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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

В приложении к газете №19 от 20 мая 2022 года опубликованы документы 
МО городской округ город Торжок:

– постановление №193 от 16.05.2022 «О внесении изменений в постановление администрации 
города Торжка от 21.11.2019 №433».

Приложение можно купить в редакции газеты.

Региональный чемпионат «Абилимпикс»

Зрители встречали конкурсантов громкими овациями.

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Торжокской городской Думы

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

25 мая, с 15 до 17 часов – ИВАНОВА Ольга Николаевна (ГБП ОУ «Торжок-
ский педагогический колледж им. Ф.В. Бадюлина», Ленинградское шоссе, д. 
19, кабинет директора).

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

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

26 мая, с 13 до 15 часов – НОВОЖИЛОВ Сергей Владимирович (ООО 
«Управляющая компания «Управдом», пл. Ананьина, д. 7, кабинет директора).

26 мая, с 14 до 16 часов – ПИГИНА Наталья Геннадьевна (МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №8», ул. Володарского, д. 3, кабинет директора).

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

27 мая, с 10 до 12 часов – ЗУБКОВ Максим Александрович (помещение 
Торжокской городской Думы, площадь Ананьина, д. 2).

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

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

27 мая, с 15 до 17 часов – ЧЕРНОУСОВ Олег Юрьевич (помещение Тор-
жокской городской Думы, площадь Ананьина, д. 2).

27 мая, с 15 до 16 часов – ШЕРЕМЕТЬЕВ Александр Сергеевич (помеще-
ние Торжокской городской Думы, площадь Ананьина, д. 2).

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

В ГОРОДЕ
12 мая в ДК «Химволокно» состоялось мероприятие, посвященное 

студенческой весне (СТУДВЕСНА), город Торжок представляли сту-
денты 3-го курса (специальность «Гостиничный сервис») Торжок-
ского государственного промышленно-гуманитарного колледжа, ко-
торые получили дипломы 3 степени.

12 мая в Детской школе искусств прошел отчетный концерт музы-
кальной школы.

13 мая в спортивной школе олимпийского резерва «Юность» со-
стоялся спортивный праздник, посвященный Дню Победы.

13 мая в Тверской академической областной филармонии состоя-
лось торжественное мероприятие, посвященное Международному 
дню семьи, из города Торжка в мероприятии приняла участие мно-
годетная семья Ворническу.

13 мая в городском Доме культуры состоялся фестиваль класси-
ческой музыки.

13 мая в СОШ №№5, 6, гимназии №7 состоялись инструктажи для 
всех категорий работников, привлекаемых к проведению ОГЭ, для 
классных руководителей девятиклассников и для ответственных за 
проведение ОГЭ в образовательной организации.

14 мая на базе гимназии №7 состоялся муниципальный интеллек-
туальный марафон для учащихся четвертых классов общеобразова-
тельных организаций города Торжка. Жюри определило победите-
лей и призеров из числа обучающихся, набравших наибольшее коли-
чество баллов.

14 мая на сайте ХИМДИКТАНТ.РФ школьники приняли участие во 
Всероссийском химическом диктанте. Тема диктанта: «Химия – свет 
науки через стекло жизни».

14 мая в Центральной городской библиотеке им. В.Ф. Кашковой 
состоялся детский турнир по шахматам.

14 мая в Водном физкультурно-оздоровительном комплексе «Дель-
фин»» состоялись областные соревнования по плаванию «День дель-
финиста».

15 мая в городском Доме культуры состоялся Весенний бал.

В РАЙОНЕ
11 мая в Мирновской сельской библиотеке прошел вечер-торже-

ство «Война вошла в мальчишество мое».
12 мая в Большевишенской сельской библиотеке прошел крае-

ведческий час «По страницам истории», посвященный 35-летию со 
дня открытия детского сада «Вишенка». 

12 мая библиотекарь Грузинской сельской библиотеки совместно 
со школой организовали и провели субботник по уборке территории 
Грузинского парка.

13 мая в Мирновской сельской библиотеке провели открытую бе-
седу к 85-летию со дня рождения Роджера Желязны «Я лишь ста-
рался быть вам интересен…».

13 мая конференцией «Н.А. Львов – гордость Новоторжской зем-
ли», состоявшейся в Центральной межпоселенческой библиотеке, 
открылась Львовская неделя «Гений вкуса».

В рамках Львовской недели организованы и проведены:
в Ладьинской сельской библиотеке выставка «О жизни и творче-

стве Н.А. Львова»;
в Будовской библиотеке краеведческая суббота, в рамках кото-

рой взрослые пользователи совершили виртуальное путешествие 
в усадьбу Знаменское-Раёк «Жемчужину творческого гения 
Н.А.Львова». Юные читатели познакомились с интересными фак-
тами биографии и основными вехами творчества Львова, разгада-
ли кроссворд о сооружениях «русского Леонардо» на торжокской 
земле;

экскурсия в усадьбу Знаменское-Раек для читателей библиотеки 
Калининской МИС;

в Грузинской сельской библиотеке книжная выставка «Гений вку-
са» и познавательная беседа для юных читателей о жизни и творче-
стве Н.А. Львова. Открыта книжная выставка ко дню славянской 
письменности «Русских слов золотая россыпь»;

в Никольской сельской библиотеке выставка детских рисунков 
«Архитектура Николая Александровича Львова на Новоторжской 
земле».

15 мая в селе Никольское прошел молебен в Храме Воскресения 
Христова. Литературно-музыкальная композиция «Любовь и семья 
в жизни и творчестве Н.А. Львова» была представлена народным 
театром миниатюр «Новоторы» при «Информационно-методиче-
ским центре» Торжокского района. Состоялась экскурсия по усадь-
бе Никольское-Черенчицы, родовому имению Н.А. Львова, которую 
провела О.Р. Шпакова, заведующая Никольским сельским клубом.

14 мая в Тверецкой сельской библиотеке прошел литературный 
час, посвященный 150-летию Надежды Александровны Лохвицкой 
(Теффи): «Теффи – королева русского юмора».

14 мая в Мошковской сельской библиотеке в рамках реализации 
программы «Вместе с книгой мы растем» организована познава-
тельная программа «Папа, мама, я – читающая семья!», посвящен-
ная Международному дню семьи.

МУП ЖКХ Торжокского района выполнило 11 выездов в населен-
ные пункты Торжокского района для проведения плановых и вне-
плановых ремонтных работ.

С 19 по 20 мая в Твери пройдет региональный чемпионат «Абилимпикс» пре-
зидентской платформы «Россия – страна возможностей» для участников из 
Тверской области.
Соревнования пройдут в оч-

ном формате. Основной пло-
щадкой проведения соревно-
ваний станет ГБПОУ «Торжок-
ский педагогический колледж 
им. Ф.В. Бадюлина». Проведе-
ние деловой, профориентаци-
онной и выставочной програм-
мы чемпионата предусмотрено 
в очном формате.

Чемпионаты «Абилимпикс» по-
зволяют людям с инвалидно-
стью проявить себя, опреде-
литься с профессией и проде-
монстрировать уровень профес-
сиональной компетенции, в том 
числе и потенциальным работо-
дателям. В Тверской области 
чемпионаты профмастерства 
проходят ежегодно с 2016 года.

К участию в региональном 
чемпионате «Абилимпикс» 

приглашаются лица с инвалид-
ностью и ограниченными воз-
можностями здоровья в воз-
расте от 14 лет по 17 соревно-
вательным компетенциям: ад-
министрирование баз данных, 
администрирование отеля, би-
сероплетение, вязание крюч-
ком, дошкольное воспитание, 
дизайн плаката, мастер ОЦИ, 
обработка текста, поварское 
дело, художественное выши-
вание и другим компетенциям.

Организаторами чемпионата 
«Абилимпикс» выступили Ми-
нистерство образования Твер-
ской области и Региональный 
Центр развития движения 
«Абилимпикс» при поддержке 
Национального центра «Аби-
лимпикс» и АНО «Россия – 
страна возможностей».

Финал соревновательного се-
зона – Национальный чемпио-
нат «Абилимпикс» – традици-
онно пройдет в Москве.

Контактное лицо по вопро-
сам проведения Регионально-
го чемпионата «Абилимпикс» 
Тверской области – Михеева 
Наталья Михайловна, руково-
дитель структурного подраз-
деления базовой профессио-
нальной образовательной ор-
ганизации, обеспечивающей 
поддержку региональных си-
стем инклюзивного профес-
сионального образования 
Тверской области, телефон 
8 (910) 831-41-27, электронная 
почта: torzhokbpoo@yandex.ru.

Медиаматериалы доступны 
по ссылке: https://disk.yandex.
com/d/DvMwuaHemO2hpg.

Учитель, которого ждут
Заключительный этап ре-

гионального конкурса про-
фессионального мастер-
ства «Учитель, которого 
ждут-2022» прошел в горо-
де Торжке. Уютный зал 
Детской школы искусств 
стал площадкой для встре-
чи конкурсантов.

За звание лучших учителей 
боролись пять команд педаго-
гических колледжей из городов 
Старица, Тверь, Торжок, Каля-
зин и Бологое. Почетные гости 
пожелали всем командам уве-
ренной победы, их болельщи-
кам – положительных эмоций и 
творческих идей.

Ведущие мероприятия пред-
ставили членов жюри и предсе-
дателя – исполнительного ди-
ректора Союза директоров сред-
них специальных учебных заве-
дений России Глеба Сафонова.

Компетентное жюри в каждом 
тематическом конкурсе оцени-

вало выступление студентов 
по нескольким критериям. 
Творческой самопрезентацией 
стал конкурс « Визитка коман-
ды», затем были конкурсы «Пе-
дагогический экспромт» и «Нет 
студента без таланта».

Переполненный зал зрителей 
встречал каждую команду 

громкими овациями. Болель-
щики поддерживали конкур-
сантов. Творческие коллекти-
вы города Торжка создавали 
праздничную атмосферу.

Победителем стала команда 
из г. Бологое.

Л. ПЕТРОВА. 
Фото Алексея Козлова.

О летнем отдыхе детей
В городской администрации прошло заседание координа-

ционного совета по организации летнего отдыха детей 
на территории муниципального образования городской 
округ город Торжок. 

зовательных школ. Здесь смогут 
с пользой провести время более 
50 процентов торжокских детей. 
В первую смену планируют от-
крыть девять лагерей, во вто-
рую – два и шесть лагерей – в 
третью смену. На базе детско-
юношеской школы будет рабо-
тать лагерь в две смены, также 
Молодежный центр организует 
подростков в трудовые отряды.

В настоящее время проводит-
ся приемка помещений для 
летних лагерей. На совещании 
обсудили проблемные вопро-
сы и обозначили пути их реше-
ния. Было рекомендовано 
учесть все замечания контро-
лирующих служб, в ближайшее 
время предложения и решения 
координационного совета бу-
дут доведены до руководите-
лей учебных заведений горо-
да. Тесное взаимодействие 
управления образования и 
всех надзорных организаций 
позволит правильно провести 
отдых в летние каникулы.

Людмила СПИРИДОНОВА.
Фото Алексея Козлова.

На координационном совете.

Начальник Управления обра-
зования Ольга Троицкая отме-
тила основные направления в 
организации досуга молодежи в 
летний период. В городе летний 
отдых детей пройдет в три сме-
ны на базе средних общеобра-

В обсуждении приняли уча-
стие представители Роспо-
требнадзора, полиции и отде-
ла по делам несовершенно-
летних, ГО и ЧС, здравоохра-
нения, социальных служб, мо-
лодежного центра.
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САЖЕНЦЫ В ПАРКЕТоржок присоединился 
к Всероссийской акции 
«Мой дуб – моя исто-
рия». В мероприятии 
приняли участие заме-
ститель руководите-
ля Управления Феде-
ральной службы су-
дебных приставов по 
Тверской области И.Е. 
Марченко, представи-
тели городской адми-
нистрации и Торжок-
ского районного отде-
ла судебных приста-
вов.

В рамках акции каждый 
смог посадить собственное 
дерево, внести тем самым 
вклад в общее дело сохра-
нения лесов. Теперь 10 мо-
лоденьких саженцев дубов, 
что поселились в парке на 
ручье Здоровец, будут радовать новоторов и гостей на-
шего города.

Инициатором акции «Мой дуб – моя история», направ-
ленной  на сохранение природы и озеленение Верхне-
волжья, выступил депутат Государственной Думы РФ 
Владимир Абдуалиевич Васильев.

15 апреля 2022 года, в День экологических знаний, 
было положено начало новой традиции – возрождению 
посадки дубрав. В этот день у Военной академии воз-
душно-космической обороны им. Г.К. Жукова состоя-
лась закладка дубовой аллеи. Молодые деревья были 
посажены в символичном месте – на Аллее курсантов. 
В мероприятии приняли участие представители орга-
нов власти, правоохранительных структур (в том числе 
и главный судебный пристав Тверской области Надеж-

Незаконная рубка
В производстве следственного отдела МО МВД 

России «Торжокский» находится уголовное дело 
по подозрению жителя Торжокского района в со-
вершении трех преступлений, предусмотренных 
ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных на-
саждений, совершенная в особо крупном разме-
ре». Максимальная санкция статьи предусматри-
вает лишение свободы на срок до 7 лет.

Следствием установлено, что в период с 01.03.2022 
по 24.03.2022, житель Торжокского района, 1975 года 
рождения, находясь в лесном массиве в районе дерев-
ни Савинские горки Торжокского района, при помощи 
бензопилы осуществлял незаконную рубку деревьев 
породы ель и сосна, после чего вывозил спиленные 
деревья с территории делянок. Причиненный ущерб 
составил свыше 5 000 000 рублей. 

В ходе проведенных мероприятий, сотрудниками МО 
МВД России «Торжокский» незаконно добытая древе-
сина была обнаружена и изъята. 

При производстве трасологической судебной экспер-
тизы по спилам деревьев, изъятых с места незаконной 
рубки и с места складирования незаконно добытой 
древесины установлено, что ранее они составляли 
единое, целое дерево.

В ходе допроса подозреваемый признал вину в пол-
ном объеме, пояснив, что древесину заготавливал для 
личных нужд. 

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в 
виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. 
Расследование уголовного дела продолжается.

А.А. КОРОТЦОВ, 
начальник следственного отдела 

МО МВД России «Торжокский» майор юстиции.

Не остаться В СТОРОНЕ

Проект по благоустройству 
зоны отдыха по 3-му Ржевскому 

переулку...

...и пешеходной зоны на Калининском шоссе.

В марте 2022 года в России стартовала международная акция «Сад памяти», ко-
торая продлится до 22 июня. Акция несет значимость не только в патриотиче-
ском воспитании молодого поколения, но и играет огромную роль в восстановле-
нии экологического баланса нашей планеты.

5 мая ГКУ "Торжокское лесни-
чество Тверской области" Тор-
жокский отдел лесного хозяй-
ства совместно с администра-

цией Страшевичского сельско-
го поселения, Центром нрав-
ственно-патриотического вос-
питания молодежи "Русино", 

сотрудниками музея "На пе-
реднем крае обороны Москвы", 
арендатором ООО "Альберо" 
провели самое масштабное 
мероприятие, посвященное 
международной акции "Сад па-
мяти" – создание аллеи у воин-
ского захоронения в деревне 
Русино Торжокского района, а 
также на святом источнике в 
деревне Вишенки.

Было высажено 30 штук дере-
вьев сосны и более 20 сажен-
цев каштана.

Каждый, кто побывает в этих 
местах, всегда сможет остано-
виться и полюбоваться краси-
выми цветущими аллеями и 
вспомнить о тех людях, кото-
рые отдали свои жизни в борь-
бе с фашизмом во время Вели-
кой Отечественной войны. 
Ведь о тяжелых годах нам мо-
гут напоминать не только брон-

зовые и гранитные памятники, 
но и шелестящие листвой де-
ревья.

В акции приняли участие 25 
человек.

13 мая к акции совместно с 
сотрудниками Торжокского от-
дела лесного хозяйства и арен-
датором ООО «Альберо» при-
соединились сотрудники фили-
ала ФБУ «Рослесозащита» – 
«Центр защиты леса Тверской 

области». В квартале 81 выде-
ле 12 Южного участкового лес-
ничества на площади 3,3 га бы-
ло высажено 10560 штук сеян-
цев ели.

Огромная благодарность 
всем, кто принял участие в ак-
ции «Сад памяти», будем рады 
дальнейшему сотрудничеству 
в этом благом деле.
ГКУ «Торжокское лесничество 

Тверской области».

В эти дни на Ленинградском шоссе начались работы по благоустройству тро-
туарной зоны. Это результат активности граждан нашего города, которые в 
прошлом году приняли участие в онлайн-голосовании по выбору приоритетных 
проектов в рамках федеральной программы «Формирование комфортной город-
ской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Вот что значит, не остать-
ся в стороне. В этом году у новоторов есть такая же уникальная возможность 
благоустроить еще одну из предложенных самими жителями территорий.  

Напоминаем, что организа-
торами проекта выступили 
Минстрой и Минцифры. Го-
лосование по предложенным 
проектам проходит по всей 
стране. Чтобы попасть в  про-
грамму, необходимо набрать 
нужное количество голосов. 
В нашем городе для вопло-
щения проекта в реальность 
нужно набрать минимум 7536 
голосов, в прошлом году ми-
нимальный порог составлял 
5300. Выразить свое мнение 
могут новоторы, достигшие 
14-летнего возраста. Каждый 

участник голосует лично и 
может выбрать только одну 
территорию. Напоминаем, 
что в этом году их участвуют 
две – пешеходная зона на 
Калининском шоссе, от дома 
№23 до дома №37в, а также 
зона отдыха с детской пло-
щадкой по 3-му Ржевскому 
переулку. 

Проголосовать можно на 
странице 69.gorodsreda.ru с 
использованием платформы 
обратной связи «Госуслуги. 
Решаем вместе». 

Информация о ходе голосо-

вания размещена в СМИ, 
соцсетях, разъяснительная 
работа проводится на пред-
приятиях и организациях, в 
учебных заведениях. Добро-
вольцы рассказывают всем 
желающим о возможности 
проголосовать, а также помо-
гают это сделать тем жите-
лям нашего города, у кото-
рых формат онлайн-голосо-
вания вызывает затрудне-

ние, речь в первую очередь 
идет о людях пожилого воз-
раста.
Голосование стартовало 15 

апреля и закончится 30 мая. 
Так что остается не так мно-
го времени для того, чтобы 
выразить свой голос и поу-
частвовать в общем деле 
благоустройства родного 
Торжка.

Светлана БЕЛОВА.

да Семёнова), депутаты, общественные деятели, пред-
приниматели, школьники, курсанты академии. 

В рамках проекта силами школьников совместно с 
учителями-биологами готовится посадочный матери-
ал из желудей. Выращенные энтузиастами молодые 
деревья посадят на территории Верхневолжья. В бу-
дущем появится интерактивная карта посадки дубов, 
которая будет постоянно обновляться.  

Акция нашла живой отклик. Так, Управлению Феде-
ральной службы судебных приставов по Тверской об-
ласти передано для посадки 40 саженцев. Заложены 
дубовые аллеи в Торжке, на Ржевском мемориале Со-
ветскому солдату, а также в Твери и Вышнем Волочке.

Светлана БЕЛОВА.
Фото Алексея Козлова.

Международная акция «Сад памяти»
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Министерство
молодежной политики

В Тверской области будет создано ми�
нистерство молодежной политики. Об этом
решении сообщил губернатор Игорь Ру�
деня представителям средств массовой
информации по итогам заседания Прави�
тельства Тверской области 17 мая.

«Самое дорогое и самое главное, что у
нас есть, – будущее поколение, которое
должно надежно принять эстафету управ�
ления нашей страной, трудиться на благо
ее развития. Важно, чтобы молодёжь рос�
ла в правильной системе исторических,
культурных, моральных ценностей. Мини�
стерство образования Тверской области
активно работает по этому направлению,
но, помимо образования, еще есть вопрос
воспитания и комплексного развития лич�
ности. Поэтому такими функциями будет
наделено новое министерство», – отметил
Игорь Руденя, комментируя тему журнали�
стам.

Министерство молодежной политики
будет создано на базе Комитета по делам
молодежи Тверской области. Глава регио�
на подчеркнул, что задачи, которые будут
стоять перед новым ведомством на бли�
жайшие годы, и его функционал рассмот�
рят на ближайшем заседании Правитель�
ства Тверской области.

24 км нового асфальта
В Сонковском районе Тверской области

на всем протяжении отремонтируют доро�
гу Сонково – Кой, всего это 23,8 км. Работы
выполнят по национальному проекту «Бе�
зопасные качественные дороги».

При рассмотрении объектов ремонта
региональной и межмуниципальной до�
рожной сети на ближайшие годы губерна�
тор Игорь Руденя приоритетными назвал
направления, обеспечивающие реализа�
цию инвестиционного потенциала регио�
на, доступность учреждений здравоохра�
нения и образования, а также туристичес�
кие маршруты.

Автодорога Сонково – Кой – важное
межмуниципальное направление. Она свя�
зывает районный центр с населенными
пунктами Койского сельского поселения. По
дороге проходят маршруты пассажирских
и школьных перевозок. Кроме того, дорога
ведет к памятнику архитектуры – храму
Троицы Живоначальной.

Заключен контракт на выполнение ра�
бот на дороге Сонково – Кой с подрядной
организацией АО «АБЗ�Дорстрой». Рабо�
ты рассчитаны на три года: с 2022�го по
2024�й.

