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Смотр техники

При тушении пожаров большую помощь оказывают
 арендаторы лесов – ООО «СТОД» и ООО «Альберо».

Вчера в Торжке состоялся смотр готовности сил и средств муниципальной системы чрезвычай-
ных ситуаций к весеннему половодью и пожароопасному сезону 2022 года.
В учебно-методическом сборе по организации мероприятий по предупреждению чрезвычайных си-
туаций, связанных с пропуском весеннего половодья и возникновением ландшафтных пожаров, при-
няли участие руководители органов местного самоуправления – врио главы города Торжка Сергей 
Кулагин, заместитель главы администрации Торжокского района Сергей Холопов, главы сельских 
поселений и представители городских и районных коммунальных служб.

Сотрудник Главного управления ГО и ЧС России по Твер-
ской области полковник Дарья Кочнева с руководителями 
двух муниципальных образований провели осмотр техни-
ки. Они отметили, что в регионе сформирована комплекс-
ная система подготовки к пожароопасному периоду. Боль-
шую угрозу в весенний период несут ландшафтные пожа-
ры и пал сухой травы.

Ежегодно проходит ревизия всей имеющейся техники. 
Для города Торжка и Торжокского района важным момен-
том является полная готовность всех служб. Для этих це-
лей создан комплекс сил на территории муниципальных 
образований. Сюда входит техника Торжокского ДРСУ, 
МУП ЖКХ Торжокского района, ИП Степанов, городского 
хозяйства и службы спасения.

На территории района действует девять добровольных 
пожарных команд. В прошлом году они получили дополни-
тельно еще одну единицу техники – одиннадцатую маши-
ну. Всего в добровольные дружины входит 29 человек. 
ДПК созданы при администрациях сельских поселений в 
Большом Святцове, Маслове, Таложне, п. Зеленый, Мош-
ках, Тверецком, Страшевичах.

При тушении пожаров большую помощь оказывают арен-
даторы лесов – ООО «СТОД» и ООО «Альберо».

На строевом смотре присутствовали представители трех 
обществ охотников, которые тоже помогают в ликвидации 
лесных пожаров.

На территории сельских поселений разворачиваются ма-
невренные группы. Они оснащены ранцевыми огнетушите-
лями. Всего закуплено 95 ранцевых огнетушителей, допол-
нительно имеются четыре помпы. Но главной задачей по-
прежнему остается работа с населением. Люди должны 
четко знать правила пожарной безопасности и правила 
поведения при возникновении опасных ситуаций.

Людмила СПИРИДОНОВА.
Фото Алексея Козлова.
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

. Выбираем территорию ВМЕСТЕ

Проект по благоустройству 
зоны отдыха по 3-му Ржевскому 

переулку...

В приложении к газете №14 от 15 апреля 2022 года опубликованы документы 
МО «Торжокский район»:

– постановление от 06.04.2022 №134 «О создании рабочей группы по внедрению 
целевой модели развития региональной системы дополнительного образования 
детей на территории Торжокского района Тверской области»;
– постановление от 08.04.2022 №137 «Об утверждении Положения об организа-

ции и ведении гражданской обороны на территории Торжокского района Твер-
ской области»;
– постановление от 08.04.2022 №138 «О Торжокском муниципальном районной 

звене территориальной подсистемы единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
– постановление от 08.04.2022 №143 «О силах и средствах постоянной готовно-

сти Торжокского муниципального районного звена Тверской территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций».

Приложение можно купить в редакции газеты.

В ГОРОДЕ
5 апреля в средней школе №5 состоялось региональное 

тренировочное мероприятие по русскому языку для учащих-
ся 11-х классов. Оно проводится в целях подготовки к госу-
дарственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам среднего общего образования, а также для сниже-
ния уровня эмоционального напряжения у выпускников в 
период подготовки к сдаче ЕГЭ, знакомства с условиями и 
процедурой проведения экзаменов.

6 апреля в средней школе №6 состоялся семинар «Ис-
пользование ресурсов «Точки роста» в образовательном 
пространстве города» для руководителей образовательных 
организаций Торжка.

5–11 апреля в центральной городской библиотеке прошла 
Неделя тверской книги-2021, в рамках которой состоялись 
презентации книг, краеведческий лекторий, обзор книжных 
выставок.

9 апреля в Твери прошел региональный фестиваль спор-
тивных семей. В нем приняли участие 92 семьи из муници-
пальных образований Тверской области. Торжок представ-
ляли 5 семей. По итогам соревнований победителями в сво-
их группах стали семьи Мазаловых и Шеленковых, 2-е место 
заняла семья Кузнецовых.

9–10 апреля в ФОК «Дельфин» состоялись областные со-
ревнования по плаванию «Тверские надежды».

С 10 марта по 10 апреля в общеобразовательных органи-
зациях города проведены уроки по теме «Квантовый мир: как 
устроен квантовый компьютер» в рамках всероссийского об-
разовательного проекта «Урок Цифры».

9–10 апреля в СОК «Олимп» прошел один из восьми реги-
ональных этапов 4-го Всероссийского мини-футбольного 
турнира для детей из детских домов и школ-интернатов 
«Игра твоей мечты». Его организатором выступила Межре-
гиональная общественная организация волонтеров «Клуб 
волонтеров», г. Москва.

В РАЙОНЕ
4 апреля Большепетровская сельская библиотека провела 

литературно-познавательное мероприятие «Великий сказоч-
ник Г. Х. Андерсен»; в Мирновской сельской библиотеке к 
Международному дню детской книги был организован про-
смотр фильма-сказки «О мертвой царевне и семи богаты-
рях» и оформлена книжная выставка «Лучики счастья»; Кли-
мовская сельская библиотека в Год культурного наследия 
народов России оформила выставку-инсталляцию «Хоровод 
русского платка».

5 апреля в Рудниковской сельской библиотеке прошел па-
триотический час «Вопреки всему», посвященный 80-летию 
подвига А.П. Маресьева и 75-летию книги Б.Н. Полевого 
«Повесть о настоящем человеке».

6 апреля хореографический коллектив «Леночек» Слав-
нинского сельского клуба принял участие в ежегодном «Ве-
сеннем бале» в гостинице Пожарских.

8 апреля в ЦНПВМ «Русино» провели урок истории «Реша-
ющее сражение на Чудском озере», в Мирновской сельской 
библиотеке прошло мероприятие «Война и судьба», приуро-
ченное к Международному дню освобождения узников фа-
шистских концлагерей.

9 апреля в Яконовском сельском клубе организован позна-
вательный час для детей, в рамках которого показан фильм 
«Крест памяти», посвященный В.Н. Троицкой; юные читате-
ли Борисцевской сельской библиотеки приняли участие в 
экологическом десанте «По страницам Красной книги»; в Бу-
довской библиотеке члены клуба «ЛИК» в рамках цикла «Мы 
берем в собеседники Время» и традиционной краеведческой 
субботы собрались на музыкально-биографическую встречу 
«Родом из Твери». Мероприятие посвящено нашему земля-
ку-барду Михаилу Кругу.

В традиционном региональном турнире по самбо «Весен-
ние перевертыши» воспитанники ДЮСШ Торжокского райо-
на завоевали 4 золотые, 4 серебряные и 5 бронзовых меда-
лей. Команда Торжокского района получила кубок за третье 
общекомандное место.

В первенстве ЦФО по самбо среди девушек 14–16 лет, 
прошедшем в городе Можайске, самбистка ДЮСШ из Су-
кромли завоевала серебряную медаль.

Спортсменки ДЮСШ из Тверецкого и Сукромли стали се-
ребряными призерами всероссийских соревнований по сам-
бо «Ржев – Калининский фронт», прошедших во Ржеве.

С 11 по 15 апреля в Компьютерии проводятся спортивные 
сборы по подготовке к первенству ЦФО среди юношей и де-
вушек 2008–2010 годов рождения, которое пройдет с 25 по 
29 апреля в Можайске. В сборах принимают участие самби-
сты ДЮСШ Торжокского района. В составе сборной команды 
Тверской области они будут защищать честь региона и на-
шего района на первенстве ЦФО.

ПРИГЛАШАЕМ
26 апреля, в 11 часов, торжокская обще-

ственная организация «Союз Чернобыль Рос-
сии» приглашает участников ликвидации по-
следствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 
и членов их семей, жителей города и района на 
возложение цветов к памятнику участникам 
ликвидации Чернобыльской катастрофы (сквер 
по ул. Дзержинского).

26 апреля, в 12 часов, в городском Доме 
культуры состоится торжественное мероприя-
тие, посвященное Дню участников ликвидации 
последствий радиационных аварий и ката-
строф и памяти жертв этих аварий и ката-
строф. По окончании – концерт.

ГРАФИК
приёма граждан депутатами 
Торжокской городской Думы

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

20 апреля, с 16 до 18 часов – КОРНЕЕВ Сергей 
Валерьевич (помещение Торжокской городской 
Думы, пл. Ананьина, д. 2).

21 апреля, с 14 до 16 часов – КУТЕЙНИКОВА 
Мария Андреевна (помещение Торжокской город-
ской Думы, пл. Ананьина, д. 2).

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

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

ГРАФИК
приёма граждан депутатами 

Собрания депутатов Торжокского района
22 апреля, с 10 до 12 часов – ЗАЙЦЕВ Владис-

лав Владимирович, избирательный округ №1 (д. 
Клоково, д. Большое Петрово, Будовское, Тверец-
кое, Рудниковское, Яконовское сельские поселе-
ния), администрация Рудниковского сельского по-
селения, д. Рудниково, д. 4, тел. 8 (48251) 2-34-25.

Городская среда

Сегодня началось онлайн-голосование по выбору приоритетных проектов для 
благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной го-
родской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Для новоторов это отлич-
ный шанс благоустроить одну из предложенных самими горожанами территорий 
в 2023 году. Этой возможностью нужно воспользоваться.

...и пешеходной зоны на Калининском шоссе.

Всероссийское онлайн-голосо-
вание проходит во второй раз. У 
жителей Торжка есть уникальная 
возможность выбрать, какую из 
двух предложенных территорий 
в нашем городе приведут в поря-
док в 2023 году. И для этого не 
надо куда-то идти, сделать свой 
выбор можно с помощью интер-
нет-голосования. В прошлом го-
ду такая форма работала впер-
вые. Жители по всей стране от-
давали свой голос в пользу вы-
бранной территории. Но если 
тогда для воплощения проекта в 
реальность в нашем городе нуж-
но было набрать минимум 5300 
голосов, то в этом году мини-
мальный порог составляет уже 
7536 голосов.

В прошлом году благодаря ак-
тивности горожан удалось на-
брать необходимое количество 
голосов, что говорит о нужности 

проекта. И уже в мае на пешеход-
ной зоне по Ленинградскому шоссе 
начнутся работы по благоустрой-
ству (более подробная информа-
ция размещена на сайте городской 
администрации). Это лишний раз 
показывает, что голосование дает 
реальные результаты, поэтому так 
важно, чтобы каждый из нас принял 
в нем участие. Необходимо привле-
кать к голосованию и своих близких. 
Выразить свое мнение могут ново-
торы, достигшие 14-летнего возрас-
та. Каждый участник голосует лич-
но и может выбрать только одну из 
двух территорий. Напоминаем, это 
– пешеходная зона на Калининском 
шоссе, от дома №23 до дома №37в, 
и зона отдыха с детской площадкой 
по 3-му Ржевскому переулку.

Волонтеры будут оказывать по-
мощь во время голосования. В на-
шем городе их зарегистрирова-
лось 65 человек. Это учащиеся 

школ и студенты колледжей. До-
бровольцы уже начали свою рабо-
ту в общественных местах, они 
рассказывают всем желающим о 
возможности проголосовать, а так-
же помогают это сделать тем жите-
лям города, у кого формат онлайн-
голосования вызывает затрудне-
ние, речь в первую очередь идет о 
людях пожилого возраста.

Ход и порядок голосования осве-
щается в СМИ, соцсетях, разъяс-
нительная работа проводится на 
предприятиях и в организациях, в 
учебных заведениях.

Напоминаем, что голосова-
ние начинается с 15 апреля и 
продлится по 30 мая. Проголо-
совать можно на странице 
69.gorodsreda.ru с использова-
нием платформы обратной 
связи «Госуслуги. Решаем 
вместе».

Светлана БЕЛОВА.

Уважаемые жители МКД №20 
по Ленинградскому шоссе!

Просим вас принять участие в собрании жиль-
цов дома 15 апреля, в 18 часов. На повестке 
дня вопрос об участии нашей заявки в програм-
ме поддержки местных инициатив в 2023 году.

Место проведения собрания: напротив подъ-
ездов №№ 1 и 2.
Совет МКД №20 по Ленинградскому шоссе.

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония №4» 
ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ

Сотрудники уголовно-исполнительной системы обеспечиваются следующими социальными га-
рантиями:

– стабильное, достойное денежное довольствие, увеличивающееся в зависимости от стажа служ-
бы и специального звания;

– льготная пенсия, исчисление выслуги – год службы за полтора (возможность выйти на пенсию 
после 13 лет службы в уголовно-исполнительной системе);

– сменная работа (по 12 часов – день, ночь, отсыпной, выходной; либо сутки через трое);
– очередной ежегодный оплачиваемый отпуск – от 40 календарных дней;
– бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных медицинских учреждениях;
– право на социальную выплату для приобретения или строительства жилого помещения (при ус-

ловии общей продолжительности службы в УИС в календарном исчислении 10 лет);
– выдача форменного обмундирования;
– возможность получения бесплатного высшего образования в образовательных учреждениях 

ФСИН России, обучения в адъюнктуре, докторантуре;
– материальная помощь в размере оклада денежного содержания ежегодно при уходе в основной отпуск;
– обязательное государственное страхование жизни и здоровья сотрудников;
– оплата 100% больничного листа с первого года службы;
– заработная плата – от 27 000 рублей.
Вопросы по поводу трудоустройства можно задать в рабочие дни, с 8 до 17 часов, по теле-

фонам 8-919-050-84-23, 8 (48251) 9-44-92 (спросить отдел кадров) или прийти на собеседова-
ние по адресу: г. Торжок, ул. Старицкая, д. 79 (отдел кадров).
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Ю.А. Щулева с благодарственным письмом от главы города.

На страже закона

Спортсменка, волонтёр, мама
Младший инспектор от-

дела охраны Областной 
больницы УФСИН России 
по Тверской области пра-
порщик внутренней служ-
бы Ю.А. Щулева в уголов-
но-исполнительной си-
стеме с января 2021г. 

ского поисково-спасательного 
отряда «Сова» и в свободное 
от службы время разыскивает 
пропавших.

Юлия не только спортив-
ный, но и творческий чело-
век. В феврале 2022 года она 
приняла участие в подготов-
ке видеопоздравления ко 
Дню работника УИС.

Несмотря на непродолжи-
тельный срок службы в уголов-
но-исполнительной системе, 
она сумела показать себя и как 
добросовестный сотрудник, и 
как волонтер, и как просто не-
равнодушный человек, поэто-

му по инициативе руководства 
учреждения Юлия Андреевна в 
марте 2022 года была поощре-
на благодарственным письмом 
главы города.

Благодаря своей жизненной 
позиции Юлия является при-
мером не только для своих 
сыновей, будущих защитни-
ков Отечества, но и для мно-
гих других молодых сотрудни-
ков уголовно-исполнительной 
системы.

Н.А. МАЗЕТОВА,
старший инспектор 

ГК и РЛС 
капитан внутренней службы.

Ранее занимала должность 
заведующего складом группы 
коммунально-бытового, интен-
дантского и хозяйственного 
обеспечения учреждения, но 
проработав некоторое время 
по вольному найму, поняла, 
что хочет не просто работать, а 
служить закону, и стала атте-
стованным сотрудником.

Юлия Андреевна родилась в 
1988 году в г. Торжке. Она – 
многодетная мать, воспитыва-
ет троих сыновей. Но, несмо-
тря на каждодневные домаш-
ние заботы, Юля успевает за-
ниматься спортом, имеет золо-
той знак отличия физкультур-
но-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне». В мае 
2021 г. приняла участие в со-
ревнованиях по легкоатлетиче-
скому кроссу Спартакиады 
УФСИН России по Тверской об-
ласти среди учреждений уголов-
но-исполнительной системы.

Ю.А. Щулева занимает актив-
ную общественную позицию, 
не может оставаться в стороне 
от беды людей, именно поэто-
му стала участником волонтер-

В апреле МО МВД России «Торжокский» при взаимо-
действии с органами здравоохранения, образования, 
молодежными организациями провел межведомствен-
ную комплексную оперативно-профилактическую опе-
рацию «Дети России».

«Дети России-2022»

Жизнь без наркотиков
Как пояснила начальник 

ПДН МО МВД России «Тор-
жокский» Н.И. Ивашкина, це-
лью акции было предупреж-
дение распространения нар-
комании среди несовершен-
нолетних и молодежи, выяв-
ление и пресечение фактов 
их вовлечения в противо-
правную деятельность, свя-
занную с незаконным оборо-
том наркотических средств, 
психотропных веществ и их 
аналогов, а также повыше-
ние уровня осведомленности 
населения о последствиях 
потребления наркотиков и об 
ответственности за участие в 
их незаконном обороте.

Сегодня на учете в подраз-
делении по делам несовер-
шеннолетних состоит 88 не-
совершеннолетних, из них 
трое замечены в употребле-
нии токсических веществ. В 
2021 году выявлены два не-
совершеннолетних, которые 
занимались распространени-
ем наркотических веществ, 
возбуждено уголовное дело.

С целью предупреждения 
распространения наркотиче-
ских средств и психотропных 
веществ среди подростков и 
молодежи полицейские обра-

щаются к жителям города Торж-
ка и Торжокского района с 
просьбой сообщать информа-
цию о фактах незаконного обо-
рота наркотиков по телефонам 
8 (48251) 9-17-47, 9-10-04.

***
За первый квартал 2022 года 

сотрудники подразделения по 
контролю за оборотом нарко-
тиков на территории обслужи-
вания МО МВД России «Тор-
жокский» выявили семь пре-
ступлений с лицами, из них 
пять относятся к категории 
тяжких и особо тяжких.

Три преступления связаны с 
незаконным сбытом наркоти-
ческих средств. Одно из них 
совершил несовершеннолет-
ний, который распространял 
«закладки» с наркотической 
начинкой.

Четыре преступления Уголов-
ный кодекс классифицирует 
как незаконное хранение нар-
котических средств.

Также были выявлены факты 
незаконного культивирования 
наркосодержащих растений и не-
законного хранения частей нар-
косодержащего растения (коноп-
ли). Фигурант привлечен к адми-
нистративной ответственности.

Д. ХОХЛОВ.

Осторожно, мошенники!

НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ!
Жизнь большинства из нас сегодня сложно представить без сотовых телефо-
нов и сети Интернет. Заказать еду, оплатить счета, купить одежду, найти че-
ловека – все это и многое другое можно сделать, не выходя из дома, достаточно 
иметь мобильный телефон или компьютер с доступом в Интернет. Но если для 
одних людей это отличная возможность сэкономить свое время и максимально 
облегчить себе жизнь, то для других более «предприимчивых» граждан открыва-
ется огромное поле для мошеннической деятельности.

Согласно ст. 159 УК РФ под 
мошенничеством понимается 
хищение чужого имущества 
или приобретение права на чу-
жое имущество путем обмана 
или злоупотребления довери-
ем.

Рассмотрим наиболее рас-
пространенные схемы мошен-
ничества.

Ситуация №1. Вы получили 
электронное сообщение о 
том, что выиграли какой-либо 
ценный приз и вас просят пе-
ревести деньги для получения 
выигрыша. Никогда не от-
правляйте деньги незнако-
мым лицам на их электрон-
ные счета. Любая просьба 
перевести денежные сред-
ства для получения выигрыша 
должна насторожить вас. 
Помните, что выигрыш в лоте-
рею влечет за собой налого-
вые обязательства, но поря-
док уплаты налогов регламен-
тирован действующим законо-
дательством и не осущест-
вляется посредством перево-
да денежных средств на элек-
тронные счета, карты или 
электронные кошельки физи-
ческих или юридических лиц.

Ситуация №2. Вы решили 
купить в интернет-магазине 
новый мобильный телефон, 
технику и т.п. по очень при-

влекательной цене, но мага-
зин просит перечислить пре-
доплату. Никогда не пере-
числяйте деньги на элек-
тронные кошельки и счета 
мобильных телефонов. 
Помните о том, что интернет-
магазин не может принимать 
оплату в такой форме. Также 
вы можете найти отзывы об 
интернет-магазине. Достаточ-
но ввести название магазина 
в любой поисковой системе 
(Яндекс, Mail.ru, Google) с по-
меткой «отзыв», чтобы по-
нять, что вы имеете дело с 
мошенниками.

Ситуация №3. Вы получили 
смс-сообщение или вам посту-
пил звонок о том, что ваша 
банковская карта заблокиро-
вана. Никогда не отправляй-
те никаких денежных 
средств по координатам, 
указанным в сообщении, не 
перезванивайте на номер, с 
которого оно пришло, и не 
отправляйте ответных смс. 
Самым верным решением бу-
дет перезвонить на «горячую 
линию» вашего банка, номер 
которого указан на любой бан-
ковской карте. Участились слу-
чаи рассылки таких сообще-
ний в мессенджерах Viber, 
WhatsApp и т.д. На первый 
взгляд все достаточно убеди-

тельно, даже логотип абонен-
та такой же, как и у банка. Од-
нако работники банков не име-
ют права запрашивать любые 
данные клиента. Помните, че-
тыре последние цифры номе-
ра вашей карты в обязатель-
ном порядке указываются в 
сообщениях. Мошенники о 
них, знать не могут.

