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На базе Центра боевого применения 
и переучивания летного состава (ави-
ационного персонала армейской ави-
ации) в Торжке прошел областной 
День призывника.                                            
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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Решили участвовать в ППМИ
Инициатива

В ГОРОДЕ
18 апреля в актовом зале средней школы №8 состоя-

лась встреча с представителями ГБУЗ «Торжокская ЦРБ» 
по вопросам целевого обучения по программам высшего 
медицинского образования – программам специалитета. 
Родители и выпускники 11 классов, планирующие даль-
нейшее обучение в медицинском университете, смогли 
задать вопросы по оформлению целевого направления.

19 апреля в образовательных организациях прошли 
различные мероприятия в рамках Всероссийского дня 
единых действий о геноциде советского народа нациста-
ми и их пособниками в годы Великой Отечественной вой-
ны. 

19, 20 и 21 апреля на базе средней школы №5 состоя-
лась региональная оценка предметных и методических 
компетенций учителей по русскому языку и литературе, 
математике, истории и обществознанию, физике, химии, 
биологии и географии. 

20 апреля в подростковом клубе «Мастер» прошел тур-
нир по бильярду среди ребят из подростковых клубов го-
рода.

В средней школе №1 состоялось заседание городского 
методического объединения учителей биологии.

В средней школе №6 прошел методический семинар 
«Уроки технологий в свете требований ФГОС ООО (из 
опыта работы)» в рамках работы городского методиче-
ского объединения учителей технологии.

В центральной городской библиотеке им. В.Ф. Кашковой 
для студентов города Торжка состоялась правовая игра 
«Поле чудес», посвященная избирательному праву.

22 апреля в Гостинице Пожарских ВИЭМ организован 
семинар-практикум для педагогов и сотрудников, занима-
ющихся организацией занятости детей и подростков вне 
основного учебного процесса, ориентированных на соз-
дание досуговых площадок для школьников. Модератор 
семинара – член Общественной палаты Тверской обла-
сти, автор методических разработок альтернативных 
форм воспитания и развития подрастающего поколения, 
курса «Основы успешного общения» Д.В. Бенхан.

Дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, а также отряд юнармейцев посетили военно-патри-
отический парк культуры и отдыха Вооруженных сил РФ 
«Патриот».

23 апреля на территории СОК «Олимп» прошли сорев-
нования по мотоджимхане.

В ФОК «Дельфин» состоялись областные соревнования 
по плаванию «День брассиста».

На стадионе «Авангард» состоялся городской блиц-
турнир по футболу.

24 апреля в центральной городской библиотеке им. В.Ф. 
Кашковой прошел весенний кубок Торжка по блицу 2022 
года.

В течение недели учащиеся и сотрудники образователь-
ных организаций приняли участие в мероприятиях по 
уборке и благоустройству территорий, а также 23 апреля 
в городском субботнике.

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Торжокской городской Думы
4 мая, с 14 до 16 часов – СОРОКИН Валерий Гаврилович (по-

мещение Торжокской городской Думы, пл. Ананьина, д. 2).
5 мая, с 14 до 16 часов – КУТЕЙНИКОВА Мария Андреевна 

(помещение Торжокской городской Думы, пл. Ананьина, д. 2).
На прием к депутатам необходимо предварительно записаться 

по телефону 9-29-41.

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Собрания депутатов

Торжокского района
13 мая, с 10 до 12 часов – КОПОСОВА Нина Николаевна, из-

бирательный округ №1 (д. Клоково, д. Большое Петрово, Будов-
ское, Тверецкое, Рудниковское, Яконовское сельские поселе-
ния), администрация Яконовского сельского поселения, с. Ни-
кольское, д. 6а, тел. 8 (48251) 2-31-25.

В Торжке 15 апреля на Ле-
нинградском шоссе около 
дома №20 прошло общее со-
брание собственников по-
мещений этого дома, на ко-
тором обсуждались вопро-
сы участия в программе 
поддержки местных иници-
атив (ППМИ) в 2023 году.

Вопрос об установке дет-
ской площадки рядом с этим 
домом давно волнует мест-
ных жителей. К сожалению, 
на значительной территории 
городского района «Юбилей-
ный» сегодня отсутствуют ка-
кие-либо благоустроенные и 
оборудованные зоны отдыха 
для взрослых и детей. Уста-
новка детской площадки бла-
годаря ППМИ могла бы ча-
стично решить эту проблему.

На собрании присутствова-
ли 46 человек. Собственники 
помещений проголосовали 
за утверждение проекта 
«Устройство детской пло-
щадки на земельном участке, 
принадлежащем МКД №20 
по Ленинградскому шоссе».

Было принято решение об 
участии в программе под-
держки местных инициатив 
на территории городских 
округов Тверской области в 
2023 году с указанным проек-
том. Избрана инициативная 
группа по реализации проек-
та в составе А.В. Иванова 
(руководитель), Т.П. Дуди-
ной, Н.М. Козиной, Т.В. Ива-
новой, М.К. Чуркиной.

О ходе реализации про-
граммы поддержки местных 
инициатив, об условиях уча-
стия в конкурсе по отбору 
проектов на 2023 год сооб-
щил избранный руководитель 
инициативной группы по за-
явке дома №20 Андрей Вик-
торович Иванов.

Предварительная стоимость 
проекта – 2 млн рублей. На со-
брании были утверждены сум-
ма вклада населения в разме-
ре 20% от проекта (400 тыс. 
руб.), а также механизм сбора 
денежных средств с населения 
на реализацию проекта путем 
оплаты установленного про-
цента за счет финансовых 
средств, накопленных на рас-
четном счете УК «Домоуправ-
ление», собираемых в каче-
стве платы за аренду состава 

общего имущества МКД №20 
по Ленинградскому шоссе.

Стоит отметить, что финансо-
вую помощь в реализации про-
екта как юридическое лицо ока-
жет ООО УК «Домоуправле-
ние» в размере 5% от пред-
варительной стоимости проек-
та (100 тыс. руб.).

Собственники помещений и жи-
тели дома №20 готовы принять 
участие в субботнике (уборке му-
сора) на территории, где будет 
располагаться детская площадка. 
Нематериальный вклад (участие 
в субботнике) будет осуществлен 
и со стороны некоммерческой ор-
ганизации МОО «Федерация 
лыжных гонок города Торжка и 
Торжокского района».

Инициативная группа 
жителей дома №20.

Фото Станислава Лысенко.

Встречая День Победы
Совещание

В понедельник в администрации города под предсе-
дательством врио главы Торжка Сергея Кулагина со-
стоялось совещание по подготовке к празднованию 
Дня Победы.

Обсудили главные мероприятия.

В обсуждении приняли участие 
сотрудники администрации, пред-
ставители учреждений культуры, 
образования, силовых структур и 
ведомств.

В этом году «Бессмертный полк» 
прошествует по улицам города от 
стадиона «Юность» до площади 
имени 9 Января. На центральной 
площади Торжка пройдут все 
праздничные мероприятия. Плани-
руется задействовать несколько 
площадок на ручье Здоровце и в 
Кировском парке. Большую по-
мощь окажут школьники и студены 
из волонтерского движения. Также 
продуманы вопросы безопасности, 
тематическое оформление город-
ских улиц и площадей.

Подробная информация и распо-
ряжение о временном ограниче-
нии движения автотранспорта бу-
дут опубликованы в официальных 
средствах массовой информации 
и на сайте администрации города.

Людмила ПЕТРОВА.
Фото Алексея Козлова.

Администрация города Торжка и городской Дом культуры приглашают 9 мая 
на торжественные мероприятия, посвященные 77-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945гг.
В 9 часов – молебен в честь Дня По-

беды в храмах города.
В 9 часов 30 минут – колокольный звон 

(храмы города).
В 9 часов 30 минут – возложение цве-

тов на братских захоронениях (Иоанно-
Богословское и Пустынское кладбища).
В 10 часов – возложение цветов на ме-

мориальном комплексе «Аллея Памя-
ти».
В 10 часов – начало шествия «Бес-

смертного полка» от МБУ СШОР 
«Юность».
В 11 часов – торжественный митинг, 

посвященный Дню Победы, на площади 
9 Января.
В 12 часов – праздничный концерт на 

площади 9 Января.
В 14 часов – интерактивная площадка 

«Пойте вместе с нами!» с участием на-
родных хоров городского Дома культу-
ры (сквер на ручье Здоровце).
Также в программе мастер-классы, 

интерактивная площадка «Голубь ми-
ра», выставка мототехники, выставка 
картин художников, ремесленные ряды, 
полевая кухня, торговые ряды, детские 
аттракционы (площадь 9 Января).

Это в наших силах!
Городская среда

В Торжке продолжается онлайн-голосование по програм-
ме «Формирование комфортной городской среды» нацио-
нального проекта «Жилье и городская среда».

В нем участвуют жители города, которым исполнилось 14 лет. 
Новоторы голосуют за одну из двух ранее предложенных сами-
ми горожанами территорий – это пешеходная зона на Калинин-
ском шоссе, от дома №23 до дома №37в, и зона отдыха с дет-
ской игровой площадкой по 3-му Ржевскому переулку. 

Для воплощения одного из проектов в реальность нужно на-
брать в общей сложности 7536 голосов. 

Онлайн-голосование продлится по 30 мая. Проголосовать мож-
но на странице 69.gorodsreda.ru с использованием платформы 
обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе».

К сожалению, пока активность новоторов невысока: на утро 27 
апреля проголосовали всего 789 человек. Поэтому так важно, 
чтобы каждый из нас принял участие в рейтинговом голосова-
нии. Вместе у нас получится сделать город чище и красивее. Это 
в наших силах!

Светлана БЕЛОВА.
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Школьники собирают мусор на ул. Красная Гора.

Новоторы вышли на СУББОТНИК

ЧЕРНОБЫЛЬ: трагедия и подвиг

26 апреля в Торжке состо-
ялся митинг, посвященный 
Дню участников ликвида-
ции последствий радиаци-
онных аварий и катастроф 
и памяти их жертв.

У памятного знака ликвидато-
рам Чернобыльской катастро-
фы собрались руководители 
муниципалитетов, представи-
тели общественных организа-
ций, ветераны, участники тех 
событий, студенты и школьни-
ки.

36 лет назад произошла ава-
рия на Чернобыльской АЭС. 
Она прошла через жизни и 
судьбы многих людей, в том 
числе и жителей нашего горо-
да и района. По традиции в 
этот день новоторы собрались, 

Участники митинга у памятного знака.
чтобы почтить память тех, кто 
ценой собственной жизни спа-
сал Отечество. Во время ми-
тинга звучали слова благодар-
ности ликвидаторам послед-
ствий аварии.

Воспоминаниями о том роко-
вом дне поделился председа-
тель Торжокского городского 
совета ветеранов, ликвидатор 
аварии, подполковник запаса 
Павел Омельченко.

Врио главы города Торжка 
Сергей Кулагин отметил, что 
задача нынешнего поколения 
сохранять память о Черно-
быльской трагедии и не допу-
стить повторения в будущем.

224 человека из Торжка и 
Торжокского района были при-
званы на ликвидацию ката-

строфы. Созданный черно-
быльцами 36 лет назад объект 
укрытия до сих пор защищает 
мир от страшной угрозы. Об 
этом в выступлении сказала 
глава Торжокского района Еле-
на Хохлова.

Слова благодарности черно-
быльцам прозвучали и от 
председателя Торжокской го-
родской Думы Станислава 
Дорогуша.

Митинг завершился возложе-
нием цветов к памятному знаку.

Торжественные мероприятия, 
посвященные 36-й годовщине 
трагедии на Чернобыльской 
АЭС, продолжились в город-
ском Доме культуры. 

Светлана БЕЛОВА.
Фото Алексея Козлова.

Планета читает ПУШКИНА
В музее А.С. Пушкина открылась выставка 

«Планета читает Пушкина», на которой пред-
ставлена коллекция из 39 книг, переведенных 
на разные языки народов мира.

Коллекцию изданий произведения А.С. Пушкина 
«Капитанская дочка» собрала А.В. Фёдорова, док-
тор исторических наук, профессор кафедры истории 
и философии Оренбургского государственного 
аграрного университета. Внушительное число коллек-
ционных экземпляров позволило Алле Владимировне 

организовать в университете музей в 
честь этой повести. О нем со временем 
стали узнавать люди со всего мира и на-
чали присылать в Оренбург свои экзем-
пляры повести Пушкина. Профессор Фё-
дорова рассказывает: «Многие страны 
стремились отправить в Оренбург экзем-
пляр на своем языке. Если перевода не 
было, его делали специально для му-
зея».

На выставке переводов повести А.С. Пуш-
кина «Капитанская дочка» можно увидеть 
книги, изданные в Индонезии и Южной Ко-
рее, переводы на европейских языках, 
финском, английском, японском, корей-
ском, китайском, ливвиковском наречии ка-
рельского языка. Наиболее ранние перево-
ды относятся к 1948–1949гг.

Коллекция оренбургского профессора 
уже побывала во многих пушкинских ме-
стах России. На тверской земле она вы-
ставлялась в Старицком краеведческом 
музее, в музее А.С. Пушкина в селе Бер-
ново. Теперь ее можно увидеть в музее 
А.С. Пушкина в Торжке, где она будет 
экспонироваться до 22 мая, а затем пое-
дет в Тверь.

Наталья ФОКИНА,
заведующая музеем 

А.С. Пушкина в Торжке.

В минувшую субботу многие ново-
торы вышли на уборку обществен-
ных территорий, скверов и парков. 
Сотрудники администрации города 
по традиции приводили в порядок 
сразу несколько площадок.

Молодежь вместе с преподавате-
лями образовательных учреждений 
города активно включилась в суб-
ботник.

В этот день учащиеся из пятой и 
третьей школ убирались на город-
ском бульваре на Красной Горе. Из-
любленное место туристов выгля-
дело неприглядно – горы мусора, 
бутылок и прошлогодняя трава.

Сбор мусора проводился в пакеты, 
которые размещались вдоль дорог. 
Вывоз мусора после уборки терри-
торий был организован администра-
цией Торжка транспортом МУП «Го-
родское хозяйство».

Л. ПЕТРОВА.
Фото автора.

Один из экспонатов выставки.

Под флагом РОССИИ

25 апреля по всей стране был дан старт новой тради-
ции – в начале каждой учебной недели в школах будет 
звучать гимн и подниматься флаг России.

Патриотическая акция впервые прошла во всех школах горо-
да Торжка. Одним из учреждений стала и средняя школа №8, 
где состоялась торжественная линейка. Директор школы, де-
путат Торжокской городской Думы Наталья Пигина отметила, 
что инициатива одобрена нашим Президентом Владимиром 
Путиным, еженедельную традицию поддержали во всех шко-
лах Верхневолжья. Молодежь поприветствовал депутат Тор-
жокской городской Думы Павел Козлов. Он пожелал подрас-
тающему поколению быть патриотами своей страны и знать 
историю родного края.

Почетное право поднять флаги России, Тверской области и 
Торжка предоставили лучшим ученикам школы.

А. КОЗЛОВ.

Светлая ПАСХА
Православные жители Торжка встретили Воскресение 

Христово. Среди других праздников церковного кален-
даря этот день занимает главное место и символизи-
рует победу жизни над смертью.

Православные посещали праздничные богослужения в хра-
мах в ночь на воскресенье, а также утром в Пасхальный день.

Много было прихожан и гостей города и в главном храме 
Торжка, где состоялась Божественная литургия.

В Михайло-Архангельском храме чувствовался радостный 
настрой. Его убранство было ярким и праздничным.

За богослужением прихожане исповедовались и причасти-
лись Святых Христовых Тайн. В литургии праздничного дня 
приняли участие воспитанники воскресной школы.

По окончании богослужения духовенство и прихожане совер-
шили крестный ход.

Детям вручили пасхальные подарки.
Светлана ФЁДОРОВА.

Праздник для детворы
В день Светлой Пасхи около храма Илии Пророка про-

шло праздничное мероприятие с плясками, играми и хо-
роводами для воспитанников детского сада №11.

Его участников не испугала непогода. В гости к ребятам 
пришли герои русской народной сказки «Курочка Ряба». Дети 
познакомились с традициями праздника, а еще встречали Вес-
ну-красавицу. Мальчишки и девчонки читали стихи и танцева-
ли. Настоятель храма угостил ребят и гостей храма куличами, 
яйцами, конфетами и другими вкусностями.

Надежда КРЫЛОВА.
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«Транспорт Верхневолжья»
подвел квартальные итоги

За первые три месяца 2022 года в авто�
бусах «Транспорта Верхневолжья» пасса�
жиры совершили более 24,4 миллиона по�
ездок, из которых около 4 миллионов при�
ходится на льготников и более 444 тысяч –
на школьников.

В Твери и Калининском районе пасса�
жиры совершили в автобусах порядка 21,4
миллиона поездок, что на 10% больше, чем
в первом квартале 2021 года. В Ржеве услу�
гами «Транспорта Верхневолжья» восполь�
зовались 1,6 миллиона пассажиров, в Ким�
рах – 1,2 миллиона. В Старице автобусы
перевезли 48 тысяч пассажиров, в Зубцове
– 33 тысячи, в Конаково – 133 тысячи.

В первом квартале 2022 года доля без�
наличных платежей в Твери в сравнении с
аналогичным периодом 2021 года увеличи�
лась с 83% до 89%. В Кимрах 84% поездок
были оплачены безналичными денежными
средствами, в Ржеве – 80%, в Старице и
Зубцове – около 58%, в Конаково – 58%.

За первый квартал 2022 года «Верхне�
волжское АТП» приняло на работу 113 во�
дителей. Все сотрудники трудоустроены по
ТК РФ, получают полный социальный пакет,
имеют оплачиваемый отпуск, бесплатное
медицинское обследование. На сегодняш�
ний день общая численность сотрудников
предприятия составляет 1465 человек.

Пассажирам доступно несколько спосо�
бов безналичной оплаты: транспортная
карта «Волга», банковские карты, соци�
альная карта жителя Тверской области, при�
ложение «Волга» и QR�код, размещенный
прямо в автобусе. На всех маршрутах но�
вой транспортной модели в Тверской обла�
сти действует льготный проезд. Для уча�
щихся предусмотрен школьный абонемент.

Осташков среди центров
паломничества

Российский сервис бронирования жи�
лья Tvil.ru определил популярные у палом�
ников города России для пасхальных путе�
шествий. По этому направлению в ТОП�10
вошел Осташков. Один из красивейших го�
родов Верхневолжья составил конкуренцию
Санкт�Петербургу, Казани, Москве, Петро�
заводску, Дивееву, Ярославлю, Великому
Новгороду, Бахчисараю и Владимиру.

В 2021 году Тверская область стала од�
ним из лидеров Центрального федераль�
ного округа по увеличению числа турис�
тов. Турпоток достиг 2,4 миллиона человек.
По прогнозам, в 2022�м цифра превысит
2,6 миллиона.

Сейчас в Тверской области действует
свыше 270 отелей, загородных баз и гос�
тиничных комплексов, более 170 музеев и
музейно�культурных центров. По итогам
2021 года в отелях области проживало бо�
лее 660 тысяч гостей области.

В 2021 году регион вошел в межрегио�
нальный проект «Большое золотое кольцо».
Статус национального туристского марш�
рута присвоен проектам «Государева до�
рога», «В Тверскую область по велению
души». Планируется брендировать марш�
рут «Верхняя Волга» и другие знаковые
направления.

На майские праздники
в МФЦ будут работать
«дежурные окна»

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Игорь РУДЕНЯ
Весенние сельскохозяй�

ственные работы задают
темп всему году. Как мы их
проведем – таких результа�
тов и достигнем. Одна из
главных задач – оператив�
ное и своевременное дове�
дение государственной
поддержки до сельхозпро�
изводителей, что позволит
провести кампанию в опти�
мальные сроки.

МФЦ в Кимрах работает в соответствии с современными стандартами

1, 2, 3, 8, 9, 10 мая во всех му�
ниципальных образованиях Твер�
ской области будет организова�
на работа «дежурных окон» по
приему заявлений на предостав�
ление ежемесячной денежной
выплаты на детей в возрасте от 8
до 17 лет. Заявление на назначе�
ние пособия также можно офор�
мить через портал Госуслуг.

Предоставление выплат –
одна из новых мер поддержки
граждан, которая реализуется по
инициативе Президента России
Владимира Путина.

«Для Тверской области фор	
мирование позитивных демогра	
фических тенденций является
первостепенной задачей. Клю	
чевое направление нашей рабо	
ты – обеспечить рост рождаемо	
сти коренного населения регио	
на через системную поддержку
семей, в первую очередь много	
детных и молодых, создание ус	
ловий для рождения и воспита	
ния детей», – считает губерна�
тор Игорь Руденя.

Прием заявлений на новую
выплату семьям с низким дохо�
дом на детей от 8 до 17 лет стар�
тует 1 мая текущего года. При
этом назначать пособие будут с
1 апреля. То есть, подав заявле�
ние после 1 мая, семья получит
сумму сразу за два месяца – за
апрель и май, при условии, что в
апреле ребенку уже исполнилось
8 лет.