В текущем году в надлежащее состоя�
ние приведут 9 км от границы поселка Сон�
ково в направлении села Кой. Всего с 2022�
го по 2024�й в Тверской области планиру�
ется привести в нормативное состояние
порядка 2,5 тыс. км региональных и мест�
ных дорог. В 2022 году будет отремонтиро�
вано более 600 км трасс.

ЕГЭ возвращается
в привычный формат

16 мая губернатор Игорь Руденя про�
вел совещание по вопросам деятельности
Правительства Тверской области. Обсуж�
далось социально�экономическое разви�
тие Верхневолжья, текущие вопросы ра�
боты исполнительных органов власти ре�
гиона.

Одной из тем совещания стала подго�
товка к проведению Единого государствен�
ного экзамена, который пройдет в Тверс�
кой области с 26 мая по 2 июля. Общее
количество участников единого госэкзаме�
на составит более 5600 человек, число пун�
ктов сдачи ЕГЭ – 58 единиц.

Самыми популярными предметами это�
го года, помимо обязательных русского
языка и математики, стали обществозна�
ние (2359 человек), физика (1203 челове�
ка) и биология (1044 человека). Несмотря
на постепенное снижение заболеваемости
новой коронавирусной инфекцией, на пун�
ктах сдачи ЕГЭ будет обеспечена обяза�
тельная уборка помещений с дезинфици�
рующими средствами, бесконтактная тер�
мометрия, регулярное проветривание и
другие меры безопасности.

Игорь Руденя поручил заранее проду�
мать удобную логистику для школьников
при организации сдачи ЕГЭ.

Праздник семей
Верхневолжья

13 мая в Твери прошло торже�
ственное мероприятие, посвя�
щенное Международному дню се�
мьи. Участников праздника – се�
мьи Верхневолжья поздравили
губернатор Игорь Руденя, руково�
дитель фракции Всероссийской
политической партии «Единая
Россия» в Государственной Думе
РФ Владимир Васильев, предсе�
датель Законодательного Собра�
ния региона Сергей Голубев.

Торжество в Тверской област�
ной академической филармонии
объединило более 300 человек.
На мероприятие были приглаше�
ны участники регионального эта�
па конкурса «Семья года�2022»,
активные многодетные семьи из
муниципалитетов области, семьи
из Донецкой и Луганской народ�
ных республик.

«Здесь присутствуют боль�
шие, многодетные семьи, кото�
рые являются основой нашего
общества, нашей демографии, –
отметил Игорь Руденя. – Очень
важно, что каждый пятый ребе�
нок Верхневолжья – из много�
детной семьи. Президент Вла�
димир Путин подчеркнул, что
крепкая семья – это основа и бу�
дущее нашей России, продолже�
ние нашей тысячелетней исто�
рии как страны, как нации и еди�
ного народа. Хочу поблагодарить
присутствующих здесь родите�
лей за вклад в воспитание детей,
за ваше терпение. Быть родите�
лем – это призвание. Воспиты�
вая своих детей, вы растите бу�
дущее нашего Отечества».

«Хочу поблагодарить родите�
лей многодетных семей, посвя�
тивших себя служению семье. И
огромное спасибо за то, что в
Тверской области такое отноше�
ние к многодетным семьям и де�
тям. Это рождает надежду не
только на сохранение, но и на
преумножение населения нашей

страны», – подчеркнул Владимир
Васильев.

Игорь Руденя, Владимир Ва�
сильев и Сергей Голубев вручи�
ли почетные знаки Тверской об�
ласти «Слава матери» и «Слава
отца».

Знака «Слава матери» удосто�
ена тверичанка Татьяна Носкова.
Вместе с мужем Татьяна Никола�
евна воспитывает пятерых детей,
трое из которых – юные футбо�
листы.

Награду получила Юлия Ше�
мота из Ржева, мама шестерых
детей. Ее старшие дети активно
участвуют в общественной жиз�
ни школы и колледжа, волонтер�
ском движении.

Знака «Слава отца» удостоен
Михаил Бакун из Кимрского му�
ниципального округа. Настоятель
храма Святой Живоначальной
Троицы в деревне Троице�Кочки
Маловасилевского сельского по�
селения, Михаил Иванович с же�
ной воспитали пятерых детей.
Супруги создали семейный ан�
самбль «Вдохновение», который
принимает участие в различных
конкурсах и фестивалях.

Девятерых детей воспитал
вместе с супругой Владимир Шу�
валов из Твери, также отмечен�
ный высокой региональной на�
градой. Творческая семья созда�
ла семейный вокально�хоровой
ансамбль «Лампада», в реперту�
аре которого – духовно�патрио�
тические песни.

Также состоялось награжде�
ние победителей регионального
этапа конкурса «Семья года�
2022». Всего участниками муни�
ципальных этапов стали 109 се�
мей, регионального – 43.

Сертификат победителя в но�
минации «Семья – хранитель
традиций» передан Олегу и Ма�
рине Евграфовым из Лихос�
лавльского муниципального окру�

га. Евграфовы вместе с детьми
ведут активную работу по сохра�
нению национальных карельских
традиций и культуры.

«У нас есть родовой дом в де�
ревне. И мы сделали из этого
дома небольшой музей, посвя�
щенный культуре наших предков,
тверских карел. Благодаря учас�
тию в конкурсе нам в том числе
удалось собрать важные семей�
ные архивные документы. В пла�
нах на этот год – семинары по
ткачеству и столярному делу,
восстановление еще одного ста�
ринного карельского дома»,  –
рассказали Олег и Марина.

Лучшими в номинации «Сельс�
кая семья» стали Антон и Татьяна
Балашовы из Старицкого района.
Балашовы воспитывают троих де�
тей. Получив поддержку как моло�
дые сельские специалисты, пост�
роили свой дом, а детская площадка
на станции Старица, сделанная их
руками, является популярным ме�
стом отдыха и игр местных детей.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

На общем снимке с о. Александром Горячевым многодетные мамы Марина Проскурякова и Наталья Байкова с детьми

Победители в номинации
«Многодетная семья» – Алексей
и Елена Васильевы из Твери, у
них подрастает пятеро детей. В
2021 году супруги были награж�
дены медалью «За любовь и вер�
ность». Также они являются об�
ладателями почетных знаков
«Слава матери» и «Слава отца».

Активный образ жизни и спорт
– главные увлечения Дмитрия и
Ольги Тушиных из ЗАТО Озерный.
Родители двоих мальчиков победи�
ли в номинации «Молодая семья».

54 года исполнилось в этом
году семье Олега Яковлевича и
Надежды Константиновны Ива�
новых из Жарковского района. Им
вручен сертификат победителя
регионального этапа конкурса в
номинации «Золотая семья».

Подарком к предстоящему
празднику участникам торже�
ственного мероприятия стал кон�
церт от артистов областной фи�
лармонии.

Подготовил Влад СЕРГЕЕВ

Губернатор Игорь Руденя вручил региональные награды лучшим се�
мьям Тверской области
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Состав рабочего президиума XXII отчетно-выборной конференции 3 декабря 2014г. 
(Стоит Н.С. Баскакова).

Профсоюз

80 лет на страже интересов работников госучреждений
Истоки профсоюзного движения в нашей стране восходят к пер-
вой русской революции 1905–1907 годов, которая ускорила процесс 
возникновения и становления профессиональных союзов, в том 
числе и профсоюзного движения госслужащих.

Профессиональное движение госслу-
жащих России начинается и развива-
ется вместе с рабочим движением с 
1905 года в Петрограде, Москве, Ниж-
нем Новгороде и других городах. По-
сле февральской революции был при-
нят закон Временного правительства 
от 12 апреля 1917 года «О профессио-
нальных обществах и союзах», о том, 
что все граждане России имеют право 
«образовывать общества и союзы в 
целях, не противоречащих уголовным 
законам», чем было вызвано массовое 
возникновение профсоюзов госслужа-
щих в самых различных регионах.

8 августа 1918 года в Твери органи-
зовался Союз работников, в который 
вошли служащие отдела городского 

Профсоюзные активисты в Минске. Май 1987г.

Тверичане реструктурировали задолженность по кредитам на 440 млн рублей
В марте этого года более 

тысячи жителей Тверской 
области воспользовались 
кредитными каникулами 
или возможностью ре-
структуризации креди-
тов. Кредитные и ипотеч-
ные каникулы предостав-
лены 167 заемщикам по до-
говорам на сумму почти 80 
млн руб. 

При этом в нашем регионе бо-
лее востребованы собствен-

ные программы банков по из-
менению условий кредитова-
ния. На их долю пришлось поч-
ти 85% одобренных обраще-
ний. В целом совокупный объ-
ем реструктурированной за-
долженности составил почти 
440 млн рублей. 

Как отметили в тверском От-
делении Банка России, кредит-
ными каникулами могут вос-
пользоваться те заемщики, чьи 
доходы за месяц, предшеству-

ющий месяцу обращения, со-
кратились минимум на 30% по 
сравнению со среднемесяч-
ным доходом в 2021 году. Ос-
вобождение от платежей мо-
жет быть предоставлено один 
раз по всем видам кредитов и 
займов, выданных до марта 
2022 года. Возможность взять 
каникулы распространяется на 
кредиты и займы, размер кото-
рых не превышает 300 тысяч 
рублей в рамках потребитель-

ского кредита. Для ипотечных 
кредитов размер лимита со-
ставляет 3 млн рублей, для ав-
токредитов – 700 тысяч ру-
блей, для кредитных карт – 100 
тысяч рублей.

«Банк не имеет права отка-
зать в предоставлении кредит-
ных каникул, если заемщик со-
ответствует критериям закона. 
Если вы столкнулись с тем, что 
финансовая организация соз-
дает искусственные препят-

ствия для предоставления кре-
дитных каникул, направьте жа-
лобу в Банк России через ин-
тернет-приемную. Приложите 
любые подтверждающие мате-
риалы (скрин, аудиозапись), 
мегарегулятор рассмотрит жа-
лобу и в случае выявления на-
рушения направит предписа-
ние кредитору», – пояснил 
Владимир Чирков, замести-
тель управляющего тверским 
Отделением Банка России.

хозяйства, школ, соцобеспечения, 
больничной кассы, городского водо-
провода, городского трамвая, типо-
графии города, комиссариата юсти-
ции, швейных мастерских, пожарных 
команд, милиции и других учрежде-
ний. На первом съезде был принят 
устав, который определил функции 
избранного Совета. В числе специ-
ально рассматриваемых вопросов – 
охрана труда, коллективный договор, 
экономическая и тарифная политика, 
безработица, стабилизация штатов 
служащих.

На работу профсоюза пристальное 
внимание обращало руководство 
страны.

В 1935 году организован Калинин-
ский областной комитет профсоюза, а 
1 сентября 1942 года – Торжокский 
райком профсоюза работников госуч-
реждений. Его создание явилось важ-
ным событием, оказавшим влияние на 
дальнейшее развитие профсоюзного 
движения в городе Торжке и Торжок-
ском районе.

С первых дней Великой Отечествен-
ной войны работники государствен-
ных учреждений вместе со всем со-
ветским народом встали на защиту 

своей Родины, героически трудились, 
чтобы обеспечить бесперебойную ра-
боту тыла, организовать производ-
ство необходимой военной продукции, 
заботились о жилищно-бытовом об-
служивании трудящихся, членов се-
мей военнослужащих.

Требованиям военного времени бы-
ла подчинена вся организаторская, 
воспитательная, культурно-массовая 
работа профорганизаций, мобилиза-
ция широких масс рабочих и служа-
щих, на всемирную помощь фронту, 
воспитание советского патриотизма, 
социалистического отношения к тру-
ду, государственной и общественной 
собственности.

Повсеместно стояла задача – все-

мерно помочь руководителям учреж-
дений поставить работу управленче-
ского аппарата на уровень задач воен-
ного времени, усилить режим эконо-
мии.

Появились совершенно новые на-
правления в работе – помощь в моби-
лизации рабочих и служащих на про-
тивовоздушную оборону, устройство 
госпиталей для больных и раненых 
бойцов и командиров, подготовка 
медсестер и сандружинниц, лыжни-
ков-инструкторов. Было развернуто 
патриотическое движение за созда-
ние фонда обороны, сбор вещей вои-
нам, средств на постройку танков, са-
молетов.

После войны профсоюзные органи-
зации включились в решение задач 
восстановления и развития народного 
хозяйства, боролись за улучшение ус-
ловий труда и быта рабочих и служа-
щих, за налаживание социальной 
сферы.

Работники сельских советов уча-
ствовали в социалистическом сорев-
новании за лучшее обслуживание на-
селения, за образцовое выполнение 
сельсоветами своих задач в области 
подъема сельского хозяйства.

Пройдя через непростые этапы раз-
вития страны, профсоюз менял назва-
ния, структуру, формы и методы рабо-
ты, но оставался верен своей изна-
чальной защитной функции. Хотя исто-
рически сложилось так, что ему, как и 
другим профсоюзам, кроме своей глав-
ной задачи – защиты интересов трудя-
щихся, приходилось выполнять множе-
ство самых разнообразных обществен-
но-полезных функций. И прежде всего 
профсоюзными организациями в годы 
социалистического строительства пре-
обладающее внимание уделялось раз-
витию творческой активности трудя-
щихся, вовлечению их в управление 
государственными и общественными 
делами.

Сосредоточив главное внимание на 
развитии социалистического соревно-
вания, комитеты профсоюза руково-
дили движением за коммунистическое 
отношение к труду, организовывали 
работу по укреплению трудовой и про-
изводственной дисциплины.

Участвуя в управлении производ-
ством, профсоюз совершенствовал 
формы своей экономической работы 
– из производственных комиссий вы-
растала система постоянно действую-
щих производственных совещаний.

Целенаправленно велась работа в 
области защиты прав и интересов ра-
ботников госучреждений, повышения 
их материального и культурного уров-
ня, улучшение условий и охраны тру-
да, быта членов профсоюза, осущест-
влялся контроль за проведением ор-
ганами здравоохранения мероприя-
тий по предупреждению заболеваемо-
сти рабочих и служащих, организовы-
вались их отдых и лечение, оздоров-
ление детей, осуществлялось руко-
водство работой профорганизаций по 
государственному социальному стра-
хованию.

В условиях начавшегося перехода к 
рыночной экономике, падения жиз-
ненного уровня трудящихся, угрозы 
безработицы профсоюз добивался от 
работодателей и правительства соци-
альных гарантий, повышения зарпла-
ты, пенсий, сокращения рабочего дня, 
увеличения отпусков для работников. 
Профсоюз был озабочен неблагопри-

ятным экономическим положением 
работников госучреждений во вневе-
домственной охране, пожарных ча-
стях, социальных, архивных и других 
учреждений. Повышение заработной 
платы этим категориям работников 
расценивалось трудовыми коллекти-
вами как социальная несправедли-
вость в оценке труда и не улучшало их 
материальное положение в условиях 
изменения индекса цен, роста инфля-
ции и денежной несбалансированно-
сти экономики.

Отмечалась также необходимость 
коренного улучшения условий труда 
в учреждениях социального обеспе-
чения, статистики, сберегательного 
банка, архива, народного суда, про-
куратуры, инспекции Госстраха, на-
логовой инспекции. Обращалось вни-
мание на остроту жилищной пробле-
мы. На создание условий для актив-
ного участия молодежи в профсоюз-
ном движении.

Активное участие в общественной про-
фсоюзной работе принимали Л.В. Анто-
нова, Р.М. Владимирова, Л.А. Емельяно-
ва, Н.А. Козлов, Л.Б. Коломенская, 
С.В. Лукичева, Л.А. Максимова, Т.В. Ор-
лова, В.И. Посметная, А.П. Рыжов, 
В.П. Тихомиров, Г.В. Уткина, Э.В. Усов, 
А.Ф. Федоров, Е.Ю. Черноволенко, 
Е.А. Черняк.

И в настоящее время продолжают 
вносить свой достойный вклад в про-
фсоюзное движение председатели 
профкомов Е.В. Бурова, А.Г. Ерма-
ков, И.Е. Степанова, Т.В. Маркелова, 
Е.А. Зеленова, Н.С. Ужекина и многие 
другие активисты профсоюза.

2022 год – юбилейный для нашего 
райкома профсоюза работников го-
сучреждений.

Желаю всем членам профсоюза, 
профсоюзным активистам, ветера-
нам, вашим семьям благополучия и 
удачи в жизни, во всех делах и начи-
наниях. От этого зависит завтрашний 
день, будущее профсоюза, его сила, 
значимость и роль в жизни человека 
труда!

Председатель Торжокского 
райкома профсоюза 

работников госучреждений 
Н.С. БАСКАКОВА.
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«Сострадание». Автор Анастасия Тихоненко. Мирновская школа им. А.А. Воскресенского.

С гитарой неразлучен

Коллектив нашей редакции всегда рад новым авторам, потому что 
без них газета не была бы такой насыщенной, разноплановой. За 
105-летнюю историю жизни «Новоторжского вестника» были опубли-
кованы материалы разных авторов: писателей, поэтов, музыкантов, 
художников, краеведов, да и просто обычных жителей – наших земля-
ков. Несомненно, все эти заметки представляют особую ценность. 
Благодаря таким друзьям, мы и наши читатели узнаем о жизни в раз-
ных уголках Торжка и Торжокского района. А значит, есть обратная 
связь. И это для газетчиков имеет очень важное значение. 

Не так давно к нам в редакцию при-
шел житель д. Бунятино Большевишен-
ского сельского поселения П.Б. Белин-
ский и принес заметку о том, как про-
шел вечер встречи выпускников педу-
чилища – учреждения, где учился Па-
вел Борисович. Позже начал писать о 
мероприятиях, которые проходят в 
сельских клубах Торжокского района, в 
которых сам активно принимает уча-
стие. Ну а теперь немного о нем.

Родился П.Б. Белинский в д. Еськино 
Торжокского района, окончил Николь-
скую среднюю школу. Позже поступил в 
Торжокское педагогическое училище 
(сейчас педагогический колледж) и по-
лучил профессию тренера, преподава-
теля физкультуры. После службы в ар-
мии вернулся работать в родную школу.

Что привело его в художественную са-
модеятельность? Как вспоминает Па-
вел Борисович, во времена его юности 
ребята проявляли особенный интерес к 
музыке. Многие хотели научиться 
играть на музыкальных инструментах. 
И вот еще обучаясь в школе, Павел ос-
воил гармонь, баян, ну и, конечно, как 
многие мальчишки советских времен, 
не расставался с гитарой. 

Одновременно с работой в школе, 
П.Б. Белинский трудился в Никольском 
клубе художественным руководителем, 
и даже год возглавлял это учреждение. 
Что и говорить, никольская земля, про-
питанная особым львовским духом, 
благоволит к творчеству. Павел орга-
низовал свой вокально-инструменталь-
ный ансамбль, состоящий из молодых 
ребят. Кстати сказать, все участники 
коллектива во главе с его руководите-
лем – самоучки. 

Как рассказывает  мой собеседник, ин-
тересное было время. Ансамбль ездил 
по разным колхозам и давал концерты, 
зрители охотно приходили в клубы. 

Так сложилось, что по семейным об-
стоятельствам, Павел Борисович неко-
торое время жил в Тамбовской области, 
а потом вернулся на свою историческую 

родину. Несмотря на большой перерыв 
в творчестве, он никогда не расставался 
с гитарой. Где бы он ни был, она всегда 
была его верной спутницей. 

В 2018 году П.Б. Белинский побывал в 
Никольском на празднике Дня малой де-
ревни и вновь в его сердце загорелся 
огонек, который возродил тяготение к 
творчеству. И теперь ни одно мероприя-
тие не проходит без его участия. Сейчас 
он работает в клубе культорганизатором.

Павел Борисович говорит, что многое 
изменилось в работе учреждений куль-
туры. Появилась новая современная 
аппаратура, есть возможность выездов 
на другие территории. За его плечами 
уже множество замечательных концер-
тов – в с. Сукромля, п. Тверецкий, Боль-
шом Вишенье, Лихославльском райо-
не, уже дважды он выступал в город-
ской библиотеке им. В.Ф. Кашковой. 

Как отмечает П.Б. Белинский, во всех 
его начинаниях чувствует поддержку ру-
ководства, в первую очередь, заведую-
щей Никольским сельским клубом О.Р. 
Шпаковой. Оксана Рафаиловна всегда 
идет навстречу, как опытный работник в 
сфере культуры, оказывает неоцени-
мую помощь. Кроме того, в клубе обра-
зовался костяк участников художествен-
ной самодеятельности. Появились но-
вые коллективы, где солирует П.Б. Бе-
линский – «3+1» и дуэт «Разгуляй». 

Впереди у него много планов – выезд 
с концертом в д. Мошки, проведение 
праздника Дня малой деревни в Буня-
тино и организация множества других 
интересных мероприятий. Думается, 
что все идеи обязательно претворятся 
в жизнь. Особенно, когда есть желание 
и соратники, которых связывает люби-
мое дело – дарить людям радость и по-
зитив. Ну а мы, газетчики, надеемся на 
дальнейшее сотрудничество с героем 
сегодняшней публикации, и мы еще не 
раз увидим его заметки на страницах 
«Новоторжского вестника». 

Ирина БОРИСОВА.
Фото из архива П.Б. Белинского.

