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Все на субботник!Все на субботник!

НА ТЕРРИТОРИИ ТОРЖКА
ПРОЙДЕТ ОБЩЕГОРОДСКОЙ СУББОТНИК. 
Приглашаем предприятия, организации, учреждения 

города, а также всех неравнодушных жителей присо-
единиться к субботнику и провести уборку городских 
территорий, в том числе скверов, парков.

23 АПРЕЛЯ23 АПРЕЛЯ 

На территории муниципального образования 
«Торжокский район» Тверской области 

с 21 апреля установлен особый 
противопожарный режим.
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

.
Не оставайтесь в стороне

В приложении к газете №15 от 22 апреля 2022 года опубликованы документы 
МО «Торжокский район»:

– постановление от 06.04.2022 №129 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Совершенствование управления общественными финансами Торжокского района на 2021–
2023 годы»;

– постановление от 06.04.2022 №130 «О внесении изменений в муниципальную программу «Му-
ниципальное управление и гражданское общество Торжокского района на 2021–2023 годы»;

– постановление от 06.04.2022 №131 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Реализация приоритетных направлений социальной политики в Торжокском районе 2021–
2023 годы»

– постановление от 11.04.2022 №145 «О внесении изменений в муниципальную программу 
муниципального образования «Торжокский район» Тверской области «Усиление борьбы с пре-
ступностью и профилактика правонарушений в Торжоркском районе на 2021–2023 годы»;

– постановление от 11.04.2022 №147 «О внесении изменений в муниципальную программу «Раз-
витие сферы жизнеобеспечения Торжокского района Тверской области на 2021–2023 годы»;

– постановление от 12.04.2022 №157 «Об административном регламенте по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, не достигшим брач-
ного возраста»;

- постановление от 15.03.2022 №103 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образо-
вания Тверской области «Торжокский район» на 2021–2023 годы»;
МО городской округ город Торжок:

– проект решения «Об исполнении бюджета муниципального образования город Торжок за 
2021 год» (с приложениями).

Приложение можно купить в редакции газеты.

В ГОРОДЕ
11 и 12 апреля педагоги средней школы №6 и специалисты 

управления образования администрации города участвовали 
в мероприятиях Недели Института коррекционной педагогики 
Российской академии образования в Тверской области «Дет-
ство равных возможностей».

12 апреля во всех образовательных организациях города 
прошли различные мероприятия, посвященные Дню космо-
навтики и первому полету человека в космос.

В средней школе №5 состоялось региональное трениро-
вочное мероприятие по литературе для обучающихся 11-х 
классов.

13 апреля учителя физической культуры средних школ №5, 
№8 и Центра образования приняли участие в семинаре «Ба-
зовый курс тэг-регби в школе», который прошел на базе игро-
вого зала спорткомплекса «Юбилейный».

В средней школе №5 состоялось заседание городского ме-
тодического объединения учителей истории и обществозна-
ния «Нестандартные формы и приемы работы на уроках и во 
внеурочной деятельности по истории и обществознанию».

15 апреля в средней школе №1 прошло заседание городско-
го методического объединения заместителей директоров по 
воспитательной работе образовательных организаций «Граж-
данско-патриотическое воспитание школьников в современ-
ных условиях».

16 апреля состоялся концерт народной вокальной группы 
«Ассоль».

17 апреля прошел юбилейный спектакль «Сказка голубой 
звездочки» театра «Иван-да-Марья» и «Светлячок».

 
В РАЙОНЕ
11 апреля в Мирновском Доме культуры прошла детская 

игровая программа «Летим в космос», посвященная Дню Кос-
монавтики. В Мисовском сельском клубе проведена беседа с 
видеопоказом, посвященная Юрию Гагарину.

12 апреля в Пироговском сельском клубе прошла викторина 
для детей «Перелетные птицы»; в Мошковском сельском клу-
бе – выставка детских рисунков «Пернатые друзья»; работни-
ки Мошковского сельского клуба провели утренник по теме 
«Мы – патриоты»; в Ладьинском Доме досуга состоялась ин-
терактивная программа «Летим в космос»; в Сукромленском 
сельском клубе прошло мероприятие «В безбрежном времени 
вселенной»; в Грузинском сельском клубе состоялся празд-
ник, участники которого посмотрели фильм о первом полете в 
космос, посоревновались в конкурсах на знание событий, свя-
занных с освоением космического пространства.

13 апреля в Селиховском сельском клубе прошла игра-вик-
торина «Космическая азбука».

Мероприятия, посвященные Дню космонавтики, прошли и в 
сельских библиотеках.

14 апреля работники Грузинского сельского клуба прове-
ли веселый праздник для детей «Здравствуй, солнышко»; 
работники Страшевического сельского клуба и библиотеки 
для учащихся 1–5-х классов провели игру-путешествие 
«Космос близко!»; работники Осташковского Дома досуга 
провели в д. Казицыно конкурсно-игровую программу «Пер-
вая помощь», участниками которой стали представители школ из 
Мирного, Марьина, Славного, Грузин, Никольского, Б. Вишенья.

15 апреля в Масловском клубе состоялась познавательно-
игровая программа для детей «Звездам навстречу»; работни-
ки Масловского и Грузинского сельских клубов провели кон-
цертную программу «Для вас пою, мои друзья!»; работники 
ЦНПВМ «Русино» провели для членов поискового отряда 
«Братство» и родственника погибшего защитника Отечества, 
захороненного в д. Русино, экскурсию по музею и на Малинов-
ской высоте; в Большевишенском сельском клубе прошел эко-
логический час «Береги свою планету, ведь другой похожей 
нет»; в Селиховском сельском клубе была организована 
квест-игра «Сыщики»; в Мошковском сельском клубе состоя-
лась мастерская радости, в рамках которой дети из гофриро-
ванной бумаги мастерили макет Вечного огня для оформле-
ния сцены клуба к 9 Мая.

16 апреля в Никольском сельском клубе прошла концертная 
программа; в Яконовском сельском клубе провели конкурсно-
познавательную программу «Мы – друзья природы».

18 апреля в Страшевичском сельском клубе состоялся тема-
тический спектакль «Великий пост, он наступит во славу Богу».

19 апреля учреждения образования и культуры приняли уча-
стие во Всероссийской акции «День единых действий в па-
мять о жертвах фашизма».

19 апреля состоялось дистанционное заседание Собрания 
депутатов Торжокского района. В соответствии с утвержден-
ной повесткой был рассмотрен вопрос «О назначении даты, 
времени и месте представления Главой Торжокского района 
ежегодного отчета о результатах своей деятельности, дея-
тельности администрации Торжокского района и иных под-
ведомственных ему органов местного самоуправления за 
2021 год».

МУП ЖКХ Торжокского района за истекшую неделю выпол-
нил 23 выезда в 16 населенных пунктов для проведения ре-
монтов оборудования и сетей.

Уже неделю идет онлайн-голосование по 
выбору проектов для благоустройства в 
рамках федерального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» нацпро-
екта «Жилье и городская среда». 
Напоминаем, что в этом году новоторы выбирают 

одну из двух территорий нашего города – это пеше-
ходная зона на Калининском шоссе, от дома №23 до 
дома №37в, и зона отдыха с детской площадкой по 
3-му Ржевскому переулку.

Опыт прошлого года показал, что участие в проекте 
дает результаты: благодаря активности граждан 
удалось набрать нужное количество голосов – 5300. 
И уже в ближайшее время начнутся работы по бла-
гоустройству пешеходной зоны по Ленинградскому 
шоссе (план работы размещен на сайте админи-
страции города).

Так что не стоит оставаться в стороне: нужно про-
голосовать самому и напомнить о необходимости 
это сделать своим близким. Выразить свое мнение 
могут новоторы, достигшие 14-летнего возраста. 
Каждый голосует лично и может выбрать только од-
ну территорию.

Тем жителям, у которых такая форма голосования 
вызывает затруднения, помогают волонтеры.

Для воплощения одного из озвученных проектов в 
реальность нужно набрать 7536 голосов.

Онлайн-голосование продлится по 30 мая. Прого-
лосовать можно на странице 69.gorodsreda.ru с ис-
пользованием платформы обратной связи «Госуслу-
ги. Решаем вместе».

Светлана БЕЛОВА.

Обсудили вопрос участия в ППМИ
В Торжке на ул. Гражданской у дома №13 прошло собрание жителей. Обсуждался 
вопрос участия в программе поддержки местных инициатив.

Нематериальный вклад в реа-
лизацию проекта (участие в суб-
ботнике) внесут и некоммерче-
ские организации – региональ-
ная общественная организация 
«Федерация мотоспорта Твер-
ской области» и местная обще-
ственная организация по разви-
тию хоккея с шайбой в городе 
Торжке и Торжокском районе 
«Хоккей».

На собрании выбрали инициа-
тивную группу по реализации 
проекта в составе М.А. Кутейни-
ковой (руководитель), С.С. Коро-
бова, Е.А. Борисовой, А.А. Не-
помнящей.

Руководитель 
инициативной группы 

М.А. КУТЕЙНИКОВА.

Предварительная стоимость про-
екта – 1,6 млн. рублей. На встре-
че определили сумму вклада на-
селения в размере 10% от стои-
мости проекта – 160 тыс. рублей. 
Был утвержден механизм сбора 
средств с жителей по ведомости 
с подписями.

Отмечалось, что финансовую 
помощь в реализации проекта в 
размере 22 тыс. рублей окажут 
юридические лица – ООО УК 
«Управдом», ИП Гурина В.П., 
ООО «Геотехнологии», ООО «Ав-
тотрансмаркет», ООО «Мега», 
ИП Семченков О.К.

Жители улицы также примут 
участие в подготовке территории, 
где будет размещаться детская 
площадка.

С информацией о реализации 
ППМИ на территории городских 
округов Тверской области, о по-
рядке предоставления субсидий 
муниципальным образованиям 
выступила депутат Торжокской 
городской Думы М.А. Кутейни-
кова. Она подчеркнула, что 
есть возможность на террито-
рии Торжка реализовать проек-
ты с участием бюджетов регио-
на, муниципального образова-
ния и частных инвестиций.

На собрании 2 апреля присут-
ствовал 51 человек. Жители 
единогласно проголосовали за 
участие в ППМИ. Решили зая-
виться с проектом «Установка 
детской игровой площадки по 
ул. Гражданской в г. Торжке». 

В соответствии с постановлени-
ем администрации муниципально-
го образования городской округ 
город Торжок от 08.04.2022 №131 
«О проведении публичных слуша-
ний по отчету об исполнении бюд-
жета муниципального образова-
ния город Торжок за 2021 год» 5 
мая в актовом зале администра-
ции города по адресу: Новго-
родская набережная, д. 1а, в 10 
часов по московскому времени, 
состоятся публичные слушания 
по отчету об исполнении бюд-
жета муниципального образова-
ния город Торжок за 2021 год.

Вопросы, замечания или реко-
мендации по обсуждаемому во-
просу принимает секретарь пу-
бличных слушаний в письменной 
форме не позднее 4.05.2022г. по 
рабочим дням, с 13 часов 30 ми-
нут до 16 часов по московскому 
времени, по адресу местонахож-
дения организатора проведения 
публичных слушаний – Управле-
ния финансов администрации го-
рода Торжка: Тверская область, 
город Торжок, ул. Медниковых, 
д. 3а, 2-й этаж, кабинет №3.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИНФОРМИРУЕТ
23 апреля на территории Торжка пройдет общегородской 

субботник. Приглашаем предприятия, организации, учреж-
дения города, а также всех неравнодушных жителей присо-
единиться к субботнику и провести уборку городских терри-
торий, в том числе скверов, парков.

Сбор мусора необходимо осуществлять строго в пакеты, с 
последующим размещением пакетов вдоль дорог. Вывоз 
мусора после уборки территорий будет организован адми-
нистрацией города.

ПРИГЛАШАЕМ
26 апреля, в 11 часов, торжокская общественная орга-

низация «Союз Чернобыль России» приглашает участни-
ков ликвидации последствий катастрофы на Чернобыль-
ской 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 со-
стоится торжественное мероприятие, посвященное Дню 
участников ликвидации последствий радиационных ава-
рий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. 
По окончании – концерт.
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Юбилейная встреча группы 16 апреля 2022г.

11111111111

50 лет назад наша группа №43 вышла из стен в то 
время Торжокского политехникума с дипломами тех-
ников-электриков. Профессию мы получили замеча-
тельную, а студенческие годы вспоминаем только с 
радостной улыбкой.

Цветкова – электроника; Полину 
Ефимовну Троицу – т.о. электро-
техники и электроизмерений; Нико-
лая Ивановича Соколова – техно-
логия металлов. Директором поли-
техникума тогда был Ф.Г. Кирмасов.

Преподаватель по физической 
культуре Анатолий Яковлевич Ша-
рапов смог самым серьезным обра-
зом привить нам любовь к спорту, и, 
придя на предприятия, участвуя в 
спортивных соревнованиях, мы 
чувствовали, как значительно отли-
чаемся по физической подготовке 
от выпускников других учебных за-
ведений. Это было очень значимо в 
нашей жизни и давало возможность 
быстро самоутвердиться в рабочих 
коллективах.

Студенты, квалифицирован-
ные по спортивным дисципли-

вводятся новые корпуса. Прохо-
дим по стадиону. Спрашиваем 
его, помнит ли он нас? Возлагаем 
цветы к памятнику преподавате-
лям и студентам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны 
1941–1945гг. Знакомимся с нов-
шествами учебного процесса, со-
временным оснащением аудито-
рий, лабораторий и с чувством 
глубокого удовлетворения пони-
маем, что учебный процесс дви-
жется вперед в сторону улучше-
ния подготовки специалистов 
среднего звена.

Важным пунктом наших встреч 
является посещение музея, где 
просматривается вся история кол-
леджа. Многочисленные экспози-
ции отражают этапы развития 
учебного заведения и преем-
ственность поколений. Эмоцио-
нально вновь и вновь вспоминаем 
и переживаем годы, проведенные 
в стенах политехникума, а это эк-
заменационные сессии, защита 
курсовых проектов, производ-
ственные практики, осенние сель-
хозработы, соревнования.

С особой благодарностью мы 
вспоминаем наших преподавате-
лей общеобразовательных дисци-
плин: Лидию Васильевну Белову – 
литература; Раису Ивановну Охла-
менко – математика; Лию Ивановну 
Быкову – история; преподавателей 
спецдисциплин: Геннадия Алексан-
дровича Кошкина – электрические 
машины; Вениамина Павловича 

Наша студенческая жизнь в те го-
ды не ограничивалась только уче-
бой: нам активно прививалась лю-
бовь к творческой и спортивной 
жизни. Приобретенный здесь ба-
гаж знаний дал нам возможность 
работать по избранной специаль-
ности. Многие из нас поступили и 
окончили высшие учебные заведе-
ния. Из 26 выпускников нашей 
группы 11 человек имеют дипломы 
о высшем образовании. Важно от-
метить, что 20 человек остались 
верны выбранной специальности 
– работали и работают на руково-
дящих должностях и главными 
специалистами в отрасли энерге-
тики. Но есть и те, кто выбрал дру-
гие профессии и стал преподава-
телем, врачом, строителем, свя-
щенником. Так, выпускник нашей 
группы В.М. Мелихов после окон-
чания политехникума (с отличием) 
всю свою жизнь успешно работал 
преподавателем этого учебного 
заведения.

Выпуск нашей группы еще отли-
чается тем, что мы с целью сохра-
нения нашей студенческой друж-
бы коллективно договорились о 
том, что будем каждые пять лет 
встречаться в Торжокском поли-
техникуме. С тех пор в первую 
субботу марта по истечении оче-
редного пятилетия мы обязатель-
но и с большой радостью появля-
емся в родных стенах. Обходим 
территорию ТПК, видим, что учеб-
ный комплекс благоустраивается, 

Ветераны обувного производства побывали на своей родной Торжокской обувной фабрике. 
Каждый из них отработал на предприятии не один десяток лет. Многое изменилось здесь за 
последние годы. Кстати, встреча старшего поколения была приурочена к 104-й годовщине 
образования обувной фабрики в Торжке, которая когда-то носила имя Леккерта.

Встречу начали с экскурсии в музее, где хранится немало 
ценных экспонатов и документов прошлых лет. Все вместе 
вспомнили историю становления и развития родного пред-
приятия. Генеральный директор ЗАО «Торжокская обувная 
фабрика» Алексей Голованов выразил слова благодарно-
сти ветеранскому активу за помощь в воспитании молодежи 
и активную жизненную позицию. Рассказал о ближайших 
планах совместного обучения специалистов в промышлен-
но-гуманитарном колледже и подготовке кадров для разви-
вающегося производства.

Непривычно было ходить целой делегацией по террито-
рии и знакомым цехам. Зато эмоции от встречи с работника-
ми фабрики переполняли ветеранов. Они оценили масшта-
бы новых построенных корпусов, возможности современно-
го оборудования. Кстати, открытие новых цехов состоялось 

ГРАФИК 
приёма граждан депутатами Собрания депутатов

Торжокского района
29 апреля, с 10 до 12 часов – МОСКАЛЕВ Сергей Влади-

мирович, избирательный округ №2 (п. Высокое, д. Богатько-
во, Борисцевское, Большесвятцовское, Масловское, Су-
кромленское, Страшевичское сельские поселения), адми-
нистрация Сукромленского сельского поселения, с. Сукром-
ля, ул. Центральная, д. 2а, тел 8 (48251) 6-41-25.

ГРАФИК
приёма граждан депутатами 
Торжокской городской Думы

25 апреля, с 16 до 18 часов – КЛЮЧНИКОВ Вале-
рий Николаевич (АО «Завод «Марс», ул. Луначарско-
го, д. 121, кабинет ген. директора, 5-й этаж).

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

26 апреля, с 15 до 17 часов – ГОРШКОВ Андрей Сер-
геевич (помещение Торжокской городской Думы, пло-
щадь Ананьина, д. 2).

27 апреля, с 15 до 17 часов – ИВАНОВА Ольга Нико-
лаевна (ГБП ОУ «Торжокский педагогический колледж 
им. Ф.В. Бадюлина», Ленинградское шоссе, д. 19, каби-
нет директора).

27 апреля, с 15 до 17 часов – САВИНЦЕВА Ольга 
Сергеевна (МБОУ «Центр образования», ул. Кирова, 
д. 31, кабинет директора).

28 апреля, с 10 до 12 часов – ДОРОГУШ Станислав 
Алексеевич (МБУ ВФОК «Дельфин», ул. Энгельса, д. 2, 
кабинет директора).

28 апреля, с 13 до 15 часов – НОВОЖИЛОВ Сергей 
Владимирович (ООО «Управляющая компания «Управ-
дом», пл. Ананьина, д. 7, кабинет директора).

28 апреля, с 14 до 16 часов – ПИГИНА Наталья Ген-
надьевна (МБОУ «Средняя общеобразовательная шко-
ла №8», ул. Володарского, д. 3, кабинет директора).

29 апреля, с 14 до 17 часов – АЛЕКСЕЕВА Оксана 
Николаевна (2-й переулок Кирова, д. 1, офис 1).

29 апреля, с 10 до 12 часов – ЗУБКОВ Максим Алек-
сандрович (помещение Торжокской городской Думы, 
площадь Ананьина, д. 2).

29 апреля, с 10 до 12 часов – ЦЫРУЛЁВ Дмитрий 
Сергеевич (помещение Торжокской городской Думы, 
площадь Ананьина, д. 2).

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

29 апреля, с 15 до 17 часов – ЧЕРНОУСОВ Олег 
Юрьевич (помещение Торжокской городской Думы, пло-
щадь Ананьина, д. 2).

29 апреля, с 15 до 16 часов – ШЕРЕМЕТЬЕВ Алек-
сандр Сергеевич (помещение Торжокской городской Ду-
мы, площадь Ананьина, д. 2).

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

нам: лыжи – В. Козлов, В. Ива-
нов, С. Семенов (1 разряд), 
Н.Арсеньев (2 разряд); велоси-
пед – В. Мелихов, А. Драгулин 
(1 разряд); легкая атлетика – 
В. Козлов, В. Иванов (1 раз-
ряд), Н. Арсеньев (100 м, 1 раз-
ряд); гимнастика – В. Симаков 
(1 разряд). Секции вне ТПК: 
самбо – Б. Белов (1 разряд); 
бокс – Н. Арсеньев (1 разряд).

Особую признательность выра-
жаем куратору нашей группы и 
преподавателю спецдисципли-
ны «электропривод и основы 
управления» Альбине Витальев-
не Бурдинской. Классное руко-
водство в нашей группе явилось 
началом ее трудовой деятельно-
сти. До сих пор каждая встреча с 
ней как большой праздник.

Верны студенческой ДРУЖБЕ

В завершение искренне благо-
дарим администрацию колледжа 
и лично его директора 
Ю.В.Скворцова за теплый при-
ем, за организацию торжествен-
ного праздника с вручением па-
мятных наград и подарков всем 
присутствующим выпускникам.

Есть у нас и преемственность 
поколений – дети и внуки вы-
пускников, окончившие ТПК: у 
Б. Шантурина сын Руслан – по 
специальности «электрик»; у 
В. Мелихова дочь – бухгалтер; 
у Е. Храмова дочь Лариса – то-
варовед; у Б. Белова сын Сер-
гей – электрик; у А. Драгулина 
внуки Матвей и Александр – 
товароведы.

Староста группы 
Н.И. АРСЕНЬЕВ.

Встреча выпускников

Ветераны-обувщики побывали на родном предприятии

совсем недавно, в марте текущего года. Благодаря запу-
ску новой линии создается еще 70 дополнительных рабо-
чих мест. Цех работает круглосуточно.

Сегодня на ведущем предприятии города увеличивают-
ся темпы производства. Торжокская обувная фабрика, 
которая входит в группу компаний «Восток-Сервис», вы-
пускает 1,5 миллиона пар обуви в год или 6 тысяч пар в 
сутки. Кроме того, здесь уже несколько лет изготавлива-
ют респираторы по 300 тысяч штук ежемесячно.