Поддержку окажут семьям, в
которых размер среднедушево�

го дохода не превышает величи�
ну прожиточного минимума по
региону. Размер выплаты может
составлять 50%, 75% и 100% от
величины прожиточного миниму�
ма для детей, установленного в
Верхневолжье.

Предполагается, что поддер�
жку в размере 6184,5 руб. (50%

прожиточного минимума) полу�
чат родители 6833 детей, выпла�
та 9276,75 руб. (75% прожиточ�
ного минимума) будет предос�
тавлена для 3047 детей, а 12369
руб. (100% прожиточного мини�
мума) – для 21812 детей. Всего
получателями поддержки станут
31692 ребенка.

В Тверской области на обес�
печение ежемесячных денежных
выплат на детей в возрасте от 8
до 17 лет семьям с невысокими
доходами в 2022 году направят
свыше 3 млрд рублей, в том чис�
ле 459,4 млн рублей за счет
средств областного бюджета.

Влад СЕРГЕЕВ

Сельскохозяйственные орга�
низации и крестьянские (фер�
мерские) хозяйства Тверской об�
ласти приступили к проведению
весенних полевых работ. Первы�
ми в поля вышли аграрии Бежец�
кого, Зубцовского и Ржевского
районов.

Ежегодно по поручению гу�
бернатора Игоря Рудени в Твер�
ской области укрепляется систе�
ма государственной поддержки
агропромышленного комплекса. В
2022 году объём запланирован�
ной господдержки на проведе�
ние весенних полевых работ со�
ставляет 293,2 млн рублей – по�
чти на 100 млн рублей больше,
чем в предыдущем.

Сейчас хозяйства выполняют
работы по весновспашке, боро�
нованию и подкормке. Проведе�

С начала 2022 года в Тверской
области заключено 632 соци�
альных контракта. С помощью
соцконтракта жители региона,
нуждающиеся в господдержке,
могут повысить свой уровень до�
ходов. В том числе открыть свое
дело, пройти обучение по выб�
ранной специальности.

Максимально эффективно ис�
пользовать возможности соци�
ального контракта – задача, по�
ставленная Президентом России
Владимиром Путиным. В Верх�

600+ ñîöêîíòðàêòîâ çà òðè ìåñÿöà
неволжье программа действует
уже несколько лет. В первую оче�
редь она ориентирована на под�
держку семей с детьми – это на�
правление в демографии губер�
натор Игорь Руденя обозначил
как приоритетное.

Социальный контракт – дого�
вор гражданина с государством,
который подразумевает исполне�
ние определенных обязательств
с обеих сторон. Воспользовать�
ся соцконтрактом могут люди,
чей доход ниже прожиточного

минимума. Если это семья, то
рассчитывается средний доход
на каждого члена семьи.

Есть четыре вида поддержки,
на которые можно рассчитывать
в рамках социального контракта:
поиск работы, открытие бизне�
са, ведение личного подсобного
хозяйства и другие мероприя�
тия, направленные на повышение
уровня доходов. Помощь по про�
грамме «Социальный контракт»
может оказываться на срок до 1
года.

В прошлом году в регионе
было заключено 1689 соцконт�
рактов на общую сумму 132,6 млн
рублей. В текущем году на эти
цели предполагается направить
более 275 млн рублей. Финан�
сирование уже заключенных
контрактов составило 63,6 млн
рублей.

Подробная информация о
заключении соцконтракта – по
ссылке https://минсоцзащиты.
тверскаяобласть.рф/okazanie�
pomoshchi/sots�kontrakt/

Â Òâåðñêîé îáëàñòè íà÷àëèñü
âåñåííèå ïîëåâûå ðàáîòû

на оценка озимых культур. Ози�
мые зерновые культуры разме�
щены на площади 20 тыс. га. Для
формирования хорошей урожай�
ности аграрии приступили к пер�
вой подкормке. На сегодняшний
момент подкормлено 278 га ози�
мых культур и 426 га многолетних
трав.

Яровой сев предстоит выпол�
нить на площади 122,7 тыс. га, в
том числе: зерновые и зернобо�
бовые – 51,7 тыс. га, кормовые –
47,1 тыс. га. Посадка картофеля
планируется на площади 13,8 тыс.
га, овощных культур – 2,6 тыс. га.

На сегодняшний день семена
яровых зерновых и зернобобовых
культур для проведения весенне�
го сева заготовлены с избытком
– при потребности в 53,2 тыс.
тонн хозяйствами региона заго�

товлено 54,4 тыс. тонн. Продол�
жаются работы по доработке се�
мян к севу, то есть очистка, сор�
тировка.

Темпы приобретения горюче�
смазочных материалов и мине�

ральных удобрений выше про�
шлогодних показателей.

Всего в регионе посевные ра�
боты ведут 640 сельхозтоваро�
производителей, из которых 70 –
крупные и средние предприятия.
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Школьники у памятного креста в честь сестры милосердия Е.М. Бакуниной.

Как важно быть 
НЕРАВНОДУШНЫМ

Транспортировка «пострадавшего».

В деревне Казицыно – колыбели русской сельской медицины – состо-
ялась игра «Первая помощь». Она была организована Торжокской рай-
онной общественной организацией «Культурные тропы Новоторж-
ской земли» совместно с учреждениями образования и культуры при 
поддержке Фонда президентских грантов.

Показать свои знания и навыки ока-
зания первой доврачебной помощи 
пострадавшему приехали учащиеся 
шести школ Торжокского района. Ос-
новы доврачебной помощи дети осва-
ивают и в семье, и в школе. Перед 
игрой в школах прошли мастер-клас-
сы, где были рассмотрены основные 
приемы первой помощи. В Большеви-
шенской школе такие мастер-классы 
провела медицинская сестра Осташ-

ковского офиса врача общей практики 
О.Н. Клюева.

Игры в Казицыне начались со слов о 
том, как важно не быть равнодушным, 
проявить сострадание, милосердие и 
оказать первую помощь пострадавше-
му. Школьные команды возложили цве-
ты к памятному кресту в честь прослав-
ленной сестры милосердия Е.М. Баку-
ниной. Каждая команда выбрала себе 
название, придумала мотивирующий 
призыв. А команда из Мошковской шко-
лы заметно выделялась едиными го-
ловными уборами с красным крестом.

Игра проходила в два этапа. На первом 
– были устроены тематические площадки 
опасных ситуаций с пострадавшими. Под-
ростки должны были показать алгоритмы 
действий в этих условиях. На площадках 
работали волонтеры ТРОО «Культурные 
тропы Новоторжской земли». Они не 
только проверяли действия участников 
игры, но и расширяли познания детей, 
раскрывали сложности окружающего ми-
ра, вводили в игру новые предметы. Так, 
оказывая помощь пострадавшему от по-
ражения электричеством, школьники 
впервые примеряли диэлектрические 
перчатки. На площадке, где разбиралось 
оказание помощи при укусах насекомых и 
змей, волонтер представил целый набор 
инструментов пчеловода, показал соты 
опасных насекомых. В начале теплого се-
зона и предстоящих летних каникул акту-
ально прозвучала тема помощи постра-
давшему от теплового удара, солнечных 

и термических ожогов. Навыки оказания 
помощи при ранениях, кровотечениях, 
ушибах и переломах школьники показы-
вали под руководством профессионалов 
– фельдшера В.Н. Щукиной и медицин-
ской сестры О.Н. Клюевой из Осташков-
ского ОВОП.

Второй этап игры вовлек участников в 
эстафету приемов транспортировки по-
страдавшего с применением подруч-
ных средств. Команды с задором пере-
носили своих товарищей на плечах, 
одеялах, ветках и палках.

После активной игры на свежем воз-
духе участники пришли в историческое 
здание земской школы, где сейчас 
устроен культурно-просветительный 
центр «Милосердие через века». За го-
рячим чаем с бубликами и конфетами 
ребята услышали рассказ и посмотре-
ли видео о сестре милосердия Е.М. Ба-
куниной, об истории земской медицины 
и образования в Новоторжском уезде. 
В завершении игры все участники полу-

чили сертификаты, а школьные коман-
ды отмечены дипломами.

Участвующие в игре «Первая помощь» 
учащиеся школ Торжокского района 
проявили свои волевые устремления 
прийти на помощь пострадавшему, по-
казали устойчивые знания и умения ока-
зания первой доврачебной помощи. 
Важно заметить, что в этой интерактив-
ной игре раскрылось педагогическое ма-
стерство, основанное на доверии взаи-
модействие с детьми учителей Мирнов-
ской, Мошковской, Славнинской, Ни-
кольской, Большевишенской, Грузин-
ской школ. Все участники выразили же-
лание приехать в Казицыно еще раз.

Председатель Торжокской 
районной общественной 

организации по сохранению 
и возрождению 

историко-культурного наследия 
«Культурные тропы 

Новоторжской земли» 
Игорь ДЕМИДОВ.

Классный час

«Мы – будущие избиратели»

Участники классного часа с гостями.

В Мирновской библиотеке-филиале про-
вели классный час под названием «Мы – бу-
дущие избиратели», приуроченный ко Дню 
молодого избирателя.

На мероприятие были приглашены глава Мир-
новского сельского поселения Е.Н. Козырева, 
заместитель главы администрации Мирновско-
го сельского поселения С.Б. Долгова, которая 
является председателем УИК №1050, и педа-
гог-организатор дополнительного образования 
Мирновской средней школы Т.А. Арсеньева.

Каждый из нас не только человек, но и граж-
данин своей страны. Каждый гражданин имеет 
права и обязанности, которые предусмотрены 
законодательством. В жизни любого человека 
часто возникают ситуации, когда важно не 
ошибиться и сделать правильный выбор. Мы 
выбираем учебное заведение для приобрете-
ния будущей профессии, место отдыха, опре-
деляем круг личного общения. И какой выбор 
мы делаем, порой зависит вся наша дальней-
шая судьба.

Чтобы лучше разобраться в избирательной 
системе, ведущие провели для ребят развлека-
тельно-игровую программу «Выборы президен-
та в сказочном лесу», также были подготовле-
ны увлекательные викторины и конкурсы. Са-
мой интересной оказалась игра, где задачей 
для детей были выборы президента. Ребятам 
предложили представить себе, что они обита-
тели леса: зайчики, белочки, хищные звери. И 

вот в лесу началась чехарда. Хищные звери 
стали обижать беззащитных маленьких зверей. 
Кто-то повредил молодые поросли в лесу, вез-
де кучи хлама и мусора. Дети задумались. По-
чему так произошло в лесу? Чего не хватает 
зверям? Что им нужно, чтобы был порядок? Так 
случилось потому, что в лесу не было настоя-
щего хозяина.

Участники игры принимают единственное 
правильное решение: выбрать президента ле-
са, а среди других зверей распределить обя-
занности. Назначили выборы и выдвинули кан-
дидатов на пост президента зверей: Лису Ры-
жову, Медведя Потапыча, Филина Филинов. 
Кто же из них достоин стать президентом? Де-
ти внимательно выслушали программы каждо-
го из кандидатов. Ребятам предстояло выбрать 
самого достойного. Для игры были подготовле-
ны специальные кабины, бюллетени. Ребята 
проявили умение делать самостоятельный вы-
бор, приобрели навыки ориентирования в ин-
формационном пространстве, поняли ответ-
ственность за избранное решение. Они приня-
ли активное участие в голосовании и выбрали 
самого достойного из кандидатов в президен-
ты – Филина Филинов.

Мероприятие прошло на высоком эмоциональ-
ном уровне, все участники находились в хоро-
шем настроении. К тому же учащиеся получили 
новые знания по основам избирательного зако-
нодательства и приобрели практические навы-

ки участия в выбо-
рах. Мероприятие 
достигло поставлен-
ных целей, способ-
ствовало дальней-
шему развитию 
классного коллекти-
ва, формированию 
осознания необхо-
димости социально-
активного поведения 
в обществе.

Заведующая 
Мирновской 

библиотекой-
филиалом 

Н.В. ГЕРАСТОВА.

Экология

Только вместе, только дружно 
помогать природе нужно

Во Всемирный день Земли учащиеся 2к и 4к классов 
средней школы №6 подвели итоги того, как они стре-
мятся беречь планету.

Дети ежемесячно принимают участие в социально значи-
мых проектах, таких как «Добрые крышечки», «Батарейки», 
«Макулатура». Также участвуют в экологической акции 
«Покормите птиц зимой». Накануне праздника, как и 
остальные школьники, провели уборку территории школы. 
А самым главным достижением стало проращивание дуба 
из желудя. Теперь осталось пересадить в подходящее ме-
сто и наблюдать за его ростом. Школьники внесли свой по-
сильный вклад в сохранение природы. Экологические 
праздники помогают ребятам открыть новые знания и при-
обрести понимание бережного отношения к окружающей 
среде.

Классный руководитель С.Ю. БУЛГАКОВА.
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Акция

Краеведческий лекторий
Во всех образовательных учреждениях 19 апреля прошла Всероссийская акция 

«День единых действий» в память о геноциде советского народа нацистами и их 
пособниками в годы Великой Отечественной войны 1941–1945гг.

В этот день в 1943 году был из-
дан Указ Президиума Верховного 
Совета СССР №39 «О мерах на-
казания для немецко-фашистских 
злодеев, виновных в убийствах и 
истязаниях советского граждан-
ского населения и пленных крас-
ноармейцев, для шпионов, измен-
ников родины из числа советских 
граждан и для их пособников». 
Появление этого документа было 
первым фактом признания целе-
направленной и масштабной по-
литики нацистов и их пособников 
по уничтожению мирного населе-
ния на оккупированной террито-
рии и наказуемости таких престу-
плений. Проект «Без срока давно-
сти» реализуется в нашей стране 
по инициативе Президента В.В. Пу-
тина с февраля 2021 года.

Сотрудники центральной город-
ской библиотеки им. В.Ф. Кашко-
вой присоединились к этой акции 
и провели краеведческий лекто-
рий на тему: «Преступления на-
цистских оккупантов и их пособни-
ков в годы Великой Отечествен-
ной войны на территории Кали-
нинской области».

Лектором выступил историк-
исследователь, экскурсовод 
А.В. Иванов.

Слушателями лектория стали 
учащиеся школ города №№1, 3, 6, 
Центра образования, а также со-
трудники и подопечные ФКУ ИК-4 
УФСИН России по Тверской обла-
сти.

Андрей Викторович рассказал об 
источниках по этой теме, о памят-
никах на территории Тверской об-

ласти, посвященных тем страш-
ным деяниям, а также об архив-
ных документах, которые можно 
найти в открытом доступе в сети 
Интернет.

«Василий Зайцев, 76 лет, де-
ревня Климтино, застрелен нем-
цами за то, что стал вытаски-
вать вещи из подожженного при 
их отступлении дома».

«Тимофей Тиранов, 73 года, се-
ло Пушкино. Застрелен за то, 
что не дал немцам свои сапоги».

«Дмитрий Балашов, 27 лет, из 
деревни Семеновское. Зарезан 
немцем. Получил 20 ударов кин-
жалом за отказ поить немецких 
лошадей».

Знакомство с такими подлинны-

А.В. Иванов выступает перед школьниками.

ми фактами оккупационных вла-
стей способствует не только со-
хранению исторической памяти о 
Великой Отечественной войне, 
но и формированию объектив-
ной гражданской позиции, осно-
ванной на осознанном патрио-
тизме.

Всего краеведческий лекторий 
посетило более 250 человек.

Выражаем большую благодар-
ность А.В. Иванову за сотрудниче-
ство с Краеведческим информаци-
онным центром ЦГБ им. В.Ф. Каш-
ковой и надеемся на дальнейшее 
сотрудничество!

Г.Н. СИДЕНКО,
главный библиограф 

ЦГБ им. В.Ф. Кашковой.

Досуг

Год творчества

В Большевишенском сельском клубе состоялось 
мероприятие, вызвавшее большой зрительский ин-
терес. Только гостей из соседнего Никольского и 
Торжка было больше 30 человек! 

Всем, кто занимается кон-
цертной деятельностью, в 
наше время непросто со-
брать публику. Но в Боль-
шом Вишенье зрители всег-
да проявляют активность. 
Именно поэтому творческий 
вечер двух друзей-артистов 
Павла Белинского и Алек-
сандра Штрекуна было ре-
шено провести здесь, в про-
сторном клубе старой, еще 
советской постройки.

Вечер был посвящен годов-
щине образования дуэта, его 
творческой деятельности. Не 
так давно, перед поездкой на 
вокальный конкурс в д. Грузи-
ны, дуэт обрел название 
«Разгуляй». Программа кон-
церта покорила зрителей 
разнообразием жанров и ис-
полнителей, которые пред-
ставили четыре сельских клу-
ба. От Никольского ребят 
поддержал женский ан-
самбль «Селяночка» (С. Ке-
сель, З. Мирзаханова, Г. Ца-
рёва и Г. Луковникова), из 
Осташкова приехала Т. Но-
викова, заведующая Домом 
досуга. Очень тепло зрите-
ли встретили дуэт из Мас-
ловского сельского клуба – 
В. Андреева и Е. Ивановой. 
Валерий также пел сольно и 
вместе с Павлом Белинским. 
От хозяев клуба выступили 
А. Графова, Л. Трофимова и 
А. Зададаев. Особо следует 

отметить два костюмирован-
ных номера, в которых, кроме 
виновников вечера, приняли 
участие самая юная артистка 
Д. Сапожкова в роли пчелки в 
песне «Ты пчела, я – пчело-
вод» и Л. Деменкова в номере 
«Любовь-проказница». Людми-
ла в этот вечер дебютировала 
еще и в роли конферансье, с 
чем отлично справилась.

Ну и, наконец, хочется отдель-
но сказать теплые слова и пе-
редать восхищение зрителей 
танцевальному коллективу – 
фитнес-клубу «Мечта». Он по-
корил всех грацией и красотой, 
разнообразием костюмов. Два 
часа программы пролетели на 
одном дыхании. Автор идеи ве-
чера, его организатор – Павел 
Белинский. Дуэт «Разгуляй» 
благодарит за радушный прием 
и помощь в проведении вечера 
руководителей Большевишен-
ского клуба С.А. Гаврилову и 
Т.Л. Кутузову, а также Н.А. Са-
пожкову и особенно отмечает 
Е.А. Рауда за изготовление рек-
визита и помощь в оформлении 
сцены и зала.

Финальная песня «Мы жела-
ем счастья вам» была испол-
нена всем составом артистов 
под аплодисменты зрителей. 
Желаем дуэту «Разгуляй» дол-
гой творческой деятельности и 
любви зрителей!

Коллектив Никольского 
сельского клуба.

Хранители «зеленого золота»

Восстановить ЛЕСНОЙ БАЛАНС
На этой неделе в лесах Торжокского района приступили к посадке 
лесных культур. Запланированы мероприятия по лесовосстанов-
лению в этом году на площади более одной тысячи гектаров.

Как рассказал нашей газете заме-
ститель руководителя ГКУ «Торжок-
ское лесничество Тверской области», 
старший государственный инспектор 
С.А. Ананьев, апрель – самое благо-
приятное время для посадки молодых 
деревьев. Эту работу осуществляют 
арендаторы лесных участков. Они 
привлекают работников, обеспечива-
ют посадочным материалом, подго-
тавливают почву. Задача лесничества 
– контролировать все виды выполнен-
ных ими работ – от очистки места руб-
ки до ухода за посаженными и под-
растающими саженцами.

В этот день инженер по лесовосста-
новлению Торжокского отдела лесного 
хозяйства С.Н. Пискарёва и лесничий 
Торжокского участкового лесничества 

А.А. Иванова как раз проверяли каче-
ство выполнения работ по лесовосста-
новлению.

В Торжокском районе несколько арен-
даторов, два из них используют леса 
для заготовки древесины – это ООО 
«СТОД» и ООО «Альберо». Каждый 
арендатор выполняет объемы работ в 
соответствии с занимаемой площадью, 
вместе они в этом году восполнят лес-
ными культурами площадь в 745 га.

В нашем районе чаще всего отдают 
предпочтение именно посадке культур: 
молоденькие саженцы «селят» на лес-
ных делянках работники предприятий. 
В течение нескольких лет они проводят 
различные мероприятия, которые по-
зволяют из маленького малыша выра-
сти в крепкое дерево. В том числе это и 

С.Н. Пискарёва (слева) и А.А. Иванова.

С.А. Ананьев.

прополка от травы или нежелательной 
лесной растительности: ведь часто ку-
сты малины, ольхи, березы и осины, 
растущие по соседству, закрывают ма-
ленькие саженцы от солнечного света. 
Работа эта не видна на первый взгляд. 
Однако она проводится регулярно и по-
всеместно, в этом году она запланиро-
вана на площади 3758 га.

Но посадка леса – это только одно из 
направлений по лесовосстановлению. 
Еще не менее важное – содействие 
естественному возобновлению леса с 
помощью минерализации почвы. Сер-
гей Алексеевич поясняет: если семя со-
сны или ели попадет, к примеру, на мох 
или траву, то оно либо повиснет в воз-
духе, либо будет прорастать, но при 
этом его заглушит трава. Вот и необхо-
димо создавать нужные условия, чтобы 
упавшее на почву семя смогло затем 
вырасти в саженец.