Ситуация №4. На электрон-
ной доске объявлений (авито, 
авто.ру и т.п.) или в социаль-
ной сети вы нашли товар, ко-
торый так долго искали и по 
низкой цене. Никогда не пе-
речисляйте деньги на элек-
тронные кошельки, не убе-
дившись в благонадежно-
сти продавца. Внимательно 
посмотрите рейтинг на доске 
объявлений, почитайте отзы-
вы о продавце. Всегда догова-
ривайтесь об оплате за товар 
при получении. Посмотрите 
среднюю стоимость аналогич-
ных товаров. Слишком низкая 
цена должна вызвать у вас по-
дозрение. Если продавец тре-
бует перечислить ему полную 
или частичную предоплату за 
приобретаемый товар на 
электронный счет, подумайте, 
насколько вы готовы доверять 
незнакомому человеку. Пом-
ните, что, перечисляя деньги 
незнакомым лицам посред-

ством анонимных платежных 
систем, вы не имеете гаран-
тий их возврата в случае если 
сделка не состоится.

Ситуация №5. Вы планируе-
те приобрести авиа, ж/д биле-
ты через Интернет? Никогда 
не пользуйтесь услугами 
непроверенных и неизвест-
ных сайтов. Заказывайте би-
леты только на сайтах авиа-
компании. Чтобы не испортить 
себе отдых или деловую по-
ездку, стоит внимательно от-
нестись к покупке ж/д и авиа-
билетов через сеть Интернет. 
Воспользуйтесь услугами ин-
тернет-сайта авиакомпании 
или агентства по продаже би-
летов, давно зарекомендо-
вавшего себя на рынке. С 
осторожностью отнеситесь к 
деятельности неизвестных 
вам сайтов, особенно тех, ко-
торые привлекают ваше вни-
мание специальными предло-
жениями и низкими ценами.

Ситуация №6. Сайты-ду-
блеры – это сайты, которые 
имеют 99% сходства с ориги-
нальным сайтом. Дублируют 
не только сайты благотвори-
тельных организаций, но и 
многие другие сайты, соци-

альные сети, сайты объявле-
ний и т.д. Например, после 
размещения объявления на 
сайте авито вам приходит 
смс-сообщение от покупате-
ля с «выгодным» предложе-
нием, ознакомиться с кото-
рым можно перейдя по ссыл-
ке в объявлении. Условно 
ссылка будет похожа на ре-
альный сайт авито, но с раз-
ницей в одну букву, цифру, 
точку (пример https://www.
avito.8ru/rossiya) и вместо 
выгодного предложения вы 
рискуете получить вирус и 
остаться без денег. Или дру-
гой пример, уже на реальном 
сайте создается объявление-
дублер с немного другими 
фотографиями. Мошенник 
устанавливает контакт с ре-
альным продавцом и перена-
правляет ему все вопросы от 
реальных покупателей. Пере-
ведя деньги такому продавцу, 
вы останетесь без денег и 
без товара.

Помните об этом и не стано-
витесь жертвой мошенников!

А.А. САМСОНОВ,
начальник ОУУП и ПДН МО 
МВД России «Торжокский» 

майор полиции.
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Новые вагоны из Торжка
На производственной площадке Тверс�

кого вагоностроительного завода в Торж�
ке, в цехе малых серий начали собирать
вагонокомплекты и вагоны сопровождения.
С расширением номенклатуры выпускае�
мой продукции план производства по срав�
нению с прошлым годом увеличился прак�
тически вдвое.

Реконструкция производства в Торжке –
один из основных инвестпроектов ТВЗ. За
три года объем инвестиций составил бо�
лее 811 млн рублей. Сегодня Тверской ва�
гоностроительный завод является лидером
вагоностроения. На заводе обеспечен пор�
тфель заказов, что позволяет гарантировать
стабильное развитие крупнейшего маши�
ностроительного предприятия региона.

Всего в цехе малых серий в Торжке пла�
нируется изготовить 59 вагонов различ�
ных моделей. Причем к двум продуктам
специального назначения, полный цикл
производства которых был налажен в 2021
году, добавились и новые. С основной пло�
щадки ТВЗ сюда перевели линию по сбор�
ке вагонов сопровождения; в плане изго�
товление восьми единиц такой техники, а
также вагонокомплектов. Кроме этого, на
площадке приступили к доработкам элект�
ропоездов, которые эксплуатируются на
первой и второй линиях Московских цент�
ральных диаметров.

Голосование за ФКГС
начинается

C 15 апреля по 30 мая жители Тверской
области смогут принять участие в рейтин�
говом голосовании по выбору обществен�
ных территорий, которые будут благоуст�
роены в 2023 году в рамках федерального
проекта «Формирование комфортной го�
родской среды» (ФКГС) национального
проекта «Жилье и городская среда».

На голосование будут вынесены объек�
ты благоустройства: общественные про�
странства, скверы, набережные, улицы и
парки, дворовые территории. Те из них,
что получат большее количество голосов,
отремонтируют в следующем году.

Проголосовать можно будет на страни�
це za.gorodsreda.ru, на виджетах обще�
ственного голосования «Госуслуги. Реша�
ем вместе», через приложение с помощью
волонтеров, которые будут сопровождать
голосование в общественных местах всех
муниципалитетов�участников.

В рейтинговом голосовании 2021 года
приняли участие 64493 жителя Тверской
области. Они выбрали лучшие из 47 про�
ектов от 11 городов. Право на благоуст�
ройство получили: набережная Фадеева в
городе Кимры, зеленая зона в микрорай�
оне Мигалово в Твери, пешеходная зона по
Ленинградскому шоссе в Торжке, городс�
кой сад в Вышнем Волочке, привокзаль�
ная площадь в Ржеве, территория Восточ�
ного проезда в Бежецке.

Наибольшее количество голосов набра�
ли также проекты по благоустройству скве�
ра�бульвара по проспекту Энергетиков в
Удомле, общественной территории на ули�
це Энергетиков в Конакове, прибрежной
территории у озера Бологое в Бологом,
пешеходных зон по улице Рудинская, про�
спекту Калинина, Гвардейскому проспекту
в  Осташкове, сквера на пересечении улиц
Советской – Панфилова в Нелидово.

Туризм Верхневолжья:
главные направления
развития отрасли

Тверская область расширяет
меры поддержки отрасли турин�
дустрии, вводит новые объекты,
продолжает развитие туристской
инфраструктуры. Итоги развития
сферы туризма в 2021 году, за�
дачи и планы на 2022 год рас�
смотрены 12 апреля на заседа�
нии регионального правитель�
ства под руководством губерна�
тора Игоря Рудени.

В 2021 году Тверская область
стала одним из лидеров Цент�
рального федерального округа по
увеличению числа туристов. Тур�
поток достиг 2,4 миллиона чело�
век.

По прогнозам, в 2022�м циф�
ра превысит 2,6 миллиона.

«Открываются огромные воз�
можности по реализации тури�
стического потенциала Верхне�
волжья, – подчеркнул Игорь Ру�
деня. – Нам необходимо сосре�
доточиться на ряде ключевых на�
правлений. В первую очередь,
это продвижение области на
федеральном и региональном
уровнях. Не менее важна комп�
лексная поддержка малого и
среднего бизнеса, работающе�
го в сфере гостеприимства. В
настоящее время приняты до�
полнительные меры поддержки
туриндустрии, федеральные и
региональные».

Введены льготные кредиты и
займы на открытие отелей, нуле�
вая ставка НДС на пять лет в от�
ношении услуг гостиниц, а также
строящейся туристской инфра�
структуры, поддержка на обуст�
ройство пляжей, зон отдыха, кем�
пингов и глэмпингов, создание

новых маршрутов и объектов тур�
показа, развитие местной кухни,
приобретение автобусов и мно�
гие другие.

Для Тверской области как цен�
тра водного туризма особенно
важны субсидии на приобрете�
ние судов для перевозки турис�
тических групп – участники от�
расли могут рассчитывать на
поддержку до 5 млн рублей.

Игорь Руденя также сообщил
о решениях, принятых на феде�
ральном уровне, по поддержке
туризма Тверской области, в том
числе касающихся ввода новых
объектов в Завидово.

Еще одно значимое направле�
ние, обозначенное губернатором,
– развитие инфраструктуры, в
первую очередь ремонт и строи�
тельство дорог на туристических
направлениях, их содержание в
нормативном состоянии, уста�
новка и обновление знаков тури�
стической навигации. В 2021
году приведено в порядок 350 км
туристических направлений, ус�
тановлено более 450 знаков, ука�
зывающих на достопримечатель�
ности Верхневолжья.

Особое внимание в муниципа�
литетах, подчеркнул глава реги�
она, следует уделить состоянию
придорожной территории на ту�
ристических маршрутах, обуст�
ройству контейнерных площадок
и парковок.

Сейчас в Тверской области
действует свыше 270 отелей, за�
городных баз и гостиничных ком�
плексов, более 170 музеев и му�
зейно�культурных центров. По
итогам 2021 года в отелях облас�

ти проживало более 660 тысяч
гостей.

Среди ключевых трендов ту�
ристического сезона�2022 – ин�
терес гостей и жителей региона
к малым городам Верхневолжья,
к локальной гастрономии и эко�
туризму, запрос на «домашние»
отели и загородное размещение,
включая кемпинги и глэмпинги,
возможность совмещения рабо�
ты и отдыха.

В связи с этим сформирова�
ны главные направления разви�
тия отрасли.

Продолжится создание новых
объектов отдыха и показа. На пло�
щадке особой экономической
зоны «Завидово» заявлено стро�
ительство центра водных и
спортивных развлечений, отелей,
горнолыжного склона и детского
парка.

Развивать водный туризм по�
зволит кластер «Волжское море»,
объединивший Тверь, Калязин,
Весьегонск и Завидово. Круиз�
ные туры обретают все большую
популярность. В 2021 году в ре�
гионе по воде путешествовали
свыше 50 тысяч человек. Повы�
сить комфорт и доступность это�
го вида отдыха позволит новый
речной порт, который строится в
Завидово.

В сентябре уже запланирован
первый заход крупного судна.

Большой интерес туристов,
путешествующих по воде, вызы�
вает Калязин, где расположена
знаменитая колокольня Никола�
евского собора.

Объект отреставрирован, бу�
дет продолжено благоустройство

берега, где можно полюбоваться
видами на колокольню, а также
создание культурно�историчес�
кой площадки в туристическом
центре города.

С 2023 года также начнутся ра�
боты по комплексному развитию
исторического центра Торжка,
включающего исторические
объекты. В рамках празднования
в 2024 году 950�летия Торопца
заявлены планы по благоустрой�
ству и реставрации архитектуры
самого древнего города Верхне�
волжья.

Тверская область заявляет о
себе на всероссийском уровне.
В 2021 году регион вошел в меж�
региональный проект «Большое
золотое кольцо». Статус нацио�
нального туристского маршрута
присвоен проектам «Государева
дорога», «В Тверскую область по
велению души». Планируется
брендировать маршрут «Верхняя
Волга» и другие знаковые на�
правления.

Развитие туриндустрии – это
также расширение банка вакан�
сий для жителей региона, нало�
говые поступления в бюджет. По
последним данным, только в гос�
тиницах и ресторанах в Тверской
области занято порядка 13 тысяч
человек.

Планируется продолжить по�
вышение квалификации персо�
нала, подготовку и переподготов�
ку специалистов туристической
сферы, развитие в Тверской об�
ласти межрегионального обра�
зовательного кластера гостепри�
имства.

Влад СЕРГЕЕВ
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Хэштег #ПерешагниВолгу набирает популярность. Одноименный проект Министерства туризма Тверской области претендует на премию
Медиагруппы «Комсомольская правда» в области развития внутреннего туризма и путешествий  «Маршрут построен»

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
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Детский дом вновь собирает друзей

Воспитанники детского дома с интересом слушали гостей.

Благотворительность

Отрадно, что в наше непростое время находятся люди, готовые оказать поддерж-
ку тем, кто в ней нуждается. Особое тепло и забота необходимы детям, которые по 
воле судьбы остались без родителей. Мы нередко бываем в Митинском детском до-
ме, и всегда приходим в восторг от того, в каких условиях живут ребята, каким вни-
манием они окружены. И все это благодаря сотрудникам, которые тепло, по-
матерински относятся к своим воспитанникам. В первую очередь это директор Е.А. 
Десяткина, библиотекарь М.М. Бойкова, социальный педагог Н.М. Никитина, замеча-
тельный коллектив воспитателей и другие. Многие сотрудники трудятся в дет-
ском доме всю свою жизнь, это преданные своему делу люди. И зачастую именно к 
ним тянутся и другие, готовые к сотрудничеству. В обществе их называют благо-
творителями, а в детском доме их считают настоящими друзьями.

Антон Азаров.

Алёна Змеу.

Уже около 20 лет дружбе ребят 
из Митинского детского дома с 
Благотворительным фондом 
«Северная корона». Организа-
ция создана в 2000 году. Фонд 
разработал и успешно претворя-
ет в жизнь программу «Малень-
ким гражданам России – достой-
ную жизнь», направленную на 
оказание социальной, медицин-
ской, психологической и педаго-
гической помощи детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, создание достой-
ных условий для их роста и пол-
ноценного развития.

В рамках общеобразовательно-
го проекта фонд организует для 
детей лагерную смену под назва-
нием «Творческая мастерская 
«Северная корона». Лагерь «Меч-
та» находится под Подольском, 
туда съезжаются воспитанники 
разных детских домов, с которы-
ми фонд тесно сотрудничает.

К сожалению, из-за пандемии 

эта работа на время была прио-
становлена. Но представители 
фонда во главе с его президен-
том и основателем Ириной Ку-
дриной и директором Наталией 
Юнченковой нашли другой вы-
ход общения в новом формате. 
Они стали сами выезжать к де-
тям в разные детские дома и ре-
ализовывать свои проекты на 
местах.

В рамках творческих мастер-
ских ребята встречались с из-
вестными людьми. Например, 
профессиональный консультант 
по красоте Анна Ганичева про-
вела мастер-класс по уходу за 
кожей лица, Юлия Высоцкая де-
лилась кулинарными рецепта-
ми, Вячеслав Фетисов показал 
мастер-класс по хоккею, победи-
тельница международного кон-
курса «Мисс мира-2008» Ксения 
Сухинова провела уроки дефи-
ле, ведущий специалист в обла-
сти современного уличного тан-
ца сети фитнес-клубов «World 
Class» Александр Чечнев обу-
чал ребят хип-хопу…

12 апреля детский дом снова 
принимал необычных гостей. 
Антон Азаров – автор и исполни-
тель собственных песен, посто-
янный участник проекта «Рож-
дественская песенка года» на 
канале Россия-1. 

Кстати, Антон сам воспитанник 
детского дома, он входит в попе-
чительский совет Благотвори-
тельного фонда «Северная ко-
рона». Поэтому он, как никто 
другой, понимает, как важны и 
интересны для ребят такие 
встречи.

Вместе с ним приехала гим-
настка Алена Змеу. Она – побе-
дитель первенства России по 
спортивной гимнастике, сере-
бряный призер чемпионата Рос-
сии 2007 года, мастер спорта 
международного класса. А еще 
Алена – актриса театра и кино.

Она показала ребятам мастер-
класс по спортивной гимнастике 
и актерскому мастерству.

Комментируя свой приезд, Ан-
тон отметил, что в рамках про-
екта фонда «Творческая ма-
стерская» они объехали множе-
ство детских домов, подружи-
лись с ребятами, за их плечами 
уже 200 мастер-классов по раз-
ным направлениям. Все они по-
лучили широкий резонанс. Это 
видно по отзывам, которые дети 
оставляют на странице фонда в 
соцсетях.

Алёна Змеу в интервью нашей 
газете сказала, что чувствует 
радость в душе от того, что мо-
жет подарить хоть капельку 
любви ребятам, которые в этом 
так сильно нуждаются. Возвра-
щаясь в Москву, она часто вспо-
минает эти встречи, анализиру-
ет. Алена планирует и дальше 
продолжать эту благотвори-
тельную работу, следующей ее 
поездкой станет Ивановский 
детский дом.

Помимо таких встреч фондом 
проводится и другая работа. На-
пример, не так давно был реали-
зован проект «Что такое добро». 
Дети разных детских домов пи-
сали свои рассуждения на эту 
тему. И лучшие работы вошли в 
сборник. Среди них и размыш-
ления воспитанницы Митинско-
го детского дома Дарьи Голубе-
вой.

Впереди много совместных 
планов. И один из них – поезд-
ка в цирк Юрия Никулина, ко-
торую ежегодно организует 
фонд «Северная корона». И 
конечно же, детей ждет лагерь 
«Мечта». 

Говоря о поддержке детей-си-
рот, нельзя не отметить еще 
один Благотворительный фонд 
«Под крылом России», прези-
дент которого А.О. Рубайло. Не-
давно им был организован Все-
российский конкурс «Дети Побе-
ды», в котором ансамбль народ-
ной песни Митинского детского 
дома «Канареечка» стал лауре-
атом 2 степени.

Также благодаря этому фонду 

воспитанники встретились с ко-
мандой хоккеиста Камила Гад-
жиева на льду арены «Арктика». 
Поддержать ребят приехали Ни-
кита Квартальнов, Дмитрий Бя-
ков, Виталий Костенюк, Ильдар 
Халимов и другие участники хок-
кейной команды «Ice fi ghters». 
Это не единственная встреча с 
легендарными российскими 
игроками.

В Москве под патронажем фон-
да состоялся международный 
турнир по хоккею «Пасуй в буду-
щее», в котором наши воспитан-
ники заняли первое место. За 
эту победу ребята были награж-
дены поездкой в Грецию, где по-
бывали на острове Афон. На 
борт крупного лайнера поднялся 
представитель монастыря и 
провел службу с приложением к 
мощам святого Павла.

А в новый год фонд «Под кры-
лом России» устроил для ребят 
настоящий сюрприз. Неожидан-
но прямо на площадке у детско-
го дома приземлился вертолет, 
из него вышли Дед Мороз и Сне-
гурочка с подарками. И пришед-
шая весна тоже порадовала ре-
бят. Представители фонда заку-
пили теплицы для выращивания 
овощей, это одно из любимых 
занятий воспитанников. Уже 
сейчас в них подрастает расса-
да, высаженная детьми.

Также неоценимую помощь 
оказывает Московский благо-
творительный фонд «С надеж-
дой на завтра», который воз-
главляет Мария Деркач. Его со-
трудники помогают выпускникам 
детского дома в устройстве на 
работу, приобретении жилья. 
Есть и другие благотворители – 
фонд «Наша Родина», «1 помо-
гает» и многие другие люди, ко-
торым небезразлична судьба 

детей, оставшихся без родите-
лей.

На протяжении многих лет 
большую работу с волонтерами, 
благотворительными фондами, 
спонсорами проводит замести-
тель директора Митинского дет-
ского дома по УВР Т.М. Чикали-
на. Благодаря ее умению об-
щаться с людьми, привлечь их 
внимание к нуждам детей-сирот, 
воспитанники живут в условиях, 
приближенных к домашним, по-
лучают желанные подарки к 
праздникам, красиво и модно 
одеты, познают мир, духовно и 
нравственно развиваются.

Ирина БОРИСОВА.
Фото автора.

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ в библиотеках
Библиотекари Торжоксого района ко Всемирному дню здоро-

вья подготовили и провели разнообразные мероприятия.

Климовская сельская библиоте-
ка оформила выставку-рекомен-
дацию «Народная медицина для 
вас». На ней были представлены 
издания о здоровом образе жиз-

ни, спорте, правильном питании. 
Здесь каждый смог найти множе-
ство народных рецептов, для 
профилактики и лечения заболе-
ваний, информацию об уникаль-

ных методах оздоровления орга-
низма, а также рецепты народ-
ной медицины по уходу за своим 
телом и кожей. Посетители би-
блиотеки поделились своими ре-
цептами, которые передаются в 
их семьях из поколения в поколе-
ние. После мероприятия всем 
желающим был предложен горя-
чий напиток, приготовленный из 
иван-чая.

Для читателей Большепетров-
ской библиотеки оформлена 
книжная выставка «Школа док-
тора Айболита», на которой пред-
ставлены книги по пропаганде 
здорового образа жизни.

Славнинская сельская библио-
тека для учеников начальных 
классов провела познавательно-
игровую программу «Путеше-
ствие в страну Здоровья». Меро-
приятие началось с беседы о 
здоровье, полезных и вредных 
привычках, важности соблюде-
ния режима дня. Затем ребята 
совершили увлекательное путе-
шествие, побывав в разных горо-

дах и поучаствовав в интересных 
играх. Отгадывали загадки о 
предметах личной гигиены, вспо-
минали пословицы о чистоте. Де-
ти сделали вывод, что бережное 
отношение к своему организму – 
залог здорового образа жизни.

Работники Ладьинской сельской 
библиотеки и Дома досуга органи-
зовали в библиотеке тематиче-
скую программу для женщин 
«Спорт – это жизнь!». Мероприя-
тие включало в себя викторину о 
спорте, веселые загадки, физ-
культминутку с музыкальным со-
провождением.

В Тредубской сельской библио-
теке подготовили выставку лите-
ратуры «100 советов на здоро-
вье». Здесь каждый для себя мог 
найти рецепты и опыт деревен-
ских знахарей и оригинальные ав-
торские практики, методы само-
помощи, способные вернуть здо-
ровье, остановить увядание и 
старение, восстановить бодрость, 
активизировать внутренние ре-
зервы, научиться помогать дру-
гим. Затем в библиотеке прошел 
час полезной информации «Я 
здоровье сберегу, сам себе я по-

могу». В ходе мероприятия чита-
тели с удовольствием делали за-
рядку, участвовали в конкурсах.

