23.55 Д/ф 
«Документальное расследование Михаила 
Леонтьева» 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 12+ 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, 17.30 60 минут 12+ 14.55 Кто 
против? 12+ 21.20 Т/с «Елизавета» 16+ 
22.20 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.40 Доктор И... 16+ 
09.10 Т/с «Предлагаемые обстоятельства» 
16+ 11.10, 00.30 Петровка, 38 16+ 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 11.50 Т/с 
«Пуаро Агаты Кристи» 12+ 13.40 Мой герой 
12+ 14.55 Город новостей 15.10 Т/с «Анна-
детективъ-2» 16+ 16.55 Д/ф «Людмила 
Гурченко. Брачный марафон» 16+ 18.20 Х/ф 
«Сельский детектив. Иголка в стоге сена» 
12+ 22.35 Закон и порядок 16+ 23.05 Д/ф 
«Игорь Тальков. Игра в пророка» 16+ 00.50 
Хроники московского быта 12+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня 
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 
16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 20.00 Т/с 
«Порт» 16+ 23.40 Т/с «Пес» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 
12+ 07.05 Легенды мирового кино 12+ 07.35, 
18.35 Д/ф «Гибель Венеры» 12+ 08.35, 17.20 
150 лет российской почтовой открытке. 
Открытое письмо. Спорт на открытках 
ХХ века 12+ 08.55, 16.30 Х/ф «Варькина 
земля» 12+ 09.45 Х/ф «Либретто. Л .Делиб 
«Коппелия» 12+ 10.15 Наблюдатель 12+ 
11.10, 00.10 Д/ф «Композитор Родион 
Щедрин» 12+ 12.05 Дороги старых 
мастеров. Лоскутный театр 12+ 12.15, 22.25 
Т/с «Березка» 12+ 13.05 Д/ф «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния» 12+ 13.35 Д/ф «Женщина, 
которая строила города. Людмила 
Кусакова» 12+ 14.30 Школа будущего 12+ 
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+ 15.20 
Т/с «Рассекреченная история» 12+ 15.50 
Сати. Нескучная классика... 12+ 17.35 К 
95-летию со дня рождения Мстислава 
Ростроповича. Парад виолончелистов 12+ 
19.45 Главная роль 12+ 20.05 Семинар 
12+ 20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+ 
21.00 Искусственный отбор 12+ 21.40 Белая 
студия 12+ 23.20 Дом архитектора 12+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Модный синдикат» 16+ 
09.00 Т/с «Воронины» 16+ 11.00 Уральские 
пельмени. Смехbook 11.10 «Полный блэкаут» 
16+ 16+ 13.15 Х/ф «Джон Картер» 12+ 15.55 
Х/ф «Железный человек» 12+ 20.00 Х/ф 
«Железный человек-2» 12+ 22.35 Х/ф «Люди 
Икс» 16+ 00.35 Кино в деталях 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 
09.00 Давай разведемся! 16+ 10.00 Тест на 
отцовство 16+ 12.15 Т/с «Понять. Простить» 
16+ 13.20 Т/с «Порча» 16+ 13.50 Т/с 
«Знахарка» 12+ 14.25 Т/с «Верну любимого» 
16+ 15.00 Х/ф «Референт» 16+ 19.00 Х/ф 
«Отпуск в сосновом лесу» 16+ 23.10 Х/ф 
«Женский доктор-2» 16+ 

ЗВЕЗДА 
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+ 18.30 Специальный 
репортаж 16+ 18.50 Д/с «Война миров» 16+ 
19.40 Легенды армии 12+ 20.25 Улика из 
прошлого 16+ 23.05 Между тем 12+ 23.40 
Т/с «Закон & порядок. Отдел оперативных 
расследований» 16+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 12.30, 14.50 Новости 06.05, 
21.45, 00.00 Все на Матч! 12+ 09.05, 12.35 
Специальный репортаж 12+ 09.25 Х/ф 
«Большой босс» 16+ 11.30, 00.40 Есть тема! 
12+ 12.55 Главная дорога 16+ 13.55, 14.55 
Х/ф «Максимальный срок» 16+ 16.00 Х/ф 
«Последний самурай» 16+ 19.00 Хоккей. 
КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад». 
«Спартак» (Москва) – СКА (Санкт-Петербург) 
0+ 22.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Маккаби» (Израиль) – «Милан» (Италия) 0+

ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.25, 12.15, 15.15, 18.20 
Информационный канал 16+ 21.00 Время 
22.00 Т/с «Янычар» 16+ 22.55 Большая 
игра 16+ 23.55 Д/ф «Документальное 
расследование Михаила Леонтьева» 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 12+ 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, 17.30 60 минут 12+ 14.55 Кто 
против? 12+ 21.20 Т/с «Елизавета» 16+ 
22.20 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.40 Доктор И... 16+ 
09.10 Т/с «Предлагаемые обстоятельства» 
16+ 11.10, 00.30 Петровка, 38 16+ 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 11.50 
Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+ 13.40 Мой 
герой 12+ 14.55 Город новостей 15.10 Т/с 
«Анна-детективъ-2» 16+ 16.55 Д/ф «Эдуард 
Успенский. Тиран из Простоквашино» 16+ 
18.20 Х/ф «Сельский детектив. Ловушка для 
мертвеца. Ограбление по-ольховски» 12+ 
22.35 Хватит слухов! 16+ 23.05 Прощание 
16+ 00.50 Д/ф «90-е. «Менты» 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня 
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 
16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 20.00 
Т/с «Порт» 16+ 23.40 Т/с «Пес» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 
12+ 07.05 Легенды мирового кино 12+ 07.35, 
18.35 Д/ф «Жизнь, пришедшая из космоса» 
12+ 08.35, 18.20 150 лет российской 
почтовой открытке. Открытое письмо. Театр 
и кино на открытках серебряного века 12+ 
08.55, 16.35 Х/ф «Варькина земля» 12+ 
10.15 Наблюдатель 12+ 11.10, 00.10 ХХ 
Век. «Жили-были. Рассказывает Виктор 
Шкловский» 12+ 12.15, 22.25 Т/с «Березка» 
12+ 13.05 Искусственный отбор 12+ 13.45 
Д/ф «Алексей Попов. Трагедия в трех актах 
с прологом и эпилогом» 12+ 14.30 Школа 
будущего 12+ 15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+ 15.20 Библейский сюжет 12+ 
15.50 Белая студия 12+ 17.35 К 95-летию 
со дня рождения Мстислава Ростроповича. 
Максим Венгеров и Ваг Папян 12+ 19.45 
Главная роль 12+ 20.05 Семинар 12+ 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+ 21.00 
Абсолютный слух 12+ 21.40 Власть факта. 
Древнеегипетская цивилизация 12+ 23.20 
Дом архитектора 12+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Модный синдикат» 16+ 
09.00 Т/с «Воронины» 16+ 11.30 Уральские 
пельмени. Смехbook 16+ 11.40 Полный 
блэкаут 16+ 13.55 Х/ф «Люди Икс» 16+ 
15.55 Х/ф «Железный человек-2» 12+ 20.00 
Х/ф «Железный человек-3» 12+ 22.35 Х/ф 
«Люди Икс-2» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 
08.55 Давай разведемся! 16+ 09.55 Тест на 
отцовство 16+ 12.10 Т/с «Понять. Простить» 
16+ 13.15 Т/с «Порча». «Бальзамин» 16+ 
13.45 Т/с «Знахарка» 12+ 14.20 Т/с «Верну 
любимого» 16+ 14.55 Х/ф «Аквамарин» 12+ 
19.00 Х/ф «Любовь без права передачи» 
16+ 23.15 Х/ф «Женский доктор-2» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 16+ 09.20, 18.30 
Специальный репортаж 16+ 09.40 Х/ф 
«Бармен из «Золотого якоря» 12+ 11.20, 
21.25 Открытый эфир 12+ 13.25 Не факт! 
12+ 14.00 Военные новости 16+ 18.50 Д/с 
«Война миров» 16+ 19.40 Главный день 16+ 
20.25 Т/с «Секретные материалы» 16+ 23.05 
Между тем 12+ 23.40 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных расследований» 16+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 12.30, 14.50 Новости 06.05, 
16.10, 19.15, 21.45, 01.00 Все на Матч! 
12+ 09.05, 12.35 Специальный репортаж 
12+ 09.25 Х/ф «Максимальный срок» 
16+ 11.30 Есть тема! 12+ 12.55 Главная 
дорога 16+ 14.00, 14.55 Х/ф «Последний из 
лучших» 16+ 16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». «Салават Юлаев» 
(Уфа) – «Трактор» (Челябинск) 0+ 19.25 
Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Запад» 0+ 22.20 Смешанные единоборства 
16+ 22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Монако» – «Олимпиакос» (Греция) 0+

ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00 Новости 
09.25, 12.15, 15.15, 18.20 Информационный 
канал 16+ 21.00 Время 22.00 Т/с «Янычар» 
16+ 22.55 Большая игра 16+ 23.55 Д/ф 
«Документальное расследование Михаила 
Леонтьева» 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 12+ 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, 17.30 60 минут 12+ 14.55 Кто 
против? 12+ 21.20 Т/с «Елизавета» 16+ 
22.20 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.35 Доктор И... 16+ 
09.05 Т/с «Предлагаемые обстоятельства» 
16+ 11.10, 00.30 Петровка, 38 16+ 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 00.00 События 11.50 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» 12+ 13.40 Мой герой 12+ 14.55 
Город новостей 15.10 Т/с «Анна-детективъ-2» 
16+ 16.50 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый 
Дуремар» 16+ 18.20 Х/ф «Сельский детектив. 
Убийство на Ивана Купалу. Кровь рифмуется 
с любовью» 12+ 22.35 10 самых... 16+ 23.05 
Д/ф «Актерские драмы. Жизнь как песня» 12+ 
00.50 Д/ф «90-е. БАБ» 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня 08.25, 
10.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 
16+ 11.00 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» 
16+ 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00 Место встречи 16+ 16.45 За гранью 16+ 
17.50 ДНК 16+ 20.00 Т/с «Порт» 16+ 23.40 
ЧП. Расследование 16+ 00.20 Поздняков 16+ 
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 
12+ 07.05 Легенды мирового кино 12+ 07.35, 
18.35 Д/ф «Жизнь, пришедшая из космоса» 
12+ 08.35, 18.20 150 лет российской 
почтовой открытке. Открытое письмо. 
Портрет эпохи. Истории, рассказанные 
фотооткрыткой 12+ 08.55, 16.35 Х/ф 
«Варькина земля» 12+ 10.15 Наблюдатель 
12+ 11.10, 00.10 ХХ век. Творческий вечер 
Николая Доризо 12+ 12.15, 22.25 Т/с 
«Березка» 12+ 13.10 Абсолютный слух 12+ 
13.50 Острова 12+ 14.30 Школа будущего 
12+ 15.05 Новости. Подробно. Театр 12+ 
15.20 Пряничный домик. Северная роспись 
12+ 15.45 2 Верник 2 12+ 17.35 К 95-летию 
со дня рождения Мстислава Ростроповича. 
Алиса Вайлерштайн, Пааво Ярви и оркестр 
Де Пари 12+ 19.45 Главная роль 12+ 20.05 
Открытая книга 12+ 20.30 Цвет времени. 
Павел Федотов 12+ 20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 12+ 21.00 Д/ф «Калина красная. 
Слишком русское кино» 12+ 21.40 Энигма 
12+ 23.20 Дом архитектора 12+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Модный синдикат» 16+ 
09.00 Т/с «Воронины» 16+ 11.00 Полный 
блэкаут 16+ 12.05 Полный блэкаут. На 
светлой стороне 16+ 13.10 Х/ф «Люди Икс-
2» 12+ 15.55 Х/ф «Железный человек-3» 12+ 
20.00 Х/ф «Люди Икс. Последняя битва» 16+ 
22.05 Х/ф «Новые мутанты» 16+ 00.00 Х/ф 
«Остров фантазий» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 
08.50 Давай разведемся! 16+ 09.50 Тест на 
отцовство 16+ 12.05 Т/с «Понять. Простить» 
16+ 13.10 Т/с «Порча» 16+ 13.40 Т/с 
«Знахарка» 12+ 14.15 Т/с «Верну любимого» 
16+ 14.50 Х/ф «Отпуск в сосновом лесу» 16+ 
19.00 Х/ф «Только по любви» 16+ 23.15 Х/ф 
«Женский доктор-2» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+ 09.15 Х/ф «Белые 
волки» 12+ 11.20, 21.25 Открытый эфир 12+ 
13.25 Не факт! 12+ 14.00 Военные новости 
16+ 18.30 Специальный репортаж 16+ 18.50 
Д/с «Война миров» 16+ 19.40 Легенды 
телевидения 12+ 20.25 Код доступа 12+ 23.05 
Между тем 12+ 23.40 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных расследований» 16+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 12.30, 14.50 Новости 06.05, 
18.30, 21.45, 00.45 Все на Матч! 12+ 09.05, 
12.35 Специальный репортаж 12+ 09.25 
Х/ф «Последний из лучших» 16+ 11.30 Есть 
тема! 12+ 12.55 Главная дорога 16+ 14.00, 
14.55 Х/ф «Красный пояс» 16+ 16.05 Х/ф 
«Гонка» 16+ 19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». «Авангард» (Омск) – 
«Металлург» (Магнитогорск) 0+ 22.40 Футбол. 
Чемпионат мира 2022г. Отборочный турнир. 
1/2 финала. Португалия – Турция 0+