Ветеранский актив выразил надежду на дальнейшее 
развитие фабрики и готовность передавать свой опыт мо-
лодым кадрам. В завершение встречи бывшие обувщики 
сделали фото на память для музейного архива.

Людмила СПИРИДОНОВА.
Фото автора.

28 апреля, в 13 часов, в центральной городской библиотеке им. В.Ф. Кашковой состоится творческая встреча 
с Денисом Ивлевым (г. Вышний Волочек). Д.М. Ивлев – аспирант СПб ИИ РАН, член Союза писателей России, 
председатель Вышневолоцкого краеведческого общества им. М.И. Сердюкова, экскурсовод туристического про-
екта «Экспедиции в Торжок». Он является автором исследований по истории Русской православной церкви в 
Вышневолоцком уезде и истории вышневолоцкой земли.

На встрече гостям и жителям Торжка будут представлены краеведческая книга «Европейский проект Петра 
Великого: Вышневолоцкая водная система» и исторический альманах «Наследие Вышневолоцкого уезда».

Приглашаем всех желающих. Вход свободный. Ждем по адресу: ул. Загородная, 36. 
Дополнительная информация по телефону 8 (48251) 9-10-65.

Г.Н. СИДЕНКО, главный библиограф ЦГБ им. В.Ф. Кашковой.

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА
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Девятая партия
гуманитарной помощи

Более 17 тонн гуманитарного груза от�
правлено в очередной раз из Тверской
области мирным жителям Донецкой и Лу�
ганской народных республик самолетом
Ил�76. Эта партия стала девятой: всего из
Верхневолжья было отправлено шесть фур
(свыше 75 тонн товаров) и два гумгруза
весом свыше 29 тонн самолетами Ил�76.

Ранее губернатор Игорь Руденя дал по�
ручение о еженедельной отправке партий
гуманитарной помощи жителям Донбасса.

В состав груза вошли вода, мука, крупы,
овощи, предметы первой необходимости,
а также непродовольственные товары.

Тверская область с конца февраля при�
няла более 300 вынужденных переселен�
цев из Украины. Это женщины и дети, по�
жилые граждане.

Дороги переведены
на летнее содержание

С 18 апреля в Тверской области подряд�
ные организации, обеспечивающие содер�
жание региональных и межмуниципальных
дорог, переходят на летний формат.

Среди мероприятий: ямочный ремонт
дорожного полотна, заделка трещин, ук�
репление обочин, восстановление профи�
ля гравийных дорог с добавлением нового
материала и планировка их проезжей час�
ти автогрейдером. Кроме того, к содер�
жанию относится расчистка полосы отво�
да от деревьев, кустарника и мелколесья,
замена дорожных знаков, нанесение до�
рожной разметки.

Качество содержания дорог контроли�
рует Дирекция территориального дорож�
ного фонда Тверской области. Телефоны
круглосуточной диспетчерской службы:
8 (4822) 34�56�54, 8 (910) 649�84�56.

«Бессмертный полк»
пройдет очно

В Тверской области в День Победы ак�
ция «Бессмертный полк» пройдет в при�
вычном, очном формате. Последние два
года шествие не проводилось из�за рас�
пространения коронавирусной инфекции,
акция проходила в режиме онлайн.

В Твери шествие начнется 9 мая, в 15:00,
от стелы «Город воинской славы» на площа�
ди Пушкина и проследует к Обелиску Побе�
ды. Информация о подготовке к проведе�
нию мероприятия размещается в группе
ВКонтакте https://vk.com/polktver, ответы на
вопросы по поводу акции можно получить по
телефону «горячей линии» 8 (904) 008�85�41.

В 2021 году акция «Бессмертный полк»
объединила сотни жителей Верхневолжья,
которые размещали истории о героях вой�
ны в социальных сетях, а также фотогра�
фии родственников, которые отстаивали
страну в годы войны на фронте и в тылу, на
окнах своих домов.

Тверской вариант
импортозамещения

В России создано
всероссийское
движение
в поддержку
отечественных
брендов «Сделано
в России». Оно
реализуется Фондом
«Росконгресс»,
Агентством
стратегических
инициатив
по продвижению
новых проектов,
АНО «Российская
система качества»
(Роскачество)
и Яндексом.

Ключевые цели движения –
поддержка отечественных брен�
дов, информационная кампания
по их продвижению, формирова�
ние образа современного рос�
сийского предпринимателя, ин�
формационная поддержка про�
ектов и инициатив в сфере им�
портозамещения, поддержка
инициативных групп предприни�
мателей, развивающих бизнес
в России.

Ряд предприятий на террито�
рии Верхневолжья уже реализу�
ет проекты по импортозамеще�
нию. Это компании «Метавр»,
«Экомашгрупп», «Специальные
машины», «Тверьдизельагрегат»,
«ЭкоТех», «Прамотроник», «Ин�
канто» и другие.

Для оказания необходимой
помощи импортозамещающим
предприятиям в Тверской обла�
сти утвержден план мероприятий
по поддержке предприниматель�
ской деятельности. В приорите�
те – поддержка системообразу�

ющих предприятий и проектов,
направленных на импортозаме�
щение. Общий объем финанси�
рования составляет около 1,4
млрд рублей.

«Главные задачи, которые
должна решить государственная
поддержка бизнеса, – это сохра�
нение рабочих мест, реализация
ранее намеченных инвестицион�
ных проектов, обеспечение дос�
тупных займов, помощь в нала�
живании новых кооперативных и
логистических связей внутри ре�
гиона и всей Российской Феде�
рации»,  – считает губернатор
Игорь Руденя.

Всего предусмотрено 35 мер
поддержки. Среди них – докапи�
тализация Фонда содействия
кредитованию малого и средне�
го предпринимательства и Фон�
да развития промышленности
Тверской области, предоставле�
ние предпринимателям льготных
кредитов, субсидия на погаше�
ние части процентов по инвес�
тиционным кредитам.

Кроме того, компаниям предо�
ставлена отсрочка по арендным
платежам за пользование госу�
дарственным имуществом сро�
ком на 6 месяцев, с 1 апреля по
30 сентября 2022 года, с после�
дующей возможностью предос�
тавления рассрочки платежа.

На федеральном уровне запу�
щен цифровой сервис «Биржа
импортозамещения». В Тверской
области заработает аналогичная
площадка – региональная элект�
ронная торговая биржа для раз�
мещения сведений о продуктах и
товарах.

С их помощью заказчики смо�
гут публиковать запросы на при�
обретение промышленной про�
дукции, запасных частей и комп�
лектующих, а поставщики – на�
правлять свои ценовые предло�
жения и предлагать аналоги без
дополнительных затрат, согласо�
ваний и посредников.

На данный момент в Тверской
области ведется разработка вто�
рого пакета мер поддержки в эко�
номике.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ
КИМРСКИХ СИЗ

Предприятия Тверской обла�
сти в текущих экономических ус�
ловиях продолжают реализовы�
вать на территории региона про�
екты по импортозамещению.
Одно из них – Кимрская фабри�
ка им. Горького, ведущее специ�
ализированное предприятие по
выпуску средств индивидуаль�
ной защиты (СИЗ) органов дыха�
ния и кожных покровов при ра�
боте с радиоактивными и агрес�
сивными веществами.

Сейчас на фабрике планиру�
ют запустить производство не�
тканых материалов, которые ис�
пользуются при изготовлении
респираторов. В частности,
мельтблаунов. Ранее этот мате�
риал фабрика закупала за гра�
ницей, в том числе в Корее, и в
других регионах страны.

Для реализации намеченных
планов предприятие намерено
воспользоваться федеральными
и региональными мерами под�
держки. В Тверской области ут�
вержден план мероприятий по
поддержке предпринимательс�
кой деятельности. В приоритете
– системообразующие предпри�
ятия и проекты, направленные на
импортозамещение.

«Планируем воспользоваться
льготными займами Фонда раз�
вития промышленности Тверской
области «Оборотный капитал» и
«Промышленная ипотека» на
строительство дополнительных
производственных и складских
зданий. В текущих условиях раз�
работанные региональные меры
поддержки предприятий очень
необходимы. Только за счёт соб�

ственных средств мы бы не смог�
ли осуществить все наши планы,
а кредитование через коммер�
ческие банки не осилили бы», –
рассказал Сергей Расторгуев,
генеральный директор АО «Ким�
рская фабрика им. Горького».

НОВЫЕ
КЛИМАТИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ

Предприятие «Транскон» запу�
стило производство инновацион�
ной климатической системы для
электропоездов. Предприятие
расположено в Твери, на терри�
тории Промтехнопарка КСК.

Летом 2021 года губернатор
Игорь Руденя представил потен�
циал площадок Промышленного
технопарка КСК премьер�мини�
стру России Михаилу Мишусти�
ну и министру обороны Россий�
ской Федерации Сергею Шойгу.
Глава региона неоднократно под�
черкивал: продукция КСК пре�
восходит западные аналоги.

«Транскон» входит в дивизион
«Климатическое оборудование»
ГК КСК, специализируется на
разработке и производстве кли�
матических систем для пасса�
жирского железнодорожного
транспорта, метрополитена и ав�
томобильного транспорта с воз�
можностью выпуска более 3000
единиц продукции в год. Группа
компаний «Ключевые Системы и
Компоненты» (ГК КСК) создана в
ноябре 2017 года. Она объеди�
няет более 30 российских пред�
приятий, осуществляющих вы�
пуск оборудования и компонен�
тов для транспортного машино�
строения. Производства КСК
расположены в восьми регионах
России, сотрудниками группы
являются более 7000 человек. ГК
КСК входит в состав Союза ма�
шиностроителей России.

Влад СЕРГЕЕВ
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Линия по сборке респираторов на Кимрской фабрике им. Горького

«Бессмертный полк» 
пройдёт по улицам
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Выступает студентка колледжа Росрезерва А. Моргачёва.

По пути в науку

Проба пера
ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ

Я шел один, вокруг война.
Поля засеяны туманом.
Еще вдали слышна стрельба
И пахнет лживостью, обманом…

Я помню, как стрелял в людей.
Я помню, как взрывал гранаты.
И говорил нам всем старлей:
«Спасибо вам, мои солдаты!»

Мы очень долго наступали.
Сидели, думали и ждали.
Потом стояли, как броня,
Рыдали, павших хороня.

«Ну вот. Ура! Свои вдали!» –
Кричал я, истекая кровью.
Они меня уже спасли,
И вот, стою я, старый, с тростью.

На той земле, на тех полях,
Где мы когда-то воевали.
И льются слезы… На глазах
мои друзья там умирали.

Андрей АФАНАСЬЕВ,
студент 1-го курса 

Торжокского 
политехнического 

колледжа Росрезерва.

Хорошие и плохие дрожжи, 
образ женщины в первобыт-
ном искусстве и перспективы 
развития автомобиля в Рос-
сии – это лишь малая часть 
тем, которые были пред-
ставлены на XXIV студенче-
ской научно-практической 
конференции, прошедшей в 
промышленно-гуманитарном 
колледже.

Ее участникам стали не только 
студенты, но и школьники города. 
Тема конференции – «Научно-ис-
следовательская деятельность 
студентов и учащихся как фактор 
профессионального становления 

будущих специалистов».
После приветственного слова 

заместителя директора по 
учебно-методической работе 
промышленно-гуманитарного 
колледжа О.В. Гамелько меро-
приятие продолжилось в рабо-
те четырех секций.

Темы поднимались самые раз-
нообразные. Чувствовалось, что 
участники конференции над про-
ектами долго и кропотливо рабо-
тали. Некоторые были связаны и с 
нашим городом, к примеру, «Ма-
тематика красоты в русском дере-
вянном зодчестве (на примере 
Старо-Вознесенской Тихвинской 

Сотрудничество

Погрузились в атмосферу живого урока

На это традиционное мероприятие были приглашены 
студенты и преподаватели Торжокского педагогического 
колледжа им. Ф.В. Бадюлина.

Открытые уроки прошли во всех классах начальной шко-
лы. Их на высоком уровне провели педагоги гимназии 
А.В. Хитрова, Т.Ю. Киренкова, А.А. Смирнова, О.В. Ради-
вагина, Е.А. Егерева, О.В. Дмитриева, Г.А. Антонова, С.В. 
Гудкова, Т.А. Столярова. Студенты и преподаватели кол-
леджа выразили благодарность учителям гимназии за 
возможность на практике окунуться в систему преподава-
ния, перенять бесценный опыт педагогического мастер-
ства у профессионалов своего дела.

Дети были активны на уроках.

Руководитель кафедры А.В. Хитрова сказала, что глав-
ная цель проведения Дня кафедры – это обобщение опы-
та работы учителей начального звена в системе иннова-
ционных подходов к образованию младших школьников. 
Идея пригласить студентов педагогического колледжа 
возникла неслучайно. Гимназия давно сотрудничает с 
этим учебным заведением, принимая будущих учителей 
на различные виды педагогических практик. Одна из це-
лей открытых уроков – помочь студентам в формирова-
нии модели реального, оптимального учителя, разноо-
бразить представление об инновационных технологиях 
современного обучения.

Преподаватель и методист М.А. Рожкова отметила вы-
сокий профессионализм педагогов гимназии и прекрас-
ную возможность для студентов колледжа погрузиться в 
атмосферу живого урока, наглядно увидеть и понять, как 
должен уметь реализовать систему современных требо-
ваний к уроку учитель начальных классов.

Преподаватель Н.Ю. Соколова сказала, что каждый от-
крытый урок – это педагогическое открытие и для студен-
тов и для преподавателей педагогического колледжа. 
Успев немного уже попробовать себя в роли учителей, 
студенты осознанно впитывали нюансы мастерства пе-
дагогов на каждом этапе урока, учились решать образо-
вательные задачи, формировать алгоритмы решений и 
оценивать полученные результаты.

Студенты колледжа оставили замечательные отзывы. 
Алина Васильева, студентка 36-й группы, отметила, что 
открытые уроки помогли пополнить методическую копил-
ку будущего учителя новыми формами, методами, прие-
мами педагогической работы.

Студентка 31-й группы Елизавета Нилова заметила, что 
уроки были яркими, интересными, насыщенными, содер-
жательными. А самое главное – студенты убедились, что 
не зря выбрали профессию учителя.

Учителя начальных классов выражают благодарность 
за такие прекрасные отзывы и ждут студентов на прак-
тику!

Заместитель директора по УВР Т.А. ГОНЧАРУК.
Руководитель кафедры учителей начальных 

классов А.В. ХИТРОВА.

Ряды юнармейцев Торжка пополнились еще 10 школьниками.

Дали клятву ЮНАРМЕЙЦЕВ
В средней школе №5 состоялась торжественная церемония посвящения 

школьников в ряды юнармейцев отряда «Беркут» Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

На мероприятии присутствова-
ли почетные гости, педагоги, 
юнармейцы, ученики, родители.

Юнармейский отряд «Беркут» 
существует в школе пять лет. 
Именно он дал старт юнармей-
скому движению в Тверской об-
ласти. И каждое пополнение его 
рядов новобранцами – заметное 
событие.

В торжественной обстановке 
десять школьников дали клятву 
быть верными своему Отече-
ству, чтить память героев, защи-
щать слабых, следовать тради-
циям доблести, отваги и товари-
щеской взаимовыручки.

Право вручить новобранцам 
береты юнармейцев и юнар-
мейские книжки было предо-
ставлено генерал-майору за-
паса, заслуженному военному 
летчику РФ, участнику боевых 
действий в Афганистане Евге-
нию Игнатову и полковнику за-
паса, участнику боевых дей-
ствий в Афганистане Валерию 

Михайловскому. Почетные го-
сти передали ребятам на па-
мять книгу Владимира Фролки-
на «Небо выбрало нас».

Евгений Игнатов поздравил 
школьников со вступлением в ряды 
юнармейцев и пожелал с честью 
нести это гордое звание.

К юношам и девушкам обрати-
лась директор школы №5 Марина 
Егорова, она призвала и дальше 
быть во всем примером для других.

В этот день произошло еще 
одно значимое событие – школа 
присоединилась ко Всероссий-
скому образовательному проек-
ту «Парта Героя». Посвящена 
она трем новоторам – выпускни-
кам этой школы – старшему лей-
тенанту Артему Грезину, стар-
шему лейтенанту Олегу Шела-
мову и младшему сержанту Мак-
симу Зуеву, которые геройски 
погибли при исполнении воин-
ского долга.

Почетное право открыть «Пар-
ту Героя» была предоставлена 

Евгению Игнато-
ву и Валерию 
Михайловскому.

Присутствую-
щие почтили па-
мять героев ми-
нутой молчания.

Во время меро-
приятия прозву-
чали слова по-
здравления от 
врио главы горо-
да Торжка Сер-
гея Кулагина. Руководитель му-
ниципалитета пожелал ребятам 
и дальше с гордостью нести зва-
ние юнармейца, чтить героев 
страны и помнить уроки истории. 
Сергей Викторович вручил ди-
ректору школы почетную грамо-
ту главы города, благодарствен-
ными письмами отметил юнар-
мейцев.

Председатель Торжокской го-
родской Думы Станислав Доро-
гуш поздравил школьников со 
вступлением в ряды отряда 

«Беркут» и вручил ребятам бла-
годарности.

Заместитель военного комиссара 
Тверской области Виктор Овсянни-
ков вручил директору школы грамо-
ту за развитие юнармейского дви-
жения и активную работу по патри-
отическому воспитанию. Виктор 
Павлович также отметил грамота-
ми и ребят из отряда «Беркут».

В завершение мероприятия к 
присутствующим обратился руко-
водитель юнармейского отряда 
Владимир Филиппов. Он поблаго-

дарил всех тех, кто помогает раз-
витию юнармейского движения, с 
гордостью рассказал о новобран-
цах и их старших товарищах. Вру-
чил грамоты ребятам от управле-
ния образования администрации 
города Торжка.

Торжественное мероприятие со-
провождалось музыкальными вы-
ступлениями, завершилось тради-
ционным фотографированием его 
участников.

Светлана БЕЛОВА.
Фото Алексея Козлова.

В гимназии №7 г. Торжка прошел День кафедры 
учителей начальных классов. Его тема «Иннова-
ционные подходы к образованию младших школь-
ников».

церкви г. Торжка), «Современные стро-
ительные материалы и технологии, 
применяемые при реставрации Бори-
соглебского монастыря», «Шумовое 
загрязнение Торжка», «Гастрономиче-
ская экскурсия по Торжку».

Свои доклады школьники и студенты 
подготовили под началом научных ру-
ководителей. Отрадно осознавать, 
что взаимосвязь юношей и девушек и 
педагогов дает такие высокие резуль-
таты. Работы глубокие и интересные 
по содержанию.

Некоторые, на мой взгляд, и вовсе 
заслуживают того, чтобы быть опу-
бликованными на страницах нашей 
газеты, что мы и постараемся сде-
лать.

Светлана БЕЛОВА.
Фото автора.
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ГАЗ стал доступнее
Грузинское сельское поселение – одно из перспективных в Торжок-

ском районе. Во-первых, оно территориально ближе к Торжку, чем дру-
гие поселения, во-вторых, здесь богатейшая история, а значит, эти 
места привлекательны для туристов. Ну и, конечно, самое главное 
то, что на этой земле живут и трудятся неравнодушные, любящие 
свой край люди. Да и руководство в лице главы Грузинского сельского 
поселения В.Б. ФУЛЯРИНА делает все для качественной жизни сель-
чан. И результаты видны.

В интервью нашей газете в 2017 году 
Виктор Борисович делился своими пла-
нами и мечтами: «Планов, конечно, не-
мало. В первую очередь, эта газифика-
ция территории Грузины – Юрьево. Уже 
закончена разработка проекта. Думаю, 
в ближайшем будущем этот вопрос бу-
дет решен».

И вот год назад 15 апреля состоялся 
торжественный пуск в эксплуатацию 
поселкового газопровода в д. Грузины с 
участием губернатора Тверской обла-
сти И.М. Рудени и заместителя секре-
таря Генерального совета партии «Еди-
ная Россия» Д.Н. Кобылкина.

В поселении построены распредели-
тельный и межпоселковый газопрово-
ды в деревнях Пирогово, Захожье, Гру-
зины и Юрьево. Общая протяженность 
сетей составила почти 30 км. Также 
введена в эксплуатацию блочно-мо-
дульная котельная Грузинского психо-
неврологического интерната. Отметим, 
что работа по газификации продолжа-
ется. С этого мы и начали разговор.

– Виктор Борисович, недавно гу-
бернатор Верхневолжья И.М. Руденя 
провел рабочую встречу с главой 
Торжокского района Е.В. Хохловой, 
где обсуждались актуальные вопро-
сы развития территории. Речь шла, 
в частности, о Грузинском сельском 
поселении…

– В прошлом году при запуске газопро-
вода после общения с жителями было 
озвучено предложение сделать газ бо-
лее доступным для населения. Инициа-
тиву о бесплатном подведении газа к 
домовладениям поддержал Президент 
РФ В.В. Путин. Сейчас в поселении про-
должается работа по догазификации.

В рамках рабочей встречи губернато-

В.Б. Фулярин.

ра с главой нашего района обсуждался 
вопрос о строительстве теплогенера-
торной котельной и тепловых сетей в 
поселении. Их ввод позволит обеспе-
чить качественное теплоснабжение со-
циальных объектов: сельского клуба, 
детского сада, школы. Оборудование 
действующих котельных устарело, 
имеет высокую степень износа, поэто-
му увеличиваются затраты на обеспе-
чение работы энергетического ком-
плекса.

– Приоритетное направление в ра-
боте администраций сельских посе-
лений – ремонт дорог. Как вы решае-
те эту задачу?

– В рамках обеспечения дорожной де-
ятельности летом прошлого года про-
ведены работы по ремонту дорог в че-
тырех населенных пунктах. Общая дли-
на отремонтированных дорог – 1,3 км. 
Администрация Грузинского сельского 
поселения также осуществляет летнее 
содержание (грейдирование) дорог в 
границах населенных пунктов и зимнее 
содержание (расчистка от снега) дорог 
местного значения между населенны-
ми пунктами.