В Будовской библиотеке про-
шла книжная физкультминутка, 
на которой юные читатели по-
знакомились с книгой Г. Шалае-
вой «Хочу стать чемпионом». В 
этом издании в простой и до-
ступной форме рассказывается 
практически обо всех видах 
спорта, спортивных играх, исто-
рии их развития, правилах. На-
верняка не все из ребят станут в 
будущем чемпионами, но здоро-
вье, ловкость, быстроту реак-
ции, выносливость вполне могут 
обрести и сохранить, найдя для 
себя любимый вид спорта. И 
пусть в этом поиске им поможет 
хорошая книга.

Большевишенская сельская би-
блиотека провела тематическую 
беседу «Я здоровье сберегу – сам 
себе я помогу».

В День здоровья библиотекари 
раздали информационные бу-
клеты.

Е.Б. ОСИПОВА,
главный библиограф 

Торжокской ЦБС.

В Ладьинской библиотеке организовали программу для женщин.
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«Самые эффективные инвестиции – в человека, в подрастающее поколение»
В прошлых номерах нашей газеты опубликованы ин-

тервью с заместителями главы администрации Торжок-
ского района В.А. Ганиной и С.И. Холоповым. Сегодня мы 
беседуем с заместителем главы администрации Торжок-
ского района М.А. ФЕДОТКИНОЙ, курирующей вопросы 
социальной политики.

– Марина Анатольевна, со-
циальная отрасль – это очень 
важная сфера деятельности, 
на нее идет большая часть 
финансовых средств бюдже-
та.

– Действительно, так. Бюджет 
Торжокского района социально 
ориентирован. И львиная доля 
бюджета идет на воспитание и 
образование. Финансирование 
отраслей образования, культу-
ры, социальной политики, фи-
зической культуры и спорта в 
2021 году составило 74% в об-
щей сумме расходов.

– Наш разговор вы начинае-
те с воспитания, почему?

– Потому что это – основа ос-
нов. К счастью, сегодня феде-
ральный закон об образовании 
акцентирует внимание на необ-
ходимость сделать воспитание 
детей и молодежи обязатель-
ной частью образовательного 
процесса. Образование должно 
включать не только знания и на-
выки, но и духовные, мораль-
ные ценности, которые форми-
руют личность гражданина, 
объединяют общество.

В районе активно ведется ра-
бота по духовно-нравственному 
и патриотическому воспитанию. 
Молодежь проявляет интерес к 
сохранению и приумножению 
патриотических традиций, у нас 
пополняются ряды всероссий-
ского военно-патриотического 
общественного движения 
«Юнармия». На территории 
Торжокского района созданы 
пять юнармейских отрядов и 
один георгиевский. Активно ра-
ботает Центр нравственно-па-
триотического воспитания мо-
лодежи «Русино». Приятно на-
блюдать, как меняется созна-
ние наших детей, когда в них 
закладываются культурные, об-
щечеловеческие, патриотиче-
ские черты.

– А как происходит взаимо-
действие учреждений соци-
альной сферы в этом процес-
се?

– Социальное партнерство – 
это уже реальная система со-
трудничества в нашем районе. 

Тесный контакт учреждений об-
разования, культуры, молодеж-
ной политики, спорта позволяет 
более комплексно и адресно 
подходить к решению вопросов 
духовно-культурного развития 
населения, проводить интерес-
ные и запоминающиеся меро-
приятия. Районные учреждения 
культуры становятся центром 
сохранения истории, развития 
традиций, фольклора, где люди 
старшего поколения общаются 
с молодежью, делятся опытом, 
где все больше новых возмож-
ностей для самореализации.

– Сегодня в области реали-
зуются региональные про-
граммы национального про-
екта «Образование». Участву-
ют ли районные школы в на-
циональных проектах отрас-
ли образования? Какие наи-
более значимые проекты бы-
ли реализованы в 2021 году в 
сельских школах?

– Конечно, участвуют. На тер-
ритории Торжокского района 
реализуется региональный про-
ект «Современная школа», ко-
торый нацелен на уменьшение 
разрыва между городскими и 
сельскими школами. В рамках 
этого проекта оснащаются не-
обходимым оборудованием, 
расходными материалами, 
средствами обучения и воспи-
тания центры образования гу-
манитарного и цифрового про-
филей «Точка роста». Такие 
центры естественнонаучной на-
правленности по предметным 
областям информатика, биоло-
гия, химия, физика созданы на 
базе Мошковской и Сукромлен-
ской школ.

В Высоковской и Мошковской 
школах были введены новые 
места дополнительного образо-
вания естественнонаучной на-
правленности в рамках реали-
зации мероприятий федераль-
ного проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проек-
та «Образование».

В рамках регионального проек-
та «Цифровая образовательная 
среда» новое оборудование по-
ступило в Высоковскую, Мош-

ковскую, Славнинскую, Сукром-
ленскую и Грузинскую школы.

Не могу не похвастаться и 
тем, что Большесвятцовская, 
Страшевичская, Сукромлен-
ская, Славнинская и Рудников-
ская школы получили новые ав-
тобусы.

Эти примеры – лишь неболь-
шая иллюстрация того, что Тор-
жокский район старается уча-
ствовать во всех программах и 
проектах как для укрепления 
материально-технической базы 
образовательных организаций, 
так и для улучшения процесса 
обучения.

– Что делается в районе для 
развития физической культу-
ры?

– На территории Торжокского 
района создаются условия для 
развития физической культуры, 
массового и школьного спорта: 
для привлечения жителей к за-
нятиям физической культуры и 
спорта в рамках национального 
проекта «Спорт – норма жизни» 
на территории Будовского сель-
ского поселения в п. Славный 
построена малая площадка для 
сдачи нормативов «Готов к тру-
ду и обороне», в д. Сукромля 
установлена спортивная пло-
щадка.

– А учреждения культуры 
участвуют в национальных 
проектах?

– Да, Торжокский район уже не 
первый год реализует меропри-
ятия в рамках национального 
проекта «Культура». В прошлом 
году на условиях софинансиро-
вания с федеральным и регио-
нальными бюджетами был про-
веден капитальный ремонт 
сельского клуба в поселке Вы-
сокое. В ходе ремонтных работ 
выполнены капитальный ре-
монт кровли, общестроитель-
ные работы.

Высоковская сельская библи-
отека-филиал принимала уча-
стие и стала победителем в 
конкурсном отборе на предо-
ставление уже в 2022 году иных 
межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета на соз-
дание модельных муниципаль-
ных библиотек в целях реали-
зации национального проекта 
«Культура». Создание модель-
ной библиотеки позволит обе-
спечить свободный, оператив-
ный и полный доступ к инфор-
мации путем модернизации ре-

сурсного обеспечения библио-
течной деятельности и поспо-
собствует развитию личности, 
обеспечит более высокий уро-
вень обслуживания.

– Есть ли опыт участия в 
грантовой поддержке проек-
тов и программ?

– К счастью, и здесь мы можем 
поделиться опытом. Торжок-
ская районная общественная 
организация по сохранению и 
возрождению историко-куль-
турного наследия «Культурные 
тропы новоторжской земли» 
стала победителем конкурса на 
предоставление грантов Прези-
дента Российской Федерации 
на развитие гражданского об-
щества с проектом «Милосер-
дие через века». Его цель – со-
хранение исторической памяти 
сестры милосердия Екатерины 
Бакуниной. В рамках проекта 
будет создана выставочная экс-
позиция и проведен цикл меро-
приятий, направленных на 
нравственное, патриотическое 
воспитание подрастающего по-
коления на примере жизни и де-
ятельности Е. Бакуниной.

– А в чем секрет успеха?
– Это люди! Настоящие про-

фессионалы своего дела, еди-
номышленники и соратники.

– Марина Анатольевна, ско-
ро открытие туристического 
сезона. Торжокский район го-
тов к встрече гостей?

– Новоторжская земля не 
только богата объектами исто-
рико-культурного наследия, но 
и очень гостеприимна. Архитек-
турные, историко-культурные, 
этнографические памятники и 
достопримечательности созда-

ют неповторимый образ Ново-
торжского уезда, единого с 
окружающим ландшафтом, 
пронизанного ощущением ста-
рины и народной памяти. В 
этом году после масштабных 
реставрационных работ радуш-
но встретит туристов и экскур-
сантов Архитектурно-этногра-
фический музей «Василево», 
мы рады будем участникам и 
гостям «Троицких гуляний», ко-
торые пройдут в июне. Вновь 
доступной для посещения ста-
нет роскошная усадьба Глебо-
вых-Стрешневых «Раек». 
Маршрут «Поведское поречье» 
сможет восхитить гостей. Ро-
довое имение «гения вкуса» 
Н.А. Львова в с. Никольское и в 
этом году будет местом притя-
жения туристов и экскурсантов. 
Нами подготовлена интерес-
ная программа событийных ме-
роприятий.

– Мы с вами начали разго-
вор с воспитания, а что вы 
скажете в завершение нашей 
беседы?

– Самые эффективные инвести-
ции – в человека, в подрастаю-
щее поколение. Воспитание до-
стойного гражданина страны на 
основе духовных традиций, 
успешно социализируемого в об-
ществе – вот наша основная за-
дача. И для ее решения на терри-
тории Торжокского района сложи-
лась очень достойная практика 
тесного взаимодействия учреж-
дений социальной сферы, вы-
строены партнерские отношения 
с Новоторжским благочинием, 
различными фондами и обще-
ственными организациями.

Надежда КРЫЛОВА.

М.А. Федоткина.

В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
Подготовка и прохождение осенне-зимнего 

отопительного сезона – один из важнейших 
приоритетов в работе органов местного са-
моуправления. От качества его подготовки во 
многом зависит качество жизни людей.

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства Торжокского района обе-
спечивает стабильное прохождение отопительного 
сезона 2021/2022 годов.

В прошлом году выполнены работы по замене те-
плосетей, котлов и других систем жизнеобеспече-
ния. Средства на эти цели были выделены из бюд-
жета района.

При возникновении аварийных ситуаций работники 
МУП ЖКХ Торжокского района оперативно выполня-
ют все работы по восстановлению объектов комму-
нального комплекса.

Так, за первую неделю апреля ремонтно-восстано-
вительные бригады осуществили 18 выездов, из них 
– 10 плановых, 8 внеплановых, в 14 населенных пун-
ктов 12 сельских поселений района.

Выполнены работы по замене теплотрассы и котла 
в котельной, ремонту водопроводов, электрообору-
дования, уличного освещения, оборудования в ВНС, 
пробивке канализации и другие виды работ.

Глава района встретилась с будущими медиками

В минувший вторник глава Торжокского района Е.В. Хохлова встретилась с учащимися школ рай-
она, которые по окончании учебы планируют поступать в высшие медицинские учебные заведения. 
Обучаться они будут по целевому направлению и, получив медицинское образование, вернутся 
работать в родной Торжокский район.

Во встрече приняли участие главный врач ГБУЗ «Торжокская ЦРБ» И.А. Выжимов, родители 
школьников.
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Главы поселений отчитываются перед жителями
Главы администраций сельских 

поселений Торжокского района про-
должают отчитываться перед жи-
телями о результатах работы за 
2021 год 

– п. Высокое, ФАПы – Глухово, Воропуни. 
По графику выездов осуществляется при-
ем пациентов в д. Богатьково и д. Ладьи-
но. Ведется работа по открытию аптеки. 
Проблемные вопросы – отсутствие 
ФАПов в д. Ладьино и д. Богатьково, от-
сутствие врача общей практики и врача в 
стоматологическом кабинете в больнице 
п. Высокое.

В Высоковской средней школе обучает-
ся 91 ученик, в связи с отсутствием уча-
щихся закрыта школа в д. Ладьино, дет-
ский сад в п. Высокое посещают 26 детей.

На территории поселения работают Вы-
соковский сельский клуб, Богатьковский и 
Ладьинский Дома досуга, библиотеки в 
Высоком, Глухове, Ладьине, Воропунях. К 
сожалению, не стало библиотекаря в 
д.Богатьково.

В сфере ЖКХ основные средства были 
направлены на приобретение и замену 
глубинного насоса, замену части водо-
проводных труб в д. Кунганово и на 
ул.Новой, замену насосов и датчиков ре-
гулировки давления.

Протяженность дорог составляет 104,8 
км. Зимой проводилась очистка дорог от 
снега в границах поселения и вне его гра-
ниц. Летом проведено выравнивание про-
филя и посыпка асфальтовой крошкой по 
ул. Льнозаводской.

В 2021 году установлены искусственное 
препятствие, дорожные знаки и дополни-
тельное освещение по ул. Колхозной. 
Приобретены и установлены трубы на 
ул.Советской и ул. Кирова.

Обкашивание общественных террито-
рий, благоустройство братских захороне-
ний проводилось жителями и организаци-
ями. Средства на обкос гражданского 
кладбища в д. Кунганово выделялись из 
бюджета поселения.

В рамках обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности весной и летом 
велась опашка населенных пунктов.

Проведена работа по устройству освеще-
ния по улицам Льнозаводской, 40 лет По-
беды, Гагарина. Замены 64 лампы улично-
го освещения на энергосберегающие в 
п.Высокое, д. Ладьино, д. Бернишево.

Поступило 86 обращений жителей посе-
ления.

***
Отчет о работе главы администрации 

Мошковского сельского поселения 
представила В.Н. Маркова. На его терри-
тории 40 населенных пунктов, числен-
ность населения 1492 человека.

В 2021 году сохранены и работали все 
культурно-досуговые учреждения – че-
тыре библиотеки, Тредубский и Булатни-
ковский Дома досуга, Мошковский сель-
ский клуб, спортзал. Мошковскую сред-
нюю школу посещают 165 учащихся, до-
школьную группу – 15 ребятишек. 

Медицинскую помощь оказывают два 
врача общей практики. В Мошковской 
больнице 11 коек, из них 6 основных и 5 
дневного стационара. Булатниковский, 
Струженский и Тредубский ФАПы закрыты 
из-за отсутствия специалистов. Работает 
ГБУ «Мой семейный центр» Торжокского 
района, в приюте 16 детей.

Сельхозпроизводство представлено 
колхозом «9 Января» и КФХ Багаутдино-
вой Н.Н. Количество ЛПХ – 572.

На территории поселения работают 
ООО «Дом», ООО «Сосны», ООО «Зале-
сье», пилорама в д. Мошки, зарегистри-
рованы 20 предпринимателей.

В администрацию поступило 13 обраще-
ний, выдано 175 справок.

Расходы бюджета поселения по некото-
рым подразделам: обеспечение пожар-
ной безопасности (содержание пожарно-
го гаража, создание минерализованных 
полос вокруг населенных пунктов); до-
рожное хозяйство (зимнее содержание 
дорог вне границ и в границах населен-
ных пунктов, работы по исправлению про-
филя гравийных дорог в д. Коптево, раз-
работка проектно-сметной документации 
по объектам «Ремонт автодороги по 
д.Бессменино» и «Капитальный ремонт 
автодороги по д. Мартыново»); комму-
нальное хозяйство (ремонт водопровода 
в д. Мартыново и по д. Стружня и др.); 
благоустройство (оплата и техническое 
обслуживание уличного освещения, мон-
таж уличного освещения д. Мошки в рай-
оне больницы, уборка мусора с кладбищ, 
опиловка деревьев в д. Булатниково, об-
кос травы в д. Мошки и др.).

Вывоз мусора осуществлялся из 17 на-
селенных пунктов. Всего в поселении 
оборудовано 32 контейнерные площадки, 
установлено 86 контейнеров.

***
Отчет о работе главы администрации 

Рудниковского сельского поселения 
представила Л.И. Вавулина. На террито-
рии поселения 23 населенных пункта, за-
регистрировано 886 человек. Количество 
ЛПХ – 336.

Работают аптечный пункт Торжокского 
райпо в с. Таложня, два продуктовых ма-
газина ИП Г.Н. Волков (д. Рудниково, 
с.Таложня), почтовое отделение в д. Ма-
нуйлово, две библиотеки (с. Таложня, 
д.Рудниково), Рудниковская и Таложен-
ская средние школы, Рудниковский и Та-
ложенский сельские клубы, кабинет вра-
ча общей практики, стационарное отде-
ление для престарелых и инвалидов.

Сельскохозяйственную деятельность 
осуществляют ООО «Пчелиный мир» (за-
нимается семенами многолетних и одно-
летних трав), КФХ К.В. Хартовой (разве-
дение коз, переработка козьего молока).

Среди статей расходов бюджета Рудни-
ковского сельского поселения: обеспече-
ние первичных мер пожарной безопасно-
сти (приобретение огнетушителей, по-
жарных знаков, запчастей на пожарные 
машины ДПК, осуществление опашки 
земли и др.); дорожное хозяйство (зимнее 
и летнее содержание дорог, ремонт улич-
но-дорожной сети в границах населенных 
пунктов); коммунальное хозяйство (рабо-
ты по прокладке п/э трубы водоснабже-
ния в д. Рудниково, капитальный ремонт 
водопровода в с. Таложня и др.); благоу-
стройство (оплата и техническое обслу-
живание уличного освещения, благоу-
стройство гражданского кладбища в с.Та-
ложня, обкос травы).

В администрацию поселения поступило 
23 обращения граждан. Тематика обра-
щений – жалобы на перебои в электро-
снабжении, водоснабжении, а также до-
ставка сжиженного газа в баллонах, за-
пись на вакцинацию.

***
Отчет о работе администрации Тве-

рецкого сельского поселения предста-
вила Т.И. Филиппова. На территории посе-
ления 7 населенных пунктов, где прожива-
ет 594 человека. Количество ЛПХ – 130.

Функционируют ООО «Заря», ООО «Зе-
леная нива», имеется фермерское хозяй-
ство Г.В. Дмитриева, зарегистрировано 6 
предпринимателей и одно хозяйство как 
самозанятые.

Продолжают работу Тверецкая средняя 
школа, Тверецкий ФАП, два частных ма-
газина, почта, библиотека, сельский клуб.

В сельскую администрацию поступило 
38 обращений от жителей. Актуальными 
для населения были вопросы ЖКХ и бла-
гоустройства, в частности, это водоснаб-
жение п. Тверецкий и перебои с электро-
энергией, а также вопросы социальной 
сферы. В п. Тверецкий провели капиталь-
ный ремонт двух водоразборных колонок 
и водопроводного колодца по ул. Цен-
тральной, сделали анализ воды из двух 
скважин.

В 2021 году проведено два субботника 
по благоустройству кладбищ д. Никола 
Бор, два субботника по благоустройству и 
очистке от мусора населенных пунктов, 
ликвидирована одна несанкционирован-
ная свалка. Велась расчистка дорог (до-
говор с ИП Степановым). Проводилось 
обкашивание мест общего пользования.

Администрацией поселения организо-
вывались беседы с населением по по-
жарной безопасности, вывешивались в 
общественных местах тематические па-
мятки, делались подомовые обходы, ве-
лась опашка деревень, прилегающих к 
лесным массивам (д. Никола Бор, п. Тве-
рецкий), также проводились мероприятия 
по безопасности людей на водных объек-
тах.

***
Отчет о работе главы администрации 

Яконовского сельского поселения 
представила С.Л. Костюченко. В поселе-
нии 60 населенных пунктов, из них 53 – 
заселенных.

На территории имеются два сельскохо-
зяйственных предприятия – это колхозы 
имени 1 Мая и «Призыв Ильича».

В Никольской средней школе обучается 
26 учеников, в Большевишенской сред-
ней школе – 54 человека.

Работают три сельских клуба и один 
Дом досуга, четыре библиотеки.

Медицинские услуги оказывают ФАП в 
с.Никольское и ВОП в д. Осташково.

Функционируют пять почтовых отделе-
ний, семь торговых предприятий, в том 
числе три магазина Торжокского райпо.

Среди статей расходов бюджета сель-
ского поселения: обеспечение пожарной 
безопасности (услуги по предоставле-
нию трактора с навесным плугом для 
опашки 30 населенных пунктов, благоу-
стройство пожарных водоемов в 
д.Арпачево,д. Сосенка, д. Голобово и 
др.); дорожное хозяйство (зимнее и лет-
нее содержание дорог, ремонт дороги по 
д. Детково, по с. Пятница Плот до клад-
бища, оплата уличного освещения, вос-
становление участка дороги в д. Труби-
но, разработка проектно-сметной доку-
ментации «Ремонт автомобильной доро-
ги в д. Пудышево» и др.); коммунальное 
хозяйство (лабораторное исследование 
питьевой воды, капитальный ремонт во-
допровода в с. Яконово по ул. Поселко-
вой и др.); благоустройство (оплата и 
техническое обслуживание уличного ос-
вещения, косметический ремонт мемо-
риалов в д. Большое Вишенье, д. Малое 
Вишенье, уборка территорий кладбищ в 
с. Никольское, с. Пятница Плот, опилов-
ка деревьев, обкос травы и др.).

Администрация поселения ведет боль-
шую работу по благоустройству населен-
ных пунктов. Проведены собрания граж-
дан в д. Челядино, д. Осипово, д. Осташ-
ково. Обсуждались вопросы благоустрой-
ства, организации вывоза ТБО, водоснаб-
жения. Весной прошли субботники. На 
средства местного бюджета заменены 
лампы уличного освещения. В поселении 
освещено 23 населенных пункта.

В администрацию поселения поступило 
78 обращений граждан.

Отчет о работе администрации Бо-
рисцевского сельского поселения 
представила О.П. Уколова. Поселение 
включает 14 населенных пунктов, числен-
ность населения составляет 1358 чело-
век. Количество ЛПХ – 484.

На территории расположено одно сель-
скохозяйственное предприятие – СПК 
«Новоторжский», которое сейчас свою 
деятельность не осуществляет. В рамках 
проведения муниципального земельного 
контроля в план проверок физических 
лиц на 2021 г. было включено 14 выяв-
ленных земельных участков сельхозназ-
начения, собственники которых не ис-
пользуют землю по назначению.