В этом году лесовосстановительные 
мероприятия будут проведены на 1095 
га. Напоминаем, что площадь лесного 
фонда в Торжокском районе составля-
ет 127 775 га, еще около 50 000 гекта-
ров – это земли сельхозназначений, на 
которых также произрастают леса.

С.А. Ананьев напомнил жителям 
Торжка и Торжокского района о том, что 
начался пожароопасный период и в не-
которых районах из-за условий погоды 
уже введен третий класс опасности.

– Будьте осторожны с огнем, не поджи-
гайте траву на полях, лугах, не разводите 
костры в лесах, ведь трава горит очень 
быстро. Уже зафиксирован подобный 
случай. Хочу напомнить, что вдоль дорог 
сгорает не только трава, но и многие цен-
ные посадки, в том числе и те, что выпол-
няют функцию снегозадержания.

Светлана БЕЛОВА.
Фото автора.



7Новоторжский вестник
29 апреля 2022г. Служба 01

О.Е. Чепрунов (слева) вручил торжокским пожарным медали МЧС России.

ЧЕСТВОВАЛИ ОГНЕБОРЦЕВ

Администрация Торжокского рай-
она сообщает, что на территории 
муниципального образования «Тор-
жокский район» с 21 апреля введен 
особый противопожарный режим.

В соответствии с введением особого 
противопожарного режима установле-
ны дополнительные требования пожар-
ной безопасности ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– разведение костров в рекреацион-
ных зонах и иных зонах отдыха; 

– сжигание мусора открытым огнем на 
территории дачных кооперативов, са-
доводческих товариществ, населенных 
пунктов, занятыми индивидуальными 
жилыми домами;

Особый противопожарный режим – для всех!
– проведение бесконтрольного пала 

сухой растительности (травы, камы-
шей, отходов лесного производства и 
сельскохозяйственной деятельности);

– проведение пожароопасных работ с 
использованием открытого огня в ле-
сах, на торфяниках и прилегающим к 
ним территориях.

Вводится ограничение пребывания 
граждан в лесах на территории Торжок-
ского района и въезда в них транспорт-
ных средств.

За нарушение требований пожарной 
безопасности, совершенные в усло-
виях особого противопожарного режи-
ма, законодательством Российской 

Федерации предусмотрена админи-
стративная ответственность, в соот-
ветствии со ст. 20.4 ч. 2 КоАП РФ, 
влечет наложение административно-
го штрафа: на граждан – в размере от 
2000 до 4000 рублей; на должностных 
лиц – от 15 000 до 30 000 рублей; на 
индивидуальных предпринимателей 
– от 30 000 до 40 000 рублей; на юри-
дических лиц – от 200 000 до 400 000 
рублей.

ч. 6
Нарушение требований пожарной 

безопасности, повлекшее возникнове-
ние пожара и уничтожение или по-
вреждение чужого имущества либо 

причинение легкого или средней тяже-
сти вреда здоровью человека, влечет 
наложение административного штра-
фа: на граждан – в размере от 4000 до 
5000 рублей; на должностных лиц – от 
40 000 до 50 000 рублей; на юридиче-
ских лиц – от 350 000 до 400 000 
рублей, а также уголовная ответствен-
ность.

Помните! Соблюдение правил по-
жарной безопасности поможет вам 
избежать пожара.

Администрация Торжокского райо-
на напоминает, что в случае пожара 
или иной чрезвычайной ситуации 
звоните по телефону 01, с любого 
оператора сотовой связи 101 или 
МКУ «ЕДДС Торжокского района 
9-10-49.

Накануне Дня пожарной охраны в 
городском Доме культуры состоя-
лось торжественное мероприятие, 
где чествовали сотрудников служ-
бы 01. Это одна из самых важных и 
опасных профессий. Пожарные при-
званы спасать человеческие жизни, 
имущество от огня. 

Днем и ночью пожарные спешат на 
помощь. Этих людей объединяют му-
жество, сила, любовь к выбранной про-
фессии. Здесь работают настоящие 
мужчины, готовые всегда подставить 
свое плечо.

В честь виновников торжества со сце-
ны ДК позвучало немало слов благо-
дарности за самоотверженный, добро-
совестный труд. 

Огнеборцев поздравил врио главы 
г. Торжка С.В. Кулагин. Сергей Викторо-
вич вручил почетные грамоты и благодар-
ственные письма ряду сотрудников по-
жарно-спасательных частей. Со словами 
признательности к пожарным обратилась 
глава Торжокского района Е.В. Хохлова. 
Елена Вячеславовна выразила благодар-
ность сотрудникам службы за взаимодей-
ствие и взаимопонимание в общей работе 
по профилактике пожаров. От главы рай-
она они также получили награды.

На торжественном собрании присут-
ствовал начальник отдела эксплуата-

ции зданий, сооружений и развития 
инфраструктуры управления матери-
ально-технического обеспечения 
Главного управления МЧС по Твер-
ской области О.Е. Чепрунов. Олег Ев-
геньевич вручил ряду сотрудников 
медали МЧС России. Некоторым ог-
неборцам были присвоены воинские 
звания.

Также пожарные получили поощрения 
от Законодательного Собрания Твер-
ской области.

После торжественной части состоял-
ся праздничный концерт, организован-
ный творческими коллективами город-
ского Дома культуры.

Ирина ЮРЬЕВА.
Фото Алексея Козлова.

30 АПРЕЛЯ – 
ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

Уважаемые сотрудники и ветераны 
пожарной охраны города Торжка 

и Торжокского района!
Примите наши самые искренние по-

здравления с профессиональным 
праздником!

Часто действуя в экстремальных ус-
ловиях и рискуя собственной жизнью, 
вы проявляете самоотверженность, 
высокий профессионализм, делаете 
все возможное для повышения по-
жарной безопасности территории го-
рода и района.

Новоторы могут быть твердо увере-
ны в том, что они находятся под на-
дежной защитой высококвалифициро-
ванных специалистов, готовых спасти 
их в любое время дня и ночи.

От лица всех жителей города Торжка 
и Торжокского района благодарим вас 
за сложную повседневную работу, го-
товность к незамедлительному реаги-
рованию на любую нештатную ситуа-
цию и преданность своему делу!

Крепкого вам здоровья, удачи во 
всем, счастья и дальнейших успехов в 
службе, а вашим родным и близким – 
спокойствия и благополучия!

Глава Торжокского района 
Е.В. ХОХЛОВА.

Врио Главы города Торжка 
С.В. КУЛАГИН.

Работа для выносливых
В последний день апреля профессиональный праздник 

отмечают те, кто, рискуя собственной жизнью, спасает 
людей от страшного врага – огня. 30 апреля – День пожар-
ной охраны.

С.И. Лисенков в пожарной охране уже четверь века.

Напомним, что праздник име-
ет очень богатую историю и бе-
рет свое начало еще в XVII ве-
ке, а именно в 1649 году, когда 
царь Алексей Михайлович рас-
порядился установить в Москве 
круглосуточные пожарные до-
зоры. Представители этих бри-
гад занимались не только непо-
средственной борьбой с огнем, 
но и предотвращением ЧП – со-
блюдением принятых тогда 
норм пожарной безопасности.

История сохранила факт, что 
наказ царя о введении дозоров 
был подписан именно 30 апре-
ля.

Люди всегда очень боялись 
огня – он нес беды и разруше-
ния. После создания пожарных 
дозоров в Москве аналогичные 
службы стали появляться и в 
других русских городах.

В День пожарной охраны мы 
говорим спасибо тем, кто отве-
чает за быстрое реагирование 

и первым приходит по вызову 
01 или 112.

Многие пожарные в Торжке 
всю свою жизнь посвятили этой 
службе. За долгие годы сложи-
лись целые династии огнебор-
цев, приходят на службу и мо-
лодые сотрудники, мы не раз 
рассказывали о них на страни-
цах нашей газеты.

В этот раз накануне професси-
онального праздника встрети-
лись с водителем автомобиля 
пожарно-спасательной части 
№59 С.И. Лисенковым.

Когда-то Сергей Иванович и 
не представлял, что будет ра-
ботать в пожарной охране. Ро-
дился он в Торжке, после шко-
лы получил профессию авто-
крановщика, затем заочно окон-
чил Торжокский политехникум, 
учился по специальности «тех-
ник-электрик». Работал в раз-
ных организациях.

Так сложилось, что после 
службы в армии судьба приве-
ла Сергея Ивановича в воени-
зированную пожарную часть на 
заводе полиграфкрасок. Год он 
работал там пожарным, а после 
стал водителем пожарного ав-
томобиля.

Сейчас он трудится в пожар-
но-спасательной части №59. А 
всего в этой службе он почти 25 
лет. До сих пор Сергей Ивано-
вич вспоминает свой первый 
выезд на пожар. Тогда горел 
дом и вся семья погибла. Уда-
лось спасти только маленькую 
девочку…

Как рассказывает С.И. Лисен-
ков, в его практике было много 
разных случаев, ведь любой по-
жар – это трагедия. И сотрудни-
ки службы 01 всегда рады, ког-

да удается спасти людей и их 
имущество.

Возможно, многие думают, что 
главная задача водителя по-
жарной машины – привезти ог-
неборцев к месту пожара и об-
ратно доставить в часть. Это 
далеко не так. Водитель – еди-
ница боевого расчета караула, 
от которого многое зависит, 
особенно когда возникает экс-
тренная ситуация.

Самым важным аспектом 
справедливо называется опе-
ративная реакция и профессио-
нальное выполнение собствен-
ной работы водителем пожар-
ной машины. Именно от води-
теля ожидается, что он будет 
незамедлительно реагировать 
и принимать взвешенные реше-
ния в самый критический мо-
мент. Он должен уметь ориен-
тироваться на местности, знать 
места расположения источни-
ков противопожарного водо-
снабжения и грамотно управ-
лять специальной пожарной 
машиной.

Регулярная проверка автомо-
биля, соблюдение эксплуатаци-
онных правил, отчет о работе 
транспортного средства – это и 
многое другое также входит в 
должностные обязанности во-
дителя. И, конечно, на месте 
тушения пожара он не сидит в 
кабине автомобиля, а помогает 
огнеборцам. Его первостепен-
ная задача – оперативно по-
дать огнетушащие средства.

Как говорит Сергей Иванович, 
сейчас во многих сельских по-
селениях помимо водоемов по-
явились оборудованные пожар-
ные гидранты, что облегчает 
задачу.

С.И. Лисенков относится к тем 
людям, для которых служба – 
это не просто работа, а призва-
ние.

Сергей Иванович в хорошей 
физической форме. Занятия 
спортом для него – норма жиз-
ни. Он считает, что на этой 
службе по-другому нельзя. По-
рой сутками приходится быть 
на ногах. А это под силу только 
выносливому человеку. Поэто-
му С.И. Лисенков и занимается 
физкультурой, в основном зим-
ними видами спорта – лыжи и 
коньки.

Кстати, в этом году он принял 
участие в областных соревно-
ваниях по лыжным гонкам, где 
состязались представители 
всех пожарных частей Тверской 
области. И среди 25 участников 
пожарно-спасательная часть 
№59 заняла 13-е место. Золо-
тая середина. Для ветерана 
службы – это большая честь.

Летом Сергей Иванович зани-
мается плаванием. Ходит за гри-
бами и ягодами, трудится на са-
довом участке. Одним словом, 
ведет активный образ жизни.

Пользуется уважением он и у 
руководства. Начальник ПСЧ 
№59 А.М. Рожков характеризу-
ет его как ответственного ра-
ботника, четко и грамотно вы-
полняющего свои обязанности. 
За добросовестный труд он не 
раз поощрялся. В 2013 году ему 
вручили медаль маршала Чуй-
кова, в 2016-м – медаль к 25-ле-
тию МЧС России. В 2020 году 
получил почетную грамоту 
Главного управления МЧС Рос-
сии.

Ирина БОРИСОВА.
Фото автора.
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ДанилкинаДанилкина
ФЕРМАФЕРМА

Мы часто выезжаем в сельские по-
селения нашего района, встречаемся 
с главами администраций, работни-
ками культурных, социальных уч-
реждений, руководителями сельхоз-
предприятий, местными жителями, 
которые и становятся героями пу-
бликаций в газете. В минувший втор-
ник наша выездная редакция побы-
вала в д. Большое Петрово Будов-
ского сельского поселения.
АИСТ НА КРЫШЕ

Не так давно здесь организовано кре-
стьянско-фермерское хозяйство «Больше-
петровское», которым руководит Д.П. То-
мин. Честно говоря, в новое хозяйство, 
созданное в Торжокском районе, уже дав-
но мечтали съездить. Всегда интересно, 
как же удается в наше непростое время, в 
сложных экономических условиях открыть 
свое дело, да еще и на селе.

Стало тепло на душе, когда при въезде 
на территорию КФХ, мы увидели аистов, 
которые встречали нас, словно приглашая 
в большой, светлый и добрый дом. Ведь 
всем известно, что аист – символ счастья и 
благополучия.

А прямо перед фермой встречал еще 
один хозяин – это один из первых жителей 
фермерского хозяйства – алабай Таха. 
Сначала огромный пес с подозрением ос-
мотрел нежданных гостей и даже грозно 
гавкнул, но когда к нам подошел глава КФХ 
Данил Петрович, с чувством исполненного 
долга занял свои прежние позиции.

НАЧАЛО ПУТИ
Когда-то на этой территории работал 

колхоз «Имени 22 съезда КПСС», сель-
хозпредприятие уже давно не вело дея-
тельность. Как рассказывает Данил, в 
2019 году он приобрел постройки бывше-
го колхоза на площади 24 га, а также 60 га 
– участок для сельскохозяйственного про-
изводства. В мае началась подготовка 
сельхозугодий под сенокос с удалением 
кустарников и деревьев, а также с частич-
ным мульчированием.

Данил со своей семьей – мамой Ната-
льей Станиславовной и женой Николь – 
жил в Подмосковье в г. Лобня. Уже давно 

они мечтали создать фермерское хозяй-
ство. Как отмечает Данил, в его думах бы-
ло организовать ферму, где можно будет 
заниматься овцеводством. Тем более у 
его отца уже есть опыт ведения хозяй-
ства, правда, в Астрахани. Томиным при-
глянулась Тверская область. Она подхо-
дила и по расположению территории, и по 
бюджету.

ЭЛИТА 
В БОЛЬШОМ ПЕТРОВЕ
Так как у фермеров был свой первона-

чальный капитал, решили начать с восста-
новления ферм (их здесь две). Произвели 
полную реконструкцию телятника с заме-
ной кровли, демонтажом и полной пере-
делкой стен с утеплением.

Главное направление работы хозяйства 
– это молочное животноводство. Сейчас 
на ферме 50 голов крупного рогатого ско-
та. Их них 15 голов – дойное стадо, 10 на-
ходятся в запуске, остальные нетели. Ря-
дом с буренками обитают и овцы с козами 
– 100 голов.

Кстати, на ферме все питомцы племен-
ные. Например, коровы айширской и джер-
сейской пород. Айширская порода оформ-
лена как самостоятельная в 1862 году. 
Разводится в графствах Айршир (Шотлан-
дия), а также в значительном количестве в 
Финляндии, Канаде, США, Австралии, так-
же в хозяйствах России с конца XIX века.

Джерсейская порода относится к мелким 
породам коров молочного направления. 
Одна из самых старых и жирномолочных 
культурных пород.

Еще совсем недавно неизвестная в Рос-
сии джерсейская порода сегодня по чис-
ленности занимает 2-е место в мире после 
голштинской породы, причем ее популяция 
стремительно растет.

Как рассказывает глава КФХ, молоко этих 
коров высокой жирности. Недавно делали 
экспертизу. Так, жирность молока составля-
ет 7,2 %, но может достигать и 8,2%. В Тор-
жокский район эти телята приехали из раз-
ных городов России. А есть и заокеанские 
буренки. Некоторые прибыли на постоян-
ное место жительство из самой Дании, у них 
даже есть бирки с датской короной.

Мечта Данила Томина – придать хозяй-

ству племенной статус, чтобы в будущем 
продавать телят как элитный скот.

Кстати, выпаивают теляток с помощью 
канадских поилок «Милк Бар». Соска ими-
тирует природную выпойку, подавая моло-
ко медленно в сычуг. Так как теленку при-
ходится приложить усилие, чтобы высо-
сать молоко, у него вырабатывается боль-
шое количество слюны. Она способствует 
правильному створаживанию молока и ус-
воению лактозы. Следовательно, у малы-
шей не бывает проблем с пищеварением, 
и они дают хороший привес. В будущем 
эти коровы становятся высокоудойными. 
Вот так-то!

ЗАОКЕАНСКОЕ ПЛЕМЯ
По-соседски дружно рядом с коровушками 

живут овцы и козы, кстати, тоже, как гово-
рится, благородных кровей. Овцы породы 
тексель были закуплены в АПК «Алексан-
дровский», а бараны-производители заве-
зены аж из Голландии. Тексель – одна из 
популярнейших мясо-шерстных пород 
овец. Известна еще со времен Римской Им-
перии. При своей поразительной неприхот-
ливости овцы этой породы обладают неж-
нейшей длинной шерстью. Лично я таких 
овечек видела на страницах детских кни-
жек. Ягнята очень забавные и позитивные.

А козы просто привели в восторг. Данил с 
удовольствием рассказал и про них. Поро-
да камори. Родина этих коз – Пакистанская 
провинция Синд. Порода популярна благо-
даря очень красивому внешнему виду и 
высокой продуктивности в производстве 
молока. Честно сказать, никогда не видела 
у коз такие длинные уши. В КФХ «Больше-
петровское» они привезены тоже из раз-
ных мест, племенной козел прибыл из г. 
Чехова.

Содержатся в хозяйстве и поросята поро-
ды венгерская мангалица. Изначально это 
были болотные дикие кабаны, жили в рай-
оне Карпатских гор. Свинья породы манга-
лица имеет густую кудрявую шерсть, похо-
жую на овечью. Как объясняет Д. Томин, 
это мясо-сальная порода, а питаются по-
росята на 90% травой.

СТАВКА НА КАЧЕСТВО
В нашем разговоре с главой крестьянско-

фермерского хозяйства мы коснулись и 
рынка сбыта продукции. Данил поделился, 
что сейчас в основном молоко использует-
ся в качестве корма для молодняка, идет в 
розничную торговлю, но позже планирует-
ся перевести кормление телят на замени-
тели цельного молока. Ведь в будущем 
фермер собирается наращивать производ-
ство, увеличивать поголовье крупного ро-
гатого скота.

Также молоко продается в Торжке. Д. То-
мин рассказал, что у хозяйства уже есть 
свой бренд под символичным названием 
«Данилкина ферма». В городе работает 
павильон с одноименным названием, 
именно здесь будет продаваться продук-
ция не только из хозяйства Томиных, но и 
других фермеров. Это будут только каче-
ственные продукты частного производ-
ства.

СЫРНЫХ ДЕЛ МАСТЕР
В планах – изготовление молочной про-

дукции, в частности, сыров. Данил пока-
зал нам новый оборудованный молочный 
цех. Уже приобретена сыроварня фирмы 

«Сasaro» Ярославского производства, 
изготовленная по итальянским техноло-
гиям. Также закуплены сырный пресс, 
дренажный стол, камеры для созревания 
сыра. Ну а сам фермер окончил школы 
сыроделия знаменитой Олеси Шефчук, 
которая заняла 1-е место в конкурсе во 
Франции. Так что Данил теперь имеет 
профессию «сыродел-мастер». Скоро 
сыры из Большого Петрова появятся на 
прилавках не только в Торжке, но и дру-
гих городах России.

Конечно, чтобы наращивать производ-
ство, необходимо иметь крепкую кормовую 
базу. Как отмечает глава, в хозяйстве пол-
ностью используется свое сено. А вот ком-
бикорм приходится закупать. В этом году 
планируется производить и сенаж, для это-
го приобретен обмотчик рулонов. Есть тех-
ника для посадки зерновых, и они также 
будут закатываться в рулоны, так как в хо-
зяйстве нет комбайна.

В КФХ четыре трактора разного формата 
– МТЗ и МТЗ-80, ДТ-75 (гусеничный трак-
тор), МТЗ-320.4 (садовый трактор). Для се-
нопроизводства приобрели рулонный 
пресс-подборщик «John Deere». Также 
есть ротерные косилки, грабли, культива-
тор, зубчатые бороны и другое оборудова-
ние.

Сетует фермер на то, что не хватает в хо-
зяйстве пастбищных земель. И еще одна 
проблема, которую он затронул в разгово-
ре – это небрежное отношение к сельхозу-
годиям лесорубов, которые после себя 
оставляют производственный мусор, засо-
ряя посевные площади хозяйства.