В центральной городской библиотеке 
имени В.Ф. Кашковой прошел вечер воен-
но-патриотической песни «Россия – в этом 
слове огонь и сила!», посвященный одно-
му из самых волнующих праздников в на-
шей стране – Дню Победы в Великой Оте-
чественной войне, памяти воинов-интер-
националистов, а также тех, кто в очеред-
ной раз проявляет мужество и героизм, 
выполняя свой долг и воинскую присягу.

На мероприятии присутствовали жители 
города, школьники, военнослужащие. В 
программе вечера прозвучали стихи и пес-
ни военной поры, о войне, о Родине.

МБУ города Торжка «ЦСБ и архивного 
дела» выражает огромную благодарность 
участникам вечера: Валерию Алексееви-
чу Андрееву – ветерану боевых действий 
в Афганистане, руководителю кружка 
Масловского СК МБУК «Информационно-
методический центр» Торжокского райо-
на, Павлу Борисовичу Белинскому – куль-

торганизатору Никольского СК МБУК «Ин-
формационно-методический центр» Тор-
жокского района; за техническую под-
держку Николаю Николаевичу Артюшен-
кову – директору МБУ города Торжка 
«Городской Дом культуры», Павлу Алек-
сандровичу Кузьмину – зав. сектором тех-
нических средств МБУ города Торжка 
«Городской Дом культуры»; за информа-
ционную поддержку Людмиле Петровне 
Спиридоновой – главному редактору га-
зеты «Новоторжский вестник», телекана-
лу MATRIX; а также Павлу Григорьевичу 
Омельченко – председателю Торжокской 
городской общественной организации ве-
теранов, Николаю Трофимовичу Акуленку 
– заместителю председателя Тверской 
региональной областной общественной 
организации Российского союза ветера-
нов Афганистана.

Заведующая ЦГБ им. В. Ф. Кашковой 
И.В. ВОЛКОВА.

Строки благодарности

Образы милосердия глазами юных художников

Подведены итоги конкурса изобразительного творчества воспи-
танников учреждений образования и культуры Торжокского района. 
Конкурс под названием «Милосердные сердца» прошел в апреле. 

Были представлены свыше пятиде-
сяти творческих работ. Юные худож-
ники, владея различными изобрази-
тельными техниками, отразили тему 
милосердных деяний медицинских 
работников в мирное и военное вре-
мя. На рисунках предстают образы 
врачей, медицинских сестер, сестер 
милосердия. Активное участие в кон-
курсе под руководством педагогов 
приняли учащиеся Мирновской, Мас-
ловской, Никольской, Мошковской, 
Славнинской школ. Трогательные сю-
жеты вместе со своими мамами изо-
бразили малыши из детского сада 
№1 п. Высокое. 

На конкурс выставили работы юные 
читатели Яконовской, Славнинской, 
Грузинской, Рудниковской сельских 
библиотек и участники творческих 
коллективов сельских клубов в Мош-
ках и Маслове. 

Жюри выбрало 21 работу для на-
граждения дипломами. Все участники 
конкурса получат электронные серти-
фикаты. Увидеть образы милосердия 
в изображении детей и юношества 
Торжокского района можно будет на 
выставке в культурно-просветитель-
ном центре в деревне Казицыно с 25 
июня. Конкурс проводился ТРОО 
«Культурные тропы Новоторжской 
земли» в рамках проекта «Милосер-
дие через века» при поддержке Фонда 
Президентских грантов.

Председатель Торжокской 
районной общественной 

организации «Культурные тропы 
Новоторжской земли» 

Игорь ДЕМИДОВ.

Всем сердцем и душой
Уже не первый год в Страшевичской церкви Рождества Пресвя-
той Богородицы идут работы по восстановлению храма. Прош-
ли первые субботники по расчистке части помещения от мусора, 
проведены первая литургия и службы.

Сейчас первостепенная задача – это 
восстановление части крыши. Нашлись 
неравнодушные люди: директор ООО 
«Альберо» Виталий Владимирович Са-
мойлов, заместитель генерального ди-
ректора ООО «Альберо» Роман Вале-
рьевич Боровков, коллектив ИП «Торо-
пин А.Ю.» (руководитель Торопин Алек-
сандр Юрьевич), которые на безвоз-
мездной основе предоставили пилома-
териал для ремонта крыши церкви. Мы 
выражаем им огромную благодарность.

28 апреля в с. Страшевичи прошел 
крестный ход, посвященный торже-
ственному вносу храмовой иконы «Рож-
дества Пресвятой Богородицы». Без-
возмездную помощь в написании иконы 
и сооружении киота оказал фонд «Вера 
и дело» г. Москвы. Сотрудники фонда 
нашли и договорились, кто напишет 
икону и сделает киот, они же организо-
вали доставку иконы в с. Страшевичи. 
Администрация сельского поселения 
выражает огромную благодарность 
представителям фонда «Вера и дело» 

за оказанную помощь и поддержку: Миха-
илу Юрьевичу Савченко, Юрию Иванови-
чу Крикунову, Ольге Владимировне Ан-
дриановой, Наталье Ивановне Антоно-
вой, Ирине Петровне Мареевой и всем 
неравнодушным людям, кто оказал по-
мощь и содействие.

Вместе с представителями фонда «Ве-
ра и дело» приехал благочинный по Тор-
жокскому округу протоиерей Николай 
Алексеев, который поддерживает и помо-
гает нам во всем.

Настоятель храма о. Сергий с певчими и 
жителями поселения вышли навстречу 
делегации, доставляющей икону Рожде-
ства Пресвятой Богородицы. Всю дорогу 
процессия пела «Христос Воскресе…». 
За деревней Сверчково обе делегации 
встретились. И крестный ход торжествен-
но двинулся в церковь Рождества Пре-
святой Богородицы. После вноса иконы в 
храм благочинный Николай Алексеев от-
служил заутреню, произнес проповедь.

Администрация Страшевичского 
сельского поселения.

На службе.

П.Б. Белинский.
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О применении ККТ 
при  торговле на рынке

Применять ККТ организациям и предпринимателями при торговле на 
розничном рынке необходимо в зависимости от вида товара (продоволь-
ственного или непродовольственного) и организации торгового места 
на рынке (п. 2 ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 №54-ФЗ «О примене-
нии контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Россий-
ской Федерации»).

Решение госинспектора труда является 
исполнительным документом

В ситуациях, когда работодатель задерживает или не выплачивает 
заработную плату, граждане могут использовать различные способы 
защиты трудовых прав. Работники имеют право обратиться в над-
зорные и правоохранительные органы, в комиссию по трудовым спо-
рам, либо обратиться с исковым заявлением в судебные инстанции.

Действенным механизмом воздействия на работодателя, по-
зволяющим в короткие сроки решить вопрос невыплаченной 
заработной платы, является обращение граждан в территори-
альные органы Федеральной службы по труду и занятости.

Решение государственного инспектора труда о принудитель-
ном исполнении является исполнительным документом. В те-
чение трех рабочих дней после принятия данного решения ин-
спектор направляет его работодателю.

Если решение не исполнено и истек десятидневный срок для 
его обжалования, государственный инспектор труда направляет документ на ис-
полнение в территориальный орган Федеральной службы судебных приставов. 

Заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных при-
ставов по Тверской области Ирина Марченко пояснила, что в первом квартале 
2022 года на исполнении в Управлении находилось порядка 400 исполнитель-
ных производств в пользу граждан, обратившихся за защитой нарушенных тру-
довых прав в суды, комиссии по трудовым спорам. В результате применения 
комплекса принудительных мер тверские судебные приставы взыскали в поль-
зу работников более 6,5 млн рублей заработной платы.

Пресс-служба УФССП по Тверской области.

ДАВЛЕНИЕ – под контроль
Сегодня темой разговора о здоровье станет артериальная гипертония. Просто 
гипертония. Или высокое давление. И поводом для этого является Всемирный день 
борьбы с артериальной гипертонией, который отмечается в мае. Итак, мы пре-
жде всего заявляем:
Артериальная гипертензия – 

болезнь, которую лечит 
не только врач

Гипертония, гипертензия, вы-
сокое артериальное давление 
– эти слова слышит от врача 
каждый третий россиянин стар-
ше 40 лет. Будь то мужчина 
или женщина. У мужчин давле-
ние повышается так же часто, 
как и у женщин. Только они об 
этом не знают, хотя для них это 
более опасно.

Многие гипертоники возлага-
ют всю ответственность на 
врача за лечение гипертонии. 
За то, чтобы гипертония не 
привела к инфаркту или ин-
сульту – это самое главное! А 
без активного участия самого 
пациента ни один врач не смо-
жет эффективно контролиро-
вать давление, держать бо-
лезнь в тех рамках, которые не 
будут опасными. Давление бу-
дет «прыгать», лекарств будет 
много или мало, состояние ор-
ганов-мишеней – почек, мозга, 
сердца – будет с каждым годом 
ухудшаться и приведет к ката-
строфе или необратимым из-
менениям.

Что делать, если у вас 
в карточке появился диагноз 

«гипертония»?
Прежде всего, оцените ситуа-

цию, свою новую реальность! 
Это не приговор! Болезнь, увы, 
с вами будет пожизненно. Но 
сегодня медицина и фармако-
логия подарила нам массу 
средств для эффективного ле-
чения, или как сейчас говорят, 
эффективного контроля гипер-

тонии. Эти средства надо вы-
брать и умело к себе приме-
нить. Это сможете сделать 
только вы сами вместе с вра-
чом. Да, у вас появилась в жиз-
ни еще одна забота – контро-
лировать свое артериальное 
давление. И такой настрой – 
самое главное!

Как правило, начало заболе-
вания протекает незаметно. 
Если у вас бывает головная 
боль, боль в сердце – не спе-
шите принимать парацетамол 
или аспирин! Задумайтесь, не 
повышается ли у вас артери-
альное давление. Измеряйте 
его, записывайте значения и 
обратитесь к врачу.

Артериальная гипертензия 
наследуется. Если у близких 
родственников имеется эта па-
тология – обратите внимание, 
нет ли признаков артериаль-
ной гипертензии у вас.

В настоящее время доказано, 
что очень часто гипертензия 
встречается у мужчин. И имен-
но мужчины не обращают на 
это внимание.

Артериальная гипертензия 
опасна не сама по себе, а сво-
ими осложнениями – инсульта-
ми и инфарктами. Лечитесь 
правильно и не допускайте 
развития осложнений.

А теперь про измерение 
артериального давления

Имейте в виду: вам теперь 
придется измерять себе дав-
ление. Дома, на работе, на да-
че, в поездках. Самим или про-
сить родственников, что пред-
почтительнее.

Поэтому вам придется этому 
научиться; включить процеду-
ру измерения давления в ру-
тинный перечень дел, как, на-
пример, чистка зубов; купить 
хороший и удобный тонометр, 
который вам захочется брать в 
руки.

Сделайте себе подарок – ку-
пите современный тонометр! 
Тонометр должен быть у каж-
дого человека старше 35 лет. 
Как зубная щетка или термо-
метр. Отметим, что для до-
машнего использования ре-
комендованы автоматиче-
ские тонометры – это удоб-
но, а значит, измерение дав-
ления войдет в привычку. 
Автоматические тонометры 
надежны. В современных тоно-
метрах стоят хорошие датчики, 
тонометры откалиброваны, 
прошли хорошие испытания, в 
них удобные манжеты. А уж на-
качать воздух в манжету тоно-
метр точно сможет лучше вас.

Единственный случай, когда 
вам придется делать выбор 
между ручным и автоматиче-
ским тонометром – это арит-
мия, чаще всего мерцатель-
ная. И в этом случае, вам при-
дется довериться уху, автома-
тический тонометр с такой за-
дачей может не справиться. 
Измерять давление при мерца-
тельной аритмии сложно, но 
именно при ней измерять его 
надо особенно часто и пра-
вильно. При аритмии инсульты 
случаются намного чаще.

Подарите тонометр родите-
лям, друзьям и близким.

Регулярно проверяйте ис-
правность домашнего прибора, 
заменяйте батарейки. Если 
давление выходит из-под кон-
троля, прежде всего удосто-
верьтесь, что дело не в тоно-
метре.

Измерять давление надо пра-
вильно! Конечно, ошибка не 
будет катастрофической. Но 
10–15 мм рт. ст. каждый раз – 
это лишнее лекарство, лишние 
переживания… Прочитайте 
правила измерения давления. 
Соблюдайте хотя бы некото-
рые из них. Возьмите за прави-
ло «соблюдать правила» и это 
быстро станет привычкой. Из-
меряйте давление в положе-
нии сидя, перед измерением 
посидите молча 3–5 минут. Не 
стоит измерять давление сразу 
после еды, во время разговора 
по телефону, да и просто «на 
бегу».

Если вы запланировали посе-
щение врача, возьмите с собой 
дневник давления – за 3–5 
дней, например. Только так 
врач сможет вам подобрать 
эффективное лечение. Давле-
ние меняется в течение дня. 
На 20–25 мм рт. ст. Это зави-
сит от времени суток, еды, ра-

боты, хорошего и плохого на-
строения, разговора по теле-
фону. Вы же сами понимаете, 
как важно знать про себя боль-
ше – как ведет себя давление в 
течение дня, а вдруг вы приме-
те лекарство, когда давление 
очень низкое. Или не примете 
лекарство быстрого действия 
при кризе, когда давление 200 
мм рт. ст. и выше. Ведь это да-
леко не всегда ощущается. 
Когда вы и врач увидит ваш 
дневник давления, картина бу-
дет намного яснее. А лекар-
ства сейчас имеют различную 
длительность действия, и мак-
симум их действия приходится 
на интервал от 2 до 12 часов.

Итак, давайте подведем 
первые итоги. Гипертония – 
частое заболевание, имеет 
предрасполагающие факто-
ры и часто протекает скрыто. 
Пациент с гипертонией – ак-
тивный участник лечения бо-
лезни. Лечение начинается с 
постоянного контроля давле-
ния. И измерять его надо 
правильно!

Центр общественного 
здоровья и медицинской 

профилактики 
Тверской области.

ККТ можно не использовать, если орга-
низации и предприниматели продают:

– продовольственные товары с откры-
тых прилавков и в торговых местах, не 
являющихся магазинами, павильонами, 
киосками, палатками, автолавками, авто-
магазинами, автофургонами, помещени-
ями контейнерного типа и другими ана-
логично обустроенными и обеспечиваю-
щими показ и сохранность товара торго-
выми местами;

– непродовольственные товары (кото-
рые не указаны в Перечне непродоволь-
ственных товаров, при торговле которы-
ми обязательно применение ККТ, далее 
– Перечень) с открытых прилавков вне 
крытых рыночных помещений.

ККТ необходимо применять при тор-
говле:

– непродовольственными товарами с 
открытых прилавков внутри крытых ры-
ночных помещений, а также непродо-
вольственными товарами, которые 
определены в Перечне;

– продовольственными и непродоволь-
ственными товарами, если торговля ве-
дется в магазинах, павильонах, киосках, 
палатках, автолавках, автомагазинах, ав-
тофургонах, помещениях контейнерного 
типа и других аналогично обустроенных и 
обеспечивающих показ и сохранность то-
вара торговых местах.

Межрайонная ИФНС России №8 
по Тверской области.

1 июля 2022 года заканчивает 
действие временный порядок 
признания лица инвалидом.

Временный порядок признания ли-
ца инвалидом был введен 1 марта 
2020 года в связи с пандемией коро-
навируса и исключал личное присут-
ствие гражданина. Также он предус-
матривал автоматическое продление 
ранее установленной инвалидности.

За время действия временного поряд-
ка, начиная с 1 марта 2020 года и по 1 
апреля 2022 года, автоматически инва-
лидность была продлена 23 500 жите-
лям Тверской области. Также можно 
было проходить освидетельствование 
заочно по направлению, оформленно-
му в медицинской организации.

С 1 июля 2022 года инвалидность 

автоматически продлеваться не будет. 
Освидетельствование и переосвиде-
тельствование граждан, имеющих ра-
нее установленную инвалидность, бу-
дут проводиться только по направле-
нию из медицинской организации. В 
связи с этим Главное бюро медико-со-
циальной экспертизы по Тверской об-
ласти рекомендует гражданам своев-
ременно обращаться в свою медицин-
скую организацию для подготовки доку-
ментов на МСЭ.

Возникающие вопросы по времен-
ному порядку признания лица инва-
лидом можно задать по телефону 
«горячей линии» 8 (4822)  66-64-16, с 
8:15 до 17:00.
Главное бюро медико-социальной 

экспертизы Тверской области.

Временный порядок отменяется
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20 мая 2022г.ГЕНИЙ ВКУСА: ГЕНИЙ ВКУСА: творчество было его стихиейтворчество было его стихией
А открылась она 13 мая конференцией под на-

званием «Николай Александрович Львов – гор-
дость новоторжской земли». Мероприятие от-
крыла глава Торжокского района Е.В. Хохлова.

Елена Вячеславовна поприветствовала всех 
участников конференции  и пожелала плодот-
ворной работы и интересных докладов.  Гла-
ва района  призвала новоторов и жителей 
Торжокского района развивать эту тему, тем бо-
лее намечается большая работа по разработ-
ке туристического маршрута Н.А. Львова. Эта 
тема актуальна не только для Торжокского рай-
она, г. Торжка, но и Верхневолжья.  Елена Вяче-
славовна акцентировала внимание на усадьбе 
Знаменское – Раёк, которое в этом году пере-
шло в ведомство государственного учреждения 
– Всероссийского историко-этнографического 
музея. Но об этом позже.

В этом году – 269-я годовщина со дня рождения нашего великого земляка – гения вкуса Ни-
колая Александровича Львова. Традиционная Львовская неделя, как всегда, насыщена раз-
личными мероприятиями. 

В информационно-методическом центре 
Торжокского района с докладами выступили исто-
рик И. А. Бочкарёва, она рассказала об истории 
усадебного дома в Никольском-Черенчицах; пре-
подаватель колледжа Росрезерва, экскурсовод 
П.А. Морозов говорил о «Принципах действия 
«воздушных печей» Львова; краевед-исследова-
тель из Твери С. А. Сурова подняла вопрос со-
хранения усадьбы Знаменское-Раёк, вспомнила 
ее историю после 1917 года; заведующая Грузин-
ской библиотекой Н. М. Смирнова предоставила 
информацию под названием «Николай Алексан-
дрович Львов и Полторацкие  из Грузин», были 
и другие интересные выступления. Мероприятие 
замечательно дополнила выставка книг и матери-
алов о нашем знаменитом земляке «Землёй Ново-
торжской рожденный».

В этот же день в городском Доме культуры состо-
ялся фестиваль классической музы-
ки. В программе прозвучали произве-
дения отечественной и зарубежной 
классики в исполнении солистов и 
ансамблей Детской школы искусств 
из Торжка. 

15 мая, в День рождения Николая 
Александровича новоторы и гости 
города встретились у ротонды-тво-
рения великого гения вкуса и воз-
ложили цветы к его памятнику. С 
приветственным словом выступили 
глава Торжокского района Е.В Хох-
лова, врио главы города Торжка С.В.  
Кулагин, депутат Законодательно-

го собрания Тверской области М. И. Пилюшкин, 
директор Всероссийского историко - этнографи-
ческого музея И. В. Жукова. Невозможно перео-
ценить вклад Николая Александровича Львова в 
развитие новоторжской земли. Выдающийся рус-
ский архитектор, музыкант, художник, - его творе-
ния поистине представляют для всех нас богатое 
историко-культурное наследие. Все желающие 
смогли побывать на экскурсии под названием «Ге-
ний вкуса». А после в городском Доме культуры 
прошел весенний бал, в программе которого были 
бальные и историко-бытовые танцы народов мира, 
а также творческие номера коллективов. Здесь же 
можно было посмотреть выставку рисунков, пред-
ставленных на конкурс «Наследие Львова». Кста-
ти, лучшие работы примут участие на Всероссий-
ском конкурсе рисунков. 

Празднование переместилось в село Никольское 
Торжокского района, где по традиции мероприятие 
началось с молебна в Храме Воскресения Христо-
ва. А чуть позже всех собрала литературно-му-
зыкальная композиция «Любовь и семья в жизни 
и творчестве Николая Александровича Львова», 
подготовленная народным театром миниатюр «Но-
воторы» и сотрудниками информационно-методи-
ческого центра Торжокского района. 

Многочисленные гости праздника смогли побывать 
на экскурсиях по музейной комнате, посвященной 
жизни и деятельности Львова в Никольском сель-
ском клубе, пройтись по усадьбе Никольское-Че-
ренчицы, родовому имению гения вкуса, а также 
посетить выставку рисунков «Архитектура Николая 
Александровича Львова на Новоторжской земле», 
которая открылась в Никольской сельской библио-
теке. В рамках мероприятия работала торговая су-
венирная  палатка, организованы фотозоны. Одним 
словом, как будто все вернулись в прошлое и оку-
нулись в атмосферу львовской эпохи, наполненной 
очарованием и душевностью, и, конечно, огромной 
любовью к своей малой родине.

