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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Работодатели консультировали граждан, ищущих работу.

В помощь тем, кто ищет работу

В ГОРОДЕ
20 марта в СШОР «Юность» состоялись региональные соревнова-

ния по самбо, посвященные памяти А.И. Копейкина.
21 марта в средней школе №8 прошло заседание городского мето-

дического объединения классных руководителей по теме «Взаимо-
действие школы и семьи: проблемы и пути их решения».

Специалисты управления образования администрации города 
приняли участие в семинаре «Взаимодействие с образовательными 
организациями муниципальных образований Тверской области по 
выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у де-
тей и молодежи» на базе регионального центра «Орион» в Вышне-
волоцком городском округе.

Сотрудники центральной городской библиотеки им. В.Ф. Кашко-
вой организовали для участников шахматной ассоциации г. Торжка 
культурно-просветительское мероприятие «Великий пост – души от-
дохновение».

23 марта в гимназии №7 состоялось заседание городского мето-
дического объединения классных руководителей «Обновление вос-
питательного процесса с учетом современных достижений науки и 
на основе отечественных традиций».

В ГДК прошел 2-й этап городского фестиваля-конкурса юных да-
рований «Надежда».

25 марта учащиеся средних школ №№1, 5, 6 и гимназии №7 
г. Торжка приняли участие в заседании Детского общественного со-
вета при Уполномоченном по правам ребенка в Тверской области, 
который проходил на базе технопарка «Кванториум».

В средней школе №5 состоялась Всероссийская акция «Единый 
день сдачи ЕГЭ родителями».

26 марта завершился чемпионат города по мини-футболу среди 
мужских команд.

27 марта в СОК «Олимп» прошли чемпионат и первенство обла-
сти по всестилевому каратэ.

В Детской библиотеке №1 состоялось открытие Недели детской 
и юношеской книги «Стань другом интересных книг!».

В центральной городской библиотеке им. В.Ф. Кашковой прошло 
командное первенство города по шахматам.

С 28 марта у школьников города началась четвертая учебная чет-
верть 2022 года.

В РАЙОНЕ
28 марта глава Торжокского района, главы сельских поселений и 

делегация жителей Марьинского сельского поселения посетили 
ЗАО «Торжокская обувная фабрика».

Цель посещения – знакомство с работой предприятия и обсужде-
ние с его руководством возможностей открытия на территориях 
сельских поселений филиалов фабрики с целью создания новых 
рабочих мест и повышения экономического потенциала как сель-
ских поселений, так и района в целом.

В марте-апреле главы сельских поселений отчитываются перед со-
ветами депутатов о результатах своей деятельности и деятельности 
возглавляемых ими администраций за прошедший календарный год.

Уже состоялись отчеты глав Большесвятцовского, Борисцевского, 
Высоковского, Грузинского, Масловского, Рудниковского, Страшевич-
ского, Сукромленского, Тверецкого и Яконовского сельских поселений.

В 9 поселениях из 10 на отчетах присутствовали глава Торжокско-
го района, ее заместители, руководители структурных подразделе-
ний администрации района.

29 марта на базе Информационно-методического центра Торжок-
ского района состоялись публичные отчеты руководителей учреж-
дений культуры района.

В обсуждении вопросов деятельности МБУК «Информационно-ме-
тодический центр» и МБУК «Торжокская централизованная библио-
течная система» приняли участие заместитель главы администра-
ции Торжокского района М.А. Федоткина и начальник управления 
культуры, туризма, физической культуры, спорта и молодежной по-
литики Торжокского района О.А. Павлова.

19 марта состоялось открытие Недели детской книги в Грузинской 
сельской библиотеке под названием «Листая книжные страницы…». 

21 марта работники Мисовского сельского клуба провели беседу с 
видеопоказом на тему «День Земли», посвященную вопросам эко-
логии и охраны окружающей среды.

24 марта в Рудниковском сельском клубе состоялась познаватель-
ная программа к Международному дню Земли «Земля – наш дом». 
Работники Масловского сельского клуба провели детскую игровую 
программу «Весенняя карусель». Работники Яконовского сельского 
клуба организовали детскую конкурсно-познавательную игру «Весна 
– веселые деньки». В Страшевичском сельском клубе прошли квест-
игра «По дорогам приключений» и игра «Угадай игру по фразе».

25 марта в Грузинском сельском клубе прошел районный фести-
валь эстрадной песни «Твой голос». В День работника культуры 
зрителям свое творчество дарили исполнители учреждений культу-
ры и самодеятельные артисты Торжокского района.

6 апреля, с 10 до 12 часов, в администрации города Торжка (Новгородская 
наб., д. 1а) прием граждан будет вести ЦВЕТКОВ Александр Иванович – за-
меститель Председателя Правительства Тверской области, министр энергети-
ки и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области. 

Предварительная запись – по телефону 9-19-78.

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Торжокской городской Думы

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

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

5 апреля, с 14 до 16 часов – КОЗЛОВ Павел Валерьевич (помещение Тор-
жокской городской Думы, пл. Ананьина, д. 2).

6 апреля, с 14 до 16 часов – СОРОКИН Валерий Гаврилович (помещение 
Торжокской городской Думы, пл. Ананьина, д. 2).

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

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

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

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Собрания депутатов Торжокского района

8 апреля, с 10 до 12 часов – ИВАНОВ Дмитрий Германович, избирательный 
округ №2 (п. Высокое, д. Богатьково, Борисцевское, Большесвятцовское, Мас-
ловское, Сукромленское, Страшевичское сельские поселения), администрация 
Большесвятцовского сельского поселения, д. Большое Святцово, ул. Мира, д. 
1а, тел. 8 (48251) 6-05-25.

Администрация Большесвятцовского сельского посе-
ления Торжокского района Тверской области извещает 
о том, что 5 апреля 2022 года, в 14 часов, по адресу: 
Тверская область, Торжокский район, д. Б. Святцово, 
ул. Мира, д. 1а (помещение администрации), состоится 
собрание граждан с повесткой дня:

1. Об участии в программе поддержки местных иници-
атив (ППМИ) Тверской области в 2023 году.

2. Выбор проекта для реализации его в рамках про-
граммы поддержки местных инициатив в сельском по-
селении в 2023 году.

3. Выборы инициативной группы.
4. Определение суммы безвозмездного вклада насе-

ления на реализацию проекта.

В приложении к газете №12 от 1 апре-
ля 2022 года опубликованы документы 
МО «Торжокский район»:

– постановление от 29.03.2022 №113 
«О создании балансовой комиссии Тор-
жокского района Тверской области»;
– постановление от 29.03.2022 №115 

«Об утверждении Порядка составления, 
утверждения и установления показате-
лей планов (программ) финансово-хо-
зяйственной деятельности муници-
пальных унитарных предприятий Тор-
жокского района Тверской области»;
МО городской округ город Торжок:

– постановление от 22.03.2022 №100 
«Об утверждении Порядка взаимодей-
ствия администрации города Торжка и 
подведомственных ей учреждений с 
организаторами добровольческой (во-
лонтерской) деятельности, доброволь-
ческими (волонтерскими) организация-
ми».

Приложение можно купить в редак-
ции газеты.

Ярмарки вакансий – одно их самых основных меро-
приятий активной политики занятости. Они спо-
собствуют снижению уровня безработицы, давая 
возможность потенциальным работникам трудоу-
строиться путем непосредственного общения с 
работодателями, а работодателям – подобрать 
необходимые кадры.

Во вторник в Центре заня-
тости населения прошла 
ярмарка вакансий рабочих 
мест. Мероприятие откры-
ла заместитель директора 
И.Л. Смолькова. Ирина 
Львовна рассказала о по-
рядке постановки на учет 

ищущих работу и безработных 
граждан. Напомнила, что с 1 ян-
варя служба занятости перешла 
на электронную платформу.

И.Л. Смолькова говорила о 
программах, которые призваны 
помочь гражданам в трудоу-
стройстве. Например, тем, кто 

испытывает временные трудно-
сти, могут предложить обще-
ственные работы. Есть програм-
ма и для людей, которые воспи-
тывают детей-инвалидов, для 
многодетных семей и др.

Наряду с этим действуют про-
граммы по профобучению. Как 
разъяснила ведущий инспектор 
Центра занятости Л.Г. Мяснико-
ва, гражданин может пройти пе-
реобучение. В данный момент 
ведется набор в группу водите-
лей погрузчика и водителей 
трактора.

В целом в помощь гражданам, 
ищущим работу, – множество и 
других программ, которые 
успешно реализуются.

Сотрудники службы занятости 
ознакомили присутствующих с 
банком имеющихся вакансий.

В ярмарке рабочих мест приня-
ли участие представители ФГКУ 
комбинат «Смена», ЗАО «Тор-
жокская обувная фабрика», МУП 
г. Торжка «Горэнерго». Они со-
общили, какие работники требу-
ются на предприятия. Речь шла 
о вакансиях ИТР и рабочих про-
фессиях. Каждый желающий 
мог получить компетентные от-
веты на все заданные вопросы.

Ирина БОРИСОВА.
Фото автора.

На профессиональном старте
В сегодняшних условиях найти рабо-

ту выпускникам ссузов и вузов доста-
точно сложно, поскольку работода-
тель предъявляет высокие требова-
ния к уровню подготовки соискателя. 
Помочь молодежи в их профессиональ-
ном старте призвана стажировка. О 
ней рассказала директор Центра заня-
тости населения Торжокского района 
О.В. БЕЛОУСОВА:

труда с учетом взносов во внебюджетные фон-
ды), а также на выплаты работникам за настав-
ничество (в половине размера от минимального 
размера оплаты труда с учетом взносов во вне-
бюджетные фонды).

По окончании действия временного трудового 
договора работодатель и молодой специалист 
решают, будут ли они сотрудничать дальше. В 
любом случае, оба в выигрыше: работодатель 
может приглядеться к начинающему сотруднику 
и, если тот себя зарекомендует с наилучшей 
стороны, взять уже на постоянную работу. А для 
выпускника стажировка – отличный профессио-
нальный старт, возможность приобрести опыт и 
проявить себя.

Светлана БЕЛОВА.
Фото Людмилы Спиридоновой.

– Стажировка – это временная работа для мо-
лодых специалистов непосредственно на пред-
приятии под руководством опытного наставни-
ка, которая предназначена для формирования и 
закрепления на практике теоретических знаний, 
умений и навыков выпускника, приобретения 
профессиональных и организаторских качеств.

Сотрудники службы занятости стараются при-
влечь к участию в этой программе работодате-
лей города и района, задействовать в ней как 
можно больше предприятий. Как показывает 
практика, особенно большим спросом среди 
руководителей предприятий пользуются пова-
ра. В нашем городе их, как говорится, «разби-
рают» еще до окончания колледжа. Есть поло-
жительный опыт трудоустройства и по другим 
профессиям.

Каким образом работает эта программа? Ста-
жировки организуются для выпускников, не ра-
ботавших после окончания обучения, обратив-
шихся в Центр занятости населения (через пор-
тал «Работа в России») в течение одного года с 
момента окончания учебного заведения. Про-
грамма позволяет трудоустроиться выпускни-
кам ссузов – а с этого года и вузов – на срок от 
одного до трех месяцев. Заключается времен-
ный трудовой договор с работодателем и вы-
пускником.

Работодателю предоставляется субсидия из 
областного бюджета для частичного возмеще-
ния затрат на заработную плату выпускника (в 
размере установленного федеральным законо-
дательством минимального размера оплаты 

О.В. Белоусова.
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В Твери состоялось заседание Детского общественного сове-
та при Уполномоченном по правам ребенка в Тверской области. 
В нем приняли участие более 30 ребят из разных муниципалите-
тов Верхневолжья (Тверь, Торжок, Конаково, Нелидово, Вышний 
Волочек, Лихославль, ЗАТО «Озерный» и др.).

В минувшую пятницу родители выпускников 
школ Торжка присоединились к участникам всерос-
сийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ с ро-
дителями». Социальный проект «Милосердие через века», кото-

рый реализуется в Торжокском районе при поддержке 
Фонда президентских грантов, вышел на новый этап.

В минувшее воскресенье в спортивном комплексе «Олимп» прошли чемпионат и пер-
венство Тверской области по всестилевому каратэ.

Детский общественный совет работает 
с 2015 года и за эти годы уже не раз об-
новлял свой состав. В него входят школь-
ники 8–11-х классов, обучающиеся в об-
разовательных организациях Тверской 
области, изъявившие желание занимать-
ся вопросами защиты прав, свобод и за-
конных интересов детей, и активные чле-
ны детских общественных движений.

Школу №6 г. Торжка представили Викто-
рия Бычкова, Полина Скрябина, Татьяна 
Акуленок, Анастасия Филатова, Татьяна 
Рыканова.

Тема обсуждения звучала «Безопас-
ность детства», многогранная и сложная, 
но очень важная. На заседании рассмо-

трели вопросы безопасности в образова-
тельных учреждениях, на дорогах, а так-
же противопожарной безопасности.

За активную работу в ДОС Виктория 
Бычкова получила подарок, колонку JBL.

По окончании обсуждения прошла экс-
курсия на крупнейшее хлебопекарное 
предприятие Тверской области – ОАО 
«Волжский пекарь». О работе предприя-
тия рассказала его генеральный дирек-
тор, депутат Законодательного Собрания 
Тверской области Л.Н. Корниенко. Зна-
комство с работой «Волжского пекаря» 
стало для участников Детского обще-
ственного совета важным событием.

Надежда КРЫЛОВА.

Дети – за безопасное детство

ЕГЭ для родителей Проект «Милосердие через века»: 
новый конкурс и новая игра

Мастерство показали каратисты

Полвека в сфере обслуживания

Юные общественники на «Волжском пекаре».

По замыслу организаторов акции, 
родители имеют возможность на 
собственном опыте ознакомиться с 
правилами и процедурой экзаме-
на. Ведь не секрет, что зачастую 
взрослые перед ЕГЭ волнуются 
больше, чем их дети. И вот им 
представилась возможность нена-
долго поменяться местами с вы-
пускниками и пройти всю экзаме-
национную процедуру от начала и 
до конца: зарегистрироваться, 
сдать личные вещи и телефоны, 
пройти инструктаж, заполнить 
бланки и написать вариант экзаме-
национной работы, правда, сокра-
щенный.

В этот раз родители выполняли 
ЕГЭ по математике базового уров-
ня в средней школе №5, этот пред-
мет является одним из двух обяза-
тельных для сдачи выпускниками.

Акция проходила по всей стране 
уже в шестой раз, ее инициатор – 
Федеральная служба по надзору в 
сфере образования и науки.

Светлана БЕЛОВА.
Фото Людмилы Спиридоновой.

В первой части проекта был 
оборудован и открыт мультиме-
дийный зал в историческом зда-
нии земской школы в деревне 
Казицыно. Здесь создан куль-
турно-просветительный центр 
мемориала в честь сестры ми-
лосердия Е.М. Бакуниной. Осе-
нью прошлого года в этом зале 
с успехом прошла встреча де-
тей с новоторжскими литерато-
рами, состоялись вторые район-
ные краеведческие чтения «Во-
йна и мир сестры милосердия 
Екатерины Бакуниной» и был 
организован турнир «Шахматы 
на Поведи». Эти мероприятия – 
плод сотрудничества Торжок-
ской районной общественной 
организации по сохранению и 
возрождению историко-культур-
ного наследия «Культурные 
тропы новоторжской земли» и 
учреждений культуры и образо-
вания нашего района.

В апреле мы объявляем о но-
вом творческом конкурсе для 
детей и юношества «Милосерд-
ные сердца». Его тема – «Под-
вижничество и милосердие ме-
дицинских работников России в 
различные исторические перио-
ды». Предметом изображения 
должны стать образы врачей, 
медсестер, санитарных работ-
ников, сестер милосердия в во-
енное и мирное время. Установ-
лены следующие номинации:

– «Трудовые будни медицин-
ских работников Торжокского 
района»,

– «Образы врачей, санитаров 
и сестер милосердия на полях 
сражений в истории России»,

– «Подвиги медицинских ра-
ботников в годы Великой Отече-
ственной войны»,

На региональные соревнова-
ния приехали спортсмены из 
шести муниципалитетов Верх-
неволжья. В состязаниях и 
обязательных выступлениях 
приняли участие 120 человек 
из Твери, Торжка, Вышнево-
лоцкого городского округа, Фи-
рова, Удомли и Спирова. 
Спортивный праздник был ор-
ганизован Комитетом по физи-
ческой культуре и спорту 
Тверской области и Федераци-
ей по всестилевому каратэ.

Открыл мероприятие глав-
ный судья соревнований Сер-
гей Вишняков. Участниками 

первенства стали молодые 
люди от 12 до 17 лет. В этот 
же день в чемпионате обла-
сти за звание лучших на тата-
ми боролись мужчины и жен-
щины старше 18 лет. В рам-
ках регионального турнира 
проводился и детский фести-
валь. Он является обкатным 
для совсем еще юных спор-
тсменов. Малыши набирают-
ся опыта для дальнейшего 
участия в крупных соревнова-
ниях и первенствах. Всести-
левое каратэ объединяет раз-
ные дисциплины. Свое ма-
стерство каратисты показали 

в дисциплинах «полный кон-
такт» и «полный контакт в 
средствах защиты».

Как пояснила главный секре-
тарь соревнований Наталья 
Вишнякова, этот турнир стал от-
бором на чемпионат и первен-
ство России, которые будут орга-
низованы в разное время. Пер-
венство России пройдет с 6 по 
10 апреля в Орле. Призовые 
тройки региональных соревнова-
ний поедут на всероссийский 
турнир и будут отстаивать честь 
Тверской области.

Людмила СПИРИДОНОВА.
Фото автора.

– «Обители милосердия. Об-
разы сестер милосердия Рос-
сии»,

– «Земский врач»,
– «Милосердное подвижниче-

ство Е.М.Бакуниной».
Принимаются работы в любой 

изобразительной технике в 
формате А3 до 18 апреля в 
ИМЦ Торжокского района на Ка-
лининском шоссе, 29, и в Управ-
лении образования Торжокского 
района, пл. 9 Января. Лучшие 
работы будут представлены на 
выставке «Милосердие через 
века» в культурно-просвети-
тельном центре в Казицыне.

В середине апреля в Казицыне 
состоится игра-соревнование 
школьных команд «Первая по-
мощь». Цель – развитие у детей 
навыков оказания первой до-
врачебной помощи пострадав-
шим. Школьники покажут уме-
ние действовать в коллективе, 
осознают важность медицин-
ских профессий.

На новом этапе проекта завер-
шается формирование краевед-
ческой экспозиции, в которой 
через образы сестер милосер-
дия, медицинских работников, 
школьных учителей раскроется 
историческая связь новоторж-
ской земли с нашей любимой 
Россией. Экспозиция «Мило-
сердие через века» откроется в 
Казицыне в конце июня на еже-
годном сельском празднике 
«Встречи на Поведи».

Председатель ТРОО
«Культурные тропы 
новоторжской земли» 

Игорь ДЕМИДОВ.

Ветеран труда Ф.А. Закурина, про-
работавшая 50 лет в сфере обслужи-
вания, отмечает юбилей. 7 апреля ей 
исполнится 85 лет.

кинские праздники поэзии, принимали фин-
ские делегации, за что администрация гори-
сполкома наградила Фаину Александровну 
почетной грамотой «За большую творческую 
инициативу, проявленную при организации 
ресторана «Вечерний», и личный вклад в 
развитие общественного питания в городе». 
В 1987 году на средства машзавода совмест-
но открыли кафе «Красная шапочка» на Ле-
нинградском шоссе.

Также Ф.А. Закурина была заведующей ма-
газином «Бережок», «Универсам». Закончила 
трудовую деятельность в 2004 году в магази-
не «Петушок», где проработала 10 лет.

У Фаины Александровны двое детей (дочь – 
педагог в школе искусств, сын – подполковник 
запаса, но работает), трое внуков, которые по-
лучили высшее образование, и трое правну-
ков. Но отдыхать некогда, нужно встретить 
правнуков из школы, накормить, помочь сде-
лать уроки, проводить в музыкальную школу. 
Жизнь продолжается!