«АГРОСТАРТАП»
А теперь о самом главном. Данил поде-

лился своей радостью. Недавно хозяйство 
приняло участие в областном конкурсе для 
начинающих сельхозпроизводителей «Аг-
ростартап» и выиграло грант в размере 5 
млн рублей. Фермер благодарит админи-
страцию Торжокского района, в частности, 
главу района Е.В. Хохлову, начальника от-
дела экономики и прогнозирования Н.Б. 
Костецкую, председателя комитета по 
управлению имуществом Н.Ю. Самовидо-
ву, главу Будовского сельского поселения 
В.Н. Митину. Благодаря их неоценимой 
поддержке, удалось одержать победу. 
Кстати, КФХ «Большепетровское» набрало 
больше всех баллов среди других конкур-
сантов.

На эти средства планируется реконструи-
ровать вторую ферму и оборудовать ко-
ровник под евростандарт на 192 головы 
крупного рогатого скота с беспривязным 
содержанием животных.

Думается, что у фермера все получится. 
Это видно, насколько Данил добросовест-
но относится к своему делу. Конечно, один 
в поле не воин. У него сплоченная и друж-
ная команда из пяти работников. В хозяй-
стве трудятся тракторист-механизатор, до-
яр, скотник, уборщик помещений, старший 
завхоз, ну и неоценимую помощь оказыва-
ют мама и жена. И действительно, пройдя 
по ферме с убранными помещениями, с 
чистыми, ухоженными животными, пони-
маешь, с какой заботой к ним относятся. 
Все эти хлопоты, несомненно, окупятся 
сторицей.

Ирина БОРИСОВА.
Фото Алексея Козлова.
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На площадке спортивного комплекса «Олимп» собралось мно-
го гостей. После предварительного подведения итогов состоял-
ся мотопробег в поддержку российских военнослужащих, выпол-
няющих свой долг по защите нашей страны и мирного будущего 
на территории Донбасса.
                                                   Л.                 ПЕТРОВА.

НеобычноеНеобычное  
в обычномв обычном

В средней школе №8 состоялась IV научно-практическая 
конференция учащихся.

Этот год особенный для школы: она отмечает свое 
125-летие. На протяжении этих лет учебное заведение да-
рит знания ученикам. Одним из направлений образования 
в школе является научная сфера деятельности. Ее вы-
пускники становятся инженерами, педагогами, учеными, 
врачами. И именно школа помогает им делать первые ша-
ги в науку.

Об этом говорила во время 
торжественного открытия меро-
приятия директор школы Ната-
лья Пигина. Она отметила, что 
проведение конференции стало 
школьной традицией.

Добрые пожелания прозвуча-
ли от гостей конференции, кото-
рые одновременно являются и 
ее выпускниками.

Оценивало научные работы 
учащихся компетентное жюри. В 
его состав вошли гости меропри-
ятия, а также педагоги школы.

Выступления и защита проек-
тов проходили сразу на двух 
площадках. Юные исследовате-
ли поделились итогами своей 
увлекательной и кропотливой 
научной деятельности.

В своих докладах они пред-
ставили разнообразные темы. 
Начали с презентации истории 
школы. Ученики рассуждали о 
наследии Древней Греции, го-
ворили о росте кристаллов в 
разных условиях и о пользе 
бани, рассказывали о школе в 
формате медиа, изучали поль-
зу шоколада и вредное влия-
ние пыли, даже разработали 
кроссплатформенное прило-
жение. Доклады ребят были 
интересными, продуманными. 
Чувствовалась серьезная ра-
бота и глубокий интерес к вы-
бранной теме. Выступающие 
говорили о дизайне детской 
комнаты, о гастрономической 
привлекательности города, о 

вреде и пользе кофе и даже о 
жвачке.

Итогом конференции стало 
награждение победителей и ее 
участников.

Слова напутствия прозвучали 
от заведующего научно-экспози-
ционным отделом «Новоторж-
ский кремль» Сергея Куркова.

Главный редактор газеты «Но-
воторжский вестник» Людмила 
Спиридонова высоко оценила 
работу участников конферен-
ции, отметив, что все они явля-
ются победителями, независи-
мо от результатов выступления 
благодаря огромной совмест-
ной работе с педагогами.

Светлана БЕЛОВА.
Фото Алексея Козлова.

Знакомство с буднями современной армии 
молодые люди допризывного возраста из 
разных районов Верхневолжья начали с по-
строения на плацу.

Всех приветствовал начальник 344-го цен-
тра полковник, заслуженный военный лет-
чик Российской Федерации Андрей Попов.  

О важности выполнения воинского долга 
говорили почетные гости мероприятия: на-
чальник управления обеспечения деятель-
ности мировых судей Главного управления 
региональной безопасности Тверской обла-
сти Сергей Трачек, врио главы города Торж-
ка Сергей Кулагин, директор областного мо-
лодежного центра Олег Сергеев, помощник 
военного комиссара Тверской области Вик-
тор Овсянников, руководитель отдела по 
делам молодежи, физической культуре и 
спорту Тверской епархии, священник Ки-
рилл Алексеев. 

Краткий экскурс в жизнь современной ар-
мии получили молодые люди из районов на-

шего региона, а также из города Твери и 
Торжка. Стоит отметить, что среди молоде-
жи было много девушек.

Для ребят была подготовлена интересная 
программа. Они познакомились с бытом сол-
дат центра, посетили выставку авиатехники, 
изучили образцы оружия и средства индиви-
дуальной защиты, состоящие на вооружении 
военнослужащих Российской Федерации. 
Своеобразной проверкой стало для молодых 
людей состязание на подтягивание. 

Посетили будущие призывники Музей вер-
толетов, где представлены различные виды 
техники. Ребята с интересом осмотрели 
винтокрылые машины. В завершение экс-
курсии они отведали солдатской каши.

Организаторы мероприятия – комитет по 
делам молодежи Тверской области, коман-
дование и личный состав 344-го центра и 
военный комиссариат Тверской области.

Светлана ФЁДОРОВА.
Фото Алексея Козлова.

Вчера в Торжке на базе Центра боевого применения и переучивания летного состава (авиационного 
персонала армейской авиации) прошел областной День призывника.



Телепрограмма со 2 по 8 мая

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 СРЕДА, 4 ЧЕТВЕРГ, 5ВТОРНИК, 3
ПЕРВЫЙ 

05.40, 06.10 Т/с «Хиромант. Линии 
судеб» 16+ 06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 07.30 Х/ф «Егерь» 12+ 
09.20 «Ураза-Байрам» 10.15, 18.20 
Информационный канал 16+ 12.20, 
00.30 Д/ф «Светлана Немоляева. Мы 
старались беречь друг друга» 12+ 13.20 
Х/ф «Весна на Заречной улице» 12+ 15.15 
Д/ф «Александр Панкратов-Черный. По 
законам военного времени» 16+ 16.35 
Кто хочет стать миллионером? 12+ 21.00 
Время 21.45 Т/с «По законам военного 
времени» 12+ 23.35 Д/ф «Для всех я стал 
Фоксом» 12+ 

РОССИЯ 
09.00 Праздник Ураза-Байрам 09.55 
По секрету всему свету 12+ 10.15 Сто 
к одному 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12.15 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика» 6+ 
14.55, 17.55 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» 
16+ 21.05 Вести. Местное время 21.20 
Х/ф «Золотой папа» 16+ 

ТВЦ 
07.25 Православная энциклопедия 
6+ 07.50 Фактор жизни 12+ 08.20 Х/ф 
«По семейным обстоятельствам» 12+ 
10.50 Москва резиновая 16+ 11.20 Х/ф 
«Золотая мина» 0+ 13.45 Д/ф «Назад 
в СССР. Ширпотреб и индпошив» 12+ 
14.30, 00.05 События 14.45 «Салат 
весенний». Юмористический концерт 
12+ 15.40 Х/ф «Укрощение строптивого» 
12+ 17.30 Х/ф «Пояс Ориона» 12+ 21.00 
Х/ф «Кукольный домик» 12+ 00.20 Х/ф 
«Анатомия убийства. Змеи в высокой 
траве» 12+ 

НТВ 
06.10 Х/ф «Любить по-русски» 16+ 07.50, 
08.20 Х/ф «Любить по-русски-2» 16+ 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 10.20 
Х/ф «Любить по-русски-3. Губернатор» 
16+ 12.10, 16.20, 19.35 Т/с «Динозавр» 
16+ 22.15 «Будут все!» Юбилейный 
концерт Виктора Дробыша 12+ 00.55 Х/ф 
«Первый парень на деревне» 12+ 

КУЛЬТУРА 
07.55 Х/ф «Сверстницы» 12+ 09.15 
Обыкновенный концерт 16+ 09.45 Х/ф 
«12 стульев» 0+ 12.20 Музеи без границ 
16+ 12.50 Д/ф «Любимый подкидыш» 
16+ 13.30 Острова 16+ 14.10 Х/ф «Урок 
литературы» 12+ 15.30 Те, с которыми 
я... 16+ 16.00 Гала-концерт фестиваля 
детского танца «Светлана» 16+ 18.20 Х/ф 
«Золотой теленок» 0+ 21.10 Песня не 
прощается... 1971 16+ 21.45 Х/ф «Сисси 
– молодая императрица» 16+ 23.30 Пять 
вечеров 16+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.25, 
10.15 М/ф «Тролли» 6+ 11.55 М/ф «Кот 
в сапогах» 0+ 13.35 М/ф «Шрэк» 6+ 
15.20 М/ф «Шрэк-2» 6+ 17.00 М/ф «Шрэк 
Третий» 6+ 18.45 М/ф «Шрэк навсегда» 6+ 
20.25 Х/ф «Шазам!» 16+ 23.00, 23.40 Х/ф 
«Тhе телки» 16+ 00.20 Кино в деталях 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.40 Х/ф «Если наступит завтра» 16+ 
13.10 Х/ф «Олюшка» 16+ 15.10 Х/ф 
«Клевер желаний» 16+ 19.00 Х/ф «Платье 
из маргариток» 16+ 22.55 Х/ф «Ищу тебя» 
16+ 00.50 Х/ф «Анжелика – маркиза 
ангелов» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 22.15 Новости дня 16+ 09.30, 23.35 
Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина» 
12+ 11.20, 19.00 Открытый эфир 16+ 13.25 
Не факт! 12+ 13.50, 14.05 Т/с «Смерть 
шпионам!» 16+ 14.00 Военные Новости 
16+ 18.45 Специальный репортаж 
16+ 20.40 Т/с «Ступени Победы. ПВО 
Москвы» 16+ 21.25 Т/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым. Кремль и мемуары 
маршала Жукова» 12+ 22.30 Между тем 
12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 18.20, 21.20 
Новости 06.05, 23.30 Все на Матч! 12+ 09.10 
Т/с «Земляк» 16+ 12.35 Х/ф «Гонщик» 12+ 
15.00, 00.45 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. Обзор тура 0+ 15.55 Хоккей. 
Выставочный матч. Россия – Белоруссия 
0+ 18.25 Мини-футбол. Чемпионат России 
«Парибет-Суперлига». 1/4 финала. КПРФ 
(Москва) – «Тюмень» 0+ 20.20 Громко 
12+ 21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» – «Айнтрахт» 0+ 00.15 Тотальный 
футбол 12+
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ПЕРВЫЙ 
05.50, 06.10 Т/с «Хиромант. Линии судеб» 
16+ 06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 08.30 Х/ф «Небесный тихоход» 
0+ 10.15, 18.20 Информационный канал 
16+ 12.20, 23.40 Д/ф «Владимир Этуш. 
«Все, что нажито непосильным трудом» 
0+ 13.15 Х/ф «Белорусский вокзал» 0+ 
15.15 Х/ф «Стряпуха» 0+ 16.30 Кто хочет 
стать миллионером? 12+ 21.00 Время 
21.45 Т/с «По законам военного времени» 
12+ 00.40 Д/ф «Татьяна Самойлова. Ее 
слез никто не видел» 12+ 

РОССИЯ 
05.25 Х/ф «Бывшие» 12+ 09.20 Пятеро 
на одного 12+ 10.10 Сто к одному 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12.00 
Х/ф «От печали до радости» 12+ 14.55, 
17.55 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» 16+ 
21.05 Вести. Местное время 21.20 Х/ф 
«Хрустальное счастье» 12+ 

ТВЦ 
06.30 Х/ф «Большая любовь» 12+ 08.00 
Х/ф «Граф Монте-Кристо» 12+ 11.20 Д/ф 
«Жан Маре. Игры с любовью и смертью» 
12+ 12.00 Х/ф «Не может быть!» 12+ 
13.40 Д/ф «Назад в СССР. Страсти по 
дефициту» 12+ 14.30, 23.50 События 
14.45 Х/ф «Гений» 0+ 17.25 Х/ф «Камея из 
Ватикана» 12+ 20.40 Х/ф «Черная вдова» 
12+ 00.05 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть в доспехах» 12+ 01.35 Х/ф 
«Анатомия убийства. Разбитое зеркало» 
12+ 

НТВ 
06.05, 08.20, 01.35 Х/ф «Мужские 
каникулы» 16+ 08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 10.20, 00.05 Х/ф «Афоня» 0+ 
12.10, 16.20, 19.35 Т/с «Динозавр» 16+ 
22.30 Все звезды майским вечером 12+ 

КУЛЬТУРА 
07.50 Х/ф «Урок литературы» 12+ 09.10 
Обыкновенный концерт 16+ 09.35 Х/ф 
«Золотой теленок» 0+ 12.20 Музеи 
без границ 16+ 12.50 Д/ф «Мухоловка 
и другие жители Земли» 16+ 13.35 
Д/ф «Сладкая жизнь» 16+ 14.20 Х/ф 
«Полустанок» 12+ 15.30 Те, с которыми 
я... 16+ 16.00 Балету Игоря Моисеева – 85 
лет! 16+ 18.05 Х/ф «Визит дамы» 0+ 20.25 
Открытие VI Фестиваля авторской песни 
Олега Митяева 16+ 21.45 Х/ф «Сисси. 
Роковые годы императрицы» 16+ 23.30 
Вертинский. Русский Пьеро 16+ 

СТС 
07.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+ 08.00, 02.50 Х/ф «Черный рыцарь» 
12+ 10.00 Х/ф «Двое: я и моя тень» 12+ 
12.00 Х/ф «Собачья жизнь» 12+ 14.00 
Х/ф «Собачья жизнь-2» 12+ 16.05 М/ф 
«Душа» 6+ 18.00 Х/ф «Человек-паук. 
Возвращение домой» 16+ 20.30 Х/ф 
«Человек-паук. Вдали от дома» 16+ 23.00, 
23.55 Х/ф «Тhе телки» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Х/ф «Скарлетт» 16+ 13.10 Х/ф 
«Ищу тебя» 16+ 15.10 Х/ф «Одна ложь на 
двоих» 16+ 19.00 Х/ф «Верная подруга» 
16+ 22.55 Х/ф «Кровь с молоком» 16+ 
01.00 Х/ф «Великолепная Анжелика» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.10, 13.50, 14.05 Т/с «Смерть 
шпионам!» 16+ 07.00 Сегодня утром 12+ 
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня 16+ 
09.20, 23.35 Х/ф «Дело Румянцева» 12+ 
11.20, 19.00 Открытый эфир 16+ 13.25 
Не факт! 12+ 14.00 Военные Новости 16+ 
18.45 Специальный репортаж 16+ 20.40 
Т/с «Ступени Победы. Битва за Москву» 
16+ 21.25 Улика из прошлого «Капитан 
Пауэрс. Тайна сбитого летчика» 16+ 22.30 
Между тем 12+ 22.55 Легенды армии 
Всеволод Бобров 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.05, 15.00, 21.40 Новости 06.05, 
15.05, 21.00, 00.00 Все на Матч! 12+ 09.10 
Т/с «Земляк» 16+ 12.25 Художественная 
гимнастика. Международный турнир 
0+ 15.30 Х/ф «Контракт на убийство» 
16+ 17.30 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Женщины. Финал 
0+ 20.00 Бокс 16+ 21.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/2 финала. «Вильярреал» 
(Испания) – «Ливерпуль» (Англия) 0+ 
00.45 Голевая неделя 0+

ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.20, 23.40 АнтиФейк 16+ 
10.00 Жить здорово! 16+ 10.40, 12.15, 
15.15, 18.20 Информационный канал 
16+ 21.00 Время 21.45 Т/с «По законам 
военного времени» 12+ 22.45 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 Вечер 12+ 00.00 Т/с 
«Екатерина. Взлет» 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.50 Т/с «Любопытная 
Варвара-3» 12+ 10.35, 11.50 Х/ф «Гений» 
0+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
13.40 Д/ф «Назад в СССР. Космическая 
мечта» 12+ 14.50 Город новостей 15.10 
Х/ф «Анатомия убийства. Смерть в стиле 
винтаж» 12+ 17.00, 23.00 Прощание 
16+ 18.15 Петровка, 38 16+ 18.30 Х/ф 
«Чистосердечное призвание» 12+ 22.30 
Хватит слухов! 16+ 23.45 Х/ф «Укрощение 
строптивого» 12+ 

НТВ 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05 
Сегодня 08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 
16+ 16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 
20.00 Т/с «Динозавр» 16+ 23.30 Т/с «Бухта 
Глубокая» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 16+ 
06.35 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 
подвижника» 16+ 07.05 Невский ковчег 
16+ 07.35, 18.35 Д/ф «Фридрих Второй 
Гогенштауфен. Вечная борьба с Папой 
Римским» 16+ 08.35 Т/с «Первые в мире». 
«Аэрофотоаппарат Срезневского» 16+ 
08.55, 21.55 Х/ф «Противостояние» 14+ 
10.15 Наблюдатель 16+ 11.10, 23.50 ХХ Век 
16+ 12.30 Д/ф «Самара. Дом Сандры» 16+ 
13.05 Х/ф «Визит дамы» 0+ 14.15 Острова 
16+ 15.05 Новости. Подробно. Кино 16+ 
15.20 «Константин Коровин «Хождение 
по водам» 16+ 15.45 Х/ф «Прости нас, 
сад...» 16+ 16.55 Т/с «Запечатленное 
время». «ВГИК. Кино – наша профессия» 
16+ 17.25 Концерт Государственного 
академического Русского хора имени А.В. 
Свешникова 16+ 19.45 Главная роль 16+ 
20.05 Спокойной ночи, малыши! 16+ 20.20 
Д/ф «Моя Оля Лапшина» 16+ 21.05 Цвет 
времени 16+ 21.15 Абсолютный слух 16+ 
23.00 Т/с «Запечатленное время». «Ритмы 
русского джаза» 16+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 09.55, 11.35 
М/ф «Тролли» 6+ 13.10 Х/ф «Человек-
паук. Возвращение домой» 16+ 15.45 Х/ф 
«Человек-паук. Вдали от дома» 16+ 18.15 
Х/ф «Шазам!» 16+ 20.45 Х/ф «Гемини» 16+ 
23.00, 23.55 Х/ф «Тhе телки» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 09.00 Давай разведемся! 16+ 10.00 
Тест на отцовство 16+ 12.15 Т/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.20 Т/с «Порча» 16+ 
13.50 Т/с «Знахарка» 16+ 14.20 Т/с «Верну 
любимого» 16+ 15.00 Х/ф «Платье из 
маргариток» 16+ 19.00 Х/ф «После зимы» 
16+ 22.55 Х/ф «Олюшка» 16+ 00.55 Х/ф 
«Анжелика и король» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 22.15 Новости дня 16+ 09.25 Х/ф 
«Приказ» 12+ 11.20, 19.00 Открытый 
эфир 16+ 13.25 Не факт! 12+ 13.50, 14.05 
Т/с «Смерть шпионам. Крым» 16+ 14.00 
Военные Новости 16+ 18.45 Специальный 
репортаж 16+ 20.40 Т/с «Ступени Победы. 
Снайперы Сталинграда» 16+ 21.25 Т/с 
«Секретные материалы. Последняя битва. 
Смерш против самураев» 16+ 22.30 Между 
тем 12+ 22.55 Главный день 16+ 23.35 Х/ф 
«По законам военного времени» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.05, 12.20, 14.55, 17.25, 21.40 
Новости 06.05, 12.45, 18.25, 21.00, 00.00 
Все на Матч! 12+ 09.10 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/2 финала. «Вильярреал» 
(Испания) – «Ливерпуль» (Англия) 
0+ 11.10 Классика бокса 16+ 12.25 
Специальный репортаж 12+ 13.25, 15.00 
Х/ф «Неоспоримый 2» 16+ 15.30, 17.30 
Х/ф «Гонщик» 12+ 17.55 Матч! Парад 
0+ 18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Краснодар» – «Локомотив» 
(Москва) 0+ 21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Реал» (Мадрид, Испания) 
– «Манчестер Сити» (Англия) 0+ 00.45 
Волейбол. Чемпионат России «Суперлига 
Paribet». Женщины. Финал 0+

ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.20, 23.40 АнтиФейк 16+ 
10.00 Жить здорово! 16+ 10.40, 12.15, 
15.15, 18.20 Информационный канал 
16+ 21.00 Время 21.45 Т/с «По законам 
военного времени» 12+ 22.45 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 Вечер 12+ 
00.00 Т/с «Екатерина. Взлет» 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.45 Т/с «Любопытная 
Варвара-3» 12+ 10.25 Д/ф «Александр 
Белявский. Последний побег» 12+ 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00 События 11.50, 18.15 
Петровка, 38 16+ 12.10 Х/ф «Лекарство 
против страха» 12+ 13.45 Д/ф «Назад 
в СССР. Служу Советскому Союзу!» 
12+ 14.50 Город новостей 15.05 Х/ф 
«Анатомия убийства. Смерть в стиле 
винтаж» 12+ 16.55 Прощание 16+ 18.35 
Х/ф «Чистосердечное призвание-2» 12+ 
22.30 10 самых... 16+ 23.00 Д/ф «Актерские 
драмы. Они сражались за Родину» 12+ 
23.45 Х/ф «Золотая мина» 0+ 

НТВ 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05 
Сегодня 08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 
16+ 16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 
20.00 Т/с «Динозавр» 16+ 23.30 Т/с «Бухта 
Глубокая» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 16+ 07.05 Легенды мирового 
кино 16+ 07.35, 18.35 Д/ф «Орел в изгнании. 
Наполеон на острове Эльба» 16+ 08.35 Т/с 
«Первые в мире». «Телевидение Розинга» 
16+ 08.55, 21.55 Х/ф «Противостояние» 
14+ 10.15 Наблюдатель 16+ 11.10, 23.50 
ХХ Век 16+ 12.05 Т/с «Забытое ремесло». 
«Телефонистка» 16+ 12.25 Абсолютный 
слух 16+ 13.05 Х/ф «Визит дамы» 0+ 
14.15 Острова 16+ 15.05 Новости 15.20 
Пряничный домик 16+ 15.45 Х/ф «Прости 
нас, сад...» 16+ 17.00 2 Верник 2 16+ 
17.45 Российские звезды фортепианного 
искусства 16+ 19.45 Главная роль 16+ 
20.05 Спокойной ночи, малыши! 16+ 20.20 
Линия жизни 16+ 21.15 Энигма 16+ 23.00 
Т/с «Запечатленное время». «ВГИК. Кино 
– наша профессия» 16+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 10.00 М/ф 
«Лего Ниндзяго фильм» 6+ 12.00 Х/ф 
«Джек Райан. Теория хаоса» 12+ 14.00 Х/ф 
«Гемини» 16+ 16.15 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин» 16+ 18.20 Х/ф 
«Терминатор. Да придет спаситель» 16+ 
20.30 Х/ф «Терминатор. Темные судьбы» 
16+ 23.00, 23.50 Х/ф «Тhе телки» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 09.00 Давай разведемся! 16+ 10.00 
Тест на отцовство 16+ 12.15 Т/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.20 Т/с «Порча» 16+ 
13.50 Т/с «Знахарка» 16+ 14.20 Т/с 
«Верну любимого» 16+ 15.00 Х/ф «Верная 
подруга» 16+ 19.00 Х/ф «Се ля ви» 16+ 
23.00 Х/ф «Золотые ножницы» 16+ 01.00 
Х/ф «Неукротимая Анжелика» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.05, 13.50, 14.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» 16+ 07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 
13.00, 18.00, 22.15 Новости дня 16+ 09.30 
Х/ф «Приказ» 12+ 11.20, 19.00 Открытый 
эфир 16+ 13.25 Не факт! 12+ 14.00 
Военные Новости 16+ 18.45 Специальный 
репортаж 16+ 20.40 Т/с «Ступени Победы. 
Ночные ведьмы «Севастополя» 16+ 21.25 
Код доступа 12+ 22.30 Между тем 12+ 
22.55 Легенды кино 12+ 23.35 Х/ф «Аты-
баты, шли солдаты...» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.05, 12.20, 14.55, 17.55 
Новости 06.05, 12.45, 18.55, 21.25, 
00.00 Все на Матч! 12+ 09.10 Футбол. 
Лига чемпионов. 1/2 финала. «Реал» 
(Мадрид, Испания) – «Манчестер Сити» 
(Англия) 0+ 11.10 Классика бокса 16+ 
12.25 Специальный репортаж 12+ 13.25, 
15.00 Х/ф «Неоспоримый 3. Искупление» 
16+ 15.30 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Мужчины. «Финал 
6-ти». «Динамо-ЛО» (Ленинградская 
область) – «Локомотив» (Новосибирск) 
0+ 18.00 Смешанные единоборства 16+ 
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала 0+ 21.45 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала 0+ 00.45 Футбол. Лига 
Европы. 1/2 финала 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 недо-

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

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

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

(пригодна для строительства бани или дач-
ного домика, гаража). Цена 120 тыс. руб. 
Тел. 8-915-745-77-73.
Буржуйку круглую готовую (высота 70 см, 

диаметр 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. Са-

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

Яконовское с/п, участок 25 соток, печное 
отопление, баня, фруктовые деревья, ого-
рожен забором). Тел. 8-929-099-89-76, 
8-903-287-68-32.
Домашнее сено. Самовывоз. Тел. 8-963-

219-36-00.
Комнатные растения амарилис, столет-

ник, кактусы (желтые и розовые цветы). Тел. 
8-980-631-42-07.
Сарай кирпичный (2х3,5 м, подвал метал-

лический, дверь металлическая). Цена до-
говорная. Тел. 8-904-016-46-75 (Раиса Нико-
лаевна).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

лочных работ. Быстро, качественно. Пен-
сионерам – скидки.  Тел. 8-915-742-63-15, 
8-904-024-56-71.
СРОЧНО требуются рабочие на стройку 

в Москве и МО с проживанием на объек-
те. Зарплата достойная. Все вопросы – по 
телефону 8-999-812-92-83.
ПОДЪЕМ ДОМОВ выполняет бригада. 

Быстро, качественно и недорого. Выезд в 
район. Тел. 8-903-695-61-34, 8-915-713-62-
28.
НАЙДЕНА ЛАЙКА (молодая, черно-бело-

го окраса) с ошейником в районе улиц 
Володарского, Белинского в середине 
марта. Ищем хозяина или отдадим в хо-
рошие руки. Тел. 8-916-876-55-17.

Телепрограмма со 2 по 8 мая. Реклама

ТВ

ПЯТНИЦА, 6 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 7 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 29 апреля по 5 мая (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
29.04 -10 +90 облачно, небольшой дождь

30.04 -30 +80 облачно
1.05 00 +120 облачно
2.05 +20 +120 облачно, небольшой дождь
3.05 +60 +120 облачно, дождь
4.05 +30 +70 пасмурно
5.05 -20 +30 облачно, снег с дождем

Курс валют ЦБ России на 29 апреля: 
евро – 77,47 руб., доллар – 72,71 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, 
23.15 Д/ф «Звезды кино. Они сражались 
за Родину» 12+ 11.15, 12.15 Видели 
видео? 0+ 13.55, 15.15 Т/с «Мосгаз. Новое 
дело майора Черкасова» 16+ 18.20 Х/ф 
«Подольские курсанты» 16+ 21.00 Время 
21.35 Сегодня вечером 16+ 00.15 Х/ф 
«Женя, Женечка и «Катюша» 0+ 

РОССИЯ 
05.00 Утро России. Суббота 12+ 08.00 
Вести. Местное время 08.20 Местное 
время. Суббота 08.35 По секрету всему 
свету 12+ 09.00 Формула еды 12+ 09.25 
Пятеро на одного 12+ 10.10 Сто к одному 
12+ 11.00, 17.00, 20.00 Вести 12.00 Доктор 
Мясников 12+ 13.05 Х/ф «Этим летом и 
навсегда» 12+ 18.00 Привет, Андрей! 12+ 
21.00 Х/ф «Поворот на счастье» 12+ 

ТВЦ 
06.05 Х/ф «Большой вальс» 12+ 07.45 
Православная энциклопедия 6+ 08.10 
Фактор жизни 12+ 08.40 Д/ф «Маргарита 
Назарова и Иван Дмитриев. Укрощение 
строптивых» 12+ 09.20 Х/ф «Если бы да 
кабы» 12+ 11.05 Д/с «Большое кино» 12+ 
11.35 Х/ф «Неуловимые мстители» 6+ 13.00 
Х/ф «Новые приключения неуловимых» 6+ 
14.30, 22.00 События 14.45 «Унесенные 
праздниками» 12+ 15.35 Х/ф «Березовая 
роща» 12+ 18.50 Х/ф «Березовая роща-2» 
12+ 22.20, 00.20, 01.00 Прощание 16+ 23.00 
Д/ф «90-е. Бандитский Екатеринбург» 16+ 
23.40 Д/с «Приговор» 16+ 

НТВ 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 Простые 
секреты 16+ 08.50 Поедем, поедим! 0+ 
09.25 Едим дома 0+ 10.20 Главная дорога 
16+ 11.00 Живая еда 12+ 12.00 Квартирный 
вопрос 0+ 13.05 Однажды... 16+ 14.00 Своя 
игра 0+ 15.00, 16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 Д/с «По следу монстра» 16+ 19.00 
Центральное телевидение 16+ 20.20 Х/ф 
«Бессмертные» 12+ 22.35 Юбилейный 
концерт Дениса Майданова 12+ 00.35 Х/ф 
«Чужой дед» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 «Константин Коровин «Хождение по 
водам» 16+ 07.05 Мультфильмы 16+ 08.05, 
22.00 Х/ф «Противостояние» 14+ 10.15 
Неизвестные маршруты России 16+ 11.00 
Х/ф «Обыкновенный человек» 12+ 12.35 
Музеи без границ 16+ 13.05 Рассказы из 
русской истории 16+ 14.30 Больше чем 
любовь 16+ 15.10 Бенефис 16+ 17.30 Х/ф 
«Чайковский» 0+ 20.00 Большой джаз 16+ 
00.10 Д/ф «Лето с вертишейкой» 16+ 

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. 
Смехbook 16+ 09.00, 09.30 Просто кухня 
12+ 10.25 М/ф «Кот в сапогах» 0+ 12.05 
М/ф «Шрэк» 6+ 13.55 М/ф «Шрэк-2» 6+ 
15.35 М/ф «Шрэк Третий» 6+ 17.20 М/ф 
«Шрэк навсегда» 6+ 19.00 М/ф «Райя и 
последний дракон» 6+ 21.00 Х/ф «Тайна 
дома с часами» 12+ 23.00 Х/ф «Убийство в 
Восточном экспрессе» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
07.15 Х/ф «Из Сибири с любовью» 16+ 
10.55 Х/ф «Чужая дочь» 16+ 19.00 Х/ф 
«Великолепный век» 16+ 23.00 Х/ф 
«Дневник Бриджит Джонс» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.25 Х/ф «Подвиг разведчика» 12+ 
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 08.15, 
03.30 Х/ф «Я – Хортица» 12+ 09.40 Т/с 
«Война миров. Кто воевал за Гитлера. 
Битва против СССР» 16+ 10.20 Улика из 
прошлого «Тайна поиска Саддама Хусейна. 
Афера века» 16+ 11.05 Т/с «Загадки 
века с Сергеем Медведевым. Японская 
Советская Республика» 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+ 15.10 Легенды 
кино 12+ 15.55 Легенды армии «Женщины 
в Афганистане» 12+ 16.45, 18.25 Х/ф «Без 
права на ошибку» 16+ 18.15 Задело! 16+ 
18.55 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 12+ 
20.35 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 12+ 
22.30 Всероссийский вокальный конкурс 
«Новая звезда-2022» 6+ 23.50 Десять 
фотографий 12+ 

МАТЧ 
08.00, 09.35, 13.10, 15.55, 21.35 Новости 
08.05, 13.15, 18.30, 21.00, 23.45 Все 
на Матч! 12+ 09.40 М/с «Спорт Тоша» 
0+ 09.45 М/ф «Фиксики» 0+ 10.10 Х/ф 
«Неоспоримый 2» 16+ 12.10 Бокс 16+ 13.55 
Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала 
0+ 16.00 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
– «Химки» (Московская область) 0+ 
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. ЦСКА – «Сочи» 0+ 21.40 
Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» – 
«Сампдория» 0+

Новоторжский вестник
29 апреля 2022г. 11

ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 10.00 
Жить здорово! 16+ 10.40, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.30 Информационный канал 
16+ 21.00 Время 21.45 Т/с «По законам 
военного времени» 12+ 23.40 Д/ф 
«Леонид Быков. Арфы нет – возьмите 
бубен!» 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 Т/с «Екатерина. Взлет» 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.40 Москва резиновая 
16+ 09.20, 11.50 Х/ф «Камея из Ватикана» 
12+ 11.30, 14.30, 17.50 События 13.05, 
15.05 Х/ф «Кабинет путешественника» 
12+ 14.50 Город новостей 17.00 
Д/ф «Михаил Круг. Я любил, а меня 
предавали» 12+ 18.15 Петровка, 38 16+ 
18.35 Х/ф «Чистосердечное призвание-3» 
12+ 22.00 В центре событий 16+ 23.00 
Приют комедиантов 12+ 00.35 Х/ф 
«Невезучие» 16+ 

НТВ 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 
16+ 16.45 ДНК 16+ 20.00 Т/с «Динозавр» 
16+ 00.00 Т/с «Бухта Глубокая» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 16+ 07.05 Легенды мирового 
кино 16+ 07.35 Т/с «Первые в мире». 
«Мирный атом Курчатова» 16+ 07.50, 
21.35 Х/ф «Противостояние» 14+ 10.20 
Х/ф «Ошибка инженера Кочина» 0+ 
12.05 Больше чем любовь 16+ 12.45 
Д/ф «Короли династии Фаберже» 16+ 
13.30 Д/ф «Хозяйки Удоры» 16+ 14.15 
Острова 16+ 15.05 Письма из провинции 
16+ 15.35 Энигма 16+ 16.15, 21.25 Цвет 
времени 16+ 16.30 Он пришел 16+ 17.40 
Сергей Догадин, Владимир Спиваков и 
Национальный филармонический оркестр 
России 16+ 19.00 Смехоностальгия 16+ 
19.45 Х/ф «Обыкновенный человек» 12+ 
00.05 Х/ф «Любовная страсть» 16+ 

СТС 
07.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+ 08.00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание 
машин» 16+ 10.05 Х/ф «Терминатор. 
Да придет спаситель» 16+ 12.20 Х/ф 
«Назад в будущее» 12+ 14.40 Х/ф «Назад 
в будущее-2» 12+ 16.45 Х/ф «Назад в 
будущее-3» 12+ 19.05 Х/ф «Покемон. 
Детектив Пикачу» 12+ 21.00 Х/ф «Соник в 
кино» 6+ 23.00 Х/ф «Парни со стволами» 
16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 09.00 Давай разведемся! 16+ 10.00 
Тест на отцовство 16+ 12.15 Т/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.20 Т/с «Порча» 16+ 
13.50 Т/с «Знахарка» 16+ 14.20 Т/с 
«Верну любимого» 16+ 15.00 Х/ф «После 
зимы» 16+ 19.00 Х/ф «Рысь» 16+ 23.00 
Х/ф «Хроники измены» 16+ 01.10 Х/ф 
«Анжелика и султан» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.00 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 16+ 
08.05, 09.20 Х/ф «Про Петра и Павла» 
16+ 09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня 16+ 10.20 Д/ф «Бессмертный полк. 
Парад Победы» 16+ 11.50, 13.25, 14.05 
Х/ф «Ошибка резидента» 12+ 14.00 
Военные Новости 16+ 14.55 Х/ф «Судьба 
резидента» 12+ 18.40 Х/ф «Возвращение 
резидента» 12+ 21.15 Здравствуйте, 
товарищи! 16+ 22.30 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.05, 12.25 Новости 06.05, 
12.50, 00.00 Все на Матч! 12+ 09.10 
Футбол. Лига конференций. 1/2 финала 
0+ 11.10 Классика бокса 16+ 12.30 
Специальный репортаж 12+ 13.25 
Смешанные единоборства 16+ 15.30 
Волейбол. Чемпионат России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. «Финал 6». «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Динамо-ЛО» 
(Ленинградская область) 0+ 17.55 
Футбол. Тинькофф Российская премьер-
лига. «Крылья Советов» (Самара) – 
«Динамо» (Москва) 0+ 19.55 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 1/2 финала 0+ 21.55 
Футбол. Чемпионат Италии. «Дженоа» – 
«Ювентус» 0+ 00.45 Точная ставка 16+ 

ПЕРВЫЙ 
04.55, 06.10 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» 12+ 06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 06.20 Х/ф «На войне как на 
войне» 12+ 07.45 Играй, гармонь любимая! 
12+ 08.25 Часовой 12+ 08.55 Здоровье 16+ 
10.15 Д/ф «Звезды кино. Они сражались за 
Родину» 12+ 11.15, 12.15 Видели видео? 
0+ 13.55, 15.15 Т/с «Мосгаз. Новое дело 
майора Черкасова» 16+ 18.20 АнтиФейк 16+ 
19.00 Х/ф «Летчик» 16+ 21.00 Время 22.35 
Х/ф «Край» 16+ 

РОССИЯ 
07.15 Устами младенца 12+ 08.00 Местное 
время. Воскресенье 08.35 Когда все дома 
12+ 09.25 Утренняя почта 12+ 10.10 Сто 
к одному 12+ 11.00, 17.00 Вести 11.55 
Фестиваль детской художественной 
гимнастики «Алина» 12+ 13.30 Х/ф 
«Большой» 12+ 18.00 Песни от всей души 
12+ 20.00 Вести недели 22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+ 22.40 Воскресный вечер 
12+ 

ТВЦ 
06.45 Х/ф «Лекарство против страха» 12+ 
08.20 «Спасибо за верность, потомки!» 6+ 
09.15 Д/ф «Тайна песни. «Смуглянка» 12+ 
09.45 Х/ф «Невезучие» 16+ 11.25 Москва 
резиновая 16+ 12.00 Д/ф «Кто на свете всех 
смешнее» 12+ 12.45 Х/ф «Белые росы» 12+ 
14.20 Петровка, 38 16+ 14.30, 23.30 События 
14.45 «Смешите меня семеро!» 12+ 15.40 
Х/ф «Мама напрокат» 12+ 17.15 Х/ф 
«Чувство правды» 12+ 20.25 Х/ф «Немая» 
12+ 23.45 Х/ф «Неуловимые мстители» 6+ 

НТВ 
06.40 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 20.30 Маска. 
Лучшее 12+ 23.40 Основано на реальных 
событиях 16+ 

КУЛЬТУРА 
07.55 Х/ф «Небесный тихоход» 0+ 09.10 
Обыкновенный концерт 16+ 09.40 Мы – 
грамотеи! 16+ 10.20, 23.05 Х/ф «Земля 
Санникова» 6+ 11.55 Диалоги о животных 
16+ 12.35 Музеи без границ 16+ 13.05 
Рассказы из русской истории 16+ 14.10 
Д/ф «Древняя Алания. Христианские 
храмы Кавказа» 16+ 14.55 Хрустальный 
бал «Хрустальной Турандот» 16+ 16.30 
Картина мира 16+ 17.10 Т/с «Первые в 
мире». «Одиссея сибирского казака» 16+ 
17.25 Д/ф «Меч Мономаха» 16+ 18.05 Х/ф 
«Сказание о земле Сибирской» 6+ 19.45 
Международный музыкальный фестиваль 
«Дорога на Ялту» 16+ 

СТС 
07.00 М/с «Царевны» 0+ 07.25 М/ф «Лего 
Ниндзяго фильм» 6+ 09.10 Х/ф «Собачья 
жизнь» 6+ 11.10 Х/ф «Собачья жизнь-2» 
6+ 13.20 Х/ф «Покемон. Детектив Пикачу» 
12+ 15.20 Х/ф «Соник в кино» 6+ 17.10 М/ф 
«Райя и последний дракон» 6+ 19.05 М/ф 
«Кощей. Начало» 6+ 21.00 Х/ф «Легенда о 
Коловрате» 12+ 23.20 Х/ф «Тайна дома с 
часами» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.45 Х/ф «Золотые ножницы» 16+ 08.45 
Х/ф «Хроники измены» 16+ 10.50 Х/ф «Се 
ля ви» 16+ 14.50 Х/ф «Рысь» 16+ 18.45 
Пять ужинов 16+ 19.00 Х/ф «Великолепный 
век» 16+ 23.00 Х/ф «Бриджит Джонс. Грани 
разумного» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 12+ 
07.20 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 12+ 
09.00 Новости недели 16+ 10.30 Военная 
приемка 12+ 11.15 Скрытые угрозы 16+ 
12.00 Т/с «Секретные материалы. Операция 
«Капитуляция». Последний аргумент для 
Паулюса» 16+ 12.40 Код доступа 12+ 
13.25 Специальный репортаж 16+ 13.40 
Д/ф «Битва оружейников. Ту-95 против 
B-52. Противостояние стратегических 
бомбардировщиков» 16+ 14.25 Т/с «Ялта-
45» 16+ 18.00 Главное 16+ 20.00 Д/ф 
«Свирско-Петрозаводская операция» 16+ 
20.45 Т/с «Легенды советского сыска» 16+ 
23.00 Фетисов 12+ 23.45 Х/ф «Про Петра и 
Павла» 16+ 

МАТЧ 
08.00, 09.35, 12.55 Новости 08.05, 15.30, 
18.00, 23.45 Все на Матч! 12+ 09.40 М/с 
«Спорт Тоша» 0+ 09.45 М/ф «Смешарики» 
0+ 10.10 Х/ф «Неоспоримый 3. Искупление» 
16+ 12.10 Смешанные единоборства 
16+ 13.00 Бокс. Турнир «Знамя Победы» 
16+ 15.55 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Женщины. Финал 
0+ 18.25 Хоккей. Международный турнир. 
Финал 0+ 20.45 После футбола 12+ 21.40 
Футбол. Чемпионат Италии. «Верона» – 
«Милан» 0+

6 мая, в 13 часов, центральная го-
родская библиотека имени В.Ф. Каш-
ковой приглашает на вечер военно-
патриотической песни «Россия – в 
этом слове огонь и сила!», посвя-
щенный Дню Победы.

