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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Отряд «Сова».

По велению СЕРДЦА

В приложении к газете №20 от 27 мая 2022 года опубликованы документы МО городской округ 
город Торжок:

– постановление от 19.05.2022 №204 «О внесении изменений в постановление администра-
ции города Торжка от 27.12.2021 №475»;

– постановление от 19.05.2022 №205 «О внесении изменений в постановление администра-
ции города Торжка от 27.12.2021 №480».

Приложение можно купить в редакции газеты.

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Торжокской городской Думы

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

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

31 мая, с 15 до 17 часов – ГОРШКОВ Андрей Сергеевич (помещение Тор-
жокской городской Думы, площадь Ананьина, д. 2).

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

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

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

Общественная палата Российской Федерации планирует 
проведение Всероссийского конкурса «Лучшие корпоративные и 
муниципальные программы Общественного здоровья».

Заявки на конкурс принимаются с 23 мая по 22 июля. Награждение 
победителей пройдет на торжественном мероприятии в рамках Фору-
ма лучших практик укрепления здоровья.

(Положение о конкурсе читайте на с. 12).

В ГОРОДЕ
16 мая в Социально-культурном молодежном центре подведены ито-

ги он-лайн конкурса чтецов «Стихи бывают разные».
16 мая в Детской школе искусств на отделении «Народные инстру-

менты» прошел мастер-класс с представителем Международного Бла-
готворительного фонда им. Владимира Спивакова заслуженной ар-
тисткой РФ Н.К. Абрамовой.

16 мая в Центральной городской библиотеке им. В.Ф. Кашковой со-
стоялась конференция для участников целевой группы социального 
проекта «Православные святыни тверской земли: от малой родины к 
большой», реализуемого при поддержке Правительства Тверской об-
ласти. Участникам были разъяснены цели, задачи и содержание со-
циального проекта, а также организована краеведческая лекция на 
тему «Православные святыни торжокской земли».

20 мая в ВФОК «Дельфин» состоялись городские соревнования по 
плаванию «Веселые старты».

21 мая в ВФОК «Дельфин» состоялись межмуниципальные соревно-
вания по плаванию «Кубок малых городов Тверской области».

В РАЙОНЕ
К Международному дню семьи, который отмечается 15 мая, прове-

дены развлекательные мероприятия.
16 мая
В Ладьинской сельской библиотеке ко дню выхода первого номера 

детского журнала «Мурзилка» была оформлена выставка-обзор «Зна-
ют взрослые и дети: «Мурзилка» – лучший друг на свете!».

17 мая
В Рудниковской сельской библиотеке в рамках Года культурного на-

следия народов России прошел познавательный урок «Русский фоль-
клор».

В Яконовской сельской библиотеке состоялся литературный час, по-
священный 135-летию со дня рождения Игоря Северянина.

В Большесвятцовской сельской библиотеке юные читатели в рамках 
проекта «Час творчества «Приходи, сказка!» показали свою версию 
театральной инсценировки сказки «Колобок».

В рамках Львовской недели в библиотеках района организованы и 
проведены развлекательно-познавательные мероприятия.

18 мая
В Страшевичской сельской библиотеке читатели разных возрастов 

стали участниками информационного видео-экскурса по местам бое-
вой славы Страшевичского сельского поселения «Маршруты памяти».

В Мирновском ДК участниками игровой программы «Правила движе-
ния изучай с рождения» стали дети, живущие в поселке Мирный.

19 мая
В Мошковской сельской библиотеке состоялась выставка детских ри-

сунков на знание правил дорожного движения «Красный, желтый, зе-
леный».

20 мая
В Никольской сельской библиотеке им. Н.А. Львова для читателей 

проведен литературный час «Слово и судьба» к 131-летию со дня рож-
дения М.А. Булгакова.

Работники Тверецкого сельского клуба и участники самодеятельно-
сти провели экологический субботник «Поселок – наш дом».

В Масловском клубе прошла тематическая программа «Музей откры-
вает свои тайны».

20–21 мая в Страшевическом и Селиховском сельских клубах прош-
ли этапы районного фестиваля-конкурса народной песни «Наследие».

25 мая отмечается Международный день пропавших 
детей. В этот день в городском Доме культуры коман-
да Торжокского подразделения волонтерского поиско-
во-спасательного отряда «Сова» организовала профи-
лактические мероприятия. 

В понедельник, 30 мая, заканчивается онлайн голосова-
ние по программе «Формирование комфортной городской 
среды» национального проекта «Жилье и городская сре-
да». Его организаторы – Минстрой и Минцифры.

Напоминаем, что в нем принимают участие жители Торжка, ко-
торым исполнилось 14 лет. Новоторы голосуют из двух ранее 
предложенных самими жителями города территорий – это пеше-
ходная зона по Калининскому шоссе, от дома 23 до дома 37В, а 
также зона отдыха с детской игровой площадкой по 3-му Ржев-
скому переулку.

Для того, чтобы войти в проект, осталось набрать всего сто го-
лосов. Поэтому сейчас особенно важно, чтобы новоторы проя-
вили активность и приняли участие в рейтинговом голосовании. 
Ведь, как показывает голосование прошлых лет, такие проекты 
реальные, а значит, что это отличная возможность благоустро-
ить наш город. 

Проголосовать можно на странице 69.gorodsreda.ru с использо-
ванием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вме-
сте». 

Светлана БЕЛОВА.

Успей ПРОГОЛОСОВАТЬ
Вчера в администрации района 

состоялось заседание антитер-
рористической комиссии при гла-
ве Торжокского района Е.В. Хох-
ловой. Первым поднимался во-
прос о мерах по противодей-
ствию организации каналов неза-
конной миграции на территории 
Торжокского района. Говорили о 
постановке на учет иностранных 
граждан, миграционном законо-
дательстве.  А также, выступая 
перед членами комиссии, на-
чальник отдела по вопросам ми-
грации МО МВД России «Торжок-
ский» А.М. Колчин отметил, что 
необходимо актуализировать ин-
формацию по нежилым и разру-
шенным домам, чтобы исключить 
факты незаконной миграции.

Об обеспечении антитеррори-
стической безопасности в лагерях 
дневного пребывания на базе об-
щеобразовательных учреждений 
проинформировала начальник 
Управления образования Торжок-
ского района С.Д. Ушакова. Свет-
лана Дмитриевна сказала, что с 
16 по 20 мая была проведена про-
верка школ, где будут организова-
ны летние лагеря. Вся документа-
ция в должном порядке, имеются 
журналы инструктажей, также об-
следованы школьные террито-
рии, подвалы и чердачные поме-
щения. Никаких бесхозных пред-
метов не обнаружено. Все учеб-
ные учреждения оснащены тре-
вожными кнопками сигнализации. 
Наглядная информация, касаю-
щаяся профилактики терроризма, 
размещена.

Заместитель главы С.И. Холо-
пов сообщил о проведенных  в 
учебных учреждениях, сельских 
клубах и домах досуга социоло-

Важное дело – ПРОФИЛАКТИКА

На заседании.

КЛАССИК вне времени
В минувший вторник в цен-

тральной городской библио-
теке им В.Ф. Кашковой состо-
ялось торжественное от-
крытие Недели литературы 
и искусства, посвященной 
223-й годовщине со дня рож-
дения А.С. Пушкина, которая 
пришла на смену Львовской 
неделе.

В рамках открытия посетители 
стали участниками литератур-
но-музыкальной гостиной 
«Пушкин и театр». Перед нача-
лом мероприятия заведующая 
отделом по делам культуры, 
спорта и молодежи админи-
страции г. Торжка Е.А. Зуева 
приветствовала всех и поздра-
вила с открытием Недели лите-
ратуры и искусства. 

– Пушкин близок каждому, – от-
метила в своем выступлении 

Елена Алексеевна. – Замеча-
тельно, что традиция отмечать 
день рождения великого поэта 
не утратила актуальности. Это 
важно тем более сейчас, на фо-
не варварских мероприятий по 
демонтажу памятников А.С. 
Пушкина в других государствах. 
Поэтому наша традиция звучит 
еще ярче и значимее. 

Председатель оргкомитета 
Пушкинской недели, член Союза 
писателей России и литератур-
ного объединения «Тверца» В.Н. 
Рысенков поблагодарил сотруд-
ников библиотеки, которые смог-
ли раскрыть такую интересную 
тему, связанную с великим клас-
сиком. Говоря о связи его твор-
чества с театром, Василий Нико-
лаевич также отметил, что рус-
ский театр развивался не в под-
ражание, а под огромным влия-

нием французской театральной 
школы. 

Посетители смогли погрузить-
ся в театральную атмосферу, 
ближе познакомиться с творче-
ством великого классика. Меро-
приятие сопровождало высту-
пление ансамбля камерной му-
зыки «Экспромт» Детской шко-
лы искусств.

У новоторов еще будет возмож-
ность ближе познакомиться с 
творчеством А.С. Пушкина: в 
рамках Недели пройдут много-
численные мероприятия. Орга-
низаторы Недели постарались 
сделать их познавательными и 
интересными. В них задейство-
ваны площадки ВИЭМ, городско-
го Дома культуры, музея А.С. 
Пушкина, а также образователь-
ные учреждения.

Светлана БЕЛОВА.

гических исследованиях, касаю-
щихся темы антитеррора.

В завершение говорили о мерах 
по обеспечению безопасности в 
период подготовки и проведения 
празднования Дня России и об-
ластного фольклорного праздни-
ка «Троицкие гуляния».

* * *
В этот же день состоялось засе-

дание комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Торжокского района.

Начальник ОНД и ПР по Тор-
жокскому, Спировскому и Кув-
шиновскому районам А.А. Васи-
льев поднял вопрос о противо-
пожарной защите и готовности к 
работе детских школьных уч-
реждений и оздоровительных 
лагерей, а также об итогах под-
готовки к противопожарному 
летнему периоду 2022 года и о 

задачах. Александр Александро-
вич довел до сведения комиссии 
информацию по пожарам, отме-
тил, что их количество сократи-
лось по сравнению с прошлым 
годом. Но, несмотря на это, необ-
ходимо усилить профилактиче-
скую работу среди населения, в 
частности, дачников. 

Говоря о пожарах в населенных 
пунктах, А.А. Васильев отметил, 
что большая часть возгораний 
происходит в Марьинском сель-
ском поселении. Дело в том, что 
на его территории работают ле-
сопилки, где чаще всего и проис-
ходят пожары. На заседании об-
суждался вопрос о создании на 
территории Марьинского сель-
ского поселения добровольной 
пожарной команды. 

Были подняты и другие вопросы.
Ирина БОРИСОВА.

Фото автора.

Командир торжокского под-
разделения Дмитрий Кудряв-
цев познакомил с работой 
команды. Уже два года отряд 
специализируется на поиске 
пропавших детей, ребята по-
могают всем в поиске поте-
рявшихся родных и близких.