Городской совет ветеранов.

Фаина Александровна выросла шестым 
ребенком в большой семье. С родными 
пережила бомбежки, голод, разруху. В 16 
лет пошла учиться на продавца, затем ра-
ботала официанткой, совмещая учебу в 
вечерней школе. В 1957 году с мужем по 
назначению отправилась в Башкирию, где 
освоила работу бухгалтера.

В 1969 году супруги вернулись в Торжок. 
Трудовую деятельность Ф.А. Закурина 
продолжила в тресте столовых бухгалте-
ром, затем ее назначили экономистом в 
столовую №12, а в 1974 году она принята 
на должность заместителя директора ре-
сторана «Торжок». В 1977 году переведе-
на заведующей столовой №12, впослед-
ствии на базе столовой на средства вагон-
завода открыли ресторан «Вечерний». 
Здесь отмечали свадьбы, юбилеи, Пуш-

Родители на себе испытали, что такое ЕГЭ.



ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Уникальный
вагон�электростанция

Тверской вагоностроительный завод
(входит в АО «Трансмашхолдинг») предста�
вил новую разработку – вагон�электро�
станцию, предназначенную для эксплуата�
ции в составе пассажирских поездов. Для
ТВЗ, который специализируется на выпус�
ке пассажирских вагонов, это первый опыт
производства подобной техники.

Основная задача вагона�электростан�
ции – обеспечение электроэнергией пас�
сажирских поездов, эксплуатируемых на
неэлектрифицированных участках желез�
ных дорог. Для этого в вагоне использует�
ся дизель�электрическая станция, состо�
ящая из трех дизель�электрических уста�
новок.

Члены приемочной комиссии положи�
тельно оценили новую разработку и под�
писали акт, согласно которому новому ва�
гону будет присвоена литера «О1». После
получения сертификата соответствия за�
вод сможет приступить к изготовлению ус�
тановочной серии этой продукции. Порт�
фель заказов на продукцию тверского ва�
гонзавода обеспечен, что позволяет гаран�
тировать стабильное развитие крупнейше�
го машиностроительного предприятия ре�
гиона.

Игорь Руденя назвал
газификацию
ключевой задачей
Итоги реализации программы газификации в регионе в 2021 году и планы
на текущий год рассмотрены на заседании Правительства Тверской области,
которое 29 марта провел губернатор Игорь Руденя.

Подготовил Влад СЕРГЕЕВ

«Президент Российской
Федерации подчеркнул, что
несмотря на текущие вызовы,
стратегические нацио"
нальные цели должны быть
достигнуты в установленные
сроки. Своевременная реали"
зация программы газифика"
ции нашего региона играет
ключевую роль для успешного
решения задач по импортоза"
мещению. Без наличия газо"
вых сетей невозможно созда"
вать современные производ"
ства, развивать предприятия,
которые производят конку"
рентную продукцию. Для нас
модернизация экономики и
повышение качества жизни –
это неразрывные процессы,
которые должны быть обеспе"
чены ускоренными темпами
газификации»,  – отметил
Игорь Руденя.

Главой государства постав�
лена задача по поэтапному
осуществлению газификации
страны. В 2020 году Тверская
область в числе первых
субъектов РФ подписала с
«Газпромом» региональную
программу развития газо�
снабжения и газификации до
2025 года.

Игорь Руденя подчеркнул:
ключевая задача – газифика�
ция ранее не газифицирован�
ных районов региона.

Природный газ придет на
юго�западные и северо�вос�
точные территории. Это Нели�

довский городской округ, За�
паднодвинский и Оленинский
муниципальные округа, Торо�
пецкий, Бельский и Жарковс�
кий районы, Молоковский,
Весьегонский, Сандовский и
Краснохолмский муниципаль�
ные округа.

В 2021 году в рамках реги�
ональной программы гази�
фикации построено 19
объектов газовой инфра�
структуры в 15 муниципали�
тетах. Протяженность газо�
вых сетей региона увеличи�
лась на 187,6 км, предостав�
лена возможность газифика�
ции 2230 домовладений.

Построены внутрипоселко�
вые газовые сети по посел�
кам Жарковский и Молоково.
Пуск газа в эти населенные
пункты будет обеспечен пос�
ле завершения строительства
межпоселковых газопроводов
в этом году.

Также в регионе проводит�
ся работа по обеспечению га�
зификации промышленных
площадок крупных инвести�
ционных проектов.

«В рамках сотрудничества
с Правительством Тверской
области мы получили полное
содействие в строительстве
газопровода среднего давле"
ния до нашего участка, где мы
реализовывали инвестицион"
ный проект. Газ мы получили
в срок в соответствии с пла"
ном"графиком», – отметил ге�

неральный директор АО «Тор�
говая компания Альфа» Роман
Хабаров.

В прошлом году началось
проектирование внутрипосел�
ковых сетей по Максатихе,
строительство межпоселко�
вого газопровода ГРС Бежецк
– поселок Максатиха со сро�
ком окончания работ в 2023
году.

В этом году завершится
строительство внутрипосел�
ковых газовых сетей в Крас�
ном Холме, запланировано
начало строительства сетей в
Нелидово и Оленино, а также
ввод в эксплуатацию межпо�
селкового газопровода высо�
кого давления от деревни
Квакшино до деревни Игнато�
во в Калининском районе.

Дополнительно в Адресную
инвестиционную программу
Тверской области на 2022 год
включено еще 12 объектов.
Это строительство распреде�
лительных газопроводов в гра�
ницах деревень Терелесово и
Федово в Вышневолоцком го�
родском округе, газоснабже�
ние д. Старое Брянцево Кали�
нинского района, строитель�
ство распределительного га�
зопровода по деревням Соро�
копенино, Добровки, Заречье,
Марьино, Чублово, Филимо�
ново, Селихово Конаковского
района.

В Ржеве в АИП включено га�
зоснабжение жилых домов по

улицам Хорошевская, Аграр�
ная, Добрая, Первого Салюта,
в Ржевском районе – домов в
деревне Мончалово.

В селе Кушалино Рамеш�
ковского муниципального ок�
руга предусмотрено газо�
снабжение индивидуальных
жилых домов по улицам Стро�
ителей, 1 мая, Дорожная. Так�
же в муниципалитете постро�
ят разводящие газовые сети
по деревне Алешино.

Кроме этого, на текущий
год запланировано заверше�
ние разработки проектной до�
кументации на строительство
сетей в Максатихе, строи�
тельство внутрипоселковых
разводящих сетей по д. Горка
Сонковского района, реали�
зация двух объектов в Кимрс�
ком районе.

В Тверской области ведет�
ся работа по бесплатному
подведению газа до границ до�
мовладений. Всего планиру�
ется выполнить мероприятия
по догазификации более 6900
домовладений в 27 муниципа�
литетах. В 2021 году опережа�
ющими темпами обеспечена
догазификация порядка 1200
объектов.

В общей сложности в 2022
году планируется построить
288 км межпоселковых и рас�
пределительных сетей, гази�
фицировать 21 населенный
пункт, более чем 6300 домо�
владений.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Новое оборудование может работать при
температурах от – 50 до + 45 градусов при
относительной влажности до 90%

Момент погрузки гуманитарной помощи в
транспортник Ил"76

Гуманитарные полеты
Ил�76

Более 19 тонн гуманитарного груза бу�
дет доставлено из Тверской области мир�
ным жителям Донецкой и Луганской на�
родных республик самолетом Ил�76. Пер�
вая авиационная доставка из Верхневол�
жья была загружена 28 марта на аэродро�
ме Мигалово.

Ранее Тверская область отправила
шесть фур гуманитарной помощи в Донец�
кую и Луганскую народные республики –
свыше 75 тонн товаров. Продукцию пре�
доставили производства из Кувшиново,
Старицы, Пено, Кимр, Кесовой Горы, Выш�
него Волочка, Лесного, Рамешек, Весье�
гонска, Лихославля, Сандово, Ржева, Зуб�
цова, Максатихи, Селижарово.

В Верхневолжье готовы принять бе�
женцев из Луганской и Донецкой народ�
ных республик, определены места для
временного размещения граждан ДНР и
ЛНР.

На сегодняшний день организованные
группы жителей Донбасса на территорию
Тверской области не прибывали. Вынуж�
денным переселенцам, которые приеха�
ли в регион самостоятельно – к своим
родным и знакомым, оказывается поддер�
жка в предоставлении медицинских ус�
луг, устройстве детей в школы и детские
сады.

«Газпром газораспределение Тверь» продолжает работы по бесплатной догазификации домохозяйств Верхневолжья
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С.И. Холопов.

ВАЖНОЕ ЗВЕНО
Организация гражданской обороны – серьезная составляющая де-
ятельности страны, нашего города и района. Работа в этой от-
расли социально значима, ее невозможно переоценить. Как и пре-
жде, среди приоритетов гражданской обороны остается обеспе-
чение безопасности населения.
В каждом муниципалитете работают отделы по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуациям. В администрации Тор-
жокского района его возглавляет заместитель главы района С.И. 
ХОЛОПОВ. Он рассказал, какая работа по организации гражданской 
обороны ведется на территории нашего района.

– Сергей Ильич, какие задачи стоят 
перед вами?

– В первую очередь, это организация 
мероприятий по мобилизационной под-
готовке, территориальной и граждан-
ской обороне, защите населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
также мы принимаем участие в профи-
лактике терроризма, в ликвидации по-
следствий его проявления на террито-
рии муниципального образования. Кро-
ме того, осуществляем мероприятия по 
обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и 
здоровья, участвуем в мероприятиях 
по охране окружающей среды.

Наряду с этим я являюсь председате-
лем административной комиссии райо-
на, также организую работу призывной 
комиссии.

– При главе Торжокского района ра-
ботают антитеррористическая ко-
миссия и комиссия по предупрежде-
нию чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности, 
куда входят представители разных 
структур. Как налажено межведом-
ственное взаимодействие?

– В составы комиссий постановления-
ми администрации района включены 
представители разных структур, кото-
рые оказывают большую помощь в ра-
боте. Это представители МЧС, МВД, 
ФСБ и Росгвардии. С ними налажено 
тесное взаимодействие. Так, предста-
вители МЧС помогают проводить об-
следование пожарных гидрантов, по-
жарных автомобилей ДПК. Представи-
тели Росгвардии и МВД – в организа-
ции антитеррористической защищенно-
сти объектов образования и других 
объектов террористических посяга-
тельств. 

Массовые мероприятия, проводимые 
администрацией района, проходят в 
тесном взаимодействии с представите-
лями МО МВД России «Торжокский», 
Торжокского пожарного спасательного 
гарнизона и Торжокской ЦРБ.

Созданными межведомственными 
группами проводится патрулирование 
по соблюдению мер безопасности на 
водных объектах, также по соблюде-
нию правил пожарной безопасности в 
пожароопасный период.

Так, в летний купальный сезон 2021 
года было проведено десять патрули-
рований на карьерах по вопросу само-
вольного одиночного нахождения де-
тей на водных объектах. После прове-
денных бесед с несовершеннолетними 

в дальнейшем их пребывание на карье-
рах замечено не было.

В рамках работы межведомственной 
комиссии по профилактике правонару-
шений взаимодействуем с ГКУ «Тор-
жокское лесничество Тверской обла-
сти» и с МО МВД России «Торжокский» 
– по вопросам сохранности лесных на-
саждений.

– Сейчас на разных уровнях власти 
говорят об усилении мер антитерро-
ристической защищенности в связи 
с обострением ситуации на россий-
ско-украинской границе и нарастани-
ем террористических угроз. Какая 
работа в этом направлении ведется 
в нашем муниципалитете?

– Во-первых, уточнен порядок действий 
ответственных должностных лиц в слу-
чае возникновения террористических 
угроз на подведомственной территории и 
в организациях, во-вторых, организовано 
проведение информационно-пропаган-
дистских мероприятий, направленных на 
повышение бдительности населения, 
персонала, в том числе при нахождении 
в местах массового пребывания, прове-
дении праздничных мероприятий, и 
разъяснение порядка действий в экс-
тренных ситуациях, связанных с терро-
ристическими проявлениями.

Во взаимодействии с МО МВД России 
«Торжокский» и ОВО по Торжокскому 
району – филиала ФГКУ УВО ВНГ Рос-
сии по Тверской области определены 
дополнительные меры по усилению ре-
жима антитеррористической защищен-
ности объектов жизнеобеспечения, 
здравоохранения, транспорта, образо-
вания и культуры.

Проверяется функционирование уста-
новленных систем видеонаблюдения, 
готовность персонала к своевременно-
му реагированию в экстренных ситуа-
циях, усилен пропускной и внутриобъ-
ектовый режим, проводится проверка 
территорий объектов образования и их 
критических элементов по учащенному 
графику с записью в журнале результа-
тов осмотра.

Проводятся инструктажи с работника-
ми объектов по порядку действий в слу-
чае возникновения угрозы или совер-
шения террористического акта.

– Наверное, не стоит забывать, что 
гражданская оборона – всенародное 
дело. Жители должны быть готовы к 
любым чрезвычайным ситуациям, 
знать, как правильно действовать, 
куда идти и как оказать необходи-
мую помощь себе, своим близким 
или пострадавшему человеку. Поэ-

тому подготовка населения к осу-
ществлению задач гражданской обо-
роны складывается из целого ком-
плекса мероприятий. Какие из них 
вы считаете наиболее важными?

– Считаю, что в работе по этому на-
правлению очень важны вводные ин-
структажи по гражданской обороне на 
предприятиях при приеме на работу.

Обязательно нужно проводить уроки 
ОБЖ в общеобразовательных органи-
зациях, занятия на консультационных 
пунктах. Так, во Всемирный день граж-
данской обороны, 1 марта этого года, 
были проведены занятия с более 1000 
гражданами. Большую помощь в этом 
вопросе оказывают работники сельских 
клубов, Домов досуга и сельских би-
блиотек.

Наряду с этим большая роль отводит-
ся наглядной агитации. Уголки граж-
данской обороны есть в здании каждой 
администрации, в культурно-досуговых 
и социальных учреждениях.

– Проводятся ли специальные уче-
ния в учреждениях Торжокского рай-
она?

– Ежегодно в октябре проводится ме-
сячник гражданской обороны, который 
начинается с проведения командно-
штабной тренировки или учений. В свя-
зи с тем, что территория района не от-
носится к категорированной террито-
рии по гражданской обороне, меропри-
ятия проводятся с органами управле-
ния.

– Совсем скоро наступит весенне-
летний пожароопасный период, ко-
торого всегда ожидаем с опасением. 
Главная беда – пал сухой травы. Не-
смотря на профилактическую рабо-
ту, которую проводят сотрудники 
МЧС, нерадивые граждане все-таки 
выжигают территории около своих 
домов, создавая пожароопасную си-
туацию. Какие санкции применяются 
по отношению к ним?

– За нарушение требований пожарной 
безопасности, совершенные в услови-
ях особого противопожарного режима, 
законодательством Российской Феде-
рации предусмотрена административ-
ная ответственность в соответствии со 
ст. 20.4 ч. 2 КоАП РФ, влечет наложе-
ние административного штрафа:

на граждан – в размере от 2000 до 
4000 рублей;

на должностных лиц – от 15 000 до 
30 000 рублей;

на индивидуальных предпринимате-
лей – от 30 000 до 40 000 рублей;

на юридических лиц – от 200 000 до 
400 000 рублей.

Нарушение требований пожарной 
безопасности, повлекшее возникнове-
ние пожара и уничтожение или повреж-
дение чужого имущества, либо причи-
нение легкого или средней тяжести 
вреда здоровью человека, влечет на-
ложение административного штрафа:

на граждан – в размере от 4000 до 
5000 рублей;

на должностных лиц – от 40 000 до 
50 000 рублей;

на юридических лиц – от 350 000 до 
400 000 рублей, а также уголовная от-
ветственность.

Административная комиссия района в 
2021 году рассмотрела 36 администра-
тивных дел, на 12 больше, чем в 2020 
году. 25 административных дел (в поза-
прошлом году – 10) было рассмотрено 
по нарушениям, связанным с правила-
ми уборки и содержания прилегающих 
или закрепленных территорий, наруше-
нием порядка сбора, вывоза, утилиза-
ции отходов. Нарушения выявлены 
главами сельских администраций и ра-
ботниками администрации района.

– Вместе с долгожданной теплой 
погодой приходит и весеннее поло-
водье. Какие меры по предупрежде-
нию возможной чрезвычайной ситу-
ации в связи с этим предпринимают-
ся на территории Торжокского райо-
на? 

– Уточнен состав сил и средств для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
связанных с половодьем. В этом вопро-
се налажено взаимодействие с ГУП 
«Торжокское ДРСУ» и ИП Степанов: 
проверено 5 гидротехнических соору-
жений, МКУ «ЕДДС Торжокского райо-
на» проводит ежедневный мониторинг 
уровня воды на водных объектах и во-
дохранилищах.

– Одной из задач вашего отдела яв-
ляется такая функция, как мобилиза-
ционная подготовка. Расскажите об 
этом.

– Мобилизационная подготовка – это 
комплекс мероприятий, проводимых в 
мирное время, по заблаговременной 
подготовке экономики муниципального 
образования к обеспечению защиты го-
сударства от вооруженного нападения 
и удовлетворению потребностей госу-
дарства и нужд населения в военное 
время.

В рамках мобилизационной подго-
товки в мирное время разрабатыва-
ются вопросы подготовки к переводу 
и перевода муниципального образо-
вания на военное время, экономики 
муниципалитета военного времени, 
нормированного снабжения населе-
ния, взаимодействия с военным ко-
миссариатом по комплектованию во-
оруженных сил людскими и транс-
портными ресурсами, выделения ре-
сурсов для нужд вооруженных сил, 
работы призывной комиссии по моби-
лизации и др.

– Как налажена работа призывной 
комиссии района?

– На территории района постоянно 
работает призывная комиссия. Ее ос-
новная задача – это организация при-
зыва граждан на военную службу по 
призыву. В 2021 году было призвано 40 
ребят, которые в настоящее время про-
ходят военную службу в рядах Воору-
женных сил РФ. Большую помощь в во-
просах оповещения призывников ока-
зывают главы администраций сельских 
поселений.

Ирина БОРИСОВА.
Фото автора.

Строки благодарностиСтроки благодарности

Сработали оперативно
Хотели бы выразить огромную 

благодарность начальнику Торжок-
ского РЭС филиала ПАО «МРСК 
Центра» – «Тверьэнерго» Олегу 
Олеговичу Загорскому и бригаде 
электриков (к сожалению, не знаем 
каждого поименно) за слаженную и 
оперативную работу. 27 марта 
2022г. эти работники участвовали в 
ликвидации последствий шквально-
го ветра на участке Масловского 
сельского поселения между дерев-
нями Екатино – Селихово.

Есть люди, которым смело можно 
поручить любое дело. Они выпол-
нят все именно так, как ожидаешь, 

без отклонений и оправданий. Бла-
годарим вас за то, что 24 часа в сут-
ки, 7 дней в неделю, без перерывов 
вы самоотверженно трудитесь, обе-
спечивая комфортную жизнедея-
тельность людей. Очень приятно 
осознавать, что есть такие ответ-
ственные и исполнительные люди. 
Спасибо вам за труд, за потрачен-
ные усилия, за ваше мастерство. 
Пусть результат ваших стараний 
всегда превосходит любые ожида-
ния! Успехов и всех благ!
Жители д. Екатино Масловского 

сельского поселения 
(12 фамилий).
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Ведут летопись школы
Юнкоры

С недавних пор газета средней школы №6 «Раз ступенька, два сту-
пенька» возобновила свою работу. Я побывала в гостях у наших млад-
ших коллег, чтобы узнать, чем живет школьная газета и какие планы у 
ее молодого коллектива.

Встреча произошла во время очередно-
го заседания редколлегии, ребята зани-
мались подготовкой свежего номера. Со-
стоялась дружеская беседа: интересно 
было всем – и начинающим корреспон-
дентам, и мне, опытному журналисту.