Находится 4 водонасосные станции с 
артскважинами и водопроводные сети в 
д. Дубровка, д. Семеновское, д. Костеши-
но, д. Ляхово общей протяженностью 
7954 м. Центральное водоотведение есть 
только в д. Семеновское и д. Дубровка. 
Эти объекты обслуживает МУП ЖКХ Тор-
жокского района.

В 2021 году проведены работы по капи-
тальному ремонту водопровода в д. Ко-
стешино (замена 130 м трубы с установ-
кой ПГ), заменена водоразборная колон-
ка в д. Дубровка, проведен ремонт шахт-
ных колодцев в п. Красный Торфяник и в 
д. Головинские Горки.

В населенных пунктах установлено 76 
энергосберегающих светильников улич-
ного освещения. В 2021 году заключен 
договор на комплексные услуги по строи-
тельству сетей наружного освещения в 
д. Семеновское (5 новых фонарей). Так-
же установлено 4 дополнительных све-
тильника уличного освещения в деревнях 
Борисцево, Якутино, Костешино и Ляхово.

Газифицированных населенных пунктов 
три (д. Дубровка –104 квартиры и дома, 
д.Семеновское – 140, Якутино – 22).

На обслуживании одной котельной ма-
лой мощности находится три многоквар-
тирных дома в д. Дубровка.

Протяженность автодорог вне границ 
населенных пунктов составляет 2,5 км, в 
границах населенных пунктов – 13,57 км. 
Поселение пересекают автодороги 2-го 
класса Торжок–Берново–Старица, Тор-
жок–Луковниково–Дарьино, Торжок–
Осташков, обслуживаемые Торжокским 
ДРСУ. Подрядчиком по содержанию ав-
тодорог местного значения выступает 
ИП Степанов. В июне проведены работы 
по содержанию дороги общего пользова-
ния в д. Ляхово – исправлено основание 
профиля. Продолжены работы по устрой-
ству автомобильной дороги по ул. Южной 
в д. Семеновское (2 этап).

Весной проводилась санитарная уборка 
территорий населенных пунктов, граж-
данского кладбища, могилы Неизвестно-
го солдата в п. Красный Торфяник, мемо-
риала в д. Борисцево. Летом велось ока-
шивание братских захоронений, обще-
ственных территорий. Проведена опилов-
ка 12 аварийных деревьев.

Услуги здравоохранения оказываются 
через ФАПы в д. Дубровка и в п. Красный 
Торфяник. Работает Борисцевская сель-
ская библиотека.

В администрацию поселения поступило 
118 обращений граждан. Актуальными 
для населения являются вопросы ЖКХ, 
эксплуатации и сохранности дорог, зем-
лепользования, благоустройства, выдачи 
ходатайств, справок и выписок похозяй-
ственных книг, разрешений на захороне-
ние.

***
Отчет о работе администрации Высо-

ковского сельского поселения пред-
ставила С.С. Иванова. В поселении 59 
населенных пунктов, из них 52 – заселен-
ных, зарегистрировано 2038 человек. Ко-
личество ЛПХ – 525.

На территории поселения работают кре-
стьянско-фермерские хозяйства – ООО 
«Надежда», ИП Н.А. Шилов, ИП М.А. Ени-
кеева, В.А. Петров, А.Н. Семенов, ООО 
«Шостка», а также 23 предприятия, в том 
числе колхоз «Красный передовик», ЗАО 
«Глухово».

Функционируют учреждения здравоох-
ранения: кабинет врача общей практики 
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В интеллектуальной игре школьники отвечали на вопросы 
о книгах и писателях.

Новые знания, море эмоций и хорошее настроение
Встречи в библиотеке

Неделя тверской книги на торжокской земле
Неделя тверской книги – это ежегодная краеведческая акция Тверской 

областной библиотеки им. М. Горького. В феврале она прошла в Твери, 
а в апреле «доехала» и до Торжка. На книжной выставке было представ-
лено более 100 изданий, которые вышли в свет в 2021 году. 

В рамках торжественного открытия 5 
апреля сотрудники центральной город-
ской библиотеки им. В.Ф. Кашковой про-
вели обзор книг и обратили внимание 
всех присутствующих на издания, кото-
рые были отмечены различными призами 
и дипломами в Твери.

По результатам опроса «Лучшая кни-
га-2021», по мнению тверских читателей, 
стала книга «В фокусе хранителя. Заметки 
о фотоснимках и открытках» научного со-
трудника Всероссийского историко-этно-
графического музея Галины Неглядовой. 
На встрече автор поделилась тем, как по-
явилась идея создания книги, и зачитала 
несколько отрывков. Эта книга об удиви-
тельных историях, рассказанных с помо-
щью фотоснимков, писем и открыток, бе-
режно хранившихся в фондах музея.

Также были награждены участники II 
Областной культурно-просветительной 
акции по популяризации знаний о Твер-
ском регионе «Краеведческий дик-
тант-2021 – «Тверской Парнас».

6 апреля состоялась презентация сбор-
ника стихотворений «Тверские к Пушкину 
дороги». Гостями библиотеки стали поэ-
ты из Вышнего Волочка, Твери и Торжка. 
Вела программу руководитель литера-
турного объединения «Цнинский берег», 
член Союза писателей РФ Елена Бурчи-
лина. Со вступительным словом выступи-
ла редактор издательства «Истоки» Оль-
га Копьева. 

«В проекте приняли участие авторы 
почти со всех уголков тверской земли. 
Наверное, потому что наш край все еще 
насыщен сильной энергией пушкинских 
посещений, пробуждающей к творче-
ству», – сказала О.В. Копьева.

Во время презентации прозвучали сти-
хи в исполнении участников проекта 
«Тверские к Пушкину дороги» Елены Бур-
чилиной, Надежды Бутук, Владимира Ка-
саткина, Ольги Сорокиной, Татьяны Тю-
риной, Фаины Мочаловой, Надежды За-
донской, Людмилы Власовой.

Стоит отметить, что в этот сборник на-
ряду со стихами более тридцати авторов 
включены и стихотворения Валентины 
Кашковой «У могилы Анны Керн», «Вре-
мя Пушкина» и триптих «Сын России». 

Подарком для присутствующих ста-
ло выступление ансамбля скрипичной 
музыки «Надежда» Детской школы ис-
кусств г. Торжка под руководством 
Г.В. Колюшевой.

Гости посетили мемориальный уголок 
рабочей комнаты В.Ф. Кашковой, познако-
мились с выставками «Неделя тверской 
книги-2021», «Женских рук прекрасное 
творение» и «Новоторжская старина».

В третий день работы Недели все жела-
ющие могли познакомиться с изданиями 
книжно-иллюстративной выставки «Свя-
той покровитель града Торжка – Ефрем 
Новоторжский».

На выставке представлены книги, по-
священные святому и истории Новоторж-
ского Борисоглебского мужского мона-
стыря. Также впервые можно увидеть не-
опубликованные редкие документы из 
краеведческого информационного цен-
тра ЦГБ им. В.Ф. Кашковой. Книжная вы-
ставка будет работать на протяжении 
всего 2022 года.

В рамках краеведческого лектория с те-
мой «Чудотворец земли новоторжской» 
выступил историк и экскурсовод Сергей 
Мокшев. Участники проекта «Тверские к Пушкину дороги».

Заключительным мероприятием Неде-
ли тверской книги стала презентация кол-
лективной монографии «Новоторжская 
столица «Русского Палладио»: по следам 
Льва. Наследие Н.А. Львова», которая 
прошла 8 апреля.

На творческой встрече присутствовал 
один из авторов и вдохновителей книги 
Илья Евгеньевич Путятин, доктор искус-
ствоведения, профессор Московского ар-
хитектурного института.

На презентации были раскрыты увлека-
тельные темы: история создания книги, 
исторические факты усадебной жизни, 
тайны архитектора Н.А. Львова. Настоя-
щим подарком для всех слушателей ста-
ло звучание львовской усадебной музыки 
в исполнении И.Е. Путятина.

Более 20 лет в рамках Недели прохо-
дит благотворительная акция. Ее глав-
ная цель – пополнение библиотечных 
фондов новыми краеведческими издани-
ями. По итогам акции 13 книгодарителей 

принесли для библиотек Торжка 17 книг. 
Это поэтические сборники от литератур-
ного объединения «Цнинский берег» (г. 
В. Волочек); «Живопись строкой» – поэ-
тический сборник поэтов литературного 
объединения «Свирель» к картинам вы-
шневолоцких художников; «Земля Твер-
ская. Летопись Победы» – сборник сти-
хотворений, «Вышневолоцкий комсомол. 
Страницы истории»; Виктор Васильев 
«Дорога к Лемешеву» (в дар от ТОУНБ 
им. Горького); персональные поэтиче-
ские сборники Людмилы Власовой, Фаи-
ны Мочаловой, Елены Бурчилиной, Ди-
ны Константиновой и др.

Отдельно хочется выразить слова бла-
годарности и признательности за истори-
ко-краеведческие дары Г.В. Неглядовой и 
И.Е. Путятину.

В ближайшее время эти издания будут 
обработаны и переданы в краеведческий 
информационный центр для самостоя-
тельного изучения.

Материалы подготовлены 
сотрудниками МБУК города Торжка 

«ЦСБ и архивного дела».

В Детской библиотеке №1 прошла Неделя детской и 
юношеской книги «Стань другом интересных книг!», в 
течение которой состоялся ряд разнообразных по-
знавательных, развлекательных и творческих меро-
приятий.

Задания увлекали ребят.

В «Праздничное воскресенье» 
гостями библиотеки стали до-
школята из детского сада №7 
вместе с родителями. Сотруд-
ники библиотеки подготовили 
для маленьких читателей обзор 
«Литературные странствия по 
стране непрочитанных книг». 
Дети и взрослые увлеченно 
рассматривали говорящую и 
поющую книжки, книгу-игру, ин-
терактивную и объемную книги, 
книжки-раскладушки и другие 
интересные издания. С такими 
книгами вдвойне весело, ведь 
их можно не только почитать, 
но и поиграть с ними. Ребята с 
интересом отвечали на занима-

тельные вопросы с помощью 
«волшебного градусника» из 
книги «Маленький доктор», а с 
помощью «волшебного каран-
даша» интерактивного издания 
«Гимн России в детских рисун-
ках» выполняли увлекательные 
задания, слушали щебет птиц, 
журчанье ручейков, песни и му-
зыку.

В «Литературный понедель-
ник» для учащихся 4-го класса 
гимназии №2 была проведена 
интеллектуальная игра «Ло-
вушка для эрудита». В ней при-
няли участие три тройки игро-
ков, которые состязались не в 
силе и ловкости, а в знаниях. 

Школьники искали ответы на 
вопросы об известных книгах и 
писателях, угадывая слово-от-
вет по отдельным буквам или 
называя сразу целиком. Боль-
шой яркий барабан, размечен-
ный различными секторами, 
был похож на барабан, исполь-
зуемый в популярной телеви-
зионной игре «Поле чудес». 
Зрители также принимали ак-
тивное участие в игре, отвечая 
на вопросы викторины. В пау-
зах между турами музыканты 
ансамбля скрипачей «Надеж-
да» Детской школы искусств 
под руководством Г.В. Колю-
шевой радовали присутствую-
щих мастерским исполнением 
различных музыкальных ком-
позиций. Победители туров 
стали участниками финала. 
Победитель игры получил приз 
– три пригласительных билета 
на кинопремьеру. Участники 
финала также получили поощ-
рительные призы, а зрители – 
хорошее настроение.

В «Волшебный вторник» на 
литературном празднике «Вол-
шебный мир Корнея Чуковско-
го» учащиеся 2б класса школы 
№8 совершили необычное пу-
тешествие в чудесную страну, 
где живут добрые сказки из-
вестного детского писателя. 
Маленькие любознательные 
читатели дружно отвечали на 
вопросы литературной викто-
рины, весело разгадывали за-
гадки, с удовольствием уча-
ствовали в игре «Мешок с по-
терянными вещами», где отга-
дывали, какому герою сказок 
Корнея Чуковского мог принад-
лежать предмет. Школьники 
читали вслух сказку «Краденое 

солнце» и другие произведе-
ния любимого писателя.

В «Сказочную среду» воспи-
танники Областного центра по-
мощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, отпра-
вились в виртуальное путеше-
ствие по сказочной карте Рос-
сии. «Сказочная карта России» 
— это культурно-туристиче-
ский проект, в рамках которого 
каждый главный персонаж на-
родных сказок и былин обрел 
свой точный и постоянный 
адрес. Ребята побывали в ска-
зочной избушке Бабы-Яги, пла-
вали по озеру вместе с Водя-
ным и Лешим в резиденции 
Кикиморы Вятской, познакоми-
лись с музеем Курочки-рябы и 
узнали что такое сусеки, по ко-
торым мели дед и баба из сказ-
ки о Колобке. А еще дети со-
вершили путешествие на са-
мую таинственную гору – Куды-
кину! Приятным сюрпризом 
для ребят стало выступление 
танцевального коллектива 
«Варенье» социально-культур-
ного молодежного центра.

В «Поэтический четверг» для 
учеников 2а класса школы №8 
прошло мероприятие «Стихов 
серебряные звуки», посвящен-
ное Всемирному дню поэзии. 
На встречу со школьниками 
пришли актеры детских образ-
цовых театров «Иван да Ма-
рья» и «Светлячок» вместе с 
театральными руководителя-
ми Л.В. Евдокимовой и О.А. Ко-
валёвой. Дети-актеры декла-
мировали стихотворения рус-
ских поэтов – классиков и со-
временные поэтические творе-
ния, а также показывали теа-
тральные миниатюры.

В ходе мероприятия школь-
ники также вспомнили люби-
мые строчки детских поэтов и 
декламировали наизусть сти-
хи А. Барто, С. Михалкова и 
К. Чуковского. Юные любители 
поэзии отгадывали названия 
стихотворных произведений по 
последним строчкам, с удо-
вольствием подбирали рифмы 
к различным словам и пробова-
ли «писать стихи», вставляя 
подходящие по смыслу пропу-
щенные слова в четверости-
шия.

Неделя детской и юношеской 
книги стала праздником ра-
достного общения, открытия 
новых имен, новых героев, а 
также незаслуженно забытых 
книг и их авторов. Встречи в 
библиотеке подарили юным 
читателям новые знания, море 
положительных эмоций и хоро-
шее настроение.
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День финансовой грамотности в Торжокском районе начался в Мирновской 
школе. Он прошел в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности 
«Будь с деньгами на «ты». Глава Торжокского района Елена Хохлова представи-
ла официальных гостей, организаторов проекта.

Банк России побывал в Мирновской школеБанк России побывал в Мирновской школе
Уполномоченный по правам человека в 

Тверской области Надежда Егорова отмети-
ла важность такого общения.

В своем выступлении Управляющий Отде-
лением Тверь Главного управления Банка 
России по Центральному федеральному 
округу Николай Комаров подчеркнул, что ос-
новной задачей является повышение куль-
туры детей и взрослых как потребителей 

финансовых услуг. 
Проекты Банка 
России помога-

НИКОЛАЙ КОМАРОВ:
«С развитием Интернета процесс самообразо-
вания стал более доступным. Из любой точки ре-
гиона можно принять участие в онлайн-проектах 
Банка России, для которого повышение финансо-
вой грамотности граждан – одно из стратегиче-

ских направлений работы. Важно, чтобы зна-
комство с миром финансов проходило как 
можно раньше. Знания о том, как грамотно 
управлять деньгами, планировать расходы 
и правильно копить средства, важны для 
всех. Проекты Банка России помогают 
сформировать правильные финансовые 
привычки».

ют сформировать правильные финансовые 
привычки, развивать навыки принятия гра-
мотных финансовых решений, разумного 
отношения к деньгам.

На встрече были подняты актуальные во-
просы по финансовой безопасности, защите 
от мошенничества, участию в олимпиадах и 
уроках от Банка России. Примеры из жизни 
привели участники диспута, а как нужно бы-

Учиться первокурсникам нравится, они ра-
дуют своими достижениями педагогов и сво-
их родных.

– Об этом направлении узнал при посту-
плении, – делится Илья. – Хочу не просто 
получить профессию, но и углубиться в это 
направление, ведь мне с детства нравится 
заниматься техникой, знаю ее, как свои пять 
пальцев.

Иван пояснил: он пошел именно сюда и на 
эту профессию, потому что уже знал о ней 
не понаслышке: старший брат работает на 
заводе «Шелл» по такой же специальности.

Ребята уверены, что получат отличное об-
разование: эта профессия хоть и новая в 
колледже, но весьма востребована на лю-
бом предприятии, может стать отличным 
стартом для дальнейшего профессиональ-
ного роста.

Нужно отметить, что два новых направле-
ния в колледже были внедрены в рамках 
взаимодействия с ЗАО «Торжокская обу-
вная фабрика».

Не секрет, что в Торжке всегда ощущалась 
высокая потребность наших предприятий в 
молодых кадрах. Но сегодня компании вхо-
дят в инвестиционные проекты региональ-
ного и федерального значения, расширяют 
свое производство, а значит, что появляют-
ся и новые рабочие места. Важно, чтобы их 
заполнили хорошо обученные специалисты, 

знающие специфику производства. В этом 
случае таким предприятиям не нужно будет 
искать кадры на стороне, а выпускники кол-
леджей будут иметь гарантию трудоустрой-
ства.

Торжокская обувная фабрика – одно из ди-
намично развивающихся предприятий, ру-
ководство которого не на словах, а на деле 
стремится решить этот вопрос.

Как пояснила заместитель директора по 
учебно-методической работе колледжа 
О.В. Гамелько, кадровый вопрос поднимал-
ся еще в 2020 году при обсуждении новых 
проектов основателя ГК «Восток-Сервис» 
Владимира Головнёва с губернатором 
Тверской области Игорем Руденей. Еще од-
ной темой тогда стала подготовка квалифи-
цированных специалистов на базе тверских 
колледжей. В этом разговоре приняла уча-
стие и директор промышленно-гуманитар-
ного колледжа И.О. Жданова. Губернатор 
отметил: регион готов проработать вопрос о 
развитии новых направлений в профобразо-
вании с учетом потребностей этого и других 
предприятий, развивающих производства в 
Верхневолжье.

Кадровый вопрос в Торжке обсуждался и на 
уровне муниципальной власти. Так, в марте 
2021 года прошло заседание с участием ру-
ководства и представителей городской адми-
нистрации и предприятий, а также колледжей 

Торжка. Прозвучал ряд предложений по ор-
ганизации взаимодействия между предприя-
тиями и учебными заведениями.

И вот уже на базе промышленно-гума-
нитарного колледжа сотрудничество с 
Торжокской обувной фабрикой начало во-
площаться.

– Сначала мы с директором предприятия 
А.В. Головановым обсуждали, какие именно 
профессии необходимы, продумывали во-
прос наполнения материально-технической 
базы – ведь обучение новым специально-
стям должно проходить на специальном 
оборудовании, также необходимо было 
пройти лицензирование и решить многие 
другие вопросы, – пояснила О.В. Гамелько. 
– В 2021 году прошел набор на новые на-
правления – специальность «конструирова-
ние-моделирование изделий из кожи» (заоч-
ное обучение) и рабочую профессию – ма-
стер контрольно-измерительных приборов и 
автоматики (очное обучение). Поскольку у 
нас не было таких специальностей ранее, то 
материальная база подходила отчасти. Все 
это обсуждалось с директором фабрики 
А.В. Головановым, который обещал предо-
ставить мастерские для прохождения прак-
тики с дальнейшей перспективой трудоу-
стройства. Торжокская обувная фабрика 
(мы здесь побывали с экскурсией) – это со-
временное промышленное производство, 
требующее от работников определенных 
знаний и навыков. И новые специальности 
студентам дают возможность получить 
именно такие профессии. А в случае со спе-

циальностью «конструирование-моделиро-
вание изделий из кожи» делать это можно и 
вовсе без отрыва от производства. После 
окончания колледжа студенты получат ква-
лификацию «технолог-конструктор». У ма-
стеров КИПиА квалификация – «наладчик 
контрольно-измерительных приборов и 
автоматики» и «слесарь». Эта профессия 
нового стандарта и больших профессио-
нальных возможностей. Ребята, несо-
мненно, будут востребованы, так как сей-
час технари очень нужны. Осваивать но-
вые профессии молодые люди будут че-
тыре года, места бюджетные.

Конечно, есть еще над чем работать. 
Если вопрос по преподаванию дисциплин 
решен (общепрофессиональные предме-
ты преподают педагоги колледжа, а спе-
циальные – работники предприятия), то 
еще остается вопрос по учебной литера-
туре (часть ее уже фабрика закупила), но 
руководитель предприятия обещал по-
мочь с ее приобретением, как впрочем, и 
с оснащением мастерских и кабинетов 
специальным оборудованием. Несомнен-
но, такое сотрудничество можно уже сей-
час назвать успешным и взаимовыгод-
ным: предприятие имеет возможность 
получить высококвалифицированных 
специалистов, а колледж идет в ногу со 
временем и дает возможность молодежи 
приобретать специальности, востребова-
ные на рынке труда.

Светлана БЕЛОВА.
Фото из архива редакции.

ПРОФЕССИИ,ПРОФЕССИИ,
прпроверенные временем

Илья Миков и Иван Яковлев – будущие мастера контрольно-измерительных 
приборов и автоматики, или коротко – КИПиА. Эта профессия, как и специ-
альность «конструирование-моделирование изделий из кожи» в Торжокском 
промышленно-гуманитарном колледже появилась с этого учебного года.

ло поступить в сложившейся ситуации, обо-
значили эксперты Отделения Тверь ГУ Бан-
ка России по ЦФО. Для успешного проведе-
ния уроков школе были переданы методи-
ческие материалы по финансовой грамот-
ности.