В подразделении Торжка 
работают около 60 волонте-
ров. В спасательный отряд 
«Сова» приходят по велению 
сердца. Люди разных про-
фессий и возрастов, органи-
зуют интерактивные площад-
ки, проводят специальные 
акции, организуют встречи в 
школах города с детьми и 
преподавателями.

Цель мероприятий Между-
народного дня пропавших 
детей – привлечь обществен-
ное внимание к проблеме за-
щищенности детей от похи-
щений, трудных жизненных 
ситуаций.

В этот день для участников 
социальной акции был орга-
низован творческий концерт.

Л. ПЕТРОВА.
Фото Алексея Козлова.
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Главное – ВМЕСТЕ

1 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
Уважаемые жители Тверской области!

Сердечно поздравляю вас с добрым и трогательным праздником – Международным днем защиты детей!
Во все времена рождение и воспитание детей являлось залогом уверенного будущего каждой семьи и всей стра-

ны. С юным поколением мы связываем самые светлые надежды. Верим, что наши потомки сохранят и преумножат 
традиции служения Отечеству, воплотят в жизнь смелые мечты.  

Наш общий долг – обеспечить каждому ребенку России счастливое детство, создать все условия для развития и 
реализации талантов и способностей юного поколения. В нашей стране постоянно расширяются меры поддержки 
семей с детьми, неуклонно растет число многодетных семей. Истинный патриотизм вырастает из уважения к ис-
конным семейным ценностям, уважения к старшим и заботы о младших. Крепкие и дружные семьи всегда были и 
будут надежной опорой нашего государства, основой процветания России. 

Благодарю всех, кто воспитывает родных и приемных детей, щедро дарит им свою любовь, делится знаниями и 
передает духовно-нравственные традиции нашего народа. 

Желаю всем взрослым и детям крепкого здоровья, успехов, благополучия и счастливых событий!
Губернатор Тверской области И.М. РУДЕНЯ.

Уважаемые дети и родители!
Искренне поздравляем вас с Международным днем защиты детей! Этот праздник – напоминание нам, взрослым, 

что мы в ответе за жизнь, здоровье и судьбу каждого ребенка. Мы благодарны родителям, бабушкам и дедушкам, 
педагогам и воспитателям, приемным семьям, всем жителям города Торжка и Торжокского района, кто бережно стро-
ит фундамент для становления и развития детей. Дети и подростки достойно представляют нашу торжокскую землю 
на престижных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах самого разного уровня, за что всем им огромное спасибо!

Желаем ребятам радостного детства в кругу любящих родных и близких! Пусть детские мечты исполняются, а 
родители как можно чаще вспоминают, что тоже когда-то были детьми, дарят своим детям внимание и заботу. 
Пусть в каждом доме звучит детский смех и сияют улыбки!

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

Городской Дом культуры приглашает 
1 июня на праздничные мероприятия, 

посвященные Международному дню защиты 
детей «СТРАНА ДЕТСТВА»

В программе:
В 10 часов – конкурс рисунков на асфальте «В 

царстве славного Салтана» (прощадка перед ГДК).
В 11 часов – театрализованный концерт с уча-

стием детских коллективов (площадка перед ГДК).
В 11 часов – мастер-классы, интерактивные пло-

щадки, игры-аттракционы (площадка перед ГДК).
В 15 часов – открытие выставки «Привези мне из 

Торжка...» (ВИЭМ, площадь 9 Января, д. 2).
В 17 часов 30 минут – праздник двора «Ура, ка-

никулы!» (Калининское шоссе, д. 16г).
В 19 часов – анимационная программа «Поздрав-

ления от мишки Тедди» (сквер на ручье Здоровце).
В программе принимают участие коллективы го-

родского Дома культуры, социально-культурный 
молодежный центр, детско-юношеская спортив-
ная школа, центральная библиотека им. В.Ф. Каш-
ковой, анимационная группа «Поздравления от 
мишки Тедди».

Семья Ворническу из Торжка представляла наш город 
на региональном этапе конкурса «Семья года-2022». Су-
пруги Анна Сергеевна и Василе Константинович воспи-
тывают пятерых детей. В семье царят взаимоуваже-
ние, доверие, поддержка и чувство долга.В добрый путь!

В каждом учебном заведении 
есть свои традиции. Так, в 
средней школе №6 перво-
клашки провожают выпускни-
ков, проходят с ними по эта-
жам любимой школы под 
дружные овации детей и 
взрослых.

В актовом зале собрались ви-
новники торжества и почетные 
гости. От имени Губернатора 
Тверской области всех поздра-
вил Заместитель Председате-
ля Правительства Дмитрий Бе-
резин, депутат Законодатель-
ного Собрания Тверской обла-
сти Максим Пилюшкин, врио 
главы города Сергей Кулагин. 
Педагоги и родители пожелали 
выпускникам 2022 года новых 
свершений и успешного посту-
пления в вузы.

В средней школе №5 сразу 
два выпускных класса. Во вну-
треннем дворике на линейку 
собрались выпускники, учите-
ля и родители. К 11-классни-
кам и гостям мероприятия со 
словами поздравления и наи-
лучших пожеланий обрати-
лись директор школы Марина 
Егорова, депутат Торжокской 
городской Думы Максим Зуб-
ков, представители городской 
администрации и Управления 
образования, родители и учи-
теля. Выступающие поздрави-
ли ребят с окончанием школы. 
Пожелали им воплотить меч-
ты, никогда не останавливать-
ся на достигнутом и двигаться 
вперед.

Ответное слово прозвучало и 
от самих виновников торжества. 

Происходящее растрогало 
до глубины души присутствую-

щих. Блестели слезы в глазах 
и самих выпускников: это сле-
зы грусти от расставания со 
школой, а еще и слезы радо-
сти – от мысли о начале ново-
го этапа в жизни.

Во всех 19 школах Торжок-
ского района для выпускников 
прозвенел последний звонок. 
В этом году из школьных стен 
выйдут 42 выпускника 11-х 
классов и 139 девятиклассни-
ков. Позади большая школь-
ная дорога, а впереди – еще 
неизведанный путь новых зна-
ний.

Глава Торжокского района 
Елена Хохлова, выступая на 
торжестве в Мошковской 
средней школе, поздравила 

ребят с окон-
чанием уче-
бы, пожела-
ла новых 

свер-
ше-

ний и 

побед, а главное, успешной 
сдачи единого государствен-
ного экзамена и поступления в 
выбранное учебное учрежде-
ние.

От имени Губернатора Твер-
ской области  всех поздравил 
заместитель министра регио-
нальной политики Андрей 
Александров. Хочется наде-
яться, что выпускники вернут-
ся на свою малую родину про-
фессиональными специали-
стами и будут работать в раз-
ных сферах на благо процве-
тания и развития Торжокского 
района и всего Верхневолжья.

В этот день в Мошках на ли-
нейке чествовали еще и вы-
пускников четвертого и девя-
того классов. Праздник поста-
рались сделать красивым и 
запоминающимся. Готовились 
все: родители, учителя, учени-
ки и, конечно же, виновники 
торжества.

Завершающим аккордом 
праздничного дня стало тор-
жественное мероприятие для 
выпускников в городском Доме 
культуры.

Всего в этом году в Торжке 
11-й класс окончили 178 вы-
пускников, а 9-й – 435 юношей 
и девушек.

Со сцены Дома культуры 
прозвучали трогательные по-
здравления и напутствия от 
врио главы города Сергея Ку-
лагина, председателя Торжок-
ской городской думы Станис-
лава Дорогуша и директора 
Управления образования Оль-
ги Троицкой. Весь зал апло-
дисментами и громкими эмо-
циями поддерживал выступле-
ния официальных лиц и твор-
ческие номера. И сами вы-
пускники подготовили замеча-
тельные приветствия и по-
здравления.

Л. ПЕТРОВА.
Фото Алексея Козлова.

В СОШ №6.

Как рассказывает собеседни-
ца, с супругом Василе (но все по-
свойски его зовут Василием) 
Константиновичем познакоми-
лись в 2001 году. Родом он из 
Молдавии, в тот год приехал в 
Торжок, работал переводчиком, 
так как хорошо знал русский 
язык. 

– Мы познакомились 9 Мая. По-
просили показать город. Мы с 
подругой были гидами, – вспоми-
нает Анна Сергеевна. – Вот так 
мы с ним в браке уже 20 лет.

Несомненно, дружная семья 
является главной опорой чело-
века, играет ключевую роль в его 
становлении. Все это можно по 
праву сказать о семье Ворниче-
ску. Дети растут в любви и согла-
сии, а еще в православной вере: 
семья регулярно посещает храм. 

Старший Константин сейчас 
учится в Государственном уни-
верситете морского и речного 
флота имени адмирала С.О. Ма-
карова. До этого момента помо-
гал в алтаре при храме Николая 
Чудотворца. Сейчас успевает и 
учебу совмещать, и петь в хоре 
при учебном заведении. Недав-
но ему исполнилось 19 лет. 
14-летняя Емилия поет на кли-
росе. Вместе с ней посещают 
Воскресную школу при монасты-
ре 10-летний Савва, 8-летняя 
Илария и четырехлетняя Лилия. 
Старшие учатся в гимназии №2, 
посещают секцию по плаванию. 
Мальчишки еще и деревообра-
боткой увлекаются: вместе с па-
пой любят фигурки из дерева 
вырезать. Девочки с детства за-
нимаются рукоделием. Как пояс-
нила Анна Сергеевна, детей с 
малых лет приучают к исконно-
русским ремеслам. Даже самая 
младшая уже шьет своим куклам 
и себе сумочки. А недавно и во-
все решила проявить свою твор-
ческую индивидуальность: в ку-

Семья Ворническу.

пленном платье вырезала «горо-
хи». «Творчество есть творче-
ство!» – улыбается мама. Еще де-
вочки посещают образцовый хоре-
ографический ансамбль «Новото-
рочка», а Савва – хореографиче-
ский коллектив «Гормония». Стар-
шая дочь уже окончила Детскую 
школу искусств по классу «аккор-
деон», продолжает обучение на 
специальности «народное творче-
ство». Их в свое время окончил 
старший сын Константин.

Дети помогают родителям по хо-
зяйству. Когда родился четвертый 
ребенок, взрослые задумались о 
расширении жилплощади: двух-
комнатная квартира уже была тес-
новата. Приобрели старенький, но 
зато уже свой частный домик. Вос-
становили. Завели хозяйство. Не-
давно приобрели даже мини-трак-
тор. Ребята его сейчас осваивают. 
В общем, в этой семье любят де-
лать все вместе.

Василе Константинович трудится 
водителем-экспедитором в ООО 
«Сельта». Он – опора и надежда су-
пруги. Анна Сергеевна уже восьмой 
год помогает на добровольных на-
чалах в «Монастырской трапезной». 
Настоятель тогда просил отклик-
нуться тех, кто может оказывать по-
мощь на кухне. Вот Анна Сергеевна 
и откликнулась. А еще она состоит в 
совете многодетных семей при мо-
настыре, а также помогает на веще-
вом складе сортировать и развеши-
вать вещи, которые потом передают 
нуждающимся. 