Это нужно живым

Дрова колотые, отходы для отопления и 
стройки. Тел. 8-919-064-28-68.
Новую куртку демисезонную, армейскую 50 

размера 4 роста. Тел. 8-952-093-69-61.
Дачный участок №18 (525 кв. м) и недостро-

енный дом с гаражом в садовом товарище-
стве «Крюково» (лес, река – в шаговой доступ-
ности, транспорт –  маршрутное такси №319). 
Тел. 8-919-069-44-87, 8 (48251) 9-53-98.
Наличники резные для оформления фаса-

дов домов, окон, бань, беседок. Тел. 8-961-014-
48-08, 8-916-876-55-17.
КУЛЬТИВАТОР электрический новый – за 7 

тыс. рублей. Торг уместен. Тел. 8-919-054-10-55.
СОЛНЕЧНУЮ БАТАРЕЮ большую (12 вольт) – 

за 6 тыс. рублей. Без торга. Тел. 8-919-054-10-
55.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ любые, автокран, экска-
ватор; песок, ПГС, навоз, земля плодородная, 
опилки. Тел. 8-952-093-69-61.
ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: крыши, за-

боры, беседки, колодцы, электрика, сантех-
ника, сварка. Тел. 8-952-093-69-61.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Автофургон «Ситроен» 

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

приборы, генераторные лампы, микросхемы, 
транзисторы, индикаторы, диоды, тристоры, 
реле, конденсаторы, контакторы, переключа-
тели, тумблеры, датчики, разъемы. Тел. 8-916-
739-44-34.
КУПИМ скот. Тел. 8-915-741-36-49, 8-920-170-

73-71.
КУПЛЮ зимнюю куртку охранника 48–50 раз-

мера, рост 3. Тел. 8-919-064-28-68.
Крупный и красивый пес Рэм (кастрирован) 

ИЩЕТ ДОМ. Тел. 8-980-635-83-25.
ИЩЕМ хорошего хозяина для собаки (овчар-

ка, 5 лет, здоровая, девочка). Тел. 8-916-876-55-
17.
РЕМОНТ квартир, домов. Все виды отделоч-

ных работ. Быстро, качественно. Пенсионе-
рам – скидки.  Тел. 8-915-742-63-15, 8-904-024-
56-71.
Мужчина СНИМЕТ комнату или квартиру на 

длительный срок. Недорого. Оплата гаранти-
рована. Тел. 8-962-242-43-00.

Телепрограмма с 21 по 27 марта. Реклама

ТВ

ПЯТНИЦА, 25 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 26 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 18 по 24 марта (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
18.03 -120 +20 ясно

19.03 -90 +40 облачно
20.03 -30 +70 ясно
21.03 00 +60 ясно
22.03 -30 +30 облачно
23.03 -30 +70 ясно
24.03 -20 +30 облачно, снег с дождем

Курс валют ЦБ России на 18 марта: ев-
ро – 118,76 руб., доллар – 108,05 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, 00.45 16+ 12.15 
Чемпионат России по лыжным гонкам-2022. 
Мужчины/Женщины. Спринт 12+ 13.30 Т/с 
«Мосгаз» 16+ 17.45 «Горячий лед». Тинькофф 
Кубок Первого канала по фигурному катанию 
с участием лучших фигуристов мира 12+ 
21.00 Время 22.00 Х/ф «Экипаж» 12+ 

РОССИЯ 
05.00 Утро России. Суббота 12+ 08.00, 21.05 
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, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести 12.00, 15.00 Х/ф 
«Утомленные солнцем-2. Предстояние» 
16+ 18.00 Привет, Андрей! 12+ 21.20 Х/ф 
«Несчастный случай» 12+ 

ТВЦ 
05.50 Х/ф «Красавица и воры» 12+ 07.15 
Православная энциклопедия 6+ 07.45 Фактор 
жизни 12+ 08.10 Х/ф «Орлинская. Стрелы 
Нептуна» 12+ 10.00 Самый вкусный день 
6+ 10.30 Москва резиновая 16+ 10.55, 11.45 
Х/ф «Высота» 0+ 11.30, 14.30, 23.35 События 
13.05, 14.45 Х/ф «Там, где не бывает снега» 
12+ 17.10 Х/ф «Сладкая месть» 12+ 21.00 
Постскриптум 12+ 22.10 Право знать! 16+ 
23.45 Д/ф «Обжалованию не подлежит. 
Гармонист» 12+ 00.30 Прощание 16+ 

НТВ 
07.20 Смотр 0+ 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+ 08.50 
Поедем, поедим! 0+ 09.25 Едим дома 0+ 
10.20 Главная дорога 16+ 11.00 Живая еда с 
Сергеем Малоземовым 12+ 12.00 Квартирный 
вопрос 0+ 13.05 Однажды... 16+ 14.00 Своя 
игра 0+ 15.00, 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+ 
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Библейский сюжет 12+ 07.05 
Мультфильмы 08.15 Х/ф «Крепостная 
актриса» 0+ 09.50 Острова 12+ 10.30 
Неизвестные маршруты России 12+ 11.10 
Х/ф «Станционный смотритель» 0+ 12.15 
Д/ф «Узбекистан. Место под солнцем» 
12+ 12.45 Т/с «Брачные игры» 12+ 13.40 
Рассказы из русской истории. XVIII век 12+ 
14.35 Х/ф «Опасный возраст» 12+ 16.05 
Д/ф «Объяснение в любви» 12+ 16.45 
Песня не прощается... 1976-1977 12+ 18.10 
Д/ф «Калина красная». Слишком русское 
кино» 12+ 18.50 Т/с «Энциклопедия загадок. 
Карельские бесы» 12+ 19.20 Х/ф «Чисто 
английское убийство» 0+ 22.00 Агора. Ток-
Шоу с Михаилом Швыдким 12+ 23.00 Х/ф 
«Лили Марлен» 12+ 

СТС 
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00 М/с «Лекс 
и Плу. Космические таксисты» 6+ 08.25, 10.55 
Шоу «Уральских пельменей» 16+ 09.00, 09.30 
ПроСТО кухня 12+ 10.00 Не дрогни! 16+ 11.20 
Х/ф «Бетховен» 0+ 13.05 Х/ф «Бетховен-2» 
0+ 14.55 Х/ф «Зубная фея» 12+ 17.00 М/ф 
«Босс-молокосос» 6+ 18.55 Х/ф «Один дома» 
0+ 21.00 Х/ф «Один дома-2. Потерявшийся в 
Нью-Йорке» 0+ 23.30 Х/ф «Один дома-3» 0+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Д/ф «Чудеса» 16+ 06.40 Х/ф «На краю 
любви» 16+ 10.30, 03.25 Х/ф «С волками 
жить…» 16+ 18.45, 23.25 Скажи, подруга 16+ 
19.00 Х/ф «Великолепный век» 16+ 23.40 Х/ф 
«Письмо надежды» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.40, 08.15 Х/ф «Воскресный папа» 12+ 
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 08.40 
Морской бой 6+ 09.45 Круиз-контроль 12+ 
10.15 Легенды цирка 12+ 10.45 Д/с «Загадки 
века» 12+ 11.35 Д/с «Война миров» 16+ 12.30 
Не факт! 12+ 13.15 СССР. Знак качества 12+ 
14.05, 18.30 Т/с «Земляк» 16+ 18.15 Задело! 
16+ 21.00 Легендарные матчи 12+ 00.30 Х/ф 
«Первый после Бога» 16+ 