В программе вечера песни воен-
ной поры, о войне, о Родине в ис-
полнении Валерия Андреева и 
Павла Белинского.

Ждем всех желающих по адресу: 
ул. Загородная, 36.

Телефон для справок 9-10-65.
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МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО 
РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
22.04.2022           Москва                   №389
Об установлении публичного сервитута 
для использования земельных участков 

в целях строительства линейного 
сооружения связи 

«ТЕА следующего поколения»
В соответствии со статьей 23 и главой V7 

Земельного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 3 статьи 36 Федерального закона от 
25 октября 2001г. №137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», подпунктом 5.22 Положения о 
Министерстве цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Феде-
рации, утвержденного постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 2 ию-
ня 2008г. №418, Правилами охраны линий и 
сооружений связи Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 9 июня 
1995г. №578, письмом Администрации Тор-
жокского района Тверской области от 23 де-
кабря 2021г. №02-42/4098, согласовываю-
щим прохождение трассы ВОЛС (70 км на 
участке Кувшиново – Бубеньево), располо-
женной на территории Торжокского района 
Тверской области, в части ее прохождения 
по земельным участкам, находящимся в 
распоряжении органа местного самоуправ-
ления муниципального образования «Тор-
жокский район» Тверской области, приказом 
ПАО «Ростелеком» от 22 июля 2019г. 
№01/01/940-19 «О реализации Инвестици-
онного проекта «Строительство ТЕА следу-
ющего поколения» (01000710193007) 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. На основании ходатайства Общества с 

ограниченной ответственностью «Атлас» 
(ИНН 9705125862) от 30 декабря 2021г. б/н 
(вх. от 30 декабря 2021г. №200-160377), уточ-
ненного письмами от 28. Февраля 2022г. б/н 
(вх. от 10 марта 2022г. №200-34653) и от 28 
марта 2022г. б/н (вх. от 28 марта 2022г. 
№200-7442), установить публичный сервитут 
на срок 10 лет для использования земельных 
участков (их частей) с кадастровыми номера-
ми:

69:33:0000016:418, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка, ориентир – 
д. Макарьино, участок находится примерно в 
560 м, по направлению на восток от ориенти-
ра, почтовый адрес ориентира: Тверская об-
ласть, Торжокский район, Масловское сель-
ское поселение, д. Макарьино;

69:33:0000016:420, местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка, 
ориентир – д. Макарьино, участок находит-
ся примерно в 330 м по направлению на 
северо-восток от ориентира, почтовый 
адрес ориентира: Тверская область, Тор-
жокский район, Масловское сельское посе-
ление, д. Макарьино;

69:33:0000016:421, 69:33:0000016:422, ме-

стоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами 
участка, ориентир – д. Макарьино, участок 
находится по направлению на север от ори-
ентира, почтовый адрес ориентира: Тверская 
область, Торжокский район, Масловское 
сельское поселение, д. Макарьино;

69:33:0000016:425, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка, ориентир – 
д. Андреево, участок находится по направле-
нию на юг от ориентира, почтовый адрес ори-
ентира: Тверская область, Торжокский рай-
он, Масловское сельское поселение, д. Ан-
дреево;

69:33:0000016:427, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка, ориентир – 
д. Андреево, участок находится по направле-
нию на юго-запад от ориентира, почтовый 
адрес ориентира: Тверская область, Торжок-
ский район, Масловское сельское поселение, 
д. Андреево;

69:33:0000016:429, расположенного по 
адресу: Тверская область, Торжокский рай-
он, Масловское сельское поселение, д. Раш-
кино;

69:33:0000016:431, расположенного по 
адресу: Тверская область, Торжокский рай-
он, Масловское сельское поселение, д. Мас-
лово;

69:33:0000016:579, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка, ориентир – 
д. Андреево, участок находится примерно в 
18 м по направлению на юго-запад от ориен-
тира, почтовый адрес ориентира: Тверская 
область, Торжокский район, Масловское 
сельское поселение, в границах колхоза 
«Маслово», д. Андреево;

69:33:0000017:239, 69:33:0000017:240, ме-
стоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Твер-
ская область, Торжокский район, Масловское 
сельское поселение;

69:33:0000017:260, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка, ориентир – 
д. Печки, участок находится примерно в 300 
м по направлению на северо-запад от ориен-
тира, почтовый адрес ориентира: Тверская 
область, Торжокский район, Масловское 
сельское поселение, д. Печки;

69:33:0000017:314, расположенного по 
адресу: Тверская область, Торжокский рай-
он, Масловское сельское поселение, д. Иса-
ково;

69:33:0000017:429, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка, ориентир – 
д. Исаково, участок находится примерно в 
165 м по направлению на запад от ориенти-
ра, почтовый адрес ориентира: Тверская об-
ласть, Торжокский район, Масловское сель-
ское поселение, д. Исаково;

69:33:0000017:430, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка, ориентир – 
д. Исаково, участок находится примерно в 

310 м по направлению на юго-запад от ори-
ентира, почтовый адрес ориентира: Тверская 
область, Торжокский район, Масловское 
сельское поселение, д. Исаково;

69:33:0000017:712, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка, ориентир – 
д. Печки, участок находится примерно в 70 м 
по направлению на запад от ориентира, по-
чтовый адрес ориентира: Тверская область, 
Торжокский район, Масловское сельское по-
селение, в границах колхоза «Правда»;

69:33:0000019:749, 69:33:0000019:751, ме-
стоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Твер-
ская область, Торжокский район, Мирновское 
сельское поселение, д. Бубеньево;

69:33:0000019:805, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка, ориентир – 
жилой до, участок находится примерно в 100 
м по направлению на юго-восток от ориенти-
ра, почтовый адрес ориентира: Тверская об-
ласть, Торжокский район, Мирновское сель-
ское поселение, в районе д. Бубеньево;

69:33:0000023:420, расположенного по 
адресу: Тверская область, Торжокский рай-
он, Грузинское сельское поселение, в грани-
цах колхоза «Знамя труда»;

69:33:0000023:859, 69:33:0000023:860, ме-
стоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Твер-
ская область, Торжокский район, Грузинское 
сельское поселение, в границах колхоза 
«Знамя труда», примыкает к н.п. Голенищево 
с юга;

69:33:0000023:861, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Торжокский 
район, Грузинское сельское поселение, в 
границах колхоза «Знамя Труда», примыкает 
к н.п. Голенищево с юго-востока;

69:33:0000023:862, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Торжокский 
район, Грузинское сельское поселение, в 
границах колхоза «Знамя Труда», примыкает 
к н.п. Голенищево с востока;

69:33:0000023:863, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Торжокский 
район, Грузинское сельское поселение, в 
границах колхоза «Знамя Труда», в 180 м от 
н.п. Голенищево на восток;

69:33:0000023:873, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Торжокский 
район, Грузинское сельское поселение, в 
границах колхоза «Знамя труда», в 920 м от 
н.п. Голенищево на запад;

69:33:0000023:874, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Торжокский 

район, Грузинское сельское поселение, в 
границах колхоза «Знамя труда», в 270 м от 
н.п. Сафониха на запад;

69:33:0000023:876, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Торжокский 
район, Грузинское сельское поселение, в 
границах колхоза «Знамя труда», в 230 м от 
н.п. Сафониха на юг;

69:33:0000023:877, 69:33:0000023:879, 
69:33:0000023:986, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка, почтовый 
адрес ориентира: Тверская область, Торжок-
ский район, Грузинское сельское поселение, 
в границах колхоза «Знамя Труда», примыка-
ет к н.п. Бережок с севера;

69:33:0000025:417 (ЕЗ), расположенного по 
адресу: Тверская область, Торжокский рай-
он, Пироговское сельское поселение;

69:33:0000025:433, 69:33:0000025:434, рас-
положенных по адресу: Тверская область, 
Торжокский район, Пироговское сельское по-
селение, д. Дмитровское;

и кадастровых кварталов: 69:33:0000000, 
69:33:0000016, 69:33:0000017, 69:33:0000018, 
69:33:0000019, 69:33:0000023, 69:33:0000025, 
69:33:0000026, 69:33:0161105, 69:33:0161601, 
69:33:0170501, 69:33:0191502, расположен-
ных по адресу: Тверская область, Торжок-
ский район,

в целях строительства линейного сооруже-
ния связи «ТЕА следующего поколения» в 
границах согласно приложению.

2. Установить срок, в течение которого ис-
пользование земельных участков (их частей) 
и (или) расположенных на них объектов не-
движимости в соответствии с их разрешен-
ным использованием будет невозможно или 
существенно затруднено (при возникновении 
таких обстоятельств), – 10 дней.

3. Департаменту государственного регули-
рования рынка телекоммуникаций обеспе-
чить в установленном порядке выполнение 
мероприятий, необходимых для установле-
ния публичного сервитута.

4. Обладателю публичного сервитута обе-
спечить приведение земельных участков в 
состояние, пригодное для использования, в 
соответствии с видом разрешенного исполь-
зования в сроки, предусмотренные пунктом 8 
статьи 39.50 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

5. Отменить приказ Министерства цифро-
вого развития, связи и массовых коммуника-
ций Российской Федерации от 17 февраля 
2022г. №120 «Об установлении публичного 
сервитута для использования земельных 
участков в целях строительства линейного 
сооружения связи «ТЕА следующего поколе-
ния».

6. Контроль за исполнением настоящего 
приказа возложить на заместителя Министра 
цифрового развития, связи и массовых ком-
муникаций Российской Федерации Д.М. Ки-
ма.

Министр                                М.И. ШАДАЕВ.

Администрация Торжокского района 
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.04.2022         г. Торжок                 №159
О проведении двухмесячника по благоустройству 

территорий населенных пунктов 
Торжокского района в 2022 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях улуч-
шения санитарного, экологического, противопожарного 
состояния и повышения уровня благоустройства населен-
ных пунктов сельских поселений, расположенных на тер-
ритории Торжокского района, администрация Торжокско-
го района постановляет:

1. Объявить и провести с 18 апреля по 18 июня 2022 
года двухмесячник по благоустройству территорий насе-
ленных пунктов Торжокского района. 

2. Создать комиссию по контролю за проведением двух-
месячника по благоустройству территорий населенных 
пунктов Торжокского района (далее - комиссия).

3. Утвердить состав комиссии по контролю за проведе-
нием двухмесячника по благоустройству территорий на-
селенных пунктов Торжокского района (приложение 1 к 
настоящему постановлению).

4. Утвердить план мероприятий по благоустройству и 
санитарной очистке населенных пунктов Торжокского 
района (приложение 2 к настоящему постановлению).

5. Рекомендовать:
5.1. Главам сельских поселений, территориально вхо-

дящих в состав Торжокского района:
– уделить особое внимание приведению в надлежащее 

состояние территорий кладбищ, работам по восстановле-
нию и приведению в порядок воинских захоронений, па-
мятников, обелисков, мемориальных досок;

– привлечь население к санитарной очистке и поддер-
жанию должного санитарно-гигиенического состояния 
территорий жилищного фонда;

– организовать вывоз мусора с территории населенных 
пунктов;

– привести в надлежащий вид фасады административ-
ных зданий;

– очистить от мусора парки и скверы;
– установить урны, контейнеры и ограждения контей-

нерных площадок;
– оборудовать контейнерные площадки для твердых 

коммунальных отходов в соответствии с санитарными 
требованиями;

– провести побелку бордюров и стволов деревьев;
– заключить контракты с муниципальным унитарным 

предприятием города Торжка «Горхозяйство» (далее – 
МУП г. Торжка «Горхозяйство») по вывозу твердых комму-
нальных отходов;

5.2. руководителям предприятий, организаций, учреж-
дений, независимо от форм собственности, арендаторам 
зданий, помещений, индивидуальным предпринимате-
лям, правлениям садовых некоммерческих товариществ:

– выполнить работы по уборке и вывозу мусора с при-
легающих территорий;

– установить урны, контейнеры, 
– отремонтировать ограждения;
5.3. обществу с ограниченной ответственностью Управ-

ляющая компания «Новотор» (далее – ООО УК «Ново-
тор»), председателям товариществ собственников жилья 
(далее – председатели ТСЖ):

– произвести уборку придомовых территорий, подва-
лов, чердаков обслуживаемых жилых домов;

– организовать санитарную обрезку зеленых насажде-
ний и удаление аварийных деревьев, провести посадку 
деревьев, кустарников, цветов;

– произвести ремонт и покраску элементов благоу-
стройства;

– проверить наличие указателей с номерами домов, 
подъездов, наименованием улиц, при необходимости 
произвести их замену.

5.4. межмуниципальному отделу Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации «Торжокский» (А.Н. 
Колышевский) принять комплекс необходимых мер по вы-
явлению и пресечению фактов транспортировки мусора в 
транспортных средствах без пологов; 

5.5. МУП г. Торжка «Горхозяйство» (Н.В. Забелина) обе-
спечить вывоз, приемку и утилизацию мусора на террито-
рию свалки захоронения твердых коммунальных отходов;  

5.6. Торжокской дистанции инфраструктуры и руковод-
ства Ржевской дистанции пути привести в надлежащее 
состояние полосы отвода железнодорожных путей, обе-
спечить своевременную уборку на прилегающих привок-
зальных территориях с вывозом собранного мусора;

5.7. государственному унитарному предприятию Тверской 
области «Торжокское дорожное ремонтно-строительное 
управление» обеспечить очистку и благоустройство дорог 
общего пользования регионального и межмуниципального 
значения, расположенных на территории Торжокского райо-
на, в полосе отвода обочин, привести в надлежащий поря-
док автопавильоны и элементы благоустройства, осуще-
ствить работы по приведению в проезжее состояние дорож-
ного полотна после осенне-зимнего периода;

5.8. Главам сельских поселений Торжокского района, 
ООО УК «Новотор», председателям ТСЖ, ТСН в срок до 
28.06.2022 представить отчеты о выполненных работах в 
комиссию для подведения итогов двухмесячника по фор-
ме согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

6. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте ад-
министрации Торжокского района в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Тор-
жокского района В.А. Ганину.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.
Утвержден

постановлением администрации
Торжокского района от 14.04.2022 №159

Приложение 1
Состав комиссии по контролю за проведением 
двухмесячника по благоустройству территорий 

населенных пунктов Торжокского района
В.А. Ганина – председатель комиссии, заместитель 

Главы администрации Торжокского района;
О.С. Седымов – заместитель председателя комиссии, 

заведующий отделом архитектуры и строительства адми-
нистрации Торжокского района;

Н.Ю. Даниловская – секретарь комиссии, заведующий 
отделом жилищно-коммунального хозяйства и жилищной 
политики администрации Торжокского района;

Члены комиссии:
Н. Б. Костецкая – заведующий отделом экономики и 

прогнозирования администрации Торжокского района;
С.Д. Ушакова – начальник Управления образования ад-

министрации Торжокского района.

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского 
района в соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации информирует о воз-
можности  предоставления в собственность земельно-
го участка, находящегося на землях населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства, расположенного по 
адресу: Тверская область, Торжокский район, Борис-
цевское сельское поселение, д. Семеновское, общей 
площадью 360 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора купли-продажи на указан-
ный выше земельный участок принимаются в админи-
страции Торжокского района по адресу: Тверская об-
ласть, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. № 2, с 29 
апреля 2022 года ежедневно (кроме выходных и 
праздничных дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи за-
явления: лично или в лице представителя по доверен-
ности, по почте (с уведомлением о вручении) или по-
средством электронной почты.

Срок окончания приема заявлений – 07 июня 2022 
года, в 17:00.

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

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского 
района в соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации информирует о воз-
можности предоставления в аренду земельного участ-
ка, находящегося на землях населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенного по адресу: 
Тверская область, Торжокский район, Высоковское 
сельское поселение, п. Высокое, общей площадью 
2202 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды на указанный вы-
ше земельный участок принимаются в администрации 
Торжокского района по адресу: Тверская область, г. 
Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. №12, с 29 апреля 
2022 года ежедневно (кроме выходных и праздничных 
дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи заявления: лич-
но или в лице представителя по доверенности, по по-
чте (с уведомлением о вручении) или посредством 
электронной почты.

Срок окончания приема заявлений – 07 июня 2022 
года, в 17:00.

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

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского 
района в соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации информирует о воз-
можности предоставления в аренду земельного участ-
ка с кадастровым номером 69:33:0230105:295, находя-
щегося на землях населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенного по адресу: Тверская об-

ласть, Торжокский район, Грузинское сельское поселе-
ние, д. Грузины, общей площадью 4500 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды на указанный выше зе-
мельный участок принимаются в администрации Торжок-
ского района по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. 
Луначарского, д. 2, каб. №12, с 29 апреля 2022 года еже-
дневно (кроме выходных и праздничных дней), с 8:00 до 
17:00. Способ подачи заявления: лично или в лице пред-
ставителя по доверенности, по почте (с уведомлением о 
вручении) или посредством электронной почты.

Срок окончания приема заявлений – 07 июня 2022 года, 
в 17:00.

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

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского района в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации информирует о возможности предоставле-
ния в аренду земельного участка с кадастровым номером 
69:33:0311401:229, находящегося на землях населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования: для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Тверская 
область, Торжокский район, Сукромленское сельское поселе-
ние, д. Переслегино, общей площадью 5000 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды на указанный выше зе-
мельный участок принимаются в администрации Торжок-
ского района по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. 
Луначарского, д. 2, каб. №12, с 29 апреля 2022 года еже-
дневно (кроме выходных и праздничных дней), с 8:00 до 
17:00. Способ подачи заявления: лично или в лице пред-
ставителя по доверенности, по почте (с уведомлением о 
вручении) или посредством электронной почты.

Срок окончания приема заявлений – 07 июня 2022 года, 
в 17:00.

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

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского района в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации информирует о возможности предоставле-
ния в аренду земельного участка с кадастровым номером 
69:33:0350801:260, находящегося на землях населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования: для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Тверская 
область, Торжокский район, Высоковское сельское поселе-
ние, д. Саполово, общей площадью 2000 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды на указанный выше зе-
мельный участок принимаются в администрации Торжок-
ского района по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. 
Луначарского, д. 2, каб. №12, с 29 апреля 2022 года еже-
дневно (кроме выходных и праздничных дней), с 8:00 до 
17:00. Способ подачи заявления: лично или в лице пред-
ставителя по доверенности, по почте (с уведомлением о 
вручении) или посредством электронной почты.

Срок окончания приема заявлений – 07 июня 2022 года, 
в 17:00.

Телефоны для справок 8 (48251) 9-23-90, 9-14-11.
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Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
19.04.2022          г. Торжок               №164
Об организации и обеспечении отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков 
в муниципальном образовании город Торжок в 2022 году

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости де-
тей и подростков в муниципальном образовании город Торжок 
в 2022 году, создания условий для укрепления их здоровья, 
безопасности и творческого развития, профессиональной 
ориентации и освоения трудовых навыков, руководствуясь 
Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», законом 
Тверской области от 31.03.2010 №24-ЗО «Об организации и 
обеспечении отдыха и оздоровления детей в Тверской обла-
сти» администрация города Торжка постановляет:

1. Определить Управление образования администрации го-
рода Торжка уполномоченным органом местного самоуправ-
ления муниципального образования город Торжок, координи-
рующим организацию мероприятий по отдыху, оздоровлению   
и занятости детей в каникулярное время в 2022 году.

2. Утвердить:
2.1. план мероприятий по организации отдыха, оздоровле-

ния и занятости детей и подростков в муниципальном образо-
вании город Торжок в 2022 году (Приложение 1);

2.2. план мероприятий по обеспечению отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей и подростков в муниципальном образо-
вании город Торжок в 2022 году (Приложение 2);

2.3. реестр лагерей, созданных образовательными органи-
зациями, осуществляющими организацию отдыха детей и их 
оздоровления в каникулярное время (с дневным пребывани-
ем), расположенных на территории муниципального образо-
вания город Торжок (Приложение 3).