Можно сказать, важнейшим событием стало ме-
роприятие, проходившее  в этот день в селе Раёк 
Торжокского района. Ансамбль Знаменское-Раёк 
является памятником архитектуры федерально-
го значения. Сегодня с достаточной долей веро-
ятности можно утверждать, что проект ансамбля 
был разработан Николаем Львовым. Строитель-
ство усадьбы началось в 1787 году. Положение 
владельца усадьбы, богатого помещика, сенато-
ра Фёдора Ивановича Глебова, требовало соот-
ветствующего отражения в архитектурном облике 
ансамбля и окружающего ландшафта. Поэтому 
зодчий проектирует центральное ядро ансамбля 
с размахом и представительностью, что явно вы-
деляет усадьбу среди других новоторжских поме-
стий. Архитектурный ансамбль включает господ-

ский дом и круговую колоннаду, соединяющую его 
с боковыми флигелями и расположенными напро-
тив парадными воротами. Усадьба, возвыщающа-
яся на высоком берегу реки Логовежь, окружена 
пейзажным парком с некогда украшавшими его жи-
вописными павильонами, беседками, мостиками и 
каскадом  прудов, спускающихся к реке. 

В этом году под руководство Всероссийского вы-
ставочно - этнографического музея был передан 
Дворцово - парковый комплекс «Усадьба Знамен-
ское-Раёк».  Великолепный образец русского пал-
ладианства, архитектурное наследие Н.А. Львова, 
усадьба XVIII в. «Знаменское-Раёк» обретает но-
вый шанс на восстановление и развитие. И неслу-
чайно, что именно в день рождения выдающегося 
русского архитектора Николая Львова ВИЭМ про-
вел в гостинице Пожарских  «круглый стол», по-
священный вопросам развития усадьбы Знамен-
ское-Раёк. 

Участниками встречи стали представители мини-
стерств и ведомств федерального и регионального 
значения. С приветственным словом и докладом 
о перспективах развития усадьбы выступила И.В. 
Жукова. Директор Всероссийского историко-этно-
графического музея познакомила гостей с основ-
ными направлениями развития уникального места 
Торжокского района.

В разговоре приняли участие Член Комитета 
Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
по науке, образованию и культуре Людмила Ска-
ковская, заместитель директора Департамента 
музеев и внешних связей министерства культуры 
РФ Наталия Чечель, представители Министерства 
культуры Тверской области, глава Торжокского 
района Елена Хохлова, врио главы города Торжка 
Сергей Кулагин, заместитель Министра культуры 
Тверской области Елена Постнова. 

На встрече были рассмотрены вопросы истори-
ческого значения усадьбы, ее текущее состояние, 
процесс реставрации, музеефикации памятника 
архитектуры и перспективы развития музея. 

Также говорили о влиянии развития усадьбы Зна-
менское-Раёк для туристической отрасли Верх-
неволжья, создании регионального Львовского 
маршрута и привлечении инвестиций с использо-
ванием механизмов государственного и частного 
партнерства.

17 мая в селе Грузины в рамках Львовской не-
дели прошел еще один «круглый стол», посвящен-
ный теме истории усадьбы Полторацких в струк-
туре львовского и пушкинского экскурсионных 
маршрутов. 

Закончилась Львовская неделя 20 мая Единым 
библиотечным днем во всех сельских библиотеках 
Торжокского района  под названием «Творчество 
было его стихией».
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Гости побывали в усадьбе «Знаменское-Раёк».

У памятника Н.А. Львову.

В рамках «круглого стола» прозвучали интересные доклады.

Литературно-музыкальная композиция в с. Никольское.

Львовская неделя открылась конференцией в ИМЦ.

Ирина БОРИСОВА. Фото Людмилы Спиридоновой и Николая Шарова.



Телепрограмма с 23 по 29 мая

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 СРЕДА, 25 ЧЕТВЕРГ, 26ВТОРНИК, 24
ПЕРВЫЙ 

05.00 Доброе утро 0+ 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.20, 23.45 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 «Ваша честь» 16+ 
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 Т/с «Елизавета» 16+ 
22.20 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.15 Д/ф «Семен 
Фарада. Непутевый кумир» 12+ 09.00 Х/ф 
«Погоня за тремя зайцами» 12+ 10.55 
Городское собрание 12+ 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 23.50 События 11.50 Т/с 
«Академия» 12+ 13.40 Мой герой 12+ 14.50 
Город новостей 15.05 Х/ф «Московские 
тайны. Гостья из прошлого» 12+ 16.55 
Прощание 16+ 18.15, 00.20 Петровка, 
38 16+ 18.30 Х/ф «Синичка» 16+ 22.35 
Специальный репортаж 16+ 23.05 Знак 
качества 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня 08.25, 
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 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 «Вспышка» 
16+ 23.25 Т/с «Пес» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 16+ 07.05 Невский ковчег 16+ 
07.35 Черные дыры. Белые пятна 16+ 
08.20 Д/ф «Испания. Теруэль» 16+ 08.50, 
16.55 Х/ф «Предел возможного» 16+ 10.15 
Наблюдатель 16+ 11.10 Д/ф «Бауманцы» 
16+ 12.10 Т/с «Забытое ремесло. 
Шарманщик» 16+ 12.25 Монолог в 4-х 
частях 16+ 12.50, 22.25 Х/ф «Мертвые 
души» 12+ 14.00 Дороги старых мастеров 
16+ 14.15 Academia 16+ 15.05 Новости 
15.20 Агора 16+ 16.25 Д/ф «Владикавказ. 
Дом для Сонечки» 16+ 18.05, 01.35 
Исторические концерты 16+ 19.00 Т/с 
«Блеск и горькие слезы российских 
императриц. Две жизни Елизаветы 
Алексеевны» 16+ 19.45 Главная роль 
16+ 20.05 Семинар 16+ 20.45 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 Д/ф «Слово о 
старшем друге. Политобозы» 16+ 21.40 
Сати. Нескучная классика... 16+ 23.35 
Цвет времени 16+ 00.10 Шаг в сторону от 
общего потока 16+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.40 
Уральские пельмени 16+ 09.35 М/ф 
«Смурфики. Затерянная деревня» 6+ 11.20 
Х/ф «Робин гуд» 16+ 14.05 Х/ф «Пиксели» 
12+ 16.10 Х/ф «Первый мститель. 
Противостояние» 16+ 19.05 Х/ф «Каратэ-
пацан» 12+ 22.00, 22.30 Т/с «Трудные 
подростки» 16+ 23.05 Х/ф «Другой мир 
восстание ликанов» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.55 По делам несовершеннолетних 
16+ 09.00 Давай разведемся! 16+ 10.00 
Тест на отцовство 16+ 12.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.20 Д/с «Порча» 16+ 
13.50 Д/с «Знахарка» 16+ 14.25 Д/с «Верну 
любимого» 16+ 15.00 Х/ф «Возвращение к 
себе» 16+ 19.00 Х/ф «Любовь с закрытыми 
глазами» 16+ 23.00 Т/с «Женский 
доктор-3» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00 Новости дня 16+ 09.30, 13.25, 18.45 
Специальный репортаж 16+ 09.50 Т/с 
«Приключения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» 12+ 11.20, 19.00 Открытый 
эфир 16+ 13.50, 14.05 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Самый главный бой» 16+ 
14.00 Военные Новости 16+ 14.40 Т/с «На 
рубеже. Ответный удар» 16+ 22.00 Между 
тем 12+ 22.25 Т/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым. Денацификация Германии» 
12+ 23.15 Х/ф «Было. Есть. Будет» 16+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.30, 15.05 Новости 06.05, 
22.40 Все на Матч! 12+ 09.00, 12.35 
Специальный репортаж 12+ 09.20 Хоккей. 
Чемпионат мира. Швеция – Норвегия 
0+ 11.30 Есть тема! 12+ 12.55 Хоккей. 
Чемпионат мира. Швейцария – Франция 
0+ 15.10 Громко 12+ 16.15 Хоккей. 
Чемпионат мира. США – Чехия 0+ 18.40 
Гандбол. Чемпионат России «Олимпбет-
Суперлига». Женщины. Финал 0+ 20.15 
Хоккей. Чемпионат мира. Канада – Дания 
0+ 23.25 Тотальный Футбол 12+ 23.55 
Хоккей. Чемпионат мира. Казахстан – 
Италия 0+
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ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 0+ 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.20, 23.45 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 «Ваша честь» 16+ 
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 Т/с 
«Елизавета» 16+ 22.20 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.20 Доктор И... 
16+ 08.50 Х/ф «Погоня за тремя зайцами» 
12+ 10.40 Д/ф «Олег Табаков. У меня все 
получилось...» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.50 События 11.50 Т/с «Академия» 
12+ 13.40 Мой герой 12+ 14.50 Город 
новостей 15.05 Х/ф «Московские тайны. 
Семь сестер» 12+ 16.55 Прощание 16+ 
18.15, 00.20 Петровка, 38 16+ 18.30 Х/ф 
«Синичка-2» 16+ 22.35 Закон и порядок 
16+ 23.05 Д/ф «Игорь Старыгин. Ледяное 
сердце» 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня 
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
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 «Вспышка» 16+ 23.25 Т/с «Пес» 
16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
18.40, 23.50 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 16+ 07.05 Русский стиль 16+ 
07.35 Легенды мирового кино 16+ 08.00 
Т/с «Блеск и горькие слезы российских 
императриц. Две жизни Елизаветы 
Алексеевны» 16+ 08.35 Дороги старых 
мастеров 16+ 08.50, 16.55 Х/ф «Предел 
возможного» 16+ 10.15 Наблюдатель 
16+ 11.10, 00.40 ХХ Век 16+ 12.15 
Цвет времени 16+ 12.25 Монолог в 4-х 
частях 16+ 12.50, 22.25 Х/ф «Мертвые 
души» 12+ 14.15 Academia 16+ 15.05 
Новости 15.20 Эрмитаж 16+ 15.50 Сати. 
Нескучная классика... 16+ 16.30 Д/ф 
«Одинцово. Васильевский замок» 16+ 
18.10 Д/ф «Дружба, отлитая в бронзе» 
16+ 19.00 День славянской письменности 
и культуры. Гала-концерт на Красной 
площади 16+ 21.00 Искусственный отбор 
16+ 21.40 Белая студия 16+ 00.10 Шаг в 
сторону от общего потока 16+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.40 
Уральские пельмени 16+ 09.05 Х/ф 
«Совершенно летние» 12+ 13.45 
Х/ф «Каратэ-пацан» 12+ 16.40 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 19.40 Х/ф 
«Лара Крофт. Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» 12+ 22.00, 22.30 Т/с 
«Трудные подростки» 16+ 23.05 Х/ф 
«Обитель зла» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 09.05 Давай разведемся! 16+ 10.05 
Тест на отцовство 16+ 12.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.25 Д/с «Порча» 
16+ 13.55 Д/с «Знахарка» 16+ 14.30 
Д/с «Верну любимого» 16+ 15.05 Х/ф 
«Пробуждение любви» 16+ 19.00 Х/ф 
«Успеть все исправить» 16+ 23.00 Т/с 
«Женский доктор-3» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00 Новости дня 16+ 09.25, 18.45 
Специальный репортаж 16+ 09.45, 23.15 
Т/с «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» 12+ 11.20, 19.00 
Открытый эфир 16+ 13.25 Не факт! 12+ 
14.00 Военные Новости 16+ 14.05 Т/с 
«Моя граница» 16+ 22.00 Между тем 12+ 
22.25 Улика из прошлого 16+ 00.35 Т/с 
«Восход Победы» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 19.15 Новости 06.05, 15.40, 
18.40, 22.40 Все на Матч! 12+ 09.00, 14.40 
Специальный репортаж 12+ 09.20 Хоккей. 
Чемпионат мира. США – Чехия 0+ 11.30 
Есть тема! 12+ 12.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия – Швейцария 0+ 15.00 
Футбол. Тинькофф Российская премьер-
лига. Обзор 0+ 16.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. США – Норвегия 0+ 19.20 
Смешанные единоборства 16+ 20.15 
Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия – 
Чехия 0+ 23.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция – Латвия 0+

ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 0+ 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.20, 23.45 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 «Ваша честь» 16+ 
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 Т/с 
«Елизавета» 16+ 22.20 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.15 Доктор И... 
16+ 08.45 Х/ф «Три лани на алмазной 
тропе» 12+ 10.35 Д/ф «Люсьена 
Овчинникова. Улыбка сквозь слезы» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События 
11.50 Т/с «Академия» 12+ 13.40 Мой 
герой 12+ 14.50 Город новостей 15.05 Х/ф 
«Московские тайны. Опасный переплет» 
12+ 16.55 Прощание 16+ 18.05, 00.20 
Петровка, 38 16+ 18.25 Х/ф «Синичка-3» 
12+ 22.35 Хватит слухов! 16+ 23.05 
Хроники московского быта 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня 
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
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 «Вспышка» 16+ 22.00, 23.25 Т/с 
«Пес» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 16+ 07.05 Русский стиль 
16+ 07.35 Легенды мирового кино 16+ 
08.00, 19.00 Т/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц. Королевская 
дочь» 16+ 08.35, 17.50 Цвет времени 16+ 
08.45, 16.35 Х/ф «Предел возможного» 
16+ 10.15 Наблюдатель 16+ 11.10 ХХ Век. 
Концерт Иосифа Кобзона в Колонном 
зале Дома союзов 16+ 12.25 Монолог в 
4-х частях 16+ 12.50, 22.25 Х/ф «Мертвые 
души» 12+ 14.10 Т/с «Забытое ремесло. 
Целовальник» 16+ 14.25 Театральная 
летопись. Леонид Хейфец 16+ 15.05 
Новости. Подробно. Кино 16+ 15.20 
Библейский сюжет 16+ 15.50 Белая студия 
16+ 18.05 Исторические концерты 16+ 
19.45 Главная роль 16+ 20.05 Семинар 
16+ 20.45 Спокойной ночи, малыши! 21.00 
Абсолютный слух 16+ 21.40 Власть факта 
16+ 00.10 Шаг в сторону от общего потока 
16+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.40 
Уральские пельмени 16+ 09.05 Х/ф 
«Совершенно летние» 12+ 14.15 
Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница 
гробниц. Колыбель жизни» 12+ 16.35 
Шоу «Уральских пельменей» 16+ 19.35 
Х/ф «Ангелы Чарли» 16+ 22.00, 22.30 
Т/с «Трудные подростки» 16+ 23.05 Х/ф 
«Обитель зла. Апокалипсис» 18+ 00.55 
Х/ф «Сквозные ранения» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 09.00 Давай разведемся! 16+ 10.00 
Тест на отцовство 16+ 12.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.20 Д/с «Порча» 
16+ 13.50 Д/с «Знахарка» 16+ 14.25 
Д/с «Верну любимого» 16+ 15.00 Х/ф 
«Любовь с закрытыми глазами» 16+ 19.00 
Х/ф «Следуя за сердцем» 16+ 22.55 Т/с 
«Женский доктор-3» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.20, 14.05 Т/с «Моя граница» 16+ 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00 Новости дня 16+ 09.25, 18.45 
Специальный репортаж 16+ 09.45, 23.45 
Т/с «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» 12+ 11.20, 19.00 
Открытый эфир 16+ 13.25 Не факт! 12+ 
14.00 Военные Новости 16+ 22.00 Между 
тем 12+ 22.25 Т/с «Секретные материалы» 
16+ 00.35 Х/ф «Медовый месяц» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.30, 18.55 Новости 06.05, 
18.20, 21.25, 00.15 Все на Матч! 12+ 
09.00, 12.35 Специальный репортаж 
12+ 09.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия – Чехия 0+ 11.30 Есть тема! 
12+ 12.55 Хоккей. Международный 
турнир «Кубок Черного моря». Россия (U-
20) – Белоруссия (U-20) 0+ 15.15 Хоккей. 
Чемпионат мира. Канада – Франция 0+ 
17.25 Профессиональный бокс 16+ 19.00 
Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) – ЦСКА 
0+ 21.40 Футбол. Лига конференций. 
Финал. «Рома» (Италия) – «Фейеноорд» 
(Нидерланды) 0+

ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 0+ 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.20, 23.55 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 «Ваша честь» 16+ 
22.55 Большая игра 16+ 

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

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.15 Доктор И... 16+ 
08.50 Х/ф «Три лани на алмазной тропе» 
12+ 10.35 Д/ф «Борис Клюев. Заложник 
образа» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События 11.50 Т/с «Академия» 
12+ 13.40 Мой герой 12+ 14.50 Город 
новостей 15.05 Х/ф «Московские тайны. 
Графский парк» 12+ 16.55 Прощание 16+ 
18.10, 00.20 Петровка, 38 16+ 18.25 Х/ф 
«Синичка-4» 16+ 22.35 10 самых... 16+ 
23.05 Д/ф «Андрей Панин. Бой с тенью» 
12+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 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 Х/ф «Северная звезда» 16+ 23.55 
ЧП. Расследование 16+ 00.25 Поздняков 
16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры 16+ 
06.35 Пешком... 16+ 07.05 Русский 
стиль 16+ 07.35 Легенды мирового 
кино 16+ 08.00, 19.00 Т/с «Блеск и 
горькие слезы российских императриц. 
Венценосная Золушка» 16+ 08.35 Цвет 
времени 16+ 08.40, 16.35 Х/ф «Предел 
возможного» 16+ 10.15 Наблюдатель 
16+ 11.10, 00.40 ХХ Век 16+ 12.25 
Монолог в 4-х частях 16+ 12.50, 22.25 
Х/ф «Мертвые души» 12+ 14.10 Т/с 
«Забытое ремесло. Городовой» 16+ 
14.25 Театральная летопись. Леонид 
Хейфец 16+ 15.05 Новости 15.20 Моя 
любовь – Россия! 16+ 15.50 2 Верник 2 
16+ 17.55 Исторические концерты 16+ 
19.45 Главная роль 16+ 20.05 Семинар 
16+ 20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Д/ф «Покровские ворота. 
Мой отец запрещал, чтоб я польку 
танцевал!» 16+ 21.40 Энигма 16+ 00.10 
Шаг в сторону от общего потока 16+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.40 
Уральские пельмени 16+ 09.15 Х/ф 
«Совершенно летние» 12+ 14.35 
Х/ф «Ангелы Чарли» 16+ 17.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 20.00 Х/ф 
«Киллеры» 16+ 22.00, 22.30 Т/с «Трудные 
подростки» 16+ 23.10 Х/ф «Обитель зла-
3» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 09.05 Давай разведемся! 16+ 10.05 
Тест на отцовство 16+ 12.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.25 Д/с «Порча» 16+ 
13.55 Д/с «Знахарка» 16+ 14.30 Д/с «Верну 
любимого» 16+ 15.05 Х/ф «Успеть все 
исправить» 16+ 19.00 Х/ф «Мой милый 
найденыш» 16+ 23.20 Т/с «Женский 
доктор-3» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.15, 14.05 Т/с «Моя граница» 16+ 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00 Новости дня 16+ 09.25, 18.45 
Специальный репортаж 16+ 09.45, 23.15 
Т/с «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» 12+ 11.20, 19.00 
Открытый эфир 16+ 13.25 Не факт! 12+ 
14.00 Военные Новости 16+ 22.00 Между 
тем 12+ 22.25 Код доступа 12+ 00.35 Х/ф 
«Тень» 16+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.30 Новости 06.05, 15.45, 
22.40 Все на Матч! 12+ 09.00, 12.35 
Специальный репортаж 12+ 09.20 Футбол. 
Лига конференций. Финал. «Рома» 
(Италия) – «Фейеноорд» (Нидерланды) 
0+ 11.30 Есть тема! 12+ 12.55 Хоккей. 
Международный турнир «Кубок Черного 
моря». Россия (U-20) – Россия (U-20) 
0+ 15.15 Ливерпуль. Путь к финалу 0+ 
16.15, 20.15 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала 0+ 18.40, 23.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала 0+



Это нужно живым

Дрова колотые, отходы для отопления и строй-
ки. Тел. 8-919-064-28-68.
Семенной картофель; картофель крупный, 

средний, мелкий. Тел. 8-952-093-69-61.
Дачный участок №18 (525 кв. м) и недостроен-

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

железный забор). Информация – по тел. 8-900-
473-37-44.
Дом в д. Коробово, 32 (Торжокский район, Яко-

новское с/п, участок 25 соток, печное отопление, 
баня, фруктовые деревья, огорожен забором). 
Тел. 8-929-099-89-76, 8-903-287-68-32.
Сарай кирпичный (2х3,5 м, подвал металличе-

ский, дверь металлическая). Цена договорная. 
Тел. 8-904-016-46-75 (Раиса Николаевна).
Табуретки новые ручной работы по 500 руб. за 

штуку. Тел. 8-919-054-10-55.
Наличники резные для оформления фасадов 

домов, окон, бань, беседок. Тел. 8-961-014-48-08, 
8-916-876-55-17.
Семенной картофель на посадку, а также и 

картофель на еду. Телефон 8-930-160-82-31 (зво-
нить в 18 часов).
Песок, отсев, щебень, гравий, навоз. Тел. 8-903-

804-09-88.