Мирновская школа неслучайно стала ме-
стом проведения этой встречи. Здесь реа-
лизуются самые разные проекты. От курато-
ров тематической встречи поступило пред-
ложение организовать волонтерское движе-
ние на базе учебного заведения по продви-

жению финансовой грамотности среди жи-
телей села.

Для учащихся школы в этот день была ор-
ганизована игра по теме «Финансовая безо-
пасность». Ее провел главный экономист 
Отделения Тверь ГУ Банка России по ЦФО 
Андрей Андрощук.

В игре приняли участие учащиеся 7, 8, 9-х 
классов. Отрадно отметить, что семикласс-

ники показали высокий уровень знаний в 
сфере финансов. Отлично ответив на все 
вопросы, они набрали наибольшее количе-
ство баллов. Все команды получили сувени-
ры.

В этот день в администрации Торжокского 
района состоялась встреча Уполномочен-
ного по правам человека в Тверской обла-
сти Надежды Егоровой и представителей 
Банка России с главами сельских поселений 
муниципального образования, руководите-
лями структурных подразделений админи-
страции. Она прошла в формате диалога. 
Главы сельских поселений смогли задать 
злободневные вопросы о финансовом мо-
шенничестве, познакомиться с условиями 

развития навыков принятия грамотных фи-
нансовых решений. Для них прошла лекция 
по кибербезопасности, были обозначены 
меры поддержки малого и среднего пред-
принимательства, развивающегося в райо-
не. Кроме этого, управляющий Отделением 
Тверь Николай Комаров рассказал о дея-
тельности банка и ответил на вопросы. Они 
касались финансовой доступности в райо-
не, кредитных каникул, навязывания допол-
нительных услуг в банках.

Решено было продолжить такие встречи и 
расширить географию проведения Дней фи-
нансовой грамотности в Верхневолжье.

Людмила СПИРИДОНОВА.
Фото Алексея Козлова.



Телепрограмма с 18 по 24 апреля

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 СРЕДА, 20 ЧЕТВЕРГ, 21ВТОРНИК, 19
ПЕРВЫЙ 

05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 09.20 Жить здорово! 
16+ 10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 23.55 
Информационный канал 16+ 21.00 Время 
22.00 Т/с «Начальник разведки» 16+ 22.55 
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+ 09.05 Т/с 
«Любопытная Варвара» 16+ 11.00 
Городское собрание 12+ 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 00.00 События 12+ 11.50, 
18.10 Петровка, 38 16+ 12.05 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» 12+ 13.50 Мой герой 12+ 
14.50 Город новостей 16+ 15.05 10 самых... 
16+ 15.30 Х/ф «Анатомия убийства. Смерть 
в кружевах» 12+ 17.05 Д/ф «Евгений 
Жариков. Две семьи, два предательства» 
16+ 18.30 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Гладиатор» 12+ 22.35 Специальный 
репортаж 16+ 23.05 Знак качества 16+ 
00.25 Д/ф «Блудный сын президента» 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня 
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 
16+ 16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 
20.00 Т/с «Полицейское братство» 16+ 
23.30 Т/с «Пес» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+ 06.35 
Пешком... 12+ 07.05 Т/с «Истории в 
фарфоре. Цена секрета» 12+ 07.35, 18.40 
Иисус Христос. Жизнь и учение 12+ 08.25 
Невский ковчег. Теория невозможного. 
Николай Гумилев 12+ 08.50, 16.35 Х/ф «За 
все в ответе» 12+ 10.15 Наблюдатель 12+ 
11.10, 00.00 Д/ф «Света. Контрольная для 
взрослых» 12+ 12.05 Цвет времени 12+ 
12.15 Т/с «Предки наших предков. Хазары. 
По следу писем царя Иосифа» 12+ 13.00 
Линия жизни 12+ 14.05 Д/ф «Александр 
Невский. За Веру и Отечество» 12+ 15.05 
Новости. Подробно. Арт 12+ 15.20 Агора 
12+ 16.20 Т/с «Первые в мире. Самоход 
Блинова» 12+ 17.45 Шедевры русской 
хоровой музыки 12+ 18.25 Т/с «Забытое 
ремесло. Фонарщик» 12+ 19.45 Главная 
роль 12+ 20.05 Почерк эпохи 12+ 20.30 
Сати. Нескучная классика... 12+ 21.15 
Больше чем любовь 12+ 21.55 Х/ф «Мешок 
без дна» 12+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.55 Х/ф 
«Кошки против собак» 0+ 10.35 Х/ф 
«Мэри Поппинс возвращается» 6+ 13.10, 
19.00, 19.30 Т/с «Сестры» 16+ 20.00 
Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+ 21.55 Х/ф 
«Черепашки-ниндзя-2» 16+ 00.00 Кино в 
деталях 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 09.15 Давай разведемся! 16+ 10.20 
Тест на отцовство 16+ 12.35 Т/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.40 Т/с «Порча» 16+ 
14.10 Т/с «Знахарка» 16+ 14.45 Т/с «Верну 
любимого» 16+ 15.20 Х/ф «Половинки 
невозможного» 16+ 19.00 Х/ф «Первая 
Любовь» 16+ 22.50 Х/ф «Женский 
доктор-3» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 22.15 Новости дня 16+ 09.15 
Х/ф «Большая семья» 12+ 11.20, 19.00 
Открытый эфир 12+ 13.30, 14.05 Д/ф 
«Разведка боем. Секретное оружие 
Виктора Леонова» 16+ 14.00 Военные 
новости 16+ 14.20 Т/с «Обратный отсчет» 
16+ 18.45 Специальный репортаж 
16+ 20.40 Д/ф «Александр Невский. 
Последняя загадка Чудского озера» 12+ 
21.25 Д/с «Загадки века» 12+ 22.30 Между 
тем 12+ 22.55 Скрытые угрозы 16+ 23.40 
Т/с «Закон & порядок. Отдел оперативных 
расследований-4» 16+ 

МАТЧ 
10.00, 12.30, 14.55, 19.50 Новости 10.05, 
12.35 Специальный репортаж 12+ 10.25, 
01.00 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. Обзор тура 0+ 11.30 Есть 
тема! 12+ 12.55 Главная дорога 16+ 14.00, 
15.00 Х/ф «Кража» 16+ 15.45 Громко 
12+ 16.35 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 
0+ 19.15, 00.00 Все на Матч! 12+ 19.55 
Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» 
– «Рома» 0+ 21.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» – «Верона» 0+ 00.30 
Тотальный футбол 12+
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ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 09.20 Жить здорово! 
16+ 10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00 
Информационный канал 16+ 21.00 Время 
22.00 Т/с «Начальник разведки» 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 «Любопытная Варвара» 16+ 10.55 
Д/с «Актерские судьбы» 12+ 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 00.00 События 12+ 11.50, 18.10 
Петровка, 38 16+ 12.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+ 13.45 Мой герой 12+ 14.50 
Город новостей 16+ 15.05 Д/с «Обложка» 
16+ 15.30 Х/ф «Анатомия убийства. Смерть 
в кружевах» 12+ 17.05 Д/ф «Маркова и 
Мордюкова. Заклятые подруги» 16+ 18.30 
Х/ф «Я знаю твои секреты. Автоледи» 12+ 
22.35 Закон и порядок 16+ 23.10 Д/ф «Борис 
Грачевский. Любовный ералаш» 16+ 00.25 
Прощание 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня 
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 
16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 20.00 
Т/с «Полицейское братство» 16+ 23.30 Т/с 
«Пес» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 
12+ 07.05 Т/с «Истории в фарфоре. Под 
царским вензелем» 12+ 07.35, 18.40 Иисус 
Христос. Жизнь и учение 12+ 08.25 Легенды 
мирового кино 12+ 08.50, 16.35 Х/ф «За 
все в ответе» 12+ 10.15 Наблюдатель 12+ 
11.10, 00.00 Д/ф «Света. Контрольная для 
взрослых» 12+ 12.05 Т/с «Предки наших 
предков. Авары. Клад неизвестного вождя» 
12+ 12.45 Игра в бисер 12+ 13.30 Д/ф 
«Остаться русскими!» 12+ 14.30 Владимир 
Минин. Монолог в 4-х частях 12+ 15.05 
Новости. Подробно. Книги 12+ 15.20 
Передвижники. Григорий Мясоедов 12+ 15.50 
Сати. Нескучная классика... 12+ 17.45, 00.55 
Шедевры русской хоровой музыки 12+ 18.25 
Т/с «Забытое ремесло. Трубочист» 12+ 19.45 
Главная роль 12+ 20.05 Почерк эпохи 12+ 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+ 20.45 
Искусственный отбор 12+ 21.30 Белая студия 
12+ 22.15 Т/с «Петр Первый. Завещание» 
12+ 23.10 Т/с «Нечаянный портрет. Валентин 
Курбатов. Последние» 12+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Сестры» 16+ 09.00 
Уральские пельмени 16+ 09.25 Х/ф «Кошки 
против собак» 0+ 11.00 Х/ф «Черепашки-
ниндзя» 16+ 13.00 Х/ф «Черепашки-
ниндзя-2» 16+ 15.10 Х/ф «Родком» 16+ 
20.00 Х/ф «Новый человек-паук» 12+ 
22.35 Х/ф «Новый человек-паук. Высокое 
напряжение» 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 «Семейное дело» 
16+ 19.00 Х/ф «Сердце Риты» 16+ 22.45 Х/ф 
«Женский доктор-3» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 22.15 Новости дня 16+ 09.15, 
18.45 Специальный репортаж 16+ 09.35 
Х/ф «Простая история» 12+ 11.20, 19.00 
Открытый эфир 12+ 13.30 Д/с «Сделано 
в СССР» 12+ 13.45, 14.05 Т/с «Смерш» 
16+ 14.00 Военные новости 16+ 20.40 
Д/ф «Последний воин смерша» 16+ 21.25 
Улика из прошлого 16+ 22.30 Между тем 
12+ 22.55 Легенды армии 12+ 23.40 Т/с 
«Закон & порядок. Отдел оперативных 
расследований-4» 16+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 12.30, 14.55, 17.35 Новости 
06.05, 19.30, 23.45 Все на Матч! 12+ 09.05, 
12.35 Специальный репортаж 12+ 09.25 
Х/ф «Кража» 16+ 11.10 Матч! Парад 16+ 
11.30, 00.30 Есть тема! 12+ 12.55 Главная 
дорога 16+ 14.00, 15.00 Х/ф «Спарта» 16+ 
15.45, 17.40 Т/с «След Пираньи» 16+ 19.55 
Футбол. Бетсити Кубок России. 1/4 финала. 
«Балтика» (Калининград) – «Динамо» 
(Москва) 0+ 21.55 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. «Гамбург» – «Фрайбург» 0+ 
00.50 Профессиональный бокс 16+

ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.20 Жить здорово! 16+ 10.00, 
12.15, 15.15, 18.20, 00.00 Информационный 
канал 16+ 21.00 Время 22.00 Т/с «Начальник 
разведки» 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+ 08.45 Доктор И... 16+ 
09.10 Т/с «Любопытная Варвара» 12+ 10.55 
Д/с «Актерские судьбы» 12+ 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 00.00 События 12+ 11.50, 18.10 
Петровка, 38 16+ 12.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+ 13.50 Мой герой 12+ 14.50 
Город новостей 16+ 15.05 Д/с «Обложка» 16+ 
15.30 Х/ф «Анатомия убийства. Пленница 
черного омута» 12+ 17.05 Д/ф «Николай 
Еременко. Эдипов комплекс» 16+ 18.30 Х/ф 
«Я знаю твои секреты. Дыхание смерти» 12+ 
22.35 Хватит слухов! 16+ 23.10 Прощание 
16+ 00.25 Д/ф «Удар властью. Слободан 
Милошевич» 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня 08.25, 10.35 
Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 
16+ 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00 Место встречи 16+ 16.45 За гранью 
16+ 17.50 ДНК 16+ 20.00 Т/с «Полицейское 
братство» 16+ 23.30 Т/с «Пес» 16+ 

КУЛЬТУРА 
Канал начинает вещание с 10.00 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 12+ 
10.15 Наблюдатель 12+ 11.10, 00.00 ХХ 
Век. «Слушайте, если хотите... Людмила 
Зыкина» 12+ 12.05 Т/с «Предки наших 
предков. Болгары. Две судьбы одного 
народа» 12+ 12.45 Искусственный отбор 12+ 
13.30 Т/с «Забытое ремесло. Трубочист» 
12+ 13.45 Д/ф «Поднебесная Иакинфа 
Бичурина» 12+ 14.30 Владимир Минин. 
Монолог в 4-х частях 12+ 15.05 Новости. 
Подробно. Кино 12+ 15.20 «Николай Рубцов 
«Пасха» 12+ 15.50 Белая студия 12+ 
16.35 Х/ф «Иркутская история» 0+ 17.45 
Шедевры русской хоровой музыки 12+ 18.40 
Иисус Христос. Жизнь и учение 12+ 19.45 
Главная роль 12+ 20.05 Почерк эпохи 12+ 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+ 20.45 
Острова 12+ 21.30 Власть факта. «Охранные 
отделения в Российской империи» 12+ 22.15 
Т/с «Петр Первый. Завещание» 12+ 23.10 
Т/с «Нечаянный портрет. Валентин Курбатов. 
Последние» 12+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Сестры» 16+ 09.00 
Уральские пельмени 16+ 09.10 Х/ф «Новый 
человек-паук» 12+ 11.55 Х/ф «Новый человек-
паук. Высокое напряжение» 16+ 14.45 Х/ф 
«Родком» 16+ 20.00 Х/ф «Невероятный 
Халк» 16+ 22.05 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия» 16+ 00.25 Х/ф «Закон ночи» 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 «Первая Любовь» 16+ 19.00 
Х/ф «Наследство» 16+ 22.55 Х/ф «Женский 
доктор-3» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 Новости дня 16+ 09.15, 13.30, 18.45 
Специальный репортаж 16+ 09.35 Х/ф 
«Зайчик» 12+ 11.20, 19.00 Открытый эфир 
12+ 13.50, 14.05 Т/с «Русский перевод» 16+ 
14.00 Военные новости 16+ 20.40 Д/ф «80 
лет со дня окончания битвы под Москвой в 
Великой Отечественной войне» 16+ 21.25 
Т/с «Секретные материалы» 16+ 22.30 
Между тем 12+ 22.55 Главный день 16+ 23.40 
Т/с «Закон & порядок. Отдел оперативных 
расследований-4» 16+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 12.30, 21.30 Новости 06.05, 
14.00, 16.30, 23.45 Все на Матч! 12+ 09.05, 
12.35 Специальный репортаж 12+ 09.25 
Х/ф «Спарта» 16+ 11.10 Матч! Парад 16+ 
11.30, 00.30 Есть тема! 12+ 12.55 Главная 
дорога 16+ 14.25 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/4 финала. «Енисей» (Красноярск) 
– «Рубин» (Казань) 0+ 16.55 Футбол. 
Бетсити Кубок России. 1/4 финала. «Алания 
Владикавказ» – «Зенит» (Санкт-Петербург) 
0+ 19.00 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/4 
финала. ЦСКА–- «Спартак» (Москва) 0+ 
21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. 
«Лейпциг» – «Унион» 0+ 00.50 Баскетбол. 
Парибет Чемпионат России. Женщины. 
Премьер-лига. Финал 0+

ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.20 Жить здорово! 16+ 10.00, 
12.15, 15.15, 18.20, 00.00 Информационный 
канал 16+ 21.00 Время 22.00 Т/с «Начальник 
разведки» 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+ 08.40 Доктор И... 16+ 
09.10 Т/с «Любопытная Варвара» 12+ 10.50 
Д/с «Актерские судьбы» 12+ 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 00.00 События 12+ 11.50, 18.10 
Петровка, 38 16+ 12.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+ 13.45 Мой герой 12+ 14.50 
Город новостей 16+ 15.05 Хватит слухов! 
16+ 15.30 Х/ф «Анатомия убийства. По 
прозвищу Принц» 12+ 17.05 Д/ф «Валентина 
Толкунова. Соломенная вдова» 16+ 18.30 
Х/ф «Выйти замуж любой ценой» 12+ 22.35 
10 самых... 16+ 23.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Криминальный талант» 12+ 00.25 Д/ф «Удар 
властью. Импичмент Ельцина» 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня 08.25, 10.35 
Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 
16+ 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00 Место встречи 16+ 16.45 За гранью 
16+ 17.50 ДНК 16+ 20.00 Т/с «Полицейское 
братство» 16+ 23.30 ЧП. Расследование 16+ 
00.00 Поздняков 16+ 00.10 Мы и наука. Наука 
и мы 12+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 
12+ 07.05 Т/с «Истории в фарфоре. Кто не 
с нами, тот против нас» 12+ 07.35, 18.40 
Иисус Христос. Жизнь и учение 12+ 08.25 
Легенды мирового кино 12+ 08.50, 16.35 Х/ф 
«Иркутская история» 0+ 10.15 Наблюдатель 
12+ 11.10, 00.00 Д/ф «Ласточка с острова 
Туманный. Мчатся кони...» 12+ 12.05 Т/с 
«Предки наших предков. Маори. Дети 
Хаваики» 12+ 12.45 Острова 12+ 13.30 Д/ф 
«Любовь и больше, чем любовь» 12+ 14.30 
Владимир Минин. Монолог в 4-х частях 12+ 
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+ 15.20 
Пряничный домик 12+ 15.50 2 Верник 2 12+ 
17.45 Шедевры русской хоровой музыки 
12+ 19.45 Главная роль 12+ 20.05 Почерк 
эпохи 12+ 20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+ 20.45 Д/ф «Доживем до понедельника». 
Счастье – это когда тебя понимают» 12+ 
21.30 Энигма 12+ 22.15 Т/с «Петр Первый. 
Завещание» 12+ 23.10 Т/с «Нечаянный 
портрет. Валентин Курбатов. Последние» 
12+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сестры» 16+ 
09.00 Уральские пельмени 16+ 09.20 Х/ф 
«Терминал» 12+ 11.55 Х/ф «Неизвестный» 
16+ 14.10 Х/ф «Родком» 16+ 20.00 Х/ф 
«Последний охотник на ведьм» 16+ 22.00 
Х/ф «Братья Гримм» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 
09.00 Давай разведемся! 16+ 10.10 Тест на 
отцовство 16+ 12.20 Т/с «Понять. Простить» 
16+ 13.25 Т/с «Порча» 16+ 13.55 Т/с 
«Знахарка» 16+ 14.30 Т/с «Верну любимого» 
16+ 15.05 Х/ф «Сердце Риты» 16+ 19.00 Х/ф 
«Красота небесная» 16+ 22.50 Х/ф «Женский 
доктор-3» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.10, 13.50, 14.05 Т/с «Русский перевод» 
16+ 07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 22.15 Новости дня 16+ 09.25 Х/ф 
«За витриной универмага» 12+ 11.20, 19.00 
Открытый эфир 12+ 13.25 Не факт! 12+ 14.00 
Военные новости 16+ 18.45 Специальный 
репортаж 16+ 20.40 Д/с «Война миров» 
16+ 21.25 Код доступа 12+ 22.30 Между 
тем 12+ 22.55 Легенды науки 12+ 23.40 
Т/с «Закон & порядок. Отдел оперативных 
расследований-4» 16+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.30, 17.35 Новости 06.05, 
18.35, 23.30 Все на Матч! 12+ 09.00, 12.35 
Специальный репортаж 12+ 09.20 Т/с «След 
Пираньи» 16+ 11.10 Матч! Парад 16+ 11.30, 
00.20 Есть тема! 12+ 12.55 Главная дорога 
16+ 14.00 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Женщины. Финал 0+ 15.00 
Пляжный волейбол. BetBoom Чемпионат 
России. Мужчины. Финал 0+ 16.00, 17.40 
Х/ф «Расплата» 16+ 18.55 Баскетбол. 
Молодежный чемпионат России. «Финал 
8-ми». Финал 0+ 20.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Жеребьевка 1/2 финала 0+ 21.25 
Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 финала 
0+ 00.40 Профессиональный бокс 16+



Это нужно живым

Дрова колотые, отходы для отопления и стройки. 
Тел. 8-919-064-28-68.
Семенной картофель. Тел. 8-930-160-82-31 (зво-

нить после 18 часов).
Семенной картофель. Тел. 8-952-093-69-61.
Дачный участок №18 (525 кв. м) и недостроен-

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

железный забор). Информация – по тел. 8-900-
473-37-44.
Дачу (8 соток) с летним домиком в кооперативе 

«Строитель-1» (за з-дом «Марс»); гараж в коопе-
ративе «Машиностроитель-1» (около вагонзаво-
да); 10-литровую бутыль; дуршлаг металлический 
новый. Тел. 8-900-114-74-76.
Стройку (размер 6 х 4 м) на самовывоз (при-

годна для строительства бани или дачного доми-
ка, гаража). Цена 120 тыс. руб. Тел. 8-915-745-77-
73.
Буржуйку круглую готовую (высота 70 см, диа-

метр 60 см) из металла 7 мм. Топится дровами. 
Цена 8 тыс. руб. Тел. 8-915-745-77-73.
Печь для бани готовую из металла 7 мм. б/у ма-

ло. Цена 10 тыс. руб. Тел. 8-915-745-77-73.
Емкость для воды объемом 3 куб м. Самовывоз. 

Цена 10 тыс. руб., холодильник-витрину. Тел. 
8-915-745-77-73.
Дом в д. Коробово, 32 (Торжокский район, Яко-

новское с/п, участок 25 соток, печное отопление, 
баня, фруктовые деревья, огорожен забором). 
Тел. 8-929-099-89-76, 8-903-287-68-32.