МАТЧ 
07.00, 09.20 Новости 07.05, 17.15, 19.45, 
23.30 Все на Матч! 12+ 09.25 М/ф «Маша 
и Медведь» 0+ 09.55 Х/ф «Ж.К.В.Д.» 16+ 
11.55 Смешанные единоборства 16+ 14.55 
Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Восток». «Металлург» (Магнитогорск) – 
«Авангард» (Омск) 0+ 17.25 Хоккей. КХЛ. 
1/2 финала конференции «Запад». СКА 
(Санкт-Петербург) – «Спартак» (Москва) 
0+ 20.30 Смешанные единоборства 16+ 
21.00 Смешанные единоборства 16+ 00.20 
Волейбол. Чемпионат России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – АСК (Нижний Новгород) 0+
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ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.25, 12.15, 15.15, 18.20 
Информационный канал 16+ 21.00 Время 
22.00 Голос. Дети 0+ 23.35 «Горячий 
лед». Тинькофф Кубок Первого канала по 
фигурному катанию с участием лучших 
фигуристов мира 12+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 12+ 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, 17.30 60 минут 12+ 14.55 Кто 
против? 12+ 21.20 Вечер 12+ 00.00 Х/ф 
«Человеческий фактор» 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.40 Х/ф «Призраки 
Арбата» 12+ 10.25, 11.50 Х/ф «Елена и 
капитан» 12+ 11.30, 14.30, 17.50 События 
14.50 Город новостей 15.10 Т/с «Анна-
детективъ-2» 16+ 16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Жизнь взаймы» 12+ 18.20 Х/ф 
«Красавица и воры» 12+ 20.05 Х/ф 
«Орлинская. Стрелы Нептуна» 12+ 22.00 
В центре событий 16+ 23.05 Театральные 
встречи 12+ 00.10 Х/ф «Конец сезона» 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.25 Д/с «Мои 
университеты. Будущее за настоящим» 6+ 
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 16+ 
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00 Место встречи 16+ 16.45 ДНК 16+ 
17.55 Жди меня 12+ 20.00 Следствие вели... 
16+ 21.00 Страна талантов 12+ 23.40 Своя 
правда 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 
12+ 07.05 Легенды мирового кино 12+ 07.35 
Д/ф «Да, скифы – мы!» 12+ 08.25 150 лет 
российской почтовой открытке. Открытое 
письмо. Православная открытка Российской 
империи 12+ 08.45 Х/ф «Поживем – увидим» 
12+ 10.20 Х/ф «Песнь о счастье» 12+ 11.55 
Х/ф «Либретто. К.-М. фон Вебер «Видение 
розы» 12+ 12.15 Т/с «Березка» 12+ 13.05 
Открытая книга 12+ 13.35 Эпизоды 12+ 
14.15 Власть факта 12+ 15.05 Письма из 
провинции 12+ 15.35 Энигма 12+ 16.20 
Д/ф «Картины жизни Игоря Грабаря» 12+ 
17.05 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой» 
12+ 17.35 К 95-летию со дня рождения 
Мстислава Ростроповича. Юрий Темирканов 
и заслуженный коллектив России 
академический симфонический оркестр 
Санкт-петербургской филармонии им. Д.Д. 
Шостаковича 12+ 19.00 Смехоностальгия 
12+ 19.45 Линия жизни 12+ 20.45 Х/ф 
«Крепостная актриса» 0+ 22.20 2 Верник 2 
12+ 23.30 Х/ф «Хава, Мариам, Аиша» 12+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00 
Т/с «Модный синдикат» 16+ 09.00 Т/с 
«Воронины» 16+ 11.00 Х/ф «Люди Икс. 
Последняя битва» 16+ 13.05 Уральские 
пельмени. Смехbook 16+ 13.10 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 21.00 Х/ф 
«Полтора шпиона» 16+ 23.05 Х/ф «Быстрее 
пули» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 
08.40 Давай разведемся! 16+ 09.40 Тест на 
отцовство 16+ 11.55 Т/с «Понять. Простить» 
16+ 13.00 Т/с «Порча» 16+ 13.30 Т/с 
«Знахарка» 12+ 14.05 Т/с «Верну любимого» 
16+ 14.40 Х/ф «Любовь без права передачи» 
16+ 19.00 Х/ф «Птица в клетке» 12+ 23.05 
Про здоровье 16+ 23.20 Х/ф «Женский 
доктор-2» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.50, 09.20 Х/ф «Первый после Бога» 16+ 
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+ 
09.50, 13.25, 14.05, 14.50, 18.40 Т/с «Убить 
Сталина» 16+ 14.00 Военные новости 16+ 
20.05, 21.25 Х/ф «Приступить к ликвидации» 
16+ 23.10 Десять фотографий 12+ 00.00 Х/ф 
«Берегите женщин» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 12.30, 14.50 Новости 06.05, 
19.15, 23.30 Все на Матч! 12+ 09.05, 12.35 
Специальный репортаж 12+ 09.25 Х/ф 
«Красный пояс» 16+ 11.30 Есть тема! 12+ 
12.55 Главная дорога 16+ 14.00, 14.55 Х/ф 
«Ж.К.В.Д.» 16+ 16.10 Футбол. Чемпионат 
мира 2022г. Отборочный турнир. Обзор 0+ 
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Восток». «Трактор» (Челябинск)– «Салават 
Юлаев» (Уфа) 0+ 19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции «Запад» 0+ 21.45 
Смешанные единоборства 16+ 00.15 Точная 
ставка 16+

ПЕРВЫЙ 
05.35, 06.10 Т/с «Хиромант» 16+ 06.00, 
10.00, 12.00 Новости 07.35 Играй, гармонь 
любимая! 12+ 08.20 Часовой 12+ 08.50 
Здоровье 16+ 10.15, 00.55 16+ 11.10, 12.15 
Чемпионат России по лыжным гонкам-2022. 
Женщины. Скиатлон 12+ 13.45 Т/с «Мосгаз» 
16+ 17.15 «Горячий лед». Тинькофф Кубок 
Первого канала по фигурному катанию с 
участием лучших фигуристов мира 12+ 
21.00 Время 22.35 Х/ф «72 метра» 12+ 

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, 14.00, 17.00 Вести 
12.00 Х/ф «Утомленные солнцем-2. 
Предстояние» 16+ 14.50 Х/ф «Белый тигр» 
16+ 18.00 Песни от всей души 12+ 20.00 
Вести недели 22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+ 22.40 Воскресный вечер 12+ 

ТВЦ 
07.50 Х/ф «Высота» 0+ 09.30 Здоровый 
смысл 16+ 10.05 Знак качества 16+ 10.50 
Страна чудес 6+ 11.30, 00.30 События 
11.45 Х/ф «За витриной универмага» 
12+ 13.40 Москва резиновая 16+ 14.30, 
05.15 Московская неделя 12+ 15.05 Х/ф 
«Страшная красавица» 12+ 17.00 Х/ф «Дом 
на краю леса» 12+ 21.00 Х/ф «Мастер охоты 
на единорога» 12+ 00.45 Петровка, 38 16+ 
00.55 Х/ф «Там, где не бывает снега» 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 
Своя игра 0+ 15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+ 18.00 Новые русские сенсации 16+ 
19.00 Итоги недели 20.40 Маска 12+ 23.40 
Звезды сошлись 16+ 

КУЛЬТУРА 
07.50 Х/ф «Опасный возраст» 12+ 
09.20 Обыкновенный концерт 12+ 
09.50 Мы – грамотеи! 12+ 10.30, 
00.30 Х/ф «Невероятное пари, или 
Истинное происшествие, благополучно 
завершившееся сто лет назад» 0+ 11.50 
Диалоги о животных 12+ 12.30 Невский 
ковчег. Теория невозможного. Александра 
Коллонтай 12+ 13.00 Игра в бисер 12+ 
13.40 Рассказы из русской истории. XVIII 
век 12+ 14.30 Спектакль «Солисты Москвы. 
Кроткая» 12+ 16.30 Картина мира 12+ 
17.15 Пешком... 12+ 17.45 Д/ф «Хроники 
Скобелевского комитета» 12+ 18.35 
Романтика романса 12+ 19.30 Новости 
культуры 12+ 20.10 Д/ф «95 лет со дня 
рождения Мстислава Ростроповича» 12+ 
20.50 Х/ф «Станционный смотритель» 0+ 
21.55 Спектакль «Мертвые души» 12+ 

СТС 
07.30 М/с «Царевны» 0+ 07.55 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 08.45 Х/ф 
«Бетховен» 0+ 10.35 Х/ф «Бетховен-2» 
0+ 12.20 Х/ф «Один дома-3» 0+ 14.20 Х/ф 
«Один дома» 0+ 16.30 Х/ф «Один дома-2. 
Потерявшийся в Нью-Йорке» 0+ 19.00 М/ф 
«Камуфляж и шпионаж» 6+ 21.00 Х/ф «Я, 
робот» 12+ 23.15 Х/ф «Три икса-2. Новый 
уровень» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.35 Х/ф «Сестра по наследству» 16+ 
10.35 Х/ф «Только по любви» 16+ 14.45 
Х/ф «Птица в клетке» 12+ 18.45 Пять 
ужинов 16+ 19.00 Х/ф «Великолепный век» 
16+ 23.25 Про здоровье 16+ 23.40 Х/ф 
«Наступит рассвет» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.05, 22.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+ 06.20 
Х/ф «Приступить к ликвидации» 16+ 09.00 
Новости недели 16+ 09.25 Служу России 
12+ 09.55 Военная приемка 12+ 10.45 
Скрытые угрозы 16+ 11.30 Т/с «Секретные 
материалы» 16+ 12.20 Код доступа 12+ 
13.20 Д/ф «Битва оружейников» 12+ 14.10 
Т/с «Курьерский особой важности» 16+ 
18.00 Главное 16+ 19.20 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+ 23.00 Фетисов 12+ 
23.45 Х/ф «Выкуп» 16+ 

МАТЧ 
08.00, 09.20 Новости 08.05, 17.15, 19.45, 
22.45 Все на Матч! 12+ 09.25 М/ф «Маша 
и Медведь» 0+ 09.55 Х/ф «Последний 
самурай» 16+ 12.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) 
– УНИКС (Казань) 0+ 14.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции «Восток». «Салават 
Юлаев» (Уфа) – «Трактор» (Челябинск) 0+ 
17.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Запад» 0+ 20.00 Профессиональный бокс 
16+ 23.30 Автоспорт. NASCAR. Остин 0+

САЛОН 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ,
расположенный по адресу: 

г. Торжок, ул. Володарского, 22а,
оказывает полный спектр услуг 

по захоронению умерших:
– оформление всех 

необходимых документов;
– копка могил;

– гробы, венки, ритуальная 
атрибутика;
– кремация 

(Москва, Санкт-Петербург);
– забираем из моргов г. Твери;

– памятники, 
благоустройство могил;

– перевозка умерших 
по России и в страны СНГ 

(в цинковом гробу).
Тел. 8-915-720-76-99,

8-901-117-87-57.
Круглосуточная перевозка 

умершего в морг –
БЕСПЛАТНО.

ТЕПЛИЦЫ,
беседки, 

навесы и т.д.
www.mirtep.ru

8-915-732-40-44



Мероприятие дало возможность жи-
телям Верхневолжья получить инфор-
мацию о том, какие права считаются 
ранее возникшими, для чего нужна их 
регистрация, в каких случаях можно 
обойтись без нее и др. Ниже мы пу-
бликуем ответы на самые актуальные 
вопросы.

– Обязательно ли регистрировать право собственности на зе-
мельный участок, если на руках есть свидетельство о праве 
собственности, пожизненно наследуемого владения на земель-
ный участок от 1993 года?

– Безусловно, регистрировать надо. Наличие зарегистрированного 
права на ваш земельный участок в Едином государственном рее-
стре недвижимости (ЕГРН) позволит вам защитить свои права и ин-
тересы. Зарегистрированное право – это гарантия защиты недвижи-
мого имущества от ряда мошеннических действий: недобросовест-
ные лица не смогут подделать документы на ваш объект недвижи-
мости и произвести его отчуждение. Положительным моментом яв-
ляется тот факт, что регистрация ранее возникшего права осущест-
вляется без оплаты государственной пошлины.

– Имеется договор приватизации квартиры от 1996 года, в со-
ответствии с которым квартира передана четырем гражданам в 
долевую собственность. В настоящее время двое собственни-
ков умерло. Необходимо ли вносить изменения в договор при-
ватизации 1996 года, и какие действия необходимо предпри-
нять для регистрации права собственности на данную кварти-
ру?

– Никаких изменений в договор приватизации вносить не надо. На 
доли в праве умерших участников долевой собственности необхо-
димо оформить наследственные права у нотариуса. Доли в праве 
живых участников долевой собственности можно зарегистрировать, 
обратившись в любой удобный офис МФЦ с соответствующим за-
явлением, приложив к нему договор приватизации от 1996 года. В 
данном случае оплатить придется только услуги нотариуса, оплата 
государственной пошлины за регистрацию прав не потребуется.