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

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

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

приборы, генераторные лампы, микросхемы, 
транзисторы, индикаторы, диоды, тристоры, 
реле, конденсаторы, контакторы, переключате-
ли, тумблеры, датчики, разъемы. Тел. 8-916-739-
44-34.
КУПЛЮ колун (вес 2–3 кг). Тел. 8-952-093-69-61. 
Крупный и красивый пес Рэм (кастрирован) 

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

ный охранник) ИЩЕМ доброго и ответственного 
хозяина. Тел. 8-916-876-55-17.
ПОДЪЕМ ДОМОВ выполняет бригада. Быстро, 

качественно и недорого. Выезд в район. Тел. 
8-903-695-61-34, 8-915-713-62-28.
СДАЕТСЯ 1-комн. квартира (г. Торжок, Кали-

нинское шоссе, д. 35а, 3-й этаж). Оплата по 
договору. Тел. 8-915-719-12-52.
СДАМ 2-комн. квартиру недорого на  дли-

тельный срок. Ленинградское шоссе, д. 91. Тел. 
8-910-843-65-35.
ПРЕДЛАГАЮ услуги по уходу за пожилым че-

ловеком. Опыт имеется. Обращаться по тел. 
8-904-025-46-89.
РЕМОНТ квартир, поклейка обоев, покраска, 

линолеум, ламинат, плинтусы, плитка, пластик 
и многое другое. Тел. 8-903-033-96-97, 8-952-094-
36-09.
РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН. Тел. 8-904-351-73-89.
КУПЛЮ круглый стол раздвижной и другую 

мебель 1950-х годов. Тел. 8-916-876-55-17.
ЖИТЕЛЯМ конца Ленинградского шоссе 

предлагаю воспользоваться участком для по-
садки на легких условиях. Тел. 8-916-876-55-17.

Телепрограмма с 23 по 29 мая. Реклама

ТВ

ПЯТНИЦА, 27 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 28 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 20 по 26 мая (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
20.05 +20 +150 облачно, небольшой дождь

21.05 +40 +130 облачно
22.05 +20 +130 ясно
23.05 +30 +170 облачно
24.05 +60 +170 облачно, дождь, гроза
25.05 +80 +170 облачно, дождь
26.05 +50 +120 облачно, дождь

Курс валют ЦБ России на 20 мая: евро 
– 66,36 руб., доллар – 63,54 руб.

ПРОДАЁМ

ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро. Суббота 0+ 09.00 
Умницы и умники 12+ 09.45 Слово пастыря 
0+ 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 10.15 
Д/ф «Александр Калягина. Спасибо тем, 
кто не мешал» 12+ 11.15, 12.15 Видели 
видео? 0+ 13.55, 15.15 Х/ф «Неоконченная 
пьеса для механического пианино» 12+ 
16.05 Д/ф «Андрей Панин. Невыясненные 
обстоятельства» 12+ 17.05 Д/ф «Скелеты 
клана Байденов» 16+ 18.20 Пусть говорят 16+ 
19.55 На самом деле 16+ 21.00 Время 21.35 
Сегодня вечером 16+ 23.15 Х/ф «Напоказ» 
16+ 

РОССИЯ 
05.00 Утро России. Суббота 12+ 08.00 Вести. 
Местное время 08.20 Местное время. Суббота 
08.35 По секрету всему свету 12+ 09.00 
Формула еды 12+ 09.25 Пятеро на одного 12+ 
10.10 Сто к одному 12+ 11.00, 17.00, 20.00 
Вести 12.00 Доктор Мясников 12+ 13.05 Т/с 
«Катерина» 16+ 18.00 Привет, Андрей! 12+ 
21.00 Х/ф «Свадебный марш» 16+ 00.35 Х/ф 
«Провинциалка» 12+ 

ТВЦ 
07.15 Православная энциклопедия 6+ 07.40 
Фактор жизни 12+ 08.05 Х/ф «Крылья ангела» 
16+ 10.10 Самый вкусный день 6+ 10.40 
Д/ф «Александр Демьяненко. Убийственная 
слава» 12+ 11.30, 14.30, 23.15 События 11.45 
Петровка, 38 16+ 11.55 Х/ф «Над Тиссой» 
12+ 13.35, 14.45 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Московское время» 12+ 15.50 Х/ф «Я иду тебя 
искать. За закрытыми дверями» 12+ 17.35 
Х/ф «Я иду тебя искать. Бумеранг» 12+ 19.20 
Х/ф «Я иду тебя искать. Паранойя» 12+ 21.00 
Постскриптум 16+ 22.00 Право знать! 16+ 
23.25 Д/ф «90-е. Крестные отцы» 16+ 00.10 
Д/с «Приговор» 16+ 

НТВ 
06.00 Х/ф «Ошибка следствия» 16+ 07.30 
Смотр 0+ 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 
Поедем, поедим! 0+ 09.20 Едим дома 0+ 10.20 
Главная дорога 16+ 11.00 Живая еда 12+ 
12.00 Квартирный вопрос 0+ 13.05 Однажды... 
16+ 14.00 Своя игра 0+ 15.00 Д/с «Дарвин 
ошибался?» 12+ 16.20 Следствие вели... 
16+ 18.00 Д/с «По следу монстра» 16+ 19.00 
Центральное телевидение 16+ 20.10 Ты не 
поверишь! 16+ 21.00 Секрет на миллион 16+ 
23.00 Международная пилорама 16+ 23.40 
Квартирник НТВ у Маргулиса 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Библейский сюжет 16+ 07.05 
М/ф «Загадочная планета. Праздник 
непослушания» 16+ 08.10 Х/ф «Прошлогодняя 
кадриль» 16+ 09.20 Обыкновенный концерт 
16+ 09.50 Х/ф «Табор уходит в небо» 12+ 
11.25 Эрмитаж 16+ 11.55 Черные дыры. 
Белые пятна 16+ 12.35 Д/ф «Королевство 
кенгуру на острове Роттнест» 16+ 13.30 
Рассказы из русской истории 16+ 14.35 День 
города Санкт-Петербурга 16+ 15.35 Вячеславу 
Овчинникову посвящается. Концерт в 
Московском международном Доме музыки 
16+ 16.55 Д/ф «Покровские ворота». Мой отец 
запрещал, чтоб я польку танцевал!» 16+ 17.40 
Х/ф «Зеленый фургон» 12+ 20.00 Большой 
джаз 16+ 22.00 Агора 16+ 23.00 Х/ф «Дорогой 
папа» 12+ 

СТС 
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00 М/с «Лекс 
и Плу. Космические таксисты» 6+ 08.25 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 09.00, 09.30 
Просто кухня 12+ 10.00 Уральские пельмени 
16+ 10.05 Х/ф «Васаби» 16+ 12.00 Х/ф 
«Такси» 12+ 13.50 Х/ф «Такси-2» 12+ 15.35 
Х/ф «Такси-3» 12+ 17.20 Х/ф «Такси-4» 
16+ 19.05 Х/ф «Перевозчик» 16+ 21.00 Х/ф 
«Перевозчик-2» 16+ 22.45 Х/ф «Перевозчик-3» 
16+ 00.45 Х/ф «Перевозчик. Наследие» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Д/с «Предсказания» 16+ 07.30 Х/ф «Я 
тебя найду» 16+ 11.30 Т/с «Любимые дети» 
16+ 19.00 Т/с «Великолепный век» 16+ 23.00 
Х/ф «Если ты меня простишь» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.25, 08.15 Х/ф «Пограничный пес Алый» 12+ 
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 09.00 Д/ф 
«День создания ВПОД «Юнармия» 16+ 09.40 
Легенды кино 12+ 10.20 Главный день 16+ 
11.00 Т/с «Война миров. Невыученные уроки 
Нюрнберга» 16+ 11.50 Не факт! 12+ 12.20 
СССР 12+ 13.15 Легенды музыки 12+ 13.40 
Круиз-контроль 12+ 14.10 Морской бой 6+ 
15.10 Д/ф «28 мая – День пограничника» 16+ 
16.00 Легенды армии Никита Карацупа 12+ 
16.40, 18.25 Х/ф «Приказано взять живым» 
12+ 18.50 Т/с «Стреляющие горы» 16+ 22.30 
Всероссийский вокальный конкурс «Новая 
звезда-2022» 6+ 23.50 Десять фотографий 
12+ 00.30 Т/с «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» 12+ 

МАТЧ 
07.00, 08.40, 13.45 Новости 07.05, 13.50, 
16.40, 21.00, 00.20 Все на Матч! 12+ 08.45, 
20.40 Специальный репортаж 12+ 09.05 
Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Реал» 
(Мадрид, Испания) – «Ливерпуль» (Англия) 0+ 
11.05 Легкая атлетика. Командный чемпионат 
России 0+ 14.15, 18.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала 0+ 17.15 Ливерпуль. Путь к 
финалу 0+ 17.45 Реал. Путь к финалу 0+ 21.40 
Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Ливерпуль» 
(Англия) – «Реал» (Мадрид, Испания) 0+
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ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 0+ 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 10.00 
Жить здорово! 16+ 10.40, 12.15, 15.15 
Информационный канал 16+ 18.40 
Человек и закон 16+ 19.40 Поле чудес 
16+ 21.00 Время 21.45 Две звезды. 
Отцы и дети 12+ 23.30 Х/ф «Искусство 
ограбления» 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 12+ 09.00, 14.30, 
21.05 Вести. Местное время 09.55 О 
самом главном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 11.30, 17.30 60 минут 12+ 
14.55 Кто против? 12+ 21.20 Вечер 12+ 
00.00 Х/ф «Слабая женщина» 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.40 Х/ф 
«Анатомия убийства. Танец смерти» 12+ 
10.25, 11.50 Х/ф «Анатомия убийства. 
Обратная сторона любви» 12+ 11.30, 
14.30, 17.50 События 12.35, 15.05 Х/ф 
«Анатомия убийства. Закон Сансары» 
12+ 14.50 Город новостей 16.55 Д/ф 
«Союзмультфильм. Только для взрослых» 
12+ 18.15 Петровка, 38 16+ 18.30 Х/ф 
«Синичка-5» 16+ 22.00 В центре событий 
16+ 23.00 Приют комедиантов 12+ 00.35 
Х/ф «Версия полковника Зорина» 0+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.25, 
10.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00 Место встречи 16+ 16.45 ДНК 16+ 
18.00 Жди меня 12+ 20.00 Х/ф «Северная 
звезда» 16+ 23.50 Своя правда 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 16+ 07.05 Русский стиль 
16+ 07.35 Легенды мирового кино 16+ 
08.00, 19.00 Т/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц. Невеста двух 
цесаревичей» 16+ 08.35 Т/с «Первые 
в мире. Светодиод Лосева» 16+ 08.50, 
16.35 Х/ф «Предел возможного» 16+ 10.20 
Х/ф «Мужество» 12+ 11.30 Д/ф «Колонна 
для Императора» 16+ 12.20, 22.30 Х/ф 
«Мертвые души» 12+ 13.45 Власть факта 
16+ 14.25 Вспоминая Леонида Хейфеца 
16+ 15.05 Письма из провинции 16+ 15.35 
Энигма 16+ 16.20 Т/с «Первые в мире. 
Дальноизвещающая машина Павла 
Шиллинга» 16+ 17.40 Исторические 
концерты 16+ 18.20 Царская ложа 16+ 
19.45 Главная роль 16+ 20.05 Семинар 
16+ 20.45 Монолог в 4-х частях 16+ 00.20 
Х/ф «Черная кошка, белый кот» 16+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.40 
Уральские пельмени 16+ 09.20 Х/ф 
«Турист» 16+ 11.20 Х/ф «Киллеры» 
16+ 13.20 Шоу «Уральских пельменей» 
16+ 21.00 Х/ф «Поймай толстуху, если 
сможешь» 16+ 23.15 Х/ф «Безумно 
богатые азиаты» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 09.05 Давай разведемся! 16+ 10.05 
Тест на отцовство 16+ 12.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.25 Д/с «Порча» 16+ 
13.55 Д/с «Знахарка» 16+ 14.30 Д/с 
«Верну любимого» 16+ 15.05 Х/ф «Следуя 
за сердцем» 16+ 19.00 Х/ф «Чужие дети» 
16+ 23.30 Т/с «Женский доктор-3» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.35 Х/ф «Я служу на границе» 12+ 
08.40, 09.20 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 12+ 09.00, 
13.00, 18.00 Новости дня 16+ 12.00, 13.25, 
14.05, 16.30, 18.40 Т/с «Джульбарс» 
16+ 14.00 Военные Новости 16+ 21.15 
Здравствуйте, товарищи! 16+ 22.15 
Легендарные матчи 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.30, 16.20, 18.55, 21.55 
Новости 06.05, 15.45, 19.00, 00.00 Все 
на Матч! 12+ 09.00, 12.35 Специальный 
репортаж 12+ 09.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала 0+ 11.30 Есть тема! 12+ 
12.55 Хоккей. Международный турнир 
«Кубок Черного моря». Россия (U-20) – 
Белоруссия (U-20) 15.15 Реал. Путь к 
финалу 0+ 16.25 «Спартак» – «Динамо». 
Дерби столичное 12+ 16.55 Мини-Футбол. 
Чемпионат России «Парибет-Суперлига». 
Финал 0+ 19.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. «Зенит» (Санкт-Петербург) – 
ЦСКА 0+ 22.00 Профессиональный бокс 
16+ 00.40 Точная ставка 16+

ПЕРВЫЙ 
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 06.10 
Т/с «Тот, кто читает мысли (Менталист)» 16+ 
07.45 Играй, гармонь любимая! 12+ 08.25 
Часовой 12+ 08.55 Здоровье 16+ 10.15 Д/ф 
«Дорогами открытий. Третья столица» 0+ 
11.30, 12.15 Видели видео? 0+ 14.05, 15.15, 
18.20 Т/с «Зорге» 16+ 21.00 Время 22.35 
Что? Где? Когда? 16+ 23.45 Х/ф «Земля, до 
востребования» 12+ 

РОССИЯ 
07.15 Устами младенца 12+ 08.00 Местное 
время. Воскресенье 08.35 Когда все дома 
12+ 09.25 Утренняя почта 12+ 10.10 Сто к 
одному 12+ 11.00, 17.00 Вести 12.00 Доктор 
Мясников 12+ 13.05 Т/с «Катерина» 16+ 
18.00 Песни от всей души 12+ 20.00 Вести 
недели 22.00 Москва. Кремль. Путин 12+ 
22.40 Воскресный вечер 12+ 

ТВЦ 
06.30 Х/ф «Над Тиссой» 12+ 07.50 Х/ф 
«Белое платье» 16+ 09.40 Здоровый смысл 
16+ 10.05 Знак качества 16+ 10.55 Страна 
чудес 6+ 11.30, 14.30, 23.30 События 11.45 
Х/ф «Версия полковника Зорина» 0+ 13.25 
Москва резиновая 16+ 14.45 «Планы на 
лето». Юмористический концерт 12+ 16.35 
Х/ф «Маменькин сынок» 12+ 20.05 Х/ф 
«Преимущество двух слонов» 12+ 23.45 Х/ф 
«Домовой» 16+ 

НТВ 
06.50 Центральное телевидение 16+ 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.15 У нас 
выигрывают! 12+ 10.20 Первая передача 
16+ 11.00 Чудо техники 12+ 12.00 Дачный 
ответ 0+ 13.00 НашПотребНадзор 16+ 14.00 
Своя игра 0+ 15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+ 18.00 Новые русские сенсации 16+ 
19.00 Итоги недели 20.30 Ты супер! 60+. 
Новый сезон 6+ 23.00 Звезды сошлись 16+ 
00.30 Основано на реальных событиях 16+ 

КУЛЬТУРА 
08.10 Х/ф «Когда становятся взрослыми» 
16+ 09.20 Обыкновенный концерт 16+ 09.50 
Д/ф «Джентльмен Серебряного века» 16+ 
10.30, 00.00 Х/ф «Только в мюзик-холле» 
0+ 11.35 Д/ф «Священный огонь театра» 
16+ 12.20 Невский ковчег 16+ 12.50 Игра 
в бисер 16+ 13.30 Рассказы из русской 
истории 16+ 14.30 Х/ф «Дорогой папа» 12+ 
16.30 Картина мира 16+ 17.10 Т/с «Первые 
в мире. Корзинка инженера Шухова» 16+ 
17.25 Пешком... 16+ 17.55 Д/ф «Искусство 
помогать искусству» 16+ 18.35 Романтика 
романса 16+ 19.30 Новости культуры 16+ 
20.10 Х/ф «Табор уходит в небо» 12+ 21.45 
Опера Л. Керубини «Медея» 16+ 
СТС 07.30 М/с «Царевны» 0+ 08.00 Х/ф 
«Перевозчик-3» 16+ 10.00 Х/ф «Перевозчик» 
16+ 11.55 Х/ф «Перевозчик-2» 16+ 13.40 
Х/ф «Властелин колец. Братство кольца» 
12+ 17.20 Х/ф «Властелин колец. Две 
крепости» 12+ 21.00 Х/ф «Властелин 
колец. Возвращение короля» 12+ 01.00 Х/ф 
«Толкин» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Х/ф «Бойся желаний своих» 16+ 10.25 
Х/ф «Мой милый найденыш» 16+ 14.40 Х/ф 
«Чужие дети» 16+ 19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+ 22.55 Х/ф «Семейные тайны» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.35 Х/ф «Тихая застава» 16+ 08.10 Д/ф «29 
мая – День военного автомобилиста» 16+ 
09.00 Новости недели 16+ 10.30 Военная 
приемка 12+ 11.20 Скрытые угрозы 16+ 
12.05 Код доступа 12+ 12.50 Т/с «Секретные 
материалы. На грани апокалипсиса. 
Опасная ложь Киссинджера» 16+ 13.35 
Легенды армии. Александр Аржавкин 12+ 
14.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Геннадий Зайцев. «Альфа» – моя судьба» 
12+ 15.05 Т/с «Восточный фронт» 16+ 18.00 
Главное 16+ 20.00 Т/с «Легенды советского 
сыска» 16+ 23.00 Фетисов 12+ 23.45 Х/ф 
«Следствием установлено» 12+ 

МАТЧ 
07.00, 08.40, 14.35 Новости 07.05, 11.25, 
15.10, 19.30, 22.45 Все на Матч! 12+ 
08.45, 14.40 «Спартак» – «Динамо». 
Дерби столичное 12+ 09.15 Футбол. Лига 
чемпионов. Финал. «Ливерпуль» (Англия) – 
«Реал» (Мадрид, Испания) 0+ 11.55 Легкая 
атлетика. Командный чемпионат России 
0+ 16.00 Футбол. Бетсити Кубок России. 
Финал. «Спартак» (Москва) – «Динамо» 
(Москва) 0+ 20.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал 0+ 23.50 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига». Женщины. Финал 
0+

Программа музыкально-поэтического 
фестиваля "Град в сиреневом венце»

26 мая, детский культурный центр 
«Особняк на набережной» 

(Новгородская набережная, д. 3)
В 10 часов – торжественное открытие 

фестиваля.
В 10 часов 20 минут – музыкально-по-

этическая встреча «Сиреневый город».
В 11 часов 20 минут – пешеходная ав-

торская экскурсия члена Союза писате-
лей России Т.А. Смирновой «Поэтический 
Торжок».

27 мая – Музейные ряды 
(площадь 9 Января, д. 2)

В 16 часов – музыкально-поэтическая 
встреча «О любви» с участием новоторж-
ских поэтов и музыкантов.

28 мая
В 10 часов – живописный мастер-класс 

с руководителем художественной школы 
«Мастер и Я», членом Союза художников 
РФ М.В. Пугаевой и ее учениками «Ветки 
сирени» (Новгородская набережная, д. 3).

В 11 часов – поэтическая акция на смо-
тровой площадке на Новгородской набе-
режной «Прогулочки по улочкам».

В 16 часов – музыкально-поэтическая 
встреча, фортепианный дуэт сестер Ка-
ретниковых, новоторжские поэты «Поэзия 
в музыке» (Гостиница Пожарских, ул.
Дзержинского, д. 48).

С 26 мая по 15 июня, 
Гостиница Пожарских 

(ул. Дзержинского, д. 48)
Выставка художественных работ участ-

ников фестиваля.
Справки – по телефону +7-919-061-18-49.

КУПИМ ДОРОГО 
любые платы, радиодетали, 

измерительные приборы СССР, 
катализаторы от авто. 

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

(Алексей).
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Торжокская межрайонная прокуратура 
информирует о приеме документов 

в Университет прокуратуры 
Российской федерации

В 2022 году федеральное государственное казенное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Университет прокуратуры Российской Федерации» (да-
лее – Университет) объявляет прием на обучение по об-
разовательной программе высшего образования – про-
грамме специалитета по специальности 40.05.04 Судеб-
ная и прокурорская деятельность по очной форме обу-
чения.

Для обучения по программе специалитета принимают-
ся граждане Российской Федерации, имеющие образо-
вание не ниже среднего общего образования и получаю-
щие высшее образование впервые.

Прием на обучение проводится по направлениям про-
куратур субъектов Российской Федерации и приравнен-
ных к ним специализированных прокуратур (далее – 
прокуратуры субъектов Российской Федерации) направ-
ления для поступления выдаются прокуратурами субъ-
ектов Российской Федерации на основании комплексной 
оценки деловых и личных качеств кандидатов.

Прием документов начинается c 17 июня по 16 июля по 
резьтатам единого государственного экзамена, c 17 ию-
ня по 11 июля по результатам вступительных испыта-
ний, проводимых Университетом самостоятельно) для 
лиц, указанных в п.17 Федерального порядка приема на 
обучение).

Необходимую информацию об условиях поступления 
на обучение можно получить по контактному телефону и 
электронному адресу в Москве: 8 (495) 623-24-94, 
priemuf@agprt.org.

Торжокская межрайонная прокуратура 
информирует о формировании 

для зачисления в кадровый резерв 
на вакантные должности помощников 
районных, межрайонных прокуроров

К числу обязательных требований при подборе канди-
датов на прокурорские должности относятся наличие 
гражданства Российской Федерации, высшего юридиче-
ского образования, полученного в образовательном уч-
реждении высшего профессионального образования, 
имеющего государственную аккредитацию по образова-
тельной программе.