…Приятно встретить замеча-
тельные семьи. Именно такие 
позитивные истории ответствен-
ного воспитания детей, счастли-
вой совместной жизни сегодня 
играют значимую роль в укре-
плении и продвижении семейных 
ценностей.

Светлана БЕЛОВА.
Фото из архива 

семьи Ворническу.

25 мая для учеников 11-х классов в Торжке и Торжок-
ском районе прозвенел последний звонок. Торжествен-
ные мероприятия прошли во всех учебных заведени-
ях. Радостный момент с выпускниками разделили их 
родители, педагоги и почетные гости.
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Утверждены изменения
в областной бюджет

20 мая под председательством Сергея
Голубева прошло очередное заседание За�
конодательного Собрания Тверской обла�
сти, на котором в двух чтениях приняты
изменения в закон «Об областном бюдже�
те Тверской области на 2022 год и на пла�
новый период 2023 и 2024 годов», рассмот�
рены другие вопросы.

Доходную часть областного бюджета�
2022 увеличили почти на 420 миллионов
рублей, расходную – на 2 миллиарда 725
миллионов рублей. Дополнительные сред�
ства предусмотрены по целому ряду на�
правлений. Наибольший объем приходит�
ся на «Общегосударственные вопросы»,
«Национальную экономику» и «Социальную
политику».

В основном это связано с ростом рас�
ходов на формирование резервов на по�
вышение оплаты труда и обеспечение мер
социальной поддержки. Также заложены
расходы на дорожное хозяйство, на обес�
печение с 1 апреля 2022 года ежемесяч�
ной денежной выплаты на ребенка в воз�
расте от восьми до семнадцати лет из ма�
лообеспеченных семей.

На обеспечение с 1 апреля этого года
ежемесячной денежной выплаты на ребен�
ка в возрасте от 8 до 17 лет, установленной
Указом Президента РФ, выделяется 459,5
млн руб.

На компенсацию предприятиям хлебо�
пекарной промышленности части затрат
на производство и реализацию произ�
веденных и реализованных хлеба и
хлебобулочных изделий направят почти
59 млн руб.

На возмещение затрат, связанных с про�
изводством и формированием комплектов
школьной формы для детей из многодет�
ных семей, выделяется 152,5 млн руб.

Сумму в 202,4 млн рублей направят на
реконструкцию Дворца культуры «Шахтер»
в Нелидово, а 166,6 млн руб. – на увеличе�
ние дорожного фонда.

На переоснащение медорганизаций,
оказывающих медицинскую помощь боль�
ным с онкологическими заболеваниями,
предусмотрено почти 47 млн руб. На при�
обретение быстровозводимых модульных
конструкций врачебных амбулаторий и
фельдшерско�акушерских пунктов – 52,3
млн руб.

– Изменения в бюджет области связа�
ны в основном с поступлением средств из
федерального бюджета. Хотел бы особо
выделить такой важный момент: Тверская
область получила бюджетный кредит в
сумме 586 млн рублей (с процентной став�
кой 0,1% годовых) из федерального бюд�
жета на замещение рыночного муниципаль�
ного долга. То есть речь идет о замеще�
нии коммерческих кредитов муниципаль�
ных образований, подлежащих погашению
в 2022 году, – подчеркнул председатель
комитета по бюджету и налогам Констан�
тин Буевич.

Также на заседании в соответствие с
федеральным законодательством по ини�
циативе губернатора Игоря Рудени при�
веден региональный закон «О туристской
деятельности в Тверской области».

Изменения касаются правового регули�
рования деятельности экскурсоводов, ги�
дов�переводчиков и инструкторов�про�
водников. По новой норме, которая в Рос�
сийской Федерации устанавливается
впервые, в компетенцию субъектов РФ, в
том числе и Тверской области, будет вхо�
дить обязательная аттестация данной ка�
тегории сотрудников.

Еще одна поправка в закон о туристской
деятельности расширяет документ поня�
тием «сельский туризм» – это туризм, пре�
дусматривающий посещение сельской
местности, малых городов с численностью
населения до тридцати тысяч человек, в
целях отдыха, приобщения к традицион�
ному укладу жизни, ознакомления с дея�
тельностью сельскохозяйственных товаро�
производителей и участия в сельскохозяй�
ственных работах без извлечения матери�
альной выгоды.

Сельский туризм весьма перспективен
для Верхневолжья. В областном бюджете
на реализацию государственной програм�
мы «Сельское хозяйство Тверской облас�
ти» на 2021�2026 годы предусмотрены
бюджетные ассигнования на развитие
сельского туризма в 2023 году в сумме
8 млн руб., в 2024 году – 16,5 млн рублей.

Трудовые задачи
с прицелом
на лето

Подготовил Влад СЕРГЕЕВ
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТ

Итоги организации трудо�
вой занятости подростков в
2021�м и планы на их трудо�
устройство в 2022 году, в том
числе в период летних кани�
кул, рассмотрены на заседа�
нии областного Правитель�
ства, которое 24 мая провел
губернатор Игорь Руденя.

Глава региона отметил, что
летняя занятость позволит
школьникам определиться с
выбором профессии, получить
представление, как работает
экономика, видеть перспекти�
вы для личного и карьерного
роста в регионе и стране.

В настоящее время утверж�
дено распределение на 2022 год
квоты на трудоустройство под�
ростков между отраслевыми
органами исполнительной вла�
сти и муниципальными образо�
ваниями – это в общей сложно�
сти 5900 рабочих мест. Плани�
руется, что объем квоты по фак�
ту реализации программы бу�
дет увеличен, что позволит тру�
доустроить более 8000 подрос�
тков, в том числе в трудовых и
педагогических отрядах.

В летнее время подростки
смогут найти подработку по та�
ким специальностям, как ме�
дицинский регистратор, швея,
помощник повара или офици�
ант, культорганизатор, рабочий
по благоустройству и озелене�
нию, почтальон, курьер, по�
мощник воспитателя или вожа�
того, делопроизводитель, по�
мощник дизайнера и другие.

Рабочие места для подрос�
тков созданы как в бюджетной

сфере, так и на крупных регио�
нальных предприятиях: ООО
«ИПК Парето�принт», ФГУП
«Почта России», ООО «Завол�
жский мясокомбинат», АО «Аг�
рофирма Дмитрова гора», ООО
«Электросистем» и прочие.

На заседании Игорь Руденя
поставил задачу по расшире�
нию количества предприятий
отрасли лесной промышленно�
сти, которые готовы принять на
работу ребят в летнее время.
На данный момент подработку
в период каникул в регионе
предоставляют ООО «Дискаве�
ри�Пено», АО «Нелидовский
деревообрабатывающий ком�
бинат», АО «Вышневолоцкий
леспромхоз» и другие. Поруче�
ние по увеличению числа рабо�
тодателей коснулось и сферы
сельского хозяйства. Глава ре�
гиона поручил предоставить
информацию о летней занято�

сти школьников и определить
потенциал компаний для даль�
нейшего устройства ребят.

Особое внимание в Тверс�
кой области будет уделено
трудоустройству подростков
из групп социального риска,
детей�сирот и ребят из много�
детных семей.

По завершении летней тру�
довой кампании губернатор
поручил наградить особо отли�
чившихся школьников.

С 2022 года в Тверской об�
ласти расширен комплекс мер
по стимулированию работода�
телей реального сектора эко�
номики, которые трудоустра�
ивают подростков. Так, увели�
чена компенсация заработной
платы с 50% до 100% МРОТ,
работодателям возмещаются
затраты на предоставление
подросткам горячего питания
(для работающих более 4 ча�

Игорь
РУДЕНЯ

За пять лет, с 2016 по
2021 год, число подрост�
ков, которые смогли пора�
ботать в свободное от
учебы время, увеличилось
на 20%. При этом количе�
ство временных вакансий,
созданных для несовер�
шеннолетних на предпри�
ятиях внебюджетной сфе�
ры, выросло более чем в
два раза.

сов в день). Кроме того, с это�
го года в регионе предостав�
ляется субсидия на оплату ра�
боты наставников, которые
закреплены за школьниками в
период их работы.

По итогам 2021 года Верх�
неволжье заняло третье мес�
то среди субъектов ЦФО по
доле трудоустроенных подро�
стков от 14 до 18 лет. В регио�
не временную работу получи�
ли более 6,4 тысячи ребят.
Больше всего школьников
было трудоустроено в учреж�
дениях образования и культу�
ры. Кроме того, ребята смог�
ли получить свой первый опыт
работы в сферах здравоохра�
нения, спорта, муниципально�
го управления, энергетики и
ЖКХ, торговли, а также в ком�
паниях по оказанию соци�
альных услуг и на обрабаты�
вающих производствах.

Благодаря программе трудоустройства в Тверской области работой в летний период будут обеспечены свыше 8 тыс. подростков, в том
числе в трудовых и педагогических отрядах
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АБИЛИМПИКС: страна возможностей
С 19 по 20 мая проходил 6-й региональный чемпионат «Абилимпикс» президентской платформы «Россия 

– страна возможностей». Основной площадкой проведения соревнований стал Торжокский педагогиче-
ский колледж им. Ф.В. Бадюлина.

20 мая в отделении декоратив-
но-прикладного творчества пед-
колледжа состоялось торже-
ственное открытие мероприятия. 
Со словами приветствия к участ-
никам соревнований – детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья из школ-интернатов 
Тверской области обратилась 
директор ТПК О.Н. Иванова. 
Ольга Николаевна отметила, что 
чемпионаты «Абилимпикс» по-
зволяют людям с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
проявить себя, определиться с 
профессией и продемонстриро-
вать уровень профессиональной 
компетенции, в том числе и по-
тенциальным работодателям. 
О.Н. Иванова зачитала привет-
ственный адрес от губернатора 
Тверской области И.М. Рудени.

В формате онлайн перед кон-
курсантами выступили Первый 
заместитель министра просве-
щения РФ А.В. Бугаев и прорек-
тор Института развития профес-
сионального образования, руко-
водитель Национального центра 
«Абилимпикс» И.Н. Грибанов. 

Также со словами приветствия 
к ребятам обратились руководи-

тель местного отделения Все-
российского общества глухих 
М.В. Зададаева, председатель 
общества инвалидов В.И. Жари-
ков, депутат Торжокской город-
ской Думы, генеральный дирек-
тор ООО «Вертикаль» А.И. Че-
репнов и другие гости.

После торжественной части 
конкурсанты разошлись по ауди-
ториям – распределились по 
разным компетенциям: бисеро-
плетение, золотное шитье, вы-
шивание и др. 

В завершение хочется отме-
тить хорошую организацию ме-
роприятия. Всех гостей сопрово-
ждали волонтеры, которые  по-
могли ориентироваться в отде-
лении декоративно-прикладного 
творчества. А это очень важно, 
особенно для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

***
В соревнованиях приняли уча-

стие 113 конкурсантов из 25 
учебных заведений региона. По-
казав высокий уровень профес-
сионализма и волю к победе, по 
итогам чемпионата 19 человек 
стали победителями по 17 ком-
петенциям.