Напомню, что ранее редакционную 
коллегию школьной газеты возглавлял 
преподаватель информатики А.В. Ер-
шов, она выпускалась с 2012 по 2015 
год, мы тогда на страницах «Новоторж-
ского вестника» рассказывали о ее ра-
боте. С уходом из жизни Александра 
Владимировича газетная работа в шко-
ле на какое-то время затихла. И вот с 
осени 2021 года жизнь в школьной ре-
дакции вновь забурлила. Возглавляют 
ее деятельность заместитель директо-
ра по воспитательной работе В.В. Лы-
сенко и учитель информатики и ИКТ 
Е.М. Шефер. В составе редакции уча-
щиеся 7–10-х классов. Газета выходит 
один раз в четверть. Впрочем, дадим 
слово самим ребятам.

Екатерина Захарова, 10 кл.:
– В школьной газете я с пятого класса. 

Тогда мы собрались редколлегией, в 
нее входили и старшие, и младшие 
школьники. Приятно, что эта работа 

Даша Колосова, 7а кл.:
– Я творческий человек, увлекаюсь ри-

сованием, пишу стихи. Мне интересно 
пробовать новое и развиваться. С кем 
бы я хотела сделать интервью? Скорее 
всего, с каким-нибудь актером театра 
или певцом. Вообще, газета мне очень 
помогает. Я по жизни активный человек.

Алена Калинкина, 9а кл.:
– Мой дядя – журналист на телеканале 

«Москва 24» Д.В. Калинкин. Кстати, 
можно взять у него интервью, это будет 
интересно нашим юным читателям. Од-
нако я хотела бы все же связать свою 
жизнь с другой сферой, хочу стать пси-
хологом. Но, уверена, этот опыт уча-
стия в работе школьной газеты мне при-
годится.

Е.М. Шефер пояснила, что редакцион-
ная коллегия состоит из младшего и 
старшего звена редколлегии. Они гар-
монично взаимодействуют, работая над 
созданием очередного номера.

– Газету мы наполняем той информа-
цией, которая была интересна и акту-
альна и нигде не дублировалась ранее, 
– сказала Елена Михайловна. – Уже 
сейчас задумываемся и о наставниче-
стве: ведь старшие школьники уйдут, 

В редколлегии работают над очередным номером.

возобновилась, она очень увлекает, да-
ет возможность узнать много интерес-
ного и об учениках нашей школы, и о 
педагогах.

Татьяна Рыканова, 10 кл.:
– У нас большая школа, много учени-

ков, все они очень разные. Лично мне 
нравится брать интервью и рассказы-
вать о ребятах и их увлечениях. А еще у 
нас творческие учителя, которые всегда 
организуют интересные мероприятия, и 
хочется делиться впечатлениями. Я 
также являюсь фоторедактором, видео-
редактором, то есть вся техническая 
сторона на мне.

Варвара Радченко, 7а кл.:
– Самым интересным было, как мы по-

ехали на концерт симфонической музы-
ки, а после поделились впечатлениями. 
Материалы мы пишем на разные темы. 
Вот интересным был про увлечения на-
ших учителей: много нового узнала. А 
еще я пишу стихи, их публиковали в на-
шей школьной газете.

Маргарита Яковлева, 7а кл.:
– Я начала участвовать в работе ред-

коллегии с этого учебного года. Запом-
нилось, как мы побывали на спектакле 
«Золушка» в Вышнем Волочке, потом 
рассказали об этой постановке в газете. 
Мне нравится заниматься поиском ин-
формации перед тем, как писать мате-
рил в газету: узнаешь много нового.

надо растить им смену. Лично мне осо-
бенно нравятся разделы газеты творче-
ской направленности: дети пишут сти-
хи, раскрываются. Нахожу часто и сама 
таких ребят. Вот вижу: ребенок в блок-
ноте что-то рисует, подхожу, интересу-
юсь. А оказывается, у него такие пре-
красные работы. Вот и хочется об этом 
рассказать нашим читателям.

Ребята наши замечательные. Периоди-
чески мы собираемся, обсуждаем темы 
будущих публикаций, определяем, кто и 
за что отвечает. Им дается время на сбор 
информации и для оформления материа-
ла, а после они сдают работы мне. Я 
оформляю материалы технически, после 
чего Валерия Валерьевна проверяет их 
на наличие ошибок. И вот – очередной 
номер газеты уже выходит в свет. Но она 
также размещается в соцсетях и Вотсапе 
в группах родительских и детских чатов: 
чтобы ребята и взрослые могли почитать 
ее в электронном виде, чтобы она и даль-
ше распространялась.

Все выпуски газеты, начиная с самого 
первого, ребята и их наставники береж-
но хранят в библиотеке и на официаль-
ном сайте школы №6: https://torschool6.
ru/magicpage.html?page=33797. Ведь 
все это – важная часть сегодняшней 
жизни, это летопись школы.

Светлана БЕЛОВА.
Фото автора.

Колледж Росрезерва

В колледже Росрезерва прошел традиционный День открытых дверей. 
Для школьников и их родителей – это возможность побывать в 

среднем специальном учебном заведении, чтобы задать интересую-
щие вопросы, подробнее узнать об образовательных программах и 
условиях приема.

Представители администрации, 
преподаватели и мастера производ-
ственного обучения рассказали буду-
щим абитуриентам о том, какие спе-
циальности можно получить в кол-
ледже, об организации учебного про-
цесса и внеурочной деятельности. 
Гости интересовались условиями 
проживания в общежитии для иного-

родних студентов и перспективами 
дальнейшего трудоустройства.

Для абитуриентов была организована 
экскурсия по колледжу. Его двери всег-
да открыты для всех тех, кто желает 
получить современное и востребован-
ное образование.

Светлана ФЁДОРОВА.
Фото Людмилы Спиридоновой.

Юные исследователи

Дорогой открытий В.И. Вернадского
Гимназия №7 вновь принимала гостей. Ее посетили школьники из 

Твери, Лихославля, Вышнего Волочка и, конечно, Торжка. Гимназия №7 
является региональной площадкой Тверского отделения Межрегио-
нального общественного движения творческих педагогов «Исследо-
ватель». В этом году в дистанционном формате на базе учреждения 
прошли региональные этапы Всероссийского конкурса исследова-
тельских работ и творческих проектов дошкольников и младших 
школьников «Я – исследователь» для учащихся 1–4-х классов и Все-
российского конкурса исследовательских работ «Тропой открытий 
В.И. Вернадского» для учащихся 5–7-х классов.

Региональный этап Всероссийского 
конкурса юношеских исследователь-
ских работ имени В.И. Вернадского для 
учащихся 8–11-х классов состоял из 
двух туров. Первый был заочным: по-
ступившие работы анализировало жю-
ри. Второй – очный. В этом году на 
седьмую конференцию были приглаше-
ны 27 школьников и студентов. На очном 
этапе работало жюри: преподаватели На-
учно-исследовательского университета 
МИЭТ Д.А. Булах, И.А. Мкртчян, Ю.В. На-
заркина, заместитель декана биологи-
ческого факультета ТвГУ Е.Н. Степано-
ва, преподаватель педагогического 
колледжа С.В. Рогова, учителя школ 
г. Торжка, руководители городских ме-
тодических объединений Е.А. Боброва, 
Т.В. Смирнова, Н.В. Смирнова, О.В. На-
сибулина, Л.И. Лапичина.

Юношеские чтения имени В.И. Вернад-
ского работали по двум направлениям – 
естественнонаучном и гуманитарном. В 
конкурсной программе состоялись стен-
довые сессии, доклады участников по 
секциям, викторина. Представленные 
проекты были различны по темам и на-
правлениям: это и региональное краеве-
дение, и социология, и право. Большое 
количество работ поступило на направ-
ления «Математика, физика, экономика» 
и «Информатика». Широкий диапазон 
интересов школьников был представлен 
на секции «Биология, экология, загрязне-
ния сред обитания».

По итогам работы экспертных групп со-
стоялось торжественное закрытие чтений 
и награждение участников по секциям.

В секции «Биология, экология, загрязне-
ния сред обитания» дипломом победите-
ля за работу «Определение видового со-
става луговой растительности сухо-
дольных и низинных лугов» награждена 
Виктория Галкина, учащаяся гимназии 
№7 г. Торжка (руководитель А.С. Терехи-
на). Призерами стали Степан Кузьмин, 

СОШ №50 г. Твери, Александр Соко-
лов СОШ №3 г. Торжка, Виктория Ши-
тикова, гимназия №7 г. Торжка.

В секции «Математика, физика, эко-
номика» признана лучшей работа 
«Сегнерово колесо как пример реак-
тивного движения» Дмитрия Венедик-
това, учащегося гимназии №7 (руко-
водитель Т.В. Смирнова), призерами 
стали Иван Коронков и Александр 
Летенков, учащиеся гимназии №7 
г. Торжка, Юлия Мавлянова, СШ №45 
г. Твери.

В секции «Информатика» бесспор-
ным победителем стал учащийся 
СОШ №5 г. Торжка Илья Сукрутов 
(руководитель Т.И. Плотникова). Он 
представил работу «Использование 
платформы Arduino для создания мо-
дели подвижного состава железнодо-
рожного транспорта». Призерами в 
этой секции стали Ярослав Житов, 
СОШ №5 г. Торжка, Илья Швец и 
Илья Сухопалов, гимназия №7.

Победителем в секции «Региональ-
ное краеведение, история, социоло-
гия и право» стала учащаяся гимна-
зии №7 г. Торжка Ирина Фролова с 
работой «История закрытия и возрож-
дения храмов в г. Торжке» (руководи-
тель В.Л. Фомина). Призерами стали 
Виктория Ломакова и Алина Глумина, 
СОШ №1 г. Лихославля, Наталья 
Александрова, СОШ № 8 г. Торжка.

Хочется отметить, что седьмые юно-
шеские чтения имени В.И. Вернадско-
го стали ярким событием не только в 
региональном образовании, но и в 
жизни каждого участника: для кого-то 
открыли новые горизонты, кому-то 
дали новый толчок к развитию!

А.С. ТЕРЁХИНА,
председатель Тверского 

регионального отделения 
МОДТП «Исследователь».

Ждут абитуриентовЖдут абитуриентов
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Не всегда молчание – золото
Продолжаем публиковать рассказы и воспоми-
нания председателя Совета ветеранов МО МВД 
России «Торжокский» В.Н. БОБОВСКОГО.

Эта криминальная история 
произошла в конце семидеся-
тых годов прошлого столетия. 
В то время я занимал долж-
ность начальника следствия 
Торжокского городского отде-
ла внутренних дел.

Я дежурил и, согласно гра-
фику дежурств, должен был 
выезжать на место происше-
ствия.

В дежурную часть поступило 
сообщение о краже из магази-
на районного объединения по-
требительского общества 
(райпо). В составе оператив-
ной группы я прибыл в д. Ма-
нуйлово. Сельмаг «подлома-
ли» самым обычным спосо-
бом: сбили замки на подсоб-
ном помещении, вырвали про-
бой. 

Взяли сравнительно немного 
– бутылок 15–20 водки, не-
сколько банок рыбных консер-
вов и выручку в пределах ли-
мита, оставленного на кассе.

Осмотрели место происше-
ствия, но следов пальцев рук и 
обуви, явно принадлежащих 
похитителям, не обнаружили.

Заместитель начальника 
уголовного розыска В.И. Тре-
щёв, старший инспектор уго-
ловного розыска Н.М. Серге-
ев и участковый инспектор 
провели подворный обход 
близлежащих деревень. Не 
могу сейчас вспомнить, кто 
тогда был участковым. Воз-
можно, В.И. Бароненков, а, 
возможно, А.В. Милеев.

В процессе оперативно-ро-
зыскных мероприятий удалось 
установить, что на момент 
кражи по деревне болтался 
залетный неизвестный мужик, 
который исчез в направлении 
деревни Пречистая Каменка 
Кувшиновского района. В де-
ревне Волосово мы нашли 
дальнего родственника залет-
ного мужика, после чего неиз-
вестный оказался жителем 
Кувшиновского района по име-
ни Анатолий. Фамилии назы-
вать не буду, так как Толя ока-
зался однофамильцем одного 
из героев легендарной диви-
зии Чапаева. Установили, что 
у Анатолия при себе был уве-
систый вещевой мешок, в ко-
тором позванивала ноша сте-
клянного происхождения. Со-
мнений не оставалось: надо 
искать Анатолия. Буквально 
шли по следу. Из д. Волосово 
в д. Пречистая Каменка затем 
вышли на станцию Бакунино. 
На железнодорожном переез-
де стрелочница показала, что 
разыскиваемый нами субъект 
в железнодорожной будке 
подкрепился: выпил водки, за-
кусил консервами. Порожнюю 
бутылку я изъял. Она оказа-
лась из одной и той же партии, 
что и похищенная в магазине 

водка. В то время на обратной 
стороне этикетки проставля-
лась информация о дате изго-
товления водки, о бригаде-из-
готовителе и номер партии.

По месту жительства в горо-
де Кувшиново Анатолия, ко-
нечно, не оказалось. Со слов 
жены, он якобы уехал в гости к 
родственникам в поселок Ред-
кино Конаковского района.

По факту кражи обществен-
ного имущества я возбудил 
уголовное дело по ст. 89 УК 
РСФСР и принял дело к свое-
му производству.

На электричке мы выехали в 
Редкино, где Анатолий дей-
ствительно побывал, но к на-
шему приезду съехал.

По месту жительства родни в 
пос. Редкино Анатолий оста-
вил целый арсенал порожних 
бутылок из-под водки, партия 
на которых также совпадала с 
партией похищенного спирт-
ного. Это была улика, но, к со-
жалению, косвенная. Анато-
лий понял, что плотно попал в 
поле зрения милиции, и, как 
говорится, «почувствовав го-
рячее дыхание в затылок», пу-
стился в бега.

Мы ориентировали кувши-
новских коллег на задержание 
Анатолия. Он оказался ранее 
не судимым, но личностью хо-
рошо известной сотрудникам 
Кувшиновского РОВД. Мужик 
он был дерзкий и отчаянный. 
По пьяному делу, да и в состо-
янии трезвости любил похули-
ганить. В преступном мире та-
ких называют «бакланами». 
Впоследствии это качество 
его характера окажет нам ус-
лугу.

Скрывался Анатолий около 
двух недель и наконец-то 
встрял в драку. В драке ему 
«подрехтовали» челюсть.

Из Кувшинова Анатолия до-
ставили ко мне. На голое тело 
был накинут старый и рваный 
милицейский китель. Его че-
люсть свисала на бок, а из 
уголка губ капала слюна. При 
этом Анатолий агрессии не 
проявлял, а только жалобно 
повизгивал, как подопытная 
«собака Павлова». Мы вызва-
ли бригаду скорой медицин-
ской помощи. Челюсть Анато-
лию вправили. Медики завери-
ли меня, что серьезных по-
следствий не наступило и он 
может содержаться под стра-
жей. Я приступил к допросу. 
Однако, несмотря на оказан-
ную медпомощь, Анатолий от-
вечал мычанием и жестикули-
ровал руками, давая понять, 
что он якобы потерял дар ре-
чи. Я разъяснил Анатолию от-
ветственность за кражу из ма-
газина, что он ранее не судим, 
а также его чистосердечное 
признание будет признано 

смягчающим вину обстоятель-
ством. Но на мои увещевания 
Анатолий не реагировал и 
продолжал мычать.

Выводы напрашивались са-
ми собой: либо у Анатолия 
психологический стресс, либо 
он симулирует аутизм, чтобы 
избежать ответственности. Я 
посоветовался с сыщиками, и 
мы склонились ко второй вер-
сии: симулирует, отпускать 
нельзя. Я задержал Анатолия 
по подозрению в совершении 
кражи, но четко осознавал, что 
получить санкцию прокурора 
на арест при недостаточности 
доказательств мне не удастся. 
Сбрасывать со счетов психи-
ческое состояние Анатолия 
было нельзя. Тогда я подгото-

вил постановление о назначе-
нии стационарной судебно-
психиатрической экспертизы и 
пошел к прокурору Е.И. Са-
вушкину. Евгений Иванович 
долго крутил в руках дело, по-
том изрек: «Смотри, Володя, 
санкционирую под твою и 
свою ответственность. Пока 
он будет на экспертизе, соби-
райте доказательства».

Получив санкцию, мы отпра-
вили Анатолия на экспертизу в 
больницу имени доктора Лит-
винова, а, выражаясь народ-
ным языком, в Бурашево. За 
сохранность клиента я был 
спокоен, ибо система охраны в 
том учреждении, как в тюрьме.

Сыщикам я обрисовал обста-
новку и сообщил, что прокурор 
дал санкцию под мою ответ-
ственность и мое честное сло-
во. В. И. Трещёв и Н.М. Серге-
ев выехали в Кувшиновский 
район, где приступили к опе-
ративной отработке Анатолия. 
Помощь оказали нам и кувши-
новские товарищи. Буквально 
поздним вечером наши ребята 
заехали в дер. Железово. И 

вдруг – эврика. Установили, 
что в этой забытой деревушке 
Толя разбушевался. Он, буду-
чи в изрядном подпитии, за-
благовременно вооружился 
кочергой и разогнал ею дерев-
ню. Попало всем, кто не сумел 
увернуться, либо не спрятал-
ся. Лупил всех без разбора. 
Допросили большинство жите-
лей деревни, признали потер-
певшими всех, кто пострадал.

Работники Кувшиновского 
РОВД по собранным материа-
лам возбудили уголовное де-
ло по статье 206 ч. 3 УК 
РСФСР и направили дело в 
Торжокский городской отдел 
внутренних дел для присоеди-
нения к имеющемуся у меня 
уголовному делу.

Часть третья данной статьи 
предусматривала уголовную 
ответственность за соверше-
ние злостных хулиганских дей-
ствий с применением оружия, 
либо предметов, специально 
приспособленных для нанесе-
ния телесных повреждений и 
наказание в виде лишения 
свободы сроком до семи лет.

Выполнив процессуальные 
формальности, я отложил уго-
ловное дело до окончания су-
дебно-психиатрической экс-
пертизы. Теперь я был споко-
ен, уверен… Как правило, ста-
ционарные экспертизы прово-
дились в течение месяца, по-
этому я не спешил продолжать 
работу по данному уголовному 
делу.

Однако мои планы нарушил 
телефонный звонок.

Звонил прокурор Савушкин. 
«Володя, хочешь сюрприз? 
Тогда встречай Анатолия. Он 
у меня в кабинете. Говорит, 
что сбежал из Бурашева», – 
поведал мне Евгений Ивано-
вич. Прошло не более пятнад-
цати минут, как на пороге мое-

го кабинета появился привет-
ливо улыбающийся Анатолий. 
«Все, начальник, все расскажу 
и подпишу про магазин. Толь-
ко не отправляй опять в пси-
хушку. Я там чуть было по-
настоящему не сошел с ума. 
Такого насмотрелся», – стал 
рассказывать мне Толя. Ни 
что в этой истории меня так не 
удивило, как его побег из пси-
хиатрической больницы. Ана-
толий уверял, что убежал че-
рез открытую фрамугу, но там 
же везде решетки.

Ни за что не поверил бы, ес-
ли бы Анатолий не предстал 
передо мной. Внимательно 
выслушав и записав в прото-
кол чистосердечное призна-
ние и раскаяние Анатолия, я 

омрачил «радость нашей 
встречи». Сообщил ему: «То-
ля, пока ты валял дурака, мы 
тебе наскребли на особо 
злостное хулиганство. Не слу-
шал меня, не хотел признать 
кражу из магазина. Получил 
бы года три, а теперь полу-
чишь семь», – пообещал я.

Толя сник, но проситься об-
ратно в психушку не стал.

Торжокским городским судом 
он был приговорен по совокуп-
ности двух преступлений к се-
ми годам лишения свободы.

Прошло порядка десяти, а 
может, и более, лет.