В этом году планируем продолжить 
работы по ремонту порядка 2 км дорог 
в поселении.

– Наступил пожароопасный пери-
од. Какие меры пожарной безопасно-
сти принимаете в своем поселении?

– В этих целях отремонтировали ги-
дрант в д. Ильино. Также мы обустрои-
ли пожарный водоем в д. Кашаево. 
Осенью провели опашку 25 населен-
ных пунктов. Наряду с этим, конечно, 
проводим профилактические беседы с 
жителями, раздаем памятки.

– Виктор Борисович, с 2006 года вы 
являетесь членом правления ассоци-
ации «Совет муниципальных образо-
ваний Тверской области». Расскажи-
те, пожалуйста, об этой работе.

– Главная цель нашей ассоциации – 
взаимодействие органов местного са-
моуправления с правительством Твер-
ской области. В рамках этой работы на 
заседания правления мы приглашаем 
специалистов разных сфер. Присут-
ствуют главы муниципальных образо-
ваний региона, министры правитель-
ства Верхневолжья. На таких меропри-
ятиях поднимаются различные вопро-
сы, касающиеся улучшения качества 
жизни жителей, например, о капиталь-
ном ремонте домов, вывозе твердых 
бытовых отходов, экологии, дорогах и 
транспорте, культуре и спорте и др. К 
сожалению, из-за пандемии такие 
встречи проходили в онлайн-режиме. 
Но, надеюсь, живое общение в ближай-
шее время возобновится.

Ирина БОРИСОВА.
Фото из архива В.Б. Фулярина.

21 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Уважаемые сотрудники и ветераны органов местного 

самоуправления города Торжка, Торжокского района, сельских 
поселений, территориально входящих в состав 

Торжокского района!
Поздравляем вас с Днем местного самоуправления!
Выражаем слова искренней признательности и благодарности депу-

татам представительных органов местного самоуправления, муници-
пальным служащим и ветеранам муниципальной службы за активное 
участие в реализации муниципальных программ, направленных на 
развитие города Торжка и Торжокского района, поселков и сел нашей 
торжокской земли.
Желаем вам крепкого здоровья, успехов в решении стоящих перед 

органами местного самоуправления задач, добра, мира и благопо-
лучия!

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.
Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

ППМИ-2023

Общественные инициативы
В д. Большое Святцово Торжок-

ского района 5 апреля состоялось 
собрание жителей, на котором 
обсуждались вопросы участия 
Большесвятцовского сельского 
поселения в региональной про-
грамме поддержки местных ини-
циатив в 2023 году.

Глава поселения Т.Б. Устьянцева 
еще раз проинформировала жителей 
о ППМИ, об успешной ее реализации 
на территории Большесвятцовского 
сельского поселения с 2014 года, об 
условиях участия в конкурсе по отбо-
ру проектов 2023 года.

В марте 2022г. администрация сель-
ского поселения изучала обществен-
ное мнение через анкетирование и 
опросные листы, проводила предва-
рительное собрание и подомовой об-
ход граждан. В результате этих меро-
приятий было высказано предложе-

ние – выполнить мероприятия по уста-
новке системы очистки воды на арт-
скважине в д. Большое Святцово.

На собрании принято решение про-
должить участие в ППМИ в 2023 г. На 
встрече присутствовало 25 человек. 
Жители пришли к общему мнению – 
войти в ППМИ с проектом для реализа-
ции в 2023 году «Установка системы 
очистки подземных вод с артскважины 
д. Б. Святцово Торжокского района 
Тверской области». Избрали инициа-
тивную группу в составе З.В. Короле-
вой (председатель), Е.А. Пушкиной, 
З.Ю. Ермаковой, М.Е. Русаковой. На 
собрании определили вклад жителей 
для реализации проекта: по 1000 руб. с 
постоянно проживающего гражданина 
и дачника старше 18 лет, но не менее 
80,0 тыс. рублей.

Администрация сельского 
поселения.

Жители д. Большое Святцово были единогласны.

Первая помощница главы поселения
В одном из предыдущих номеров газеты мы опубликовали интер-

вью с главой администрации Мирновского сельского поселения 
Е.Н. Козыревой. Екатерина Николаевна рассказала о том, чем живет 
территория. Мы говорили о жилищно-коммунальном хозяйстве, со-
циально-культурной жизни, программах, в которых участвует по-
селение. Во время нашей беседы глава не раз упомянула о том, что 
только сообща можно решить насущные вопросы. Екатерина Нико-
лаевна тогда отметила, что администрация тесно взаимодейству-
ет с различными организациями и предприятиями – колхозом «Мир», 
школой, детским садом, Домом культуры и др. Во всей этой работе 
неоценимую помощь главе поселения оказывает ее заместитель 
С.Б. ДОЛГОВА. С ней мы и решили поговорить накануне профессио-
нального праздника – Дня местного самоуправления.
Светлана Борисовна – коренной жи-

тель Мирновского сельского поселения. 
Родилась в поселке и окончила Мирнов-
скую среднюю школу. Позже поступила в 
Тверской кооперативный техникум и по-
лучила профессию товароведа-органи-
затора. Работала по специальности в 
Торжокском райпо. А в 2009 году ее при-
гласили в Мирновскую администрацию. 
По долгу службы необходимо было по-
лучить высшее образование. Так, она 
стала студенткой Российской академии 
народного хозяйства при Президенте 
РФ, обучалась по специализации «соци-
альная работа».

Несомненно, специальное образова-
ние помогает в работе, ведь, прежде 
всего, это общение с людьми. Как гово-
рит глава поселения, Светлана Бори-
совна тактичный, коммуникабельный и 
деликатный человек. Сельские жители 
обращаются в администрацию с разны-
ми вопросами, в основном с проблем-
ными. И нужно каждого выслушать, по-
нять и по возможности помочь. А если 
решение какого-то вопроса не в компе-
тенции администрации, следует умело 
дать консультацию, посоветовать, куда 
обратиться.

В обязанности С.Б. Долговой входит 
ведение документации, в частности, во-
инского учета граждан Мирновского 
сельского поселения. Заместитель, мож-
но сказать, правая рука главы поселе-
ния. Екатерина Николаевна уверена, ес-
ли ее нет на месте, Светлана Борисовна 
выполнит все ее поручения ответствен-
но и грамотно.

Как отмечает С.Б. Долгова, админи-

страция работает в тесном контакте с ве-
теранскими организациями Мирновского 
сельского поселения – их здесь две. Ско-
ро майские праздники, и впереди много 
работы. Сейчас на повестке дня у адми-
нистрации поселения – благоустройство 
территории. В первую очередь нужно ор-
ганизовать субботники. Ко Дню Победы 
вместе со школьниками планируется про-
вести косметический ремонт обелиска 
павшим воинам в п. Мирном, стелы в 
д. Андрианово и братской могилы в 
Миронежье.

А главное – достойное поздравление 
участников Великой Отечественной вой-
ны, узников блокады, тружеников тыла

Ирина ЮРЬЕВА.
Фото автора.

С.Б. Долгова.
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Н.Б. Костецкая.

О важных отраслях 
ЭКОНОМИКИ

Собрание депутатов Торжокского района Тверской области
РЕШЕНИЕ

19.04.2022                                г. Торжок                                         №208
О назначении даты, времени и месте представления Главой 
Торжокского района ежегодного отчета о результатах своей

 деятельности, деятельности администрации Торжокского района 
и иных подведомственных ему органов местного 

самоуправления за 2021 год
На основании части 5.1 статьи 36 Федерального закона №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», подпункта 10 пункта 2 статьи 24, пунктов 8 и 9 статьи 26 Уста-
ва муниципального образования «Торжокский район» Тверской области, в 
связи с изменившимися обстоятельствами, Собрание депутатов Торжок-
ского района решило:

1. Отменить решение Собрания депутатов Торжокского района Тверской 
области от 05.04.2022 №207 «О назначении даты, времени и месте представ-
ления Главой Торжокского района ежегодного отчета о результатах своей 
деятельности, деятельности администрации Торжокского района и иных под-
ведомственных ему органов местного самоуправления за 2021 год».

2. Назначить представление Главой Торжокского района ежегодного 
отчета о результатах своей деятельности, деятельности администрации 
Торжокского района и иных подведомственных ему органов местного са-
моуправления за 2021 год (далее – мероприятие) на 13 часов 00 минут 
29 апреля 2022 года.

3. Определить местом проведения мероприятия, указанного в пункте 2 
настоящего решения, актовый зал муниципального бюджетного учрежде-
ния культуры «Информационно-методический центр» Торжокского райо-
на, расположенный по адресу: г. Торжок, Калининское шоссе, д. 29.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подле-
жит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте 
администрации Торжокского района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

Председатель Собрания депутатов Торжокского района 
Тверской области С.В. МОСКАЛЕВ.

В районе

Благосостояние любой территории зависит, прежде всего, от 
развития экономики. Эту сферу в Торжокском районе представля-
ют предприятия сельского хозяйства, промышленности, малого и 
среднего бизнеса. Заведующая отделом экономики и прогнозирова-
ния администрации Торжокского района Н.Б. КОСТЕЦКАЯ проком-
ментировала, как работают предприятия, каких экономических по-
казателей удалось добиться в непростых условиях.

– Наталья Борисовна, одно из глав-
ных направлений в экономике райо-
на – это сельское хозяйство. Давай-
те начнем разговор именно с него.

– Торжокский район был и остается од-
ним из ведущих в регионе по производ-
ству сельскохозяйственной продукции. 
К сожалению, проблем у хозяйств райо-
на очень много, в основном это высокие 
цены на энергоносители, запчасти, ми-
неральные удобрения. Экономические 
условия пока сложные для развития 
сельского хозяйства. 2021 год также 
оказался напряженным. Погодные усло-
вия не позволили хозяйствам получить 
высокую урожайность, тем не менее по-
севные площади нам удалось сохра-
нить. Посевная площадь сельскохозяй-
ственных культур составила 27 657 га. 
Яровой сев – 6426 га. В 2022 году также 
стоит вопрос о недопущении снижения 
посевных площадей, что, несомненно, 
станет первоочередной задачей.

Основными хозяйствами района явля-
ются колхоз «Мир» (самое большое по-
ле зерновых – 888 га), колхоз им. 1 Мая 
(площадь зерновых – 870 га), ЗАО 
«Глухово» (площадь зерновых – 345 
га).

Необходимо отметить крестьянские 
фермерские хозяйства, которые ста-
бильно работают и получают хорошие 
производственные результаты: КФХ 
А.Н. Решетняка, КФХ В.А. Петрова, 
КФХ Н.В. Нефедченкова, КФХ Н.Н. Ба-
гаутдиновой, КФХ Н.И. Климова.

– В сельском хозяйстве ведущей 
отраслью всегда было животновод-
ство. Как обстоят дела в этом на-
правлении?

– Сохранить поголовье скота в целом 
по району на уровне 2020 года не уда-
лось. Из года в год в среднем поголо-
вье сокращается на 5%, что также яв-
ляется следствием экономических ус-
ловий. Соответственно, снизился и ва-
ловой объем производства молока, к 
уровню предыдущего года на 11% и 
составил 11 772 тонны. Среди положи-
тельных моментов можно отметить то, 
что надой на 1 фуражную корову не 
снижается и составляет 4030 кг.

Самым крупным хозяйством Торжок-
ского района остается колхоз «Мир» 

Первые субботникиВ Торжке с 16 апреля по 31 
мая объявлен двухмесячник 
по благоустройству терри-
тории города. Общегород-
ской субботник пройдет уже 
завтра.

А жители Торжокского района 
не стали ждать официального 
объявления о мероприятиях по 
санитарной уборке и благоу-
стройству территорий и уже на-
чали наводить порядок в своих 
сельских поселениях.

Одними из первых на субботник 
вышли жители д. Ладьино Высо-
ковского сельского поселения. 
Самому маленькому участнику 
всего семь лет, а самому взрос-
лому – 70. Как рассказали ла-
дьинские активисты, субботники 
у них проходят каждый выходной. 
Сейчас они освобождают старин-
ную аллею лиственниц от старых 
деревьев. Мужчины выпиливают, 
а женщины и дети собирают му-
сор. Далее в планах – побелка 
деревьев и уборка аллеи Памяти, 
братского захоронения. 

В Высоком навели порядок на 
детской площадке и у здания 
клуба.

В Сукромле работники клуба и 
библиотеки начали уборку при-
легающей территории. Облаго-
родили клумбы, благоустроили 
крыльцо. На днях они выйдут на 
общесельский субботник.

Как только устоится теплая по-

Ладьинские активисты освобождают аллею от старых деревьев.

года и подсохнет земля, будут 
проведены субботники и в дру-
гих сельских поселениях Торжок-
ского района.

Ирина ЮРЬЕВА.
Фото из архива учреждений 

культуры Торжокского района.

(председатель Алексей Сергеевич Ти-
монов), где поголовье КРС составляет 
2175 голов, дойное стадо – 1100 голов.

В районе все больше получают раз-
витие крестьянские фермерские хо-
зяйства. Речь идет в том числе о КФХ 
В.А. Кротова, А.Д. Еникеева, Г.В. Дмитри-
евой, А.С. Шаврова, КФХ «Большепе-
тровское», которые получили госу-
дарственную поддержку в виде гранта 
«Агростартап» для развития произ-
водства.

В этом году также есть претенденты 
получить грантовую поддержку и от-
крыть КФХ как в направлении животно-
водства, так и растениеводства.

– Оказывается ли какая-то государ-
ственная поддержка сельхозпред-
приятиям?

– На финансовые результаты работы 
предприятий района, несомненно, влия-
ет государственная поддержка. Так, фи-
нансирование АПК района из областно-
го бюджета в 2021 году составило 58,8 
млн рублей, что соответствует уровню 
2020 года. Поддержка значительно вы-
росла с 2019 года, более чем на 60%. 
Хозяйства получили субсидии на разви-
тие растениеводства, приобретение 
элитных семян, за реализованное льно-
волокно, на приобретение техники, ма-
шиностроительного оборудования для 
переработки льна-долгунца, технологи-
ческого оборудования для молочного 
скотоводства, на реализованное моло-
ко, приобретение племенного молодня-
ка и кормов для молочного КРС. Чтобы 
получить эту поддержку, сельскохозяй-
ственным предприятиям необходимо 
выполнять ряд обязательных условий.

– Одна из проблем на селе – это не-
хватка молодых перспективных ка-
дров. Как привлекаете молодежь в 
сельское хозяйство?

– Очень сложный вопрос. Молодежь 
ищет работу, где условия труда и уро-
вень заработной платы соответствуют 
их требованиям.

В настоящее время в хозяйствах рай-
она работает семь молодых специали-
стов, из них пятеро в колхозе «Мир», 
один в ООО «Пасечник» и один в колхо-
зе «Красный передовик». На дополни-
тельное стимулирование молодых спе-

циалистов из средств бюджета в 2021 
году было выделено 500 тыс. рублей, 
это доплата к заработной плате.

Сельхозпредприятия готовы прини-
мать студентов для прохождения про-
изводственной практики, а позже и на 
постоянную работу. Кстати, на эти цели 
в 2021 году тоже были выделены сред-
ства из областного бюджета – 150 тыс. 
рублей.

Торжокский район стабильно участву-
ет в программе «Содействие занятости 
населения». В рамках программы орга-
низовано временное трудоустройство 
60 несовершеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет – это учащиеся школ райо-
на, которые работали в летний период, 
в том числе на сельскохозяйственных 
предприятиях района, с возмещением 
50% заработной платы работодателям.

– Малое и среднее предприниматель-
ство – тоже одна из важных отраслей 
экономики района. Наблюдаются ли 
какие-то изменения в работе этих орга-
низаций в связи с пандемией?

– На 1 января этого года в районе чис-
лится 417 предприятий малого и сред-
него бизнеса. Надо отметить, что их 
количество заметно сократилось в 2021 
году. Снижение связано с ухудшением 
ситуации ведения бизнеса в условиях 
пандемии, а также возможностью пере-
хода на другую систему налогообложе-
ния. Теперь это могут быть самозаня-
тые граждане.

– Сейчас на разных уровнях власти 
говорят о национальном проекте 
«Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициати-
вы». Реализуется ли он в Торжок-
ском районе?

– Да, мы активно участвуем в нем с 
2019 года. С предпринимателями ве-
дется индивидуальная работа в рамках 
получения господдержки, принимаем 

участие в мероприятиях, проводимых 
центром «Мой бизнес». Выносим на об-
суждение проблемы, с которыми стал-
киваются предприниматели, совместно 
решаем вопросы. 

Наряду с этим постоянно изучаем 
новые условия предоставления го-
споддержки. Так, в конкурсе по отбору 
начинающих фермеров на предостав-
ление грантов «Агростартап» в 2021 
году при непосредственной поддерж-
ке администрации района грант в раз-
мере 5 млн рублей получило КФХ 
«Большепетровское». Продолжаем ра-
боту и в текущем году.

– Наталья Борисовна, социально-
экономическое положение террито-
рии напрямую зависит от его инве-
стиционной привлекательности. Что 
для этого делается?

– Для привлечения инвестиций на на-
шу территорию сформированы инве-
стиционные площадки, на одной из ко-
торых возможно индивидуальное жи-
лищное строительство – это Марьин-
ское сельское поселение, вторая – под 
размещение сельскохозяйственного 
производства в Высоковском и Сукром-
ленском сельских поселениях, две – 
для размещения промышленного про-
изводства в Грузинском и Высоковском 
сельских поселениях. Также на сайтах 
администраций сельских поселений 
размещена информация о свободных 
земельных участках в рамках меропри-
ятий по имущественной поддержке ма-
лого и среднего предпринимательства. 
Это позволит потенциальному инвесто-
ру рассмотреть все варианты для от-
крытия бизнеса в районе.

Привлечение инвестиций в экономику 
района, открытие новых производств и 
создание новых рабочих мест – это на-
ша первостепенная задача сегодня.

Ирина БОРИСОВА.
Фото автора.
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ПРАЙМЕРИЗ «Выборы президента школы»
В средней школе №8 состоялся День молодого избирателя. На мероприятии присутствовала председатель территори-
альной избирательной комиссии города Торжка Галина Алексеева. Она отметила, что для молодежи важны знания об из-
бирательной системе нашего государства.

Школьники активно участвовали в процедуре голосования.

В этот день в школе прошел прай-
мериз по отбору кандидатов на по-
четную должность президента шко-
лы, а сами выборы состоятся в сен-
тябре текущего года.

С приветствием выступила ди-
ректор школы, депутат Торжокской 
городской Думы и секретарь мест-
ного отделения Всероссийской по-
литической партии «Единая Рос-
сия» Наталья Пигина. Она отмети-
ла, что уже в школе ребятам при-
вивают умение и желание граждан 
реализовывать свое активное и 
пассивное избирательное право. 
Чтобы они в будущем, с 18 лет, 
могли осознанно принимать уча-
стие в политической жизни страны.

Затем слово дали кандидатам в 
президенты школы, и каждый смог 
выступить со своей программой.

День молодого избирателя помо-
гает понять порядок и правила вы-
борной кампании. На праймериз в 
качестве кандидатов было заявле-
но 8 человек из учеников старших 
классов. Накануне выборов ребята 
проводили беседы и опросы среди 
школьников, разрабатывали свои 

Поймали золотую рыбкузолотую рыбку
Подвели итоги Всероссийского дистанционного конкурса 
для детей и педагогов «Золотая рыбка», который ежегодно 
проводится на интернет-платформе. В нем участвовали пе-
дагоги, школьники, дошкольники, воспитанники детских до-
мов, студенты. 

Конкурсные работы были представ-
лены в разных номинациях: творче-
ские педагогические работы, иссле-
довательские педагогические рабо-
ты, педагогические проекты, мой 
мастер-класс, портфолио школьника, 
дошкольника, студента, литератур-
ное творчество, вокал, хореография 
и многие другие. Надо сказать, что в 
состав жюри входят профессионалы 
из разных сфер деятельности, мно-
гие из них имеют ученую степень.

В этом году в конкурсе участвовали 
ученицы средней школы №8 Наталья 
Александрова, Анастасия Тимофее-
ва, Мария и Анна Соколовы, Олеся 
Козлова, занимающиеся в кружке 
«Юный журналист» (молодежный 
центр). Свое перо они оттачивают в 
школьной газете «Переменка», кура-
тор которой С.Б. Нилова. Светлана 
Борисовна много лет посвятила жур-
налистской работе. Не раз девочки со 
своими публикациями выступали и на 
страницах газеты «Новоторжский 
вестник», а Наталья Александрова 
еще и активный участник школы юн-
коров в нашем издании.

Отрадно, что работы наших юных 
коллег получили высокую оценку на 
всероссийском уровне в номинации 

«Литературное творчество», можно 
сказать, все участницы поймали золо-
тую рыбку, судя по названию конкурса.

Итак, Анна Соколова стала лауреа-
том 1 степени за интервью с учите-
лем физкультуры «Спорт как стиль 
жизни»; Наталья Александрова удо-
стоена звания лауреата 2 степени за 
свою творческую работу «Почему 
важно быть грамотным»; лауреатом 
2 степени стала и Мария Соколова 
за заметку о своей семье «Мир, где 
ценят любовь и преданность».

Дипломантом 1 степени за матери-
ал о молодых специалистах школы 
«У каждого свой путь, свое призва-
ние…» стала Анастасия Тимофеева; 
обладательница диплома 2 степени 
Олеся Козлова представила на кон-
курс творческую работу «Наше буду-
щее без вредных привычек».

Дипломом за подготовку участни-
ков награждена и руководитель 
кружка «Юный журналист» С.Б. Ни-
лова.

Поздравляем наших юных коллег и 
желаем им дальнейших творческих 
успехов!

Ирина БОРИСОВА.
Фото из архива кружка 

«Юный журналист».

Юные журналисты со своим наставником.

А.С. Шеленков с дочерью Ксенией.