Первый заместитель генераль-
ного директора АНО «Россия – 
страна возможностей» Алексей 
Агафонов считает, что чемпио-
нат профессионального мастер-
ства «Абилимпикс» поднимает 
престиж рабочих специально-
стей и позволяет людям с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья сориентироваться в мире 
профессий: «Он помогает рас-
крыть свои таланты, другими 
глазами взглянуть на свои спо-
собности. Важно, что чемпионат 
«Абилимпикс» является эффек-
тивным механизмом для трудоу-
стройства участников, проде-
монстрировавших свои навыки 
владения профессией, в том 
числе по специальностям, необ-
ходимым для развития регио-
нальной экономики, способству-
ет их социализации и интеграции 
в трудовую среду. Также про-
шедший чемпионат полезен и 
работодателям, которые отме-
чают в участниках большой по-
тенциал».

В сравнении с 2017 годом, ког-
да проводился первый регио-
нальный чемпионат «Абилим-
пикс», количество участников 
увеличилось в 3 раза с 35 до 
113, а число компетенций в 2,5 
раза с 7 до17.

Руководитель Национального 
центра «Абилимпикс», прорек-
тор Института развития профес-
сионального образования Игорь 
Грибанов по итогам состоявше-
гося Регионального чемпионата 
«Абилимпикс» Тверской области 
отметил, что «движение растет 
благодаря поддержке руковод-
ства региона, экспертного сооб-
щества, самих участников чем-
пионата, которые в полной мере 
демонстрируют свой талант и 
профессиональные навыки. За 
успехами участников с интере-
сом следят потенциальные ра-
ботодатели. Конкурсы «Абилим-
пикс» призваны стать стимулом 
для профессионального разви-
тия и дальнейшего трудоустрой-
ства участников».

 «Сегодня важный день для 
всех нас, потому что в этот день 
душевно и мысленно объединя-
ются люди, чьи возможности 
ограничила природа  или не-
счастный случай. Именно вы, как 
никто другой, можете выразить 
свое я в творчестве, доказать 
всему миру, что вы настоящие 
профессионалы своего дела. 
Пусть качество вашей жизни 
растет и даже если в вашей жиз-
ни будет сложно, вы смогли 
пройти свой путь и свое призва-
ние!», – поздравила участников 
конкурса главный эксперт по 
компетенции «Дизайн плаката» 
Регина Сергеевна Лебедева.

Эксперты чемпионата, из числа 
работодателей и педагогов об-
разовательных организаций, 
провели оценку конкурсных ра-
бот и выявили сильнейших. 

Школа – ЦЕНТР воспитания
В предыдущих номерах нашей газеты мы сообщили о результатах регионально-
го этапа конкурса профессионального мастерства «Учитель года». Отрадно, 
что среди лучших педагогов Верхневолжья наша землячка – преподаватель ан-
глийского языка Мирновской средней школы Е.И. Селивёрстова. Елена Игоревна 
стала победителем в номинации «Лучший методический семинар». После торже-
ственной церемонии вручения наград, которая состоялась в Твери, мы встрети-
лись с нашей конкурсанткой.
Елена Игоревна рассказала о себе, своей работе, а также поделилась впечатле-
ниями от конкурса. 

Родилась она в далеком се-
верном поселке Лесной Киров-
ской области Верхне-Камского 
района. Несколько лет детства 
провела в тех краях.

В возрасте 5 лет с родителя-
ми и старшей сестрой перееха-
ла в Торжок. Здесь прошли 
юношеские годы. Училась в 
восьмилетней школе №3 (сей-
час это средняя школа №8) г. 
Торжка, а после восьмого клас-
са поступила в Торжокское пе-
дагогическое училище им. Ф.В. 
Бадюлина на отделение «До-
школьное воспитание» в 1987 
году. Как делится воспомина-
ниями об учебе, занятия в учи-
лище были интересными и по-
знавательными, училась с 
огромным желанием и рвени-
ем. Изучение различных дис-
циплин обогатило и еще боль-
ше укрепило стремление к пе-
дагогической деятельности. 

Успешно закончив педагогиче-
ское училище в 1991 году, отпра-
вилась работать в один из дет-
ских садов Тверской области. 
Судьба сложилась так, что пере-
ехала в поселок Мирный, здесь 
вышла замуж и стала работать в 
Мирновской средней школе.

Начинала свою деятельность 
с должности пионервожатой и 
руководителя хореографиче-
ского кружка. Как рассказывает 
моя собеседница, кем только 
не пришлось ей работать в 
школе! И учителем начальных 
классов, преподавателем рит-
мики, труда, иностранного язы-
ка. Кстати, когда училась в пе-
дучилище, Елена Игоревна ув-
леклась изучением иностран-
ного языка. И когда возникла 
необходимость заменить пре-
подавателя английского языка, 
то сразу согласилась.

Конечно, преподавание этого 
предмета потребовало более 
углубленного изучения. Поэто-
му и решила поступить в Твер-
ской музыкальный педагогиче-
ский колледж. Там была воз-
можность получить профессию 
преподавателя иностранного 
языка экстерном. За два года 
окончила это учебное заведе-
ние. А потом решила подать 
документы в Тверской государ-
ственный университет на фа-
культет иностранного языка и 
международной коммуникации, 
который успешно закончила в 
2009 году.

Сейчас Е.И. Селивёрстова 
продолжает работать в Мир-
новской средней школе в долж-
ности преподавателя ино-
странного языка. За ее плеча-
ми – 30-летний педагогический 
стаж работы. 

Что касается участия в кон-
курсе профессионального ма-
стерства, то Елена Игоревна 
участвовала трижды в подоб-
ных состязаниях и небезуспеш-
но. Как рассказывает педагог, в 
региональном этапе приняли 
участие более 20 человек, 10 
преподавателей разных дисци-
плин были выбраны для очного 
этапа состязания, и наша зем-
лячка вошла в шестерку луч-
ших. Елена Игоревна предста-
вила методический семинар 
под названием «Внеклассная 
работа по предмету», где за 
основу взяла краеведческое 
направление, которое в Мир-
новской школе развито на вы-
соком уровне. 

В беседе задала традицион-
ный вопрос: каким должен быть 
современный учитель? На что 
Елена Игоревна ответила:

– Современный учитель дол-
жен не только хорошо владеть 

своим предметом, но и уметь 
заинтересовать школьников. 
Наряду с этим школа несет и 
воспитательную, социальную 
функцию. Педагог – еще и пси-
холог. Ведь порой приходится 
решать тонкие проблемы, и да-
же философские вопросы, 
дать полноценный ответ ре-
бенку. А для этого нужно много 
читать, пополнять свои знания. 
Я постоянно изучаю различную 
литературу. Считаю, что школа 
должна быть центром духовно-
го воспитания, культуры.

За многолетний труд Е.И. Се-
ливёрстова награждена грамо-
тами Управления образования 
и молодежной политики Тор-
жокского района, Министерства 
образования Тверской области, 
Министерства образования РФ, 
дипломами об участии и побе-
де в номинации «Лучший мето-
дический семинар» в област-
ном конкурсе «Учитель года 

России», Почетной грамотой 
главы Торжокского района, гра-
мотой президиума Торжокского 
райкома профсоюза работни-
ков народного образования и 
науки, дипломом участницы 
районного конкурса «Самый 
классный классный», грамотой, 
свидетельством и благодар-
ственным письмом за организа-
цию детского отдыха, подготов-
ку и активное участие в IX фе-
стивале детских и молодежных 
объединений ЦФО «Содруже-
ство» и др.

– Надеюсь, что смогу достичь 
лучшего результата в своей пе-
дагогической деятельности и 
стать настоящим знатоком сво-
его дела, – подытожила наш 
разговор Е.И. Селивёрстова.

Недавно Елена Игоревна от-
метила свой юбилей. Хочется 
пожелать ей здоровья, успехов 
в работе, творческого полета, 
благополучия.

Е.И. Селивёрстова со своими учениками.

Компетенция «Бисероплетение».

Победителям вручили ценные 
подарки, а также медали и сер-
тификаты.

Кудрявцев Юрий, обучающий-
ся ГКОУ «Торжокская школа-ин-
тернат» поделился своими впе-
чатлениями о конкурсе: «Я очень 
рад, что мне удалось побывать 
на конкурсе «Абилимпикс». Тут я 
смог увидеть, насколько инте-
ресно мое увлечение бисером 
другим людям. Я видел, как дру-
гие ребята увлечены своим де-
лом, как они вкладывают в свою 
работу старание и гордятся сво-
ими победами. Думаю, что очень 
важно не только заниматься лю-
бимым делом, но и показать 
всем вокруг, что происходит в 
душе человека через свою рабо-
ту и отношение к делу. Конкурс 
«Абилимпикс» помогает рас-
крыть талант и способности, за-
ряжает позитивными эмоциями 
и заставляет двигаться вперед!» 

Все время проведения чемпио-
ната на девяти площадках кон-
курса участникам помогали 53 
волонтера из средних професси-
ональных образовательных уч-
реждений Тверской области.

Организаторами чемпионата 
«Абилимпикс» выступили Мини-
стерство образования Тверской 
области и Региональный Центр 
развития движения «Абилим-
пикс» при поддержке Нацио-
нального центра «Абилимпикс» 
и АНО «Россия – страна возмож-
ностей».

Финал соревновательного се-
зона – Национальный чемпионат 
«Абилимпикс» – традиционно 
пройдет в Москве.

Материалы подготовила Ирина БОРИСОВА. Фото автора и из архива Мирновской СОШ.
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Дневник Алексея Рыбкина
Сочинение

Как сообщала наша газета, в школах Торжокско-
го района прошел муниципальный этап Всерос-
сийского конкурса сочинений «Без срока давно-
сти». Сегодня мы продолжаем публиковать работы победителей и призеров 
конкурса.

22 июня 1941г. Сегодня но-
чью засыпалось очень неспо-
койно, на меня словно давило 
какое-то необъяснимое чув-
ство. Неприятные ощущения 
вдвойне усиливало странное 
жужжание за окном, упрямо 
продолжавшееся до утра. Про-
снувшись с началом зари, я 
увидел в небе несколько про-
жекторов. За завтраком я заме-
тил, что взрослые в этот вос-
кресный день очень неразго-
ворчивые. Родители подозри-
тельно переглядывались меж-
ду собой, дедушка напряженно 
читал газету. Старшая сестра 
тоже уловила общее настрое-
ние, но она, в отличие от меня, 
явно была в курсе происходя-
щего. Я же был совершенно 
озадачен, но поднять эту тему 
не решился, мне все еще жутко 
хотелось спать. Вернувшись в 
свою комнату, я проспал до по-
ловины двенадцатого утра по-
сле первого пробуждения.