Кандидат должен обладать необходимыми професси-
ональными и моральными качествами, быть способным 
по состоянию здоровья исполнять возлагаемые на него 
служебные обязанности.

При приеме на службу в органы прокуратуры Тверской 
области гражданин предоставляет в кадровое подраз-
деление прокуратуры Тверской области оригиналы и 
копии документов в соответствии с Приказом Генпроку-
ратуры России от 13.03.2018 № 135 об утверждении ин-
струкции по учету кадров прокурорских работников, фе-
деральных государственных гражданских служащих, 
работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями федеральной государственной граждан-
ской службы, и работников, осуществляющих професси-
ональную деятельность по профессиям рабочих в орга-
нах и организациях прокуратуры Российской Федера-
ции. 

По вопросу трудоустройства в органы прокуратуры 
граждане обращаются в кадровую службу прокуратуры 
Тверской области, к межрайонным, районным прокуро-
рам по месту жительства. Межрайонные, районные про-
куроры для проверки соответствия кандидата предъяв-
ляемым требованиям знакомятся с документами пре-
тендента на должность. 

Цель беседы – получение дополнительной информа-
ции о биографии кандидата и составление представле-
ния о нем как о личности, формирование мнения о его 
интеллекте, начитанности, интересах, умении грамотно 
и логично излагать свои мысли. 

В ходе собеседования выявляются волевые и характе-
рологические особенности кандидата, его склонность и 
стремление к данной профессии (мотивация), ознако-
мившись с личностью кандидата, в случае положитель-
ного решения межрайонный, районный прокурор на-
правляет на имя прокурора области рекомендацию о 
зачислении в резерв на замещение вакантных должно-
стей помощников прокурора.

Прокуратурой области также проводится проверка 
данных о возможном привлечении кандидата к уголов-
ной и административной ответственности.

В ходе проверки обязательно выясняется поведение 
кандидата вне службы, его склонность к употреблению 
спиртных напитков, наркотических средств, круг его зна-
комств и т.д., каждый кандидат направляется на психо-
диагностическое обследование, целью которого являет-
ся определение степени его соответствия требованиям 
прокурорской должности. 

Результаты тестирования учитываются при решении 
вопроса о приеме на работу в прокуратуру Тверской об-
ласти и назначении на прокурорскую должность.

В соответствии с Положением о кадровом резерве для 
замещения вакантных должностей помощников проку-
роров в прокуратуре Тверской области, утвержденным 
приказом прокурора области от 28.10.2014 № 519, пред-
ставленные документы рассматривает аттестационная 
комиссия и принимает коллегиальное решение откры-
тым голосованием, результаты оформляются протоко-
лом и доводятся до кандидатов.

Контактные телефоны кадровой службы 8 (4822) 
32-02-02, 8 (4822) 50-60-19.

Лица, состоящие в резерве для трудоустройства в про-
куратуру Тверской области, о появившейся вакансии из-
вещаются кадровой службой по телефону.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черкасовым И.А., почтовый адрес: Твер-
ская область, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис 9, тел. 8 (48251) 
9-10-78, e-mail: geoid2010@yandex.ru, квалификационный аттестат 
№69-2011-114-Э, проводятся кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы и площади земельного участка расположенно-
го: Тверская область, Торжокский район, Высоковское с/п, д. Заболо-
тье, д. 6, общей площадью 3000 кв. м, кадастровый №69:33:0360701:5.

Заказчиком кадастровых работ является Луппова Ольга Вячесла-
вовна, зарегистрированная по адресу: Тверская область, Торжокский 
р-н, д. Заболотье, д. 6. Тел. +7-910-646-70-45.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местопо-

Как сообщить о своих счетах и вкладах в заграничных банках
С 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года Фе-

деральная налоговая служба осуществляет прием 
специальных деклараций в рамках четвертого эта-
па добровольного декларирования в соответствии с 
Федеральным законом от 08.06.2015 №140-ФЗ «О 
добровольном декларировании физическими лица-
ми активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (в редакции от 09.03.2022). 
Декларант вправе лично или через уполномоченно-
го представителя подать специальную декларацию 
в любом территориальном налоговом органе или в 
центральном аппарате ФНС России. Декларация 
подается в двух экземплярах.

Форма специальной декларации и порядок ее за-
полнения и представления размещены на офици-
альном сайте ФНС России в разделе «Специальная 
декларация»

Внимание! Не считаются поданными специальные 
декларации, отправленные по почте.

До 28 февраля 2023 года физические лица имеют 
возможность сообщить о своих счетах и вкладах в 
заграничных банках, ценных бумагах, долях уча-
стия в иностранных организациях, а также о контро-

лируемых иностранных компаниях. В рамках четвер-
того этапа могут быть задекларированы и другие фи-
нансовые активы, например, производные финансо-
вые инструменты. Также физические лица вправе 
задекларировать наличные деньги при условии, что 
положат их на счет в российском банке в течение 30 
дней со дня представления декларации. При декла-
рировании транспортных средств указываются све-
дения об их перерегистрации в соответствующих го-
сударственных реестрах Российской Федерации.

В рамках четвертого этапа добровольного деклариро-
вания сохраняются гарантии освобождения декларанта 
и (или) лица, информация о котором содержится в спе-
циальной декларации, от уголовной, административ-
ной и налоговой ответственности при условии зачисле-
ния денежных средств и финансовых активов на счета 
в российских банках и организациях финансового рын-
ка. ФНС России обеспечивает режим конфиденциаль-
ности содержащихся в специальной декларации сведе-
ний, не вправе передавать их третьим лицам и государ-
ственным органам и использовать для целей осущест-
вления мероприятий налогового контроля.

Межрайонная ИФНС России №8 
по Тверской области.

О запрете проставление кредитором отметок о согласии 
заемщика на оказание ему дополнительных услуг

ложения границы состоится 20 июня 2022г., в 10 часов 00 минут по адре-
су: Тверская область, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис 9. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис 9. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
на местности принимаются с 20 мая 2022г. по 20 июня 2022г. по адресу: 
Тверская область, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис 9. Смежные зе-
мельные участки: Тверская область, Торжокский район, Высоковское 
с/п, д Заболотье, кадастровый квартал 69:33:0360701:_ Заинтересован-
ным лицам при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и до-
кумент, подтверждающий право на земельный участок. Доверенным 
лицам при себе иметь нотариально оформленную доверенность от пра-
вообладателя земельного участка.

Роспотребнадзор напоминает, что 2 июля 2021 
года был принят закон, в соответствии с кото-
рым в договоре потребительского кредита (за-
йма) запрещается проставление кредитором 
отметок о согласии заемщика на оказание ему 
дополнительных услуг. Изменения внесены в 
часть 2 статьи 7 Федерального закона от 
21.12.2013 N 353-ФЗ «О потребительском кредите 
(займе)». Указанные поправки вступили в силу с 
30 декабря 2021 года.

Ранее в Роспотребнадзор поступило большое количе-
ство жалоб заемщиков на навязывание им дополни-
тельных услуг, которое зачастую происходит «незамет-
но» для потребителя в силу того, что пакет документов 
для подписания (как в бумажном, так и в электронном 
виде) готовит кредитная организация и в условия буду-
щего договора попадает якобы выраженное согласие 
на приобретение дополнительных услуг. Очень часто 
такие услуги не имеют для потребителя отдельной цен-
ности и многие заявляют, что при наличии выбора они 
не приобрели бы страховые, юридические, медицин-
ские и иные услуги, которые с целью основной сделки 
(кредит) никак не связаны. Также потребители часто 
указывают в своих обращениях, что сотрудники банка 
отказываются убрать заведомо проставленные «галоч-
ки», если их об этом просит клиент, мотивируя такие 
действия условиями кредитных программ.

За использование в своей работе подобных методов, 
ущемляющих права потребителей финансовых услуг, 
Роспотребнадзор неоднократно привлекал банки к ад-
министративной ответственности по ч.ч. 1, 2 ст. 14.8, ч. 
2 ст. 14.7 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

Суды, рассматривая заявления Роспотребнадзора о 
привлечении банков к административной ответственно-
сти, соглашаются, что ввиду того, что при заключении 
кредитной сделки банк предоставил заемщику на под-
писание анкету-заявление, содержащую в заранее на-

печатанной банком отметку «V ДА» в разделе о страхова-
нии, у заемщика отсутствовала возможность отказа от 
услуг страхования, обеспеченная реальным предложени-
ем потребителю альтернативного варианта кредитова-
ния на сопоставимых условиях, с указанием суммы и сро-
ка возврата потребительского кредита (займа), графика 
платежей с определенной полной стоимостью кредита.

По мнению судебных инстанций, вышеуказанные «ус-
ловия в договоре и в анкете-заявлении не охвачены са-
мостоятельной волей и интересом потребителя, по-
скольку согласие потребителя определено наличием 
напечатанного текста в анкете типографским способом, 
а не собственноручно».

Проблема приобретения «чистой» от навязывания до-
полнительных расходов услуги касается не только по-
требительских кредитов, но и многих других сфер: по-
купки автомобиля в автосалоне без «обязательных оп-
ций», заказа авиабилетов или оплаты услуг ЖКХ без 
навязанных страховок и т.п.

В случае, если потребитель столкнулся с навязанной 
услугой или товаром необходимо обратиться с мотиви-
рованной жалобой в Роспотребнадзор, подробно указав 
все обстоятельства произошедшего и приложив (при на-
личии) имеющиеся доказательства (фотографии, виде-
озапись, копия договора, квитанция (чек), скриншоты и 
пр.). О всех указанных фактах потребители могут сооб-
щить, обратившись в Единый консультационный центр 
по телефону 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный, центр 
функционирует в круглосуточном режиме без выходных 
дней) либо в территориальные органы Роспотребнадзо-
ра (в рабочие дни с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 
14.00 по телефону 8 (48 22) 32 00 02)

Информация подготовлена с использованием матери-
алов сайта https://www.rospotrebnadzor.ru/ 

Консультационный пункт по защите прав 
потребителей Филиала ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии  Тверской области» 
в городе Торжке.

Исполнительные производства в отношении военнослужащих подлежат приостановлению
Управление Федеральной службы судебных при-

ставов по Тверской области информирует, что 
Федеральной службой судебных приставов при-
нимаются меры для стабилизации социально-
экономической ситуации в Российской Федера-
ции в связи с введением ограничительных мер 
иностранными государствами и международны-
ми организациями. 

В соответствии с Федеральным законом №69-ФЗ «О 
внесении изменения в Федеральный закон «О ветера-
нах», подписанным Президентом Российской Федера-
ции 26.03.2022, граждане, направленные для выпол-
нения задач в ходе специальной военной операции на 
территориях Украины, Донецкой Народной Республи-
ки и Луганской Народной Республики с 24 февраля 
2022, признаются ветеранами боевых действий.

Согласно пункту 3 части 1 статьи 40 Федерального 
закона №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 
в отношении должников, участвующих в боевых дей-
ствиях в составе Вооруженных Сил Российский Феде-
рации, других войск, воинских формирований и орга-

нов, созданных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а также по просьбе взыскате-
лей, находящихся в таких же условиях, исполнительные 
производства подлежат приостановлению судебным 
приставом-исполнителем полностью или частично.

Для того, чтобы приостановить исполнительное произ-
водство необходимо предоставить судебному приставу-
исполнителю оригиналы или нотариально заверенные 
копии документов, подтверждающих наличие оснований 
для приостановления.

Предоставить документы должностным лицам УФССП 
России по Тверской области могут представители сто-
рон исполнительного производства, которые вправе со-
вершать от их имени все действия, связанные с испол-
нительным производством. 

Судебный пристав вправе самостоятельно иницииро-
вать приостановление исполнительного производства, 
если ему стали известны обстоятельства, являющиеся 
основаниями для такого приостановления.

Пресс-служба УФССП России 
по Тверской области.



13Новоторжский вестник
20 мая 2022г. Документы

Администрация муниципального образования
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.05.2022                    г. Торжок                  №187
Об утверждении инвестиционной программы 

по строительству объекта «Строительство 
блочно-модульной котельной для микрорайона 

«Пожтехника»
Руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Порядком формирования и реализации адрес-
ной инвестиционной программы Тверской области, 
утвержденным постановлением Правительства Твер-
ской области от 03.04.2018 №110-пп, в соответствии с 
муниципальной программой муниципального образо-
вания город Торжок «Развитие транспортной и ком-
мунальной инфраструктуры» на 2022–2027 годы, ут-
вержденной постановлением администрации города 
Торжка от 27.12.2021 №478, администрация города 
Торжка постановляет:

1. Утвердить прилагаемую инвестиционную про-
грамму по строительству объекта «Строительство 
блочно-модульной котельной для микрорайона «По-
жтехника».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со 
дня его подписания и подлежит официальному опу-
бликованию, а также размещению в свободном до-
ступе на официальном сайте администрации города 
Торжка в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего Постанов-
ления возложить на заместителя Главы администра-
ции города по вопросам жизнеобеспечения города.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.
Утверждена 

постановлением администрации 
города Торжка от 11.05.2022 №187         

Инвестиционная программа 
по строительству объекта  «Строительство 

блочно-модульной котельной для микрорайона 
«Пожтехника»

Паспорт
инвестиционной программы по строительству 
объекта «Строительство блочно-модульной 

котельной на ул. Энергетиков»
Наименование инвестиционной программы – инве-

стиционная программа по строительству объекта 
«Строительство блочно-модульной котельной для 
микрорайона «Пожтехника» (далее – Программа).

Администратор инвестиционной программы – адми-
нистрация города Торжка.

Координатор муниципальной программы – замести-
тель Главы администрации города по вопросам жиз-
необеспечения города.

Ответственный исполнитель инвестиционной про-
граммы – отдел архитектуры и градостроительства 
администрации города Торжка.

Дата утверждения – 11.05.2022.
Цели инвестиционной программы – обеспечение 

теплоснабжением следующих объектов в г. Торжке: 
детский дом с круглосуточным пребыванием детей, 
три детских сада общей вместимостью 790 мест, шко-
ла на 1266 учащихся, общежитие, 31 многоквартир-
ный дом. 

Задачи инвестиционной программы – строитель-
ство блочно-модульной котельной для микрорайона 
«Пожтехника».

Сроки реализации инвестиционной программы – 
2021–2023 годы.

Объёмы и источники финансирования инвестици-
онной программы – общий плановый объем финан-
сирования Программы на 2021–2023 годы составля-
ет 129700,1 тыс. руб., из них средства местного бюд-
жета – 31380,0 тыс. руб., средства областного бюд-
жета Тверской области – 98320,1 тыс. руб., в т.ч. 
2021 год – 141,5 тыс. руб., (средства местного бюд-
жета); 2022 год – 4658,5 тыс. руб. (средства местно-
го бюджета); 2023 год – 124900,1 тыс. руб., из них 
средства местного бюджета – 26580,0 тыс. руб., 
средства областного бюджета Тверской области – 
98320,1 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации инвестицион-
ной программы – создание комфортных условий для 
пребывания детей в детском доме, детских садах и 
школе, для проживания населения в многоквартир-
ных домах микрорайона «Пожтехника».

Основные механизмы реализации Программы – ре-
ализация программных мероприятий осуществляется 
на основе муниципальных контрактов, определяю-
щих права и обязанности муниципального заказчика 
и поставщиков товаров, исполнителей работ (услуг).

1. Социально-экономическое обоснование необхо-
димости реализации инвестиционной Программы 

Инвестиционная программа по строительству объ-
екта «Строительство блочно-модульной котельной 
для микрорайона «Пожтехника» (далее – Программа) 
разработана с целью обеспечения теплоснабжением 
следующих объектов в г. Торжке: детский дом с кру-
глосуточным пребыванием детей, три детских сада 
общей вместимостью 790 мест, школа на 1266 уча-
щихся, общежитие, 31 многоквартирный дом.

В рамках реализации муниципальной программы 
муниципального образования город Торжок «Разви-
тие транспортной и коммунальной инфраструктуры» 
на 2022–2027 годы, утвержденной постановлением 
администрации города Торжка от 27.12.2021 №478, 
согласно схеме развития теплоснабжения муници-
пального образования город Торжок Тверской обла-
сти на период с 2012 по 2027 года,  для обеспечения 
теплоснабжением вышеуказанных объектов в г. 
Торжке администрация города Торжка планирует вы-
полнить строительство новой блочно-модульной ко-
тельной для микрорайона «Пожтехника» в г. Торжке.

В настоящее время источником теплоснабжения 
для вышеуказанных объектов является ведомствен-
ная котельная, которая находится на балансе  ОАО 
«Пожтехника». Котельная расположена на террито-
рии ОАО «Пожтехника» и используется как для произ-
водственных нужд предприятия, так и для теплоснаб-
жения жилого фонда и социальных объектов. По-
следние несколько лет ОАО «Пожтехника» находится 
в сложном финансовом положении, под угрозой от-
ключения газа и электроэнергии в связи с задолжен-
ностью ресурсоснабжающим организациям за потре-
бленные ресурсы. В связи с этим бесперебойность 
оказываемых услуг теплоснабжения находится под 
угрозой срыва. В администрацию города поступают 
многочисленные жалобы от населения микрорайона 
о некачественном оказании услуг по теплоснабже-
нию. Таким образом, данная котельная не может обе-
спечить вышеуказанные объекты качественным те-
плоснабжением и горячим водоснабжением, что на-

рушает требования законодательства и права добро-
совестных потребителей.

В целях обеспечения теплоснабжения жилого фон-
да и социальных объектов микрорайона «Пожтехни-
ка» администрацией города в 2021–2022 годах раз-
работана проектно-сметная документация по объекту 
«Строительство блочно-модульной котельной для 
микрорайона «Пожтехника». 

Проектируемая котельная является социально-зна-
чимым объектом коммунальной инфраструктуры, от-
носящимся к системам жизнеобеспечения города, 
поэтому реализация Программы необходима и целе-
сообразна.

2. Обоснование необходимости участия муници-
пального образования в решении проблемы.

Объем бюджетных средств города не позволяет ре-
ализовать проект «Строительство блочно-модульной 
котельной для микрорайона «Пожтехника» только за 
счет средств местного бюджета, поэтому решение 
проблемы невозможно без софинансирования расхо-
дов за счет средств областного бюджета Тверской 
области (получения субсидии из областного бюджета 
Тверской области в рамках адресной инвестиционной 
программы Тверской области).

3. Цели и задачи Программы
Основной целью реализации Программы является 

обеспечение теплоснабжением следующих объектов 
микрорайона «Пожтехника»: детский дом с круглосу-
точным пребыванием детей, три детских сада общей 
вместимостью 790 мест, школа на 1266 учащихся, 
общежитие, 31 многоквартирный дом.

Задача Программы – строительство блочно-мо-
дульной котельной для микрорайона «Пожтехника» с 
целью обеспечения надежного теплоснабжения по-
требителей.

4. Основные мероприятия по реализации Програм-
мы

Программой предусмотрено строительство блочно-
модульной котельной для микрорайона «Пожтехни-
ка». Для этого необходимо:

– аккумулировать необходимые финансовые сред-
ства;

– провести торги по выбору подрядчика на выпол-
нение строительно-монтажных работ и строительно-
го контроля;

– заключить муниципальные контракты;
– обеспечить качественное возведение объекта и 

надлежащую приемку выполненных работ;
– все работы выполнить в сроки, предусмотренные 

контрактами.
5. Сроки реализации Программы
Программа реализуется в  2021–2023  годах.
6. Объем средств, необходимых для реализации 

Программы
таблица 1

Наименование 
объекта/ работ

Годы 
реа-
лиза-
ции  
про-
грам-
мы

Всего, 
тыс. руб.

В т.ч.
Сред-
ства 
местно-
го бюд-
жета

Сред-
ства 
област-
ного 
бюдже-
та 
Твер-
ской 
обла-
сти

Строительство 
блочно-модульной 
котельной для ми-
крорайона «По-
жтехника

х х х х

Технологическое 
присоединение

2021 141,5 141,5 0,0

ПИР 2022 3574,9 3574,9 0,0
Технологическое 
присоединение

1083,6 1083,6 0,0

СМР 2023 122900,1 24580,0 98320,1
Строительство 
электролиний

2000,0 2000,0 0,0

Итого х 129700,1 31380,0 98320,1

7. Обоснование объема средств, необходимых для 
реализации Программы

Общий плановый объем финансирования Програм-
мы на 2021–2022 годы составляет 129700,1 тыс. руб., 
в т.ч. 2021 год – 141,5 тыс. руб. (средства местного 
бюджета); 2022 год – 4658,5 тыс. руб. (средства мест-
ного бюджета), 2023 год – 124900,1 тыс. руб., из них 
средства местного бюджета – 26580,0 тыс. руб., сред-
ства областного бюджета Тверской области – 98320,1 
тыс. руб.

Плановый объем бюджетных ассигнований, необхо-
димый на реализацию Программы по годам реализа-
ции инвестиционной программы приведен в таблице 
1 раздела 6.

8. Структура источников финансирования Програм-
мы

Финансирование строительства объекта «Строи-
тельство блочно-модульной котельной для микро-
района «Пожтехника»» предусмотрено за счет 
средств местного бюджета (20%) и областного бюд-
жета Тверской области (80%).