Пишут юнкоры

предвыборные программы.
Наступил момент самой процедуры 

голосования. Как и положено, все 
участники предварительных выборов 
получили избирательный бюллетень 
с фамилиями претендентов на долж-
ность руководителя школьного само-
управления. В кабинке каждый поста-
вил галочку напротив фамилии лиде-
ра и опустил бюллетень в урну для 
голосования.

Наши современные дети уже в шко-
ле выбирают президента учебного 
заведения. Тем самым знакомятся с 
избирательной системой. Самоу-
правление дает возможность школь-
никам проявить свои организатор-
ские способности.

Работала молодежная избирательная 
комиссия из числа ребят 11-го класса.

Все бюллетени были обработаны и 
после подсчета голосов три канди-
дата отобраны для участия в основ-
ных выборах президента школы в 
сентябре. Это – Илья Черняк (10 
класс), Олеся Козлова (10 класс), 
Диана Попова (8а класс).

Людмила СПИРИДОНОВА.
Фото автора.

По итогам соревнова-
ний семья Шеленковых 
заняла 1-е место. Мы 
все рады за команду 
нашего учителя, они 
большие молодцы.
– Когда я услышал 

свою фамилию, испы-
тал радость победы, 
чувство гордости за се-
бя и своего ребенка! – 
говорит Алексей Серге-
евич. – Нам помогли 
выиграть, в первую 
очередь, уверенность в 
себе, ответственность, 
представление своего 
города. На самом деле, 
здесь большую роль 

Рады за 

нашего учителя
В Твери в физкультурно-оздоровительном комплексе 
имени Султана Ахмерова прошел региональный фести-
валь спортивных семей.

Более 250 участни-
ков из различных го-
родов, районов и 
округов Тверской об-
ласти соревновались 
в двух номинациях: 
«Дуэт» (родитель и 
ребенок) и «Трио» 
(два родителя и ребе-
нок).
В фестивале принял 

участие и учитель 
физкультуры нашей 
школы Алексей Сер-
геевич Шеленков 
вместе со своей доче-
рью Ксенией.
– Нам, участникам, 

предстояло проде-
монстрировать свои 
лучшие физические 
качества и командный 
дух в бросках набив-
ного мяча, челночном 
беге, дартсе, семей-
ных веселых стартах, 
– рассказал Алексей 
Сергеевич. – На мой 
взгляд, каждое испы-
тание было по-своему 
интересным, подобра-
но на выявление 
определенных физи-
ческих качеств, таких 
как ловкость, сила, 
быстрота. Особенно 
мне понравились 
эстафеты.
Во время соревно-

ваний кипели нешу-
точные страсти. Ро-
дители как могли под-
держивали своих де-
тей, а те, в свою оче-
редь, прыгали от вос-
торга, если удавалось 
обойти соперников.

играет физическая под-
готовка и тактический 
подход.
На церемонии на-

граждения нашим по-
бедителям вручили 
кубки, медали, дипло-
мы и ценные призы. 
Участие в массовых 
видах спорта имеет 
серьезное значение 
для воспитания под-
растающего поколе-
ния, приобщения насе-
ления к здоровому об-
разу жизни.

Олеся КОЗЛОВА,
ученица 10 класса 

средней школы №8.
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Мир увлечений

Материалы подготовила Светлана БЕЛОВА. Фото автора, из архива школы №6 и детского сада №11.

В руках торжокской мастерицы оживает любой 
материал. Ткани, ветки деревьев, нитки, перья, по-
лимерная глина и даже фанера переживают свое 
второе рождение, которое им дает воспитатель 
детского сада №8 М.А. Лизунова. Не случайно 
встреча с ней проходила накануне Светлой Пасхи: 
у нее немало творческих работ, связанных именно 
с этим замечательным праздником.

М.А. Лизунова со своими работами.

Моя собеседница родом из Вы-
шневолоцкого района. Окончила 
Торжокский педагогический кол-
ледж. Вышла замуж. Работала в го-
родском молодежном центре. Во-
семь лет назад пришла в детский 
сад №8.

Вспоминает, что первая ее работа 
появилась, когда в школе старшей 
дочери, тогда еще второкласснице, 
задали сделать поделку из бросово-
го материала. И как это обычно бы-
вает, вместе с ребенком занима-
лась творчеством и мама. Тогда за 

вечер появилась милая старуш-
ка, которую Марга-

рита Алексан-
дровна сделала 
…из капрона. 
Ну и, как гово-
рится, пошло-
поехало. Увиде-
ла интересную 
открытку или за-

метила в магазине 
необычной фактуры ткань, и вот 

уже рождается очередная идея но-
вой творческой работы.

– Первые поделки, конечно, были 

Близится светлый праздник – 
Пасха Христова. О его значении 
ребятам из детского сада №11 
рассказал настоятель храма про-
рока Божия Илии протоиерей Ни-
колай Симчук.

Встреча прошла накануне праздника 
Входа Господня в Иерусалим, более из-
вестного в народе как Вербное воскресе-
нье. Затаив дыхание, мальчишки и дев-
чонки из подготовительной группы «Раду-
га» слушали гостя. Отец Николай расска-
зал о смысле предстоящей Страстной 
седмицы и праздников – Входа Господня 
в Иерусалим и Пасхе, а после подарил 
каждому маленькому участнику встречи 
Святое Евангелие.

Воспитатель Л.А. Савенкова представи-
ла тематический видеоролик «Пасхальное 
яичко».

Силами детей, их родителей и воспита-
телей была подготовлена выставка поде-
лок «Светлая Пасха». Гость высоко оце-
нил все работы. Кстати, все они затем 
были переданы на благотворительную 

попроще, но с годами они стали 
сложнее и интереснее. И так уже де-
сять лет не мыслю себя без этого 
увлечения, – говорит мастерица. – 
Вот на заказ не могу делать, хотя 
многие и просят, тогда творчество 
не будет приносить удовольствие. 
Создаю поделки для себя, знакомых 
или коллег. Что вдохновляет? Это 
может быть какая-то идея либо ма-
териал. А еще вдохновить может 
праздник, как предстоящая Пасха. 
Конечно, акцент в этих поделках 
сделан на его главный символ – яй-
цо. Для отделки использовала бар-
хатную ткань. Я приобрела ее в про-
шлом году для украшения шариков 
на Новый год. А потом подумала, 
почему бы не использовать для 
украшения поделок к Пасхе.

Осматривая только малую часть 
творческих работ, которые мастери-
ца принесла специально на встречу, 
я восхищалась ее безграничным та-
лантом. Отрадно, что близкие под-
держивают ее в этом увлечении. 
Супруг Дмитрий Васильевич всегда 
готов помочь – отпилить нужную де-
таль, что-то настрогать, а то и при-

везти необходимые материалы. 
Кстати, ему доверена роль первого 
ценителя и критика. В такой творче-
ской атмосфере подрастают дочки 
– 17-летняя Алина и 11-летняя Яна. 
Кстати, младшая создает прекрас-
ные поделки из бисера, которые за-
нимают достойное место возле 
творческих работ мамы, а их по при-
мерным подсчетам хозяйки уже бо-
лее двухсот.

Предстоящая Пасха – особенное 
событие в их семье.

СИМВОЛ ПАСХИ – 
своими руками

– По традиции все близкие собира-
ются в нашем доме в Вышневолоц-
ком районе, конечно, мы поздравля-
ем друг друга.

В преддверии праздника попроси-
ла мастерицу поделиться секрета-
ми, как украсить главный символ 
праздникка – пасхальное яйцо. Так 
что берите на заметку.

– Необходимо заранее приобрести 
заготовку из пластикового яйца. По-
красить ее водоэмульсионной кра-
ской (можно из строительного мага-

зина). Затем нужно вырвать рисунки 
из салфетки, но только вырвать, а 
не вырезать ножницами, тогда ее 
волокна будут выглядеть естествен-
но. Приклеиваем их клеем ПВА.

А еще можно сделать декупаж 
на вареное яйцо. Это даже на-
много проще. На него вырывает-
ся рисунок из салфетки и наклеи-
вается яичным белком. Такие 
символы пасхального праздника 
– настоящее украшение на сто-
ле! – говорит М.А. Лизунова.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
В МИХАЙЛО-АРХАНГЕЛЬСКОМ 

ХРАМЕ

Мастер-класс 
В МУЗЕЕ

Отец Николай в гостях у ребят детского сада.

Накануне праздника Пасхи ученики школы 
№6 побывали на мастер-классе в музее 
А.С. Пушкина. Ребята расписывали дере-
вянное яйцо в технике «Эбру», а еще вспо-
минали традиции этого праздника. Каждый 
постарался: получились разнообразные и 
неповторимые узоры.

24 АПРЕЛЯ – СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ 
(ПАСХА)

Уважаемые жители города Торжка 
и Торжокского района!

Сердечно поздравляем всех с великим и радостным 
праздником – Светлым Христовым Воскресением!

Святая Пасха – праздник веры, надежды, любви, 
торжества жизни и главное событие года для право-
славных христиан.

Весь православный мир радостно встречает Воскресе-
ние Христово, которое символизирует начало весны и 
новой жизни для всего сущего.

В этот светлый праздник забываются и прощаются все 
обиды, наступает мир и благоденствие.

Пусть яркий свет праздника Святой Пасхи озарит ваши 
дома, подарит вам радость и счастье. И пусть ваши ду-
ши наполняются верой, помыслы – добром, а сердца – 
любовью.

Желаем всем крепкого здоровья, духовной радости, 
мира и благополучия!

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.
И.о. Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

22 апреля, Великая Пятница
В 9 часов – Часы Великой Пятницы;
В 14 часов – Вечеря с выносом плаща-

ницы и утреня с погребением плащаницы.
23 апреля, Великая Суббота

В 8 часов – Божественная литургия. Ос-
вящение куличей и пасок;

в 22 часа – Исповедь;
в 23 часа 30 минут – Пасхальная полу-

нощница;
в 00 часов – Пасхальная заутреня.

24 апреля, 
Светлое Христово Воскресение

В 10 часов – Божественная литургия с 
крестным ходом. К праздничному богослу-
жению приглашаются дети;

в 15 часов – Пасхальная вечеря.

ярмарку, которая состоится в 
субботу в Ильинском храме.

Нужно отметить, что отец Нико-
лай регулярно посещает до-
школьные учреждения, от него 

ребята узнают о православных 
праздниках и христианских тра-
дициях, являющихся неотъемле-
мой частью духовных корней 
православного народа.



Телепрограмма с 25 апреля по 1 мая

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 СРЕДА, 27 ЧЕТВЕРГ, 28ВТОРНИК, 26
ПЕРВЫЙ 

05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 10.00 
Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 15.15, 
18.20 Информационный канал 16+ 21.00 
Время 22.00 Т/с «Начальник разведки» 
16+ 23.00 Большая игра 16+ 00.00 Д/ф 
«Легенда номер 20» 12+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 12+ 09.00, 
14.30, 21.05 Вести. Местное время 
09.55 О самом главном 12+ 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести 11.30, 17.30 60 минут 
12+ 14.55 Кто против? 12+ 21.20 Т/с 
«Елизавета» 16+ 22.20 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.45 Д/с «Любимое 
кино» 12+ 09.10 Т/с «Любопытная 
Варвара-2» 12+ 11.00 Городское 
собрание 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+ 11.50, 00.30 Петровка, 
38 16+ 12.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+ 13.45 Мой герой 12+ 14.50 Город 
новостей 15.00 Д/с «Обложка» 16+ 15.30 
Х/ф «Анатомия убийства. Змеи в высокой 
траве» 12+ 17.05 Д/ф «90-е. В завязке» 
16+ 18.10 Х/ф «Некрасивая подружка» 
12+ 22.35 Специальный репортаж 16+ 
23.05 Знак качества 16+ 00.45 Д/ф «Удар 
властью. Александр Лебедь» 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+ 
22.00, 23.30 Т/с «Пес» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.10, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 12+ 
06.35 Пешком... 12+ 07.05 Легенды 
мирового кино 12+ 07.35 Невский ковчег. 
Теория невозможного. Виктор Набутов 
12+ 08.15 Х/ф «Республика ШКИД» 0+ 
10.15 Наблюдатель 12+ 11.10 ХХ Век. 
Театральные встречи. За синей птицей... 
12+ 12.25 Д/ф «Апостол радости» 12+ 
14.05, 20.50 Линия жизни 12+ 15.05 
Новости. Подробно. Арт 12+ 15.20 Х/ф 
«Поздняя любовь» 12+ 17.45 Солисты 
XXI века 12+ 18.35 Т/с «Таинственные 
города Майя. Тикаль» 12+ 19.45 Главная 
роль 12+ 20.05 Николай Федоров. Общее 
дело 12+ 20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+ 21.45 Сати. Нескучная классика... 
12+ 22.30 Х/ф «Мираж» 0+ 00.05 ХХ Век. 
Театральные встречи. За синей птицей… 
12+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.40, 01.35 
«Х/ф «Кейт и Лео» 12+ 11.05, 19.00, 19.30 
Т/с «Сестры» 16+ 20.00 Х/ф «Меч короля 
Артура» 16+ 22.20 Х/ф «Профессионал» 
16+ 00.35 Кино в деталях 16+ 

ДОМАШНИЙ 
09.00 Давай разведемся! 16+ 10.00 Тест 
на отцовство 16+ 12.15 Х/ф «Понять. 
Простить» 16+ 13.20 Х/ф «Порча» 16+ 
13.50 Х/ф «Знахарка» 16+ 14.25 Х/ф 
«Верну любимого» 16+ 15.00 Х/ф «Меня 
зовут Саша» 16+ 19.00 Х/ф «Суррогатная 
мать» 16+ 23.15 Х/ф «Женский доктор 3» 
16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 22.15 Новости дня 16+ 09.25 
Х/ф «Штрафной удар» 12+ 11.20, 
19.00 Открытый эфир 16+ 13.25, 14.05 
Д/с «Крылья армии. История военно-
транспортной авиации» 12+ 14.00 
Военные новости 16+ 14.20 Т/с «Цепь» 
16+ 18.45 Специальный репортаж 16+ 
20.40 Д/с «Война миров» 16+ 21.25 Д/с 
«Загадки века» 12+ 22.30 Между тем 
12+ 22.55 Скрытые угрозы 16+ 23.40 Х/ф 
«Единственная дорога» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 17.50, 21.55 
Новости 06.05, 00.00 Все на Матч! 12+ 
09.10, 12.35 Специальный репортаж 12+ 
09.30 Х/ф «Боец без правил» 16+ 11.30 
Есть тема! 12+ 12.55 Главная дорога 16+ 
14.00 Классика бокса 16+ 15.00 Пляжный 
волейбол. BetBoom Чемпионат России. 
Женщины. Финал 0+ 16.00 Пляжный 
волейбол. BetBoom Чемпионат России. 
Мужчины. Финал 0+ 17.00 Футбол. 
Тинькофф Российская премьер-лига. 
Обзор тура 0+ 17.55 Громко 12+ 18.55 
Футбол. Тинькофф Российская премьер-
лига. «Краснодар» – «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+ 21.00 После футбола 12+ 
22.00 Профессиональный бок 16+ 00.30 
Тотальный футбол 12+

10 Новоторжский вестник
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ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.20, 00.00 АнтиФейк 16+ 
10.00 Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 
15.15, 18.20 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+ 08.30 Доктор И... 
16+ 09.00 Т/с «Любопытная Варвара-2» 
12+ 10.40 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 
притворщица» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 12+ 11.50, 18.10, 
00.30 Петровка, 38 16+ 12.05 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» 12+ 13.45 Мой герой 
12+ 14.50 Город новостей 15.05 Д/с 
«Обложка» 16+ 15.30 Х/ф «Анатомия 
убийства. Змеи в высокой траве» 12+ 
17.05 Д/ф «90-е. Королевы красоты» 
16+ 18.25 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Черный кот» 12+ 20.15 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Дело о четырех блондинках» 
12+ 22.35 Закон и порядок 16+ 23.10 Д/ф 
«Месть брошенных жен» 16+ 00.45 Д/ф 
«Удар властью. Уличная демократия» 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+ 
22.00, 23.30 Т/с «Пес» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 12+ 06.35 
Пешком... 12+ 07.05 Легенды мирового 
кино 12+ 07.35 Т/с «Таинственные города 
Майя. Тикаль» 12+ 08.35, 16.35 Х/ф 
«Тайник у красных камней» 12+ 09.45 Т/с 
«Забытое ремесло. Скоморох» 12+ 10.15 
Наблюдатель 12+ 11.10, 00.05 Д/ф «Омск. 
Город, который я люблю. Казань» 12+ 
12.10 Цвет времени 12+ 12.20, 22.30 Х/ф 
«Мираж» 0+ 13.30, 20.50 Линия жизни 12+ 
14.30 Д/ф «Павел Флоренский. Русский 
Леонардо» 12+ 15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+ 15.20 Эрмитаж 12+ 15.50 Сати. 
Нескучная классика... 12+ 17.40 Солисты 
XXI века 12+ 18.35 Т/с «Таинственные 
города Майя. Чичен-Ица» 12+ 19.45 
Главная роль 12+ 20.05 Вениамин 
Блаженный. Блаженны возлюбившие 
Христа 12+ 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+ 21.45 Белая студия 12+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Сестры» 16+ 09.00 Т/с 
«Гранд» 16+ 14.35 Х/ф «Заколдованная 
Элла» 12+ 16.25 М/ф «Рапунцель. 
Запутанная история» 12+ 20.00 Х/ф 
«Восхождение. Юпитер» 16+ 22.20 Х/ф 
«Инопланетное вторжение. Битва за Лос-
Анджелес» 16+ 00.35 Х/ф «Хеллбой-2. 
Золотая армия» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
08.55 Давай разведемся! 16+ 09.55 Тест 
на отцовство 16+ 12.10 Х/ф «Понять. 
Простить» 16+ 13.15 Х/ф «Порча» 16+ 
13.45 Х/ф «Знахарка» 16+ 14.20 Х/ф 
«Верну любимого» 16+ 14.55 Х/ф «Долгий 
свет маяка» 16+ 19.00 Х/ф «Компаньонка» 
16+ 22.40 Х/ф «Женский доктор-3» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 22.15 Новости дня 16+ 09.25, 
00.55 Х/ф «Медовый месяц» 12+ 11.20, 
19.00 Открытый эфир 16+ 13.25, 14.05 
Д/с «Крылья армии. История военно-
транспортной авиации» 12+ 14.00 
Военные новости 16+ 18.45 Специальный 
репортаж 16+ 20.40 Д/с «Война миров» 
16+ 21.25 Улика из прошлого 16+ 22.30 
Между тем 12+ 22.55 Легенды армии 12+ 
23.40 Х/ф «Убийство свидетеля» 16+ 

МАТЧ 
06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 21.40 Новости 
06.05, 21.00, 00.00 Все на Матч! 12+ 
09.10, 12.35, 03.10 Специальный 
репортаж 12+ 09.30 Х/ф «Наемник» 16+ 
11.30, 00.50 Есть тема! 12+ 12.55 Главная 
дорога 16+ 13.55, 15.00 Х/ф «Матч» 
16+ 16.35 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
«Металлург» (Магнитогорск) – ЦСКА 0+ 
19.15 Баскетбол. Парибет Чемпионат 
России. Женщины. Премьер-лига. Финал. 
«Динамо» (Курск) – УГМК (Екатеринбург) 
0+ 21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Манчестер Сити» (Англия) – 
«Реал» (Мадрид, Испания) 0+

ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.20, 00.00 АнтиФейк 16+ 
10.00 Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 
15.15, 18.20 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+ 08.25 Доктор И... 
16+ 08.55 Т/с «Любопытная Варвара-2» 
12+ 10.40 Д/ф «Андрей Миронов. Клянусь, 
моя песня не спета» 12+ 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 00.00 События 12+ 11.50, 
00.30 Петровка, 38 16+ 12.05 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» 12+ 13.45 Мой герой 12+ 
14.50 Город новостей 15.00 10 самых... 16+ 
15.30 Х/ф «Анатомия убийства. Смерть в 
доспехах» 12+ 17.05 Д/ф «90-е. Горько!» 
16+ 18.10 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Любовный квадрат» 12+ 20.00 Наш город 
22.35 Хватит слухов! 16+ 23.10 Прощание 
16+ 00.45 Д/ф «90-е. Тачка» 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+ 
22.00, 23.30 Т/с «Пес» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 12+ 06.35 
Пешком... 12+ 07.05 Легенды мирового 
кино 12+ 07.35 Т/с «Таинственные города 
Майя. Чичен-Ица» 12+ 08.35, 16.35 Х/ф 
«Тайник у красных камней» 12+ 09.45 
Т/с «Забытое ремесло. Сваха» 12+ 
10.15 Наблюдатель 12+ 11.10, 00.05 ХХ 
Век. Волшебный фонарь 12+ 12.05 Т/с 
«Первые в мире. Магистральный тепловоз 
Гаккеля» 12+ 12.20, 22.30 Х/ф «Мираж» 0+ 
13.30 Т/с «Предки наших предков. Маори. 
Испытание цивилизацией» 12+ 14.15 
Искусственный отбор 12+ 15.05 Новости. 
Подробно. Кино 12+ 15.20 100-летие 
образования Якутской АССР 12+ 15.50 
Белая студия 12+ 17.45 Солисты XXI века 
12+ 18.30 Т/с «Таинственные города Майя. 
Теотиуакан» 12+ 19.45 Главная роль 
12+ 20.05 Юрий Левитанский. Роковые 
глаголы 12+ 20.35 Абсолютный слух 12+ 
21.20 Д/ф «Самая счастливая Пасха в 
моей жизни» 12+ 23.35 Цвет времени 12+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Сестры» 16+ 09.00 Т/с 
«Гранд» 16+ 13.35 Х/ф «Инопланетное 
вторжение. Битва за Лос-Анджелес» 16+ 
15.55 Х/ф «Восхождение. Юпитер» 16+ 
20.00 Х/ф «Призрачный патруль» 12+ 
21.45 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 12+ 00.00 
Х/ф «Три икса-2. Новый уровень» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
08.40 Давай разведемся! 16+ 09.40 Тест 
на отцовство 16+ 11.55 Х/ф «Понять. 
Простить» 16+ 13.00 Х/ф «Порча» 
16+ 13.30 Х/ф «Знахарка» 16+ 14.05 
Х/ф «Верну любимого» 16+ 14.40 Х/ф 
«Суррогатная мать» 16+ 19.00 Х/ф «Я 
заплачу завтра» 16+ 22.40 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 
Петровка, 38 12+ 11.20, 19.00 Открытый 
эфир 16+ 13.25 Д/с «Сделано в СССР» 12+ 
13.40, 14.05 Д/с «Крылья армии. История 
военно-транспортной авиации» 12+ 14.00 
Военные новости 16+ 14.30 Т/с «Немец» 
16+ 20.40 Д/с «Война миров» 16+ 21.25 Т/с 
«Секретные материалы» 16+ 22.30 Между 
тем 12+ 22.55 Главный день 16+ 23.40 Х/ф 
«Торпедоносцы» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 17.00, 21.40 
Новости 06.05, 17.05, 21.00, 00.00 Все 
на Матч! 12+ 09.10, 12.35 Специальный 
репортаж 12+ 09.30 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/2 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) – «Реал» (Мадрид, 
Испания) 0+ 11.30 Есть тема! 12+ 12.55 
Главная дорога 16+ 14.00 Классика бокса 
16+ 15.00 Х/ф «Наемник» 16+ 17.55 
Плавание. Чемпионат России 0+ 19.45 
Смешанные единоборства 16+ 21.45 
Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) – «Вильярреал» 
(Испания) 0+

ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.20, 00.00 АнтиФейк 16+ 
10.00 Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 15.15, 
18.20 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+ 08.25 Доктор И... 
16+ 08.55 Т/с «Любопытная Варвара-2» 
12+ 10.40 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата 
за успех» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+ 11.50, 18.10, 00.30 
Петровка, 38 16+ 12.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+ 13.45 Мой герой 12+ 14.50 
Город новостей 15.05 Хватит слухов! 16+ 
15.30 Х/ф «Анатомия убийства. Разбитое 
зеркало» 12+ 17.05 Д/ф «90-е. В шумном 
зале ресторана» 16+ 18.25 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Тайна Белоснежки» 12+ 20.15 
Х/ф «Некрасивая подружка. Шоколадное 
убийство» 12+ 22.35 10 самых... 16+ 23.10 
Д/ф «Гипноз и эстрада» 12+ 00.45 Д/ф «90-
е. Во всем виноват Чубайс!» 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+ 22.00 Т/с «Пес» 16+ 23.30 ЧП. 
Расследование 16+ 00.00 Поздняков 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.35, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 12+ 06.35 
Пешком... 12+ 07.05 Легенды мирового 
кино 12+ 07.35 Т/с «Таинственные города 
Майя. Теотиуакан» 12+ 08.40, 16.35 Х/ф 
«Тайник у красных камней» 12+ 09.45 Т/с 
«Забытое ремесло. Цирюльник» 12+ 10.15 
Наблюдатель 12+ 11.10 ХХ век 12+ 12.05 
Т/с «Первые в мире. Дмитрий Лачинов. 
Передача электроэнергии на большие 
расстояния» 12+ 12.20 Х/ф «Мираж» 
0+ 13.30 Т/с «Предки наших предков. 
Новые люди Новой Зеландии» 12+ 14.15 
Абсолютный слух 12+ 15.05 Новости. 
Подробно. Театр 12+ 15.20 Моя любовь 
– Россия! 12+ 15.45 2 Верник 2 12+ 17.45 
Солисты XXI века 12+ 18.25 Цвет времени 
12+ 18.35 Д/ф «Петра. Секреты древних 
строителей» 12+ 19.45 Главная роль 
12+ 20.05 Юрий Визбор. Путь к небесам 
12+ 20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+ 
20.50 Д/ф «Родина рядом» 12+ 21.35 Цвет 
времени 12+ 21.45 Энигма 12+ 22.30 Д/ф 
«Мосфильм на ветрах истории. От Сталина 
к Хрущеву. Заметки очевидца» 12+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Сестры» 16+ 09.00 Т/с 
«Гранд» 16+ 13.35 Х/ф «Закон шестого дня» 
16+ 16.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 12+ 
20.00 Х/ф «Хэнкок» 16+ 21.45 Х/ф «Миссия 
невыполнима. Последствия» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
09.15 Давай разведемся! 16+ 10.15 Тест 
на отцовство 16+ 12.30 Х/ф «Понять. 
Простить» 16+ 13.35 Х/ф «Порча» 16+ 
14.05 Х/ф «Знахарка» 16+ 14.40 Х/ф «Верну 
любимого» 16+ 15.15 Х/ф «Компаньонка» 
16+ 19.00 Х/ф «Живая вода» 16+ 22.40 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 
«Огарева, 6» 12+ 11.20, 19.00 Открытый 
эфир 16+ 13.25 Д/с «Сделано в СССР» 12+ 
13.40, 14.05 Д/с «Крылья армии. История 
военно-транспортной авиации» 12+ 14.00 
Военные новости 16+ 20.40 Д/с «Война 
миров» 16+ 21.25 Код доступа 12+ 22.30 
Между тем 12+ 22.55 Легенды кино 12+ 
23.40 Петровка, 38 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.05, 12.30, 17.55 Новости 06.05, 18.00, 
21.15, 00.00 Все на Матч! 12+ 09.10, 12.35 
Специальный репортаж 12+ 09.30 Футбол. 
Лига чемпионов. 1/2 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) – «Вильярреал» (Испания) 0+ 11.30 
Есть тема! 12+ 12.55 Главная дорога 16+ 
13.55 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 16+ 15.55 
Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Енисей» (Красноярский край) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+ 18.30 Хоккей. КХЛ. 
Кубок Гагарина. ЦСКА – «Металлург» 
(Магнитогорск) 0+ 21.45 Футбол. Лига 
конференций. 1/2 финала. «Лестер» 
(Англия) – «Рома» (Италия) 0+



Это нужно живым

Дрова колотые, отходы для отопления и стройки. 
Тел. 8-919-064-28-68.
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 

мало. 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.
Домашнее сено. Самовывоз. Тел. 8-963-219-36-

00.
Комнатные растения амарилис, столетник, 

кактусы (желтые и розовые цветы). Тел. 8-980-631-
42-07.

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. Зарпла-
та достойная. Все вопросы – по телефону 8-999-
812-92-83.

Телепрограмма с 25 апреля по 1 мая. Реклама

ТВ

ПЯТНИЦА, 29 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 30 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 22 по 28 апреля (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
22.04 +50 +100 пасмурно

23.04 +60 +110 пасмурно
24.04 +30 +90 облачно, небольшой дождь
25.04 +40 +60 пасмурно, дождь
26.04 +30 +50 пасмурно, дождь
27.04 +20 +70 пасмурно
28.04 -10 +60 облачно

Курс валют ЦБ России на 22 апреля: 
евро – 85,97 руб., доллар – 79,03 руб.

ПРОДАЁМ

ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро. Суббота 12+ 09.00 
Умницы и умники 12+ 09.45 Слово пастыря 
0+ 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 10.15 
Специальный репортаж 16+ 10.55 Д/ф 
«Юстас – Алексу. Тот самый Алекс» 16+ 
12.15, 15.15 Х/ф «Статский советник» 16+ 
16.25 Кто хочет стать миллионером? 12+ 
18.20, 21.35 Т/с «По законам военного 
времени. Победа!» 16+ 21.00 Время 23.00 
Х/ф «Гнездо» 16+ 00.55 Наедине со всеми 
16+ 

РОССИЯ 
05.00 Утро России. Суббота 12+ 08.00 
Вести. Местное время 08.20 Местное 
время. Суббота 08.35 По секрету всему 
свету 12+ 09.00 Формула еды 12+ 09.25 
Пятеро на одного 12+ 10.10 Сто к одному 
12+ 11.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 Доктор 
Мясников 12+ 12.35 Х/ф «Акушерка» 
16+ 18.00 Привет, Андрей! 12+ 21.00 Х/ф 
«Жизнь прекрасна» 12+ 

ТВЦ 
05.10 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Шоколадное убийство» 12+ 06.40 Х/ф 
«Некрасивая подружка. Эффект бабочки» 
12+ 08.10 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Сердце зверя» 12+ 09.50 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Страшная, страшная сказка» 
12+ 11.30, 14.30, 23.15 События 12+ 11.45 
Петровка, 38 16+ 11.55 Х/ф «Разные 
судьбы» 12+ 13.55, 14.45 Х/ф «Кукловод» 
12+ 17.35 Х/ф «Кабинет путешественника» 
12+ 21.00 Постскриптум 16+ 22.00 Право 
знать! 16+ 23.25 Д/ф «90-е. Комсомольцы» 
16+ 00.10 Д/с «Дикие деньги» 16+ 

НТВ 
07.20 Смотр 0+ 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
08.20 Поедем, поедим! 0+ 09.20 Едим дома 
0+ 10.20 Главная дорога 16+ 11.00 Живая 
еда 12+ 12.00 Квартирный вопрос 0+ 13.00 
Однажды... 16+ 14.00 Своя игра 0+ 15.00 
Отрицатели болезней 12+ 16.20 Следствие 
вели... 16+ 18.00 По следу монстра 16+ 
19.00 Центральное телевидение 16+ 20.15 
Маска 12+ 23.00 Скажи им, кто я 16+ 00.40 
Филипп Киркоров. Последний концерт в 
Олимпийском #цветнастроения 12+ 

КУЛЬТУРА 
07.20 Х/ф «Восточный дантист» 12+ 09.30 
Неизвестные маршруты России 12+ 10.15 
Х/ф «Еще раз про любовь» 12+ 11.45 
Письма из провинции 12+ 12.15, 23.55 
Д/ф «Розовая чайка» 12+ 12.55 Музеи 
без границ 12+ 13.25 Рассказы из русской 
истории 12+ 14.35 Х/ф «Кубанские казаки» 
0+ 16.25 Те, с которыми я... 12+ 16.55 
Д/ф «Хозяйки Удоры» 12+ 17.45 Х/ф «Тот 
самый Мюнхгаузен» 0+ 20.00 Большой 
джаз 12+ 22.05 Х/ф «Давай потанцуем» 
12+ 

СТС 
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00 М/с 
«Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+ 
08.25, 10.00 Уральские пельмени 16+ 
09.00, 09.30 Просто кухня 12+ 10.25 Х/ф 
«Миссия невыполнима. Последствия» 
16+ 13.15 Х/ф «Охотник на монстров» 
16+ 15.05 Х/ф «Аквамен» 12+ 17.45 Х/ф 
«Тайная жизнь домашних животных» 
16+ 19.20 Х/ф «Тайная жизнь домашних 
животных-2» 6+ 21.00 Х/ф «Ведьмина 
гора» 12+ 22.55 Х/ф «Хэнкок» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
07.30 Х/ф «Дом, который» 16+ 11.15 Х/ф 
«Любовь – не картошка» 16+ 18.45 Скажи, 
подруга 16+ 19.00 Х/ф «Великолепный 
век» 16+ 22.40 Х/ф «Клевер желаний» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.10 Х/ф «Иван да Марья» 6+ 08.00, 13.00, 
18.00 Новости дня 16+ 08.15 Х/ф «Крепкий 
орешек» 12+ 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 
Легенды музыки 12+ 13.40 Круиз-контроль 
12+ 14.15 Морской бой 6+ 15.15 Легенды 
кино 12+ 16.05 Легенды армии 12+ 16.55, 
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+ 00.35 
Х/ф «Гонка с преследованием» 16+ 

МАТЧ 
07.05, 09.00, 18.30, 21.35 Новости 07.10, 
13.25, 16.00, 18.35, 23.45 Все на Матч! 
12+ 09.05 М/с «Спорт Тоша» 0+ 09.25 
Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 16+ 11.25 
Регби. Чемпионат России. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) – «Локомотив-Пенза» 0+ 
13.55 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Динамо» (Москва) – 
«Урал» (Екатеринбург) 0+ 16.25 Футбол. 
Чемпионат Германии. «Майнц» – 
«Бавария» 0+ 19.00 Футбол. Тинькофф 
Российская премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Локомотив» (Москва) 0+ 
21.40 Футбол. Чемпионат Италии 0+ 
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«НОВОТОРЖСКИЙ ВЕСТНИК»

ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 
10.00 Жить здорово! 16+ 10.45, 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. Финал 0+ 00.10 Д/ф «Дэниел Дэй-
Льюис. Наследник» 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 «Когда зацветет багульник» 16+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.25 Москва 
резиновая 16+ 08.55, 11.50 Х/ф «Заговор 
небес» 12+ 11.30, 14.30, 17.50 События 
12+ 12.40, 15.00 Х/ф «Смерть не танцует 
одна» 12+ 14.50 Город новостей 16.35, 
18.05 Х/ф «Некрасивая подружка. Эффект 
бабочки» 12+ 18.20 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Сердце зверя» 12+ 20.15 
Х/ф «Некрасивая подружка. Страшная, 
страшная сказка» 12+ 22.00 В центре 
событий 12+ 00.00 Приют комедиантов 
12+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.25, 
10.35 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 
16+ 16.45 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, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 12+ 06.35 
Пешком... 12+ 07.05 Легенды мирового 
кино 12+ 07.35 Д/ф «Петра. Секреты 
древних строителей» 12+ 08.35, 16.35 
Х/ф «Тайник у красных камней» 12+ 09.45 
Т/с «Забытое ремесло. Коробейник» 
12+ 10.20 Х/ф «Полтава» 12+ 11.35 Д/ф 
«Библиотека Петра» 12+ 12.05 Д/ф 
«Я, Майя Плисецкая...» 12+ 13.25 Д/ф 
«Купола под водой» 12+ 14.10 Д/ф «Юрий 
Кублановский. Родина рядом» 12+ 15.05 
Письма из провинции 12+ 15.35 Энигма 
12+ 16.20 Т/с «Первые в мире. Шаропоезд 
Ярмольчука» 12+ 17.40 Солисты XXI века 
12+ 18.20 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада» 
12+ 18.45 Царская ложа 12+ 19.45 
Смехоностальгия 12+ 20.10 Искатели 
12+ 20.55 Х/ф «Еще раз про любовь» 
12+ 22.30 Д/ф «Мосфильм на ветрах 
истории. От Сталина к Хрущеву. Заметки 
очевидца» 12+ 00.05 Х/ф «Замыкание» 
12+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00 Т/с 
«Сестры» 16+ 09.00 Х/ф «Заколдованная 
Элла» 12+ 10.55 Х/ф «Три икса-2. 
Новый уровень» 16+ 12.55 Уральские 
пельмени. Смехbook 16+ 13.35 Уральские 
пельмени 16+ 21.00 Х/ф «Охотники 
за привидениями» 16+ 23.05 Х/ф 
«Призрачный патруль» 12+ 00.55 Х/ф 
«Тринадцатый воин» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 
09.15 Давай разведемся! 16+ 10.15 Тест 
на отцовство 16+ 12.30 Х/ф «Понять. 
Простить» 16+ 13.35 Х/ф «Порча» 16+ 
14.05 Х/ф «Знахарка» 16+ 14.40 Х/ф 
«Верну любимого» 16+ 15.15 Х/ф «Я 
заплачу завтра» 16+ 19.00 Х/ф «Почти 
вся правда» 16+ 22.40 Х/ф «Женский 
доктор 3» 16+ 00.30 Х/ф «Мама моей 
дочери» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.05, 09.20 Х/ф «На семи ветрах» 12+ 
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня 
16+ 09.45, 23.55 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» 16+ 11.10, 13.25, 14.05, 15.10, 
18.40 Т/с «Слепой-2» 16+ 14.00 Военные 
новости 16+ 19.35 Х/ф «Огарева, 6» 12+ 
21.15 Здравствуйте, товарищи! 16+ 22.30 
Х/ф «22 минуты» 16+ 

МАТЧ 
06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 16.50, 21.25 
Новости 06.05, 16.25, 20.55, 23.45 Все на 
Матч! 12+ 09.10, 12.35, 03.05 Специальный 
репортаж 12+ 09.30 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Лейпциг» (Германия) – 
«Рейнджерс» (Шотландия) 0+ 11.30 Есть 
тема! 12+ 12.55 Главная дорога 16+ 
14.00, 15.00 Х/ф «Телохранитель» 16+ 
15.55 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+ 16.55 
Плавание. Чемпионат России 0+ 18.55 
Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Автодор» (Саратов) – УНИКС (Казань) 
0+ 21.30 Профессиональный бокс 16+ 
00.25 Точная ставка 16+

ПЕРВЫЙ 
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
06.10 Д/с «Россия от края до края» 12+ 
06.45 Т/с «Хиромант. Линии судеб» 
16+ 08.25 Часовой 12+ 08.55 Здоровье 
16+ 10.15 Д/ф «Легенда номер 20» 12+ 
11.10 АнтиФейк 16+ 12.15 Х/ф «Верные 
друзья» 0+ 14.10, 15.15 Д/ф «Крым. Небо 
Родины» 12+ 16.05 Д/ф «Оранжевые 
дети Третьего рейха» 16+ 17.00, 18.20 
Т/с «По законам военного времени. 
Победа!» 16+ 21.00 Время 22.35 Х/ф 
«Призрак» 16+ 00.50 Д/ф «Это вам не 
лезгинка...» 12+ 

РОССИЯ 
08.00 Х/ф «Карнавальная ночь» 09.30 
Утренняя почта 12+ 10.10 Сто к одному 
12+ 11.00, 14.00, 17.00 Вести 12.15 
«Измайловский парк» 16+ 15.15 Х/ф 
«Кавказская пленница, или Новые 
приключения Шурика» 12+ 18.00 Песни 
от всей души 12+ 20.00 Вести недели 
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+ 22.40 
Воскресный вечер 12+ 

ТВЦ 
07.15 Х/ф «Разные судьбы» 12+ 09.05 
Х/ф «Большая любовь» 12+ 10.50 
Москва резиновая 16+ 11.20 Х/ф «По 
семейным обстоятельствам» 12+ 13.45 
Д/ф «Назад в СССР. Дружба народов» 
12+ 14.30 Московская неделя 12+ 15.00 
Х/ф «Граф Монте-Кристо» 12+ 18.20 Х/ф 
«Серьга Артемиды» 12+ 21.45 Песни 
нашего двора 12+ 23.00 События 12+ 
23.15 Х/ф «Черная месса» 12+ 

НТВ 
06.45 Центральное телевидение 16+ 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 У нас 
выигрывают! 12+ 10.20 Первая передача 
16+ 11.00 Чудо техники 12+ 12.00 Дачный 
ответ 0+ 13.00 Нашпотребнадзор 
16+ 14.00 Своя игра 0+ 15.00, 16.20 
Следствие вели... 16+ 19.00 Итоги 
недели 20.40 Маска. Финал 12+ 00.20 
Х/ф «Битва» 6+ 

КУЛЬТУРА 
07.35, 00.20 Х/ф «Весна» 0+ 09.25 
Обыкновенный концерт 12+ 09.55 Мы – 
грамотеи! 12+ 10.35 Х/ф «Шла собака 
по роялю» 0+ 11.45 Диалоги о животных 
12+ 12.25 Невский ковчег 12+ 12.55 
Музеи без границ 12+ 13.25 Рассказы 
из русской истории 12+ 14.35 Х/ф 
«Сверстницы» 12+ 15.55 Пешком... 12+ 
16.25 Те, с которыми я... 12+ 16.50 Песня 
не прощается... 1975 год 12+ 17.45 Х/ф 
«12 стульев» 0+ 20.20 Д/ф «Сказки 
венского леса» 12+ 21.55 Х/ф «Сисси» 
12+ 23.35 Искатели 12+ 

СТС 
07.30 М/с «Царевны» 0+ 07.55 Уральские 
пельмени 16+ 08.20 Х/ф «Стюарт Литтл» 
6+ 09.55 Х/ф «Двое: я и моя тень» 12+ 
11.55 Х/ф «Охотники за привидениями» 
12+ 14.05 Х/ф «Ведьмина гора» 12+ 
16.00 Х/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» 6+ 17.35 Х/ф «Тайная жизнь 
домашних животных-2» 6+ 19.10 М/ф 
«Душа» 6+ 21.00 Х/ф «Убийство в 
Восточном экспрессе» 16+ 23.05 Х/ф 
«Меч короля Артура» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
08.50 Х/ф «Евдокия» 16+ 11.00 Х/ф 
«Живая вода» 16+ 14.50 Х/ф «Почти 
вся правда» 16+ 18.45 Пять ужинов 16+ 
19.00 Х/ф «Великолепный век» 16+ 22.40 
Х/ф «Одна ложь на двоих» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.30 Х/ф «22 минуты» 16+ 09.00 Новости 
недели 16+ 10.30 Военная приемка 12+ 
11.15 Т/с «Секретные материалы» 16+ 
12.00 Код доступа 12+ 12.40 Легенды 
армии 12+ 13.25 Главный день 16+ 14.05 
Т/с «Смерть шпионам. Ударная волна» 
16+ 18.00 Главное 16+ 20.00 СССР. Знак 
качества 12+ 23.00 Фетисов 12+ 23.45 
Х/ф «Укрощение огня» 12+ 

МАТЧ 
08.30, 09.30 Новости 08.35, 13.25, 
18.15, 23.45 Все на Матч! 12+ 09.35 
Х/ф «Телохранитель» 16+ 11.25 Х/ф 
«Контракт на убийство» 16+ 13.55 
Футбол. Тинькофф Российская премьер-
лига. «Спартак» (Москва) – «Крылья 
Советов» (Самара) 0+ 15.55 Хоккей. 
Выставочный матч. Россия – Белоруссия 
0+ 18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) – 
ЦСКА 0+ 21.00 После футбола 12+ 21.40 
Футбол. Чемпионат Италии 0+ 00.30 
Автоспорт. NASCAR. Довер 12+

КУПИМ ДОРОГО 
любые платы, радиодетали, 

измерительные приборы СССР, 
катализаторы от авто. 