Даже в выходной день семья 
была загружена делами. На 
мне, в силу моего возраста, не 
лежало какой-то большой от-
ветственности. Меня часто 
просили помочь по дому, но 
сегодня не трогали. Я мог со 
спокойной душой прогуляться. 
Уже позабыв об утренней кар-
тине за столом, я вышел на 
улицу и наткнулся на дворника 
в противогазе. То же самое 
было у всех подворотен. В 
противогазах в округе ходили 
и милиционеры, а по всем ули-
цам громко вещало радио. На-
прашивался очевидный вы-
вод, что в городе введено 
угрожающее положение. Во 
дворе я увидел знакомых ре-
бят, плотно столпившихся в 
круг и беспокойно что-то об-
суждающих. Я подошел бли-
же, встав рядом со своим дру-
гом, который был так напря-
жен, что даже не заметил мое-
го появления. Я прислушался, 
и вошел в такой же транс. Ком-
пания обсуждала то, как се-
годня, в 4 часа ночи, фашисты 
напали на Советский Союз и 
стали бомбить множество го-
родов. Мой мир переломился. 
До нас добралась война.

23 июня 1941г. Раньше я 
всегда слышал от взрослых, 

что война до нас не дойдет, но 
вчера разрушились все иллю-
зии. Однако жизнь в округе шла 
своим чередом, еще не пода-
вая ни одного признака войны. 
Все выглядело таким привыч-
ным и родным, что я старался 
не замечать горькое беспокой-
ство на лицах прохожих, отча-
янно запечатлевая в своей 
детской памяти последние 
благоприятные будние дни. Я 
не хотел принимать действи-
тельность, пытался предста-
вить, что вчерашние новости 
просто страшный сон. Что не 
объявлено никакой войны с 
Германией, что на наш Ленин-
град не может быть никакого 
обстрела боевыми снарядами, 
и что папе сегодня не приходи-
ла повестка с призывом на 
фронт…

Папа теперь солдат и герой. 
Сегодня мы всей семьей его 
провожали. Он попросил меня 
быть сильным. Я дал ему обе-
щание, и я его не подведу. Ме-
ня зовут Алексей, мне 13 лет, и 
сегодня у меня закончилось 
детство.

18 июля 1941г. Получаем раз 
в неделю письма от папы. 
Очень за него волнуемся. Не-
сколько дней назад мы с дру-
зьями построили из песка рожу 
Гитлера, и стали бить ее гра-
блями и лопатами. К нам при-
соединился весь двор. Сосед-
ние дворы подхватили за нами 
эту инициативу, и теперь 
взрослые забирают у нас тяже-
лые вещи, чтобы мы не пора-
нились. Дома мне прочитали 
длинную лекцию о том, что 
агрессия не приведет ни к чему 
хорошему. Мама права, не сто-
ило утраивать такой перепо-
лох. Хотя Миша все еще счита-
ет, что это поднимает общий 
боевой дух. Но несколько ре-
бят случайно получили травмы 
от нашей «социальной акции», 
поэтому мне стыдно.

6 августа 1941г. Папа задер-
жался с письмом. Мне было 
очень страшно за него, но вче-
ра до нас все-таки дошел дол-
гожданный конверт. Оказыва-
ется, его ранили, но была во-
время оказана помощь. Его 
довезли до ближайшего госпи-
таля, откуда он нам и написал. 

Мы не можем навестить его, 
потому что у нас нет денег на 
поездку. Мама сейчас очень 
много работает и почти не бы-
вает дома, сестра тоже нашла 
подработку, и все время я про-
вожу с дедушкой, с которым мы 
вместе читаем или играем в 
шахматы. Он очень любит ли-
тературу, и я перенял это от 
него тоже. Но сегодня днем я 
не мог нормально сосредото-
читься во время чтения, пото-
му что все время думал о папе. 
Как хорошо, что ему вовремя 
помогли! Врачи, как и солдаты, 
очень многое делают в войну. 
На них лежит ответственность 
за множество жизней, они бук-
вально вытаскивают людей из 
лап смерти. Оля, моя сестра, 
учится на эту благородную спе-
циальность. Она будущая спа-
сательница, и я ею искренне 
восхищаюсь.

5 сентября 1941г. Пришло 
письмо. Папу выписали, и он 
вернулся на фронт. Общая об-
становка в Ленинграде накаля-
ется. Если в прошлые месяцы 
все было относительно спокой-
но, то сейчас наш город очень 
активно обстреливается нем-
цами. Сегодня снаряд снес 
полдома, хорошо, что это было 
в другой части города. Но де-
душка говорит, что в скором 
времени это может дойти и до 
нас. Между соседями проно-
сятся слухи о том, что Гитлер 
собирается закончить войну к 
какой-то дате, вот только такие 
бредни передаются из уст в 
уста уже с июля, каждый раз с 
разным числом. Мама говорит, 
что людям так проще жить, не 
так тревожно, когда есть на-
дежда, и это лучше, чем подни-
мать панику. Наша семья в 
этом плане самая разумная, 
мы ничего не выдумываем и на 
выдумки не ведемся. Но и мне 
иногда хочется впасть во все-
общий транс, хотя бы на секун-
ду поверив в то, что через пару 
дней все закончится. Несмотря 
на страх перед будущим и ду-
шераздирающее волнение, я 
буду стараться учиться. Гово-
рят, что нашу школу откроют с 
25 октября.

8 сентября 1941г. Сегодня 
очень страшный день. На-
столько страшный, что описы-
вать его совсем не хочется. Но 
я сижу сейчас, перед сном, и 
через силу пытаюсь выдавить 
из себя строки о произошед-
ших событиях. Над городом но-
сились немецкие самолеты, 
которые обстреливали наши, 
но бомбежка со стороны врага 
не прекращалась. Пострадало 
и погибло много людей, весь 
город в дыму, от которого не-
много щиплет в горле. А в ушах 
у меня до сих пор звучит гул 
грохота. Нам невероятно по-
везло, что наша семья успеш-
но пережила этот день. Гово-
рят, что немцы разбомбили 
очень много продовольствен-
ных предприятий.

9 сентября 1941г. Теперь Ле-
нинград точно не оставят в по-
кое. Будни превратились в 

какое-то безумие. Сирена. Час 
– тревога. Отбой. Перерыв – 
десять минут. Опять тревога. И 
так весь день. А ведь у нас в 
доме даже бомбоубежища нет. 
В вузе сестры собирают меди-
ко-санитарные дружины, и она 
собирается вступить в их ряды.

19 сентября 1941г. Сегодня 
на наш Ленинград был совер-
шен очередной крупный авиа-
ционный налет. Очень сильно 
досталось эвакуационному го-
спиталю на Суворовском про-
спекте, где у Оли работала 
знакомая, старше ее на не-
сколько лет. Знакомая не вы-
жила… Наших людей отправ-
ляют дежурить на крыши до-
мов и сбрасывать с них зажига-
тельные бомбы, чтобы дома не 
загорались. Либо такие бомбы 
тушат с помощью воды или пе-
ска. Теперь к этому присоеди-
нились не только взрослые, но 
и дети. Нас с ребятами чаще 
отправляют дежурить на чер-
дак, чем на крышу. Поначалу 
это был страшный для меня 
процесс, но сейчас я уже при-
вык. Я рад, что могу оказать 
хоть какую-то помощь.

18 октября 1941г. Наш город 
теперь полностью отрезан от 
СССР. Запасы продовольствия 
стремительно кончаются, ско-
ро точно начнется массовая 
голодовка. Жаль, что у нас не 
получилось эвакуироваться. 
Папа перестал часто писать 
письма, и вести от него стали 
большой редкостью. А еще де-
душка плохо себя чувствует. Я 
стараюсь не думать о том, что 
будет завтра.

11 ноября 1941г. Я опять не 
писал ничего целый месяц. 
Произошло ужасное событие, 
умер дедушка. Мало того, что 
он болел, так еще и сильно не-
доедал, потому что отдавал 
нам свои карточки. Интересно, 
где он сейчас? Есть ли что-то 
после смерти? Если все-таки 
есть, то я надеюсь, что ему там 
сейчас хорошо… Я ненавижу 
войну.

16 ноября 1941г. В школе 
проводят только самые необ-
ходимые уроки. Мы с одно-
классниками стараемся под-
держивать друг друга, и общая 
сплоченность помогает не па-
дать духом. На улицу выходить 
жутко, все чаще встречаются 
люди, падающие без сознания 
от голода. Становится очень 
холодно. Наша семья стала на-
много острее чувствовать не-
хватку еды. Раньше было тер-
пимо, но сейчас все просто 
кошмарно.

29 ноября 1941г. Ленинград 
охватывает ужасный голод. У 
меня периодически кружится 
голова, хотя я уже привык мало 
питаться. Но у меня вновь поя-
вилась надежда, ведь мама ак-
тивно договаривается об эва-
куации, и отступать от этой 
идеи точно не собирается.

5 декабря 1941г. У мамы все 
получилось! Эвакуация запла-
нирована на конец января, мы 
будем передвигаться в Си-
бирь. Осталось только дожить 
до заветной даты, и все будет 
хорошо.

1 января 1942г. Новый год 
начался самым неожиданным 
образом, мне дали пропуск на 
елку в театр! Возможность 

праздника в голодном, осаж-
денном городе звучит очень 
неправдоподобно, но, тем не 
менее, у меня перед глазами 
дата, назначенная на 6 января, 
на 11 часов утра. Я очень хочу 
прийти! Такое начало года 
определенно хороший знак.

7 января 1942г. Я готов по-
ведать о том, как прошел вче-
рашний день. А прошел он 
просто замечательно! Мы 
праздновали елку в помеще-
нии Малого оперного театра. В 
фойе у меня захватил дух от 
окружающей красоты. Я смо-
трел на елку, украшенную гир-
ляндами, но мне казалось, что 
я увидел солнце. Если бы я 
каким-то образом столкнулся 
с ним по-настоящему, то я бы 
за секунду весь сгорел, а от 
мерцающих гирлянд у меня 
сгорело только плохое настро-
ение. В домах почти ни у кого 
не было света, поэтому про-
странство хорошо освещенно-
го электричеством театра вы-
зывало невероятные ощуще-
ния! Начало праздника открыл 
спектакль театра имени Ле-
нинского комсомола «Овод». 
От нахлынувших эмоций хо-
лод в зале практически не 
ощущался, потому что это чув-
ство перекрывал неописуемый 
восторг. После спектакля был 
обед, состоявший из супа, ка-
ши, ломтика хлеба и даже же-
ле! Я очень благодарен за то, 
что наши люди, несмотря на 
текущую ситуацию в городе, 
смогли провести для нас такое 
мероприятие. Оно многим вер-
нуло надежду!

23 января 1942г. На днях мы 
эвакуируемся в Сибирь!!! Я бы 
хотел написать, что собираю 
вещи, но так вышло, что соби-
рать нам уже толком-то и нече-
го. Из еды в запасе всего один 
кусок хлеба, который нам с се-
мьей придется растянуть на 
троих на весь путь. Мы уже на-
писали папе письмо с извести-
ем о нашей эвакуации, пред-
ставляю, как он будет за нас 
рад! Мы многое пережили за 
это время, особенно суровым 
был ледяной декабрь! Оста-
лось потерпеть еще немного. 
Для начала, нам придется пе-
реправиться на плотах через 
Ладожское озеро. Главное, 
чтобы по дороге ничего не слу-
чилось. Надеюсь, «Дорога жиз-
ни» благополучно приведет 
нас в жизнь, в которой я буду 
безумно ценить каждое мгно-
вение.