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

беседки, колодцы, электрика, сантехника, свар-
ка. Тел. 8-952-093-69-61.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Автофургон «Ситроен» грузо-

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

приборы, генераторные лампы, микросхемы, 
транзисторы, индикаторы, диоды, тристоры, реле, 
конденсаторы, контакторы, переключатели, тум-
блеры, датчики, разъемы. Тел. 8-916-739-44-34.
КУПИМ скот. Тел. 8-915-741-36-49, 8-920-170-73-71.
КУПЛЮ зимнюю куртку охранника 48–50 разме-

ра, 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 (кастрирован) 

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

ный охранник) ИЩЕМ доброго и ответственного 
хозяина. Тел. 8-916-876-55-17.
РЕМОНТ квартир, домов. Все виды отделочных 

работ. Быстро, качественно. Пенсионерам – 
скидки.  Тел. 8-915-742-63-15, 8-904-024-56-71.
СРОЧНО требуются рабочие на стройку в Мо-

скве и МО с проживанием на объекте. Зарплата 
достойная. Все вопросы – по телефону 8-999-
812-92-83.

Телепрограмма с 18 по 24 апреля. Реклама

ТВ

ПЯТНИЦА, 22 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 23 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 15 по 21 апреля (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
15.04 +10 +60 пасмурно, дождь

16.04 00 +20 пасмурно, дождь со снегом
17.04 -30 +40 пасмурно, сильный снег
18.04 -20 +50 облачно
19.04 -30 +100 облачно
20.04 -20 +40 облачно, дождь
21.04 -30 +60 облачно

Курс валют ЦБ России на 15 апреля: 
евро – 86,72 руб., доллар – 79,85 руб.

ПРОДАЁМ

ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро. Суббота 12+ 09.00 Умницы 
и умники 12+ 09.45 Слово пастыря 0+ 10.00, 
12.00, 14.15 Новости 10.15 Д/ф «Путь Христа» 
0+ 12.15 Д/ф «Храм Гроба Господня» 0+ 
13.00 Схождение Благодатного огня 0+ 14.30 
Х/ф «Мужики!..» 0+ 16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 12+ 18.20 Д/ф «Владимир 
Меньшов. Кто сказал: у меня нет недостатков?» 
12+ 19.15 Сегодня вечером 16+ 21.00 Время 
21.30 Т/с «Шифр» 16+ 23.30 Пасха Христова 0+ 

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, 14.15, 17.00, 
20.00, 23.00 Вести 11.50 Доктор Мясников 12+ 
13.00 Схождение Благодатного огня 0+ 15.00 
Х/ф «Нужна невеста с проживанием» 12+ 
18.00 Привет, Андрей! 12+ 21.15 Х/ф «Иван 
Денисович» 16+ 23.30 Пасха Христова 0+ 

ТВЦ 
07.20 Православная энциклопедия 6+ 07.45 
Фактор жизни 12+ 08.15 Х/ф «Тихие воды» 12+ 
10.00 Самый вкусный день 6+ 10.30 Москва 
резиновая 16+ 11.00 Д/с «Большое кино» 12+ 
11.30, 14.30, 23.20 События 12+ 11.45 Петровка, 
38 16+ 11.55 Х/ф «Женщины» 0+ 13.55, 14.45 
Х/ф «Заговор небес» 12+ 17.30 Х/ф «Смерть 
не танцует одна» 12+ 21.00 Постскриптум 16+ 
22.05 Право знать! 16+ 23.30 Специальный 
репортаж 16+ 23.55 Д/ф «90-е. Во всем виноват 
Чубайс!» 16+ 00.35 Д/ф «90-е. Тачка» 16+ 

НТВ 
07.25 Смотр 0+ 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+ 
08.50 Поедем, поедим! 0+ 09.25 Едим дома 
0+ 10.20 Главная дорога 16+ 11.00 Живая 
еда 12+ 12.00 Квартирный вопрос 0+ 13.00 
Схождение Благодатного огня 0+ 14.15 
Своя игра 0+ 15.05 Неведомые чудовища на 
Земле 12+ 16.25 Следствие вели... 16+ 19.00 
Центральное телевидение 16+ 20.30 Ты не 
поверишь! 16+ 21.30 Секрет на миллион 16+ 
23.35 Международная пилорама 16+ 00.15 
Квартирник НТВ у Маргулиса 16+ 

КУЛЬТУРА 
07.55 Х/ф «Александр Невский» 12+ 09.40 
Д/ф «Звезды о Небе. Илзе Лиепа» 12+ 10.10 
Неизвестные маршруты России 12+ 10.50 Х/ф 
«Монолог» 0+ 12.30 Д/ф «Тайны сингапурских 
лесов с Дэвидом Аттенборо» 12+ 13.15 Д/ф 
«Звезды о Небе. Наталия Нарочницкая» 
12+ 13.45 Рассказы из русской истории 
12+ 14.35 Хор Московского Сретенского 
монастыря 12+ 15.35 Острова 12+ 16.15 Х/ф 
«Республика ШКИД» 0+ 17.55 Олег Погудин. 
Концерт-спектакль «Золотой век» 12+ 19.25 
Д/ф «Апостол радости» 12+ 21.00 Х/ф 
«Поздняя любовь» 12+ 23.30 С. Рахманинов. 
Симфония №2 12+ 00.30 Д/ф «Русская Пасха 
в Иерусалиме» 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+ 10.45 Х/ф «Путь домой» 
6+ 12.30 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 
0+ 14.10 М/ф «Мадагаскар» 6+ 15.45 М/ф 
«Мадагаскар-2» 6+ 17.20 М/ф «Мадагаскар-3» 
0+ 19.00 М/ф «Моана» 6+ 21.00 Х/ф «Аквамен» 
12+ 23.40 Х/ф «Невероятный Халк» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Предсказания. 2022 г 16+ 06.50 Х/ф 
«Неслучайные встречи» 16+ 10.40 Х/ф «Все к 
лучшему» 16+ 14.30 Х/ф «Все к лучшему-2» 
16+ 18.45 Скажи, подруга 16+ 19.00 Х/ф 
«Великолепный век» 16+ 23.30 Скажи, подруга, 
16+ 23.45 Х/ф «Меня зовут Саша» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.30, 08.15 Х/ф «Когда я стану великаном» 
12+ 08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 08.30 
Х/ф «Большое космическое путешествие» 6+ 
09.40 Д/с «Война миров» 16+ 10.25 Улика из 
прошлого 16+ 11.05 Д/с «Загадки века» 12+ 
11.50 Не факт! 12+ 12.20 СССР. Знак качества 
12+ 13.15 Морской бой 6+ 14.15 Круиз-контроль 
12+ 14.50 Легенды музыки 12+ 15.20 Легенды 
кино 12+ 16.05 Легенды армии 12+ 16.50, 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+ 00.30 Х/ф «Остров» 16+ 

МАТЧ 
07.00, 09.10, 11.50, 15.55, 21.30 Новости 
07.05, 16.00, 19.00, 23.45 Все на Матч! 
12+ 09.15 Х/ф «Матч» 16+ 11.55 Регби. 
Чемпионат России. «Красный Яр» 
(Красноярск) – «Металлург» (Новокузнецк) 
0+ 13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала 0+ 16.25 Бокс 16+ 17.25 Гандбол. 
Международный турнир «OLIMPBET Кубок 
дружбы». Женщины. Финал 0+ 19.25 
Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» 
– «Боруссия» (Дортмунд) 0+ 21.40 Футбол. 
Чемпионат Италии 0+ 00.30 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 1/4 финала 0+

Новоторжский вестник
15 апреля 2022г. 11

ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.20 Жить здорово! 16+ 10.00, 
12.15, 15.15 Информационный канал 16+ 18.40 
Человек и закон 16+ 19.40 Поле чудес 16+ 21.00 
Время 22.00 Голос. Дети. Новый сезон 0+ 23.45 
Д/ф «История группы «Bee Gees. Как собрать 
разбитое сердце» 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 Вечер 
12+ 00.00 Х/ф «Мирт обыкновенный» 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.35 Женская логика. 
Фактор беспокойства 12+ 09.35, 11.50 Х/ф 
«Алиса против правил-2» 12+ 11.30, 14.30, 
17.50 События 12+ 13.10, 15.05 Х/ф «Я знаю 
твои секреты. Дыхание смерти» 12+ 14.50 Город 
новостей 16+ 17.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Жизнь как песня» 12+ 18.10 Петровка, 38 16+ 
18.30 Х/ф «Реставратор» 12+ 20.15 Х/ф «Тихие 
воды» 12+ 22.00 В центре событий 12+ 23.00 
Приют комедиантов 12+ 00.35 Д/с «Актерские 
судьбы» 12+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 08.25 Простые секреты 
16+ 09.00 Д/с «Мои университеты. Будущее за 
настоящим» 6+ 10.35 ЧП. Расследование 16+ 
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 
16+ 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00 Место встречи 16+ 16.45 ДНК 16+ 20.00 
Жди меня 12+ 20.50 Страна талантов 12+ 23.15 
Своя правда 16+ 00.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 12+ 
07.05 Т/с «Истории в фарфоре. Фарфоровые 
судьбы» 12+ 07.35 Иисус Христос. Жизнь и 
учение 12+ 08.25 Легенды мирового кино 12+ 
08.50 Х/ф «Иркутская история» 0+ 10.20 Х/ф 
«Старый наездник» 12+ 11.50 Т/с «Забытое 
ремесло. Фонарщик» 12+ 12.05 Т/с «Предки 
наших предков. Маори. Связанные одним 
прошлым» 12+ 12.45 Власть факта 12+ 13.30 
Д/ф «Дом» 12+ 14.30 Владимир Минин. Монолог 
в 4-х частях 12+ 15.05 Письма из провинции 12+ 
15.35 Энигма 12+ 16.15 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» 12+ 16.40 Х/ф «Две сестры» 12+ 
17.45 Д/ф «1918. Бегство из России» 12+ 18.45 
Билет в Большой 12+ 19.45 Искатели 12+ 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 12+ 20.50 Линия 
жизни 12+ 21.45 Д/ф «Одинцово. Васильевский 
замок» 12+ 22.15 Т/с «Петр Первый. Завещание» 
12+ 23.10 Т/с «Нечаянный портрет. Валентин 
Курбатов. Последние» 12+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00 Т/с «Сестры» 
16+ 09.00 Х/ф «Изгой» 12+ 11.55 Х/ф «Братья 
Гримм» 12+ 14.15 Уральские пельмени 16+ 
14.45 Шоу Уральских пельменей 16+ 21.00 Х/ф 
«Пятый элемент» 16+ 23.25 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм» 16+ 

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 «Наследство» 
16+ 19.00 Х/ф «Миг, украденный у счастья» 16+ 
22.30 Х/ф «Женский доктор-3» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.35 Х/ф «Горячая точка» 16+ 09.00, 13.00, 
18.00, 22.15 Новости дня 16+ 09.20 Д/ф «Через 
минное поле к пророкам» 16+ 10.25 Х/ф 
«Александр Невский» 12+ 12.30, 13.25, 14.05, 
17.50, 18.40 Т/с «Слепой» 16+ 14.00 Военные 
новости 16+ 21.15 Здравствуйте, товарищи! 16+ 
22.30 Х/ф «Невыполнимое задание» 16+ 00.35 
Х/ф «Пять минут страха» 12+ 

МАТЧ 
08.30, 08.55, 12.30 Новости 08.35, 18.30, 21.45 
Все на Матч! 12+ 09.00 Специальный репортаж 
12+ 09.20 Т/с «След Пираньи» 16+ 11.10 Матч! 
Парад 16+ 11.30, 00.30 Есть тема! 12+ 12.35 
Главная дорога 16+ 13.40 Х/ф «Боец без правил» 
16+ 15.30 Смешанные единоборства 16+ 18.00 
РецепТура 0+ 19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 
0+ 22.30 Точная ставка 16+ 22.50 Смешанные 
единоборства 16+ 00.50 Баскетбол. Парибет 
Чемпионат России. Женщины. Премьер-лига. 
Финал 0+

ПЕРВЫЙ 
05.15, 06.10 Х/ф «Если можешь, прости...» 
12+ 06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 06.45 
Х/ф «Ты есть...» 12+ 08.20 Часовой 12+ 
08.50 Здоровье 16+ 10.15 Д/ф «Богородица. 
Земной путь» 12+ 12.15 Д/ф «Пасха» 12+ 
13.20 Д/ф «Святая Матрона. Приходите ко 
мне, как к живой» 12+ 14.15, 15.15, 18.20 
Д/ф «Земля» 12+ 18.00 Вечерние Новости 
18.55 Т/с «Шифр» 16+ 21.00 Время 22.35 
Что? Где? Когда? 16+ 23.55 Х/ф «Вид на 
жительство» 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 11.50 Доктор 
Мясников 12+ 12.55 Х/ф «Дорогая подруга» 
12+ 18.00 Песни от всей души 12+ 20.00 
Вести недели 22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+ 22.40 Воскресный вечер 12+ 

ТВЦ 
06.15 Х/ф «Сердца четырех» 0+ 07.50 Х/ф 
«Женщины» 0+ 09.35 Здоровый смысл 16+ 
10.05 Знак качества 16+ 10.55 Страна чудес 
6+ 11.30, 23.00 События 12+ 11.50 Х/ф «Не 
могу сказать «прощай» 12+ 13.35 Москва 
резиновая 16+ 14.30 Московская неделя 
12+ 15.10 Д/ф «Актерские драмы. Уйти от 
искушения» 12+ 16.00 Великая Пасхальная 
вечерня 0+ 17.00 «Случится же такое!» 12+ 
18.30 Х/ф «Свадебные хлопоты» 12+ 21.50 
Песни нашего двора 12+ 23.15 Х/ф «Игра с 
тенью» 12+ 

НТВ 
06.30 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+ 11.55 Дачный 
ответ 0+ 13.05 НашПотребНадзор 16+ 
14.00 Своя игра 0+ 15.05, 16.20 Основано 
на реальных событиях 16+ 18.00 Новые 
русские сенсации 16+ 19.00 Итоги недели 
12+ 20.40 Маска 12+ 23.30 Звезды сошлись 
16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Лето Господне. Воскресение 
Христово. Пасха 12+ 07.05 М/ф «Умка. Умка 
ищет друга. Аленький цветочек» 12+ 08.10 
Х/ф «Любочка» 12+ 09.25 Мы – грамотеи! 
12+ 10.05, 23.55 Х/ф «Запасной игрок» 
0+ 11.25 Письма из провинции 12+ 11.55 
Диалоги о животных» 12+ 12.35 Невский 
ковчег 12+ 13.05 Игра в бисер 12+ 13.45 
Рассказы из русской истории 12+ 14.15 
Х/ф «Два капитана» 0+ 15.50 Больше чем 
любовь 12+ 16.30 Картина мира 12+ 17.15 
Пешком... 12+ 17.45 Д/ф «Одна победа» 
12+ 18.35 Романтика романса 12+ 19.30 
Новости культуры 12+ 20.10 Х/ф «Монолог» 
0+ 21.45 Острова 12+ 22.30 Верую 12+ 

СТС 
07.30 М/с «Царевны» 0+ 07.55 Шоу 
Уральских пельменей 16+ 08.55 Х/ф «Путь 
домой» 6+ 10.40 М/ф «Мадагаскар» 6+ 
12.15 М/ф «Мадагаскар-2» 6+ 13.55 М/ф 
«Мадагаскар-3» 0+ 15.30 М/ф «Пингвины 
Мадагаскара» 0+ 17.10 М/ф «Моана» 
6+ 19.05 М/ф «Рапунцель. Запутанная 
история» 12+ 21.00 Х/ф «Охотник на 
монстров» 16+ 22.55 Х/ф «Пятый элемент» 
16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Х/ф «Три дороги» 16+ 10.40 Х/ф 
«Красота небесная» 16+ 14.45 Х/ф «Миг, 
украденный у счастья» 16+ 18.45 Пять 
ужинов 16+ 19.00 Х/ф «Великолепный век» 
16+ 23.35 Х/ф «Долгий свет маяка» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.25 Д/ф «Главный храм Вооруженных 
сил» 16+ 07.05 Х/ф «Александр Невский» 
12+ 09.00 Новости недели 16+ 10.30 
Военная приемка 12+ 11.15 Скрытые угрозы 
16+ 12.00 Т/с «Секретные материалы» 16+ 
12.45 Код доступа 12+ 13.20 Д/с «Битва 
оружейников» 16+ 14.10 Т/с «Смерть 
шпионам. Лисья нора» 16+ 18.00 Главное 
16+ 20.10, 21.35 Д/с «История русских 
крепостей» 12+ 23.00 Фетисов 12+ 23.45 
Х/ф «Сильные духом» 12+ 

МАТЧ 
07.00, 09.10, 11.50, 21.30 Новости 07.05, 
13.25, 18.45, 23.45 Все на Матч! 12+ 09.15 
Х/ф «Расплата» 16+ 11.55 Смешанные 
единоборства 16+ 13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская премьер-лига. «Рубин» (Казань) 
– «Арсенал» (Тула) 0+ 16.00 Хоккей. 
КХЛ. Кубок Гагарина 0+ 19.00 Футбол. 
Тинькофф Российская премьер-лига. ЦСКА 
– «Динамо» (Москва) 0+ 21.40 Футбол. 
Чемпионат Италии 0+ 00.30 Автоспорт. 
NASCAR. Талладега 0+

САЛОН 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ,
расположенный по адресу: 

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

по захоронению умерших:
– оформление всех 

необходимых документов;
– копка могил;

– гробы, венки, ритуальная 
атрибутика;
– кремация 

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

– памятники, 
благоустройство могил;

– перевозка умерших 
по России и в страны СНГ 

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

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

умершего в морг –
БЕСПЛАТНО.

АО «Завод «МАРС» приглашает 
на постоянную работу 

КОНТРОЛЕРА 
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ 
(зарплата – от 30 000 руб. в месяц).
Оформление по Трудовому кодексу 

РФ, социальные гарантии. 
График работы: 

5/2, обед – с 11:00 до 11:35. 
На время обучения – 

гарантированная оплата: 
МРОТ + оплата по сдельному наряду.

Требования к кандидатам – 
образование не ниже основного 

общего.
Тел. 8 (48251) 5-72-53.
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Администрация Торжокского района 
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2022            г. Торжок                  №134
О создании рабочей группы по внедрению 
целевой модели развития региональной 

системы дополнительного образования детей 
на территории Торжокского района 

Тверской области
В соответствии с приказом Министерства просве-

щения России от 03.09.2019 №467 «Об утвержде-
нии Целевой модели развития региональных си-
стем дополнительного образования детей», в целях 
реализации регионального проекта «Успех каждого 
ребенка» на территории Торжокского района:

1. Создать рабочую группу по внедрению целевой 
модели развития региональной системы дополни-
тельного образования детей на территории Торжок-
ского района Тверской области.

2. Утвердить Положение о рабочей группе по вне-
дрению целевой модели развития региональной 
системы дополнительного образования детей на 
территории Торжокского района Тверской области 
(прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы админи-
страции Торжокского района М.А. Федоткину.

4. Настоящее постановление подлежит официаль-
ному опубликованию и размещению на официаль-
ном сайте администрации Торжокского района в 
информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

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

№14 газеты от 15 апреля 2022 года).

Администрация Торжокского района Тверской 
области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.04.2022                  г. Торжок                     №137
Об утверждении Положения об организации 

и ведении гражданской обороны на территории 
Торжокского района Тверской области

Руководствуясь Федеральным законом от 
12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», приказом МЧС 
России от 24.12.2019 №776 «О внесении изменений 
в Положение об организации и ведении граждан-
ской обороны в муниципальных образованиях и ор-
ганизациях, утвержденное приказом МЧС России от 
14.11.2008 №687», администрация Торжокского 
района постановляет:

1. Утвердить Положение об организации и веде-
нии гражданской обороны на территории Торжок-
ского района Тверской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление ад-
министрации Торжокского района от 19.07.2019 № 
435 «Об утверждении Порядка подготовки к веде-
нию и ведения гражданской обороны в Торжокском 
районе».

3. Настоящее постановление подлежит официаль-
ному опубликованию и размещению на официаль-
ном сайте администрации Торжокского района в 
информационной телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

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

№14 газеты от 15 апреля 2022 года).

Администрация Торжокского района 
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.04.2022                   г. Торжок                     №138
О Торжокском муниципальном районном звене 

территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций
В соответствии с Федеральным законом от 

21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
тории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О 
единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», администра-
ция Торжокского района постановляет:

1. Создать Торжокское муниципальное районное 
звено территориальной подсистемы Тверской обла-
сти единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – 
муниципальное звено ТП РСЧС) в следующем со-
ставе:

1.1. координационный орган муниципального зве-
на ТП РСЧС – комиссия администрации Торжокско-
го района по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, и обеспечению пожарной безо-
пасности;

1.2. постоянно действующий орган управления му-
ниципального звена ТП РСЧС – администрация 
Торжокского района в лице отдела по делам ГО, ЧС 
и мобилизационной подготовке администрации Тор-
жокского района;

1.3. орган повседневного управления муниципаль-
ного звена ТП РСЧС – МКУ «Единая дежурно-дис-
петчерская служба Торжокского района». 

2. Утвердить Положение о Торжокском муници-
пальном районном звене территориальной подси-
стемы Тверской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций (прилагается).

3. Рекомендовать руководителям организаций, 
осуществляющих свою деятельность на террито-
рии Торжокского района, создать на объектовом 
уровне территориальной подсистемы Тверской об-
ласти единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
координационные органы, постоянно действующие 
органы управления, органы повседневного управ-
ления, силы и средства, резервы финансовых и 
материальных ресурсов, системы связи, оповеще-
ния населения о чрезвычайных ситуациях и инфор-
мирования населения о чрезвычайных ситуациях, 
в том числе экстренного оповещения населения, а 
также разработать и утвердить в установленном 
порядке положения об их организации и порядке 
деятельности.