3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений 
и организаций, расположенных на территории муниципально-
го образования город Торжок, обеспечить:

3.1. отдых детей работников предприятий, учреждений и 
организаций в загородных оздоровительных организациях, 
расположенных на территории Тверской области;

3.2. отдых, оздоровление и занятость детей и подростков, 
находящихся в трудной жизненной ситуации (детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, 
детей из многодетных, малоимущих семей, детей, состоящих 
на учете в подразделении по делам несовершеннолетних при 
МО МВД России «Торжокский» (далее – ПДН при МО МВД 
России «Торжокский») и комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав при администрации города Торжка 
(далее – КДН и ЗП при администрации города Торжка)), про-
живающих на территории муниципального образования город 
Торжок.

4. Управлению образования администрации города Торжка 
(Троицкая О.И.):

4.1. за счёт средств, предусмотренных на организацию от-
дыха детей и их оздоровления в каникулярное время в бюд-
жете муниципального образования город Торжок на 2022 год, 
приобрести путёвки в организации (независимо от их органи-
зационно-правовых форм) сезонного или круглогодичного 
действия, с круглосуточным пребыванием, оказывающие ус-
луги по организации отдыха детей и их оздоровления (далее 
– загородные оздоровительные организации), со сроком пре-
бывания 21 день, для обучающихся общеобразовательных 
организаций муниципального образования город Торжок;

4.2. за счет субсидии, предоставленной из областного бюд-
жета Тверской области на софинансирование расходных обя-
зательств муниципальным образованиям Тверской области 
на организацию отдыха детей в каникулярное время на 2022 
год, предусмотреть частичное возмещение стоимости путевок 
в загородные оздоровительные организации, расположенные 
на территории Тверской области, со сроком пребывания 21 
день в период школьных каникул для детей в возрасте от 6,6 
до 17 лет (включительно);

4.3. разработать и утвердить:
4.3.1. порядок предоставления путёвок в организации отды-

ха детей и их оздоровления;
4.3.2. порядок формирования стоимости путевки в организа-

ции отдыха детей и их оздоровления;
4.3.3. порядок ведения учета детей, направленных на отдых 

в организации отдыха детей и их оздоровления;
4.3.4. порядок страхования детей, направляемых на отдых в 

организации отдыха детей и их оздоровления;
4.3.5. порядок доставки детей в организации отдыха детей и 

их оздоровления;
4.4. обеспечить полное и своевременное выполнение плана 

мероприятий по организации и обеспечению отдыха, оздоров-
ления и занятости детей и подростков, утвержденного настоя-
щим Постановлением;

4.5. осуществлять за счёт средств бюджета муниципального 
образования город Торжок в размере 100% расходы по опла-
те приготовления пищи и прочие коммунальные затраты в 
лагерях, организованных образовательными организациями, 
осуществляющими организацию отдыха детей и их оздоров-
ления в каникулярное время с дневным пребыванием (далее 
– лагеря с дневным пребыванием);

4.6. организовать отдых детей и подростков в муниципаль-
ных бюджетных образовательных учреждениях города Торж-
ка в течение школьных каникул с 26 мая 2022 года продолжи-
тельностью 21 день в летний период и 5 дней в осенний пери-
од;

4.7. провести инспектирование образовательных учрежде-
ний по созданию безопасных условий, обеспечению деятель-
ности лагерей с дневным пребыванием детей;

4.8. осуществлять мониторинг отдыха детей и их оздоров-
ления;

4.9. ежемесячно, в срок до 25 числа, представлять инфор-
мацию о ходе подготовки к проведению оздоровительной кам-
пании детей, начале оздоровительной кампании детей, ходе и 
итогах проведения оздоровительной кампании детей в Мини-
стерство образования Тверской области;

4.10. возложить персональную ответственность за органи-
зацию отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на 
учёте в КДН и ЗП при администрации города Торжка, ПДН при 
МО МВД России «Торжокский», на руководителей муници-
пальных бюджетных  образовательных учреждений, учащи-
мися или воспитанниками которых такие дети и подростки яв-
ляются.

5. Управлению финансов администрации города Торжка 
(Маслобойщикова Е.А.) обеспечить финансирование меро-
приятий по организации отдыха детей в каникулярное время в 
пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете муници-
пального образования город Торжок.

6. Руководителям муниципальных бюджетных образова-
тельных учреждений: 

6.1. обеспечить создание безопасных условий пребывания 
детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, при-
смотра и ухода за ними, организации их питания, содержания 
детей в соответствии с установленными санитарно-эпидемио-
логическими и иными требованиями и нормами, обеспечиваю-
щими жизнь и здоровье детей, работников организации отды-
ха детей и их оздоровления, включая соблюдение требований 
обеспечения антитеррористической защищенности, наличие 
охраны или службы безопасности, подачу уведомлений (ин-
формации) организациями отдыха детей и их оздоровления о 
начале их работы в соответствии с установленными санитар-
но-эпидемиологическими требованиями, а также наличие са-
нитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 
деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей и 
их оздоровления, санитарно-эпидемиологическим требовани-
ям;

6.2. предусмотреть выделение необходимых средств на 
проведение противоклещевых обработок и мероприятий по 
борьбе с грызунами в районах размещения организаций от-
дыха детей и их оздоровления в целях  профилактики клеще-
вого энцефалита, иерсиниоза и геморрагической лихорадки с 
почечным синдромом; не позднее, чем за две недели до от-
крытия организовать проведение эпизоотологического обсле-
дования, дератизационной и акарицидной обработок террито-
рии организации отдыха детей и их оздоровления и по ее пе-
риметру;

6.3. разработать дополнительные меры по предупрежде-
нию детской безнадзорности и беспризорности, профилактике 
правонарушений несовершеннолетних в период школьных 
каникул;

6.4. обеспечить в установленном порядке страхование де-
тей на период их пребывания в организациях отдыха детей и 
их оздоровления;

6.5. предусматривать в установленных законодательством 
случаях при определении поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) среди хозяйствующих субъектов, оказывающих ус-
луги по организации общественного питания и (или) поставке 
продовольственного сырья и пищевых продуктов, требова-
ния, установленные постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 29.12.2021 №2571 «О дополнительных 
требованиях к участникам закупки отдельных видов товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд, а также об информации и документах, подтвержда-
ющих соответствие участников закупки указанным дополни-

тельным требованиям, и признании утратившими силу неко-
торых актов и отдельных положений актов Правительства 
Российской Федерации», а также требования по соблюдению 
санитарно-эпидемиологических норм и правил;

6.6. инициировать расторжение контрактов с хозяйствую-
щими субъектами, оказывающими услуги по организации 
общественного питания и (или) поставке продовольственно-
го сырья и пищевых продуктов, допустившими нарушения 
санитарного законодательства, и в установленных законода-
тельством случаях направлять данную информацию в 
Управление Федеральной антимонопольной службы по 
Тверской области для включения в реестр недобросовест-
ных поставщиков;

6.7. создавать условия для обеспечения безопасности де-
тей, участвующих в дорожном движении, предупреждения 
детского травматизма в каникулярное время;

6.8. принять меры по обеспечению соответствия квалифи-
кации работников организации отдыха детей и их оздоровле-
ния соответствующим профессиональным стандартам или 
квалификационным требованиям в соответствии с трудовым 
законодательством; 

6.9. обеспечить установленные меры безопасности в пери-
од пребывания детей в организациях отдыха детей и их оздо-
ровления, соблюдение требований противопожарной безо-
пасности,   ответственность за противопожарное состояние 
возложить на лиц, имеющих квалификационное удостовере-
ние о прохождении обучения пожарно-техническому миниму-
му по разработанным и утверждённым в установленном по-
рядке специальным программам, с отрывом от производства;

6.10. обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологиче-
ских требований к устройству, содержанию и организации ре-
жима работы организаций отдыха детей и их оздоровления, 
особое внимание уделять организации полноценного питания 
детей;

6.11. обеспечить выполнение требований Федерального за-
кона от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму»;

6.12. инициировать проведение проверок оборудования 
плоскостных сооружений на предмет безопасности их исполь-
зования;

6.13. использовать в период летних каникул малозатратные 
формы организованного отдыха детей (многодневные похо-
ды, экспедиции, школьные ремонтные бригады);

6.14. в срок до 16 мая 2022 года обеспечить комплектование 
лагерей, подготовку помещений и персонала для открытия 
лагерей с дневным пребыванием.

7. Рекомендовать родителям (законным представителям) 
провести страхование детей на период их пребывания в орга-
низациях отдыха детей и их оздоровления (включая проезд к 
месту отдыха и обратно).

8. Начальникам лагерей с дневным пребыванием детей:
8.1. обеспечить контроль поставки пищевых продуктов, 

включая наличие у поставщиков документов, подтверждаю-
щих качество и безопасность продуктов питания, транспорта 
для доставки продуктов питания, проведение дератизацион-
ных и дезинфекционных мероприятий, направленных на про-
филактику инфекционных заболеваний;

8.2. создавать условия для обеспечения предупреждения 
детского травматизма, безопасности дорожного движения в 
каникулярное время;

8.3. обеспечить установленные меры безопасности при ор-
ганизации экскурсионных поездок детей с учетом дальности 
перевозок и времени суток;

8.4. ежемесячно, в срок до 23 числа, представлять инфор-
мацию об итогах проведения оздоровительной кампании де-
тей в Управление образования администрации города Торж-
ка.

9. Отделу по делам культуры, спорта и молодежи админи-
страции города (Зуева Е.А.), муниципальному бюджетному 
учреждению культуры города Торжка «Социально-культурный 
молодежный центр» (Смородина М.В.) совместно с государ-
ственным казенным учреждением Тверской области «Центр 
занятости населения Торжокского района» (Белоусова О.В.):

9.1. организовать:
9.1.1.   временное трудоустройство несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы вре-
мя, в том числе в период летних каникул;

9.1.2. работу городских трудовых объединений молодежи, с 
привлечением подростков, находящихся в трудной жизненной 
ситуации;

9.1.3. работу детских спортивно-оздоровительных площа-
док при подростковых клубах по месту жительства согласно 
летнему графику.

9.2. обеспечить:
9.2.1. поддержку молодежных общественных объединений 

в реализации проектов организации летнего отдыха и занято-
сти детей, подростков и молодёжи;

9.2.2. выполнение плана мероприятий согласно Приложе-
нию 1 к настоящему Постановлению;

9.2.3. организацию и проведение в летний период дней дво-
рового спорта, в том числе проведение соревнований по улич-
ному баскетболу, дворовому футболу.

10. Рекомендовать:
10.1. государственному казенному учреждению Тверской 

области «Центр занятости населения Торжокского района» 
(Белоусова О.В.) совместно с работодателями организовать 
заключение соглашений и договоров на трудовую занятость в 
свободное от учебы время несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет;

10.2. главному врачу государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Тверской области «Торжокская цен-
тральная районная больница» Выжимову И.А.: 

10.2.1. обеспечить организации отдыха детей и их оздоров-
ления медицинскими работниками;

10.2.2. обеспечить организации отдыха детей и их оздоров-
ления лекарственными препаратами;

10.2.3. обеспечить оздоровление детей-инвалидов, детей с 
ослабленным здоровьем на базе детских санаториев Твер-
ской области по наиболее распространённым заболеваниям;

10.2.4. обеспечить проведение инструктажей медицинских 
работников, сопровождающих детские организованные кол-
лективы;

10.2.5. осуществлять контрольные мероприятия за органи-
зацией питания и оздоровления детей;

10.2.6. проводить анализ эффективности оздоровления де-
тей по итогам каждой смены;

10.3. начальнику отдела надзорной деятельности и профи-
лактической работы по Торжокскому и Спировскому районам 
ГУ МЧС по Тверской области Васильеву А.А. принять участие 
в работе комиссии по приему лагерей с дневным пребывани-
ем детей;

10.4. начальнику Территориального отдела Управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Тверской области в городе 
Торжке Хобаревой О.В. провести прием лагерей с дневным 
пребыванием детей;

10.5. комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации города Торжка (Кулагин С.В.):

10.5.1. содействовать организации отдыха детей и их оздо-
ровления и подростков, состоящих на учете в КДН и ЗП при 
администрации города Торжка, безнадзорных и беспризорных 
детей;

10.5.2. содействовать временному трудоустройству под-
ростков, состоящих на учёте в КДН и ЗП при администрации 
города Торжка.

11. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на начальника Управления образования админи-
страции города Торжка Троицкую О.И.

12. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит официальному опубликованию, а так-
же размещению в свободном доступе на официальном сайте 
администрации города Торжка в информационно-телекомму-
никационной  сети Интернет. 

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.04.2022          г. Торжок             №214-р

Об организации выездной торговли 
и предоставлении развлекательных услуг 

при проведении праздничных мероприятий, 
посвященных 77-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов
В соответствии с Порядком размещения нестационарных 

торговых объектов при проведении культурно-массовых ме-
роприятий на территории города Торжка, утвержденным по-
становлением администрации города Торжка от 01.08.2013 
№441 «О размещении нестационарных торговых объектов на 
территории города Торжка» (в редакции постановлений адми-
нистрации города Торжка  от  25.02.2016 № 111, от 25.04.2018 
№167, от 14.12.2018 №500, от 11.02.2020 №43 и от 23.04.2021 
№125) (далее – Порядок), во исполнении распоряжения адми-
нистрации города Торжка от 21.04.2022 №206-р «О проведе-
нии праздничных мероприятий, посвященных 77-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»:

1. Утвердить прилагаемую схему размещения мест выезд-
ной торговли и предоставления развлекательных услуг при 
проведении праздничных мероприятий, посвященных 77-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов (далее – Схема размещения).

2. Отделу экономики администрации города (Пискарева 
С.А.) и муниципальному унитарному предприятию «Звезда» 
города Торжка (Козлов П.В.):

2.1. организовать 9 мая 2022 года с 10.00 до 17.00 часов в 
период проведения праздничных мероприятий, посвященных 
77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов» (далее – Мероприятие) выездную торговлю 
продовольственными и непродовольственными товарами, из-
делиями народных художественных промыслов и сувенирной 
продукции, предоставление развлекательных услуг и услуг 
общественного питания; 

2.2. осуществить прием от субъектов предпринимательской 
деятельности заявлений на размещение нестационарных тор-
говых объектов и регистрацию их в общем отделе админи-
страции города Торжка не позднее 29.04.2022 по форме, со-
гласно приложению 1 к Порядку;

2.3. оформить разрешение на размещение нестационарно-
го торгового объекта по форме, согласно приложению 2 к ука-
занному Порядку;

2.4. разместить нестационарные торговые объекты юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – 
Субъекты предпринимательской деятельности) в соответ-
ствии со Схемой размещения.

3. Субъектам предпринимательской деятельности в период 
осуществления торговли обеспечить:

3.1. наличие:
3.1.1. разрешения на размещение нестационарного торго-

вого объекта, выданного администрацией города Торжка;
3.1.2. сборно-разборной тентовой палатки, торгового обо-

рудования, обеспечивающих эргономические условия обслу-
живания потребителей и соответствующих  санитарным пра-
вилам и нормам;

3.1.3. вывески с указанием организационно-правовой фор-
мы хозяйствующего субъекта;

3.1.4.  информации о розничных ценах на реализуемые то-
вары (прейскурант или единообразные ценники, оформлен-
ные в соответствии с требованиями, установленными дей-
ствующим законодательством);

3.1.5. сопроводительных документов на реализуемые това-
ры;

3.2.  готовность к торговому обслуживанию населения к 
10.00 часам;

3.3. выполнение требований законодательства Российской 
Федерации в сфере защиты прав потребителей, в области 
обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 
иных требований законодательства.

4. Муниципальному унитарному предприятию «Звезда» го-
рода Торжка (Козлов П.В.): 

4.1. по необходимости организовать в период проведения 
Мероприятия электроснабжение нестационарных объектов 
торговли и общественного питания с 10.00 до 17.00 часов;

4.2. произвести сбор платы за оказание услуг, связанных с 
обеспечением торговли в нестационарных объектах при про-
ведении культурно-массовых мероприятий (в день за торго-
вое место) субъектами предпринимательской деятельности, 
согласно прейскуранту, утвержденному постановлением ад-
министрации города Торжка от 11.11.2020 №360 (в редакции 
постановления  администрации  города  Торжка от 07.06.2021 
№179) «Об утверждении прейскуранта на услуги, предостав-
ляемые муниципальным унитарным предприятием «Звезда» 
города Торжка»;

4.3. организовать уборку мусора по мере накопления во вре-
мя проведения Мероприятия и по окончанию проведения Ме-
роприятия до 20 часов.

5. Муниципальному унитарному предприятию «Городское 
хозяйство» организовать установку контейнеров для сбора 
мусора в количестве 2 штук, в соответствии со Схемой раз-
мещения. 

6. Отделу экономики администрации города Торжка уведо-
мить торговую организацию ЗАО «Тандер» о запрете рознич-
ной продажи алкогольной продукции в границах прилегающих 
территорий к местам массового скопления граждан в период 
проведения Мероприятия.

7. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его под-
писания, подлежит официальному опубликованию и разме-
щению в свободном доступе на официальном сайте админи-
страции города Торжка в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.
Приложение

к Схеме размещения мест выездной торговли и  
предоставления развлекательных услуг

при проведении праздничных мероприятий, 
посвященных 77-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов
Перечень

размещения мест выездной торговли 
и  предоставления развлекательных услуг 

при проведении праздничных мероприятий, 
посвященных 77-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов
№ 
п/п

Местоположе-
ние

Специализация объ-
екта

Тип торгово-
го объекта

1 Сквер на ручье 
Здоровце

организация услуг об-
щественного питания, 
реализация продо-
вольственных това-
ров

палатка

2 Сквер на ручье 
Здоровце

организация услуг об-
щественного питания, 
реализация продо-
вольственных това-
ров

палатка

3 Сквер на ручье 
Здоровце

организация услуг об-
щественного питания, 
реализация продо-
вольственных това-
ров

палатка

4 Сквер на ручье 
Здоровце

организация услуг об-
щественного питания, 
реализация продо-
вольственных това-
ров

палатка

5 Новгородская 
набережная

реализация непродо-
вольственных това-
ров

палатка

6 Новгородская 
набережная

реализация непродо-
вольственных това-
ров

палатка

7 Новгородская 
набережная

реализация непродо-
вольственных това-
ров

палатка

8 Новгородская 
набережная

реализация непродо-
вольственных това-
ров

палатка

9 пл. 9 Января реализация изделий 
народных художе-
ственных промыслов 
и сувенирной продук-
ции

сборно-раз-
борная лег-
ковозводи-
мая конструк-
ция 

10 пл. 9 Января реализация изделий 
народных художе-
ственных промыслов 
и сувенирной продук-
ции

сборно-раз-
борная лег-
ковозводи-
мая конструк-
ция 

11 пл. 9 Января реализация изделий 
народных художе-
ственных промыслов 
и сувенирной продук-
ции

сборно-раз-
борная лег-
ковозводи-
мая конструк-
ция 

12 пл. 9 Января реализация изделий 
народных художе-
ственных промыслов 
и сувенирной продук-
ции

сборно-раз-
борная лег-
ковозводи-
мая конструк-
ция 

13 пл. 9 Января реализация изделий 
народных художе-
ственных промыслов 
и сувенирной продук-
ции

сборно-раз-
борная лег-
ковозводи-
мая конструк-
ция 

14 пл. 9 Января реализация изделий 
народных художе-
ственных промыслов 
и сувенирной продук-
ции

сборно-раз-
борная лег-
ковозводи-
мая конструк-
ция 

15 пл. 9 Января реализация изделий 
народных художе-
ственных промыслов 
и сувенирной продук-
ции

сборно-раз-
борная лег-
ковозводи-
мая конструк-
ция 

Торжокский межрайонный суд Тверской области 
объявляет о приеме документов на участие 

в конкурсе для создания резерва на замещение 
должности федеральной государственной 

гражданской службы 
старшего специалиста 1 разряда 

Торжокского межрайонного суда Тверской области.
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ
Наличие среднего профессионального образова-

ния, соответствующего направлению деятельности 
структурного подразделения.

Условия прохождения гражданской службы регла-
ментированы Федеральным Законом от 27.07.2004г. 
№79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации».