– У меня есть свидетельство на право собственности на зе-
мельный участок. Однако при запросе сведений из ЕГРН я по-
лучаю информацию о том, что данные о моем земельном 
участке в ЕГРН отсутствуют. Каким образом можно внести све-
дения об объекте недвижимости в ЕГРН?

– Для внесения сведений в ЕГРН о ранее учтенном объекте не-
движимости необходимо обратиться в любой удобный для вас офис 
МФЦ с заявлением о внесении сведений о ранее учтенном объекте 
недвижимости и регистрации ранее возникшего права. К заявлению 
необходимо приложить указанное вами свидетельство на право 
собственности на земельный участок. Пошлиной регистрация ранее 
возникшего права не облагается.

Заместитель руководителя Управления Росреестра по Тверской 
области Ирина Миронова: «Ранее возникшие права признаются 
юридически действительными и их регистрация – добровольное 
дело правообладателя. Тем не менее государственная регистра-
ция права в ЕГРН является единственным доказательством суще-
ствования зарегистрированного права. Зарегистрированное в 
ЕГРН право на недвижимое имущество может быть оспорено толь-
ко в судебном порядке. Таким образом, зарегистрировав право на 
объект недвижимости в ЕГРН, собственник может не волноваться 
за судьбу своего объекта и быть уверенным, что владение, пользо-
вание и распоряжение таким объектом находится под полной за-
щитой государства».
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В соответствии с подпунктом 19.6 пункта 1 статьи 265 главы 25 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее – НК РФ) налогоплательщики налога на прибыль органи-
заций вправе признать расходы в виде стоимости имущества (включая денежные 
средства), безвозмездно переданного определенным категориям некоммерческих орга-
низаций (далее – НКО), в качестве внереализационных расходов. Реализация данного 
подпункта позволяет юридическим лицам сократить налогооблагаемую базу на вели-
чину пожертвования в пользу НКО в денежном выражении, не превышающую 1 процен-
та выручки от реализации, определяемой в соответствии со статьей 249 НК РФ.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
для юридических лиц-благотворителей

• Кто может воспользоваться 
указанной налоговой префе-
ренцией?

Налогоплательщики налога на 
прибыль организаций, в числе ко-
торых:

– российские организации;
– иностранные организации, 

осуществляющие свою деятель-
ность в Российской Федерации 
через постоянные представи-
тельства.

• Кому можно пожертвовать, 
чтобы воспользоваться ука-
занной налоговой преференци-
ей?

Для того, чтобы воспользовать-
ся данной налоговой преферен-
цией необходимо в соответствую-
щем налоговом периоде осуще-
ствить безвозмездную передачу 
имущества (включая денежные 
средства) следующим организа-
циям:

– социально ориентированным 
некоммерческим организациям 
(далее – СОНКО), включенным в 
реестр СОНКО в соответствии с 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 ию-
ля 2021 г. №1290 «О реестре со-
циально ориентированных неком-
мерческих организаций» (вместе 
с «Положением о порядке веде-
ния реестра социально ориенти-
рованных некоммерческих орга-
низаций»);

– централизованным религиоз-
ным организациям, религиозным 
организациям, входящим в струк-
туру централизованных религиоз-
ных организаций, СОНКО, учре-
дителями которых являются цен-
трализованные религиозные ор-
ганизации или религиозные орга-
низации, входящие в структуру 
централизованных религиозных 
организаций (вне зависимости от 
нахождения таких организаций в 
вышеупомянутых реестрах).

• Как узнать, что НКО состоит 
в указанном реестре?

Актуализированный реестр до-
ступен на официальном сайте 
Минэкономразвития России по 
ссылке: реестр СОНКО – https://
data.economy.gov.ru/analytics/
sonko. Сведения актуальны на да-
ту, указанную на сайте. Обновле-
ние реестра осуществляется по 
мере внесения изменений упол-
номоченными органами и органи-
зациями в указанный реестр, но 
не чаще одного раза в сутки.

Наличие организации в реестре 
СОНКО является подтвержден-
ным основанием для выполнения 
требований, предусмотренных 
подпунктом 19.6 пункта 1 статьи 
265 главы 25 НК РФ. Никакие до-
полнительные документы, под-
тверждающие факт включения 
НКО в реестр СОНКО, не требу-
ются.

• Что может быть передано в 
качестве пожертвования?

Пожертвование в целях подпун-
кта 19.6 пункта 1 статьи 265 НК 
РФ должно быть сделано безвоз-
мездно в форме передачи в соб-

ственность имущества, в том чис-
ле денежных средств.

В целях указанного положения 
НК РФ наделение правами владе-
ния, пользования и распоряжения 
любыми объектами права соб-
ственности, а также выполнение 
работ, предоставление услуг не 
рассматривается в качестве по-
жертвования. При этом отмеча-
ем, что безвозмездная передача 
товаров (выполнение работ, ока-
зание услуг) и передача имуще-
ственных прав в рамках благотво-
рительной деятельности в соот-
ветствии с Федеральным законом 
от 11 августа 1995 года №135-ФЗ 
«О благотворительной деятель-
ности и добровольчестве (волон-
терстве)» не подлежит обложе-
нию налогом на добавленную сто-
имость (т.е. освобождается от на-
логообложения) на территории 
Российской Федерации (пп.12 п.3 
ст.149 НК РФ). 

• Как правильно оформить по-
жертвование?

НК РФ не устанавливает кон-
кретный перечень документов, 
подтверждающих факт осущест-
вления пожертвования, а значит, 
не ограничивает налогоплатель-
щика в вопросе подтверждения 
правомерности учета соответ-
ствующих расходов (письмо Мин-
фина России от 18 сентября 2020 
года №03-03-06/2/82006).

Пожертвованием признается да-
рение вещи или права в общепо-
лезных целях (п. 1 ст. 582 ГК РФ). 
Соответственно, при осуществле-
нии пожертвования заключается 
договор о пожертвовании (п. 2 ст. 
421, ст. 582 ГК РФ), являющийся 
разновидностью договора даре-
ния. В договор о пожертвовании 
необходимо включить его суще-
ственное условие – предмет. При 
отсутствии предмета договор счи-
тается незаключенным и не по-
рождает для его сторон никаких 
прав и обязанностей (п. 1 ст. 432, 
п. 1 ст. 582 ГК РФ).

Пожертвование движимого иму-
щества должно быть подтвержде-
но договором о пожертвовании, 
заключенным в письменной фор-
ме, если:

– жертвователем (благотворите-
лем) является юридическое лицо, 
и стоимость дара превышает три 
тысячи рублей; 

– договор содержит обещание 
пожертвования в будущем.

В свою очередь, договор о по-
жертвовании недвижимого иму-
щества подлежит государствен-
ной регистрации.

Отметим, что по договору о по-
жертвовании в случае нецелевого 
использования благотворитель-
ного пожертвования благотвори-
тель (жертвователь) может его 
отменить (п. 5 ст. 582 ГК РФ), по-
требовав расторжения договора и 
возврата переданного пожертво-
вания.

В дополнение к договору о по-
жертвовании необходимо заклю-
чить акт приема-передачи или 

иной документ, подтверждающий 
передачу жертвователем (благо-
творителем) имущества.

• Как определить предмет до-
говора о пожертвовании?

При формулировании условия о 
предмете необходимо указать, 
что имущество передается в соб-
ственность благополучателю без-
возмездно.

Кроме того, рекомендуем опи-
сать имущество таким образом, 
чтобы в дальнейшем у вас с бла-
гополучателем не возникло спо-
ров о том, то ли имущество по-
жертвовано. Для этого можно вос-
пользоваться нормами о догово-
рах купли-продажи, аренды, под-
ряда и услуг.

Также в договоре пожертвова-
ния необходимо отражать балан-
совую и (или) оценочную стои-
мость имущества, и зафиксиро-
вать это в акте приема-передачи 
или ином документе, подтвержда-
ющем факт передачи имущества.

• Какова процедура получения 
указанной налоговой префе-
ренции?

Пожертвование можно учесть в 
составе внереализационных рас-
ходов в налоговом учете в мо-
мент его осуществления, а затем 
включить в декларацию по налогу 
на прибыль за истекший отчетный 
или налоговый период. Отчетны-
ми периодами по налогу на при-
быль признаются первый квар-
тал, полугодие и девять месяцев 
календарного года. Налоговым 
периодом по налогу на прибыль 
признается календарный год.

Организация-благотворитель 
вправе включить сумму пожерт-
вований в состав расходов в раз-
мере, не превышающем 1% вы-
ручки от реализации, определяе-
мой в соответствии со статьей 
249 НК РФ.

Налоговая база – это прибыль, 
полученная организацией за от-
четный (налоговый) период. Она 
определяется нарастающим ито-
гом с начала отчетного (налогово-
го) периода. Налоговая база опре-
деляется отдельно для базовой 
ставки налога (20%) и для каждой 
пониженной ставки налога.

Декларация по налогу на при-
быль в общем порядке представ-
ляется по итогам каждого отчет-
ного и налогового периода (п. 1 
ст. 289 НК РФ). Налоговые декла-
рации (налоговые расчеты) по 
итогам каждого отчетного перио-
да предоставляются налогопла-
тельщиками не позднее 28 кален-
дарных дней со дня его оконча-
ния, по итогам налогового перио-
да – не позднее 28 марта года, 
следующего за истекшим налого-
вым периодом.

• Временной промежуток, на 
который распространяется ука-
занная налоговая преферен-
ция?

Положения настоящего подпун-
кта распространяются на право-
отношения, возникшие с 1 января 
2020 года.

Тверской Росреестр ответил
на вопросы жителей Верхневолжья

В Управлении Росреестра по Тверской области состоя-
лась тематическая «горячая линия» по вопросам, касаю-
щимся регистрации ранее возникших прав на объекты 
недвижимости (прав, возникших до 31 января 1998 года).

Региональный ситуационный центр
Региональный ситуационный центр налогового 

ведомства принимает обращения от бизнеса и 
граждан, пострадавших в складывающейся эконо-
мической ситуации.

В УФНС России по Тверской области функциони-
рует региональный ситуационный центр для опе-
ративного мониторинга социально-экономической 
ситуации и выработки предложений по мерам под-
держки бизнеса и граждан.

В связи с недружественными действиями от-
дельных государств ситуационный центр осущест-
вляет ежедневный сбор и мониторинг информа-
ции о рисках возникновения экономических и со-
циальных проблем.

Налогоплательщики могут обратиться в ситуаци-
онный центр по телефонам +7 (4822) 50-67-19 или 
+7 (4822) 50-67-17.

Почтовый ящик регионального ситуационного 
центра: SC.R6900@tax.gov.ru.

Все обращения будут приняты к рассмотрению.
Цель работы ситуационного центра – макси-

мальная поддержка бизнеса и граждан в рамках 
действующего законодательства и оперативное 
решение вопросов, связанных с ухудшением их 
социально-экономического положения, на уровне 
региона.

Межрайонная ИФНС России №8 
по Тверской области.

«Телефон доверия» на защите 
прав и интересов граждан

В целях укрепления доверия населения, повышения статуса Федеральной 
службы судебных приставов, своевременного реагирования на обращения 
граждан, а также обеспечения «обратной связи» с гражданами в Управле-
нии ФССП по Тверской области продолжает работу «телефон доверия».

«Телефон доверия» – это канал связи с гражданами и организациями, соз-
данный в целях оперативного реагирования на возможные коррупционные 
проявления в деятельности служащих Управления.