4. Настоящее постановление подлежит официаль-
ному опубликованию и размещению на официаль-
ном сайте администрации Торжокского района в 
информационной телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

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

№14 газеты от 15 апреля 2022 года).

Администрация Торжокского района 
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.04.2022            г. Торжок                    №143
О силах и средствах постоянной готовности 

Торжокского муниципального районного звена 
Тверской территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций

В соответствии с Федеральным законом от 
21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», постановлением правительства 
Российской Федерации от 30.12. 2003 №794 «О еди-
ной государственной системе предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций», законом Тверской 
области от 30.07.1998 №26-ОЗ-2 «О защите населе-
ния и территории области от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановле-
нием Правительства Тверской области от 23.04.2019 
№127-пп «О территориальной подсистеме Тверской 
области единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
администрация Торжокского района постановляет:

1. Утвердить силы и средства постоянной готов-
ности Торжокского муниципального звена Тверской 
территориальной подсистемы единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций (прилагается).

2. Рекомендовать руководителям предприятий, 
организаций, учреждений, производственного и со-
циального назначения независимо от их организа-
ционно-правовых форм, по согласованию с отделом 
по делам гражданской обороны, чрезвычайных си-
туаций и мобилизационной  подготовки  админи-
страции Торжокского района, разработать и утвер-
дить положения, структуру, состав сил и средств 
объектовых звеньев муниципального звена терри-
ториальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций на территории Торжокского района.

3. Признать утратившим силу постановление ад-
министрации Торжокского района от 13. 02.2019 
№73 «Об утверждении Положения о муниципаль-
ном звене территориальной подсистемы единой го-
сударственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций на территории Торжок-
ского района Тверской области».

4. Настоящее постановление подлежит официаль-
ному опубликованию и размещению на официальном 
сайте администрации Торжокского района в информа-
ционной телекоммуникационной сети Интернет.

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

№14 газеты от 15 апреля 2022 года).

Администрация Торжокского района 
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.04.2022           г. Торжок                   №139
О признании утратившими силу отдельных 
постановлений администрации Торжокского 

района
Руководствуясь пунктом 29 Ветеринарных правил 

осуществления профилактических, диагностиче-
ских, ограничительных и иных мероприятий, уста-
новления и отмены карантина и иных ограничений, 
направленных на предотвращение распростране-
ния и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого 
скота, утвержденных приказом Минсельхоза России 
от 24.03.2021 № 156, администрация Торжокского 
района постановляет:

1. Признать утратившими силу постановления ад-
министрации Торжокского района:

1.1. от 09.12.2010 №561 «О наложении карантинных 
ограничений по лейкозу крупного рогатого скота»;

1.2. от 30.06.2011 №287-1 «О внесении изменений 
в Постановление главы администрации Торжокско-
го района от 09.12.2010 года №561».

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Организатор аукциона – Комитет по управле-
нию имуществом Торжокского района информи-
рует о результатах аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка из земель на-
селенных пунктов, государственная собственность 
на который не разграничена, объявленного на 12 
апреля 2022 года.

Лот №1. Аукцион на право заключения договора 
аренды земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена, с кадастро-
вым номером 69:33:0131601:272,  площадью 2000 
кв.м, расположенного по адресу: Тверская область, 
Торжокский район, Большесвятцовское сельское по-
селение, д. Василево, категория земельного участка: 
земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание земельного участка: для ведения личного под-
собного хозяйства, на основании п. 14 ст. 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации признан 
несостоявшимся, так как по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только одна за-
явка на участие в аукционе от Богачева Дмитрия 
Юрьевича. Принято решение о заключении с Богаче-
вым Дмитрием Юрьевичем договора аренды земель-
ного участка по начальной цене предмета аукциона, 
в размере 3970 (Три тысячи девятьсот семьдесят) 
рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского 
района в соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации информирует о воз-
можности предоставления в аренду земельного 
участка с кадастровым номером 69:33:0100501:884, 
находящегося на землях населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства, расположенного по 
адресу: Торжокский район, Тверецкое сельское по-
селение, п. Тверецкий, ул. Дальняя, участок распо-
ложен в 40 м по направлению на юго-восток от дома 
№13, общей площадью 1500 кв.м

Заявления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды на указан-
ный выше земельный участок, принимаются в адми-
нистрации Торжокского района по адресу: Тверская 
область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. №12, 
с 15 апреля 2022 года ежедневно (кроме выходных 
и праздничных дней), с 8:00 до 17:00. Способ пода-
чи заявления: лично или в лице представителя по 
доверенности, по почте (с уведомлением о вруче-
нии) или посредством электронной почты.

Срок окончания приема заявлений – 24 мая 2022 
года, в 17:00.

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

Администрация Торжокского района 
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2022            г. Торжок                  №135
Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования 
Тверской области «Торжокский район» 

за 1 квартал 2022 года
В соответствии со статьей 36 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации, пунктом 5 ста-
тьи 27 раздела 5 решения Собрания депутатов 
Торжокского района от 16.11.2021 №149 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процес-
се в муниципальном образовании «Торжокский 
район» Тверской области, администрация Тор-
жокского района постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования «Торжокский 

район» Тверской области за 1 квартал 2022 год 
по доходам в сумме 107 955,7 тыс. руб., по рас-
ходам в сумме 93 169,5 тыс. руб., с превыше-
нием доходов над расходами в сумме 14 786,2 
тыс. руб. (Приложение 1).

2. Утвердить отчет об использовании средств 
резервного фонда администрации Торжокского 
района за 1 квартал 2022 год (Приложение 2).

3. Финансовому управлению Торжокского 
района (Петровой Ю.А.) направить настоящее 
постановление в Собрание депутатов Торжок-
ского района Тверской области.

4. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте администрации Торжок-
ского района в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Утвержден
постановлением администрации Торжокского района

от 07.04.2022 №135
(Приложение 1)

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Торжокский район» 
Тверской области за 1 квартал  2022 года

тыс. руб.
Наименование доходного источника Утвержден-

ные бюд-
жетные на-
значения от 
27.12.2021г.  

Исполне-
ние 

 ис-
пол-

нение  
(%)

ДОХОДЫ  471 759,0 107 955,7 22,9
Налоговые и неналоговые доходы 172 313,9 36 935,6 21,4
Налог на доходы физических лиц 150 281,7 30 996,3 20,6
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на террито-
рии Российской Федерации

11 026,9 2 843,9 25,8

Налоги на совокупный  доход 4 362,8 1 710,0 39,2
Государственная пошлина 0,0 14,8 14,8
Задолженость по отмененым налогам, сборам 0,0 0,0 0,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, в том числе:

3 958,9 629,5 15,9

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах сельских поселений 
и межселенных территорий муниципальных районов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

3 177,4 500,9 15,8

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципальных районов (за исключением земельных участков)

667,5 105,4 15,8

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)

114,0 23,2 20,4

Платежи при пользовании природными ресурсами 571,9 119,4 20,9
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации за-
трат государства

50,2 9,8 19,5

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, 
в т.ч.

1 530,5 249,0 16,3

Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов

850,2 73,4 8,6

Плата за увеличение площади земельных участков, находя-
щихся в частной собственности, в результате перераспределе-
ния таких земельных участков и земель (или) земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных районов

680,3 175,6 25,8

Штрафы, санкции  и возмещение  ущерба 531,0 2,0 0,4
Прочие неналоговые доходы 0,0 0,1 0,1
Поступления (перчисления) по урегулированию расчетов меж-
ду бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

0,0 360,8 360,8

Безвозмездные поступления 299 445,1 71 020,1 23,7
Дотации 34 955,4 8 738,8 25,0
Субсидии 56 645,9 11 679,4 20,6
Субвенции 207 843,8 50 643,4 24,4
 Межбюджетные трансферты 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

0,0 0,0 0,0

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов поселений

0,0 120,3 120,3

Прочие поступления 0,0 0,0 0,0
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов

0,0 -161,8 -161,8

РАСХОДЫ 478 882,2 93 169,5 19,5
Общегосударственные вопросы 49 151,2 8 879,6 18,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

2 798,7 480,8 17,2

Национальная экономика 58 830,7 8 970,8 15,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 587,7 65,2 11,1
Образование 284 393,8 53 366,8 18,8
Культура, кинематография 70 821,6 19 992,0 28,2
Социальная политика 9 255,3 989,1 10,7
Физическая культура и спорт 100,0 0,0 0,0
Средства массовой  информации 1 383,2 425,2 30,7
Межбюджетные трансферты 1 560,0 0,0 0,0
Результат исполнения бюджета (дефитит «-», профицит «+») -7 123,2 14 786,2 х

Утвержден
постановлением администрации 

Торжокского района от 07.04.2022 №135
(Приложение 2)

Отчет об использовании средств резервного фонда администрации 
Торжокского района, выделенных на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, 

за 1 квартал 2022 года
Наименование: Расходы на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, всего. Код строки: 010. 

Предусмотрено: 200,0 тыс. руб. Выделено средств: 0,0. Кассовые расходы: 0,0. Фактические 
расходы: 0,0. В том числе. Код строки: 020, 030.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.
Начальник Финансового управления Торжокского района Ю.А. ПЕТРОВА.
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Администрация муниципального 
образования городской округ 

город Торжок Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.04.2022             г. Торжок             №130
О проведении двухмесячника 

по  благоустройству территории 
города Торжка

В целях улучшения санитарного, экологи-
ческого, противопожарного состояния и по-
вышения уровня благоустройства террито-
рии муниципального образования городской 
округ город Торжок Тверской области, адми-
нистрация города Торжка постановляет:

1. Объявить и провести с 16 апреля по 31 
мая текущего года двухмесячник по благоу-
стройству территории города Торжка.

2. Общегородской субботник по благоу-
стройству территории города Торжка прове-
сти 23.04.2022.

3. Руководителям предприятий, организа-
ций, учреждений независимо от форм соб-
ственности, индивидуальным предпринима-
телям, председателям гаражных и садовых 
некоммерческих товариществ организовать 
и провести работы по уборке территорий зе-
мельных участков и прилегающих террито-
рий с последующим вывозом мусора на по-
лигон захоронения твердых коммунальных 
отходов, окультуриванию зеленых насажде-
ний, приведению фасадов административ-
ных зданий, ограждений, вывесок, реклам-
ных конструкций в соответствие с установ-
ленными требованиями, в том числе требо-
ваниям Правил благоустройства террито-
рии муниципального образования город 
Торжок, утвержденных решением Торжок-
ской городской Думы от 24.12.2012 №152 
(далее – Правила благоустройства).

4. Руководителям управляющих организа-
ций, председателям товариществ собствен-
ников жилья, жилищных и жилищно-строи-
тельных кооперативов, председателям со-
ветов многоквартирных домов:

4.1. обеспечить активное участие соб-
ственников и нанимателей жилищного фон-
да в проведении работ по санитарной убор-
ке придомовых территорий многоквартир-
ных домов, а также прилегающих террито-
рий, окультуриванию зеленых насаждений, 
приведению в технически исправное состо-
яние малых архитектурных форм (скамьи, 
урны, элементы детских игровых площадок, 
контейнеры для сбора мусора и т.д.) и иных 
элементов благоустройства, включая домо-
вые знаки;

4.2. осуществлять координацию участни-
ков субботника, при необходимости обеспе-
чив  необходимым инвентарем и защитны-
ми средствами;

4.3. организовать пакетированный сбор 
мусора от уборки придомовых территорий;

5. Общественным формированиям граж-
дан, председателям уличных комитетов, 
собственникам индивидуального (частного) 
жилищного фонда и населению микрорайо-
нов города организовать санитарную уборку 
территорий домовладений, придомовых и 
прилегающих к домам и домовладениям 
территорий.

6. Отделу благоустройства, дорожного и 
жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации города (Мясникова Н.Н.) коорди-
нировать работу по вывозу собранного в 
процессе субботника мусора на полигон за-
хоронения твердых коммунальных и про-
мышленных отходов.

7. Директору МУП г. Торжка «Горхозяй-
ство» (Забелина Н.В.):

7.1. обеспечить соблюдение плановой ра-
боты по вывозу твердых коммунальных от-
ходов с территории города;

7.2. не допускать переполнения контейне-
ров для сбора твердых коммунальных отхо-
дов;

8. Руководителям организаций, осущест-
вляющим механизированную (ИП Степанов 
А.А., МУП г. Торжка «Горхозяйство» – Забе-
лина Н.В.) и ручную (ООО «Чистый город» 
– Арсеньева Н.И.) уборку городских терри-
торий, обеспечить их надлежащее санитар-
ное состояние, своевременный сбор и вы-
воз мусора, особое внимание уделить вы-
резке поросли вдоль дорог, очистке водоот-
водных канав, водопропускных труб, авто-
бусных остановок, дорожных знаков в соот-
ветствии с заключенными муниципальными 
контрактами.

9. Отделу правового обеспечения админи-
страции города (Сидорова О.А.):

9.1. проводить систематические рейды по 
осуществлению контроля за проведением 
двухмесячника с освещением их результа-
тов в средствах массовой информации  и  
на официальном  сайте  администрации  го-
рода Торжка;

9.2. провести осмотр фасадов зданий, 
адресных табличек, малых архитектурных 
форм, рекламных конструкций и вывесок с 
выдачей предписаний ответственным за их 
содержание лицам о приведении указанных  
объектов и элементов благоустройства в 
надлежащее состояние; 

9.3. организовать работу по выявлению 
нарушителей Правил благоустройства; 

9.4. обеспечить составление протоколов 
об административном правонарушении в 

отношении лиц, допустивших нарушение 
Правил благоустройства и передачу адми-
нистративных материалов на рассмотрение 
административной комиссии муниципально-
го образования город Торжок.

10. При проведении мероприятий, предус-
мотренных настоящим Постановлением, не 
допускать сжигание мусора, травы, листвы 
и других отходов на территории города (в 
том числе в мусорных контейнерах и на кон-
тейнерных площадках).

11. Руководителям предприятий, органи-
заций, учреждений, указанных в пунктах 3 и 
4 настоящего Постановления, в срок до 
10.06.2022 представить в отдел благоу-
стройства, дорожного и жилищно-комму-
нального хозяйства администрации города 
отчет о проделанной  работе по итогам 
двухмесячника.

12. Настоящее Постановление вступает в 
силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию, а также раз-
мещению в свободном доступе на офици-
альном сайте администрации города Торж-
ка в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

13. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления возложить на заместителя 
Главы администрации города по вопросам 
жизнеобеспечения города Борунову А.С.

Врио Главы города Торжка
С.В. КУЛАГИН.

Администрация муниципального 
образования городской округ 

город Торжок Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.04.2022           г. Торжок               №132
О месячнике пожарной безопасности 

Руководствуясь Федеральным законом от 
21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности», пунктом 10 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федера-
ции», подпунктом 14 пункта 1 статьи 8 Уста-
ва муниципального образования городской 
округ город Торжок Тверской области, в це-
лях усиления противопожарной защиты 
объектов и жилищного фонда города Торж-
ка в весенне-летний пожароопасный период 
и предупреждения гибели людей на пожа-
рах администрация города Торжка поста-
новляет:

1. Провести на территории муниципально-
го образования город Торжок месячник по-
жарной безопасности в период с 15.04.2022г. 
по 16.05.2022г.

2. Рекомендовать руководителям пред-
приятий, учреждений и организаций города, 
независимо от форм собственности:

2.1. создать комиссии по проверке готов-
ности подведомственных объектов к работе 
в весенне-летний пожароопасный период 
2022 года и организовать их работу; 

2.2. организовать проведение месячника 
пожарной безопасности на подведомствен-
ных территориях и объектах.

3. Председателям указанных комиссий:
3.1. организовать проверки систем и 

средств противопожарной защиты;
3.2. организовать проведение занятий с 

работниками по мерам пожарной безопас-
ности в весенне-летний пожароопасный пе-
риод, уточнение инструкций и планов дей-
ствий при возникновении пожаров. Особое 
внимание обратить на недопустимость сжи-
гания сухой травы и мусора;

3.3. организовать очистку подведомствен-
ных территорий от мусора и сухой травы;

3.4. проверить состояние и готовность к 
водозабору пожарных водоемов, гидрантов 
и подъездных путей к ним;

3.5. проверить соблюдение мер пожарной 
безопасности на объектах энерго- и тепло-
снабжения;

3.6. устранить выявленные нарушения 
требований противопожарного режима.

4. Руководителям муниципальных пред-
приятий и учреждений представить в мой 
адрес информацию с анализом мероприя-
тий, проведенных в период месячника по-
жарной безопасности, и предложения по 
улучшению противопожарной защиты под-
ведомственных территорий и объектов в 
срок до 20.05.2022 года. 

5. Рекомендовать руководителям пред-
приятий, учреждений и организаций, имею-
щих на балансе жилищный фонд, председа-
телям ТСЖ, ЖСК, советов многоквартирных 
домов и уличных комитетов, руководителям 
управляющих организаций:

5.1. обеспечить проверку противопожарно-
го состояния объектов жилищного фонда;

5.2. организовать уборку сухой травы и му-
сора на прилегающих территориях. 

6. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС 
администрации города Катеренчуку Ю.И. 
организовать информирование населения 
города Торжка через средства массовой ин-
формации о мерах пожарной безопасности 
в весенне-летний пожароопасный период.

7. Настоящее Постановление вступает в 
силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию, а также раз-
мещению в свободном доступе на офици-
альном сайте администрации города Торж-

ка в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления возложить на заместителя 
Главы администрации города по вопросам 
жизнеобеспечения города Борунову А.С.

Врио Главы города Торжка 
С.В. КУЛАГИН.

Администрация муниципального 
образования городской округ 

город Торжок Тверской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2022              г. Торжок              №143
Об утверждении состава общественного 

Совета по развитию образования 
на территории муниципального 

образования город Торжок на новый 
срок, внесении изменений и признании 

утратившими силу отдельных 
положений постановления 

администрации города Торжка 
от 18.04.2016 № 233, признании 
утратившими силу отдельных 

постановлений администрации 
города Торжка

В связи с истечением срока полномочий 
общественного Совета по развитию образо-
вания на территории муниципального обра-
зования город Торжок, рассмотрев предло-
жение Управления образования админи-
страции города Торжка и руководствуясь 
пунктом 2.4 Положения об общественном 
Совете по развитию образования на терри-
тории муниципального образования город 
Торжок, утвержденного постановлением ад-
министрации города Торжка от 18.04.2016 
№233 (в редакции постановлений админи-
страции города Торжка от 27.03.2019 и от 
14.04.2020 №115), администрация города 
Торжка постановляет:

1. Внести в Положение об общественном 
Совете по развитию образования на терри-
тории муниципального образования город 
Торжок, утверждённое постановлением ад-
министрации города Торжка от 18.04.2016 
№233 (в редакции постановлений админи-
страции города Торжка от 27.03.2019 и от 
14.04.2020 №115) следующие изменения:

Пункты 2.4 и 2.5 раздела 2 изложить в сле-
дующей редакции:

«2.4. Персональный состав Совета ут-
верждается правовым актом администра-
ции города и в течение срока полномочий 
Совета может изменяться в связи с органи-
зационно-штатными мероприятиями, кадро-
выми изменениями или по иным обстоя-
тельствам.

2.5. Срок полномочий Совета составляет 
три года с даты утверждения его состава.».

2. Утвердить состав Совета по развитию 
образования на территории муниципально-
го образования город Торжок на срок полно-
мочий три года согласно приложению к на-
стоящему Постановлению.

3. Признать утратившими силу:
3.1. подпункт 2.2 пункта 2 и приложение 2 к 

постановлению администрации города 
Торжка от 18.04.2016 №233 «Об обществен-
ном Совете по развитию образования на 
территории муниципального образования 
город Торжок»;

3.2. постановление администрации города 
Торжка от 27.03.2019 №111 «О внесении из-
менений в постановление администрации 
города Торжка от 18.04.2016 №233»; поста-
новление администрации города Торжка от 
14.04.2020 №115 «О внесении изменений в 
постановление администрации города 
Торжка от 18.04.2016 №233».

4. Настоящее Постановление вступает в 
силу со дня его подписания, но не ранее 
15.04.2022, и подлежит официальному 
опубликованию, а также размещению в 
свободном доступе на официальном сай-
те администрации города Торжка в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Врио Главы города Торжка 
С.В. КУЛАГИН.

Утвержден постановлением 
администрации города Торжка 

от 11.04.2022 №143
Состав общественного Совета 

по развитию образования на территории 
муниципального образования 

город Торжок
Дорогуш Станислав Алексеевич – Предсе-

датель Торжокской городской Думы, дирек-
тор муниципального бюджетного учрежде-
ния «Водный физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс «Дельфин»;

Зуева Елена Алексеевна – заведующий 
отделом по делам культуры, спорта и моло-
дежи администрации города;

Смородина Марина Викторовна – дирек-
тор муниципального бюджетного учрежде-
ния культуры города Торжка «Социально-
культурный молодежный центр»;

Феоктистов Владимир Николаевич – по-
мощник Уполномоченного по правам ребен-
ка в Тверской области в городе Торжке и 
Торжокском районе (по согласованию);

Чебуняева Наталья Сергеевна  – главный 
специалист администрации города, ответ-
ственный секретарь комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите  их прав.

«КРУГЛЫЙ СТОЛ» 
С КАДАСТРОВЫМИ 

ИНЖЕНЕРАМИ

В Управлении Росреестра по Твер-
ской области прошел «круглый 
стол» с участием кадастровых ин-
женеров, посвященный, в том чис-
ле, вопросам, связанным с измене-
ниями в предоставлении государ-
ственной услуги лицензирования 
геодезической и картографической 
деятельности.