Объем финансирования за счет каждого источника 
указан в таблице 1 раздела 6.  

9. Механизм реализации Программы
Реализация Программы осуществляется отделом 

архитектуры и градостроительства  администрации 
города Торжка в течение всего периода ее выполне-
ния и направлена на выполнение предусмотренных 
программных мероприятий и достижение плановых 
значений показателей непосредственных и конечных 
результатов:

проводение рабочих совещаний по решению задач 
текущего выполнения мероприятий;

в пределах полномочий, предусмотренных муници-
пальными правовыми актами, выполнение функций 
по планированию и осуществлению закупок товаров, 
работ (услуг), связанных с реализацией мероприятий 
инвестиционной программы в рамках лимитов, пред-
усмотренных в бюджете муниципального образова-
ния город Торжок на очередной финансовый год и 
плановый период, на соответствующие цели. 

Реализация программных мероприятий осущест-
вляется на основе муниципальных контрактов, опре-
деляющих права и обязанности муниципального за-
казчика и поставщиков товаров, исполнителей работ 
(услуг). 

Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд осуществляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд.

10. Механизмы управления и контроля за реализа-
цией Программы

Объект инвестиций включен в адресную инвестици-
онную программу муниципального образования город 
Торжок, являющуюся неотъемлемой частью решения 
о бюджете муниципального образования город Тор-
жок.

Порядок реализации адресной инвестиционной 
программы, контроль за ходом ее выполнения и мо-
ниторинг результатов освоения бюджетных инвести-
ций осуществляется в соответствии с разделом 6 по-
становления администрации города Торжка от 
29.01.2013 №46 «Об утверждении Положения о бюд-
жетных инвестициях в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности города Торж-
ка».

Администрация муниципального образования
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.05.2022                  г. Торжок                 №188

О внесении изменений в постановление 
администрации города Торжка 

от 06.04.2021 №106
В целях приведения правовых актов муниципально-

го образования городской округ город Торжок Твер-
ской области в соответствие с положениями действу-
ющего законодательства, руководствуясь Законом 
Тверской области от 29.12.2016 №89-ЗО «О перерас-
пределении отдельных полномочий между органами 
местного самоуправления муниципальных образова-
ний Тверской области и органами государственной 
власти Тверской области», администрация города 
Торжка постановляет:

1. Внести в постановление администрации города 
Торжка от 06.04.2021 №106 «О признании утративши-
ми силу отдельных постановлений администрации 
города Торжка» изменения:

дополнить пункт 1 подпунктами 1.13 и 1.14 следую-
щего содержания:

«1.13. от 11.08.2016 №422 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача акта освидетельствования 
проведения основных работ по строительству (рекон-
струкции) объектов индивидуального жилищного 
строительства, осуществляемому с привлечением 
средств материнского капитала»;

1.14. от 27.08.2018 №341 «О внесении изменений в 
постановление администрации города Торжка от 
11.08.2016 №422».».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования и подлежит 
размещению в свободном доступе на официальном 
сайте администрации города Торжка в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

Администрация муниципального образования
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ           
13.05.2022                   г. Торжок                       №189
О внесении изменений в устав муниципального 

бюджетного учреждения города Торжка 
«Централизованная система библиотечного 

и архивного дела»
Руководствуясь частью третьей статьи 51 Феде-

рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», пунктом 4 ста-
тьи 43 Устава муниципального образования го-
родской округ город Торжок Тверской области, 
Порядком утверждения устава муниципального 
учреждения и внесения в него изменений, ут-
вержденным постановлением администрации го-
рода Торжка от 20.10.2011 №557, постановлени-
ем администрации города Торжка от 18.11.2011 
№626 «Об учредителях муниципальных бюджет-
ных учреждений», администрация города Торжка 
постановляет:

1. Утвердить изменения, вносимые в устав муници-
пального бюджетного учреждения города Торжка 
«Централизованная система библиотечного и архив-
ного дела», функции и полномочия учредителя кото-
рого от имени муниципального образования город 
Торжок осуществляет администрация муниципально-
го образования городской округ город Торжок Твер-
ской области, согласно приложению к настоящему 
Постановлению.

2. Директору муниципального бюджетного учрежде-
ния города Торжка «Централизованная система би-
блиотечного и архивного дела» (Горенкова А.И.) в 
срок, не превышающий трех рабочих дней с даты из-
дания настоящего Постановления, обеспечить путем 
совершения юридически значимых действий государ-
ственную регистрацию изменений, вносимых в учре-
дительные документы.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со 
дня его подписания, подлежит официальному опу-
бликованию и размещению в свободном доступе на 
официальном сайте администрации города Торжка в 
информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.
Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

Утверждены
постановлением администрации города Торжка от 

13.05.2022 №189
Согласовано

Заместитель Главы администрации города 
по социальным вопросам С.В. Кулагин

Председатель Комитета 
по управлению имуществом города Торжка 

Т.М. Соловьева
Изменения в Устав

муниципального бюджетного учреждения города 
Торжка «Централизованная система 
библиотечного и архивного дела»

1. Пункт 2.1 раздела 2 изложить в следующей ре-
дакции: 

«2.1. Предметом деятельности учреждения являет-
ся библиотечное информационное, в том числе спра-
вочно-библиографическое обслуживание пользова-
телей с учетом потребностей и интересов различных 
социально-возрастных групп граждан, местных тра-
диций, комплектование, обеспечение сохранности и 
учета архивных документов.».

2. Подпункт 2.4.2 пункта 2.4 раздела 2 исключить.
3. Пункт 2.4.6 пункта 2.4 раздела 2 изложить в сле-

дующей редакции:
«2.4.6. предоставление других дополнительных 

сервисных услуг физическим и юридическим лицам в 
соответствии с Перечнем платных услуг, согласован-
ным с учредителем, в том числе:

2.4.6.1 поиск информации в электронных ресурсах и 

в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет;

2.4.6.2. проведение экскурсий по библиотеке;
2.4.6.3. копирование документов в черно-белом ис-

полнении;
2.4.6.4. копирование документов в цветном испол-

нении;
2.4.6.5. сканирование;
2.4.6.6. ламинирование;
2.4.6.7. выполнение тематических, уточняющих, 

фактографических информационных запросов;
2.4.6.8. составление и редактирование библиогра-

фического списка литературы;
2.4.6.9. переплетные и брошюровочные работы;
2.4.6.10. набор текста на компьтере;
2.4.6.11. проведение фото-, кино-, видео съемки 

интерьеров и выставочных экспозиций;
2.4.6.12. организация и проведение культурно-мас-

совых мероприятий на базе библиотеки;
2.4.6.13. предоставление материалов из фонда би-

блиотеки для фото- и видеосъемки;
2.4.6.14. выполнение тематического запроса фак-

тографического, исторического и имущественного ха-
рактера;

2.4.6.15. выполнение тематического запроса генеа-
логического и биографического характера;

2.4.6.16. проведение экскурсий по архиву для 
школьников;

2.4.6.17. копирование архивных документов;
2.4.6.18. сканирование архивных документов;
2.4.6.19. разработка положения об архиве органи-

зации;
2.4.6.20. разработка положения об экспертной ко-

миссии;
2.4.6.21. разработка перечня документов, подлежа-

щих передаче на постоянное хранение, для организа-
ции;

2.4.6.22. разработка номенклатуры дел для органи-
зации;

2.4.6.23. консультирование по вопросам обеспече-
ния сохранности документов;

2.4.6.24. временное хранение документов по лич-
ному составу негосударственных организаций города 
Торжка, ликвидированных в результате банкротства, 
на договорной основе, при наличии свободных пло-
щадей в архивохранилищах Учреждения, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и 
Тверской области, при условии не нарушения обеспе-
чения сохранности документов Архивного фонда го-
рода Торжка и по согласованию с учредителем;

2.4.6.25. временное хранение иных документов, не 
указанных в подпункте 2.4.6.24 настоящего пункта.».

4. Дополнить раздел 6 пунктом 6.3 следующего со-
держания:

«6.3. В состав Учреждения входят следующие вну-
тренние и внешние структурные подразделения:

6.3.1. Центральная городская библиотека им. В.Ф. 
Кашковой»;

6.3.2. Детская библиотека № 1;
6.3.3. Детская библиотека № 2;
6.3.4. Городская библиотека им. М. Горького;
6.3.5. административно-хозяйственный отдел;
6.3.6. отдел управления фондами и каталогами;
6.3.7. архивный отдел.
5. Пункт 7.5 раздела 7 изложить в следующей ре-

дакции: 
«7.5. При реорганизации Учреждения все докумен-

ты (управленческие, финансово-хозяйственные, по 
личному составу и другие) передаются правопреем-
нику (правопреемникам). 

При ликвидации Учреждения включенные в состав 
Архивного фонда Российской Федерации документы, 
документы по личному составу, а также архивные до-
кументы, сроки временного хранения которых не ис-
текли, в упорядоченном состоянии передаются в 
структурное подразделение исполнительно-распоря-
дительного органа местного самоуправления города 
Торжка или создаваемое таким органом учреждение, 
на которое возложены полномочия по хранению, ком-
плектованию, учету и использованию Архивного фон-
да Российской Федерации, а также иных архивных 
документов.».

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.05.2022                 г. Торжок                     №193

О внесении изменений в постановление 
администрации города Торжка 

от 21.11.2019 №433
Руководствуясь постановлениями Правительства 

Тверской области от 24.03.2015 №125-пп «О Порядке 
утверждения краткосрочных планов реализации реги-
ональной программы по проведению капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах на территории Тверской области и внесении из-
менений в постановление  Правительства Тверской 
области от 22.04.2014 №210-пп» и от 24.12.2013 
№690-пп «Об утверждении региональной программы 
по проведению капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах на территории Твер-
ской области на 2014–2043 годы», в соответствии с 
обращением Фонда капитального ремонта много-
квартирных домов Тверской области исх. от 
05.04.2022 №1230/2022-ЖХ, вх. от 07.04.2022 №01-
33/1784), администрация города Торжка постанов-
ляет:

1. Внеси в постановление администрации города 
Торжка от 21.11.2019 №433 «Об утверждении кратко-
срочного плана реализации региональной программы 
по проведению капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах на территории Твер-
ской области в муниципальном образовании город 
Торжок на 2020–2022 годы» (в редакции постановле-
ний администрации города Торжка от 22.01.2020 
№13,от 21.04.2020 №123,от 02.06.2020 №170, от 
09.06.2020 №173, от 06.07.2021 №224, от 22.11.2021 
№400, от 28.03.2022 №111 и от 01.04.2022 №119) (да-
лее – Постановление) изменения, изложив приложе-
ние к Постановлению«Краткосрочный план реализа-
ции региональной программы по проведению капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории Тверской области в муници-
пальном образовании город Торжок на 2020–2022 го-
ды» в редакции настоящего Постановления (прилага-
ется).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со 
дня его подписания, подлежит официальному опу-
бликованию, а также размещению в свободном до-
ступе на официальном сайте администрации города 
Торжка в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
Комитет по управлению имуществом города Торжка 

сообщает о проведении 
20 июня 2022 года в 10 часов 00 минут 
аукциона на право заключения договоров аренды 

земельных участков из земель государственная соб-
ственность на которые не разграничена.

Организатор аукциона – Комитет по управлению 
имуществом города Торжка.

Место нахождения и почтовый адрес организатора 
аукциона: 172002, Тверская область, г. Торжок, Нов-
городская набережная, д. 1а. 

Адрес электронной почты организатора аукциона: 
e-mail: kui.2010@mail.ru.

Телефоны для справок: (48251) 9-85-69, 9-13-63.
Основание проведения аукциона: распоряжения ад-

министрации города Торжка от 24.02.2022 № № 163-
р, 164-р, 165-р, 166-р  «О проведении открытого аук-
циона».

Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи 
заявок.

Аукцион состоится 20 июня 2022 года в 10 часов 00 
минут по адресу: г. Торжок, Новгородская наб., д. 1а, 
2 этаж, актовый зал.

Электронная форма участия в аукционе не предус-
мотрена.

1. Предмет аукциона: 
Лот 1:
Право заключения договора аренды земельного 

участка, относящегося к землям населенных пунктов, 
находящегося в государственной собственности до 
разграничения, расположенного по адресу: Тверская 
область, г. Торжок, с кадастровым номером 
69:47:0150204:447, площадью 950 кв.м, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного 
строительства.

Обременения правами других лиц: нет.
Ограничения использования: нет.
Начальный размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок составляет 48600 (сорок восемь 
тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагает-
ся.

Шаг аукциона - 3 % от начального размера ежегод-
ной арендной платы и составляет 1458 (одна тысяча 
четыреста пятьдесят восемь) рублей 00 копеек, НДС 
не облагается.  

Сумма задатка – 50 % от начального размера еже-
годной арендной платы и составляет 24300 (двад-
цать четыре тысячи триста) рублей 00 копеек, НДС не 
облагается.

Информация о возможности подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения (за исключением сетей электроснабжения):

Водоснабжение земельного участка с кадастровым 
номером 69:47:0150204:447, предназначенного для 
ИЖС возможно предусмотреть от существующих го-
родских водопроводных сетей, проходящих по ул.
Гончарная. Диаметр существующих городских водо-
проводных сетей -150 мм, материал - чугун, давление 
-2,0 кг.с/см.кв. Планируемую величину необходимой 
подключаемой нагрузки ресурса водоснабжения 
определить в процессе проектирования. Точку под-
ключения к городским сетям водопровода и трассу 
прокладки определить в процессе проектирования, 
по согласованию с ГУП «Водоканал». Отвод хозяй-
ственно-бытовых сточных вод от земельного участка 
с кадастровым номером 69:47:0150204:447 запроек-
тировать в индивидуальный герметичные выгреб. 
Объем герметичного выгреба определить в процессе 
проектирования. Диаметр и трассу прокладки линии 
канализации от земельного участка до выгреба опре-
делить в процессе проектирования. 

Для создания технической возможности подключе-
ния объекта капитального строительства, предпола-
гаемого к размещению на земельном участке с када-
стровым номером 69:47:0150204:447 с видом разре-
шенного использования «для индивидуального жи-
лищного строительства» к газораспределительным 
сетям, необходимо строительство участка газора-
спределительной сети ориентировочной протяженно-
стью 268 м. Порядок подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям газораспределения опре-
делен Правилами подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строитель-
ства к сетям газораспределения, утвержденными По-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2013 №1314. Плата за технологическое под-
ключение объектов капитального строительства к га-
зораспределительным сетям Тверской области опре-
деляется в соответствии с Приказами ГУ «Региональ-
ная энергетическая комиссия» Тверской области. 

Техническое присоединение объекта к сетям инже-
нерно-технического обеспечения производится на 
основании заявок арендатора, поданных в специали-
зированные организации, стоимость услуг определя-
ются в рамках договора со специализированными 
организациями. Оплата за подключение к сетям ин-
женерно-технического обеспечения производится за 
счет средств арендатора земельного участка. 

Лот 2:
Право заключения договора аренды земельного 

участка, относящегося к землям населенных пунктов, 
находящегося в государственной собственности до 
разграничения, расположенного по адресу: Тверская 
область, г. Торжок, с кадастровым номером 
69:47:0150204:448, площадью 950 кв.м, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного 
строительства.

Обременения правами других лиц: нет.
Ограничения использования: нет.
Начальный размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок составляет 48600 (сорок восемь 
тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагает-
ся.

Шаг аукциона - 3 % от начального размера ежегод-
ной арендной платы и составляет 1458 (одна тысяча 
четыреста пятьдесят восемь) рублей 00 копеек, НДС 
не облагается.  

Сумма задатка – 50 % от начального размера еже-
годной арендной платы и составляет 24300 (двад-
цать четыре тысячи триста) рублей 00 копеек, НДС не 
облагается.

Информация о возможности подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения (за исключением сетей электроснабжения):

Водоснабжение земельного участка с кадастровым 
номером 69:47:0150204:448, предназначенного для 
ИЖС возможно предусмотреть от существующих го-
родских водопроводных сетей, проходящих по ул.
Гончарная. Диаметр существующих городских водо-
проводных сетей -150 мм, материал - чугун, давление 
-2,0 кг.с/см.кв. Планируемую величину необходимой 
подключаемой нагрузки ресурса водоснабжения 
определить в процессе проектирования. Точку под-
ключения к городским сетям водопровода и трассу 
прокладки определить в процессе проектирования, 
по согласованию с ГУП «Водоканал». Отвод хозяй-
ственно-бытовых сточных вод от земельного участка 
с кадастровым номером 69:47:0150204:448 запроек-
тировать в индивидуальный герметичные выгреб. 
Объем герметичного выгреба определить в процессе 
проектирования. Диаметр и трассу прокладки линии 

канализации от земельного участка до выгреба опре-
делить в процессе проектирования. 

Техническая возможность подключения к газора-
спределительным сетям объекта капитального стро-
ительства, предполагаемого к размещению на зе-
мельном участке с кадастровым номером 
69:47:0150204:448 с видом разрешенного использо-
вания «для индивидуального жилищного строитель-
ства» с объемом потребления 5м3/час по состоянию 
на 05.08.2021 имеется.

Порядок подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям газораспределения определен Пра-
вилами подключения (технологического присоедине-
ния) объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения, утвержденными Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 
30.12.2013 №1314. Плата за технологическое под-
ключение объектов капитального строительства к га-
зораспределительным сетям Тверской области опре-
деляется в соответствии с Приказами ГУ «Региональ-
ная энергетическая комиссия» Тверской области. 

Техническое присоединение объекта к сетям инже-
нерно-технического обеспечения производится на 
основании заявок арендатора, поданных в специали-
зированные организации, стоимость услуг определя-
ются в рамках договора со специализированными 
организациями. Оплата за подключение к сетям ин-
женерно-технического обеспечения производится за 
счет средств арендатора земельного участка. 

Лот 3:
Право заключения договора аренды земельного 

участка, относящегося к землям населенных пунктов, 
находящегося в государственной собственности до 
разграничения, расположенного по адресу: Тверская 
область, г. Торжок, с кадастровым номером 
69:47:0150204:449, площадью 950 кв.м, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного 
строительства.

Обременения правами других лиц: нет.
Ограничения использования: нет.
Начальный размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок составляет 48600 (сорок восемь 
тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагает-
ся.

Шаг аукциона - 3 % от начального размера ежегод-
ной арендной платы и составляет 1458 (одна тысяча 
четыреста пятьдесят восемь) рублей 00 копеек, НДС 
не облагается.  

Сумма задатка – 50 % от начального размера еже-
годной арендной платы и составляет 24300 (двад-
цать четыре тысячи триста) рублей 00 копеек, НДС не 
облагается.

Информация о возможности подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения (за исключением сетей электроснабжения):

Водоснабжение земельного участка с кадастровым 
номером 69:47:0150204:449, предназначенного для 
ИЖС возможно предусмотреть от существующих го-
родских водопроводных сетей, проходящих по ул.
Гончарная. Диаметр существующих городских водо-
проводных сетей -150 мм, материал - чугун, давление 
-2,0 кг.с/см.кв. Планируемую величину необходимой 
подключаемой нагрузки ресурса водоснабжения 
определить в процессе проектирования. Точку под-
ключения к городским сетям водопровода и трассу 
прокладки определить в процессе проектирования, 
по согласованию с ГУП «Водоканал». Отвод хозяй-
ственно-бытовых сточных вод от земельного участка 
с кадастровым номером 69:47:0150204:449 запроек-
тировать в индивидуальный герметичные выгреб. 
Объем герметичного выгреба определить в процессе 
проектирования. Диаметр и трассу прокладки линии 
канализации от земельного участка до выгреба опре-
делить в процессе проектирования. 

Техническая возможность подключения к газора-
спределительным сетям объекта капитального стро-
ительства, предполагаемого к размещению на зе-
мельном участке с кадастровым номером 
69:47:0150204:449 с видом разрешенного использо-
вания «для индивидуального жилищного строитель-
ства» с объемом потребления 5м3/час по состоянию 
на 05.08.2021 имеется.

Порядок подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям газораспределения определен Пра-
вилами подключения (технологического присоедине-
ния) объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения, утвержденными Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 
30.12.2013 №1314. Плата за технологическое под-
ключение объектов капитального строительства к га-
зораспределительным сетям Тверской области опре-
деляется в соответствии с Приказами ГУ «Региональ-
ная энергетическая комиссия» Тверской области. 

Техническое присоединение объекта к сетям инже-
нерно-технического обеспечения производится на 
основании заявок арендатора, поданных в специали-
зированные организации, стоимость услуг определя-
ются в рамках договора со специализированными 
организациями. Оплата за подключение к сетям ин-
женерно-технического обеспечения производится за 
счет средств арендатора земельного участка. 

Лот 4:
Право заключения договора аренды земельного 

участка, относящегося к землям населенных пунктов, 
находящегося в государственной собственности до 
разграничения, расположенного по адресу: Тверская 
область, г.Торжок, с кадастровым номером 
69:47:0150204:450, площадью 950 кв.м, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного 
строительства.

Обременения правами других лиц: нет.
Ограничения использования: нет.
Начальный размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок составляет 48600 (сорок восемь 
тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагает-
ся.

Шаг аукциона - 3 % от начального размера ежегод-
ной арендной платы и составляет 1458 (одна тысяча 
четыреста пятьдесят восемь) рублей 00 копеек, НДС 
не облагается.  