Как-то мы разговорились с 
адвокатом О.В. Шарыгиным. 
Олег Владимирович посето-
вал, что его подзащитный в 
судебном заседании Кувши-
новского суда вдруг потерял 
дар речи. Я рассмеялся, на-
звал фамилию его подзащит-
ного и посоветовал: «Ты ему 
передай привет от Бобовско-
го. Скажи, что приедем с ребя-
тами – сразу вылечим. Он, как 
никто, знает, что не всегда 
молчание – золото.

ПРОГРАММА НЕДЕЛИ ТВЕРСКОЙ КНИГИ-2021-2022
5 апреля, в 14 часов 30 минут – открытие Недели Тверской книги на торжок-

ской земле; обзор книжной выставки «Тверская книга-2021»; подведение итогов 
II областной культурно-просветительной акции по популяризации знаний о Твер-
ском регионе «Краеведческий диктант 2021» – «Тверской Парнас»; презентация 
книги «В фокусе хранителя. Заметки о фотоснимках и открытках» (встреча с ав-
тором Галиной Неглядовой – научным сотрудником Всероссийского историко-эт-
нографического музея). 

6 апреля, в 14 часов 30 минут – презентация поэтического сборника «Твер-
ские к Пушкину дороги»; творческая встреча с главным редактором издательства 
«Истоки» О.В. Копьевой (г. Вышний Волочек).

7 апреля, в 14 часов 30 минут – презентация книжно-иллюстративной выстав-
ки «Святой покровитель града Торжка», к 450-летию обретения мощей преподоб-
ного Ефрема Новоторжского (из фондов Краеведческого информационного цен-
тра ЦГБ им. В.Ф. Кашковой); краеведческий лекторий по теме: «Чудотворец зем-
ли новоторжской…» (лектор – историк, экскурсовод С.Н. Мокшев).

8 апреля, в 16 часов – презентация монографии «Новоторжская столица «Русско-
го Палладио»: по следам Льва. Наследие Н. А. Львова». Встреча с доктором искус-
ствоведения, профессором Московского архитектурного института И.Е. Путятиным.

Все мероприятия будут проходить по адресу: ул. Загородная, д. 36, тел. 
9-10-65.
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 В  Тверской  области  поддержат 78 новых  проектов  в  сфере  туризма 

ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ
В МЕЖДУНАРОДНОМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
ФОРУМЕ 
государств-государств-
участников СНГучастников СНГ

В Верхневолжье направят дополнительные средства 
из областного бюджета на развитие туристической 
инфраструктуры. Вопрос рассмотрен на заседании 
Правительства Тверской области, которое 29 марта 
провел губернатор Игорь Руденя.

Как сообщает пресс-служба регио-
нального Правительства, представите-
ли турбизнеса смогут получить господ-
держку на создание и развитие пля-
жей, кемпингов и глэмпингов, на раз-
витие инфраструктуры туризма, 
включая приобретение туристского 
оборудования, разработку новых 
маршрутов, создание электронных 
путеводителей, в том числе мобиль-
ных приложений и аудиогидов. С уче-
том предоставления федерального 
финансирования на эти цели регион 
сможет поддержать реализацию не 
менее 78 проектов в сфере туризма.

«В этом году совершенно новый уро-
вень туристической активности фор-
мируется в Центральном федераль-
ном округе. Федеральные меры под-
держки – это возможность обновления 
туристской инфраструктуры. Выделе-
ние средств на создание кемпингов, 
пляжей, благоустройство территорий 
– это первый пакет мер поддержки. 
Будет также подготовлен второй па-
кет. Учитывая пожелания наших пред-
принимателей, откроем новую пози-
цию – создание спа-центров при уже 
действующих гостиницах, отелях, ту-

ристических базах, что позволит обе-
спечивать хорошую загрузку объектов 
круглогодично», — прокомментировал 
Игорь Руденя, отвечая на вопросы 
представителей СМИ.

Также на заседании Правительства 
Тверской области внесены измене-
ния в порядок предоставления субси-
дий из областного бюджета юридиче-
ским лицам и предпринимателям на 
создание объектов туристского пока-
за и туристской инфраструктуры.

Эта программа реализуется в Верх-
неволжье с 2018 года. Получателей 
поддержки ежегодно определяют по 
результатам конкурсного отбора. 
Средства направляются на создание 
музеев, этнографических парков, ту-
ристских информационных центров, 
площадок для проведения мероприя-
тий в сфере туризма.

Сейчас этот перечень расширен. 
Теперь поддержку по региональной 
программе можно получить и на соз-
дание коллективных средств разме-
щения, глэмпингов и кемпингов нека-
питального характера. Кроме того, 
увеличен предельный размер субси-
дии с 1 млн рублей до 1,5 млн рублей.

Компания «Торжокские золотошвеи» приняла участие в Международ-
ном экономическом форуме государств-участников СНГ, который про-
ходил в Москве в Центре международной торговли. В этом году по-
вестка экономического форума была связана с увеличением деловых 
связей между предпринимательским сообществом стран ближнего и 
дальнего зарубежья.

Предприятие «Торжокские золотошвеи» ежегодно принимает уча-
стие в этом событии, постоянно налаживая контакты с участниками 
форума. Здесь немаловажную роль играет импортозамещение в теку-
щих условиях.

«Сегодня наша задача – укрепить экономический потенциал страны, 
максимально развить объемы производств, номенклатуру товаров на 
территории Тверской области, создавать новые рабочие места», - счи-
тает губернатор Игорь Руденя.

Фабрика полностью обеспечена сырьевыми и производственными 
мощностями. Как отметил Олег Иванов, председатель Совета дирек-
торов предприятия «Торжокские золотошвеи», в ближайшее время 
планируется расширение производства, создание новых рабочих мест.

Экспозиция мастериц золотного шитья на форуме привлекла внима-
ние представителей других стран и позволила заключить договоры о 
сотрудничестве и в туристической сфере. «Торжокские золотошвеи» – 
это не только производство и торговля уникальными изделиями народ-
но-художественных промыслов, но и созданные предприятием куль-
турные центры: Дом Пояса, Музей золотного шитья, Терем «Птицы 
счастья», Парк любви и верности.

Бренд новоторжского золотного шитья является одним из самых уз-
наваемых народных промыслов России. «Торжокские золотошвеи» – 
единственное в России предприятие, которое сохраняет и развивает 
искусство ручной золотной и серебряной вышивки с тысячелетней 
историей в производственных масштабах.

  «Торжокские золотошвеи»«Торжокские золотошвеи»
  

О.А. Иванов.
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ТЕТЕАТР – это навсегда!

Интересно и познавательно

Аристофан, 
Чехов и другие

Я чрезвычайно дорожу моими театральными впечатле-
ниями. И не только потому, что люблю театр с детства, 
но и потому, что создания его невероятно изменчивы и не-
долговечны. Картину, скульптуру, при желании, можно уви-
деть не однажды (если не в подлиннике, то в репродукции 
или на фотографии). Не однажды удается посмотреть по-
любившийся фильм. Здесь – все неизменно, все раз и на-
всегда. Разве что сам ты переменился… В театре – все 
неповторимо, все заново. Посетите один и тот же спек-
такль несколько раз. Может быть, он останется тем же – 
в главном, и все-таки каждый раз в чем-то будет иным.

Неделя детской книги прошла в отделе «Детская библиотека №2» МБУ города 
Торжка «ЦСБ и архивного дела».

В понедельник молодежный центр провел в городском 
Доме культуры четвертый фестиваль театрализован-
ных миниатюр «Театральная вешалка».

Не от того ли естественна для 
всякого театрала потребность 
поделиться своими театральны-

ми наблюдениями? Ведь он чув-
ствует себя обладателем уни-

кальных ценностей и, конечно же, 
не упустит случая похвастаться 
ими, а заодно и просто поговорить о 
любимом предмете. Тем более раз-
говор такой очень нужен. Ибо дале-
ко не всякий зритель, купив билет и 
заняв место в зрительном зале, 
знает, что такое театр.

Театр – есть и история, и недав-
нее прошлое, и сегодняшний 
день, и – что представляется мне 
самым главным! – надежда на бу-
дущее, потому что будущее – это 
благородно, плодотворно и не-
много загадочно, как, наверное, 
любое будущее любого начина-
ния.

В сущности, русский психологи-
ческий театр – величайшее до-

стижение нашей национальной 
культуры – начинался именно с лю-

бительского театра. Скромные коллек-
тивы любителей, для которых театр ста-

новился смыслом и содержанием жизни, 

Народный театр «Фрагмент». Спектакль «Праздничный сон – до обеда» (А.Н. Островский).

несли в зрительские массы высокие поры-
вы души и ума, накал страстей, великие 
идеи. А сколько их, любителей, станови-
лось потом выдающимися деятелями рус-
ской сцены, прославленными мастерами!

Сегодня любительские театры живут до-
вольно напряженной, но интересной жиз-
нью. Среди них театры очень разные по 
жанрам, моделям, возрасту: театры, где 
играют дети и подростки, студенты и мо-
лодежь, люди взрослого возраста; театры 
драматические и музыкальные; театры 
танца, балета, пластической импровиза-
ции, фольклорные и такие, где сочетают-
ся несколько видов искусства. Они орга-
низуются в школах, высших учебных заве-
дениях, работают при Домах культуры и 
Дворцах творчества детей и юношества, 
– словом, везде, где могут найти себе при-
станище люди, одержимые театром и 
влюбленные в него.

В некоторых городах, где нет професси-
ональных театров, значение и роль люби-
тельских театральных коллективов по-
прежнему велики, и их трудно переоце-
нить или не заметить. Любители никогда 
ни с кем не соперничают – они живут во 
имя высокого искусства, они служат ТЕА-
ТРУ. И зачастую в маленьких городах, где 

они становятся единственным очагом 
культуры, именно им выпадает на долю 
миссия высокая и благородная.

Такая миссия выпала и нашему торжок-
скому народному театру «Фрагмент». 136 
лет со дня основания ведет он свою теа-
тральную летопись. И мы, фрагментовцы, 
являемся его правопреемниками и про-
должателями. В нашей творческой исто-
рии уже свыше сорока спектаклей и поста-
новок, множество театрализованных ме-
роприятий, в которых приняли участие 
актеры нашего театра. Будущее у нашего 
театра несомненно есть! Так как всегда 
найдутся желающие раскрыть свои актер-
ские возможности, творческие способно-
сти именно в формате любительского теа-
тра. Театр – это живое общение. Только в 
театре (в каком бы веке это не происходи-

ло) возможно общение живого с живым.
Любительские театры заслуживают се-

годня самого серьезного отношения к се-
бе, ведь они часто становятся экспери-
ментальной площадкой для творческого 
поиска не только форм, но и актуальных 
тем сегодняшнего дня.

Любительский театр будет вечным! По-
тому что ничто не способно убить жела-
ние людей творить здесь и сейчас.

ТЕАТР – это навсегда!
27 марта был Всемирный день театра. 

Поздравляем всех любителей и поклонни-
ков театра с праздником добра, вдохнове-
ния, счастья, неиссякаемой энергии и вол-
шебного действа! Здоровья вам и удачи!

Руководитель и режиссер 
народного театра «Фрагмент» 

Анатолий ЩЕРБАКОВ.

Трудно себе представить жизнь без верного 
друга – хорошей книги. Поэтому девизом недели 
стали слова С.В. Михалкова:
Я к вам обращаюсь, товарищи дети:
Полезнее книги нет вещи на свете!
Пусть книги друзьями заходят в дома,
Читайте всю жизнь, набирайтесь ума!
В течение недели в библиотеке проводились 

интересные и познавательные мероприятия, по-
священные волшебному миру детских книг. Каж-
дый день носил свое название.

Поэтический понедельник – «Со стихами целый 
день». В этот день все желающие могли читать 
стихи вслух для себя или для других, самостоя-
тельно или, как многие малыши, вместе с мамой. 
Слушателей в этот день было много.

В литературный вторник «Путешествие по не-
читанным книжным страницам» ребята на ско-
рость отгадывали авторов известных произведе-
ний и сами произведения, знакомились с творче-
ством современных детских писателей, разгады-
вали кроссворды, а также участвовали в творче-
ском конкурсе – рисовали героев любимых книг.

Весело и увлекательно наши юные читатели 
провели время с друзьями в гастрономическую 
среду, приняв участие в занимательном квизе 
«Угощаем интересной книгой». Тема игры – ли-
тература, поэтому речь шла о книгах, знакомых 
всем ребятам с детства. Вопросы были самые 
разнообразные: на логику, сообразительность, 
чувство юмора, эрудицию. Для ответа на них ре-
бятам не требовалось глубоких школьных зна-

Вниманию зрителя было представлено пять разножанровых спек-
таклей в исполнении самодеятельных артистов.

Первым свою работу показал народный театр миниатюр «Новото-
ры» Информационно-методического центра Торжокского района 
(режиссер Павел Ключников). В этом фестивале актеры впервые 
принимали участие. Зрителям они представили отрывок из спекта-
кля по рассказам А.П. Чехова «Играем Чехова» (миниатюры по рас-
сказам «Размазня» и «Анюта»).

Следующий участник фестиваля – самодеятельный театр «Слово» 
(руководитель Виктор Якименко) показал отрывок из спектакля по 
рассказу А. Казакевича «Сказочник».

Свою миниатюру на экологическую тему «Большой вред от ма-
леньких батареек» на фестивале вновь представили учащиеся 
3–7-х классов Центра образования (руководитель театра Елена 
Блинова).

Зрители встретились с театральной студией «Метаморфозы» пе-
дагогического колледжа. Под руководством Натальи Шамариной 
студенты показали отрывок из народной комедии на темы Аристо-
фана «Лисистрата» Леонида Филатова.

Завершил программу фестиваля молодежный театр-студия «Ова-
ция» средней школы №5 (руководитель Станислав Купоров). Новый 
молодой состав представил миниатюру Владимира Сутеева «Петя и 
Красная шапочка».

Каждое произведение, сыгранное самодеятельными артистами, 
вызвало у зрителей положительные эмоции и аплодисменты. Всем 
театральным коллективам были вручены дипломы и статуэтки.

Светлана НИЛОВА.

ний, а нужно было только хорошее настроение 
и кураж.

Литературная чехарда «Не ходите, дети, в 
Африку гулять!» прошла в юбилейный четверг 
и была приурочена к 140-летию со дня рожде-
ния Корнея Чуковского. Дети заглянули в вол-
шебный мир сказки К.И. Чуковского «Барма-
лей» и пришли к выводам:

Во-первых, слушаться родителей и не ходить 
гулять в неизвестные места, без спросу, тай-
ком, тем более в Африку!

Во-вторых, не обижать животных. Если бы Та-
ня и Ваня не трогали бегемота, не щекотали 
его, тот не позвал бы Бармалея.

А еще крепко-накрепко запомним, что жизнь 
дана нам на добрые дела!

Что было до нас? Гости библиотеки узнали в 
познавательную пятницу. 2022 год для нас юби-
лейный. 45 лет тому назад радостно распахну-
лись двери детской библиотеки для своих чита-
телей. Этому событию был посвящен послед-
ний день «Книжкиных именин». Ребята совер-
шили экскурс в историю библиотеки «45! Это 
только начало…», узнали много интересных 
фактов об истории возникновения библиотеки, 
посмотрели видеоролик «Один день из жизни 
библиотеки».

И пусть Неделя детской книги завершилась, 
зато не закончились занимательные мероприя-
тия и дружба с верным другом – книгой.

Заведующая отделом Л.М. КЕПМАН.
Фото Т.Г. Новиковой.
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Президент РФ Владимир Путин 14 марта 2022 года подписал федераль-
ный закон №58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации». Это пакет антикризисных мер, ори-
ентированный на поддержание строительного комплекса и других 
участников предпринимательского сообщества, в том числе по вопро-

сам землепользования и регистрации недвижимости. Данные изменения подготовлены 
с учетом предложений Росреестра и вступили в силу с 14 марта 2022 года.

«Росреестр системно работа-
ет над снижением администра-
тивных барьеров в строитель-
стве и упрощением процесса 
регистрации недвижимости. 
Это особенно актуально в теку-
щих условиях. Мы не бросаем 
клиентов на практике: напря-
мую взаимодействуем с за-
стройщиками, оказываем мето-
дическую поддержку предста-
вителям профессионального 
сообщества. Сейчас наша глав-
ная задача – гарантировать 
бесперебойное функциониро-
вание рынка недвижимости, 
чтобы обеспечить для миллио-
нов граждан достойные жилищ-
ные условия», – подчеркнул ру-
ководитель Росреестра Олег 
Скуфинский.

Руководитель Управления 
Росреестра по Тверской обла-
сти Николай Фролов: «В сфере 
регистрации недвижимости 
принятый закон исключает 
двойную проверку наличия пра-
воустанавливающих докумен-
тов на землю при вводе объек-
та в эксплуатацию. Ранее такая 
проверка по одному и тому же 
предмету должна была прово-
диться как со стороны уполно-
моченного органа, который при-
нимает решение о вводе объек-
та в эксплуатацию, так и в рам-
ках правовой экспертизы Рос-
реестра. Также в целях повы-
шения прозрачности процеду-

ры государственного кадастро-
вого учета и регистрации прав 
уточнены законодательные по-
ложения применительно к объ-
ектам в водоохранных зонах и в 
зонах затопления и подтопле-
ния, занимающих значитель-
ные по площади территории 
страны. Согласно новому зако-
ну, требования о наличии инже-
нерной защиты таких объектов 
и сооружений, обеспечивающих 
охрану водных объектов, долж-
ны проверяться на стадии стро-
ительства и при вводе объектов 
в эксплуатацию, а не на стадии 
государственного кадастрового 
учета и регистрации прав».

Кроме того, законом предло-
жен упрощенный порядок 
оформления прав на объекты 

государственной и муниципаль-
ной собственности, права на ко-
торые возникли при разграни-
чении госсобственности в 1991 
году. Для государственного ка-
дастрового учета и регистрации 
прав на данные объекты может 
быть использована выписка из 
соответствующего реестра го-
сударственной или муници-
пальной собственности. Такая 
мера поможет эффективнее во-
влекать в гражданский оборот 
государственное или муници-
пальное имущество, в том чис-
ле с целью его предоставления 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, увели-
чения залоговой базы.

Управление Росреестра 
по Тверской области.

Приобрести средства реабилитации 
можно по электронному сертификату

Помощь инвалидам

В Тверской области оформ-
лено 11 электронных серти-
фикатов на общую сумму 1,1 
млн рублей. Реализовать сер-
тификат можно на площадке 
интернет-магазина Ozon.ru и 
в Тверском филиале ФГУП 
«Московское протезно-ор-
топедическое предприятие» 
(г. Тверь, ул. Лукина, 17).

Осенью прошлого года в России 
заработал новый цифровой сер-
вис – приобретение технических 
средств реабилитации с исполь-
зованием электронного сертифи-
ката. Таким образом к способам 
обеспечения инвалидов техниче-
скими средствами реабилитации, 
помимо их предоставления по 
государственным контрактам или 
компенсации за самостоятельно 
приобретенное средство, добав-
ляется еще один – электронный 
сертификат (ЭС). ЭС привязыва-
ется к карте «Мир», позволяя мо-
ментально оплатить выбранное 
гражданином изделие. Един-
ственное условие – выбранное 
изделие должно соответствовать 
индивидуальной программе реа-
билитации гражданина.

Кто имеет право получить сер-
тификат:

– люди с инвалидностью, в том 
числе дети-инвалиды;

– пострадавшие от несчастных 
случаев на производстве;

– граждане, получившие 
профзаболевание;

– ветераны.

Что содержит сертификат: 
вид средства реабилитации 
(кресло-коляска, слуховой ап-
парат и др.); количество 
средств реабилитации; макси-
мальную цену единицы ТСР и 
срок действия.

Как оформить сертификат: лич-
но в региональном отделении 
Фонда, через МФЦ либо через 
портал Госуслуг.