Алина АНИПКО,
ученица 10-го класса 

Селиховской 
средней школы.
Руководитель 

И.М. СМИРНОВА.
Используемые материа-

лы: Алесь Адамович и Дани-
ил Гранин «Блокадная книга»; 
«Детская книга войны. Днев-
ники 1941–1945гг.» от редак-
ции еженедельника «Аргу-
менты и факты»; Ольга Берг-
гольц «Блокадный дневник»; 
блокадный дневник Лены Му-
хиной «Сохрани мою печаль-
ную историю…»; дневник Та-
ни Рудыковской; блокадные 
дневники Татьяны Великот-
ной, Веры Берхман, Ирины 
Зеленской «Записки остав-
шейся в живых».
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О ежегодном ограничении использования маломерных 
судов под мотором на водоемах Тверской области

Тверское инспекторское отде-
ление ГИМС разъясняет, что в 
целях обеспечения сохране-
ния водных биоресурсов, их 
рационального использования 
постановлением Администра-
ции Тверской области от 
26.01.2010 №19-па «О ежегод-
ном ограничении использова-
ния маломерных судов под мо-
тором на водоёмах Тверской 
области в период сроков 
запрета(ограничения) на добы-
чу (вылов) водных биологиче-
ских ресурсов» введены огра-
ничения использования мало-
мерных судов под мотором на 
водоемах Тверской области в 
период с 22 марта по 15 июня 
ежегодно.

В это время движение всех 
маломерных судов под мото-
ром разрешается только в пре-
делах обозначенного судового 
хода согласно Правилам пла-
вания по внутренним водным 
путям Российской Федерации.

От этих запретов могут отсту-
пать организации, обеспечива-
ющие доставку почты, продук-
тов, горюче-смазочных мате-

риалов (где невозможно ис-
пользовать другие виды транс-
порта), а также службы МВД 
России, МЧС России, ФСБ Рос-
сии, Минобороны России, ФСО 
России и органы рыбоохраны 
при выполнении своих прямых 
обязанностей.

В случае возникновения по-
требности в получении разре-
шения физическим или юриди-
ческим лицам по основаниям, 
указанным в постановлении Ад-
министрации Тверской области 
от 26.01.2010 №19-па, заявки 
для рассмотрения необходимо 
направлять в адрес Главного го-
сударственного инспектора по 
маломерным судам Тверской 
области (г. Тверь, ул. Санкт-
Петербургское шоссе, д. 5а, тел. 
66-68-29).

В соответствии со ст. 8.33 Ко-
декса Российской Федерации 
об административных право-
нарушениях нарушение пра-
вил использования маломер-
ных судов под мотором на во-
доемах Тверской области в пе-
риод сроков запрета (ограни-
чения) на добычу (вылов) во-

дных биологических ресурсов 
влечет предупреждение или 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от двух тысяч до пяти тысяч ру-
блей; на должностных лиц – от 
пяти тысяч до десяти тысяч ру-
блей; на юридических лиц - от 
десяти тысяч до пятнадцати 
тысяч рублей.

Обо всех чрезвычайных ситу-
ациях, в том числе на водных 
объектах, необходимо сооб-
щать по телефону 01, с мо-
бильного телефона – 112. (те-
лефон «горячей линии» МЧС 
по Тверской области 39-99-99, 
адрес сайта: www.69.mchs.gov.
ru; телефон отдела БВО МЧС 
России по Тверской области 
66-68-29; телефоны доверия 
органов охраны водных биоре-
сурсов 34-24-27, 8-919-107-29-
55).

Руководитель Тверского 
инспекторского отделения 

ГУ ГИМС МЧС России 
по Тверской области 

С.Е. ШЛЫКОВ.
Администрация 

Торжокского района.

Летний отдых детей

С 23 мая организовано те-
матическое консультиро-
вание граждан по вопросам 
качества и безопасности 
предоставления услуг дет-
ского отдыха.

Все желающие смогут задать 
вопрос или получить консульта-
ции специалистов по телефо-
нам 8 (48251) 9-26-44, 9-85-56.

Время работы «горячей ли-
нии»: ежедневно (кроме вы-
ходных и праздничных дней) 
с 9 до 16 часов, перерыв – с 
13 до 14 часов.

Личный прием граждан по во-
просам защиты прав потреби-
телей осуществляется в Кон-
сультационном пункте для по-
требителей в г. Торжке по адре-
су: ул. Луначарского, д. 119.

Потребители могут задать во-
просы при помощи скайпа 
(Skype): zpp.fbustor@yandex.ru.

Для консультации по защите 
прав потребителей можно по-
звонить круглосуточно по теле-
фону Единого консультацион-
ного центра Роспотребнадзора 
8-800-555-49-43 (звонок бес-
платный).

Что же касается общих требо-
ваний к детскому отдыху, то со-
гласно Федеральному закону 
от 24 июля 1998г. №124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федера-
ции» (далее – Закон №124-ФЗ) 
отдых детей и их оздоровле-
ние представляет собой сово-

купность мероприятий, направ-
ленных на развитие творческо-
го потенциала детей, охрану и 
укрепление их здоровья, про-
филактику заболеваний у де-
тей, занятие их физической 
культурой, спортом и туриз-
мом, формирование у детей 
навыков здорового образа жиз-
ни, соблюдение ими режима 
питания и жизнедеятельности 
в благоприятной окружающей 
среде при выполнении сани-
тарно-гигиенических и сани-
тарно-эпидемиологических 
требований и требований обе-
спечения безопасности жизни 
и здоровья детей. 

К организациям отдыха детей 
и их оздоровления относятся 
организации (независимо от их 
организационно-правовых 
форм) сезонного или круглого-
дичного действия, стационар-
ного или нестационарного ти-
па, с круглосуточным или днев-
ным пребыванием, оказываю-
щие услуги по организации от-
дыха и оздоровления детей 
(организации отдыха детей и 
их оздоровления сезонного 
или круглогодичного действия, 
лагеря, организованные обра-
зовательными организациями 
в каникулярное время, – с кру-
глосуточным или дневным пре-
быванием, детские лагеря тру-
да и отдыха, детские лагеря 
палаточного типа, детские спе-
циализированные (профиль-

ные) лагеря, детские лагеря 
различной тематической на-
правленности). 

Общие требования, касающи-
еся обеспечения прав детей на 
отдых и оздоровление, пропи-
саны в ст. 12 Закона №124-ФЗ. 
Они касаются:

– обязательного включения 
организаций, оказывающих ус-
луги по организации отдыха и 
оздоровления детей, в соот-
ветствующий реестр;

–создания безопасных усло-
вий пребывания в организации 
отдыха и оздоровления детей, 
в том числе детей-инвалидов и 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, присмо-
тра и ухода за ними;

– обеспечения содержания и 
питания детей, организации 
оказания первой помощи и ме-
дицинской помощи детям в пе-
риод их пребывания в органи-
зации отдыха детей и их оздо-
ровления, в том числе в случае 
прохождения туристских марш-
рутов, других маршрутов пере-
движения, походов, экспеди-
ций, слетов и иных аналогич-
ных мероприятий;

– обеспечения соблюдения 
требований о медосмотрах ра-
ботников организации отдыха 
детей и их оздоровления;

– выполнения требований 
обеспечения антитеррористи-
ческой защищенности, пожар-
ной безопасности, наличия ох-
раны или службы безопасно-
сти, спасательных постов в 
местах купания детей;

– наличия санитарно-эпиде-
миологического заключения о 
соответствии деятельности, 
осуществляемой организацией 
отдыха детей и их оздоровле-
ния, санитарно-эпидемиологи-
ческим требованиям.

Информация подготовлена 
с использованием материа-
лов сайта http://zpp.
rospotrebnadzor.ru и ://www.
garant.ru/article/source/3375/
Консультационный пункт 

по защите прав 
потребителей Филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Тверской 
области» в городе Торжке.

Акция «Судебные приставы – детям»
В преддверии Международного дня защи-

ты детей Управление Федеральной служ-
бы судебных приставов по Тверской обла-
сти проводит ежегодную кампанию «Су-
дебные приставы – детям». 

В период с 23 мая по 1 июня организованы и 
проведены различные мероприятия, целью ко-
торых является защита прав и законных инте-
ресов детей.

В рамках акции запланированы мероприятия, направленные 
на работу со злостными неплательщиками алиментов, на вза-
имодействие с подшефными образовательными учреждения-
ми, а также иную деятельность, связанную с защитой прав не-
совершеннолетних. 

Сотрудники Управления 1 июня будут отвечать на вопросы 
граждан по взысканию алиментных платежей на «горячей ли-
нии» по телефону 8 (4822) 77-90-09, с 10 до 13 часов.

Цель кампании – повышение эффективности взыскания али-
ментных платежей, а также привлечение внимания обще-
ственности к защите прав детей.

Управление Федеральной службы судебных приставов по 
Тверской области напоминает, проверить наличие задолжен-
ности можно самостоятельно на сайте УФССП России по 
Тверской области: www.r69.fssp.gov.ru.

За 4 месяца 2022 года судебные приставы-исполнители 
УФССП России по Тверской области по алиментным обяза-
тельствам взыскали более 140 миллионов рублей.

За 4 месяца текущего года в отношении более 540 неради-
вых родителей возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 
5.35.1 КоАП РФ, порядка 460 из них уже рассмотрены судом. В 
отношении более 350 неплательщиков алиментов возбужде-
ны уголовные дела по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на 
содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Приглашаем на службу!
Управление Федеральной службы судебных приставов по 

Тверской области приглашает на службу в органы принуди-
тельного исполнения граждан Российской Федерации не мо-
ложе 18 лет, имеющих образование не ниже среднего профес-
сионального и способных по своим личным и деловым каче-
ствам, физической подготовке и состоянию здоровья испол-
нять служебные обязанности сотрудника Федеральной служ-
бы судебных приставов.

Служба в органах принудительного исполнения – это ста-
бильность, социальный статус, возможность самореализо-
ваться.

Вступая в ряды судебных приставов, каждый сотрудник вы-
ражает готовность с честью и достоинством обеспечивать пра-
вильное и своевременное исполнение судебных актов, актов 
других органов и должностных лиц, исполнение иных докумен-
тов в целях защиты нарушенных прав, свобод и законных ин-
тересов граждан.

Порядок прохождения службы в органах принудительного ис-
полнения Российской Федерации опубликован на официаль-
ном сайте Управления Федеральной службы судебных приста-
вов по Тверской области: http://r69.fssp.gov.ru/ppgs_opi/.