По «телефону доверия» принимается и рассматривается информация о 
готовящихся, совершенных либо совершаемых преступлениях коррупцион-
ной направленности, о конфликте интересов на государственной службе, о 
фактах несоблюдения государственными служащими Управления запретов 
и ограничений, связанных с гражданской службой.

Каждый звонок фиксируется в обязательном порядке. Информация, сообщае-
мая гражданами, проверяется. В зависимости от результатов проверки принима-
ются исчерпывающие меры реагирования.

Отделение собственной безопасности Управления напоминает гражданам, что 
они могут сообщить о коррупционных действиях сотрудников органов принуди-
тельного исполнения по номеру 8 (4822) 50-42-89.

Телефон работает в круглосуточном режиме. Конфиденциальность ин-
формации гарантируется. Анонимные сообщения и обращения, не касаю-
щиеся коррупционных действий сотрудников Управления, не рассматрива-
ются.

Пресс-служба УФССП по Тверской области.
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Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.03.2022               г. Торжок                 № 72
О проведении неотложных  мероприятий 

по  безаварийному  пропуску паводковых вод 
на территории муниципального образования 

городской округ  город Торжок Тверской области 
в 2022 году

В целях  предупреждения чрезвычайных ситуаций в пе-
риод весеннего паводка 2022 года, обеспечения устойчи-
вой работы объектов экономики, недопущения людских и 
материальных потерь на территории муниципального об-
разования городской округ город Торжок Терской обла-
сти, а также своевременной и качественной подготовки 
органов управления, сил и средств Торжокского городско-
го звена Тверской территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций администрация города Торжка 
постановляет:

1. Председателю Комитета по управлению имуществом 
города Торжка Соловьёвой Т.М. в срок до 20.03.2022 
уточнить наличие и состояние жилых и иных помещений, 
планируемых для расселения граждан, попадающих в зо-
ну возможных затоплений, данные представить предсе-
дателю эвакуационной приемной комиссии муниципаль-
ного образования город Торжок Кулагину С.В.

2. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации  
города Торжка Катеренчуку Ю.И.:

2.1.  при необходимости организовать взаимодействие 
с Государственным казенным учреждением Тверской об-
ласти «Управление противопожарной службы, защиты 
населения и территорий Тверской области»  по вопросу 
проведения специальных (взрывных) работ;

2.2. организовать информирование населения о павод-
ковой ситуации и правилах поведения при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением па-
водковых вод, через средства массовой информации;

2.3. в срок до 25.03.2022 подготовить план  проведения 
неотложных  мероприятий по  безаварийному  пропуску 
паводковых вод на территории муниципального образо-
вания город Торжок в 2022 году.

3. Руководителю муниципального бюджетного учрежде-
ния города Торжка «Аварийно-спасательный отряд», на-
чальнику аварийно-спасательного отряда Тишечкину В.В.  
в срок до 20.03.2022 привести в готовность необходимые 
силы и средства для проведения спасательных работ на 
водных объектах города.

4. Руководителям муниципальных унитарных предпри-
ятий города Торжка представить уточненные данные по 
наличию и состоянию автотракторной техники, а также 
материальных (цемента, песка, щебня, пиломатериалов 
и пр.) и финансовых средств, находящихся в резервах, в 
отдел благоустройства, дорожного и жилищно-комму-
нального хозяйства администрации города в срок до 
25.03.2022.

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

6.  Контроль за выполнением настоящего Постановле-
ния оставляю за собой.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.03.2022               г. Торжок                    №73

О подготовке к  весенне-летнему 
пожароопасному периоду на территории 

муниципального образования городской округ город 
Торжок Тверской области в 2022 году

Руководствуясь Федеральными законами от 21.12.1994  
№69-ФЗ «О пожарной безопасности» и от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в целях усиле-
ния противопожарной защиты  жилищного фонда, объек-
тов экономики и иных объектов на территории муници-
пального образования город Торжок и предупреждения ги-
бели людей на пожарах в весенне-летний пожароопасный 
период администрация города Торжка постановляет:

1. Начальнику отдела по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям администрации города Торжка 
Катеренчуку Ю.И. разместить в печатных средствах мас-
совой информации агитационные материалы, направлен-
ные на предупреждение пожаров в весенне-летний пожа-
роопасный период.

2. Руководителю муниципального бюджетного учрежде-
ния города Торжка «Аварийно-спасательный отряд», на-
чальнику аварийно-спасательного отряда Тишечкину 
В.В.:

2.1. привести муниципальное бюджетное учреждение 
«Аварийно-спасательный отряд» в готовность к реагиро-
ванию на чрезвычайные ситуации, связанные с возникно-
вением очагов природных пожаров;

2.2. с установлением жаркой и сухой погоды организо-
вать патрулирование территории города Торжка на пред-
мет выявления очагов возгорания, связанных с весенним 
палом растительности. В случае их обнаружения прини-
мать меры к их локализации;

2.3. через Единую дежурную диспетчерскую службу го-
рода Торжка обеспечить мониторинг прохождения весен-
не-летнего пожароопасного периода.

3. Рекомендовать руководителям организаций всех 
форм собственности:

3.1. разработать планы противопожарных мероприятий 
на весенне-летний пожароопасный период и принять ме-
ры к их исполнению;

3.2. провести месячник пожарной безопасности;
3.3. привести и поддерживать подведомственную тер-

риторию и объекты в пожаробезопасном состоянии; 
3.4. принимать срочные меры по ликвидации возгора-

ний сухой растительности и мусора на подведомственной 
территории;

3.5. с установлением повышенных классов пожарной 
опасности в лесах и на территории муниципального об-
разования городской округ город Торжок Тверской обла-
сти принять правовой акт об установлении особого проти-
вопожарного режима на подведомственных территориях 
и объектах.

4. Рекомендовать председателям товариществ соб-
ственников жилья и жилищно-строительных кооперати-
вов, советов многоквартирных домов и уличных комите-
тов, руководителям организаций, осуществляющих 
управление многоквартирными домами, организовать:

4.1. проведение собраний граждан с целью информиро-
вания их о мерах пожарной безопасности. Особое внима-
ние обратить на недопустимость сжигания сухой травы и 
мусора;

4.2. проверку наличия и технического состояния первич-
ных средств пожаротушения;

4.3. проверку обеспечения условий для беспрепят-
ственного проезда пожарной техники к жилым домам.

5. Рекомендовать председателям садоводческих и ого-
родных некоммерческих товариществ провести на терри-
тории садоводчеств и огородничеств следующие  меро-
приятия по обеспечению пожарной безопасности:

5.1. организовать очистку территории от горючих отхо-
дов, мусора, опавших листьев, сухой травы и т.п.;

5.2. обеспечить запас воды и противопожарных инстру-
ментов (лопаты, ведра, топоры, багры и т.п.)

5.3. провести инструктажи по мерам пожарной безопас-
ности с членами садоводческих товариществ.

6. Рекомендовать директору Государственного унитар-
ного предприятия Тверской области «Водоканал» Чижову 
А.В. совместно со специалистами Торжокского пожарно- 
спасательного гарнизона организовать проверку исправ-
ности пожарных гидрантов на территории муниципально-
го образования.

7. Начальнику Управления образования администрации 
города Торжка Троицкой О.И организовать проведение в 
образовательных организациях:

7.1. в период прохождения весенне-летнего пожароо-
пасного периода занятия, классные часы по вопросам по-
жарной безопасности;

7.2. в период подготовки к майским праздникам, перед 
окончанием учебного года, и в период проведения летних 
оздоровительных лагерей проведение  дополнительных 
классных часов, утренников, инструктажей по тематике 
пожарной безопасности с целью предотвращения не-
счастных случаев и во избежание случайного или умыш-
ленного разведения огня детьми и подростками. При про-
ведении инструктажей детей и подростков, добиться их 
понимания необходимости незамедлительно сообщать 
педагогам и родителям о возникновении источника за-
дымления и пожара;

7.3. проведение плановых тренировок в общеобразова-
тельных организациях по эвакуации персонала, воспитан-
ников и учащихся  в чрезвычайных ситуациях, связанных 
с пожарами.

8. Рекомендовать начальнику Межмуниципального от-
дела МВД России «Торжокский» полковнику полиции Ко-
лышевскому А.Н. организовать патрулирование террито-
рии муниципального образования городской округ город 
Торжок Тверской области на предмет выявления граж-
дан, осуществляющих умышленные поджоги травяной 
растительности.

9. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит официальному опубликованию, а 
также размещению в свободном доступе на официальном 
сайте администрации города Торжка в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

10. Контроль за исполнением настоящего Постановле-
ния оставляю за собой.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
09.03.2022             г. Торжок №                 142-р

О предоставлении в 2022 году субсидий 
из бюджета муниципального образования город 

Торжок социально ориентированным 
некоммерческим организациям 

в целях содействия реализации ими целевых 
социальных программ (социальных проектов) 

Руководствуясь постановлением администрации горо-
да Торжка от 10.10.2012 №530-1 «О Порядке предостав-
ления субсидий из бюджета муниципального образова-
ния город Торжок социально ориентированным неком-
мерческим организациям в целях содействия реализации 
ими целевых социальных программ (социальных проек-
тов)» (в редакции постановлений администрации города 
Торжка от 23.01.2017 №23, от 30.01.2018 №20 и от 
12.01.2022 №1-1), решением Торжокской городской Думы 
от 23.12.2021 №86 «О бюджете муниципального образо-
вания город Торжок на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов», приказом управления финансов ад-
министрации города от 14.03.2017 №10 «Об утверждении 
типовых форм соглашений о предоставлении из бюджета 
муниципального образования город Торжок субсидий со-
циально ориентированным некоммерческим организаци-
ям, не являющимся государственными (муниципальны-
ми) учреждениями в целях содействия реализации ими 
целевых социальных программ (социальных проектов)», 
на основании решения конкурсной комиссии по предо-
ставлению субсидий из бюджета муниципального образо-
вания город Торжок социально ориентированным неком-
мерческим организациям в целях содействия реализации 
ими целевых социальных программ (социальных проек-
тов), осуществляющим деятельность на территории му-
ниципального образования город Торжок (протокол от 
09.03.2022 №1 и от 09.03.2022 №2):

1. Предоставить субсидии из бюджета муниципального 
образования город Торжок социально ориентированным 
некоммерческим организациям в целях содействия реа-
лизации ими целевых социальных программ (социальных 
проектов) (далее – субсидии):

1.1. Торжокской городской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов в размере 383 200 (триста 
восемьдесят три тысячи двести) рублей 00 копеек;

1.2. Торжокской городской общественной организации 
по развитию мотоспорта «Мотоклуб Ночные Волки» в раз-
мере 116 800 (сто шестнадцать тысяч восемьсот) рублей 
00 копеек.

2. Отделу по делам культуры, спорта и молодежи адми-
нистрации города (Зуева Е.А.):

2.1. подготовить проекты Соглашений о предоставле-
нии субсидий (далее – Соглашения), путем включения в 
типовую форму Соглашения, утверждённую Управлени-
ем финансов администрации города Торжка, реквизитов 
Получателей субсидий и сумм субсидий; 

2.2. организовать контроль за целевым использованием 
субсидий.

3. Муниципальному казённому учреждению города 
Торжка «Центр по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления» (Иванова А.Н.) обеспечить 
перечисление субсидий согласно графикам перечисле-
ний, являющимся приложениями 4 к Соглашениям.

4. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня 
его подписания, подлежит размещению в периодиче-
ском печатном издании – газете «Новторжский вест-
ник», а также на официальном сайте администрации 
города Торжка в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения 
оставляю за собой.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

В 2021 году более чем в три раза выросло чис-
ло обследованных Росреестром в Тверской об-
ласти геодезических пунктов

Росреестр информирует

В 2021 году специалисты Управления 
Росреестра по Тверской области обсле-
довали 678 геодезических пунктов, из ко-
торых 113 пунктов государственной гео-
дезической сети, 562 пункта государ-
ственной нивелирной сети и 3 гравиме-
трических пункта. Это более чем в три 
раза больше по сравнению с 2020 годом, 
когда было обследовано 196 пунктов.

В ходе обследования определение ме-
стоположения пункта производится с по-
мощью навигаторов или бесплатных при-
ложений для мобильных устройств по со-
хранившимся на местности внешним при-
знакам: по наружному знаку, а при отсут-
ствии знака – по следам окопки и т.п. Если 
визуальным осмотром местности оты-
скать пункт не удается, применяется гео-
дезическое оборудование.

Начальник отдела геодезии и картогра-
фии Управления Росреестра по Твер-
ской области Ирина Бельская: «Как по-
казывает практика, основными причина-
ми утраты либо невозможности исполь-
зования пунктов являются строитель-
ство, реконструкция, асфальтирование, 
зарастание кустарником и лесом, карье-
ры, заболоченность территории, свалка 
мусора и строительного материала, а 
также сельскохозяйственная деятель-
ность. Наружные знаки – металлические 
пирамиды, опознавательные столбы, 
предохранительные колпаки – зачастую 
просто срезают на металлолом. Приме-
ром халатного отношения является 
утрата двух пунктов полигонометрии, 
расположенных в стене многоквартир-

ного жилого дома в г. Лихославле, кото-
рые были уничтожены подрядной орга-
низацией при проведении капитального 
ремонта фасада здания».

В целях обеспечения сохранности пун-
ктов государственной геодезической, го-
сударственной нивелирной сети (ГГС и 
ГНС), а также государственной гравиме-
трической сети (ГГрС) устанавливаются 
охранные зоны. Решение об установле-
нии охранных зон принимает тверской 
Росреестр. Так, в 2021 году приняты ре-
шения об установлении охранных зон 58 
пунктов ГГС, 1356 пунктов ГНС, 6 пунктов 
ГГрС. Соответствующие сведения внесе-
ны в Единый государственный реестр не-
движимости.

Что же касается сведений о сохранности 
обследованных пунктов, то они направля-
ются Управлением в адрес ФГБУ «Центр 
геодезии, картографии и ИПД», являюще-
гося фондодержателем федерального 
фонда пространственных данных. Кроме 
того, указанные сведения вносятся на 
сайт общедоступного сервиса Geobridge 
для удобства быстрого поиска информа-
ции о «живых» пунктах. Данный сервис 
позволяет сохранять информацию о ха-
рактеристиках геодезических пунктов и их 
сохранности. Именно в целях увеличения 
количества пунктов, о состоянии которых 
имеется актуальная информация, Управ-
ление рекомендует лицам, выполняющим 
геодезические работы, также вносить све-
дения о сохранности используемых геоде-
зических пунктов на сайт общедоступного 
сервиса Geobridge.

Администрация Торжокского района 
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.03.2022                      г. Торжок                       №90
О признании утратившим силу постановления 

администрации Торжокского района 
Тверской области от 18.09.2017 №496

В связи с приведением отдельных нормативных 
правовых актов муниципального образования «Тор-
жокский район» Тверской области в соответствие с 
нормами действующего законодательства, админи-
страция Торжокского района, постановляет:

1. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации Торжокского района Тверской области от 
18.09.2017 №496 «Об утверждении Порядка оформ-
ления плановых (рейдовых) заданий и результатов 
плановых (рейдовых) осмотров, обследований зе-
мельных участков».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания и 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.

Администрация Торжокского района 
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2022              г. Торжок                  №93
О согласовании (одобрении) совершения 

муниципальными бюджетными учреждениями 
Торжокского района крупных сделок

В соответствии с пунктом 13 статьи 9.2, абзацем 
третьим пункта 3 статьи 27 Федерального закона от 
12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 26.07.2010 №538 «О порядке отнесения 
имущества автономного или бюджетного учреждения 
к категории особо ценного движимого имущества», в 
целях повышения эффективности управления закре-
пленного за муниципальными бюджетными учрежде-
ниями Торжокского района муниципального имуще-
ства, администрация Торжокского района постанов-
ляет:

1. Утвердить Порядок предварительного согласова-
ния совершения муниципальными бюджетными уч-
реждениями Торжокского района крупных сделок 
(приложение 1).

2. Утвердить Порядок принятия решения об одобре-
нии сделок с участием муниципальных бюджетных 
учреждений Торжокского района, в совершении кото-
рых имеется заинтересованность (приложение 2).

3. Утвердить Порядок принятия решения об одобре-
нии сделок с участием муниципальных бюджетных 
учреждений Торжокского района по распоряжению 
недвижимым имуществом и особо ценным движимым 
имуществом (приложение 3).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования и подлежит разме-
щению на официальном сайте администрации Тор-
жокского района Тверской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.
(Полный текст постановления №93 опубликован в при-

ложении к газете №10 от 18 марта 2022 года).

Извещение о возможности предоставления земельного 
участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского района в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует о возможности предоставления в 
собственность земельного участка с кадастровым номером 
69:33:0190901:240, находящегося на землях населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования: для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Торжокский 
район, Мирновское  сельское  поселение, д. Миронежье,  об-
щей  площадью 1000 кв.м. 

       Заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора купли-продажи на указанный выше зе-
мельный участок, принимаются в администрации Торжокского 
района по адресу:  Тверская  область,  г.  Торжок,  ул.  Луначар-
ского,  д.  2,  каб. №1,2  с 18 марта  2022 года ежедневно (кроме 
выходных и праздничных дней), с  8:00 до 17:00. Способ по-
дачи заявления: лично или в лице представителя по доверен-
ности, по почте (с уведомлением о вручении) или посредством 
электронной почты.

Срок окончания приема заявлений – 18 апреля 2022 года, в 
17:00.

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

Извещение о возможности предоставления земельного 
участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского района в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует о возможности предоставления в 
аренду земельного участка, находящегося на землях населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: 
Торжокский район, Марьинское  сельское  поселение, д. Ряза-
ново,  общей  площадью 300 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды на указанный выше земельный 
участок, принимаются в администрации Торжокского района 
по адресу:  Тверская  область,  г.  Торжок,  ул.  Луначарского,  
д.  2,  каб. №12,  с 18 марта  2022 года ежедневно (кроме вы-
ходных и праздничных дней), с  8:00 до 17:00. Способ подачи 
заявления: лично или в лице представителя по доверенности, 
по почте (с уведомлением о вручении) или посредством элек-
тронной почты.

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

Срок окончания приема заявлений - 18 апреля 2022 года, в 
17:00.

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

Извещение о возможности предоставления земельного 
участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского района в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует о возможности предоставления в 
собственность земельного участка с кадастровым номером 
69:33:0000011:1808, находящегося на землях сельскохозяй-
ственного назначения, вид разрешенного использования: для 
ведения сельского хозяйства, расположенного по адресу: 
Тверская область, Торжокский район, сельское поселение Бу-
довское, из земель колхоза «Родина», в районе деревни Крю-
ково, общей  площадью 36 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора купли-продажи на указанный выше зе-
мельный участок, принимаются в администрации Торжокского 
района по адресу:  Тверская  область,  г.  Торжок,  ул.  Луначар-
ского,  д.  2,  каб. №12,  с 18 марта  2022 года ежедневно (кроме 
выходных и праздничных дней), с  8:00 до 17:00. Способ по-
дачи заявления: лично или в лице представителя по доверен-
ности, по почте (с уведомлением о вручении) или посредством 
электронной почты.

Срок окончания приема заявлений – 18 апреля 2022 года, в 
17:00.

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

Извещение о возможности предоставления земельного 
участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского района в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует о возможности предоставления в 
аренду земельного участка, находящегося на землях населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: 
Тверская область, Торжокский район, сельское поселение 
Мирновское, д. Гальково, общей  площадью 1000 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды на указанный выше земельный 
участок, принимаются в администрации Торжокского района 
по адресу:  Тверская  область,  г.  Торжок,  ул.  Луначарского,  
д.  2,  каб. №12, с 18 марта  2022 года ежедневно (кроме вы-
ходных и праздничных дней), с  8:00 до 17:00. Способ подачи 
заявления: лично или в лице представителя по доверенности, 
по почте (с уведомлением о вручении) или посредством элек-
тронной почты.

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

Срок окончания приема заявлений – 18 апреля 2022 года, в 
17:00.

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

Организатор аукциона – Комитет по управлению 
имуществом Торжокского района информирует о ре-
зультатах аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка из земель населенных пунктов, 
государственная собственность на который не разграни-
чена, объявленного на 15 марта 2022 года.

Лот №1. Аукцион на право заключения договора арен-
ды земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, с кадастровым номером 
69:33:0261204:292, площадью 11500 кв.м, расположенно-
го по адресу: Тверская область, Торжокский район, Су-
кромленское сельское поселение, с. Сукромля, категория 
земельного участка: земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования земельного участка: склады. 
На основании пункта 19 статьи 39.12 Земельного Кодекса 
Российской Федерации  признан несостоявшимся, так как 
в аукционе участвовал только один участник. Принято ре-
шение о заключении с единственным участником аукцио-
на – Охременко Сергеем Николаевичем договора аренды 
земельного участка по начальной цене предмета аукцио-
на, в размере ежегодной арендной платы, в размере 
161200 (Сто шестьдесят одна тысяча двести) рублей 00 
копеек, НДС не облагается.

Организатор аукциона – Комитет по управлению имуще-
ством Торжокского района информирует о результатах аукцио-
на на право заключения договора аренды земельного участка из 
земель населенных пунктов, государственная собственность на 
который не разграничена, объявленного на 15 марта 2022 года.

Лот №1. Аукцион на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена, с кадастровым номером 69:33:0261204:65, 
площадью 3620 кв.м, расположенного по адресу: местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно 
в 180 м по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская область, Торжокский район, Сукром-
ленское сельское поселение, с. Сукромля, ул. Центральная, д. 
62, категория земельного участка: земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования земельного участка: для стро-
ительства технологической линии по производству торфобрике-
тов, признан состоявшимся. Победителем аукциона признан – 
Охременко Сергей Николаевич. Принято решение о заключении 
с Охременко Сергееем Николаевичем договора аренды земель-
ного участка по цене предмета аукциона в соответствии с про-
токолом о результатах аукциона от 15.03.2022, в размере еже-
годной арендной платы, в размере 54487 (Пятьдесят четыре 
тысячи четыреста восемьдесят семь) рублей 00 копеек, НДС не 
облагается.
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Новоспасская сторона
На протяжении веков новоторжские зем-

ли были довольно плотно застроены боль-
шими и малыми селами, небольшими де-
ревеньками под темными соломенными 
крышами, хуторами и слободками, кото-
рые группировались вокруг Торжка, вдоль 
рек, почтовых трактов и дорог.