Срок действия сертификата:
– до 1 года для большинства 

средств реабилитации;
– до 90 дней для абсорбирую-

щего белья и подгузников.
Сумма сертификата: соответ-

ствует цене аналогичного сред-
ства реабилитации, которое 
Фонд социального страхования 
приобрел по государственным 
контрактам для обеспечения 
граждан.

Если выбранное средство реа-
билитации больше суммы серти-
фиката, то гражданин может до-
платить разницу из собственных 
средств.

Что можно купить: каталог то-
варов, их стоимость, а также пе-
речень поставщиков опублико-
ван на портале ktsr.fss.ru.

Можно ли вернуть средство ре-
абилитации, купленное при по-
мощи сертификата: да, можно. 
Для возврата продавцу нужно 
предъявить карту «Мир», привя-
занную к сертификату. Средства 
возвращаются на электронный 
сертификат. Если его срок дей-

ствия не истек, то сертификат 
можно снова использовать для 
приобретения необходимого из-
делия.

В соответствии с федеральным 
законом от 24.11.1995 №181-ФЗ 
инвалиды имеют право на бес-
платное обеспечение техниче-
скими средствами реабилитации 
и протезно-ортопедическими из-
делиями. Обеспечение инвали-
дов осуществляется Фондом со-
циального страхования РФ в 
рамках Федерального перечня, 
который включает в себя широ-
кий ассортимент средств и изде-
лий реабилитации: от кресел-ко-
лясок, костылей и опор до высо-
кофункциональных протезов 
верхних и нижних конечностей, а 
также услуг по ремонту выдан-
ных изделий.

В 2021 году инвалиды Твер-
ской области получили более 
4,4 млн изделий на сумму 
345,8 млн рублей. Наиболее 
востребованными средствами 
реабилитации являются под-
гузники, абсорбирующее бе-
лье и спецсредства при нару-
шении функций выделения. 
Инвалиды получили 4,3 млн 
таких изделий на сумму 135,3 
млн рублей.

Телефоны для консультаций 
8 (4822) 58-54-90, 35-57-81.

Тверское региональное 
отделение 

Фонда социального 
страхования РФ.

О выплатах пособий 
для будущих мам

Изменились условия об-
ращения за ежемесячным 
пособием для женщин, 
вставших на учет в меди-
цинские организации в ран-
ние сроки беременности. 

Если раньше за пособием 
можно было обращаться в 
день постановки на учет в 
медицинской организации, то 
с 2022 года подавать заявле-
ние в Пенсионный фонд для 
назначения пособия нужно 
только после наступления 12 
недель беременности.

Еще одно изменение: посо-
бие теперь во всех случаях 
назначается и выплачивает-
ся с месяца постановки на 
учет в медицинской органи-
зации, но не ранее наступле-
ния 6 недель беременности, 

до месяца родов или прерыва-
ния беременности включитель-
но. Раньше такая норма дей-
ствовала только для тех, кто 
подавал заявление в Пенсион-
ный фонд в течение 30 дней с 
даты постановки на учет в ме-
дицинской организации. Если 
же заявление поступало в ПФР 
после 30 дней, то выплата на-
значалась с момента обраще-
ния за ней.

Напоминаем, право на такие 
выплаты имеют женщины, ес-
ли размер дохода на каждого 
члена в ее семье не превыша-
ет величину прожиточного ми-
нимума на душу населения в 
Тверской области на 2022 год 
– 12 148 рублей. Размер посо-
бия в нашем регионе составля-
ет 6620,50 рублей.

Страховая пенсия по старости – 
в автоматическом режиме

С 1 января 2022 года гражданам Российской Федерации 
может быть назначена страховая пенсия по старости 
в автоматическом режиме по сведениям лицевого сче-
та без личного обращения в ПФР. Это упрощает проце-
дуру и сокращает сроки назначения пенсии.

Страховая пенсия по старости в автоматическом режиме на-
значается гражданам, достигшим пенсионного возраста, то 
есть 56 лет 6 месяцев для женщин и 61 года 6 месяцев для 
мужчин, которые имеют 23,40 индивидуальных пенсионных ко-
эффициента и не менее 13 лет страхового стажа. Эти гражда-
не не должны быть космонавтами, военнослужащими (за ис-
ключением проходивших военную службу по призыву), не 
должны иметь периодов работы и другой деятельности за 
пределами Российской Федерации, а также нетрудоспособных 
членов семьи, находящихся на иждивении, и периодов работы 
в сельской местности.

Обратиться с заявлением о назначении страховой пенсии по 
старости в автоматическом режиме можно на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru, но 
не ранее чем за месяц до возникновения права на страховую 
пенсию по старости.

Одновременно с заявлением оформляется согласие гражда-
нина на назначение страховой пенсии по старости в автомати-
ческом режиме.

Отделение ПФР по Тверской области.

В заполнении платёжных документов 
поможет электронный сервис

Налогоплательщикам

Заполнение платежных 
документов при уплате го-
спошлин требует особого 
внимания. В платежном до-
кументе необходимо ука-
зать свои реквизиты и рек-
визиты госоргана, кото-
рый администрирует по-
шлину, а также КБК и дру-
гие данные о платеже.

Значительно упростить про-
цесс заполнения платежного 
документа позволяет элек-
тронный сервис на офици-
альном сайте ФНС России 
«Уплата госпошлины» в со-
ставе группы сервисов 
«Уплата налогов и пошлин». 
Сервис максимально авто-
матизирован и оснащен под-
сказками. С его помощью 
можно сформировать пла-
тежный документ на уплату 
всех видов пошлин, админи-
стрируемых налоговыми ор-
ганами, распечатать его или 
перейти к уплате.

Он ориентирован на конкрет-
ную категорию плательщика и 
расположен в каждом из соот-
ветствующих разделов: «Физи-
ческим лицам», «Индивидуаль-
ным предпринимателям» и 
«Юридическим лицам». В зави-
симости от выбранного раздела 
автоматически определяются 
статус плательщика и виды по-
шлин, подлежащих уплате.

Порядок заполнения платеж-
ных документов при переводе 
денежных средств в бюджет-
ную систему Российской Феде-
рации установлен приказом 
Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 
12.11.2013 №107н «Об утверж-
дении Правил указания инфор-
мации в реквизитах распоря-
жений о переводе денежных 
средств в уплату платежей в 
бюджетную систему Россий-
ской Федерации».
Межрайонная ИФНС России 
№8 по Тверской области.

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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Осторожно: МОШЕННИКИ!
Судебные приставы предупреждают

Управление Федеральной 
службы судебных приста-
вов по Тверской области 
предупреждает граждан об 
участившихся попытках 
обмана со стороны мошен-
ников, которые выдают 
себя за судебных приста-
вов. В своей преступной 
деятельности они исполь-
зуют поддельные уведом-
ления и электронную рас-
сылку фишинговых писем.

ные, в том числе сведения о бан-
ковских картах и счетах, и не вы-
полнять требования о проведе-
нии по ним каких-либо финансо-
вых операций.

Во избежание мошеннических 
действий необходимо проверять 
письма, в которых содержатся 
призывы к действиям, например: 
«открой», «прочитай», «ознакомь-
ся», а также с темами, связанными 
с долгами, финансами и банками.

Кроме того, необходимо внима-
тельно изучить адрес официаль-
ного сайта ФССП России и сайта 
УФССП России по Тверской обла-
сти во избежание использования 
поддельных сайтов, предлагаю-
щих узнать о наличии задолжен-
ностей. Поддельные сайты могут 
копировать дизайн официального 
сайта ФССП России и интерфейс 
сервиса «Банк данных исполни-
тельных производств». Разночте-
ния с официальным и поддель-
ным адресом может быть мини-
мальным и отличаться одним 
знаком.

Уведомление о возбуждении 
исполнительного производства 
направляется гражданам в лич-
ный кабинет на портале Госус-
луг, в случае подачи пользова-
телем соответствующего заяв-
ления о направлении ему юри-
дически значимых уведомлений 
в электронной форме, либо по-
чтой.

Получить достоверную инфор-
мацию о наличии задолженности 
возможно с помощью «Банка дан-
ных исполнительных произ-
водств» на официальном сайте 
УФССП России по Тверской обла-
сти, а также с помощью портала 
Госуслуг и мобильного приложе-
ния «ФССП».

Оплатить имеющуюся задол-
женность возможно только через 
портал Госуслуг или сформиро-
вав квитанцию для оплаты задол-
женности в любой кредитной ор-
ганизации.

Пресс-служба УФССП 
по Тверской области.

Взятка – уголовно наказуемое деяние
Следствие ведут...

В производстве СО МО МВД России «Торжокский» находится уголовное дело, возбуж-
денное 26.02.2021 по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ, по 
факту мошеннических действий в отношении Х.

наказание в виде лишения сво-
боды сроком от 8 до 15 лет.

Органы предварительного 
следствия обращают внима-
ние граждан, что любая попыт-
ка влияния на решения долж-
ностных лиц в их пользу за воз-
награждение в виде денег, цен-
ных бумаг, имущества, предо-
ставления имущественных 
прав, услуг имущественного 
характера является уголовно 
наказуемым деянием, за кото-
рое предусмотрена ответ-
ственность, в том числе в виде 
лишения свободы с выплатой 
штрафа, сумма которого зави-
сит от санкции соответствую-
щей части статьи УК РФ.

Д. ХОХЛОВ.

логом выплаты вознагражде-
ния этим лицам Г. требовал от 
Х. передачи ему денежных 
средств с апреля 2019 по 
апрель 2020 года, которые по-
следний переводил на банков-
скую карту, находящуюся в 
пользовании обвиняемого.

Несмотря на тот факт, что Х. 
в результате преступных дей-
ствий Г. и Я. причинен матери-
альный ущерб в особо крупном 
размере, его действия фор-
мально подпадают под призна-
ки преступления, предусмо-
тренного ст. 30 ч. 3, ст. 291 ч. 5 
УК РФ – покушение на дачу 
взятки должностному лицу в 
особо крупном размере. Санк-
ция статьи предусматривает 

В ходе предварительного 
расследования установлено, 
что гражданин Г., действуя в 
составе группы лиц по предва-
рительному сговору с граждан-
кой Я., путем обмана, под 
предлогом оказания содей-
ствия Х. в получении опеки над 
несовершеннолетней внучкой, 
похитили принадлежащие по-
следнему денежные средства 
в сумме 7265 000 рублей.

Гражданин Г. убедил потер-
певшего в наличии у него свя-
зей в органах государственной 
власти и силовых структурах 
Тверской области, которые Г. 
мог бы использовать для ре-
шения вопроса о получении Х. 
опеки над внучкой. Под пред-

ИЗ ЗАЛА СУДА

Смерть по неосторожности
Торжокский межрайонный суд рассмотрел уголовное дело 

в отношении 24-летней жительницы города Торжка, обвиня-
емой в причинении смерти по неосторожности, и совместно 
с 25-летним жителем города в заведомом оставлении без 
помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоро-
вья состоянии и лишенного возможности принять меры к са-
мосохранению по малолетству.

Из приговора суда следует, что в сентябре 2021 года в од-
ной из квартир Торжка женщина кормила своего малолетне-
го ребенка, посадив его себе на колени. Одной рукой она 
придерживала сына за спину, а второй держала бутылочку и 
из нее его кормила. При этом голову малолетнего женщина 
не придерживала и никак не фиксировала. Во время кормле-
ния обвиняемая стала вытирать лицо ребенка, но из-за того, 
что он крутил головой, она резким движением с силой нада-
вила рукой на лицо ребенка, от чего его голова запрокину-
лась назад. В результате неосторожных действий обвиняе-
мой малышу были причинены телесные повреждения в об-
ласти шеи и расценивались как тяжкий вред здоровью. По-
сле полученных повреждений состояние здоровья малолет-
него стало ухудшаться. Изменения в состоянии его здоровья 
и поведении отмечались более двух недель и свидетель-
ствовали о необходимости оказания ребенку помощи, в том 
числе медицинской. Однако его родители в лечебное учреж-
дение в целях обследования и оказания ему квалифициро-
ванной медицинской помощи не обращались, тем самым 
оставив его заведомо без помощи, в опасном для жизни и 
здоровья состоянии. От полученных телесных повреждений 
ребенок скончался в этой квартире.

В судебном заседании подсудимые свою вину признали.
Действия подсудимой суд квалифицировал по ч. 1 ст. 109, 

ст. 125 УК РФ и назначил наказание в виде 9 месяцев испра-
вительных работ с удержанием 5% в доход государства, а 
действия подсудимого – по ст. 125 УК РФ, назначив наказа-
ние в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием 
5% в доход государства. Назначенное подсудимым наказа-
ние суд определил условным с испытательным сроком 6 ме-
сяцев и обязал один раз в месяц являться на регистрацию в 
специализированный государственный орган.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу.

Кража на ферме
Торжокский межрайонный суд рассмотрел уголовное дело 

по обвинению 29-летнего жителя города Торжка в соверше-
нии преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК 
РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с не-
законным проникновением в помещение).

Согласно обвинительному приговору, вечером 11 ноября 
2021 года у обвиняемого, находящегося по своему месту жи-
тельства, возник преступный умысел, направленный на тай-
ное хищение чужого имущества из здания животноводческой 
фермы колхоза в Торжокском районе. Для реализации за-
думанного мужчина на принадлежащей ему автомашине 
подъехал к ферме, где осознавая общественную опасность 
своих действий, через незапертую дверь незаконно проник в 
здание. Осмотрев все помещения, на одном из них он обна-
ружил запорное устройство в виде навесного замка. После 
чего рукой дернул дверь, оторвав металлическую накладку 
от дверной коробки, и незаконно проник в помещение. Также 
путем свободного доступа злоумышленник незаконно про-
ник в другие незапертые помещения фермы. Убедившись в 
том, что за его действиями никто не наблюдает, тайно похи-
тил имущество, принадлежащее колхозу, на общую сумму 
54 426 рублей 49 копеек. После этого обвиняемый загрузил 
похищенное в автомобиль и скрылся с места преступления, 
украденным распорядился по своему усмотрению.

Обвиняемый в судебном заседании свою вину признал 
полностью.

Признав подсудимого виновным, с учетом обстоятельств 
совершенного преступления, его характера и степени обще-
ственной опасности, а также личности подсудимого, суд при-
говорил его к наказанию в виде исправительных работ на 
срок 6 месяцев с удержанием 5% из заработной платы в до-
ход государства.

По материалам пресс-службы 
Торжокского межрайонного суда.

Межмуниципальный отдел 
МВД России «Торжокский» 
приглашает на службу 

в органы внутренних дел.
Офицерский состав:
Денежное содержание – от 32 000 
рублей.
Сержантский состав (образование – 
не ниже среднего (полного) общего):
Денежное содержание – от 20 000 ру-
блей.
Требования к кандидатам на службу: 
гражданство РФ; возраст – от 18 до 35 
лет; отсутствие медицинских противо-
показаний; отсутствие судимости.
Имеется возможность бесплатного 
получения высшего профессиональ-
ного образования.

Межмуниципальный
 отдел МВД России

 «Торжокский» 
приглашает на службу 

на должность СЛЕДОВАТЕЛЯ.
Требования к кандидатам:
– возраст до 40 лет;
– высшее юридическое обра-
зование;

– отсутствие ограничений по 
здоровью;

– отсутствие судимости, отсут-
ствие привлечения к уголовной 
ответственности;

– отсутствие привлечения к ад-
министративной ответственно-

сти в течение года, а также отсут-
ствие привлечения к административ-
ной ответственности за управление 
ТС в состоянии алкогольного опьяне-
ния;

– для мужчин – служба в армии до 
27 лет (отсутствие ограничений по 
военкомату).

Социальные гарантии:
– денежное довольствие от 32 000 
рублей;

– ежегодная индексация денежно-
го довольствия;

– санаторно-курортное лечение в 
здравницах МВД России;

– бесплатное медицинское об-
служивание в поликлинике МВД РФ;

– ежегодный оплачиваемый от-
пуск от 40 суток;

– оплачиваемый больничный;
– материально-техническое обе-
спечение;

– при выслуге свыше 10 лет – воз-
можность получения жилья;

– при выслуге более 20 лет – выход 
на пенсию.
За подробной информацией 
обращаться в Отделение по ра-
боте с личным составом МО МВД 
России «Торжокский» (г. Торжок, 
пл. 9 Января, д. 3), тел. 9-15-46.

Злоумышленники присылают на 
электронную почту граждан пись-
ма о наличии задолженности, ко-
торую необходимо срочно опла-
тить. Также в фальшивых уведом-
лениях указываются меры прину-
дительного характера в виде аре-
ста банковских счетов и имуще-
ства, в случае неуплаты долга.

Мошенники могут направить 
ссылку для погашения задолжен-
ности, где необходимо ввести 
данные банковских карт граждан. 
Также в подобных сообщениях 
содержится просьба перейти по 
ссылке, чтобы узнать подробно-
сти возникновения долга. После 
перехода по ссылке злоумышлен-
ники предлагают пользователям 
сети Интернет загрузить файл, в 
котором содержится вредонос-
ный вирус. Таким образом они по-
лучают доступ к персональным 
данным граждан и реквизитам их 
банковских карт.