Телефон 8 (4822) 77-90-22.
Пресс-служба УФССП России по Тверской области.

Росреестр информирует
Банк данных земли для жилищного 

строительства Тверской области до-
полнен сведениями о 18 новых участках.

Одной из приоритетных задач, стоящих 
перед Управлением  Росреестра по Твер-
ской области в рамках реализации государственной програм-
мы «Национальная система пространственных данных», явля-
ется формирование единого банка данных земли для жилищ-
ного строительства, содержащего пригодные для вовлечения 
в оборот территории нашего региона.

Этой работой занимается оперативный штаб, созданный на 
базе Управления. В его состав входят  представители тверско-
го Росреестра, филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая па-
лата Росреестра» по Тверской области, территориального 
управления Росимущества в Тверской области, органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления.

На последнем заседании штаба, которое состоялось 19 мая, 
принято решение о включении в перечень выявленных для во-
влечения в оборот в целях жилищного строительства 18 новых 
земельных участков, расположенных в трёх административно-
территориальных образованиях – Калининском и Конаковском 
районах Тверской области, а также в г. Твери.

Заместитель руководителя Управления Росреестра по Твер-
ской области Ирина Миронова: «На сегодняшний день в рамках 
работы оперативного штаба всего на территории тверского реги-
она выявлено уже 32 земельных участка общей площадью 414,59 
га. Эти земельные участки, предназначенные для жилищного 
строительства, расположены в Твери, Конаково, Калининском, 
Конаковском и Осташковском районах Тверской области. В на-
стоящее время один земельный участок в г. Конаково площадью 
0,57 га с видом разрешенного использования «среднеэтажная 
жилая застройка» уже вовлечен в оборот – т.е. предоставлен 
уполномоченным органом заинтересованному лицу».

С информацией о земельных участках и территориях в твер-
ском регионе, имеющих потенциал вовлечения в оборот для 
жилищного строительства, инвесторы могут ознакомиться по-
средством сервиса Росреестра «Земля для стройки». Для это-
го по ссылке http://pkk.rosreestr.ru/ необходимо перейти к веб-
приложению «Публичная кадастровая карта». В открывшемся 
слева окне нужно выбрать тип поиска «Жилищное строитель-
ство» и ввести в строку поиска номер региона, двоеточие и 
звездочку – символы 69:*. Далее из открывшегося перечня зе-
мельных участков следует выбрать любой из них и получить 
всю размещенную в отношении него информацию.
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Путеществие в 1812 год

Уникальную атмосферу
 «Уездного города Т. на Бородинском поле» 
создали «Торжокские золотошвеи» и ВИЭМ
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 Открытие музейного фестива-
ля состоялось в парке Гостини-
цы Пожарских. Директор Всерос-
сийского историко-этнографиче-
ского музея Ирина Жукова отме-
тила необычность формата, те-
матики программы и представи-
ла и партнера проекта: директо-
ра музея-заповедника «Бородин-
ское поле» Игоря Корнеева и го-
стей из Министерства культуры 
Российской Федерации и регио-
нальных министерств культуры и 
туризма. Всех поприветствовал 
врио главы города Сергей Кула-
гин.

Заместитель начальника отде-
ла музеев департамента музеев 
и внешних связей Министерства 
культуры РФ Галина Новикова, 
отметила, что 2022 год объявлен 
годом культурного наследия. За-
мечательно, что в этот день од-
на из новых традиций зароди-
лась в Торжке.

Исполняющий обязанности ми-
нистра культуры Тверской обла-
сти Дмитрий Ефремов объявил о 
вручении благодарностей регио-
нального Министерства культу-
ры сотрудникам ВИЭМ Валерии 
Даниловой и Галине Шарапко-
вой. Благодарственые письма от 
городской администрации, а так-

же от дружественного феде-
рального музея-заповедника 
«Бородинское поле» были вру-
чены их коллегам.

Заместитель министра туризма 
Тверской области Надежда Вы-
скубова отметила: эта необыч-
ная акция – прекрасный пример 
того, как налаживаются межреги-
ональные культурные связи.

Директор музея-заповедника 
«Бородинское поле» Игорь Кор-
неев в свою очередь зачитал при-
ветственный адрес от главы Мо-
жайского городского округа Дени-
са Мордвинцева. И добавил: не 
стоит делить историю на военную 
и гражданскую. Наша общая за-
дача – сохранить ее единой и 
цельной, донести до следующих 
поколений неискаженной.

В парке работали интерактив-
ные площадки, основы строевой 
подготовки времен 1812 года, 
тут же варили кашу из топора, 
всех желающих учили палить из 
пушки. Кто- то попробовал себя в 
чистописании и красиво выводил 
буквы пером и чернилами. Гости 
перенеслись в начало 19 века на 
Бородинское поле, побывали на 
военно-исторических биваках 
русской и французской армий. 
Праздничную атмосферу допол-

нила концертная 
программа «Рус-
скому солдату по-
свящается».

Ярким завершени-
ем фестиваля стал 
бал в исполнении 
исторического обще-
ства «Бал в русской 
усадьбе на тему 
«Бальные танцы в ро-
мане «Война и мир».

Всероссийский исто-
рико-этнографический 
музей (Торжок) и му-
зей-заповедник «Бородин-
ское поле» (г. Можайск, Москов-
ская область) решили при под-
держке Министерства культуры 
России, а также региональных 
властей Верхневолжья и Подмо-
сковья, провести эксперимент. 
Они создали уникальный проект, 
новый формат музейного сотруд-
ничества, не имеющий пока ана-
логов в России. Суть – в обмене 
площадками и событиями. Этот 
проект реализован в Год культур-
ного наследия народов России и 
приурочен к 210-й годовщине Бо-
родинского сражения и победы в 
Отечественной войне 1812 года.

Людмила СПИРИДОНОВА.
Фото Алексея Козлова.

Всероссийская акция «Ночь музеев» 
в этом году проходит под девизом 
«Мода на традиции».  Красочное, за-
хватывающее действие разверну-
лось на территории Музея-заповед-
ника «Бородинское поле», где был 
создан «Уездный город Т.». 
Проект реализован в Год культурного 

наследия народов России, приурочен 
к 210-й годовщине Бородинского сра-
жения и победы в Отечественной вой-
не 1812 года. 
Гости мероприятия перенеслись в 

древний город Торжок с его этногра-
фическими традициями. Столь мас-
штабная инсталляция стала возмож-
ной благодаря  компании «Торжокские 
золотошвеи» и Всероссийскому исто-
рико-этнографическему музею Торж-
ка (ВИЭМ), который хранит историче-

ские и 

духовные богатства своей земли. Музей 
представил интересные этнографические 
программы - «Музейные расследования с 
мышью Феркулой», кукольный спектакль 
для детей «Женитьба Петрушки», а для 
взрослых - «Рыба-дурак». Кульминацией 
праздника стала театрализация походно-
го Княжьего пира. 
  Большой интерес у многочисленных 

гостей мероприятия вызвало новоторж-
ское золотное шитье. Ведь «Торжокские 
золотошвеи» привезли на «Бородин-
ское поле» самые лучшие экспонаты  из 
запасников музея «Золотного шитья». 
Опытные экскурсоводы увлекательно 
рассказывали гостям об этом историче-
ском народно-художественном промыс-
ле. 
Многие с большим удовольствием по-

пробовали себя в искусстве золотной 
вышивки на увлекательных мастер-клас-
сах. Гости с огромным удовольстви-
ем отшивали канителью уникальные 
сувениры, которые, как они сказали, 
оставят незабываемые впечатления о 
«Торжокских золотошвеях».

Несмотря на большую популярность 
нашего золотошвейного бренда, не-
которые посетители праздника впер-
вые узнали об этом древнем про-
мысле. Поэтому для привлечения 
туристического потока в Торжок 
ВИЭМ и «Торжокские золотошвеи» 

презентовали свою рекламную про-
дукцию. Тем более развитие внутрен-

него туризма Тверского края сейчас 
крайне актуально. А жителям региона 
мы напоминаем, что посещение музеев 
и культурных объектов Торжка – пре-
красный способ насладиться красотой в 
её историческом воплощении.

Необычная программа Всероссийской акции «Ночь музеев» началась на 
территории Новоторжского кремля с церемонии возложения цветов к 
Поклонному кресту памяти новоторов защитников Отечества. Затем 
реконструкторы, официальные гости торжественным шествием 
прошли по улицам города. 

21 мая в Торжке на нескольких площадках прошла тематическая про-
грамма «Время славы и восторга. Путешествие в 1812 год». Жители го-
рода и многочисленные гости впервые встречали реконструкторов рус-
ской и французской армий – представителей лучших военно-историче-
ских клубов России.



Телепрограмма с 30 мая по 5 июня

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 СРЕДА, 1 ЧЕТВЕРГ, 2ВТОРНИК, 31
ПЕРВЫЙ 