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

(Алексей).
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Администрация муниципального образования
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.04.2022                     г. Торжок                          №144

Об утверждении инвестиционной программы 
по строительству объекта «Строительство 

блочно-модульной котельной на ул. Энергетиков»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Порядком формирования и реализации адресной 
инвестиционной программы Тверской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Тверской области от 03.04.2018 №110-пп 
«О Порядке формирования и реализации адресной инвестиционной 
программы Тверской области», муниципальной программой муници-
пального образования город Торжок «Развитие транспортной и комму-
нальной инфраструктуры» на 2022–2027 годы, утвержденной поста-
новлением администрации города Торжка от 27.12.2021 №478, адми-
нистрация города  Торжка постановляет:

1. Утвердить прилагаемую инвестиционную программу по строи-
тельству объекта «Строительство блочно-модульной котельной на ул. 
Энергетиков».

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

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на заместителя Главы администрации города по вопросам жизнеобе-
спечения города.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.
Утверждена 

постановлением администрации 
муниципального образования 
городской округ город Торжок 

Тверской области от 12.04.2022 №144
Инвестиционная программа по строительству 
объекта  «Строительство блочно-модульной 

котельной на ул. Энергетиков»
Паспорт

инвестиционной программы по строительству 
объекта  «Строительство блочно-модульной 

котельной на ул. Энергетиков»
Наименование инвестиционной программы – инвестиционная про-

грамма по строительству объекта «Строительство блочно-модульной 
котельной на ул. Энергетиков» (далее – Программа).
Администратор инвестиционной программы – администрация горо-

да Торжка.
Координатор муниципальной программы – заместитель Главы ад-

министрации города, курирующий вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства.
Ответственный исполнитель инвестиционной программы  – админи-

страция города Торжка (отдел архитектуры и градостроительства ад-
министрации города).
Дата утверждения – распоряжение администрации города Торжка 

от 12.04.2022 №190-р.
Цели инвестиционной программы – обеспечение теплоснабжением 

жилых домов №№7, 8, 9, 10 по ул. Энергетиков в г. Торжке.
Задачи инвестиционной программы – строительство блочно-мо-

дульной котельной на ул. Энергетиков с целью обеспечения надежно-
го теплоснабжения потребителей.
Сроки реализации инвестиционной программы – 2021–2022 

годы.
Объемы и источники финансирования инвестиционной программы 

– общий плановый объем финансирования Программы на 2021–2022 
годы составляет 21236,8 тыс. руб., в т.ч. 2021 год – 274,1 тыс. руб. – 
средства местного бюджета; 2022 год – 20962,7 тыс. руб., из них сред-
ства местного бюджета – 6060,0 тыс. руб., средства областного бюд-
жета Тверской области – 14902,7 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы – 

строительство блочно-модульной котельной на ул. Энергетиков позво-
лит создать комфортные условия проживания для жителей домов 
№№7, 8, 9, 10 по ул. Энергетиков в г. Торжке.
Основные механизмы реализации Программы – реализация про-

граммных мероприятий осуществляется на основе муниципальных 
контрактов, определяющих права и обязанности муниципального за-
казчика и поставщиков товаров, исполнителей работ (услуг).

1. Социально-экономическое обоснование необходимости реализа-
ции инвестиционной Программы 
Инвестиционная программа по строительству объекта «Строитель-

ство блочно-модульной котельной на ул. Энергетиков» (далее – Про-
грамма) разработана с целью обеспечения теплоснабжением жилых 
домов №№7, 8, 9, 10 по ул. Энергетиков в г. Торжке.
В рамках реализации муниципальной программы муниципального 

образования город Торжок «Развитие транспортной и коммунальной 
инфраструктуры» на 2022–2027 годы, утвержденной постановлением 
администрации города Торжка от 27.12.2021 №478, согласно схеме 
развития теплоснабжения муниципального образования город Торжок 
Тверской области на период с 2012 по 2027 года,  для обеспечения 
теплоснабжением жилых домов №№7, 8, 9, 10 по ул. Энергетиков в г. 
Торжке администрация города планирует строительство новой блоч-
но-модульной котельной на ул. Энергетиков в г. Торжке.
В настоящее время единственным источником теплоснабжения для 

вышеуказанных домов является электрическая котельная, которая на-
ходится на балансе  ПАО «Россети Центр» «Тверьэнерго». Собствен-
ником ее обслуживание не осуществляется, несколько лет услуги те-
плоснабжения оказывались с нарушением норм.  Поэтому, в настоя-
щее время для соблюдения прав жителей и оказанию услуг по тепло-
снабжению жилых домов №№7, 8, 9, 10 по ул. Энергетиков вышеука-
занную котельную и тепловые сети временно обслуживает МУП горо-
да Торжка «Горэнерго». 
В целях обеспечения теплоснабжения жилых домов №№7, 8, 9, 10 

по ул. Энергетиков администрацией города в 2021–2022 годах была 
разработана и утверждена проектно-сметная документация по объек-
ту «Строительство блочно-модульной котельной на ул. Энергетиков». 
Получено положительное заключение ГАУ Тверской области «Управ-
ление государственной экспертизы проектной документации и резуль-
татов инженерных изысканий Тверской области» от 24.03.2022 №69-1-
1-3-017013-2022. 
Проектируемая котельная является социально-значимым объектом 

коммунальной инфраструктуры, относящимся к системам жизнеобе-
спечения города, поэтому реализация Программы необходима и целе-
сообразна.

2. Обоснование необходимости участия муниципального образова-
ния в решении проблемы.
Объем бюджетных средств города не позволяет реализовать проект 

«Строительство блочно-модульной котельной на ул. Энергетиков» 
только за счет собственных средств муниципального образования, по-
этому решение проблемы невозможно без софинансирования из об-
ластного бюджета Тверской области (получения субсидии из област-
ного бюджета Тверской области в рамках адресной инвестиционной 
программы Тверской области).

3. Цели и задачи Программы
Основной целью реализации Программы является обеспечение те-

плоснабжением жилых домов №№ 7, 8, 9, 10 по ул. Энергетиков в г. 
Торжке.
Задача Программы – строительство блочно-модульной котельной 

на ул. Энергетиков с целью обеспечения надежного теплоснабжения 
потребителей.

4. Основные мероприятия по реализации Программы
Программой предусмотрено строительство объекта «Строитель-

ство блочно-модульной котельной на ул. Энергетиков». Для этого не-
обходимо:

– аккумулировать необходимые финансовые средства;
– провести торги по выбору подрядчика на выполнение строитель-

но-монтажных работ и строительного контроля;
– заключить муниципальные контракты;
– обеспечить качественное возведение объекта;
– все работы выполнить в сроки, предусмотренные контрактами.
5. Сроки реализации Программы – программа реализуется в  2021–

2022  годах.
6. Объем средств, необходимых для реализации Программы

таблица 1
Наименование объек-
та/ работ

Годы 
реа-
лиза-
ции  
про-
грам-
мы

Всего, 
тыс. руб.

В т.ч.
Сред-
ства 
мест-
ного 
бюдже-
та

Сред-
ства об-
ластно-
го бюд-
жета 
Твер-
ской об-
ласти

Строительство блоч-
но-модульной котель-
ной на ул. Энергети-
ков

х х х х

Технологическое при-
соединение

2021 274,1 274,1 0,0

ПИР 2022 2032,1 2032,1 0,0
СМР 18628,4 3725,7 14902,7

Технологическое при-
соединение

302,2 302,2 0,0

Итого х 21236,8 6334,1 14902,7
7. Обоснование объема средств, необходимых для реа-

лизации Программы
Общий плановый объем финансирования Программы 

на 2021–2022 годы составляет 21236,8 тыс. руб., в т.ч. 
2021 год – 274,1 тыс. руб. – средства местного бюджета, 
2022 год – 20962,7 тыс. руб., из них средства местного 
бюджета – 6060,0 тыс. руб., средства областного бюдже-
та Тверской области – 14902,7 тыс. руб.

Плановый объем бюджетных ассигнований, необходи-
мый на реализацию Программы по годам реализации ин-
вестиционной программы приведен в таблице 1 раздела 
6.

8. Структура источников финансирования Программы
Финансирование строительства объекта «Строитель-

ство блочно-модульной котельной на ул. Энергетиков» 
предусмотрено за счет средств местного бюджета и об-
ластного бюджета Тверской области из расчета: 20% – 
местный бюджет, 80% – областной бюджет.

Объем финансирования за счет каждого источника ука-
зан в таблице 1 раздела 6.  

9. Механизм реализации Программы
Реализация Программы осуществляется отделом архи-

тектуры и градостроительства  администрации города 
Торжка в течение всего периода ее реализации и направ-
лена на выполнение предусмотренных программных ме-
роприятий и достижение плановых значений показателей 
непосредственных и конечных результатов:

проводит рабочие совещания по решению задач теку-
щего выполнения мероприятий;

в пределах полномочий, предусмотренных муниципаль-
ными правовыми актами, выполняет функции по планиро-
ванию и осуществлению закупок товаров, работ (услуг), 
связанных с реализацией мероприятий инвестиционной 
программы в рамках лимитов, предусмотренных в бюдже-
те муниципального образования город Торжок на очеред-
ной финансовый год и плановый период на соответствую-
щие цели. 

Реализация программных мероприятий осуществляет-
ся на основе муниципальных контрактов, определяющих 
права и обязанности муниципального заказчика 

и поставщиков товаров, исполнителей работ (услуг). 
Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муници-

пальных нужд осуществляются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд.

10. Механизмы управления и контроля за реализацией 
Программы

Объект инвестиций включен в адресную инвестицион-
ную программу муниципального образования город Тор-
жок, являющуюся неотъемлемой частью решения о бюд-
жете муниципального образования город Торжок.

Порядок реализации адресной инвестиционной про-
граммы, контроль за ходом ее выполнения и мониторинг 
результатов освоения бюджетных инвестиций осущест-
вляется в соответствии с разделом 6 постановления ад-
министрации города Торжка от 29.01.2013 №46 «Об ут-
верждении Положения о бюджетных инвестициях в объ-
екты капитального строительства муниципальной соб-
ственности города Торжка».

Администрация муниципального образования
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ           
13.04.2022                  г. Торжок                        №145

О проведении конкурса на лучший эскиз памятного 
знака «За особые успехи в учении» города Торжка
Рассмотрев предложение Управления образования ад-

министрации города Торжка, в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования городской округ город Тор-
жок Тверской области, администрация города Торжка по-
становляет:

1. Провести конкурс на лучший эскиз памятного знака 
«За особые успехи в учении» города Торжка.

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении конкурса на лучший эскиз 

памятного знака «За особые успехи в учении» города 
Торжка (Приложение 1);

2.2. состав комиссии по проведению конкурса на луч-
ший эскиз памятного знака «За особые успехи в учении» 
города Торжка (Приложение 2).

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

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.
Приложение 1

Утверждено
постановлением администрации 

города Торжка от 13.04.2022 №145
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении конкурса на лучший эскиз памятного 
знака «За особые успехи в учении» города Торжка
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса на 

лучший эскиз памятного знака «За особые успехи в уче-
нии» города Торжка (далее – Положение) определяет по-
рядок проведения конкурса на лучший эскиз памятного 
знака «За особые успехи в учении» города Торжка (далее 
– конкурс).

1.2. Целью конкурса является выявление наиболее ори-
гинального эскиза памятного знака «За особые успехи в 
учении» города Торжка, вручаемого выпускникам обще-
образовательных организаций муниципального образо-
вания город Торжок, достигшим выдающихся успехов в 
обучении, а также развитие творческого потенциала 
участников конкурса, привлечение общественности к уча-
стию в социально значимых мероприятиях городского 
округа.

1.3. Участником конкурса могут быть граждане, прожи-
вающие на территории города Торжка и достигшие воз-
раста 14-ти лет, как индивидуально, так и в составе ав-
торского коллектива (далее – участники, претенденты на 
участие).

2. Порядок организации и условия проведения конкурса
2.1. Информация о конкурсе размещается на офици-

альном сайте администрации города Торжка в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет 
http://www.torzhok-adm.ru, а также в средствах массо-
вой информации. При этом публикация должна содер-
жать сведения о сроках начала и окончания приема 
конкурсных заявок, месте и способах их приема, о со-
ставе прилагаемых к заявке конкурсных материалов, 
требованиях к оформлению представляемых на кон-
курс документов, а также условие о невозвратности 
заявок участникам и праве организатора конкурса на 
использование материалов, представленных претен-
дентами на участие.

2.2. Организатором конкурса является администрация 
муниципального образования городской округ город Тор-
жок Тверской области (далее – организатор конкурса) в 
лице Управления образования администрации города 
Торжка (далее – уполномоченное структурное подразде-
ление).

2.3.  Организатор конкурса обеспечивает проведение 
конкурса на всех его этапах, включая организационно-
техническое обеспечение деятельности комиссии                            
по проведению конкурса на лучший эскиз памятного знака 
«За особые успехи в учении» города Торжка (далее – Кон-
курсная комиссия, Комиссия), информационное сопрово-
ждение конкурса, а также награждение победителя.

2.4. Прием и регистрация, осуществляемая в порядке 
текущего делопроизводства, конкурсных заявок и матери-
алов от претендентов на участие в конкурсе производит-
ся до 01.05.2022 года уполномоченным структурным под-
разделением по адресу его места нахождения: Тверская 
область, город Торжок, ул. М.Горького, д. 39 ежедневно в 
рабочие дни с 08.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. 
Консультирование по вопросам проведения конкурса, 
оформления заявок, предоставления иной информации, 

связанной с проведением конкурса, осуществляется по 
телефону (48251) 9-20-31.

2.5. Дата размещения информации о конкурсе на офи-
циальном сайте администрации города Торжка в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет являет-
ся датой начала его проведения.

2.6. Претендент на участие в конкурсе, представляя 
конкурсную заявку, дает согласие на обработку его персо-
нальных данных в установленном действующим законо-
дательством порядке и гарантирует, что содержащиеся в 
заявке сведения являются достоверными.

2.7. Конкурс считается состоявшимся при поступлении в 
адрес уполномоченного структурного подразделения не 
менее трех конкурсных заявок, признанных соответствую-
щими требованиям, установленным настоящим Положе-
нием и допущенных к оценке Конкурсной комиссией.

3. Конкурсные заявки и материалы, требования к испол-
нению эскиза памятного знака «За особые успехи в уче-
нии» города Торжка

3.1. Претенденты на участие в конкурсе представляют:
– конкурсную заявку по форме, установленной прило-

жением к настоящему Положению с указанием фамилии, 
имени, отчества, даты рождения, места работы (учебы), 
адреса места жительства (проживания), контактного но-
мера телефона, адреса электронной почты лица (лиц в 
составе авторского коллектива);

– эскиз памятного знака «За особые успехи в учении» 
города Торжка, изображенный любым способом, включая 
изображение, нанесенное с использованием помощью 
графического редактора, на бумажном носителе;

– текстовое описание памятного знака «За особые успе-
хи в учении» города Торжка с обоснованием применения 
тех или иных символов, обоснованием ценностно-смыс-
лового содержания элементов дизайна знака, с указани-
ем материала изготовления.

3.2. При выполнении эскиза памятного знака «За осо-
бые успехи в учении» города Торжка не допускается 
внешнее сходство с государственными наградами Рос-
сийской Федерации, Тверской области, иных субъектов 
Российской Федерации или с наградными атрибутами 
иных муниципальных образований. Недопустимо исполь-
зовать изображение государственных символов Россий-
ской Федерации, формы знаков, схожие с формами госу-
дарственных, ведомственных наград.

4. Критерии оценки эскиза памятного знака «За особые 
успехи в учении» города Торжка

4.1. Основными критериями оценки эскиза памятного 
знака «За особые успехи в учении» города Торжка явля-
ются:

– оригинальность решения;
– высокая художественная выразительность и эстетич-

ный внешний вид;
– соответствие тематике;
– техническая исполнимость.
5. Представление и порядок рассмотрения конкурсных 

материалов
5.1. Организатор конкурса осуществляет предваритель-

ное рассмотрение поступивших конкурсных заявок и ма-
териалов на предмет их своевременного представления в 
полном объеме, соответствия установленным настоящим 
Положением требованиям.

В случае несвоевременного представления конкурсных 
заявок и материалов, представления их не в полном объ-
еме или с нарушением установленных настоящим Поло-
жением требований организатор конкурса принимает ре-
шение об отказе в участии в конкурсе, которое в течение 
трех рабочих дней направляется претенденту на участие 
в конкурсе с указанием причин отказа.

5.2. Работа Комиссии по выбору победителя конкурса 
осуществляется с   15.04.2022 по 01.05.2022.

5.4.  Подведение итогов конкурса производится 
04.05.2022.

5.5. Комиссия оценивает представленные эскизы па-
мятного знака «За особые успехи в учении» города Торж-
ка по балльной системе от одного до десяти в соответ-
ствии с критериями, установленными в пунктом 4.1 насто-
ящего Положения.

5.6. Формой работы Комиссии является заседание. За-
седание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствуют не менее двух третей от ее состава.

При равном количестве голосов голос Председателя 
комиссии является решающим.

Решение комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем, секретарем комиссии, 
всеми ее членами, принимавшими участие в заседании.

5.7. Объявление победителя конкурса осуществляется 
путем размещения организатором конкурса информации 
на официальном сайте в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

5.8.  Победитель конкурса награждается дипломом.
5.9. Представленные на конкурс материалы участникам 

не возвращаются, организатор конкурса вправе использо-
вать материалы, представленные участниками конкурса.

5.10. Организатор конкурса оставляет за собой право 
при изготовлении памятного знака «За особые успехи в 
учении» города Торжка вносить изменения в исполнение 
изделия, в том числе в цветовое решение, текстовую 
часть, иные элементы, по сравнению с представленными 
участником эскизом и описанием памятного знака.

Приложение
  к Положению о проведении конкурса

на лучший эскиз памятного знака
«За особые успехи в учении» города Торжка

В администрацию муниципального образования город-
ской округ город Торжок Тверской области

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на лучший эскиз памятного знака 

«За особые успехи в учении» города Торжка

участник (авторский коллектив) ____________________
________________________________________________

Ф.И.О., дата рождения, место работы (учебы), адрес 
места жительства

_______________________________________________
заявляет о намерении участвовать в конкурсе на луч-

ший эскиз памятного знака «За особые успехи в учении» 
города Торжка.

Контактные данные  ______________________________
                                            (номер телефона, е-mail)

Приложение: конкурсные материалы.

Даю согласие на обработку персональных данных в со-
ответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-
ФЗ «О персональных данных».

____________/____________                 ______________ 
Подпись участника   расшифровка подписи          дата 

Приложение 2
Утвержден

постановлением администрации
города Торжка от 13.04.2022 №145

Состав комиссии по проведению конкурса 
на лучший эскиз памятного знака «За особые успехи 

в учении» города Торжка
Троицкая Ольга Ивановна – председатель комиссии, 

начальник Управления образования администрации горо-
да Торжка;

Михайловская Диана Олеговна – секретарь комиссии, 
специалист Управления образования администрации го-
рода Торжка.

Члены Комиссии:
Владимирова Елена Валерьевна – директор МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №6» города 
Торжка (по согласованию);

Горзий Ида Андреевна – заведующий художественно-
ремесленным отделом муниципального бюджетного уч-
реждения города Торжка «Городской Дом культуры» (по 
согласованию);

Дорогуш Станислав Алексеевич – председатель Тор-
жокской городской Думы, директор МБУ «Водный физ-
культурно-оздоровительный комплекс «Дельфин»;

Евтинова Надежда Юрьевна – директорМБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа №1» (по согласова-
нию);

Зуева Елена Алексеевна – заведующий отделом по де-
лам культуры, спорта и молодежи администрации города;

Талипова Елена Борисовна – управляющий делами ад-
министрации города;

Феоктистов Владимир Николаевич – помощник Уполно-
моченного по правам ребенка в Тверской области в горо-
де Торжке и Торжокском районе (по согласованию).

Приложение 2
к постановлению администрации униципального образования город Торжок

Тверской области от  15.04.2022  №155
СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ  ИСПОЛНЕНИЯ  БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД ТОРЖОК ЗА  1 КВАРТАЛ 2022 ГОДА
Наименование Утверждено 

решением 
о бюджете 

на 2022 год, 
тыс.руб.

Кассовое 
исполне-

ние, 
тыс.руб.