В мероприятии, прошедшем в форма-
те видеоконференц-связи, приняли 
участие представители тверского Рос-
реестра, ассоциаций СРО «Кадастро-
вые инженеры» и СРО «Объединение 
профессионалов кадастровой деятель-
ности», а также «Национального объе-
динения саморегулируемых организа-
ций кадастровых инженеров».

Во вступительном слове руководи-
тель Управления Росреестра по Твер-
ской области Николай Фролов в оче-
редной раз подчеркнул необходимость 
подачи кадастровыми инженерами до-
кументов на проведение учетно-реги-
страционных действий непосредствен-
но в электронном виде. Кроме того, он 
обратил внимание присутствующих на 
качество подготовки документов. «Эти 
два фактора напрямую влияют на со-
кращение сроков предоставления ус-
луг Росреестра заявителям, что яв-
ляется одной из основных задач, сто-
ящих сегодня перед Росреестром», – 
отметил Николай Фролов.

В свою очередь заместитель руково-
дителя Управления Росреестра по 
Тверской области Ольга Новоселова 
более подробно разъяснила, по каким 
видам заявлений кадастровые инжене-
ры могут выступать от лица собствен-
ника и подавать документы на проведе-
ние учетно-регистрационных действий 
от его имени.

Освещая тему основных изменений в 
предоставлении государственной услу-
ги по лицензированию геодезической и 
картографической деятельности, на-
чальник отдела геодезии и картогра-
фии Управления Ирина Бельская под-
робно остановилась на изменении спо-
соба подачи заявления о предоставле-
нии лицензии, а также сокращении сро-
ков предоставления государственной 
услуги, отметив, что по заявлениям, 
поданным до 31 декабря 2022 года, 
оплата госпошлины за оказание данной 
услуги не требуется.

Кроме того, участники «круглого сто-
ла» обсудили вопросы, касающиеся по-
рядка выполнения кадастровых работ и 
оформления прав на объекты гаражно-
го назначения и земельные участки под 
ними по «гаражной амнистии» с учетом 
практики региона.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Лазаревым Олегом Евгеньеви-

чем, г. Тверь, ул. Склизкова, д. 10, кв. 4, 8-903-800-29-81, 
verto-tver@yandex.ru, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 7862, в отношении земельного участка с кадастровым 
№69:33:0221401:69, площадью 3600 кв.м, расположенного 
по адресу: Россия, Тверская область, Торжокский муници-
пальный район, Марьинское сельское поселение, деревня 
Любохово, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Королёва Ве-
ра Ивановна, тел. 8-980-632-36-48, 172022, Россия, Твер-
ская обл., Торжокский р-н, Марьинское с/п, п. Зеленый, д. 
20, кв. 48. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: 172022, 
Россия, Тверская область, Торжокский муниципальный 
район, Марьинское, сельское поселение, деревня Любо-
хово, дом 15, 17 мая 2022г., в 10 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 
15 апреля 2022г. по 16 мая 2022г. по адресу: 172002, 
Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: 
земельные участки иных землепользователей в када-
стровом квартале 69:33:0221401.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).
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15 апреля 2022г. Будь в курсе
Сервис

Работа с обращениями граждан в ГИС ЖКХ
В государственной ин-

формационной системе 
жилищно-коммунального 
хозяйства (ГИС ЖКХ) реа-
лизован сервис направле-
ния обращений граждан в 
адрес органов власти, а 
также непосредственно 
исполнителям жилищных 
и коммунальных услуг.

дан поступают в личные каби-
неты органов власти и органи-
заций жилищно-коммунально-
го комплекса, осуществляется 
контроль за соблюдением сро-
ков рассмотрения обращений.

Процедура подачи обраще-
ний через ГИС ЖКХ предусма-
тривает необходимость про-
хождения идентификации и 
аутентификации с использова-
нием учетной записи портала 
«Госуслуг». В связи с этим об-
ращения, направленные таким 
способом, могут служить осно-
ванием для проведения орга-
ном власти контрольно-над-
зорных мероприятий.

С целью направления обра-
щения через ГИС ЖКХ необ-
ходимо сделать несколько 
простых шагов:

1. Войти в личный кабинет 
ГИС ЖКХ с сайта https://dom.

gosuslugi.ru (отдельная реги-
страция не требуется – зайти 
можно через подтвержденную 
учетную запись «Госуслуг»).

2. В личном кабинете выбрать 
функцию «Направить обраще-
ние или жалобу».

3. Ввести адрес дома, в отно-
шении которого необходимо рас-
смотреть проблемный вопрос.

4. Заполнить необходимые 
поля карточки обращения с 
указанием темы и текста на-
правляемой жалобы, а также 
выбрать адресата обращения 
(тот орган власти или органи-
зация, в которую будет направ-
лено обращение).

5. Нажать на кнопку «Отпра-
вить».

Для удобства пользования 
системой создано специаль-
ное мобильное приложение 
для платформ iOS и Android.

Направление обращений граж-
дан через ГИС ЖКХ – это удоб-
ный способ удаленного взаимо-
действия с органами государ-
ственной власти, органами 
местного самоуправления, 
управляющими организациями, 
товариществами собственников 
жилья, жилищными кооперати-
вами и ресурсоснабжающими 
организациями по вопросу каче-
ства предоставляемых услуг.

В ГИС ЖХК обращения граж-

Информация

Об опасности борщевика Сосновского, способах его удаления на территории 
Тверской области, об ответственности за непринятие мер по его удалению
Стремительное распространение борщевика Соснов-

ского нарушает экологическое равновесие и становит-
ся серьезной проблемой. 

В большей мере он распро-
страняется на земельных участ-
ках в границах населенных пун-
ктов, в границах охранных зон 
линий электропередачи, распре-
делительных газопроводов, по-
лос отвода автомобильных до-
рог общего пользования, лесно-
го фонда, на землях сельскохо-
зяйственного назначения, не ис-
пользуемых по их целевому на-
значению. Ежегодное увеличе-
ние занятой им площади дости-

гает 10–15 процентов. Необхо-
димость борьбы с этим опасным 
сорняком приобретает высокую 
значимость и требует принятия 
срочных мер по его уничтоже-
нию.

В настоящее время использу-
ется несколько способов удале-
ния борщевика Сосновского:

химический – опрыскивание 
очагов произрастания гербици-
дами и (или) арборицидами (при-
меняется с учетом ограничений, 

установленных законодатель-
ством);

механический – скашивание, 
уборка сухих растений, выкапы-
вание корневой системы;

агротехнический – обработка 
почвы, посев многолетних трав.

Способы удаления борщевика 
Сосновского применяются во 
время активной вегетации его 
растений (от появления молодой 
поросли до цветения). Обработ-
ку рекомендуется проводить до 
цветения, так как цветущее рас-
тение способно образовать се-
мена, которые впоследствии да-
дут массовые новые всходы.

Правовой основой для регули-
рования вопросов удаления бор-
щевика Сосновского является 
установление правилами благо-
устройства территорий муници-
пальных образований Тверской 
области требований по его унич-
тожению.

За непринятие мер по удалению 
борщевика Сосновского частью 
14 статьи 35 закона Тверской об-
ласти от 14.07.2003 №46-ЗО «Об 
административных правонару-
шениях» предусмотрена адми-
нистративная ответственность в 
виде штрафа на граждан в раз-
мере трех тысяч рублей, на 
должностных лиц – двадцати ты-
сяч рублей, на юридических лиц 
– пятидесяти тысяч рублей.

Финансы

НЕ НАЛИЧНЫМИ И НЕ КАРТОЙ

Зарубежные платежные системы ушли из России, а при-
вычка «платить телефоном» у покупателей осталась. 
Как оплатить товар, если забыл карту? По QR-коду через 
систему быстрых платежей (СБП)! Оплата таким спосо-
бом – один из вариантов безналичных платежей. Для него 
не нужен банковский терминал, карта, наличные. Прода-
вец принимает оплату безналичным способом, а покупа-
тель спокоен за свои деньги.

Оплата по QR-коду встречается нам сейчас все чаще: в кафе 
и магазинах красуются таблички с кодом, а розничные сети 
размещают их на кассах и активно предлагают оплату таким 
способом. Многие компании имеют свои системы лояльности: 
при оплате заказов через СБП и их клиенты получают допол-
нительные скидки или кэшбэк с покупки. В автобусах, как и в 
магазинах, тверичане уже использовали способ оплаты с по-
мощью QR-кодов. Клиент сканирует код с помощью камеры 
телефона, платеж подтверждают – и деньги моментально по-
ступают на счет продавца. Эта опция Системы быстрых плате-
жей безопасна.

Тверское отделение Банка России напомнило тверичанам, 
как пользоваться QR-кодом.

– QR-код формируется на кассе при сканировании покупок, 
если торговая точка принимает оплату через СБП. Сделка в 
этом случае идет без участия платежных систем. Покупателю 
нужно отсканировать QR-код через мобильное приложение 
банка-участника СБП, ввести или подтвердить сумму к оплате 
на экране. QR-код – это графическое изображение, в котором 
зашифрованы реквизиты получателя, назначение платежа и 
его сумма В тот же момент подтвержденная сумма за товары 
или услуги будет перечислена продавцу. При этом комиссия с 
граждан не взимается.

Скачивать специальные приложения для считывания QR-кодов 
не нужно – достаточно камеры смартфона. Деньги за товар 
или услугу, оплаченные через СБП, возвращаются также че-
рез сервис, – пояснила Светлана Морозова, заведующая сек-
тором платежных систем и расчетов Отделения Тверь ГУ Бан-
ка России по ЦФО.

Можно произвести оплату по QR-наклейке, которую чаще 
всего прикрепляют на платежках, QR-коду на кассе в магазине 
или же QR-коду для оплаты в Интернете с экрана гаджета.

Использование такой системы удобно и для предпринимате-
лей – для них сокращаются издержки и затраты на оборудова-
ние для оплаты, а также расходы на прием безналичных пла-
тежей, деньги на счет от покупателя приходят мгновенно и ко-
миссия за переводы значительно ниже.

Отделение Тверь ГУ Банка России по ЦФО.

Налогоплательщикам

О порядке применения льгот
Физические лица, имеющие право на налоговые льготы, установ-

ленные законодательством о налогах и сборах, могут представить 
заявление о предоставлении налоговой льготы непосредственно в 
любой налоговый орган, а также подать его через МФЦ, направить 
по почте либо через личный кабинет налогоплательщика, а также 
вправе представить документы, подтверждающие право налогопла-
тельщика на налоговую льготу.

В случае если налогоплательщик, имеющий право на налоговую 
льготу, не представил в налоговый орган заявление о ее предо-
ставлении или не сообщил об отказе от ее применения, налого-
вая льгота предоставляется на основании сведений, полученных 
налоговым органом в соответствии с Налоговым кодексом РФ и 
другими федеральными законами, начиная с налогового перио-
да, в котором у налогоплательщика возникло право на налоговую 
льготу.

Налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта 
налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика вне 
зависимости от количества оснований для применения налоговых 
льгот.

Направить заявление целесообразно до начала массовой рассыл-
ки налоговых уведомлений за 2021 год, то есть до 1 мая 2022 года.

Подробную информацию об установленных налоговых льготах в 
конкретном регионе можно узнать, воспользовавшись информаци-
онным ресурсом «Справочная информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам» раздела «Электронные услуги» интер-
нет-сайта ФНС России.

Межрайонная ИФНС России №8 по Тверской области.

С 1 мая жители Верхневолжья смогут подать 
заявление на новые пособия

Прием заявле-
ний на новую выплату се-
мьям с низким доходом на 
детей от 8 до 17 лет 
стартует 1 мая 2022 го-
да. 

При этом назначать пособие 
будут с 1 апреля. То есть, по-
дав заявление после 1 мая, 
семья получит сумму сразу за 
два месяца – за апрель и за 
май, при условии, что в апре-
ле ребенку уже исполнилось 
8 лет.

Важным условием для полу-
чения пособия является раз-
мер дохода семьи. Выплата 
будет назначаться семьям, 

чей среднедушевой доход 
меньше прожиточного мини-
мума на человека в регионе 
проживания.

От дохода зависит и раз-
мер новой выплаты, кото-
рый может составлять 50, 75 
или 100% прожиточного ми-
нимума на ребенка в регио-
не. Базовый размер выпла-
ты – 50%, в среднем по 
стране это 6 150 рублей. Ес-
ли с учетом этой выплаты 
достаток семьи все равно 
будет меньше прожиточного 
минимума на человека, по-
собие назначат в размере 
75% регионального прожи-

точного минимума на ребен-
ка. Если с учетом этой вы-
платы размер среднедуше-
вого дохода семьи остается 
меньше прожиточного мини-
мума, то назначат макси-
мальное пособие в 100% ре-
гионального прожиточного 
минимума на ребенка.

Напомним, сейчас выплату 
на детей от 8 до 17 лет могут 
оформить только одинокие 
родители, и размер этого по-
собия составляет 50% от ре-
гионального прожиточного 
минимума на ребенка.

Отделение ПФР 
по Тверской области.
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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

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.

8-904-011-00-668-904-011-00-66
г. Торжок,  г. Торжок,  

Ленинградское шоссе, 10аЛенинградское шоссе, 10а

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.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сергеевичем (Твер-
ская обл., г. Торжок, ул. Поклонницкая, д. 2, тел. 8-915-721-4846, е-mail: 
abogdanov329@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре 
кадастровых инженеров 3257) выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым №69:33:0331301:25, распо-
ложенного по адресу: Тверская область, р-н Торжокский, с/п Мошков-
ское, д. Дурулино, в кадастровом квартале 69:33:0331301.

Заказчиком кадастровых работ является Иванов Сергей Николаевич, 
зарегистрированный по адресу: Тверская область, р-н Торжокский, д. 
Дурулино, дом 16а, тел. 8-910-931-06-74.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Тверская область, р-н Торжокский, с/п Мошковское, д. Дурулино, 
у дома 16а, 16 мая 2022 года, в 10 часов 00 минут, тел. 8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом 
квартале 69:33:0331301.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 15 апреля 2022г. по 16 
мая 2022г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 15 апреля 2022г. по 16 мая 2022г. по адресу: Тверская об-
ласть, город Торжок, ул. Луначарского, д. 7.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Тулуповой Е.М. (№ квалификационного атте-
стата 69-11-435, почтовый адрес: 171360, г. Старица, ул. Коммунистиче-
ская, д. 34, кв. 74, e-mail: liza0021@rambler.ru, тел. 8 (4822) 39-07-77, 
8-920-680-00-16) выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с К№69:33:0221305:10, расположенного по адресу: 
Тверская область, р-н Торжокский, с/п Марьинское, д. Рязаново, д. 34. 

Заказчиком кадастровых работ является Прусаков Анатолий Сергее-
вич, адрес: Тверская обл., р-н Торжокский, с/п Марьинское, д. Рязаново, 
д. 34, тел. 8-915-719-23-33. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Тверская область, р-н Торжокский, с/п Марьинское, д. Рязано-
во, д. 34, 16 мая 2022г., в 14:00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 170008, г. Тверь, пр-т Победы, д. 35, оф. 509. 

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 15 апреля 2022г. по 06 
мая 2022г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 15 апреля 2022г. по 06 мая 2022г. по адресу 170008 г. Тверь, 
пр-т Победы, д. 35, оф. 509, тел./факс 8 (4822) 39-07-77, е-mail: 
geolife69@mail.ru. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: земельные участки с 
К№69:33:0221305:11 и другие земельные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 69:33:0221305. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий 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»).

ВНИМАНИЕ! ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД
С приходом весенне-летнего периода учащаются 

случаи возгорания сухой растительности вблизи до-
мов, на полях, в лесах, торфяниках и других местах. 

В очаге возгорания могут оказаться подземные, 
надземные газопроводы, запорная арматура, газоре-
гуляторные пункты и другие сооружения на системах 
газораспределения, служащие источниками газос-
набжения для населения, промышленных предприя-
тий, социально значимых объектов.

В случае обнаружения возгорания вблизи газопро-
водов и сооружений на них, незамедлительно звони-
те по телефонам: 

104 – аварийная газовая служба; 
112 – единый номер вызова экстренных оператив-

ных служб. 
Уважаемые граждане! Не устраивайте свалки 

мусора, не разводите костры, не жгите траву 
вблизи газопроводов!

АО «Газпром газораспределение Тверь».

О НОВОМ ПОРЯДКЕ И ПРАВИЛАХ 
РЕГИСТРАЦИИ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ

С 1 марта текущего года вступили в силу новые «Правила госу-
дарственной регистрации маломерных судов, используемых в 
некоммерческих целях» и «Административный регламент МЧС 
России предоставления государственной услуги по государ-
ственной регистрации маломерных судов, используемых в не-
коммерческих целях», утвержденные приказами МЧС России от 
01.06.2021 №355 и от 15.08.2021 №566 соответственно.

Новые правила и регламент в некоторых моментах карди-
нально отличаются от предыдущих. Так, реестр маломерных 
судов официально ведется в электронном виде как единый 
документ для всей России. Заявления о регистрации мало-
мерных судов принимаются через портал Госуслуг. Судовой 
билет на зарегистрированное плавсредство выдается в элек-
тронной версии и может распечатываться на простом бумаж-
ном листе формата А4.

Нововведения коснулись и идентификационных (бортовых) 
номеров маломерных судов. Теперь бортовые номера не ме-
няются и на судах они остаются пока плавсредства не будут 
исключены из реестра.

Исключить из реестра маломерное судно можно только в слу-
чае, если оно погибло или конструктивно погибло, вывезено за 
пределы Российской Федерации, либо по каким-то причинам 
пропало без вести, а также утраты маломерным судном каче-
ства судна в результате перестройки или других изменений.

С 1 марта этого года после покупки маломерное судно не-
обходимо зарегистрировать в ГИМС в течение 30 дней с мо-
мента оформления документа о возникновении права соб-
ственности.

Тверское инспекторское отделение ГИМС Главного управ-
ления МЧС России по Тверской области указывает на строгое 
выполнение правил эксплуатации маломерных судов и напо-
минает некоторые отдельные их требования:

– срок действия права на управление маломерным судном 
составляет 10 лет с момента выдачи удостоверения, по ис-
течении которого подлежит замене на новое удостоверение; 

– сведения об установленных двигателях должны быть вне-
сены в реестровую запись маломерного судна;

– маломерные суда подлежат техническому освидетель-
ствованию каждые пять лет с момента последнего освиде-
тельствования.

Руководитель Тверского инспекторского отделения 
ГИМС ГУ МЧС России по Тверской области 

С.Е. ШЛЫКОВ.
Администрация Торжокского района.
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• Проводятся забор более 1200 видов анализов, в т.ч. 
анализы на Covid-19, и консультации специалистов

ТЕПЛИЦЫ,
беседки, 

навесы и т.д.
www.mirtep.ru

8-915-732-40-44

Кафе «Бутик» приглашает 
на работу 

КУХОННОГО РАБОТНИКА, 
ПОВАРА, ПЕКАРЯ, 

ОФИЦИАНТА, БАРМЕНА.
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.

17, 24, 27 апреля и 1 мая, с 9 часов 
до 9 часов 30 минут, на Ильинском 
рынке Тверское Завидовское ПХ про-
дает КУР-МОЛОДОК разных пород, 
вакцинированных. Одиннадцатая – в 
подарок. 
Группа в ВК: vk.com/club190739655.
Тел. 8-910-530-16-49, 8-910-848-65-97.

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

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ
иконы и картины 

от 60 тыс. руб., книги до 1940г., 
статуэтки, столовое серебро, 
буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, 

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

Предприятию требуются 
ГРУЗЧИКИ. 

Оплата достойная. Запись 
на собеседование –

с 8:00 до 17:00 
по телефону 8-904-011-00-66.

КУПИМ ДОРОГО 
любые платы, радиодетали, 

измерительные приборы СССР, 
катализаторы от авто. 

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

(Алексей).

Организации на постоянной 
основе требуется ГРУЗЧИК 

в цех макулатуры. 
Запись на собеседование –
с 8:00 до 17:00 по телефону

8-904-011-00-66.

Антикризисные меры – 
актуальная информация 

в КонсультантПлюс
 
По ссылке с главной страницы системы доступна актуаль-

ная информация о важнейших решениях по стабилизации 
экономики и поддержке бизнеса:

- послабления по проверкам;
- поддержка заемщиков и льготное кредитование;
- компенсация за переводы через СБП;
- послабления по госзакупкам;
- налоговые льготы;
- трудовые отношения и зарплаты;
- мораторий на банкротство;
- амнистия капиталов и др.
Обзор  «Перечень антикризисных мер в 2022 году» постоян-

но актуализируется.
Подробную информацию можно получить у специали-

стов регионального сервисного центра КонсультантПлюс в 
г. Твери – «КонсультантПлюс-Тверь» по адресу: Свободный 
переулок, д. 9 (БЦ «Тверь Плаза»), офис 605, или по телефо-
ну 8 (4822) 79-04-17. Наш сайт: http://consultant69.ru/

Ремонт крыш, домов, гаражей, 
дачных домиков. Любые виды за-
боров. Демонтаж. Сварочные ра-
боты. Вспашка, культивирование 
земли. Вывоз мусора небольшими 
объемами. Выезд за город. Пенси-
онерам – скидки. 
Тел. 8-910-830-06-18.

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

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

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

По пятницам, в 13 часов, 
у Ильинского рынка 

продаются куры-молодки, 
утята, гусята, 

бройлерные цыплята, 
индюшата. 

Тел. 8-905-126-35-99.

На предприятие 
«Лесосырьевое 
обеспечение» 

требуются РАБОЧИЕ 
для посадки 

елочек. 
Телефон

8-920-168-82-38.

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).

РЕКЛАМА
Конкуренты тоже видят 

это местоместо
9-13-01 

nvestnik@yandex.ru