Документы для участия в конкурсе принимают-
ся по адресу: 172008, г. Торжок, ул. Дзержинского, 
д. 42, кабинет 205, телефон 8 (48251) 9-10-48, с 10 
до 17 часов с перерывом с 13 до 14 часов до 13 
мая 2022 года.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший же-
лание участвовать в конкурсе, представляет в госу-
дарственный орган в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации  от 01 февраля 2005 
года №112 «О конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы 
Российской Федерации» следующие документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную 

анкету, форма которой утверждается Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26.05.2005г. 
№ 67-р, с приложением 2 фотографий (3х4, черно-бе-
лая или цветная, матовая, полукруглая с размытыми 
краями);

3) копию паспорта или заменяющего его документа 
(соответствующий документ предъявляется лично по 
прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое про-
фессиональное образование, стаж работы и квали-
фикацию;

– копию трудовой книжки (за исключением случаев, 
когда служебная (трудовая) деятельность осущест-
вляется впервые) или иные документы, подтверждаю-
щие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

– копии документов об образовании и о квалифика-
ции, а также по желанию гражданина копии докумен-
тов, подтверждающих повышение или присвоение 
квалификации по результатам дополнительного про-
фессионального образования, документов о присвое-
нии ученой степени, ученого звания;

5) документ об отсутствии у гражданина заболева-
ния, препятствующего поступлению на гражданскую 
службу или ее прохождению (заключение медицин-
ского учреждения – учетная форма №001-ГС/у);

6) медицинские справки из наркологического и пси-
хоневрологического диспансеров (о том, что не состо-
ит на учете);

7) сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера гражда-
нина, а также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, представля-
ются по форме справки, утвержденной Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 23.06.2014 №460;

8) копию военного билета;
9) копию свидетельства ИНН;
10) копию пенсионного страхового свидетельства 

(СНИЛС);
11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сай-

тов в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, на которых государственным гражданским 
служащим или муниципальным служащим, граждани-
ном Российской Федерации, претендующим на заме-
щение должности государственной гражданской служ-
бы Российской Федерации или муниципальной служ-
бы, размещались общедоступная информация, а так-
же данные, позволяющие его идентифицировать;

12) справку о наличии (отсутствии) судимости. 
Принимаются только заверенные нотариально или 

кадровыми службами по месту работы (службы) ко-
пии документов.

Предполагаемая дата проведения конкурса – 
14 июня 2022 года, в Торжокском межрайонном 
суде Тверской области, г. Торжок, ул. Дзержин-
ского, д. 42, кабинет 205, в 16 часов.

Конкурс будет проводиться в форме тестирования и 
индивидуального собеседования.

Пресс-служба Торжокского 
межрайонного суда Тверской области.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
28 апреля 2022 года                           г. Торжок

Инициатор публичных слушаний: Глава Торжокско-
го района.

Публичные слушания назначены: постановление Гла-
вы Торжокского района от 01.04.2022 №76-пг «О прове-
дение публичных слушаний по проекту годового отчета 
об исполнении бюджета муниципального образования 
«Торжокский район» Тверской области за 2021 год».

Вопрос публичных слушаний: «Обсуждение годового от-
чета об исполнении бюджета муниципального образова-
ния «Торжокский район» Тверской области за 2021 год».

Уполномоченный орган по проведению публичных слу-
шаний: Финансовое управление Торжокского района.

Проект правового акта или вопросы, вынесен-
ные на обсуждение, наименование проекта или 
формулировка вопроса:

1. Обсуждение проекта  годового отчета об испол-
нении бюджета муниципального образования «Тор-
жокский район» Тверской области за 2021 год.

Предложения и рекомендации экспертов и 
участников, текст предложения, рекомендации:

1.1.Одобрить отчет об исполнении бюджета муни-
ципального образования «Торжокский район» Твер-
ской области за 2021 год.

1.2. Рекомендовать депутатам Собрания депутатов 
Торжокского района Тверской области рассмотреть 
проект решения Собрания депутатов Торжокско-
го района «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования «Торжокский 
район» Тверской области за 2021 год и принять соот-
ветствующий муниципальный правовой акт.

Вывод по результатам публичных слушаний:
1. Одобрить представленный на обсуждение годо-

вой отчет об исполнении бюджета муниципального 
образования «Торжокский район» Тверской области 
за 2021 год.

2. Рекомендовать депутатам Собрания депутатов 
Торжокского района Тверской области рассмотреть 
проект решения Собрания депутатов Торжокского райо-
на Тверской области «Об утверждении отчета об испол-
нении бюджета муниципального образования «Торжок-
ский район» Тверской области за 2021 год» и принять 
соответствующий муниципальный правовой акт.

Председатель организационного комитета 
Ю.А. ПЕТРОВА.

Секретарь Ю.Н. МОРОЗОВА.
28 апреля 2022 года
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ЛЬГОТЫ по транспортному налогу
Уплачивают налог в размере 

50 процентов от суммы налога, 
исчисленного по ставкам, уста-
новленным статьей 1 Закона от 
06.11.2002 №75-ЗО «О транс-
портном налоге в Тверской об-
ласти» (далее – Закон), налого-
плательщики-физические лица, 
на которых зарегистрированы 
легковые автомобили ГАЗ, ВАЗ, 
УАЗ, ИЖ, «Москвич», «Таврия», 
«Запорожец», «Ока», ЛуАЗ с 
мощностью двигателя до 100 
лошадиных сил, выпущенные за 
7 и более лет до наступления 
налогового периода, за который 
исчисляется налог.

Уплачивают налог в разме-
ре 75 процентов от суммы на-
лога, исчисленного по ставкам, 
установленным статьей 1 За-
кона, налогоплательщики-фи-
зические лица, на которых за-
регистрированы легковые ав-
томобили ГАЗ, ВАЗ, УАЗ, ИЖ, 
«Москвич», «Таврия», «Запо-
рожец», «Ока», ЛуАЗ с мощно-
стью двигателя до 100 лоша-
диных сил, выпущенные в пе-
риод от 3 до 7 лет до наступле-
ния налогового периода, за ко-
торый исчисляется налог.

Данные льготы предоставля-
ются налогоплательщику-фи-
зическому лицу без дополни-
тельного обращения за их по-
лучением.

Уплачивают налог в разме-
ре 50 процентов от суммы на-
лога, исчисленного по ставкам, 
установленным статьей 1 За-
кона, налогоплательщики-фи-
зические лица, на которых за-
регистрированы грузовые ав-
томобили ВАЗ, ИЖ, «Москвич» 
с мощностью двигателя до 100 
лошадиных сил с разрешенной 
максимальной массой менее 
2000 кг, выпущенные за 5 и бо-
лее лет до наступления нало-
гового периода, за который ис-
числяется налог.

Полностью освобождаются 
от уплаты налога:

– органы государственной 
власти Тверской области, орга-
ны местного самоуправления;

– учреждения сферы здраво-
охранения, культуры, образо-
вания, социального обеспече-

ния, физической культуры и 
спорта, финансовое обеспече-
ние деятельности которых пол-
ностью или частично осущест-
вляется за счет средств об-
ластного бюджета Тверской 
области или бюджетов муници-
пальных образований Твер-
ской области;

– налогоплательщики-физи-
ческие лица, на которых заре-
гистрированы автомобили, мо-
тоциклы, мотороллеры, катера 
и моторные лодки, выпущен-
ные в период до 1970 года 
включительно;

– ветераны и инвалиды Вели-
кой Отечественной войны, 

бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей, гетто и 
других мест принудительного 
содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в пери-
од Второй мировой войны, не-
трудоспособные супруги погиб-
ших (умерших) участников и 
инвалидов Великой Отече-
ственной войны, состоявшие 
на их иждивении и получаю-
щие пенсию по случаю потери 
кормильца (имеющие право на 
ее получение) в соответствии с 
пенсионным законодатель-
ством РФ, супруги погибших 
(умерших) участников и инва-
лидов Великой Отечественной 
войны, не вступившие в по-
вторный брак, на которых заре-
гистрированы легковые авто-

мобили ГАЗ, ВАЗ, УАЗ, ИЖ, 
«Москвич», «Таврия», «Запо-
рожец», «Ока», ЛуАЗ с мощно-
стью двигателя до 100 лоша-
диных сил включительно, мо-
тоциклы и мотороллеры с мощ-
ностью двигателя до 40 лоша-
диных сил включительно.

В соответствии с Законом 
Тверской области от 25.12.2019 
№97-ЗО положения абзаца в 
части льгот по уплате транс-
портного налога, предоставля-
емых многодетным семьям, 
применяются к отношениям, 
связанным с уплатой транс-
портного налога, начиная с 
уплаты транспортного налога, 

исчисленного за налоговый пе-
риод, начиная с 2019 года.

Освобождается один из роди-
телей (усыновителей) семьи, 
имеющей статус многодетной в 
соответствии с Законом Твер-
ской области от 29.12.2004 
№78-ЗО «О многодетной семье 
в Тверской области и мерах по 
ее социальной поддержке», на 
которого зарегистрирован лег-
ковой автомобиль или автобус 
с мощностью двигателя до 250 
лошадиных сил включительно.

Льгота предоставляется в от-
ношении одного транспортного 
средства по выбору налого-
плательщика на основании за-
явления.
Межрайонная ИФНС России 
№8 по Тверской области.

Если оказался в трудной ситуации

Граждане, попавшие в труд-
ную жизненную ситуацию, 
имеют право обратиться в 
суд или в иной орган и долж-
ностному лицу, выдавшим 
исполнительный документ, с 
заявлением о предоставле-
нии отсрочки или рассрочки 
исполнения исполнительно-
го документа.

Отсрочка означает изменение 
срока исполнения требований 
исполнительного документа и их 
перенос на более поздний срок 
по сравнению с тем, который 
был определен решением суда 
или установлен законом.

Рассрочка исполнения пред-
ставляет собой исполнение с 
определенным интервалом вре-

мени, например, уплата денеж-
ной суммы путем внесения еже-
месячных платежей в опреде-
ленном размере. Как правило, 
рассрочка предоставляется в 
случае невозможности выплаты 
единовременно задолженности, 
но при этом имеются условия 
для выплаты долга частями.

Основаниями для обращения 
граждан в суд или в уполномо-
ченный орган и должностному 
лицу могут послужить тяжелое 
материальное положение, суще-
ственные обстоятельства, свя-
занные с состоянием здоровья, 
семейным положением должни-
ка и иными причинами, препят-
ствующими исполнению испол-
нительного документа.

Конкретный перечень основа-
ний для отсрочки или рассрочки 
законодательством не установ-
лен, поэтому в каждом конкрет-
ном случае суд, исходя из пред-
ставленных доказательств, уста-
навливает наличие или отсут-
ствие таких оснований.

Необходимо учитывать, что во-
прос о предоставлении отсрочки 
или рассрочки решается судом не 
произвольно, а с учетом необхо-
димости обеспечения баланса 
прав и законных интересов взы-
скателей и должников, соблюде-

ния гарантированных прав лиц, 
участвующих в исполнительном 
производстве, а также требований 
справедливости и соразмерности.

Должники имеют право подать 
заявление в суд, рассмотревший 
дело, или в суд по месту испол-
нения исполнительного докумен-
та в любое время после вступле-
ния в законную силу решения 
суда. В таких случаях физиче-
ские лица и организации осво-
бождаются от уплаты государ-
ственной пошлины.

УФССП России по Тверской об-
ласти рекомендует не избегать 
взаимодействия с судебным 
приставом, в случае если граж-
дане, оказавшиеся в сложной 
жизненной ситуации, не могут 
исполнить свои обязательства, и 
воспользоваться возможностью 
предоставления отсрочки или 
рассрочки исполнения судебного 
акта или акта иного уполномо-
ченного органа или лица.

Управление Федеральной 
службы судебных приставов по 
Тверской области напоминает о 
необходимости своевременной 
оплаты любой задолженности. 
Узнать о наличии/отсутствии за-
долженности можно с помощью 
сервиса «Банк данных исполни-
тельных производств».

Куда обращаться за получением 
ранее невостребованных документов?

Зачастую после проведения учетно-регистрационных 
действий с недвижимостью заявители в силу различ-
ных причин не забирают из офисов МФЦ свои докумен-
ты. Так, ежегодно более 11 тыс. документов в Тверской 
области после осуществления регистрационных дей-
ствий становятся невостребованными. Готовые доку-
менты хранятся в офисе МФЦ по месту обращения зая-
вителя 45 календарных дней. По истечении этого срока 
документы передаются в кадастровую палату на бес-
срочное хранение.

Заместитель руководителя 
Управления Росреестра по 
Тверской области Ирина Ми-
ронова: «В результате осу-
ществления кадастрового 
учета и/или регистрации прав 
заявителю выдается выписка 
из Единого государственного 
реестра недвижимости 
(ЕГРН) на объект недвижимо-
сти и возвращается весь ком-
плект документов, который 
был приложен к обращению, 
в том числе правоустанавли-
вающие документы, справки, 
доверенности и т.д. Сопут-
ствующие документы, кото-
рые заявитель прикладывал к 
своему обращению, могут по-
надобиться ему для соверше-
ния иных действий с недвижи-
мостью (оформление заве-
щания, использование объек-
та в качестве залога, обраще-
ние в суд и т.д.). Именно поэ-
тому важно, чтобы такие до-
кументы не попали в число 
невостребованных».

Сегодня количество невос-
требованных документов по-
сле проведения учетно-реги-
страционных действий в 
Тверской области составляет 
около 47 тысяч. Из них около 
двух тысяч поступило в I квар-
тале 2022 года, в то время как 
за получением документов в 
указанный период обрати-
лись менее трехсот граждан.

Заместитель директора фи-
лиала ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Росрее-
стра» по Тверской области Ли-
лия Григорьева: «С ноября 
2021 года мы осуществляем 
выдачу заявителям докумен-
тов, независимо от даты их по-
ступления в орган регистра-
ции прав. Ранее филиал када-

стровой палаты осуществлял 
выдачу документов, неполучен-
ных в результате учетно-реги-
страционных действий, совер-
шенных после 1 января 2017г. 
Обращаем внимание граждан, 
что своевременное получение 
документов поможет исключить 
дополнительные расходы при 
последующих обращениях с за-
просами о предоставлении све-
дений из ЕГРН в виде копий до-
кументов, которые, в свою оче-
редь, носят платный характер».

За получением невостребо-
ванных документов заявители 
(либо их законные представи-
тели) могут обратиться в фили-
ал кадастровой палаты по 
адресу: г. Тверь, ул. Маршала 
Буденного, д. 8, либо в любой 
офис МФЦ с заявлением о вы-
даче неполученных в установ-
ленный срок документов. Вы-
дача заявителю невостребо-
ванных документов произво-
дится бесплатно. Также воз-
можна курьерская доставка 
невостребованных докумен-
тов на платной основе, осу-
ществляемая филиалом када-
стровой палаты. Дополнитель-
ную информацию о порядке 
получения документов можно 
узнать по телефону 8 (4822) 
36-04-50 (доб. 4607).

Материал подготовлен 
Управлением Росреестра 

по Тверской области 
совместно с Филиалом 

ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Тверской области.

Пенсии и выплаты 
«чернобыльцам»

Пенсии и социальные выплаты в Пенсион-
ном фонде России получают 1273 жителя 
Тверской области – участника ликвидации 
катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Для «чернобыльцев» предусмотрены досрочный выход на 
пенсию по старости, назначение пенсии по инвалидности или 
двух пенсий одновременно. Право на досрочную пенсию за-
висит от статуса ликвидатора катастрофы. Так, для участни-
ков ликвидации последствий аварии в пределах зоны отчужде-
ния в 1986–1987 годах возраст выхода на пенсию уменьшает-
ся на 10 лет, а для участников в 1988–1990 годах – на 5 лет.

«Чернобыльцы» имеют право на получение ежемесячной де-
нежной выплаты. Участнику ликвидации последствий ката-
строфы, признанному инвалидом независимо от причины ин-
валидности, устанавливаются две ежемесячные денежные 
выплаты – как «чернобыльцу» и как инвалиду. «Чернобыль-
цы», получающие ежемесячную денежную выплату, имеют 
право на набор социальных услуг.

Напоминаем номер Единого регионального контакт-цен-
тра Отделения ПФР по Тверской области 8-800-600-01-87 
(звонок бесплатный), который работает с понедельника 
по четверг, с 9 до 17 часов, в пятницу – с 9 до 16 часов, без 
перерыва на обед. Консультации можно получить и через 
официальные аккаунты Отделения ПФР по Тверской об-
ласти в социальной сети ВКонтакте.

Отделение ПФР по Тверской области.
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ООО «ИНЧЕРМЕТ»
ПОКУПАЕМ

МЕТАЛЛОЛОМ
ДОРОГО

от организаций и населения
наличный и безналичный

расчет
осуществляем

демонтаж
и самовывоз

предоставляем услуги
по взвешиванию весы 60 т

          

АВТОМОБИЛЕЙ
Мы всегда рады вам!

Индивидуальный подход
РАСЧЕТ НЕМЕДЛЕННО!

Ждем вас по адресу:         работаем без обеда
 г. Торжок                             и выходных с 8 до 20
Ленинградское ш., 56         8-952-088-88-10

лиц. №32 от  29.04.14

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.

КУПИМ ДОРОГО 
любые платы, радиодетали, 

измерительные приборы СССР, 
катализаторы от авто. 

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

(Алексей).

ПРОДАЮ участок пл. 8 соток под 
ИЖС в д. Внуково Мирновского 
с/п. Межевание, электричество 
подведено, водопровод рядом, 
река, лес. Тел. 8-910-934-79-71.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сергеевичем (Тверская обл., 
г. Торжок, ул. Поклонницкая, д. 2, тел. 8-915-721-4846, е-mail: abogdanov329@
yandex.ru, № регистрации в государственном реестре кадастровых инженеров 
3257) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым №69:33:0092001:35, расположенного по адресу: Тверская область, 
р-н Торжокский, с/п Осташковское, д. Казицино, в кадастровом квартале 
69:33:0092001.

Заказчиком кадастровых работ является Климашин Василий Александрович, 
зарегистрированный по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 14, кв. 12, 
тел. 8-915-749-15-98.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: Тверская область, р-н Торжокский, с/п Осташковское, д. Казицино, у дома 53, 
30 мая 2022 года, в 10 часов 00 минут, тел. 8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 
69:33:0092001.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 29 апреля 2022г. по 30 мая 2022г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 29 апреля 2022г. по 30 
мая 2022г. по адресу: Тверская область, город Торжок, ул. Луначарского, д. 7.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сергеевичем (Тверская обл., 
г. Торжок, ул. Поклонницкая, д. 2, тел. 8-915-721-4846, е-mail: abogdanov329@
yandex.ru, № регистрации в государственном реестре кадастровых инженеров 
3257) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым №69:33:0131701:39, расположенного по адресу: Тверская область, 
р-н Торжокский, с/п Большесвятцовское, д. Сотино, в кадастровом квартале 
69:33:0131701.

Заказчиком кадастровых работ является Коновалов Андрей Евгеньевич, заре-
гистрированный по адресу: Тверская обл., г. Торжок, ул. Ленинградское шоссе, д. 
20, кв. 101, тел. 8-904-001-16-80.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: Тверская область, р-н Торжокский, с/п Большесвятцовское, д. Сотино, у дома 
21, 30 мая 2022 года, в 12 часов 00 минут, тел. 8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 
69:33:0131701.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 29 апреля 2022г. по 30 мая 2022г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 29 апреля 2022г. по 30 
мая 2022г. по адресу: Тверская область, город Торжок, ул. Луначарского, д. 7.

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

Администрация муниципального образо-
вания городской округ город Торжок Твер-
ской области сообщает, что планируется за-
седание комиссии по переводу жилых помеще-
ний в нежилые помещения и нежилых помеще-
ний в жилые помещения и согласованию пере-
устройства и (или) перепланировки жилых по-
мещений на территории муниципального обра-
зования город Торжок. На рассмотрение ко-
миссии будет вынесен жилой дом, располо-
женный по адресу: Тверская обл., г. Торжок, 
ул. Дзержинского, д. 105 – перевод жилого до-
ма в нежилое здание (торгово-офисного назна-
чения).

С вопросами и предложениями просим обра-
щаться по телефону 9-16-71.

Аттестат на имя 
Неглядовой 

Марии Михайловны, 
окончившей среднюю 

школу №7 
в июне 2001 года, 

считать 
недействительным.
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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.

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.

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

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

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

По пятницам, в 13 часов, 
у Ильинского рынка 

продаются куры-молодки, 
утята, гусята, 

бройлерные цыплята, 
индюшата. 

Тел. 8-905-126-35-99.
В ЧОП «ОСА» требуются 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ 
на объект в г. Торжке. 

График сменный 24-часовой, 1/3. 
Зарплата – до 1800 руб./смена. 

Тел. 8-920-162-00-46, 8-904-001-07-03, 
8-920-184-35-98 

(Дмитрий Юрьевич).

РЕКЛАМА
Конкуренты тоже видят 

это местоместо
9-13-01 

nvestnik@yandex.ru

1, 10, 15, 22 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.

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.

ДОСТАВКА: песок мытый, песок 
сеяный, отсев, гравий, щебень, 

грунт. Недорого. 
Тел. 8-910-834-38-36, 8-904-024-42-10.

Требуются УБОРЩИЦЫ 
в супермаркеты 

на ул. Дзержинского, д. 115 
и ул. Красноармейской, д. 37.
График: 2/2, с 8:00 до 16:00, 
зарплата – 8000 руб. на руки.

Подробности – 
по тел. 8-920-188-10-66

(звонить по будням до 17:00).

В клининговую компанию на завод 
«Шелл» требуется УБОРЩИЦА. 

График работы – 5/2. 
Зарплата – 27–32 тыс. руб. 

Подробности – 
по телефону 8-903-809-81-81.