Столетие назад небольшое село Ново-
спасское-Выставка (ныне поселок Слав-
ный), где до Октябрьской революции про-
живали лишь обитатели дворянской 
усадьбы да церковный причт, как было от-
мечено в журнале «Тверской кооператор» 
за 1919 год, «представляло собой как бы 
центр для ряда деревень Новоторжской и 
других волостей». Масштабные револю-
ционные преобразования деревни, начав-
шиеся в двадцатых годах с формирования 
новых административно-территориальных 
делений по управлению уездом, упраздни-
ли прежнее волостное правление. Цен-

тром новоспасской стороны стал Яковлев-
ский сельсовет, что, впрочем, не повлияло 
на роль и значение старинного села в про-
цессах социалистической индустриализа-
ции северо-восточной округи Торжка. Не 
случайно именно в Новоспасском на заре 
коллективизации в бывшем доме священ-
ника В.А. Орлова образовали штаб по ор-
ганизации большого колхоза с характер-
ным названием «Гигант». По замыслу рай-
онных властей в него планировали объе-
динить следующие ближайшие селения: 
Яконово, Сельцо, Пустынь, Жабкино, Ко-
лодези, Бобовищи, Орехово, Матеево, 
Зенцово и Яковлевское. К слову сказать, 
гигантский пригородный колхоз так и не 
смогли организовать: на смену колхозным 
планам вскоре пришли новые проекты, ко-
торых за годы советской власти было не-
мало в здешних краях. Так как же изменил 
двадцатый век судьбу целого десятка сел 

(из истории пригородных селений)

и деревень из северо-восточной новоспас-
ской стороны?..

Торжок – Льногорск
Новоторы старшего поколения, возмож-

но, помнят легенду о Льногорске, возник-
шую на рубеже тридцатых годов ушед-
шего столетия. Ее бытование – результат 
фантастического по современным мер-
кам плана размещения в г. Торжке и Но-
воторжском районе большого научно-про-
мышленного комплекса по производству 
и переработке льна-долгунца. В общей 
сложности под этот проект было отведено 
около 50 тысяч гектаров пахотных, забо-
лоченных, лесных и малоиспользуемых 
земель пригородных территорий.

Учитывая исключительное значение Но-
воторжского учебно-опытного льносовхо-
за им. Молотова, из Москвы перевели 
Всесоюзный научно-исследовательский 
институт льна, открыли филиал институ-
та по подготовке инженеров-механиков 
льноводного хозяйства, заложили завод 
по выпуску сельхозмашин и оборудова-
ния, работали курсы трактористов, строи-
лись мехмастерские, жилые и админи-
стративные здания, проектировались 
льнозаводы, велась масштабная раскор-
чевка и осушение неудобий, болотин, пу-
стошей. Кадровой политикой научно-про-
мышленного комплекса, который проек-
тировался как образец для других хо-
зяйств основной льносеющей зоны 
СССР, занималась особая структура под 
названием Политотдел. Трудовой коллек-
тив входящих в него учреждений и пред-
приятий, который в те годы называли 
«льнокомбинатом», был самым большим 
в городе и районе: здесь трудилось 1800 
человек. Главной движущей силой гран-
диозного строительства стала молодежь. 
В районе д. Сельцо, где планировался 
центр будущей столицы «северного шел-
ка» Льногорска, развернулось интенсив-
ное строительство Агрогородка, где было 
занято до 800 строителей и подсобных 
рабочих.

В 1930 году посевы льна у молотовцев 
составили 1050 га, а в 1931 – уже 2550 га. 
Для механизации уборочных работ заку-
пили импортную сельскохозяйственную 
технику, но на наших каменистых почвах 
заграничные льнотеребилки оказались 
малопроизводительными и неэффектив-
ными, что вынуждало дополнительно при-
влекать на ручные работы до 1200 сезон-
ных и 300 временных рабочих. Ежегодная 
«льняная мобилизация» местного населе-
ния не спасала ситуацию: все равно часть 
выращенной льнотресты уходила под снег 
и по весне сжигалась. Четырехлетний 
опыт льнокомбината оказался чрезвычай-
но затратным и убыточным, и к 1935 году 
проект был полностью закрыт; пригород-
ные территории перераспределены в дру-

гие сельскохозяйственные организации, а 
северо-восточное отделение, за которым 
сохранили прежнее название, впослед-
ствии стало известно как племхоз им. Мо-
лотова, совхоз им. Ленина, а позднее – 
ОПХ им. Ленина ВНИИЛ. Но неудачный 
результат реализации передовых научных 
идей оставил не только красивую легенду 
о Льногорске, но и существенно расширил 
на северо-восток прежние границы Торж-
ка. На производственных площадках Агро-
городка стало развиваться машинострое-
ние, профессиональное образование, жи-
лищное строительство, объекты социаль-
ной сферы, и постепенно ряд населенных 
пунктов бывшего Яковлевского сельсове-
та вошли в городскую черту.

Село Пустынь
Самой первой обрела городской статус 

Пустынская (бывшая Николаевская) слобо-
да. Это ближайшее к городу селение, рас-
полагавшееся всего в одной версте от ста-
рых торжокских границ. В середине 19 века 
в казенном селе была православная цер-
ковь, 20 дворов и 119 жителей. По данным 
краеведа Н.А. Лопатиной, «название сло-
боды было связано с монастырем Николь-
ская пустынь, основанном в 16 веке. В 
1764г. монастырь был упразднен и превра-
щен в приходскую Никольскую церковь. Ка-
менное здание храма, построенное в 
1813г., было разрушено в советское время. 
При церкви существовало кладбище; в по-
слевоенное время оно было закрыто, а 
многие захоронения уничтожены, в т.ч. раз-
рушен склеп купцов Пожарских, владель-
цев самой популярной гостиницы в Торж-
ке». С 4 мая 1932г. слобода была включена 
в городскую черту как улица Пустынь.

Деревня Сельцо
В исторических документах эта неболь-

шая деревенька упоминается как Сидоров-
ка, Сельцо, сельцо Сидоровское. Видимо, 
эти топонимы своим происхождением свя-
заны с протекающим здесь Сидоровским 
ручьем. В середине 19 века во владельче-
ской деревне Сидорово (Сельцо), располо-
женной на старом Петербургско-Москов-

ском тракте в трех 
верстах от Торжка, 
было всего 8 дворов и 
89 жителей. Селение 
входило в помещичью 
вотчину митинского 
барина С.Д. Львова. В 
начале 30-х годов 20-го 
столетия тихая приго-
родная деревенька 
неожиданно оказа-
лась в эпицентре 
грандиозного инду-
стриального проекта. 
Строительство Агро-
городка автоматиче-
ски превращало сель-
скую улицу в оживлен-
ную городскую маги-
страль, где пение де-
ревенских петухов 
утонуло в грохоте мо-
торов. Разросшийся 
со временем микро-
район значительно 
сместил городские 
границы на северо-
восток, образовав к 
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60-м годам новую въездную улицу под на-
званием Ленинградское шоссе.

Деревня Яконово
По переписи 1859г. во владельческой де-

ревне Яконово Новоторжской волости, рас-
полагавшейся справа от Московского трак-
та в трех верстах от Торжка, число дворов 
14, жителей – 157 душ. С установлением 
советской власти селение планировалось 
включить в пригородный колхоз «Гигант». 
Как вспоминал краевед А.А.Суслов, на об-
щем собрании представителей 10 дере-
вень, подлежащих объединению, которое 
состоялось в Новоспасском 29 января 1929 
года, на пост председателя колхоза была 
единогласно утверждена кандидатура яко-
новского крестьянина, народного учителя 
Павлова М.С. Последовавшее вскоре от-
чуждение земельных наделов в связи с 
развернувшимся по соседству масштаб-
ным строительством Агрогородка способ-
ствовало массовому трудоустройству 
местных жителей в городские артели и 
предприятия, и летом 1954г. д. Яконово 
официально вошла в городскую черту в ка-
честве улицы, которую назвали в честь рус-
ского писателя А.П. Чехова.

Деревня Жабкино
Согласно ревизским сказкам 1782г. (4-я 

ревизия) сельцо Жабкино – дворянское 
поместье помещиков Глебовых. Эта боль-
шая владельческая деревня располага-
лась по правую сторону Бежецкого тракта 
в четырех верстах от Торжка. Накануне от-
мены крепостного права здесь насчитыва-
лось 22 двора и 208 крестьянских душ, в 
селении имелась православная часовня. 
В период коллективизации земли сель-
ской общины отошли к совхозу им. Моло-
това, на которых в годы Великой Отече-
ственной войны был основан новый со-
вхозный рабочий поселок Победа: постро-
или конюшню, животноводческую ферму, 
небольшую улицу добротных деревянных 
домиков, заложили фруктовый сад, поса-
дили небольшой сквер, через болотную 
топь проложили надежную бетонную до-
рогу, а старинная деревня, стоящая на 
оживленном перекрестке федеральных 
железнодорожных и автомобильных путей 
в 1954г. вошла в границы Торжка под на-
званием улица Маяковского.

Любопытную версию о происхождении 
названия деревни выдвигал краевед Сус-
лов. По его мнению, топоним Жабкино 
происходил от обилия жаб и лягушек, ис-
стари обитавших в ближайшем болоте. В 
подтверждение своего предположения он 
описал удивительную историю массового 
переселения земноводных, которое слу-
чилось весной 1949г.: «Когда происходило 
строительство новой автомагистрали и 
началось частичное осушение болота, в 
мае месяце ночью тысячи лягушек стали 
переселяться в другое болото, у Пустыни 
(у Козловой горы). Передвигаясь ночью 
через старое шоссе около педагогического 
училища, масса лягушек погибла под ко-
лесами автомашин. Это событие застави-
ло меня изменить план моих занятий, и я 
урок провел на шоссе, сообщив учащимся 
о пользе для человека лягушек. Сообщил 
и о других подобных случаях перемеще-
ния лягушек, например, в Англии».

Татьяна СУРИНА.
п. Славный

(Продолжение – в ближайшем номере газеты).

Штамп совхоза им. Молотова. 1946г.

Северо-восточный сектор пригорода Торжка (карта Новоторжского уезда) 1900г.
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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

 Акционерное общество 
«Особое конструкторское 

бюро противопожарной техники» 
на постоянную работу приглашает:

– ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА;
– ИНЖЕНЕРА ПО НАЛАДКЕ И ИСПЫТАНИЯМ;
– РАБОЧЕГО ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУ-

ЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ.
Заработная плата достойная, выплачива-

ется своевременно два раза в месяц. 
Предусмотрены компенсационные и сти-
мулирующие выплаты. Оформление – по 
трудовому законодательству, полный соц-
пакет.
За подробной информацией обращать-

ся по адресу: г. Торжок, Ленинградское 
шоссе, д. 40, тел. 9-11-86. Резюме направ-
лять по адресу: okbpt@mail.ru, по факсу 
9-10-83.

В ЧОП «ОСА» требуются 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ 

на объект в г. Торжке. 
График сменный 24-часовой, 

1/3. Зарплата – до 1800 руб./смена. 
Тел. 8-920-162-00-46, 

8-904-001-07-03, 
8-920-184-35-98 

(Дмитрий Юрьевич).