ДОХОДЫ
Налоговые доходы 370 853,9 81 142,7
Налог на доходы физических лиц 256 545,0 60 251,2
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 4 404,4 1 135,9
Налоги на совокупный доход 39 100,5 9 251,6
Налоги на имущество 63 924,0 9 020,0
Государственная пошлина 6 880,0 1 484,0
Неналоговые доходы 44 685,6 13 088,8
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 23 790,2 4 643,0
Платежи при пользовании природными ресурсами 549,7 19,4
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 0,0 75,6
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 18 048,6 6 953,9
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 297,1 1 423,8
Прочие неналоговые доходы 0,0 -26,9
Итого налоговых и неналоговых доходов 415 539,5 94 231,5
От бюджетов других уровней 466 609,1 109 785,2
в том числе:
Дотации 11 777,8 2 944,4
Субсидии 94 224,2 17 600,5
Субвенции 360 607,1 89 240,3
Иные межбюджетные трансферты 0,0 0,0
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет

0,0 2 220,4

Возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет 0,0 -1 872,4
Всего доходов 882 148,6 204 364,7

РАСХОДЫ
Общегосударственные расходы 82 241,5 15 930,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 9 462,5 2 370,7
Национальная экономика 115 547,4 7 212,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 61 102,3 6 048,0
Образование 587 797,2 142 848,3
Культура, кинематография и средства массовой информации 45 794,9 10 957,9
Социальная политика 16 572,7 4 620,4
Физическая культура и спорт 36 113,4 7 633,8
Средства массовой информации 1 759,0 401,2
Всего расходов: 956 390,9 198 023,6
Дефицит (-), профицит (+) -40 728,9 6 341,1
Источники финансирования  дефицита  бюджета 
Источники финансирования дефицита бюджета, всего 40 728,9 -6 341,1
в том числе:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 40 728,9 -6 341,1
Справочно:
Среднесписочная численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений города Торжка за  1 квартал 2022 года составила 1337 человек,  фактические 
расходы на оплату их труда – 82749,2 тыс .руб.
Просроченная кредиторская задолженность муниципальных бюджетных и казенных учреждений  по состоя-
нию на  01.04.2022  отсутствует.
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Администрация Торжокского района 
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2022                    г. Торжок                      №163
О внесении изменений в постановление 

администрации Торжокского района 
Тверской области от 14.07.2021 №288

В целях приведения Положения о порядке проведения анти-
коррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов администрации Тор-
жокского района Тверской области, утвержденного постанов-
лением администрации Торжокского района Тверской области 
от 14.07.2021 № 288, в соответствие с нормами действующего 
законодательства, рассмотрев протест заместителя Торжок-
ского межрайонного прокурора от 30.03.2022 № 30-2022, адми-
нистрация Торжокского района постановляет:

1. Внести в Положение о порядке проведения антикоррупци-
онной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов администрации Торжокского 
района Тверской области, утвержденного постановлением ад-
министрации Торжокского района Тверской области от 
14.07.2021 № 288 (далее – Положение), следующие измене-
ния:

1.1. пункт 2.15 Положения дополнить абзацем вторым сле-
дующего содержания:

«Не допускается проведение независимой антикоррупцион-
ной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
(проектов муниципальных нормативных правовых актов):

1) гражданами, имеющими неснятую или непогашенную су-
димость;

2) гражданами, сведения о применении к которым взыскания 
в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с 
утратой доверия за совершение коррупционного правонару-
шения включены в реестр лиц, уволенных в связи с утратой 
доверия;

3) гражданами, осуществляющими деятельность в органах и 
организациях, указанных в пункте 3 части 1 статьи 3 Феде-
рального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупцион-
ной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов»;

4) международными и иностранными организациями;
5) некоммерческими организациями, выполняющими функ-

ции иностранного агента.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации Торжокского района Твер-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Администрация Торжокского района 
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2022                    г. Торжок                      №164
Об установлении особого противопожарного режима 

на территории муниципального образования 
«Торжокский район»

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 
1479 «О противопожарном режиме», постановлением админи-
страции Торжокского района от 05.04.2022 № 83 «О неотлож-
ных мерах по подготовке к пожароопасному периоду на терри-
тории Торжокского района и охране лесов, торфяных место-
рождений, объектов экономики и населенных пунктов от по-
жаров в 2022 году», решения комиссии КЧС и ОПБ муници-
пального образования «Торжокский район» от 20.04.2022, в 
связи с увеличением количества пожаров и в целях понижения 
уровня пожарной опасности, предотвращения возникновения 
крупных природных и техногенных пожаров, повышения ответ-
ственности граждан за нарушение требований пожарной без-
опасности, предупреждения пожаров и гибели людей на тер-
ритории муниципального образования «Торжокский район», 
администрация Торжокского района постановляет:

1. Установить особый противопожарный режим на террито-
рии муниципального образования «Торжокский район» Твер-
ской области с 21 апреля 2022 года до особого распоряжения.

2. Запретить на территории Торжокского района:
- разведение костров в рекреационных зонах и иных зонах 

отдыха; 
- сжигание мусора открытым огнем на территории дачных 

кооперативов, садоводческих товариществ, населенных пун-
ктов, занятыми индивидуальными жилыми домами;

- проведение бесконтрольного пала сухой растительности 
(травы, камышей, отходов лесного производства и сельскохо-
зяйственной деятельности).

3. Рекомендовать ГКУ Тверской области «Торжокское лесни-
чество» (Абрамов Д.С.):

3.1. в зонах своей ответственности организовать преграды 
(шлагбаумы, заграждения и рвы) на лесных дорогах, примыка-
ющих к дорогам общего пользования и автотрассам;

3.2. организовать в традиционных местах отдыха граждан 
стенды, плакаты, информационные щиты о соблюдении мер 
пожарной безопасности, о запрете разведения костров в лесах 
и на торфяниках с указанием меры ответственности за нару-
шения;

3.3. вводить на территории Торжокского района ограничение 
пребывания граждан в лесах и въездах в них транспортных 
средств при установлении IV и V классов пожарной опасности 
в лесах по данным метеорологических (погодных) условий, за 
исключением лиц, осуществляющих противопожарные меро-
приятия и тушение лесных пожаров в соответствии с Лесным 
кодексом Российской Федерации.

4. Рекомендовать МО МВД России «Торжокский» (Колышев-
ский А.Н.) организовать совместное патрулирование совмест-
но с лесничими в местах скопления людей с составлением 
протоколов о нарушении правил пожарной безопасными.

5. Рекомендовать главам сельских поселений Торжокского 
района принять дополнительные меры к обеспечению первич-
ных мер пожарной безопасности населенных пунктов в случа-
ях угрозы распространения на них природных пожаров:

5.1. провести сходы и инструктажи с гражданами по вопросу 
неукоснительного соблюдения мер пожарной безопасности и 
полном запрете использования открытого огня в лесу, на по-
лях, на улицах населенных пунктов, в садах и огородах;

5.2. в зонах своей ответственности (на выходах из населен-
ных пунктов и на дорогах в лесополосы) организовать стенды, 
плакаты, информационные щиты о соблюдении мер пожарной 
безопасности, о запрете посещения лесов и торфяных место-
рождений, о запрете разведения костров с указанием меры 
ответственности за нарушения;

5.3. усилить контроль за обеспечением первичных мер по-
жарной безопасности в границах сельских поселений;

5.4. организовать патрулирование населенных пунктов и 
прилегающих к ним зон в целях выявления случаев разведе-
ния костров и проведения пожароопасных работ, предупреж-
дения возникновения пожаров, в том числе с участием добро-
вольной пожарной охраны и силами населения;

5.5. обеспечить готовность имеющейся водовозной и земле-
ройной техники для возможного использования в тушении по-
жаров;

5.6. привлекать население для локализации пожаров вне 
границ населенных пунктов;

5.7. с 22.04.2022 принять меры по:
- запрету сжигания сухой травы (сельскохозяйственных па-

лов);
- созданию в соответствии с требованиями пожарной безо-

пасности минерализованных полос и удалению (сбору) сухой 
растительности;

- усилению охраны объектов, непосредственно обеспечива-
ющих жизнедеятельность населения;

- информированию населения об установленных требовани-
ях к обеспечению пожарной безопасности, в том числе к ис-
пользованию открытого огня;

- выявлению среди граждан, нарушений действующего за-
конодательства в области обеспечения пожарной безопасно-
сти на территории сельских поселений.

6. Управлению образования Торжокского района (Ушакова 
С.Д.):

6.1. провести работу с педагогами, учащимися, родителями 
по разъяснению недопустимости палов сухой травы, разведе-
ния костров, сжигания мусора;

6.2. в период подготовки к майским праздникам, перед окон-
чанием учебного года, и в период проведения летних оздоро-
вительных лагерей запланировать и организовать проведение 
классных часов, инструктажей по тематике пожарной безопас-
ности, с целью предотвращения несчастных случаев и во из-
бежание случайных или умышленных поджогов подростками;

6.3. при проведении инструктажей особое внимание уделять 
осведомленности детей и подростков, добиться их понимания 
о необходимости незамедлительно сообщить старшим руко-
водителям, воспитателям и родителям о возникновении источ-
ника задымления и пожара.

7. Заведующему общим отделом администрации Торжокско-
го района Шмелевой Ю.В. организовать дежурство руководя-
щих работников для оперативного реагирования на изменение 
ситуации, связанной с обеспечением пожарной безопасности 
и планировать выделение служебного автомобиля для работы 
маневренной группы администрации Торжокского района.

8. Начальнику муниципального казенного учреждения «Еди-
ная дежурно-диспетчерская служба» Торжокского района Ов-
чинникову И.Н. организовать постоянный мониторинг и опера-
тивное реагирование на ситуации, связанные с обеспечением 
пожарной безопасности.

9. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию и размещению на официальном сайте админи-
страции Торжокского района в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом Торжокского района 

сообщает о проведении 31 мая 2022 года в 14 часов 00 минут 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка из земель населенных пунктов, государственная соб-
ственность на который не разграничена.

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

Место нахождения и почтовый адрес организатора аукцио-
на: 172002, Тверская область, г. Торжок, пл. 9 января, д. 1.

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

Телефоны для справок 8 (48251) 9-23-90, 8 (48251) 9-14-11.   
Основание для проведения аукциона: постановление адми-

нистрации Торжокского района Тверской области от 11.04.2022 
года №148 «О проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка с кадастровым номером 
69:33:0330401:288».

Форма торгов: Аукцион. Участниками аукциона могут являть-
ся только граждане. Аукцион состоится 31 мая 2022 года в 14 
часов 00 минут, по адресу: г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3.

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

участка, государственная собственность на который не разгра-
ничена, с кадастровым номером 69:33:0330401:288, площадью 
4000 кв.м, расположенного по адресу: Тверская  область,  Тор-
жокский  район,  Мошковское   сельское   поселение, д. Новго-
родское.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка (ежегодный размер 
арендной платы), равной 2 (двум) процентам кадастровой сто-
имости земельного участка, что составляет 4761 (Четыре ты-
сячи семьсот шестьдесят один) рубль 60 копеек, НДС не об-
лагается.

Величина повышения начальной цены земельного участка 
(«шаг аукциона») в размере 3% начальной цены предмета аук-
циона, что составляет 142 (Сто сорок два) рубля 85 копеек, 
НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от 
начальной цены предмета аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка в размере ежегодной 
арендной платы, что составляет 952 (Девятьсот пятьдесят 
два) рубля 32 копейки, НДС не облагается.    

Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: для веде-

ния личного подсобного хозяйства.
Обременения правами других лиц: нет.
Ограничения использования: нет.
2. Существенные условия договора аренды: срок аренды 

земельного участка  - 20 лет.
3. Технические условия подключения (технологического при-

соединения) объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения:

Газораспределительные сети в д. Новгородское отсутству-
ют.

Сети электроснабжения по данному участку не проходят.  
Возможно подключение: ПС 35/10кВ «Мошки», ВЛ-10кВ № 16 
«Симонково», ТП-10/0,4кВ 100 кВА № 294 «Новгородское», ВЛ 
- 0,4 кВ ф. №1.     

Размер платы за технологическое присоединение определя-
ется в соответствии с Приказом  Региональной  энергетиче-
ской  комиссии  Тверской  области   от  13.01.2022 г.  № 2-нп и 
составляет 550 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% - 91 рубль 67 
копеек. 

Водоснабжение – на подключение объекта капитального 
строительства в д. Новгородское не имеется централизован-
ных сетей водоснабжения и водоотведения, находящихся в 
хозяйственном ведении МУП ЖКХ Торжокского района.

Канализация - выгреб; теплофикация - индивидуальный ко-
тёл на твёрдом топливе или печи, плата за указанные подклю-
чения отсутствует; параметры разрешённого строительства 
объекта капитального строительства на участке: ограничение 
по высоте до трёх этажей.

4. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-

ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок.

Особые условия: В аукционе могут принимать участие толь-
ко граждане.

 5. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и 
требования к ним:

- заявка на участие в аукционе по установленной форме с 
указанием реквизитов счета для возврата задатка;

-  копии документов, удостоверяющих личность заявителя; 
- надлежащим образом оформленная доверенность в слу-

чае, если интересы претендента представляет доверенное 
лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение за-

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

циона и должен поступить на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. Документом,  подтверждающим поступле-
ние задатка, является выписка со счета организатора аукцио-
на.

Реквизиты для перечисления задатка:
Организатор принимает на специальный расчетный счет Ор-

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

В платёжном поручении в части «Назначение платежа» не-
обходимо указать дату проведения аукциона.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств по-
бедителя аукциона на заключение договора аренды земельно-
го участка. Задаток возвращается всем участникам аукциона, 
кроме победителя, в течение 3-х рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в 
счет арендной платы.

 С типовой формой заявки, типовой формой договора арен-
ды и другими сведениями о земельном участке можно ознако-
миться по адресу Организатора аукциона: Тверская область, г. 
Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3.

Осмотр земельного участка производится претендентами 
бесплатно и самостоятельно.

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

7. Срок приема заявок: заявки принимаются с 22 апреля 
2022 года в рабочие дни,  с  08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17.00.

Срок окончания приема заявок – 26 мая 2022  года,  в 17:00.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на 

участие в аукционе. 
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвра-

щаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следую-

щих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе 

документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на 

участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в со-

ответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукци-
она, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

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

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона возвращает заявите-
лю внесенный им задаток в течение 3-х рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема зая-
вок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

8. Место, дата, время и порядок определения участников 
аукциона: рассмотрение заявок на участие в аукционе состо-
ится 27 мая 2022 г. в 10:00 по адресу: Тверская область, г. 
Торжок, пл. 9 января, д.1, каб. 3. Протокол рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе подписывается организатором аук-

циона в течение одного дня со дня их рассмотрения и разме-
щается на официальном сайте не позднее, чем на следующий 
день после дня подписания протокола.

Заявитель становится участником аукциона с даты подписа-
ния организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

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

В случае, если на основании результатов рассмотрения за-
явок на участие в аукционе принято решение об отказе в до-
пуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только 
одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

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

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

9. Дата и место регистрации участников аукциона: перед на-
чалом аукциона 31 мая 2022 года проводится регистрация 
участников аукциона. Начало регистрации в 13 часов 20 минут, 
окончание регистрации в 13 часов 55 минут. 

Место регистрации: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Янва-
ря, д.1, каб.3.

10. Подведение итогов аукциона осуществляется 31 мая 
2022 года в помещении проведения аукциона по адресу: Твер-
ская область, г. Торжок, пл. 9 января, д.1, каб.3. Результаты 
аукциона оформляются протоколом, который составляет орга-
низатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составля-
ется в двух экземплярах, один из которых передается победи-
телю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 
Протокол о результатах аукциона размещается на официаль-
ном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола. Организатор аукциона направляет победи-
телю аукциона или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом 
размер ежегодной арендной платы определяется в размере, 
предложенном победителем аукциона, или в случае заключе-
ния указанного договора с единственным принявшим участие 
в аукционе его участником устанавливается в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона. Договор подлежит 
заключению в срок не ранее, чем через 10 дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети Интернет. Сведения о 
победителях аукционов, уклонившихся от заключения догово-
ра аренды земельного участка, являющегося предметом аук-
циона, об иных лицах, с которыми договора заключаются в 
соответствии с 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации и которые уклонились от их заключе-
ния, включаются в реестр недобросовестных участников аук-
циона Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
договор аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения договора, не возвращаются. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом Торжокского района 

сообщает о проведении 31 мая 2022 года в 10 часов 00 минут 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка из земель населенных пунктов, государственная соб-
ственность на который не разграничена.

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

Место нахождения и почтовый адрес организатора аукцио-
на: 172002, Тверская область, г. Торжок, пл. 9 января, д. 1.

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

Телефоны для справок 8 (48251) 9-23-90, 8 (48251) 9-14-11.   
Основание для проведения аукциона: постановление адми-

нистрации Торжокского района Тверской области от 11.04.2022 
года №149 «О проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка с кадастровым номером 
69:33:0240201:526».

Форма торгов: Аукцион. Участниками аукциона могут являть-
ся только граждане. Аукцион состоится 31 мая 2022 года в 10 
часов 00 минут, по адресу: г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3.

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

участка, государственная собственность на который не разгра-
ничена, с кадастровым номером 69:33:0240201:526, площадью 
2500 кв.м, расположенного по адресу: местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 
40 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира:   Тверская  область,  Торжокский  район,  
Грузинское   сельское   поселение, д. Пирогово, ул. Молодеж-
ная, д. 12

Начальная цена предмета аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка (ежегодный размер 
арендной платы), равной 2 (двум) процентам кадастровой сто-
имости земельного участка, что составляет 3719 (Три тысячи 
семьсот девятнадцать) рублей 50 копеек, НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены земельного участка 
(«шаг аукциона») в размере 3% начальной цены предмета аук-
циона, что составляет 111 (Сто одиннадцать) рублей 59 копе-
ек, НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от 
начальной цены предмета аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка в размере ежегодной 
арендной платы, что составляет 743 (Семьсот сорок три) ру-
бля 90 копеек, НДС не облагается.    

Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: для веде-

ния личного подсобного хозяйства.
Обременения правами других лиц: нет.
Ограничения использования: нет.
2. Существенные условия договора аренды: срок аренды 

земельного участка  - 20 лет.
 3. Технические условия подключения (технологического 

присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

Техническая возможность подключения к действующим га-
зораспределительным сетям объекта капитального строи-
тельства в целях реализации на торгах в объеме не более 5,0 
м3/час имеется.

Сети электроснабжения по данному участку не проходят.  
Возможно подключение: ПС 35/10кВ «Мошки», ВЛ-10кВ № 13 
«Пирогово», ТП-10/0,4 160 кВА № 278 «Пирогово-мастерские», 
строительство ВЛ-0,4 кВ.        

Размер платы за технологическое присоединение определя-
ется в соответствии с Приказом  Региональной  энергетиче-
ской  комиссии  Тверской  области   от  13.01.2022г.  №2-нп и 
составляет 550 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% - 91 рубль 67 
копеек. 

Источником водоснабжения участка с кадастровым номером 
69:33:0240201:526 -артскважина, расположенная в д. Пирого-
во. Выполнить проект подключения к инженерным сетям водо-
снабжения и согласовать его в МУП ЖКХ Торжокского района. 
Водоснабжение объекта капитального строительства (индиви-
дуального жилого дома) по адресу: Торжокский район, Грузин-
ское  сельское  поселение,  д.  Пирогово, примерно в 40 м по 
направлению на юго-восток от дома № 12 по ул. Молодежная 
предусмотреть от существующей основной водопроводной се-
ти. На месте врезки в основной водопровод установить ж/бе-
тонный колодец Ø1000 мм и запорную арматуру (шаровой 
кран Ø20). Подключение к основному водопроводу осущест-
вляет ресурсоснабжающая организация за счет потребителя 
согласно сметной стоимости. Выполнить работы по прокладке 
участка водопровода от места врезки до проектируемого стро-
ения (труба ПЭ Ø25). При прокладке водопровода необходимо 
руководствоваться СП 31.13330.2012 (актуализированная ре-
дакция СНиП 2.04.02-84*) и другими нормативными докумен-
тами, регламентирующими прокладку наружных сетей водо-
снабжения. Установку счетчиков холодного (горячего) водо-
снабжения Dy = Ø15 мм предусмотреть в проектируемом ко-

лодце без разъемных соединений до шарового крана. Все 
подключения водоразборной арматуры допускаются только 
после водомерного узла. Порядок установки указан на типовой 
схеме. Водомерный узел установлен без возможности демон-
тажа его, не нарушая целостности пломбы.

Канализация - выгреб; теплофикация - индивидуальный ко-
тел на твердом топливе или печи, плата за указанные подклю-
чения отсутствует; параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства на участке: ограничение 
по высоте до трех этажей.

4. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-

ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок.

Особые условия: В аукционе могут принимать участие толь-
ко граждане.

5. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и 
требования к ним:

- заявка на участие в аукционе по установленной форме с 
указанием реквизитов счета для возврата задатка;

-  копии документов, удостоверяющих личность заявителя; 
- надлежащим образом оформленная доверенность в слу-

чае, если интересы претендента представляет доверенное 
лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение за-

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

циона и должен поступить на дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе. Документом,  подтверждающим поступление 
задатка, является выписка со счета организатора аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка:
Организатор принимает на специальный расчетный счет Ор-

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

В платежном поручении в части «Назначение платежа» не-
обходимо указать дату проведения аукциона.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств по-
бедителя аукциона на заключение договора аренды земельно-
го участка. Задаток возвращается всем участникам аукциона, 
кроме победителя, в течение 3-х рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в 
счет арендной платы.

 С типовой формой заявки, типовой формой договора арен-
ды и другими сведениями о земельном участке можно ознако-
миться по адресу Организатора аукциона: Тверская область, г. 
Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3.

Осмотр земельного участка производится претендентами 
бесплатно и самостоятельно.

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

7. Срок приема заявок: заявки принимаются с 22 апреля 
2022 года в рабочие дни,  с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17.00.

Срок окончания приема заявок – 26 мая 2022  года,  в 17:00.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на 

участие в аукционе. 
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвра-

щаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следую-

щих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе 

документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на 

участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в со-

ответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукци-
она, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

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

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона возвращает заявите-
лю внесенный им задаток в течение 3-х рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема зая-
вок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

8. Место, дата, время и порядок определения участников 
аукциона: рассмотрение заявок на участие в аукционе состо-
ится 27 мая 2022 г. в 09:00 по адресу: Тверская область, г. 
Торжок, пл. 9 января, д.1, каб. 3. Протокол рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе подписывается организатором аук-
циона в течение одного дня со дня их рассмотрения и разме-
щается на официальном сайте не позднее, чем на следующий 
день после дня подписания протокола.

Заявитель становится участником аукциона с даты подписа-
ния организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

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

В случае, если на основании результатов рассмотрения за-
явок на участие в аукционе принято решение об отказе в до-
пуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только 
одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

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

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

9. Дата и место регистрации участников аукциона: перед на-
чалом аукциона 31 мая 2022 года проводится регистрация 
участников аукциона. Начало регистрации в 09 часов 20 минут, 
окончание регистрации в 09 часов 55 минут. 

Место регистрации: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Янва-
ря, д.1, каб.3.