Сумма задатка – 50 % от начального размера еже-
годной арендной платы и составляет 24300 (двад-
цать четыре тысячи триста) рублей 00 копеек, НДС не 
облагается.

Информация о возможности подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения (за исключением сетей электроснабжения):

Водоснабжение земельного участка с кадастровым 
номером 69:47:0150204:450, предназначенного для 
ИЖС возможно предусмотреть от существующих го-
родских водопроводных сетей, проходящих по ул.
Гончарная. Диаметр существующих городских водо-
проводных сетей -150 мм, материал - чугун, давление 
-2,0 кг.с/см.кв. Планируемую величину необходимой 
подключаемой нагрузки ресурса водоснабжения 
определить в процессе проектирования. Точку под-
ключения к городским сетям водопровода и трассу 
прокладки определить в процессе проектирования, 
по согласованию с ГУП «Водоканал». Отвод хозяй-
ственно-бытовых сточных вод от земельного участка 
с кадастровым номером 69:47:0150204:450 запроек-
тировать в индивидуальный герметичные выгреб. 

Объем герметичного выгреба определить в процессе 
проектирования. Диаметр и трассу прокладки линии 
канализации от земельного участка до выгреба опре-
делить в процессе проектирования. 

Для создания технической возможности подключе-
ния объекта капитального строительства, предпола-
гаемого к размещению на земельном участке с када-
стровым номером 69:47:0150204:450 с видом разре-
шенного использования «для индивидуального жи-
лищного строительства» к газораспределительным 
сетям, необходимо строительство участка газора-
спределительной сети ориентировочной протяженно-
стью 300 м. Порядок подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям газораспределения опре-
делен Правилами подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строитель-
ства к сетям газораспределения, утвержденными По-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2013 №1314. Плата за технологическое под-
ключение объектов капитального строительства к га-
зораспределительным сетям Тверской области опре-
деляется в соответствии с Приказами ГУ «Региональ-
ная энергетическая комиссия» Тверской области. 

Техническое присоединение объекта к сетям инже-
нерно-технического обеспечения производится на 
основании заявок арендатора, поданных в специали-
зированные организации, стоимость услуг определя-
ются в рамках договора со специализированными 
организациями. Оплата за подключение к сетям ин-
женерно-технического обеспечения производится за 
счет средств арендатора земельного участка. 

2. Максимально (минимально) допустимые параме-
тры разрешенного строительства:

Минимальный отступ размещения жилых зданий, 
хозяйственных построек от красной линии улиц - не 
менее 5,0 м, от красной линии проездов - не менее 
3,0 м. В отдельных случаях допускается размещение 
индивидуальных жилых домов по красной линии улиц 
в условиях сложившейся застройки;

- минимальный отступ жилых зданий (от проекции 
свеса кровли на землю) от границ смежных участков 
- 3,0 м;

- минимальный отступ гаражей, хозяйственных по-
строек, навесов (от проекции свеса кровли на землю) 
от границ смежных участков - высота строения (в 
верхней точке), но не менее 3 м;

- допускается блокировка жилых домов, а также хо-
зяйственных построек на смежных земельных участ-
ках по взаимному согласию домовладельцев при но-
вом строительстве с учетом противопожарных требо-
ваний;

- максимальный процент застройки жилым домом, 
хозяйственными постройками, баней, гаражом и дру-
гими строениями в границах земельного участка - не 
более 40%;

- максимальный процент застройки земельного 
участка индивидуальным жилым домом - не более 20 
- 30%;

- индивидуальный жилой дом должен иметь не бо-
лее 3-х этажей, включая цокольный и мансардный 
этажи, и иметь предельную высоту в коньке кровли не 
более 10 - 12,0 м;

- предельная высота хозяйственных строений, гара-
жей, индивидуальных бань, теплиц и других вспомо-
гательных строений - до 5,0 м в коньке кровли;

- максимальная площадь построек для содержания 
скота и птицы - 30 кв. м;

- минимальные расстояния от окон жилых помеще-
ний до построек для содержания скота и птицы - 10 м;

- минимальные расстояния от окон жилых помеще-
ний до стен дома и хозяйственных построек (сарая, 
летних кухонь, гаража, бани), расположенных на со-
седних земельных участках, по санитарным и быто-
вым условиям - 6 м;

- со стороны улиц и проездов ограждения земель-
ных участков должны быть выдержаны в едином сти-
ле как минимум на протяжении одного квартала с 
обеих сторон улиц. Максимально допустимая высота 
ограждений принимается не более 1,8 м, степень све-
топрозрачности - от 0 до 100% по всей высоте;

- на границе с соседним земельным участком сле-
дует устанавливать ограждения, обеспечивающие 
минимальное затемнение территории соседнего 
участка. Максимально допустимая высота огражде-
ний принимается не более 1,7 м, степень светопроз-
рачности - от 50 до 100% по всей высоте;

Иные параметры - в соответствии с действующими 
нормативами.

3. Существенные условия договора аренды: срок 
аренды земельного участка – 20 лет.

4. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукци-

она, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок. 

5. Документы, предоставляемые для участия в аук-
ционе, и требования к ним: 

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

- копии документов, удостоверяющих личность зая-
вителя (для граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих 

внесение задатка, признается заключением соглаше-
ния о задатке.

Задаток перечисляется на расчетный счет органи-
затора аукциона и должен поступить на указанный 
счет не позднее 16 июня 2022 года. Документом, под-
тверждающим поступление задатка, является выпи-
ска со счета организатора аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка: Получатель 
платежа – Комитет по управлению имуществом муни-
ципального образования городской округ город Тор-
жок Тверской области, ИНН 6915000053, КПП 
691501001, расчетный счет 03232643287500003600, 
к/с 40102810545370000029 в Отделении Тверь Банка 
России//УФК по Тверской области г.Тверь, БИК 
012809106, л/с 05363027150.

В платежном поручении в поле «Назначение плате-
жа» указать: «Задаток на участие в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 69:47:0150204:__».

Задаток возвращается всем участникам аукциона, 
кроме победителя, в течении 3-х рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.

Внесенный победителем аукциона задаток засчи-
тывается в счет арендной платы.

С типовой формой заявки, типовой формой догово-
ра аренды, параметрах разрешенного строительства 
объектов капитального строительства и другими све-
дениями о предмете аукциона можно ознакомиться 
по адресу организатора аукциона: Тверская область, 
г. Торжок, Новгородская набережная, д. 1а, каб. 2.

6. Осмотр земельного участка производится пре-
тендентами самостоятельно.

7. Адрес места приема заявок: Тверская область, г. 
Торжок, Новгородская набережная, д. 1а, каб. 4.

8. Срок приема заявок: заявки принимаются с даты 

опубликования настоящего объявления в рабочие 
дни с 08-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00. 

Срок окончания приема заявок – 16 июня 2022 года, 
в 17-00.

Один претендент имеет право подать только одну 
заявку на участие в аукционе на каждый лот.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема 
возвращаются в день их поступления заявителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, кото-
рое в соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукцио-
на, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функ-
ции единоличного исполнительного органа заявите-
ля, являющегося юридическим лицом, в предусмо-
тренном статьей 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации реестре недобросовестных участни-
ков аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заяви-
телю, не допущенному к участию в аукционе, в тече-
ние трех рабочих дней со дня оформления протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Заявитель имеет право отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона возвращает заявителю вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

9. Место, дата, время и порядок определения участ-
ников аукциона: рассмотрение заявок на участие в 
аукционе состоится 17.06.2022, в 10 часов 00 минут, 
по адресу: Тверская область, г. Торжок, Новгородская 
наб., д. 1а, каб. 4. Протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе подписывается организатором 
аукциона в течение одного дня со дня их рассмотре-
ния и размещается на официальном сайте не позд-
нее, чем на следующий день после дня подписания 
протокола.

Заявитель, признанный участником аукциона, ста-
новится участником аукциона с даты подписания ор-
ганизатором аукциона протокола рассмотрения зая-
вок.

Заявители, признанные участниками аукциона, и 
заявители, не допущенные к участию в аукционе, уве-
домляются о принятом решении не позднее дня, сле-
дующего после дня подписания протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе. 

В случае, если на основании результатов рассмо-
трения заявок на участие в аукционе принято реше-
ние об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в аукционе и при-
знании участником аукциона только одного заявите-
ля, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и 
только один заявитель признан участником аукциона, 
организатор аукциона в течение десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе направляет заявителю три экземпля-
ра подписанного проекта договора аренды земельно-
го участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, равном начальной цене предме-
та аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна заявка на уча-
стие в аукционе или не подано ни одной заявки на 
участие в аукционе, аукцион признается несостояв-
шимся. Если единственная заявка на участие в аукци-
оне и заявитель, подавший указанную заявку, соот-
ветствуют всем требованиям и указанным в извеще-
нии о проведении аукциона условиям аукциона, орга-
низатор аукциона в течение десяти дней со дня рас-
смотрения указанной заявки обязан направить заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При этом размер ежегод-
ной арендной платы определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.

10. Дата и место регистрации участников аукциона: 
перед началом аукциона 20 июня 2022 года прово-
дится регистрация участников аукциона. Начало ре-
гистрации в 08 часов 00 минут, окончание регистра-
ции в 09 часов 55 минут. 

Место регистрации: Тверская область, г. Торжок, 
Новгородская набережная, д. 1а, каб. 4.

11. Подведение итогов аукциона осуществляется 20 
июня 2022 года в помещении проведения аукциона по 
адресу: Тверская область, г. Торжок, Новгородская 
набережная, 2 этаж, актовый зал. Результаты аукцио-
на оформляются протоколом, который составляет 
организатор аукциона. Протокол о результатах аукци-
она составляется в двух экземплярах, один из кото-
рых передается победителю аукциона, а второй оста-
ется у организатора аукциона. Протокол о результа-
тах аукциона размещается на официальном сайте в 
течение одного рабочего дня со дня подписания дан-
ного протокола. Организатор аукциона направляет 
победителю аукциона или единственному принявше-
му участие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом размер 
ежегодной арендной платы определяется в размере, 
предложенном победителем аукциона, или в случае 
заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником уста-
навливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. Договор подлежит заключению в 
срок не ранее, чем через 10 дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети Интернет. 
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от 
заключения договора аренды земельного участка, яв-
ляющегося предметом аукциона, об иных лицах, с 
которыми договора заключаются в соответствии с 13, 
14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации и которые уклонились от их заключе-
ния, включаются в реестр недобросовестных участ-
ников аукциона Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими договор аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения договора, не 
возвращаются. 

Сайт в сети Интернет, на котором размещена ин-
формация об аукционе – официальный сайт муници-
пального образования город Торжок: www.torzhok-
adm.ru (раздел «Наш город», подразделе – «Муници-
пальное имущество – Аукционы и Конкурсы»), а также 
на официальном сайте Российской Федерации о раз-
мещении информации о проведении  торгов - www.
torgi.gov.ru.
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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

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.

Коллектив редакции выра-
жает глубокое соболезнова-
ние Елене Розанцевой в свя-
зи с преждевременной смер-
тью отца.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черкасовым И.А., почтовый адрес: Тверская 
область, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис 9, тел. 8 (48251) 9-10-78, 
e-mail: geoid2010@yandex.ru, квалификационный аттестат №69-2011-114-Э, 
проводятся кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка расположенного: Тверская область, Торжок-
ский район, Борисцевское с/п, д. Борисцево, д. 23, общей площадью 1600 
кв. м, кадастровый №69:33:0180401:45.

Заказчиком кадастровых работ является Мартынова Римма Петровна, 
зарегистрированная по адресу: Тверская область, р-н Торжокский, д. Бо-
рисцево, д. 23, тел. +7-900-016-74-16.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположе-
ния границы состоится 20 июня 2022г., в 10 часов 00 минут по адресу: 
Тверская область, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис 9. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис 9. Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ на местности принимаются с 20 мая 2022г. по 20 июня 2022г. по 
адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис 9.

Смежные земельные участки: Тверская область, Торжокский район, Бо-
рисцевское с/п, д. Борисцево, кадастровый квартал 69:33:0180401:_

Заинтересованным лицам при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, и документ, подтверждающий право на земельный участок. До-
веренным лицам при себе иметь нотариально оформленную доверенность 
от правообладателя земельного участка.

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 ка-
дастровых инженеров 3257) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым №69:47:0100310:19, расположен-
ного по адресу: Тверская область, г. Торжок, садоводческое товарищество 
"Хлебоприемное предприятие", участок №19, в кадастровом квартале 
69:47:0100310.

Заказчиком кадастровых работ является: Никоноров Александр Никола-
евич, зарегистрированный по адресу Тверская обл., г. Торжок, ул. Красно-
армейская, д. 6, тел. 8-915-718-27-57.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 7, 20 июня 2022 
года, в 10 часов 00 минут, тел. 8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом кварта-
ле 69:47:0100310.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 20 мая 2022г по 20 июня 2022г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 мая 
2022г по 20 июня 2022г. по адресу: Тверская область, город Торжок, ул. 
Луначарского, д. 7.

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

Извещение о возможности 
предоставления земельного 

участка
Комитет по управлению имуще-

ством Торжокского района в соответ-
ствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации ин-
формирует о возможности предо-
ставления в собственность земель-
ного участка, находящегося на зем-
лях населенных пунктов, вид разре-
шенного использования: для веде-
ния личного подсобного хозяйства, 
расположенного по адресу: Торжок-
ский район, Будовское сельское по-
селение, д. Боровое, общей  площа-
дью 1114 кв.м.

Заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключе-
ния договора купли-продажи на ука-
занный выше земельный участок, 
принимаются в администрации Тор-
жокского района по адресу: Тверская 
область, г. Торжок, ул. Луначарского, 
д. 2, каб. №12, с 20 мая 2022 года 
ежедневно (кроме выходных и 
праздничных дней), с 8:00 до 17:00. 
Способ подачи заявления: лично 
или в лице представителя по дове-
ренности, по почте (с уведомлением 
о вручении) или посредством элек-
тронной почты.

Срок окончания приема заявлений 
– 21 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 имуще-

ством Торжокского района в соответ-
ствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации ин-
формирует о возможности предо-
ставления в аренду земельного 
участка с кадастровым номером 
69:33:0191001:204, находящегося на 
землях населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: для 
ведения личного подсобного хозяй-
ства, расположенного по адресу: 
Торжокский район, Мирновское 
сельское поселение, д. Маркашино, 
общей площадь 1018 кв.м.

Заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды на указанный 
выше земельный участок, принима-
ются в администрации Торжокского 
района по адресу: Тверская область, 
г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. 
№12, с 20 мая 2022 года ежедневно 
(кроме выходных и праздничных 
дней), с 8:00 до 17:00. Способ пода-
чи заявления: лично или в лице 
представителя по доверенности, по 
почте (с уведомлением о вручении) 
или посредством электронной по-
чты.

Срок окончания приема заявлений 
– 21 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 соответ-
ствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации ин-
формирует о возможности предоставления в аренду земельного участка, 
находящегося на землях населенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования: для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по 
адресу: Торжокский район, Сукромленское сельское поселение, д. Пере-
слегино, общей площадь 2242 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды на указанный выше земельный участок, принимаются в 
администрации Торжокского района по адресу: Тверская область, г. Тор-
жок, ул. Луначарского, д. 2, каб. №12, с 20 мая 2022 года ежедневно (кро-
ме выходных и праздничных дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи заяв-
ления: лично или в лице представителя по доверенности, по почте (с 
уведомлением о вручении) или посредством электронной почты.

Срок окончания приема заявлений – 21 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 возможности предоставления в аренду земельного участка с кадастро-
вым номером 69:33:0350801:268, находящегося на землях населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенного по адресу: Торжокский район, Высоковское 
сельское поселение, д. Саполово,  общей  площадь 2000 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды на указанный выше земельный участок, принимаются в 
администрации Торжокского района по адресу: Тверская область, г. Тор-
жок, ул. Луначарского, д. 2, каб. №12, с 20 мая 2022 года ежедневно (кро-
ме выходных и праздничных дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи заяв-
ления: лично или в лице представителя по доверенности, по почте (с 
уведомлением о вручении) или посредством электронной почты.

Срок окончания приема заявлений – 21 июня 2022 года, в 17:00.
Телефоны для справок 8 (48251) 9-23-90, 9-14-11.

СДАМ 2-комн. квартиру недо-
рого на  длительный срок. Ленин-
градское шоссе, д. 91. Тел. 8-910-
843-65-35.

Куплю дорого 
РОГА.

Телефон 
8-921-202-54-55.
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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.

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.

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

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

АО «Завод «МАРС» приглашает 
на постоянную работу ИНЖЕНЕРА-
ТЕХНОЛОГА (заработная плата – от 
40 000 руб. в месяц). Оформле-
ние по Трудовому кодексу РФ, со-
циальные гарантии.
График работы: 5/2, обед с 12 до 

13 часов. Требование к кандида-
там: высшее образование, опыт ра-
боты не менее 1 года. Тел. 5-72-53.

Организации на постоянной 
основе требуются ГРУЗЧИКИ.
Запись на собеседование –
с понедельника по пятницу 
по тел. 8-904-011-00-66.

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.

Работа главного бухгалтера подразумевает по-
стоянную готовность к сдаче очередного отчета в 
течение ближайшего месяца. А в текущей работе 
необходимо учитывать вводимые антикризисные 
меры. Разобраться во всем этом вам поможет 
КонсультантПлюсТверь. 
Из нашей системы вы узнаете:
– кто теперь может претендовать на ускоренное возмещение НДС;
– о временном, более мягком, порядке расчета пеней за налоговые просрочки;
– как в течение года перейти на уплату «прибыльных» авансов по факту;
– что изменилось для НДФЛ-агентов;
– об антикризисном переносе некоторых налоговых сроков
– по какой форме нужно сдавать декларацию по НДС и расчет по страховым взно-

сам и что учесть при их заполнении;
– сроки уплаты каких налогов продлены и кто может воспользоваться этой поблажкой;
– об НДС-новшествах;
– о контрольных послаблениях, в том числе новом временном порядке расчета пеней 

за несвоевременную уплату налогов, автоматическом продлении разрешительных до-
кументов и отмене проверок;

– что нового для плательщиков налога на прибыль;
– о мерах поддержки IT-отрасли;
– о новых валютных правилах.
Если вы хотите быть в курсе последних изменений законодательства  и чувствовать 

себя в безопасности, то вам нужно просто обратиться к нам!
Подробную информацию можно получить у специалистов регионального сервисно-

го центра КонсультантПлюс в г.Твери – «КонсультантПлюс-Тверь» по адресу: Свобод-
ный переулок, д. 9 (БЦ «Тверь Плаза»), офис 605, телефоны 8 (4822) 79-04-17, (4822) 79-
04-18. Наш сайт: http://consultant69.ru/

ТЕПЛИЦЫ,
беседки, 

навесы и т.д.

www.mirtep.ru

8-915-732-40-44ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ «Е» ТРЕБУЮТСЯ
ООО «СФТ ЛОГИСТИК» Г. КУВШИНОВО
Междугородные грузоперевозки 

по России
Вас ожидает работа 

в стабильной компании:
• Оформление по ТК РФ

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

выплата – 2 раза в мес.
• Социальные гарантии

Требование к кандидатам: 
наличие водительского 
удостоверения «C, E».

Обеспечиваем повышение 
квалификации и обучение.
Возможность проживания – 

обсуждается.
Телефоны 8 (48 257) 4-63-13; 

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

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

распределение, образование, выдел зе-
мельного пая

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

• вынос в натуру границ земельных 
участков

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

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

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

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

Кафе «Бутик» 
приглашает на работу 
КУХОННОГО РАБОТНИКА, 

ПОВАРА, ПЕКАРЯ, 
ОФИЦИАНТА, БАРМЕНА. 

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

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

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

Требуются УБОРЩИЦЫ в супермар-
кеты на ул. Дзержинского, д. 115, и ул. 
Красноармейской, д. 37.
График: 7/0, 6/1, 2/2, неполный и пол-

ный день, зарплоата – 8000–20 000 руб. 
на руки.
Подробности – по тел. 8-920-188-10-66 

(звонить по будням до 17:00).

По пятницам, в 13 часов, 
у Ильинского рынка 

продаются куры-молодки, 
утята, гусята, 

бройлерные цыплята, 
индюшата. 

Тел. 8-905-126-35-99.

РЕМОНТ КВАРТИР: поклейка обоев, 
покраска, панели, плитка, линоле-
ум, ламинат и другое. Пенсионе-
рам – скидка. Тел. 8-915-742-63-15, 
8-952-094-36-09.

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.

БЛАГОДАРИМ
От всей души хочется поблагодарить почтальона почтового отделения №1 

на Красноармейской улице Веру Алексеевну Матвееву за ее чуткость, так-
тичность, доброту. 15 лет она трудится на почте, безупречно выполняя свою 
работу. Мы, пенсионеры, уверены, что Вера Алексеевна всегда вовремя 
принесет пенсию, газеты, которые мы выписываем. Никогда от нее не ус-
лышишь грубых слов. Ко всем людям почтальон относится с уважением и 
пониманием. Скоро, 29 мая, В.А. Матвеева отметит свой 60-летний юби-
лей. Хочется поздравить ее с этим знаменательным событием и пожелать 
ей здоровья, благополучия, любви родных и близких.

С уважением пенсионеры дома №50, ул. Красноармейская.