УФССП России по Тверской об-
ласти рекомендует проявлять 
бдительность при поступлении 
подобных электронных сообще-
ний, не переходить по ссылкам, 
не загружать неизвестные фай-
лы, не передавать мошенникам 
свои личные персональные дан-



Телепрограмма с 4 по 10 апреля

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 СРЕДА, 6 ЧЕТВЕРГ, 7ВТОРНИК, 5
ПЕРВЫЙ 

05.00 Доброе утро 12+ 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 «Никто не узнает» 16+ 23.00 
Большая игра 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+ 09.00 Т/с «Тест 
на беременность» 16+ 11.00 Городское 
собрание 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+ 11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+ 13.40 Мой герой 12+ 14.55 
Город новостей 12+ 15.10 Т/с «Анатомия 
убийства. Скелет в шкафу» 12+ 16.55 
Хроники московского быта 12+ 18.10 
Т/с «Трюкач» 16+ 22.40 Специальный 
репортаж 16+ 23.10 Знак качества 16+ 
00.30 Петровка, 38 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня 
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» 16+ 13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 
16+ 16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 
20.00 Т/с «Чингачгук» 16+ 23.45 Т/с «Пес» 
16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+ 06.35 
Пешком... Москва готическая 12+ 07.05 
Невский ковчег 12+ 07.35 Д/ф «Владимир 
Котляков. Время открытий» 12+ 08.15 
Дороги старых мастеров 12+ 08.35 Х/ф 
«Доченька» 12+ 09.50 Цвет времени 12+ 
10.15 Наблюдатель 12+ 11.10, 00.00 ХХ 
Век 12+ 12.15 Т/с «Забытое ремесло. 
Телефонистка» 12+ 12.35 Д/ф «Интернет 
полковника Китова» 12+ 13.20 Линия 
жизни 12+ 14.15 Д/ф «Борис и Ольга из 
города Солнца» 12+ 15.05 Новости 15.20 
Х/ф «Андрей Рублев» 12+ 16.50 Агора 12+ 
18.45 Д/ф «Шигирский идол» 12+ 19.45 
Главная роль 12+ 20.05 Семинар 12+ 
20.45 Острова 12+ 21.40 Сати. Нескучная 
классика... 12+ 22.25 Х/ф «Стража» 12+ 
23.10 Т/с «Афиша – документ истории» 
12+ 

СТС 
06.45 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» 0+ 08.30 
Х/ф «Элвин и бурундуки-3» 0+ 10.10 
Х/ф «Дедушка нелегкого поведения» 6+ 
12.05 Х/ф «Джуманджи» 0+ 14.05 Х/ф 
«Джуманджи. Зов джунглей» 16+ 16.35 
Х/ф «Джуманджи. Новый уровень» 12+ 
19.00, 19.20 Т/с «Сестры» 12+ 19.40 Х/ф 
«Гарри Поттер и Философский камень» 
12+ 22.40 Х/ф «Дора и Затерянный город» 
6+ 00.50 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» 16+ 14.25 Т/с «Верну 
любимого» 16+ 15.00 Х/ф «Долгая дорога 
к счастью» 16+ 19.00 Х/ф «Сашино дело» 
16+ 23.05 Х/ф «Дыши со мной» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 22.15 Новости дня 16+ 09.15 Х/ф «В 
добрый час!» 12+ 11.20, 19.00 Открытый 
эфир 12+ 13.25 Д/с «Сделано в СССР» 
12+ 13.40, 14.05 Т/с «Кулинар-2» 16+ 14.00 
Военные Новости 16+ 18.45 Специальный 
репортаж 16+ 20.40 Д/с «Война миров. 
КГБ против ЦРУ. Операция «Трианон» 16+ 
21.25 Д/с «Загадки века» 12+ 22.30 Между 
тем 12+ 22.55 Скрытые угрозы. Альманах 
№97 16+ 23.40 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных расследований» 16+ 

МАТЧ 
06.00, 08.50, 12.30, 15.00, 18.00 Новости 
06.05, 23.45 Все на Матч! 12+ 08.55, 
12.35 Специальный репортаж 12+ 09.15 
Х/ф «Пеле» 12+ 11.30 Есть тема! 12+ 
12.55 Главная дорога 16+ 14.00, 15.05 
Т/с «Агент» 16+ 17.00 Футбол. Тинькофф 
Российская премьер-лига. Обзор тура 0+ 
18.05, 05.15 Громко 12+ 19.00 Хоккей. КХЛ. 
Финал конференции «Запад». СКА (Санкт-
Петербург) – ЦСКА 0+ 21.45 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Милан» – «Болонья» 
0+ 00.20 Тотальный футбол 12+
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ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.00 Информационный канал 16+ 21.00 
Время 22.00 Т/с «Никто не узнает» 16+ 
23.00 Большая игра 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+ 08.30 Доктор И... 
16+ 09.05 Т/с «Тест на беременность» 
16+ 11.05, 00.30 Петровка, 38 16+ 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+ 
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+ 13.40 
Мой герой 12+ 14.55 Город новостей 12+ 
15.15 Т/с «Анатомия убийства. Скелет 
в шкафу» 12+ 16.55, 00.50 Хроники 
московского быта 12+ 18.10 Т/с «Трюкач» 
16+ 22.40 Закон и порядок 16+ 23.10 
Д/ф «Инна Гулая и Геннадий Шпаликов. 
Любовь-убийство» 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. 
Особое задание» 16+ 13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 
16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 20.00 
Т/с «Чингачгук» 16+ 23.45 Т/с «Пес» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+ 06.35 
Пешком... Москва барочная 12+ 07.05 
Легенды мирового кино 12+ 07.35 Д/ф 
«Шигирский идол» 12+ 08.15, 12.20, 
17.10, 02.45 Цвет времени 12+ 08.35 Х/ф 
«Доченька» 12+ 10.15 Наблюдатель 12+ 
11.10, 00.00 Д/ф «Леонид Александрович 
Говоров. Сеньора Виктория» 12+ 12.35 
Т/с «Предки наших предков. Чатал-Гуюк. 
Загадка индоевропейской прародины» 
12+ 13.20 Игра в бисер 12+ 14.05 
Острова 12+ 15.05 Новости 15.20 Х/ф 
«Андрей Рублев» 12+ 17.20 Д/ф «Сергей 
Рахманинов. Очарованный Россией» 
12+ 18.35, 01.05 Д/ф «Кровь кланов. Год 
побед» 12+ 19.45 Главная роль 12+ 20.05 
Семинар 12+ 20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 12+ 21.00 Д/ф «Андрей Рублев. 
Начала и пути» 12+ 21.40 Белая студия 
12+ 22.25 Х/ф «Стража» 12+ 23.10 Т/с 
«Афиша – документ истории» 12+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00, 18.00, 
19.00, 19.30 Т/с «Сестры» 12+ 08.55 Х/ф 
«Дора и Затерянный город» 6+ 11.00 Форт 
Боярд. Возвращение 16+ 13.05 Т/с «Жена 
олигарха» 16+ 20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Тайная комната» 12+ 23.20 Х/ф «Сонная 
лощина» 12+ 

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» 16+ 14.25 Т/с 
«Верну любимого» 16+ 15.00 Х/ф «Время 
уходить, время возвращаться» 16+ 19.00 
Х/ф «Разве можно мечтать о большем» 
16+ 23.00 Дыши со мной 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 22.15 Новости дня 16+ 09.25, 01.30 
Х/ф «Старики-разбойники» 12+ 11.20, 
19.00 Открытый эфир 12+ 13.25 Д/с 
«Сделано в СССР» 12+ 14.00 Военные 
Новости 16+ 18.45 Специальный 
репортаж 16+ 20.40 Д/с «Война миров. 
Нас боялись не венгры» 16+ 21.25 Улика 
из прошлого 16+ 22.30 Между тем 12+ 
22.55 «Легенды армии» Николай Еловик 
12+ 23.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел 
оперативных расследований» 16+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 12.30, 15.00 Новости 06.05, 
21.10, 00.00 Все на Матч! 12+ 09.05 
Смешанные единоборства 16+ 10.00 
Профессиональный бокс 16+ 11.00 
ЕвроФутбол. Обзор 0+ 11.30 Есть тема! 
12+ 12.35 Специальный репортаж 12+ 
12.55 Главная дорога 16+ 14.00, 15.05 
Т/с «Агент» 16+ 16.55 Хоккей. КХЛ. 
Финал конференции «Восток» 0+ 19.20 
Смешанные единоборства 16+ 20.15 
Футбол. Тинькофф Российская премьер-
лига. Обзор тура 0+ 21.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) – «Атлетико» (Испания) 
0+ 00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Бенфика» (Португалия) – 
«Ливерпуль» (Англия) 0+

ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.00 Информационный канал 16+ 21.00 
Время 22.00 Т/с «Никто не узнает» 16+ 
23.00 Большая игра 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+ 08.30 Доктор И... 16+ 
09.05 Т/с «Тест на беременность» 16+ 11.05, 
00.30 Петровка, 38 16+ 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 12+ 11.50 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» 12+ 13.40 Мой герой 12+ 14.55 
Город новостей 12+ 15.15 Т/с «Анатомия 
убийства. Убийственная справедливость» 
12+ 16.55 Хроники московского быта 
12+ 18.15 Т/с «Трюкач» 16+ 22.40 Хватит 
слухов! 16+ 23.10 Прощание 16+ 00.50 Д/ф 
«Обжалованию не подлежит. Лютый» 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. 
Северные рубежи» 16+ 13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 
16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 20.00 Т/с 
«Чингачгук» 16+ 23.45 Т/с «Пес» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 
Москва писательская 12+ 07.05 Легенды 
мирового кино 12+ 07.35 Д/ф «Кровь 
кланов. Год побед» 12+ 08.35, 16.35 Х/ф 
«И это все о нем» 12+ 09.50 Цвет времени 
12+ 10.15 Наблюдатель 12+ 11.10, 00.00 
Д/ф «Искатели кладов» 12+ 12.20 Дороги 
старых мастеров 12+ 12.35 Т/с «Предки 
наших предков. Аркаим. Страна городов» 
12+ 13.20 Искусственный отбор 12+ 14.00 
Т/с «Забытое ремесло. Городовой» 12+ 
14.15 Д/ф «Андрей Рублев». Начала и 
пути» 12+ 15.05 Новости 15.20 Библейский 
сюжет 12+ 15.50 Белая студия 12+ 17.50 
Сергей Рахманинов 12+ 18.35 Д/ф «Кровь 
кланов. Разбойник с Высокогорий» 12+ 
19.45 Главная роль 12+ 20.05 Абсолютный 
слух 12+ 20.45 Спокойной ночи, малыши! 
12+ 21.00 Д/ф «Солярис». Ну вот, я тебя 
люблю» 12+ 21.40 Власть факта 12+ 22.25 
Х/ф «Стража» 12+ 23.10 Т/с «Афиша – 
документ истории» 12+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00, 17.55, 
19.00, 19.30 Т/с «Сестры» 12+ 09.00 
Уральские пельмени. СмехBook 16+ 09.10 
Х/ф «Сонная лощина» 12+ 11.20 Форт 
Боярд. Возвращение 16+ 13.05 Т/с «Жена 
олигарха» 16+ 20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
узник Азкабана» 12+ 22.50 Х/ф «Звездная 
пыль» 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» 16+ 14.25 Т/с «Верну 
любимого» 16+ 15.00 Х/ф «Сашино дело» 
16+ 19.00 Х/ф «Тростинка на ветру» 16+ 
23.05 Х/ф «Дыши со мной» 16+ 00.45 Х/ф 
«Дыши со мной». «Счастье взаймы» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 Новости дня 16+ 09.25 Х/ф «Родная 
кровь» 12+ 11.20, 19.00 Открытый эфир 
12+ 13.25 Д/с «Сделано в СССР» 12+ 14.00 
Военные Новости 16+ 18.45 Специальный 
репортаж 16+ 20.40 Д/с «Война миров. 
СССР против США. Подводные сражения» 
16+ 21.25 Д/с «Секретные материалы» 
16+ 22.30 Между тем 12+ 22.55 Главный 
день. Последний съезд ВЛКСМ 16+ 23.40 
Т/с «Закон & порядок. Отдел оперативных 
расследований» 16+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 18.00 Новости 
06.05, 18.05, 21.15, 00.00 Все на Матч! 
12+ 09.05 Смешанные единоборства 
16+ 09.55 Профессиональный бокс 16+ 
11.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+ 
11.30 Есть тема! 12+ 12.35 Специальный 
репортаж 12+ 12.55 Главная дорога 
16+ 14.00, 15.05 Т/с «Агент» 16+ 17.00 
Смешанные единоборства 16+ 18.30 
Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». ЦСКА – СКА (Санкт-Петербург) 
0+ 21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Челси» (Англия) – «Реал» 
(Мадрид, Испания) 0+ 00.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 финала. «Вильярреал» 
(Испания) – «Бавария» (Германия) 0+

ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.00 Информационный канал 16+ 21.00 
Время 22.00 Т/с «Никто не узнает» 16+ 
23.00 Большая игра 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 «Тест на беременность» 
16+ 11.05, 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
12+ 11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+ 
13.40 Мой герой 12+ 14.55 Город новостей 
12+ 15.15 Т/с «Анатомия убийства. 
Убийственная справедливость» 12+ 16.55 
Д/ф «Модель советской сборки» 16+ 18.30 
Х/ф «Женщина наводит порядок» 12+ 22.40 
Д/с «Обложка» 16+ 23.10 Д/ф «Михаил Круг. 
Я любил, а меня предавали» 12+ 00.50 Д/ф 
«Союзмультфильм. Недетские страсти» 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. 
Северные рубежи» 16+ 13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 
16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 20.00 Т/с 
«Чингачгук» 16+ 23.45 ЧП. Расследование 
16+ 00.25 Поздняков 16+ 00.35 Мы и наука. 
Наука и мы 12+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+ 06.35 
Лето господне 12+ 07.05 Легенды мирового 
кино 12+ 07.35 Д/ф «Кровь кланов. 
Разбойник с Высокогорий» 12+ 08.35, 16.35 
Х/ф «И это все о нем» 12+ 09.50, 20.30, 
02.50 Цвет времени 12+ 10.15 Наблюдатель 
12+ 11.10 ХХ Век 12+ 12.20 Т/с «Забытое 
ремесло. Водовоз» 12+ 12.35 Т/с «Предки 
наших предков. Государство Само. Первое 
славянское» 12+ 13.20 Линия жизни 12+ 
14.15 Д/ф «Солярис». Ну вот, я тебя люблю» 
12+ 15.05 Новости 15.20 Пряничный домик 
12+ 15.45 2 Верник 2 12+ 17.50 Сергей 
Рахманинов 12+ 18.35 Д/ф «Кровь кланов. 
Последние повстанцы» 12+ 19.45 Главная 
роль 12+ 20.05 Открытая книга 12+ 20.45 
Спокойной ночи, малыши! 12+ 21.00 Д/ф 
«Зеркало» для режиссера» 12+ 21.40 
Энигма 12+ 22.25 Х/ф «Стража» 12+ 23.10 
Т/с «Афиша – документ истории» 12+ 00.00 
Д/ф «Шаман» 12+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00, 17.55, 
19.00, 19.30 Т/с «Сестры» 12+ 09.00 Х/ф 
«Звездная пыль» 16+ 11.35 Форт Боярд. 
Возвращение 16+ 13.20 Т/с «Жена олигарха» 
16+ 20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок огня» 
16+ 23.05 Х/ф «Хроники Спайдервика» 12+ 
00.55 Х/ф «Телохранитель» 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» 16+ 14.25 Т/с «Верну 
любимого» 16+ 15.00 Х/ф «Разве можно 
мечтать о большем» 16+ 19.00 Скажи мне 
правду 16+ 23.00 Х/ф «Дыши со мной». 
«Счастье взаймы» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 Новости дня 16+ 09.20 Х/ф «Человек-
амфибия» 12+ 11.20, 19.00 Открытый эфир 
12+ 13.25 Д/с «Сделано в СССР» 12+ 14.00 
Военные Новости 16+ 18.45 Специальный 
репортаж 16+ 20.40 Д/с «Война миров. 
Фашистские тайны белой Финляндии» 16+ 
21.25 Код доступа 12+ 22.30 Между тем 
12+ 22.55 «Легенды кино» Андрей Миронов 
12+ 23.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел 
оперативных расследований» 16+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 12.30, 15.00 Новости 06.05, 
19.15, 00.00 Все на Матч! 12+ 09.05 
Смешанные единоборства 16+ 09.45 
Профессиональный бокс 16+ 11.00 Футбол. 
Лига чемпионов. Обзор 0+ 11.30 Есть тема! 
12+ 12.35 Специальный репортаж 12+ 12.55 
Главная дорога 16+ 14.00, 15.05 Т/с «Агент» 
16+ 16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток» 0+ 19.30 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. «Лейпциг» (Германия) – 
«Аталанта» (Италия) 0+ 21.45 Футбол. Лига 
Европы. 1/4 финала. «Айнтрахт» (Германия) 
– «Барселона» (Испания) 0+ 00.45 Футбол. 
Лига Европы. 1/4 финала. «Вест Хэм» 
(Англия) – «Лион» 0+



Это нужно живым

Дрова колотые, отходы для отопления и 
стройки. Тел. 8-919-064-28-68.
ю 50 размера 4 роста. Тел. 8-952-093-69-

61.
Наличники резные для оформления фа-

садов 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.
Семенной картофель. Тел. 8-930-160-82-

31 (звонить после 18 часов).
Дачный участок №18 (525 кв. м) и недо-

строенный дом с гаражом в садовом това-
риществе «Крюково» (лес, река – в шаго-
вой доступности, транспорт – маршрутка 
№319). Тел. 8-919-069-44-87, 8-980-637-49-14, 
9-53-98.
Дом в д. Климово (земля площадью 25 со-

ток, железный забор). Информация – по 
тел. 8-900-473-37-44.

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

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

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

тельные приборы, генераторные лампы, 
микросхемы, транзисторы, индикаторы, 
диоды, тристоры, реле, конденсаторы, кон-
такторы, переключатели, тумблеры, датчи-
ки, разъемы. Тел. 8-916-739-44-34.
КУПИМ скот. Тел. 8-915-741-36-49, 8-920-

170-73-71.
КУПЛЮ зимнюю куртку охранника 48–50 

размера, рост 3. Тел. 8-919-064-28-68.
КУПЛЮ колун (вес 2–3 кг). Тел. 8-952-093-

69-61. 
Крупный и красивый пес Рэм (кастриро-

ван) ИЩЕТ ДОМ. Тел. 8-980-635-83-25.
Для немецкой овчарки (мальчик, 5 лет, 

отличный охранник) ИЩЕМ доброго и от-
ветственного хозяина. Тел. 8-916-876-55-17.
РЕМОНТ квартир, домов. Все виды отде-

лочных работ. Быстро, качественно. Пен-
сионерам – скидки.  Тел. 8-915-742-63-15, 
8-904-024-56-71.
Мужчина СНИМЕТ комнату или квартиру 

на длительный срок. Недорого. Оплата га-
рантирована. Тел. 8-962-242-43-00.

Телепрограмма с 4 по 10 апреля. Реклама

ТВ

ПЯТНИЦА, 8 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 9 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 1 по 7 апреля (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
1.04 -70 +10 облачно

2.04 -40 00 пасмурно, небольшой снег
3.04 -40 +10 пасмурно, небольшой снег
4.04 -50 +20 облачно, небольшой дождь
5.04 -20 +40 пасмурно, небольшой дождь
6.04 00 +40 облачно, снег
7.04 -20 +20 пасмурно, мокрый снег

Курс валют ЦБ России на 1 апреля: ев-
ро – 96,01 руб., доллар – 86,28 руб.

ПРОДАЁМ

ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро. Суббота 12+ 09.00 Умницы 
и умники 12+ 09.45 Слово пастыря 0+ 10.00, 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 10.15 АнтиФейк 
16+ 11.05, 12.15, 15.15 Х/ф «Дни Турбиных» 
12+ 15.50 Кто хочет стать миллионером? 12+ 
17.05 Человек и закон 16+ 18.20, 22.00 Т/с 
«Шифр» 16+ 21.00 Время 23.35 Х/ф «Ван Гог. 
На пороге вечности» 16+ 

РОССИЯ 
05.00 Утро России. Суббота 12+ 08.00 Вести. 
Местное время 08.20 Местное время. Суббота 
08.35 По секрету всему свету 12+ 09.00 
Формула еды 12+ 09.25 Пятеро на одного 12+ 
10.10 Сто к одному 12+ 11.00, 17.00, 20.00 
Вести 11.30 Доктор Мясников 12+ 12.35 Т/с 
«Невеста комдива» 12+ 18.00 Привет, Андрей! 
12+ 21.00 Х/ф «Мальчик мой» 12+

ТВЦ 
07.30 Православная энциклопедия 6+ 08.00 
Фактор жизни 12+ 08.25 Х/ф «Идеальное 
убийство» 16+ 10.00 Самый вкусный день 
6+ 10.35 Москва резиновая 16+ 11.30, 
14.30, 23.30 События 12+ 11.50 Петровка, 
38 16+ 12.00 Х/ф «Молодая жена» 12+ 
13.45, 14.50 Х/ф «Синдром жертвы» 12+ 
17.30 Х/ф «Бизнес-план счастья» 12+ 21.00 
Постскриптум 16+ 22.05 Право знать! 16+ 
23.40 Д/ф «90-е. Вашингтонский обком» 16+ 
00.20 Д/с «Приговор» 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+ 09.30 Едим дома 
0+ 10.20 Главная дорога 16+ 11.00 Живая 
еда 12+ 12.00 Квартирный вопрос 0+ 13.00 
Однажды... 16+ 14.00 Своя игра 0+ 15.00 Что 
могут экстрасенсы? 12+ 16.20 Следствие 
вели... 16+ 18.00 По следу монстра 16+ 19.00 
Центральное телевидение 16+ 20.30 Ты не 
поверишь! 16+ 21.30 Секрет на миллион 16+ 
23.40 Международная пилорама 16+ 00.30 
Квартирник НТВ у Маргулиса. Заточка 16+ 

КУЛЬТУРА 
07.05 М/ф «Кот Леопольд» 12+ 08.40 
Х/ф «Путешествие миссис Шелтон» 12+ 
10.15 Обыкновенный концерт 12+ 10.45 
Неизвестные маршруты России 12+ 11.25 
Х/ф «Иваново детство» 0+ 13.00, 00.30 Д/ф 
«Брачные игры» 12+ 13.55 Дом ученых 12+ 
14.25 Рассказы из русской истории 12+ 
15.20 Концерт Кубанского казачьего хора в 
Государственном Кремлевском дворце 12+ 
16.35 Х/ф «Шумный день» 6+ 18.10 Больше 
чем любовь 12+ 18.55 Д/ф «Музей Прадо. 
Коллекция чудес» 12+ 20.25 Х/ф «Совсем 
пропащий» 0+ 22.00 Агора 12+ 23.00 Х/ф 
«Пацифистка» 12+ 