10. Подведение итогов аукциона осуществляется 31 мая 
2022 года в помещении проведения аукциона по адресу: Твер-
ская область, г. Торжок, пл. 9 января, д.1, каб.3. Результаты 
аукциона оформляются протоколом, который составляет орга-
низатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составля-
ется в двух экземплярах, один из которых передается победи-
телю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 
Протокол о результатах аукциона размещается на официаль-
ном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола. Организатор аукциона направляет победи-
телю аукциона или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом 
размер ежегодной арендной платы определяется в размере, 
предложенном победителем аукциона, или в случае заключе-
ния указанного договора с единственным принявшим участие 
в аукционе его участником устанавливается в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона. Договор подлежит 
заключению в срок не ранее, чем через 10 дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети Интернет. Сведения о 
победителях аукционов, уклонившихся от заключения догово-
ра аренды земельного участка, являющегося предметом аук-
циона, об иных лицах, с которыми договора заключаются в 
соответствии с 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации и которые уклонились от их заключе-
ния, включаются в реестр недобросовестных участников аук-
циона Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
договор аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения договора, не возвращаются. 

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

город Торжок
Торжокская городская Дума

РЕШЕНИЕ
.    .2022                                             №

Об исполнении бюджета 
муниципального образования 

город Торжок за 2021 год
Руководствуясь подпунктом 2 пункта 2 статьи 28 

Устава муниципального образования городской округ 
город Торжок Тверской области, подпунктом 4.3 пун-
кта 4 статьи 8 Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании город Торжок, утверж-
денного решением Торжокской городской Думы от 
26.03.2013 №159 (в редакции решения Торжокской 
городской Думы от 25.03.2021 №36, от 28.10.2021 
№71), Торжокская городская Дума решила:

Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования город Торжок за 2021 
год по доходам в сумме 975357,7 тыс. руб., по расхо-
дам в сумме 924798,6 тыс. руб., с превышением до-
ходов над расходами в сумме 50559,1 тыс. руб.

Статья 2. Утвердить исполнение:
1) по источникам финансирования дефицита бюд-

жета муниципального образования город Торжок за 
2021 год согласно приложению 1 к настоящему Реше-
нию;

2) по источникам финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования город Торжок по 
кодам классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов за 2021 год согласно приложе-
нию 2 к настоящему Решению;

3) по поступлению доходов бюджета муниципального 
образования город Торжок по группам, подгруппам, ста-
тьям, подстатьям и элементам доходов классификации 
доходов бюджетов Российской Федерации за 2021 год 
согласно приложению 3 к настоящему Решению;

4) по доходам бюджета муниципального образова-
ния город Торжок за 2021 год по кодам классифика-

ции доходов бюджетов согласно приложению 4 к на-
стоящему Решению;

5) по распределению бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования город Торжок 
по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов за 2021 год согласно приложению 5 к на-
стоящему Решению;

6) по ведомственной структуре расходов бюджета 
муниципального образования город Торжок за 2021 
год согласно приложению 6 к настоящему Решению;

7) по распределению бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования город Торжок 
по разделам, подразделам, целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов за 2021 
год согласно приложению 7 к настоящему Решению;

8) по распределению бюджетных ассигнований по 
целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расхо-
дов бюджетов за 2021 год согласно приложению 8 к 
настоящему Решению;

9) по средствам, направляемым на исполнение пу-
бличных нормативных обязательств муниципального 
образования город Торжок, за 2021 год согласно при-
ложению 9 к настоящему Решению;

10) по Адресной инвестиционной программе муни-
ципального образования город Торжок за 2021 год 
согласно приложению 10 к настоящему Решению;

11) по программе муниципальных внутренних заим-
ствований муниципального образования город Тор-
жок за 2021 год согласно приложению 11 к настояще-
му Решению.

Статья 3. Настоящее Решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Председатель Торжокской городской 
Думы С.А. ДОРОГУШ.

Врио Главы города Торжка 
С.В. КУЛАГИН.

НА УЧЕБУ – В ВУЗЫ РОСГВАРДИИ
Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации 

готовит офицеров для войск национальной гвардии на 6 факультетах 
по 6 специальностям и 2 направлениям.

Факультет технического обеспечения. 
Специальность «Транспортные средства спе-
циального назначения». Специализация «Во-
енные гусеничные и колесные машины». Воен-
но-учетная специальность: «Эксплуатация и 
ремонт автомобильной техники». Квалифика-
ция: инженер. Срок обучения – 5 лет.

Факультет артиллерийского вооружения. 
Специальность: «Стрелково-пушечное, артил-
лерийское и ракетное оружие». Специализа-
ция «Эксплуатация вооружения и военной тех-
ники». Военно-учетная специальность: «Экс-
плуатация и ремонт стрелкового оружия и 
средств ближнего боя». Квалификация: инже-
нер. Срок обучения – 5 лет.

Факультет связи. Направление подготовки: 
«Инфокоммуникационные технологии и систе-
мы связи». Военно-учетная специальность: 
«Применение смешанных воинских частей и 
подразделений связи». Квалификация: при-
кладной бакалавр. Срок обучения – 4 года.

Специальность «Применение и эксплуата-
ция автоматизированных систем специаль-
ного назначения». Специализации:

1. «Математическое, программное и инфор-
мационное обеспечение вычислительной тех-
ники и автоматизированных систем». ВУС: 
«Математическое, программное и информаци-
онное обеспечение функционирования авто-
матизированных систем».

2. «Эксплуатация вычислительных машин, 
комплексов, систем и сетей специального на-
значения». ВУС «Техническое обеспечение 
функционирования средств АСУ».

Квалификация: инженер. Срок обучения – 5 
лет.

Факультет кинологический. Направление 
подготовки: «Биология». Профиль подготовки: 
«Кинология». ВУС: «Служебное собаковод-
ство». Квалификация: бакалавр. Срок обуче-
ния – 4 года.

Факультет тыла. Специальность: «Тыловое 
обеспечение». Специализация: «Тыловое обе-
спечение служебной деятельности». ВУС «Ор-
ганизация общевойского тылового обеспече-
ния». Квалификация: специалист. Срок обуче-
ния – 5 лет.

Факультет инженерного обеспечения. 
Специальность: «Наземные транспортно-тех-
нологические средства». Специализация: 
«Подъемно-транспортные, строительные, до-
рожные средства и оборудование». ВУС: «Ор-
ганизация эксплуатации и ремонта инженерно-
го вооружения». Квалификация: специалист. 
Срок обучения – 5 лет.

Специальность: «Специальные радиотехни-
ческие системы». Специализация: «Ридиотех-
нические системы и комплексы охранного мо-
ниторинга». ВУС: «Эксплуатация и ремонт ра-
диотелемеханических систем». Квалифика-
ция: инженер специальных радиотехнических 
систем. Срок обучения – 5 лет.

Профессиональный отбор кандидатов вклю-
чает:

1. Определение годности кандидата к посту-
плению в военный институт по состоянию здо-
ровья (медицинское освидетельствование).

2. Определение категории профессиональной 
пригодности кандидатов на основе их социаль-
но-психологического изучения, психологическо-
го и психофизиологического обследования.

3. Вступительные испытания: ЕГЭ по матема-
тике (профильная), русскому языку, физике 
(биологии – кинологический факультет, обще-
ствознанию – факультет тыла); экзамен по фи-
зической подготовке; дополнительный экзамен 
по математике (биологии) (устно); оценка ин-
дивидуальных достижений кандидатов.

Минимальное количество баллов по резуль-
татам ЕГЭ и дополнительных вступительных 
испытаний, необходимых для поступления в 
военный институт, составляет: по русскому 
языку – 38 баллов, по математике (профиль-
ной) – 27 баллов, по физике – 36 баллов, по 
биологии – 36 баллов, по обществознанию – 42 
балла, по физической подготовке – 34 балла.

Наш адрес: 614112, г. Пермь, ул. Гремячий 
лог, д. 1, тел. 8 (342) 270-39-01, e-mail: 
pvivngrf@mail.ru.

Санкт-Петербургский военный институт войск национальной гвардии 
Российской Федерации

объявляет набор на первый курс обучения
Институт осуществляет подготовку офицеров 

с высшим военно-специальным образованием 
для замещения офицерских должностей такти-
ческого звена и структур по работе с личным 
составом в войсках национальной гвардии 
Российской Федерации с присвоением воин-
ского звания «лейтенант».

Подготовка осуществляется на двух факуль-
тетах по следующим специальностям со сро-
ком обучения 5 лет:

40.05.01 «Правовое обеспечение нацио-
нальной безопасности» (командный фа-
культут), квалификация – юрист;

37.05.02 «Психология служебной деятель-
ности» (факультут морально-психологиче-
ского обучения), квалификация – психолог.

Выпускник получает диплом о базовом выс-
шем профессиональном образовании.

Порядок зачисления в военный институт
Прием проводится на конкурсной основе по 

результатам профессионального отбора, обу-
словленного поступлением обучаемых на фе-
деральную государствненую военную службу 
по контракту.

В качестве кандидатов для зачисления в ин-
ститут курсантами рассматриваются гражда-
не Российской Федерации мужского пола, 
имеющие среднее (полное) общее или сред-
нее профессиональное образование, про-
шедшие проверку в органах МВД и ФСБ Рос-
сии, из числа:

граждан, не проходивших военную службу, – 
в возрасте от 16 до 22 лет;

граждан, прошедших военную службу, и воен-
нослужащих, проходящих военную службу по 
призыву, – до достижения ими возраста 24 лет;

военнослужащих, проходящих военную служ-
бу по контракту (кроме офицеров), – по истече-
нии половины срока военной службы, указан-
ного в первом контракте, до достижения ими 
возраста 24 лет.

Не могут рассматриваться в качестве канди-
датов на поступление в интстиут граждане 
Российской Федерации, имеющие двойное 
гражданство.

Личные дела должны поступить в приемную 
комиссию института: из числа военнослужа-
щих – до 15 апреля; из числа гражданской мо-
лодежи – до 20 мая.

Кандидаты на поступление в институт долж-
ны иметь оформленный допуск к сведениям, 
составляющим государственную тайну, по 
форме №3.

Военнослужащие, желающие поступить на 
учебу в институт, до 1 марта года поступления 
подают по команде на имя командира воин-
ской части рапорт.

Лица из числа граждан, прошедших и не про-
ходивших военную службу, изъявившие жела-
ние поступить в институт, подают заявление в 
военный комиссариат муниципального образо-
вания и в территориальные органы Росгвар-
дии по месту жительства до 1 апреля года по-
ступления.

Все кандидаты обеспечиваются бесплатным 

общежитием, питанием по установленным 
нормам.

Каждый кандидат проходит военно-врачеб-
ную медицинскую комиссию и скрининговое ис-
следованием на предмет наличия психоактив-
ных веществ. Указанное исследование прово-
дится за счет абитуриента.

Структура и порядок проведения вступитель-
ных экзаменов

Профессиональный отбор кандидатов 
для поступления на учебу проводится со 2 
по 26 июля. Заключительное заседание 
приемной комисси по зачислению – 27–28 
июля. Принятые кандидаты зачисляются в 
институт и назначаются на воинские долж-
ности курсантов приказом начальника во-
енного института с 1 августа. Начало учеб-
ных занятий – 1 августа.

Вступительные испытания включают:
Медицинское освидетельствование;
Определение категории профессиональной 

пригодности кандидата на основе его социаль-
но-психологического изучения;

Оценку уровня физической подготовленно-
сти кандидата;

Оценку по дополнительному вступительному 
испытанию профильной направленности (в 
форме экзамена).

Оценка уровня общеобразовательной подго-
товленности учитывается по результатам ЕГЭ:

– при приеме на обучение по специальности 
37.05.03 – русский язык, математика (про-
фильная), биология;

– при приеме на обучение по специальности 
40.05.01 – русский язык, обществознание, 
история.

Результаты всех вступительный испытаний, 
в т.ч. и дополнительного, оцениваются по сто-
балльной шкале и учитываются наряду с ре-
зультатами ЕГЭ при проведении конкурса.

Минимальное количество баллов ЕГЭ и допол-
нительных вступительный испытаний, подтверж-
дающее успешное прохождение вступительных 
испытаний, составляет: по русскому языку – 36 
баллов; по истории – 32 балла; по обществозна-
нию – 42 балла; по математике (профильной) – 
27 баллов; по биологии – 36 баллов.

При наличии нескольких результатов ЕГЭ, 
срок действия которых не истек, кандидат ука-
зывает в заявлении, какие результаты ЕГЭ и 
по каким общеобразовательным предметам он 
использует.

Для кандидатов из числа военнослужащих, 
не имеющих результатов ЕГЭ, приемная ко-
миссия обеспечивает организацию сдачи ЕГЭ 
в июне. За месяц до сдачи с ними проводятся 
учебный сбор для подготовки к ЕГЭ и дополни-
тельным вступительным испытаниям.

Все справки по условиям приема пожно полу-
чить по телефону приемной комиссии 8 (812) 
744-70-69, 680-24-03.

Почтовый адрес: 198206, г. Санкт-
Петербург, ул. Летчика Пилютова, д. 1, 
СПВИ ВНГ РФ, приемная комиссия. E-mail: 
info@spvi.ru.

Администрация муниципального 
образования городской округ город Торжок 

Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.04.2022                г. Торжок                  №131
О проведении публичных слушаний по отчету 

об исполнении бюджета муниципального 
образования  город Торжок за 2021 год

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 20 Устава муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области, под-
пунктом 2.3 пункта 2 статьи 8 Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании город Тор-
жок, утвержденного решением Торжокской городской 
Думы от 26.03.2013 №159 (в редакции решения Тор-
жокской городской Думы от 28.10.2021 №71), Положе-
нием о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании город Тор-
жок, утвержденным решением Торжокской городской 
Думы от 15.06.2017 №102, подпунктом 3.1.4 пункта 3.1 
и пунктом 3.6 раздела 3 Порядка материально-техни-
ческого и организационного обеспечения деятельно-
сти органов местного самоуправления муниципально-
го образования город Торжок, утвержденного решени-
ем Торжокской городской Думы от 20.12.2017 №134, 
администрация города Торжка постановляет:

1. Назначить публичные слушания по отчету об ис-
полнении бюджета муниципального образования го-
род Торжок за 2021 год.

2. Установить место, дату и время проведения пу-
бличных слушаний: Тверская область, город Торжок, 
Новгородская набережная, дом 1а, актовый зал, 
05.05.2022, 10.00 часов по московскому времени.

3. Организатором проведения публичных слушаний 
по отчету об исполнении бюджета муниципального об-
разования город Торжок за 2021 год является Управ-
ление финансов администрации города Торжка.

4. Секретарем публичных слушаний назначить Дми-
триеву Е.И., главного специалиста бюджетного отде-
ла Управления финансов администрации города 
Торжка.

5. Утвердить состав приглашенных участников пу-
бличных слушаний:

Борисова Н.А. – заместитель начальника Управле-
ния финансов, начальник бюджетного отдела Управ-
ления финансов администрации города Торжка;

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

Дорогуш С.А. – председатель Торжокской городской 
Думы;

Зуева Е.А. – заведующий отделом по делам культу-
ры, спорта и молодежи администрации города;

Катеренчук Ю.И. – начальник отдела по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям ад-
министрации города;

Маслобойщикова Е.А. – начальник Управления фи-
нансов администрации города Торжка;

Мясникова Н.Н. – заведующий отделом благоу-

стройства, дорожного и жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации города;

Павленко Л.П. – заведующий отделом архитектуры 
и градостроительства администрации города, глав-
ный архитектор города;

Пискарева С.А. – заведующий отделом экономики 
администрации города;

Соловьева Т.М. – председатель Комитета по управ-
лению имуществом муниципального образования го-
родской округ город Торжок Тверской области;

Сидорова О.А. – заведующий отделом правового 
обеспечения администрации города;

Талипова Е.Б. – управляющий делами администра-
ции города;

Троицкая О.И. – начальник Управления образова-
ния администрации города Торжка;

Руководители муниципальных бюджетных учрежде-
ний;

Руководители муниципальных унитарных предпри-
ятий.

6. Управлению финансов администрации города 
Торжка (Маслобойщикова Е.А.) совместно с общим 
отделом администрации города (Бычкова Ю.А.):

 6.1. обеспечить заблаговременное оповещение 
населения муниципального образования о време-
ни и месте проведения публичных слушаний и 
организационно-техническое обеспечение их 
проведения;

6.2. уведомить должностных лиц администрации го-
рода Торжка, указанных в пункте 5 настоящего Поста-
новления о проведении публичных слушаний;

6.3. направить уведомления лицам, указанным в пун-
кте 5 настоящего Постановления, не являющимся 
должностными лицами администрации города Торжка.

7. Вопросы, замечания или рекомендации по обсуж-
даемому вопросу принимаются секретарем публичных 
слушаний в письменной форме не позднее 04.05.2022 
по рабочим дням с 13-30 до 16-00 часов по московско-
му времени по адресу местонахождения организатора 
проведения публичных слушаний – Управления фи-
нансов администрации муниципального образования 
город Торжок: Тверская область, город Торжок, ул. 
Медниковых, д. 3а, 2 этаж, кабинет №3.

8. Заявки на выступления участников публичных 
слушаний принимаются секретарем публичных слу-
шаний в письменной форме по рабочим дням с 9-00 
до 12-00 по адресу местонахождения организатора 
проведения публичных слушаний – Управления фи-
нансов администрации города Торжка: Тверская об-
ласть, город Торжок, ул. Медниковых, д. 3а, 2 этаж, 
кабинет №3. Прием заявок заканчивается в 9-30 ча-
сов по московскому времени 05.05.2022. 

9. Настоящее Постановление вместе с отчетом об 
исполнении бюджета муниципального образования 
город Торжок за 2021 год подлежит официальному 
опубликованию и размещению в свободном доступе 
на официальном сайте администрации города Торж-
ка в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

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

Сотрудники уголовно-исполнительной системы обеспечиваются следующими со-
циальными гарантиями:

– стабильное, достойное денежное довольствие, увеличивающееся в зависимости 
от стажа службы 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 учрежде-

ниях;
– право на социальную выплату для приобретения или строительства жилого по-

мещения (при условии общей продолжительности службы в УИС в календарном ис-
числении 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 телефонам 8-919-050-84-23, 8 (48251) 9-44-92 (спросить отдел кадров) 
или прийти на собеседование по адресу: г. Торжок, ул. Старицкая, д. 79 (отдел 
кадров).
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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

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.

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.

ООО «Ритуал-Сервис» 
обеспечит полный 

комплекс 
организационных, 
транспортных

 и других услуг, 
связанных с обрядом

погребения.
г. Торжок,

ул. Больничная, 30,
тел. 8 (48251) 9-11-55,
сот. 8-915-732-10-01.
Доставка усопшего 

в морг – 
круглосуточно.

АО «Завод «МАРС» приглашает 
на постоянную работу 

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.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Лазаревым Олегом Евгеньевичем, г. Тверь, ул. Склизкова, д. 10, 
кв. 4, 8-903-800-29-81, verto-tver@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 7862, в отношении земельного участка с 
кадастровым №69:33:0080701:74, площадью 4500 кв.м, расположенного по адресу: Россия, 
Тверская область, Торжокский муниципальный район, Яконовское сельское поселение, се-
ло Яконово, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сергеев Валерий Михайлович, тел. 8-903-034-97-
63, 172085, Россия, Тверская обл., Торжокский р-н, с. Яконово, д. 20.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: 172022, Россия, Тверская область, Торжокский муниципальный район, Яко-
новское сельское поселение, село Яконово, дом 20, 24 мая 2022г., в 11 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 местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 22 апреля 2022г. по 23 мая 2022г. по адре-
су: 172002, Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: земельные участки иных землепользователей в кадастровом кварта-
ле 69:33:0080701.

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

ПАМЯТИ А.А. ЛЕБЕДЕВОЙ
17 апреля ушла из жизни старейший работник Митин-

ского детского дома, ветеран труда, отличник народно-
го просвещения, жительница деревни Млевичи Тор-
жокского района Антонина Алексеевна ЛЕБЕДЕВА.

Родилась она в Кимрском районе в крестьянской се-
мье. Окончив школу, поступила в педагогическое учи-
лище, а потом получила высшее образование в Кали-
нинском пединституте. В 1952 году А.А. Лебедеву на-
правили на работу в детский дом, который тогда нахо-
дился в деревне Млевичи. В 1976 году она стала заме-
стителем директора по учебно-воспитательной работе. 
В этой должности отработала 20 лет. Была очень вни-
мательным руководителем, проявляла заботу не толь-
ко о детях, но и воспитателях. Ее уважали и ценили все 
сотрудники детского дома.

В 1996 году детский дом из Млевичей перевели в Ми-
тино. Антонина Алексеевна была там социальным ра-
ботником. 48 лет своей жизни она посвятила работе с 
детьми.

Вместе с мужем А.А. Лебедева вырастила замеча-
тельных сыновей. Оба стали моряками, оба – капитаны 
первого ранга.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близ-
ким Антонины Алексеевны. Память о ней навсегда со-
хранится в наших сердцах.

Коллектив Митинского детского дома.
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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 

ВОДИТЕЛЯ НА ДОСТАВКУ,
КУХОННОГО РАБОТНИКА, 

ПОВАРА, ПЕКАРЯ, 
ОФИЦИАНТА, БАРМЕНА.

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

МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
• уточнение, раздел, объединение, пере-

распределение, образование, выдел зе-
мельного пая

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

• вынос в натуру границ земельных 
участков

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

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

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

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

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.

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.

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.

«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.

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).

РЕМОНТ КВАРТИР: выравнивание стен, потол-
ков, поклейка обоев, покраска, пластик, плит-
ка, полы, линолеум, ламинат и многое другое. 
Пенсионерам – скидка. Тел. 8-904-024-56-71.

24, 27 апреля и 1 мая, 
с 9 часов до 9 часов 30 
минут, на Ильинском 

рынке Тверское 
Завидовское ПХ продает 

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.

Внимание!
 28 апреля, 

с 8:00 до 8:30,
на Ильинском 

рынке состоится 
продажа 

от псковской 
птицефабрики КУР-НЕСУШЕК 

(уже несутся) 
по 300 рублей и подращенных 

бройлерных цыплят!
Тел. 8 (910) 710-04-68.