АО «Завод «МАРС» приглашает 
на постоянную работу:

– СБОРЩИКА ПОЛУПРОВОДНИ-
КОВЫХ ПРИБОРОВ (заработная 
плата – от 25 000 рублей в ме-
сяц);

– КОНТРОЛЕРА ПОЛУПРОВО-
ДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ (заработ-
ная плата – от 25 000 рублей в 
месяц).
Оформление – по Трудовому ко-
дексу РФ, социальные гарантии.
График работы: 5/2, обед – с 11 
часов до 11 часов 35 минут.
Требование к кандидатам – об-
разование не ниже основного 
общего. 
Справки – по тел. 8 (48251) 5-72-53.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного 
участка

Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сергеевичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. По-
клонницкая, д. 2, тел. 8-915-721-4846, е-mail: abogdanov329@yandex.ru, № регистрации в государ-
ственном реестре кадастровых инженеров 3257) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым №69:33:0110101:242, расположенного по адресу: Тверская 
область, р-н Торжокский, с/п Будовское, д. Будово, ул. Молодежная, д. 36, в кадастровом квартале 
69:33:0110101.

Заказчиками кадастровых работ являются: Мусоян Милена Валикоевна, Тверская область, р-н 
Торжокский, д. Будово, ул. Молодежная, д. 36, тел. 8-915-749-15-98, и Худоян Дирма Камоевна, 
Тверская область, р-н Торжокский, д. Будово, ул. Молодежная, д. 36, номер телефона 8-915-749-
15-98, действующая в интересах своего несовершеннолетнего сына Мусоян Владислава Валико-
евича, Тверская область, р-н Торжокский, д. Будово, ул. Молодежная, д. 36.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская об-
ласть, р-н Торжокский, с/п Будовское, д. Будово, ул. Молодежная, у дома 36, 18 апреля 2022 года, 
в 10 часов 00 минут, тел. 8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями, которых требуется согласовать местопо-
ложение границ, расположены в кадастровом квартале 69:33:0110101.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 18 марта 2022г. по 18 апреля 2022г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 18 марта 2022г. по 18 апреля 2022г. по адресу: Тверская область, город Торжок, ул. Луначар-
ского, д. 7.

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

Администрация муниципального образования городской округ город Торжок Твер-
ской области сообщает, что планируется заседание комиссии по переводу жилых поме-
щений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения и согласованию 
переустройства и (или) перепланировки жилых помещений на территории муниципального 
образования город Торжок. На рассмотрение комиссии будут вынесены жилые помеще-
ния, расположенные по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 9, кв. 3 и 
кв. 4 – перевод жилых помещений в нежилые.

С вопросами и предложениями просим обращаться по телефону 9-14-31.

ГБПОУ «Тверской колледж культуры им. Н.А. Львова»
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

20 марта, в 12 часов
На Дне открытых дверей абитуриенты смогут получить информацию обо 

всех специальностях колледжа:
1. Социально-культурная деятельность (по видам)
2. Народное художественное творчество (по видам):
– Театральное творчество;
– Хореографическое творчество;
– Этнохудожественное творчество; 
3. Музыкальное искусство эстрады (по видам):
– Инструменты эстрадного оркестра (гитара, бас-гитара, ударные, духо-

вые, клавишные);
– Эстрадное пение;
4. Педагогика дополнительного образования по направлению:
– Изобразительная деятельность и декоративно-прикладное искусство;
5. Библиотековедение
6. Цирковое искусство
7. Театральная и аудиовизуальная техника (по видам) 

Адрес колледжа: г. Тверь, проспект Чайковского, д. 19. 
Тел. 8 (4822) 32-05-49. Электронная почта: pk-20.tkk@yandex.ru.

Сайт: тверьарткульт.рф.

ИП ЛЕМЕШКО В.С.ИП ЛЕМЕШКО В.С.
информирует предпринимателей, 

жителей и гостей г. Торжка 
О ПРОВЕДЕНИИ ЯРМАРОК 

с 1 января 2022 года
Вид яр-
марки

Место про-
ведения

Режим работы

Ярмарка 
выходного 

дня

г. Торжок, 
ул. Володар-
ского, 24а

Суббота
Воскресенье

с 6 до 
16 час.

ПОДАРИЛИ РАДОСТЬ
В РДК состоялся прекрасный кон-

церт, посвященный Международно-
му женскому дню.

Зал был полон. Очень красиво укра-
шена сцена. С приветственным словом 
к женщинам обратился ведущий Павел 
Ключников.

Начался концерт с песни «А где же ты, 
любовь моя!», которую замечательно 
исполнил В. Андреев под аплодисмен-
ты зрителей. Выступали солисты и но-
вые дуэты. Приятно было услышать 
дуэт Д. Кудряшова и Т. Егоровой, моло-
дых солистов М. Комиссарова, Д. Гри-
горьева, В. Пашина и др. Никого не 
оставило равнодушным выступле-
ние О. Садыковой и Ю. Самусевич. 
А И. Климова с песней «Галина» зал 

приветствовал овациями. Порадовали 
своим выступлением и маленькие 
«звездочки» – дети в красивых народ-
ных костюмах исполнили три танца. По-
следний номер программы поразил 
зрителей. А. Маркелов проникновенно 
прочитал стихи, посвященные женщи-
не, а затем исполнил песню С. Михай-
лова. Зал пел вместе с ним.

Незаметно пролетело время. Мы по-
лучили огромное удовольствие от 
встречи с артистами. Спасибо органи-
заторам концерта. А также гардероб-
щице за хорошее обслуживание и до-
брую улыбку.

Будем ждать новых мероприятий в 
РДК и встреч с артистами.

Благодарные зрители.

ГКУ Тверской области «ЦЗН Торжокского района» проводит 
набор на курсы дополнительного профессионального обучения 
по следующим образовательным программам:

– ТРАКТОРИСТ 4 разряда (кат. ВСD);
– ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 5 разряда (кат. ВСD).
Срок обучения – 3 месяца.
Телефоны для связи 8 (48251) 4-60-27, 4-60-15.
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• Проводятся забор более 1200 видов анализов, в т.ч. 
анализы на Covid-19, и консультации специалистов

Проверка контрагента для партнеров КонсультантПлюс
При принятии решения о сотрудничестве с компанией или ИП 

постоянно возникает вопрос о надежности и честности Контра-
гента. Это касается как ситуаций, когда Физическое лицо зака-
зывает товар или услугу, так и ситуаций, когда Юридическое ли-
цо начинает сотрудничество с новым Поставщиком / Партне-
ром / Клиентом.       Для Юридических лиц проверка Контрагента 
является основным действием для предотвращения финансовых 
и налоговых рисков.
Наша организация предоставляет  по запросу  в виде справки 

информацию по проверке Контрагентов для  сопровождаемых 
клиентов.
Подробную информацию можно получить у специалистов ре-

гионального сервисного центра КонсультантПлюс в г. Твери – 
«КонсультантПлюс-Тверь» по адресу: Свободный переулок, д. 9 
(БЦ «Тверь Плаза»), офис 605, или по 
телефону 8 (4822) 79-04-18. Наш сайт: 
http://consultant69.ru.

Кафе «Бутик» приглашает 
на работу 

ВОДИТЕЛЯ НА ДОСТАВКУ,  
КУХОННОГО РАБОТНИКА, 

ПОВАРА, ПЕКАРЯ, 
ОФИЦИАНТА, БАРМЕНА, 

УБОРЩИЦУ, 
ПОСУДОМОЙЩИЦУ.

Подробности – по телефону 
8-910-530-02-55.

КУПЛЮ трактор и навесное
 оборудование к нему.
Телефон 8-910-830-06-18.

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ
иконы и картины 

от 60 тыс. руб., книги до 1920г., 
статуэтки, столовое серебро, 
буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, 

золотые монеты, старинные 
ювелирные украшения.
Тел. 8-920-075-40-40.

Внимание!
Каждый четверг, в 

11:40, на Ильинском 
рынке, у «Связного» со-
стоится продажа кур-
молодок – рыжих бе-
лых, цветных (привитых, 
возраст 4–5 мес.).

Телефон 8-903-638-02-06, сайт и 
группа Вконтакте: Куры76.рф.

КУПИМ ДОРОГО 
любые платы, радиодетали, 

измерительные приборы СССР, 
катализаторы от авто. 

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

(Алексей).

20 марта, с 10 до 15 часов, в ГДК
Мед и продукты пчеловодства 

СВЕЖЕГО УРОЖАЯ с частной пасеки в Воронежской области.
Более 10 сортов меда 

(с белой акации, с донника, с липы, гречишный, горный, цве-
точный, с прополисом, мед в сотах, 
цветочный, перга, пыльца и т.д.).

Цена – от 250 рублей за 1 кг. 
3-литровая банка цветочного меда (4,4 кг) – 1000 рублей.

Бесплатная доставка на дом – от 2 тыс. руб. 
по тел. 8-926-862-02-18.

 КУПЛЮ 2-комнатную квартиру 
в Торжке. Недорого.

 Тел. 8-916-829-58-90 (Лина).

ВОДИТЕЛИ  КАТЕГОРИИ  «Е» 
ТРЕБУЮТСЯ 

В ООО «СФТ ЛОГИСТИК» 
г. Кувшиново   

Междугородные грузоперевозки 
по России

Вас ожидает работа 
в стабильной компании:
• Оформление по ТК РФ

• Заработная плата – 
до 80 000–100 000 руб./мес., 

выплата – 2 раза в мес.
• Социальные гарантии 

 Требование к кандидатам:
– наличие водительского 
удостоверения  C, E.

    Обеспечиваем  повышение  
квалификации и обучение.
Возможность  проживания 

обсуждается.
Телефоны 8 (48257) 4-63-13; 

8-920-168-83-34.
  Адрес: г. Кувшиново, 
ул. Октябрьская, д. 5.

27 марта и 3 апреля, с 9 часов 
до 9 часов 30 минут, на Ильин-
ском рынке Тверское Завидов-
ское ПХ продает КУР-МОЛОДОК 
разных пород, вакцинированных. 

Группа в ВК: 
vk.com/club190739655.
Тел. 8-910-530-16-49, 

8-910-848-65-97.

РЕКЛАМА
Конкуренты 
тоже видят 
это местоместо
9-13-01 

nvestnik@yandex.ru

Куплю дорого 
РОГА.

Телефон 8-921-202-54-55.

«ПЧЕЛОВОДСТВО» работает с 18 марта 
и каждую пятницу, с 9 до 11 часов, 

на площади возле вокзала.
Тел. 8-920-172-29-98.

 ПОРОСЯТА БЕЛЫЕ. 
Доставка. 

Тел. 8-915-050-88-54.

 «ВСЕ ДЛЯ ПЧЕЛ». Каждую среду, 
с 11 до 12 часов, у автостанции.

Тел. 8-905-164-09-63, 
8-930-169-69-89.

ВОЗЬМУ В АРЕНДУ 
ЗЕМЛЮ 

промышленного 
назначения – 
от 0,5 га.

Тел. 8-910-931-06-37.

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

ТРЕБУЮТСЯ
ЗАВЕДУЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВОМ – 5х2, 

зарплата 30 000 руб.; 
РАБОТНИК ЗАЛА – 5х2, 
зарплата 19 000 руб.;

 РАБОТНИК ЗАЛА – 2х2, 
зарплата 21 000 руб.;

УБОРЩИК ПОМЕЩЕНИЙ – 2х2, 
зарплата 20 000 руб.;

 МОЙЩИК ПОСУДЫ – 2х2, 
зарплата 20 000 руб.;

ГРУЗЧИК – 5х2, зарплата 21 000 руб.
Контактные телефоны 

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