СТС
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00 М/с «Лекс 
и Плу. Космические таксисты» 6+ 08.25, 10.00 
Шоу «Уральских пельменей» 16+ 09.00, 09.30 
ПроСто кухня 12+ 11.00 М/ф «Смурфики. 
Затерянная деревня» 6+ 12.45 Х/ф «Люди 
Икс. Первый класс» 16+ 15.25 Х/ф «Люди 
Икс. Дни минувшего будущего» 12+ 18.05 
Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис» 12+ 21.00 Х/ф 
«Люди Икс. Темный феникс» 16+ 23.15 Х/ф 
«Стекло» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Х/ф «Вам и не снилось...» 16+ 08.10 Х/ф 
«Найденыш» 16+ 10.10 Х/ф «Жертва любви» 
16+ 18.45, 23.45 Скажи, подруга 16+ 19.00 
Т/с «Великолепный век» 16+ 00.00 Х/ф «Моя 
любимая мишень» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.20, 08.15 Х/ф «Большое космическое 
путешествие» 6+ 08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+ 08.55 Морской бой 6+ 09.55 Круиз-
контроль. Нарьян-Мар 12+ 10.25 Легенды 
цирка. «Владимир Ефимов. Акробаты на 
дорожке» 12+ 10.55 Д/с «Загадки века. Секрет 
советской искусственной крови и загадка 
гибели ее изобретателя» 12+ 11.45 Д/с «Война 
миров. Чешский капкан. Битва интересов» 16+ 
12.30 Не факт! 12+ 13.15 СССР. Знак качества 
12+ 14.05 «Легенды кино» Татьяна Пельтцер 
12+ 14.40 Х/ф «Приказано взять живым» 12+ 
16.30, 18.25 Т/с «Государственная граница» 
12+ 18.15 Задело! 16+ 22.30 Всероссийский 
вокальный конкурс «Новая звезда-2022» 
6+ 23.50 Десять фотографий 12+ 00.40 Х/ф 
«Свет в конце тоннеля» 12+ 

МАТЧ 
07.30, 08.30, 12.00, 18.30 Новости 07.35, 13.30, 
17.15, 18.35, 21.30, 23.45 Все на Матч! 12+ 
08.35 Лыжные гонки. Югорский марафон. 50 
км 0+ 11.10 М/ф «Стремянка и Макаронина» 
0+ 11.30 РецепТура 0+ 12.05 Бокс 16+ 13.55 
Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига. 
«Нижний Новгород» – «Динамо» (Москва) 
0+ 16.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток» 0+ 17.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» – «Аугсбург» 0+ 19.25 
Футбол. Тинькофф Российская премьер-
лига. «Ахмат» (Грозный) – «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+ 21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кальяри» – «Ювентус» 0+
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ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+ 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. Новый сезон 0+ 23.40 
Х/ф «Артист» 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 
«Нечаянная радость» 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 09.00 Х/ф «Сельский 
детектив. Крыло ворона» 12+ 10.40, 11.50 
Х/ф «Сельский детектив. Актриса» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События 12+ 12.45 Х/ф 
«Сельский детектив. Дикая роза» 12+ 14.55 
Город новостей 12+ 15.15 Х/ф «Сельский 
детектив. Конус географический» 12+ 
16.55 Д/ф «Актерские драмы. После 
катастрофы» 12+ 18.15 Петровка, 38 
16+ 18.30 Х/ф «Вера больше не верит» 
12+ 20.15 Х/ф «Вера больше не верит в 
романтику» 12+ 22.00 В центре событий 
12+ 23.05 Приют комедиантов 12+ 00.45 
Х/ф «Ночное происшествие» 0+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.25 Простые 
секреты 16+ 09.00 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+ 10.35 ЧП. 
Расследование 16+ 11.10 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубежи» 16+ 13.30 
Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 
Место встречи 16+ 16.50 ДНК 16+ 20.00 
Жди меня 12+ 21.00 Страна талантов 12+ 
23.40 Своя правда 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+ 06.35 
Пешком... Ростов Великий 12+ 07.05 
Легенды мирового кино 12+ 07.35 Д/ф 
«Кровь кланов. Последние повстанцы» 
12+ 08.35, 16.45 Х/ф «И это все о нем» 12+ 
09.45 Т/с «Первые в мире. Периодический 
закон Менделеева» 12+ 10.15 Х/ф «Новый 
Гулливер» 0+ 11.35 Д/ф «Казань. Дом 
Зинаиды Ушковой» 12+ 12.00 Открытая 
книга 12+ 12.35 Т/с «Предки наших предков. 
Старая Ладога. Первая древнерусская 
столица» 12+ 13.20 Власть факта 12+ 
14.00 Т/с «Забытое ремесло. Половой» 
12+ 14.15 Д/ф «Зеркало» для режиссера» 
12+ 15.05 Письма из провинции 12+ 15.35 
Энигма 12+ 16.15 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» 12+ 17.55 Сергей 
Рахманинов 12+ 18.45 Билет в Большой 
12+ 19.45 Смехоностальгия 12+ 20.15 
Линия жизни 12+ 21.15 Х/ф «Иваново 
детство» 0+ 22.45 2 Верник 2 12+ 00.00 
Х/ф «Малыш Джо» 12+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00 
Т/с «Сестры» 12+ 09.00 Форт Боярд. 
Возвращение 16+ 14.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 21.00 Х/ф «Люди Икс. 
Первый класс» 16+ 23.35 Х/ф «Люди Икс. 
Дни минувшего будущего» 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» 16+ 
13.45 Т/с «Знахарка» 16+ 14.20 Т/с «Верну 
любимого» 16+ 14.55 Х/ф «Тростинка на 
ветру» 16+ 19.00 Х/ф «Семейные тайны» 
16+ 23.05 Про здоровье 16+ 23.20 Х/ф 
«Опасный круиз» 16+ 

ЗВЕЗДА 
08.20, 09.20 Х/ф «Шестой» 12+ 09.00, 
13.00, 18.00, 22.15 Новости дня 16+ 10.30, 
13.25 Т/с «…и была война» 16+ 14.00 
Военные новости 16+ 18.40 Д/с «Оружие 
Победы» 12+ 19.10 Х/ф «Рысь» 16+ 
21.15 Здравствуйте, товарищи! 16+ 22.30 
Легендарные матчи 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 18.00 Новости 
06.05, 23.30 Все на Матч! 12+ 09.05 
Смешанные единоборства 16+ 09.45 
Профессиональный бокс 16+ 11.00 
Футбол. Еврокубки. Обзор 0+ 11.30 Есть 
тема! 12+ 12.35 Специальный репортаж 
12+ 12.55 Главная дорога 16+ 14.00, 
15.05 Т/с «Агент» 16+ 17.00, 18.05 Х/ф 
«Тройная угроза» 16+ 19.00 Хоккей. КХЛ. 
Финал конференции «Запад». ЦСКА – 
СКА (Санкт-Петербург) 0+ 21.45 Футбол. 
Чемпионат Германии. «Штутгарт» – 
«Боруссия» (Дортмунд) 0+ 00.10 Точная 
ставка 16+ 

ПЕРВЫЙ 
05.35, 06.10 Т/с «Хиромант» 16+ 06.00, 
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 06.30 Т/с 
«Хиромант. Линии судеб» 16+ 08.20 Часовой 
12+ 08.50 Здоровье 16+ 10.15, 12.15, 15.15, 
18.20 Т/с «Мосгаз. Новое дело майора 
Черкасова» 16+ 21.00 Время 22.35 Что? 
Где? Когда? 16+ 23.45 Д/ф «А напоследок 
я скажу» 12+ 00.45 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 
07.15 Устами младенца 12+ 08.00 Местное 
время. Воскресенье 08.35 Когда все дома 
12+ 09.25 Утренняя почта 12+ 10.10 Сто к 
одному 12+ 11.00, 17.00 Вести 11.30 Доктор 
Мясников 12+ 12.35 Т/с «Невеста комдива» 
12+ 18.00 Песни от всей души 12+ 20.00 
Вести недели 22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+ 22.40 Воскресный вечер 12+ 

ТВЦ 
06.35 Х/ф «Вера больше не верит» 12+ 
08.00 Х/ф «Вера больше не верит в 
романтику» 12+ 09.40 Здоровый смысл 
16+ 10.10 Знак качества 16+ 10.55 Страна 
чудес 6+ 11.30, 23.40 События 12+ 11.45 
Х/ф «Ночное происшествие» 0+ 13.30 
Москва резиновая 16+ 14.30 Московская 
неделя 12+ 15.00 Координаты смеха. 
Юмористический концерт 12+ 16.40 Х/ф 
«Дорога из желтого кирпича» 12+ 20.05 
Х/ф «Клетка для сверчка» 12+ 23.55 Х/ф 
«Идеальное убийство» 16+ 

НТВ 
06.25 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. Новый 
сезон 12+ 23.40 Звезды сошлись 16+ 

КУЛЬТУРА 
07.40 Х/ф «Шумный день» 6+ 09.15 
Обыкновенный концерт 12+ 09.45 Мы 
– грамотеи! 12+ 10.25 Х/ф «Совсем 
пропащий» 0+ 12.00 Письма из провинции 
12+ 12.30 Диалоги о животных 12+ 13.10 
Невский ковчег 12+ 13.40 85 лет со дня 
рождения Беллы Ахмадулиной 12+ 14.25 
Рассказы из русской истории 12+ 15.10 
XV зимний международный фестиваль 
искусств в Сочи 12+ 16.30 Картина мира 
12+ 17.10 Пешком... 12+ 17.40 Д/ф «Вадим 
Шверубович. Честь имею» 12+ 18.35 
Романтика романса 12+ 19.30 Новости 
культуры 12+ 20.10 Х/ф «Сталкер» 0+ 22.45 
Венский оркестр Иоганна Штрауса 12+ 00.15 
Х/ф «Путешествие миссис Шелтон» 12+ 

СТС 
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 
08.45 Х/ф «Гарри Поттер и Философский 
камень» 12+ 11.55 Х/ф «Гарри Поттер и 
Тайная комната» 12+ 15.05 Х/ф «Гарри 
Поттер и узник Азкабана» 12+ 17.55 Х/ф 
«Гарри Поттер и Кубок огня» 16+ 21.00 Х/ф 
«Дом странных детей мисс Перегрин» 16+ 
23.35 Х/ф «Лемони Сникет. 33 несчастья» 
12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.55 Х/ф «Рецепт любви» 16+ 10.50 
Х/ф «Скажи мне правду» 16+ 14.45 Х/ф 
«Семейные тайны» 16+ 18.45 Пять ужинов 
16+ 19.00 Т/с «Великолепный век» 16+ 
00.00 Про здоровье 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.25 Х/ф «Приказано взять живым» 
12+ 08.10 Д/ф «10 апреля – День войск 
противовоздушной обороны» 16+ 09.00 
Новости недели 16+ 09.25 Служу России 
12+ 09.55 Военная приемка 12+ 10.45 
Скрытые угрозы. Альманах №94 16+ 11.30 
Д/с «Секретные материалы. Воронежский 
капкан» 16+ 12.15 Код доступа 12+ 13.05 
Специальный репортаж 16+ 13.50, 03.20 
Д/с «Открытый космос» 12+ 18.00 Главное 
16+ 19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+ 22.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+ 23.00 
Фетисов 12+ 23.45 Х/ф «Главный» 16+ 

МАТЧ 
08.00, 09.25, 12.00 Новости 08.05, 13.30, 
16.00, 19.15, 21.30, 00.40 Все на Матч! 
12+ 09.30 М/с «Спорт Тоша» 0+ 09.40 М/ф 
«Фиксики» 0+ 10.05 Х/ф «Тройная угроза» 
16+ 12.05 Смешанные единоборства 
16+ 13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) – «Автодор» (Саратов) 0+ 
16.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». СКА (Санкт-Петербург) – ЦСКА 
0+ 19.25 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-Дону) 
– «Локомотив» (Москва) 0+ 21.40 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Торино» – «Милан» 0+ 
23.45 После футбола 12+

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.
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Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
22.03.2022              г. Торжок                 №100

Об утверждении Порядка взаимодействия администрации города Торжка 
и подведомственных ей учреждений с организаторами добровольческой 

(волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) 
организациями

В целях оказания поддержки организаторам добровольческой (волонтерской) де-
ятельности, добровольческим (волонтерским) организациям, в том числе в их взаи-
модействии с государственными и муниципальными учреждениями и иными органи-
зациями, социально ориентированным некоммерческим организациям, государ-
ственным и муниципальным учреждениям, обеспечивающим оказание организаци-
онной, информационной, методической и иной поддержки добровольцам (волонте-
рам), организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности и доброволь-
ческим (волонтерским) организациям, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 2 части 4 статьи 17.3 Федераль-
ного закона от 11.08.1995 №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добро-
вольчестве (волонтерстве)» и законом Тверской области от 28 сентября 2018 года 
№42-ЗО «О добровольческой (волонтерской) деятельности в Тверской области» 
администрация города Торжка постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия администрации города Торжка и 
подведомственных ей учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния, и подлежит размещению в свободном доступе на официальном сайте администра-
ции города Торжка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.03.2022           г. Торжок                   №109

Об отмене введения временных ограничений движения тяжеловесных 
транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения

 муниципального образования городской округ Торжок Тверской области 
в весенний период 2022 года

С целью поддержки предпринимательской деятельности Тверской области в условиях 
внешнего санкционного давления, с учетом рекомендаций Министерства транспорта 
Тверской области (письмо от 24.03.2022 №08-02/1548-СВ) администрация города Торжка 
постановляет:

1. Отменить введение временного ограниченного движения тяжеловесных транспорт-
ных средств по автомобильным дорогам местного значения муниципального образова-
ния городской округ Торжок Тверской области в весенний период 2022 года.

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Торжка:
2.1. от 08.02.2022 №46 «О введении временных ограничений движения тяжеловесных 

транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения муниципального 
образования городской округ Торжок Тверской области в весенний период 2022 года»;

2.2. от 18.03.2022 №96 «О внесении изменений в постановление администрации горо-
да Торжка от 08.02.2022 №46».

3. Муниципальному казенному учреждению города Торжка «Центр по обеспечению де-
ятельности органов местного самоуправления» (Иванова А.Н.) осуществить возврат де-
нежных средств, внесенных владельцами тяжеловесных транспортных средств в каче-
стве платы в счет возмещения вреда, плательщикам. 

  4. Настоящее Постановление вступает в силу с даты его подписания, подлежит 
официальному опубликованию и размещению в свободном доступе на официаль-
ном сайте администрации города Торжка в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Врио Главы города Торжка  С.В. КУЛАГИН.

Администрация муниципального образования
городской округ город Торжок Тверской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ           
25.03.2022           г. Торжок             №110

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Торжокской городской Думы «О внесении изменений 

в Правила благоустройства территории муниципального 
образования город Торжок, утвержденные решением 

Торжокской городской Думы от 24.12.2012 №152»
В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 20 
Устава муниципального образования городской округ город Торжок Тверской области, а 
также Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений (пу-
бличных слушаний) по проектам муниципальных правовых актов в области градострои-
тельной деятельности, проектам правил благоустройства территорий муниципального 
образования город Торжок, утвержденным решением Торжокской городской Думы от 
18.04.2019 №195, администрация города Торжка постановляет:

1. Назначить публичные слушания по прилагаемому проекту решения Торжокской го-
родской Думы «О внесении изменений в Правила благоустройства территории муници-
пального образования город Торжок, утвержденные решением Торжокской городской 
Думы от 24.12.2012 №152» (далее – Проект).

2. Провести публичные слушания по Проекту посредством проведения экспозиции и 
собрания.

3. Организатором проведения публичных слушаний по Проекту является администрация 
муниципального образования городской округ город Торжок Тверской области. Структур-
ным подразделением, ответственным за подготовку, организацию и проведение публич-
ных слушаний, является разработчик Проекта – отдел правового обеспечения админи-
страции города Торжка (Сидорова О.А.)

4. Определить место, дату и время проведения собрания участников публичных слу-
шаний: Тверская область, город Торжок, Новгородская набережная, дом 1а, актовый зал, 
04.05.2022, 10.00 часов по московскому времени.

5. Провести экспозицию Проекта по адресу: Тверская область, город Торжок, Новго-
родская набережная, дом 1а, кабинет №10. Консультирование посетителей экспозиции 
проводится по месту размещения экспозиции с 25.04.2022 по 29.04.2022 ежедневно с 
10.00 до 12.00 часов и с 14.00 до 16.00 часов.

6. Предложения и замечания по Проекту, вынесенному на публичные слушания, пред-
ставляются в администрацию города Торжка в письменном виде почтовым отправлени-
ем или нарочным по адресу: Тверская область, г. Торжок, Новгородская набережная, д. 
1а, кабинет №16 (общий отдел администрации города), до 29.04.2022 включительно.

7. Утвердить следующий состав комиссии по проведению публичных слушаний по Про-
екту (далее – Комиссия):

Борунова А.С. – председатель Комиссии, заместитель Главы администрации города 
по вопросам жизнеобеспечения города;

Талипова Е.Б. – заместитель председателя Комиссии, управляющий делами админи-
страции города;

Золотова И.С. – секретарь Комиссии, главный специалист отдела правового обеспече-
ния администрации города;

Члены Комиссии:
Вишняков Г.В. – заместитель Председателя Торжокской городской Думы;
Дорогуш С.А. – Председатель Торжокской городской Думы;
Зубков М.А. – депутат Торжокской городской Думы;
Мясникова Н.Н. – заведующий отделом благоустройства, дорожного и жилищно-ком-

мунального хозяйства администрации города;
Павленко Л.П. – заведующий отделом архитектуры м градостроительства администра-

ции города, главный архитектор города;
Пискарева С.А. – заведующий отделом экономики администрации города;
Сидорова О.А. – заведующий отделом правового обеспечения администрации города;
Черепнов А.И. – депутат Торжокской городской Думы;
Шереметьев А.С. – депутат Торжокской городской Думы.
8. Отделу правового обеспечения администрации города Торжка:
8.1. организовать и провести в сроки, установленные пунктом 5 настоящего Постанов-

ления, экспозицию Проекта и информационных материалов к нему, а также консультиро-
вание посетителей экспозиции;

8.2. осуществить подготовку доклада по Проекту;
8.3. подготовить информацию для участников публичных слушаний о поступивших 

предложениях по Проекту;
8.4. осуществить протоколирование хода публичных слушаний;
8.5. подготовить заключение по итогам публичных слушаний и обеспечить в установлен-

ном порядке обнародование результатов.
9. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию и размещению 

в свободном доступе на официальном сайте администрации города Торжка в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

10. По истечении 7 дней со дня официального опубликования настоящего Постановле-
ния Проект подлежит размещению в свободном доступе на официальном сайте админи-
страции города Торжка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

О начале декларационной кампании об объеме розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и пивных напитков, сидра, 

пуаре и медовухи за I квартал 2022 года с 01.04.2022 по 20.04.2022 
Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций сообщает о 

начале декларационной кампании об объеме розничной продажи алкогольной и спир-
тосодержащей продукции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи за за I 
квартал 2022 года с 01.04.2022 по 20.04.2022. 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 22.11.1995  № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алко-
гольной продукции» (далее – Федеральный закон № 171-ФЗ) – организации, осущест-
вляющие производство и (или) оборот этилового спирта (за исключением фармацев-
тической субстанции спирта этилового (этанола), алкогольной и спиртосодержащей 
пищевой продукции, а также спиртосодержащей непищевой продукции с содержани-
ем этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции, обязаны осу-
ществлять декларирование объема:

розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, спиртосодер-
жащей непищевой продукции;

розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного пи-
тания.

(Полный текст опубликован на сайте газеты «Новоторжский вестник»).

Администрация Торжокского района Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2022         г. Торжок         №113
О создании балансовой комиссии Торжокского района Тверской области

В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях выработки согласованных действий и принятия эко-
номически обоснованных решений в области управления муниципальными унитар-
ными предприятиями Торжокского района, повышения ответственности руководите-
лей муниципальных унитарных предприятий Торжокского района за результаты хо-
зяйственной деятельности, сохранность и эффективное использование муниципаль-
ного имущества, администрация Торжокского района постановляет:

1. Создать балансовую комиссию Торжокского района Тверской области.
2. Утвердить Положение о балансовой комиссии Торжокского района Тверской об-

ласти (прилагается).
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размеще-

нию на официальном сайте администрации Торжокского района в телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Администрация Торжокского района Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2022  г. Торжок  №115
Об утверждении Порядка составления, утверждения и установления 

показателей планов (программ) финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных унитарных предприятий Торжокского района 

Тверской области
Руководствуясь подпунктом 3 пункта 1 статьи 20 Федерального закона от 14.11.2002 

№161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», в целях 
оценки деятельности, совершенствования работы, повышения эффективности дея-
тельности муниципальных унитарных предприятий Торжокского района Тверской об-
ласти, администрация Торжокского района постановляет:

1. Утвердить Порядок составления, утверждения и установления показателей пла-
нов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных 
предприятий Торжокского района Тверской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Торжокского района 
от 07.08.2015 №411 «Об утверждении порядка составления, утверждения и установ-
ления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муни-
ципальных унитарных предприятий Торжокского района».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию на официальном сайте администрации муниципального района «Торжокский 
район» в сети Интернет.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.
(Полный текст документов опубликован в приложении к №12 газеты от 

1 апреля 2022 года).

Организатор аукциона – Комитет по управлению имуществом Торжокского 
района – информирует о результатах аукциона на право заключения договора купли-
продажи земельного участка из земель населенных пунктов, государственная соб-
ственность на который не разграничена, объявленного на 29 марта 2022 года.

Лот №1. Аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участ-
ка, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым но-
мером 69:33:0261001:214, площадью 1000 кв.м, расположенного по адресу: местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 47 м от ориентира по направлению 
на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Торжокский район, Су-
кромленское сельское поселение, д. Новинки, д. 6, категория земельного участка: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование земельного участка: для 
ведения личного подсобного хозяйства, на основании п. 14 ст. 39.12 Земельного ко-
декса Российской Федерации признан несостоявшимся, так как по окончании срока 
подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукцио-
не от Агафонова Виталия Сергеевича. Принято решение о заключении с Агафоновым 
Виталием Сергеевичем договора купли-продажи земельного участка по начальной 
цене предмета аукциона, в размере 69270 (Шестьдесят девять тысяч двести семьде-
сят) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Извещение о возможности предоставления земельного участка
Комитет по управлению имуществом Торжокского района в соответствии со ста-

тьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о возможности 
предоставления в аренду земельного участка с кадастровым номером 
69:33:0190701:1409, находящегося на землях населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по 
адресу: Торжокский  район, Мирновское сельское поселение, п. Мирный, общей пло-
щадью 1500 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды на указанный выше земельный участок принимаются в администрации Тор-
жокского района по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. 
№12, с 01 апреля 2022 года ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), с 8:00 
до 17:00. Способ подачи заявления: лично или в лице представителя по доверенно-
сти, по почте (с уведомлением о вручении) или посредством электронной почты.

Срок окончания приема заявлений – 05 мая 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 ста-

тьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о возможности 
предоставления в аренду земельного участка с кадастровым номером 
69:33:0000000:704, находящегося на землях населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по 
адресу: Торжокский район, Большесвятцовское сельское поселение, д. Василево, 
общей площадью 1450 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды на указанный выше земельный участок принимаются в администрации Тор-
жокского района по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. 
№12, с 01 апреля 2022 года ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), с 8:00 
до 17:00. Способ подачи заявления: лично или в лице представителя по доверенно-
сти, по почте (с уведомлением о вручении) или посредством электронной почты.

Срок окончания приема заявлений – 05 мая 2022 года, в 17:00.
Телефоны для справок 8 (48251) 9-23-90, 9-14-11.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом Торжокского района сообщает о проведении 

17 мая 2022 года в 10 часов 00 минут аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка из земель населенных пунктов, государственная собственность 
на который не разграничена.

Организатор аукциона – Комитет по управлению имуществом Торжокского района.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 172002, Тверская об-

ласть, г. Торжок, пл. 9 января, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: kuitorr@mail.ru.
Телефоны для справок 8 (48251) 9-23-90, 8 (48251) 9-14-11.   
Основание для проведения аукциона: постановление администрации Торжокского 

района Тверской области от 15.03.2022 года №100 «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
69:33:0111901:296».

Форма торгов: Аукцион. Участниками аукциона могут являться только граждане. 
Аукцион состоится 17 мая 2022 года в 10 часов 00 минут, по адресу: г. Торжок, пл. 9 
Января, д. 1, каб. 3.

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

ная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 
69:33:0111901:296, площадью 3000 кв.м., расположенного по адресу: Тверская об-
ласть, Торжокский район, Будовское сельское поселение, д. Крюково.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка (ежегодный размер арендной платы), равной 2 (двум) процентам 
кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 6424 (Шесть тысяч четы-
реста двадцать четыре) рубля 80 копеек, НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены земельного участка («шаг аукциона») в раз-
мере 3% начальной цены предмета аукциона, что составляет 192 (Сто девяносто 
два) рубля 74 копейки, НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от начальной цены предмета 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере еже-
годной арендной платы, что составляет 1284 (Одна тысяча двести восемьдесят четы-
ре) рубля 00 копеек, НДС не облагается.    

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

хозяйства.
Обременения правами других лиц: нет.
Ограничения использования: нет.
2. Существенные условия договора аренды: срок аренды земельного участка  - 20 

лет.
 3. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Газораспределительные  сети  в  д. Крюково отсутствуют.
Сети электроснабжения по данному участку не проходят. Возможно подключение: 

ПС 35/10кВ «Будово», ВЛ-10кВ №10 «Б.Киселенка», ТП-10/0,4 кВ-160 кВА №021 
«Крюково», строительство ВЛ-0,23 кВ.

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

Водоснабжение – источником будет артскважина, расположенная в д. Крюково. Вы-
полнить проект подключения к инженерным сетям водоснабжения и согласовать его 
в МУП ЖКХ Торжокского района. Водоснабжение объекта капитального строитель-
ства по адресу: Торжокский район, Будовское сельское поселение, д. Крюково пред-
усмотреть от существующей основной водопроводной сети. На месте врезки в основ-
ной водопровод установить ж/бетонный колодец диам. 1000 мм и запорную арматуру 
(шаровой кран диам. 20). Подключение к основному водопроводу осуществляет ре-
сурсоснабжающая организация за счет потребителя согласно сметной стоимости. 
Выполнить работы по прокладке участка водопровода от места врезки до проектиру-
емого строения (труба ПЭ Ø 25). При прокладке водопровода необходимо руковод-
ствоваться СП 31.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* и дру-
гими нормативными документами, регламентирующими прокладку наружных сетей 
водоснабжения. Установку счетчиков холодного (горячего) водоснабжения Dy=диам. 
15 мм предусмотреть в проектируемом колодце без разъемных соединений до шаро-
вого крана. Все подключения водоразборной арматуры допускаются только после 
водомерного узла. Порядок установки указан на типовой схеме. Водомерный узел 
должен быть установлен без возможности демонтажа его, не нарушая целостности 
пломбы.

Канализация - выгреб; теплофикация - индивидуальный котел на твердом топливе 
или печи, плата за указанные подключения отсутствует; параметры разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на участке: ограничение по высо-
те до трех этажей.

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

размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Особые условия: В аукционе могут принимать участие только граждане.
 5. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов 

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

тендента представляет доверенное лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.

Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается за-
ключением соглашения о задатке.

Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аукциона и должен посту-
пить на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Документом,  подтвержда-
ющим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка:
Организатор принимает на специальный расчетный счет Организатора по следую-

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

В платежном поручении в части «Назначение платежа» необходимо указать дату 
проведения аукциона.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на 
заключение договора аренды земельного участка. Задаток возвращается всем участ-
никам аукциона, кроме победителя, в течение 3-х рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет арендной платы.
С типовой формой заявки, типовой формой договора аренды и другими сведения-

ми о земельном участке можно ознакомиться по адресу Организатора аукциона: 
Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3.

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоя-
тельно.

 6. Адрес приема заявок: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3.
7. Срок приема заявок: заявки принимаются с 01 апреля 2022 года в рабочие дни,  

с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17.00.
Срок окончания приема заявок – 12 мая 2022 года,  в 17:00.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их по-

ступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим 

Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником кон-
кретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию 

в аукционе, в течение трех дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе. 

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

8. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: рассмотрение 
заявок на участие в аукционе состоится 13 мая 2022 г. в 09:00 по адресу: Тверская 
область, г. Торжок, пл. 9 января, д.1, каб.3. Протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе подписывается организатором аукциона в течение одного дня со дня их 
рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий 
день после дня подписания протокола.

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

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к уча-
стию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

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

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

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие 
в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на уча-
стие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требо-
ваниям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, органи-
затор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан 
направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы определяется в раз-
мере, равном начальной цене предмета аукциона.

9. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 17 мая 
2022 года проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 09 
часов 20 минут, окончание регистрации в 09 часов 55 минут. 

Место регистрации: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д.1, каб.3.
10. Подведение итогов аукциона осуществляется 17 мая 2022 года в помещении 

проведения аукциона по адресу: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 января, д.1, каб.3. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор 
аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один 
из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аук-
циона. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в тече-
ние одного рабочего дня со дня подписания данного протокола. Организатор аукцио-
на направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы определяется в размере, 
предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора 
с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона. Договор подлежит заключению 
в срок не ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». Сведе-
ния о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды зе-
мельного участка, являющегося предметом аукциона, об иных лицах, с которыми 
договора заключаются в соответствии с 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодек-
са Российской Федерации и которые уклонились от их заключения, включаются в 
реестр недобросовестных участников аукциона Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими договор аренды земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения договора, не возвращаются. 

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сергеевичем (Тверская 
обл., г. Торжок, ул. Поклонницкая, д. 2, тел. 8-915-721-4846, е-mail: 
abogdanov329@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре када-
стровых инженеров 3257) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым №69:33:0360901:159, расположенного по 
адресу: Тверская обл., р-н Торжокский, с/п Высоковское, д. Кожевниково, в 
кадастровом квартале 69:33:0360901.

Заказчиком кадастровых работ являются: Останин Артем Анатольевич, за-
регистрированный по адресу: Тверская обл., г. Торжок, улица 2-я Авиацион-
ная, д. 26, кв. 4, тел. 8-915-749-15-98, действующий по доверенности от Со-
ловьевой Лидии Александровны, являющейся наследницей Соловьева Сер-
гей Николаевича.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Тверская обл., р-н Торжокский, с/п Высоковское, д. Кожевниково, у 
дома 16, 04 мая 2022 года, в 11 часов 00 минут, тел. 8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 
69:33:0360901.

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 местности принимаются с 01 апреля 2022г. по 04 мая 2022г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01 апреля 2022г. по 04 
мая 2022г. по адресу: Тверская область, город Торжок, ул. Луначарского, д. 7.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо 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 деятельности»).

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПОРЯДКЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
Управление Минюста России по Тверской области предо-

ставляет государственную услугу по принятию решения о 
государственной регистрации некоммерческих организаций 
при создании, реорганизации, ликвидации, внесении в их 
учредительные документы изменений, при внесении в Еди-
ный государственный реестр юридических лиц сведений 
(изменений в сведения) о некоммерческих организациях.

Документы некоммерческой организации могут быть пред-
ставлены в Управление (170100, г. Тверь, наб. Степана Раз-
ина, д. 3) лично, почтовым отправлением с объявленной 
ценностью при их пересылке и описью вложения, а также в 
электронном виде посредством Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.

Полная информация размещена на официальном сайте 
Управления: 69.ru@minjust.gov.tu в Разделе «Некоммерче-
ские организации» (подраздел «Государственная регистра-
ция некоммерческих организаций»). Контактный телефон 
(4822) 330382.
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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

РИТУАЛЫ 
(ул. Белинского, 1а)

Венки, корзины, гробы, 
различная ритуальная атрибутика, 

одежда для усопших, 
памятники, надгробия, 

кресты, оградки, столики, 
скамейки.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 
на фото на керимике и металле.

Тел. 8 (48251) 9-14-37, 
8-905-608-20-16.

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.

АО «Завод «МАРС» приглашает на 
постоянную работу:

– СБОРЩИКА ПОЛУПРОВОДНИКО-
ВЫХ ПРИБОРОВ (заработная плата – от 
30 000 рублей в месяц);

– КОНТРОЛЕРА ПОЛУПРОВОДНИКО-
ВЫХ ПРИБОРОВ (заработная плата – 
от 30 000 рублей в месяц).
Оформление – по Трудовому кодек-

су РФ, социальные гарантии.
График работы: 5/2, обед – с 11 ча-

сов до 11 часов 35 минут.
На время обучения гарантирован-

ная оплата: МРОТ + оплата по сдель-
ному наряду.
Требование к кандидатам – образо-

вание не ниже основного общего. 
Справки – по тел. 8 (48251) 5-72-53.

Заводы «Талион» – 
предприятия 

по производству 
(ЛВЛ) бруса, 

древесно-топливных 
гранул, домокомплектов, 

плиты OSB.
г. Торжок, 

ул. Старицкая, д. 96а,
e-mail: MLTinfo@mltlvl.ru
тел. 8-920-152-00-13, 

доб. 325, 153
тел. 8-920-152-58-95, 
тел. 8-920-184-04-49

https://vk.com/taleonterra

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
 Токаря (фрезеровщика)
 Водителей погрузчиков 
категории «С», «Д».
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
• работу на крупном 

стабильном предприятии;
• обучение на рабочих местах;

• полный соцпакет; 
• возможность посещения 

заводской столовой. 

ВАХТА В МОСКВЕ.
Работники кафе.

Блинопеки с обучением. 
Разнорабочие 

на пищевое предприятие.
Бесплатное проживание, 
питание, спецодежда.  

Зарплата –  от  60 000 руб./мес.
Частичная компенсация 

проезда. 
Телефоны  8-800-444-37-55 
(бесплатный по России), 

8-929-515-07-47.

ТЕПЛИЦЫ,
беседки, 

навесы и т.д.
www.mirtep.ru

8-915-732-40-44

АО «Завод «МАРС» приглашает 
на постоянную работу 
ПОВАРА-КОНДИТЕРА 
(заработная плата – 

20 000 рублей в месяц).
Оформление – по Трудовому ко-

дексу РФ, социальные гарантии.
График работы: 5/2, выходные – 

суббота, воскресенье.
Требование к кандидатам: обра-

зование среднее профессиональ-
ное, опыт работы – не менее 1 года.
Тел. 8 (48251) 5-72-53.

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). На предприятие 
«Лесосырьевое 
обеспечение» 

требуются РАБОЧИЕ 
для посадки елочек. 
Тел. 8-920-168-82-38.

3, 10, 13, 17 апреля, с 9:00 до 
9:30, на Иьлинском рынке Твер-
ское Завидовское ПХ продает 
КУР-МОЛОДОК разных пород. 
Одиннадцатая – в подарок. Вак-
цинированные. 
Группа в ВК: vk.com/

club190739655.
Тел. 8-910-530-16-49, 

8-910-848-65-97.

По пятницам, 
в 13 часов, 

у Ильинского рынка 
продаются 

куры-молодки, утята, 
гусята, бройлерные 
цыплята, индюшата. 
Тел. 8-905-126-35-99.

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 госу-
дарственном реестре кадастровых инженеров 3257) выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым №69:33:0360901:19, расположенного по адресу: Твер-
ская обл., р-н Торжокский, с/п Высоковское, д. Кожевниково, в кадастровом квартале 
69:33:0360901.

Заказчиком кадастровых работ являются: Останин Артем Анатольевич, зарегистрированный 
по адресу: Тверская обл., г. Торжок, улица 2-я Авиационная, д. 26, кв .4, тел. 8-915-749-15-98, 
действующий по доверенности от Соловьевой Лидии Александровны.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская 
обл., р-н Торжокский, с/п Высоковское, д. Кожевниково, у дома 16, 04 мая 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 69:33:0360901.

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 01 апреля 2022г. по 04 мая 2022г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 01 апреля 2022г. по 04 мая 2022г. по адресу: Тверская область, город Торжок, ул. Луна-
чарского, д. 7.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий 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 деятельности").

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

Уважаемые читатели!
ООО ИЦ «Консультант-Тверь» предлагает вам принять участие в веби-

нарах, проводимых ведущими лекторами Москвы и Петербурга. Бли-
жайшие вебинары:

«Бухгалтерский учет аренды и лизинга: ФСБУ 25/2018»  состоится 31 
марта, с 10 до 16 часов (лектор О.И. Прохорова);

«Бухгалтерская и налоговая отчетность за 1 квартал 2022 года»  со-
стоится 14 апреля, с 10 до17 часов (лектор А.А. Куликов).
Также вы можете окончить  дистанционные курсы повышения квали-

фикации и профессиональной переподготовки для бухгалтеров и 
кадровиков.

 Записаться на вебинар можно,  отправив сообщение на адрес 
сервисного центра: webinar@consultant69.ru, или по тел. 8 (4822) 79-
04-19, сообщив свои данные: Ф.И.О, название организации, ИНН, те-
лефон и электронную почту. 
Подробную информацию можно получить у специалистов регио-

нального сервисного центра КонсультантПлюс в г. Твери – 
«КонсультантПлюс-Тверь» по адресу: 
Свободный переулок, д. 9 (БЦ «Тверь Пла-
за»), офис 605, или по телефону 8 (4822) 
79-04-17. 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.

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).

РЕКЛАМА
Конкуренты 
тоже видят 
это местоместо

9-13-01 
nvestnik@yandex.ru

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

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

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

ГКУ Тверской области «Торжокское лесничество Тверской области» ин-
формирует жителей г. Торжка и Торжокского района о том, что распо-
ряжением Правительства Тверской области от 10.03.2022 №199-рп на 
территории Тверской области с 10 апреля по 30 сентября 2022 года 
установлен пожароопасный сезон.
ГКУ Тверской области «Торжокское лесничество Тверской области»  убе-
дительно просит жителей г. Торжка и Торжокского района соблюдать 
Правила пожарной безопасности в лесах, и при обнаружении лесных по-
жаров необходимо немедленно сообщать по телефонам ГКУ Тверской 
области «Торжокское лесничество Тверской области»  9-92-52, 9-93-12; в 
региональную диспетчерскую службу министерства лесного хозяйства 
Тверской области по телефону 8-800-100-90-25 (круглосуточно).

ГКУ Тверской области «Торжокское лесничество Тверской области».

ООО ЧОО «БЕРКУТ-ГБР» ООО «АНТИПОЖ» 
ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ:

• охрана объектов различных форм соб-
ственности с выводом на пульт централизован-
ного наблюдения

• установка тревожной сигнализации для вы-
зова группы быстрого реагирования

• физическая охрана объекта
• монтаж охранно-пожарной сигнализации
• охрана и сопровождение грузов
• монтаж турникетов, систем контроля досту-
па, видеонаблюдения, домофонов

• установка металлических дверей, решеток, 
рольставней любых видов

• установка секционных гаражных ворот лю-
бых видов.
ООО ЧОО «Беркут-ГБР» занимается охран-
ной деятельностью путем заключения соответ-
ствующих договоров, на основании закона «О 
частной детективной и охранной деятельности 
в Российской Федерации» и соответствующей 
лицензии.
Обращаться по адресу: г. Торжок, ул Воло-
дарского, д. 19, тел. 8 (48251) 4-50-12.

Предприятию требуются ГРУЗЧИКИ. 
Оплата достойная. 

Запись на собеседование –
с 8:00 до 17:00 по тел. 8-904-011-00-66.

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

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