05.00 Доброе утро 12+ 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 «Тобол» 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 
«Александр Демьяненко. Убийственная 
слава» 12+ 09.00 Т/с «Трое в лифте, не 
считая собаки» 12+ 10.55 Городское 
собрание 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.55 События 12+ 11.50 Х/ф «Академия» 
12+ 13.40 Мой герой 12+ 14.50 Город 
новостей 16+ 15.05 Х/ф «Московские 
тайны. Проклятие мастера» 12+ 16.55 
90-е. Врачи-убийцы 16+ 18.10 Петровка, 
38 16+ 18.25 Х/ф «Смерть в объективе. 
Мышеловка» 12+ 22.35 Поехали! 
Специальный репортаж 16+ 23.10 
Знак качества 16+ 00.25 Удар властью. 
Валентин Павлов 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня 
08.25, 10.30 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 «Дельфин» 16+ 23.30 Т/с «Пес» 
16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры 16+ 
06.35 Пешком... 16+ 07.05 Невский 
ковчег. Теория невозможного 16+ 07.35 
Черные дыры. Белые пятна 16+ 08.20 
Легенды мирового кино 16+ 08.50, 
16.25 Х/ф «Зеленый фургон» 12+ 10.15 
Наблюдатель 16+ 11.10 ХХ Век. Встреча 
с кинорежиссером Эльдаром Рязановым 
16+ 12.30 Линия жизни 16+ 13.30 Д/ф 
«Исцеление храма» 16+ 14.15 Эпизоды 
16+ 15.05 Новости. Подробно. Арт 16+ 
15.20 Агора 16+ 17.35 Цвет времени 
16+ 17.55 Фестиваль российского 
национального оркестра в музее-
заповеднике «Царицыно» 16+ 18.35 Д/ф 
«Фонтенбло – королевский дом на века» 
16+ 19.45 Главная роль 16+ 20.05 Меж 
двух кулис 16+ 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.05 Больше, чем любовь 16+ 
21.45 Сати. Нескучная классика... 16+ 
22.30 Т/с «Шерлок Холмс» 12+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 09.05 
Х/ф «Такси» 16+ 10.45 Х/ф «Такси-2» 
16+ 12.30 Х/ф «Такси-3» 16+ 14.10 Х/ф 
«Такси-4» 16+ 16.00 Х/ф «Перевозчик» 
16+ 17.55 Х/ф «Перевозчик-2» 16+ 19.35 
Х/ф «Падение ангела» 16+ 22.00, 22.30 
Т/с «Трудные подростки» 16+ 23.00 Х/ф 
«Перевозчик. Наследие» 16+ 00.55 Кино 
в деталях 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.40 По делам несовершеннолетних 
16+ 09.15 Давай разведемся! 16+ 10.15 
Тест на отцовство 16+ 12.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.35 Д/с «Порча» 16+ 
14.05 Д/с «Знахарка» 16+ 14.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+ 15.15 Х/ф «Семейные 
тайны» 16+ 19.00 Т/с «Папа Дэн» 16+ 
22.45 Т/с «Женский доктор-4» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00 Новости дня 16+ 09.30, 23.15 Х/ф 
«Сумка инкассатора» 12+ 11.20, 19.00 
Открытый эфир 16+ 13.25, 14.05 Д/с 
«Истребители Второй мировой войны» 
16+ 14.00 Военные новости 16+ 14.20 
Т/с «Береговая охрана» 16+ 18.45 
Специальный репортаж 16+ 22.00 Между 
тем 12+ 22.25 Д/с «Загадки века» 12+ 
00.50 Х/ф «Чужая родня» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.45, 12.30, 18.20 Новости 06.05, 
00.00 Все на Матч! 12+ 08.50, 12.35 
Специальный репортаж 12+ 09.10 Хоккей. 
Чемпионат мира. Финал 0+ 11.30 Есть 
тема! 12+ 12.55 Регби. Чемпионат России. 
«Красный Яр» (Красноярск) – «Локомотив-
Пенза» 0+ 14.55 Хоккей. Международный 
турнир «Кубок Черного моря». Финал 
0+ 17.20 Автоспорт. Российская дрифт-
серия. Гран-при 2022г. 0+ 18.25 Громко 
12+ 19.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. ЦСКА – «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+ 21.55 Бильярд. «BetBoom 
Кубок чемпионов» 0+ 00.30 Тотальный 
футбол 12+
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ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.20, 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 «Тобол» 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+ 08.50 Т/с «Мышеловка на три 
персоны» 12+ 10.35 Д/ф «Николай 
Еременко. Загнать себя в тупик» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55 События 
12+ 11.50 Х/ф «Академия» 12+ 13.40 Мой 
герой 12+ 14.50 Город новостей 16+ 15.05 
Х/ф «Московские тайны. Либерея» 12+ 
16.55 90-е. Лужа и Черкизон 16+ 18.10 
Петровка, 38 16+ 18.25 Х/ф «Смерть в 
объективе. Аура убийства» 12+ 22.35 
Закон и порядок 16+ 23.10 Д/ф «Марк 
Рудинштейн. Король компромата» 
16+ 00.25 Удар властью. Валерия 
Новодворская 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня 
08.25, 10.30 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 «Дельфин» 16+ 23.30 Т/с 
«Пес» 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 Легенды мирового 
кино 16+ 07.35 Д/ф «Фонтенбло – 
королевский дом на века» 16+ 08.35 Цвет 
времени 16+ 08.45, 16.35 Х/ф «Зеленый 
фургон» 12+ 10.15 Наблюдатель 16+ 
11.10, 00.20 ХХ Век. Что такое «Ералаш»? 
16+ 12.10 Больше, чем любовь 16+ 12.50, 
22.30 Т/с «Шерлок Холмс» 12+ 14.20 
Острова 16+ 15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+ 15.20 Передвижники 16+ 15.50 
Сати. Нескучная классика... 16+ 17.45 
Цвет времени 16+ 17.55 Фестиваль 
российского национального оркестра 
в музее-заповеднике «Царицыно» 16+ 
18.35 Д/ф «Во-ле-Виконт – дворец, 
достойный короля» 16+ 19.45 Главная 
роль 16+ 20.05 Меж двух кулис 16+ 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 21.05 
Искусственный отбор 16+ 21.45 Белая 
студия 16+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 09.00 Т/с 
«Ивановы-Ивановы» 16+ 13.45 Х/ф 
«Падение ангела» 16+ 16.10 Уральские 
пельмени 16+ 19.20 Х/ф «Штурм Белого 
дома» 16+ 22.00, 22.30 Т/с «Трудные 
подростки» 16+ 23.00 Х/ф «Неудержимые» 
16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 09.15 Давай разведемся! 16+ 10.15 
Тест на отцовство 16+ 12.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.35 Д/с «Порча» 16+ 
14.05 Д/с «Знахарка» 16+ 14.40 Д/с 
«Верну любимого» 16+ 15.15, 19.00 Т/с 
«Папа Дэн» 16+ 22.45 Т/с «Женский 
доктор-4» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.20, 14.20 Т/с «Береговая охрана» 
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 Х/ф «Берем все на себя» 12+ 
11.20, 19.00 Открытый эфир 16+ 13.25, 
14.05 Д/с «Истребители Второй мировой 
войны» 16+ 14.00 Военные новости 16+ 
22.00 Между тем 12+ 22.25 Д/с «Улика 
из прошлого» 16+ 00.35 Х/ф «Караван 
смерти» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.45, 12.30, 14.55, 18.20 Новости 
06.05, 17.30, 20.30, 00.00 Все на Матч! 
12+ 08.50, 12.35, 03.10 Специальный 
репортаж 12+ 09.10 Х/ф «Андердог» 16+ 
11.30, 00.40 Есть тема! 12+ 12.55, 15.00 
Х/ф «Кикбоксер возвращается» 16+ 
15.20 Х/ф «Самоволка» 16+ 18.25 Легкая 
атлетика. Мировой континентальный тур 
0+ 21.00 Профессиональный бокс 0+ 
01.00 Х/ф «В лучах славы» 12+

ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.20, 23.40 АнтиФейк 16+ 
10.00 Жить здорово! 16+ 10.40, 12.15, 
15.15, 18.20 Информационный канал 16+ 
21.00 Время 21.45 Т/с «Тобол» 16+ 22.45 
Большая игра 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 12+ 09.00, 15.05, 
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+ 15.30 Фестиваль 
детской художественной гимнастики 
«Алина» 12+ 21.20 Т/с «Елизавета» 16+ 
22.20 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.20 Доктор И... 
16+ 08.55 Х/ф «Уравнение с неизвестными. 
Химия убийства» 12+ 10.40 Д/ф «Алексей 
Баталов. Ради нее я все отдам...» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События 
12+ 11.50, 18.10 Петровка, 38 16+ 12.05 Х/ф 
«Академия» 12+ 13.45 Мой герой 12+ 14.50 
Город новостей 16+ 15.10 Х/ф «Московские 
тайны. Бедная Лиза» 12+ 17.00 90-е. 
Сладкие мальчики 16+ 18.25 Х/ф «Смерть 
в объективе. Каменный гость» 12+ 20.10 
Х/ф «Смерть в объективе. Паук» 12+ 
22.35 Хватит слухов! 16+ 23.05 Хроники 
московского быта. Родные иностранцы 12+ 
00.25 90-е. Крестные отцы 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня 08.25, 
10.30 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 «Дельфин» 
16+ 23.30 Т/с «Пес» 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 Легенды мирового 
кино 16+ 07.35 Д/ф «Во-ле-Виконт – 
дворец, достойный короля» 16+ 08.35 
Цвет времени 16+ 08.50, 16.35 Х/ф «Цирк 
приехал» 16+ 10.15 Наблюдатель 16+ 
11.10, 00.20 ХХ Век. Что такое «Ералаш»? 
16+ 12.25 Т/с «Первые в мире. Двигатель 
капитана Костовича» 16+ 12.45, 22.30 Т/с 
«Шерлок Холмс» 12+ 14.15 Острова 16+ 
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+ 15.20 
Владимир Солоухин. Последняя ступень 
16+ 15.50 Белая студия 16+ 17.40 Цвет 
времени 16+ 17.50 Фестиваль российского 
национального оркестра в музее-
заповеднике «Царицыно» 16+ 19.00 Д/ф 
«Огюст Монферран» 16+ 19.45 Главная 
роль 16+ 20.05 Меж двух кулис 16+ 20.55 
Абсолютный слух 16+ 21.40 Д/ф «Одиссея 
со скрипкой» 16+ 01.30 Д/ф «Тайный 
Версаль Марии-Антуанетты» 16+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/с «Три кота» 
0+ 06.25 М/ф «Забавные истории» 6+ 
06.30 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. 
Начало» 6+ 07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+ 08.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+ 
13.40 Х/ф «Штурм Белого дома» 16+ 
16.20 Уральские пельмени 16+ 19.25 
Х/ф «Враг государства» 0+ 22.00, 22.30 
Т/с «Трудные подростки» 16+ 23.00 
Х/ф «Неудержимые-2» 16+ 00.55 Х/ф 
«Незваный гость» 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, 19.00 Т/с «Папа Дэн» 
16+ 22.45 Т/с «Женский доктор-4» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.20, 14.20, 03.50 Т/с «Береговая охрана» 
16+ 07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00 Новости дня 16+ 09.15, 13.25, 18.45 
Специальный репортаж 16+ 09.30 Д/ф «1 
июня – День Северного флота» 16+ 10.00 
Х/ф «Экипаж машины боевой» 12+ 11.20, 
19.00 Открытый эфир 16+ 13.50, 14.05 
Не факт! 16+ 14.00 Военные новости 16+ 
22.00 Между тем 12+ 22.25 Д/с «Секретные 
материалы» 16+ 23.15 Д/ф «Герой под 
чужим именем» 12+ 00.00 Т/с «Кадеты» 
12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.45, 12.30, 15.05, 17.20, 22.00 
Новости 06.05, 19.25, 22.05 Все на Матч! 
12+ 08.50, 12.35, 03.10 Специальный 
репортаж 12+ 09.10 Х/ф «В лучах славы» 
12+ 11.30, 23.00 Есть тема! 12+ 12.55, 15.10 
Т/с «Кремень» 16+ 17.25 Мини-Футбол. 
Чемпионат России «Парибет-Суперлига». 
Финал. «Газпром-Югра» (Югорск) – КПРФ 
(Москва) 0+ 20.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Байер» (Германия) – «Локомотив» 
(Россия) 0+ 23.20 Профессиональный бокс 
16+ 

ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.20, 23.40 АнтиФейк 16+ 
10.00 Жить здорово! 16+ 10.40, 12.15, 
15.15, 18.20 Информационный канал 16+ 
21.45 Т/с «Тобол» 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+ 08.55 Х/ф «Уравнение с 
неизвестными. Сегодня ты умрешь» 12+ 
10.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.50 События 12+ 11.50, 18.15 
Петровка, 38 16+ 12.05 Х/ф «Академия» 
12+ 13.45 Мой герой 12+ 14.50 Город 
новостей 16+ 15.10 Х/ф «Московские 
тайны. Тринадцатое колено» 12+ 17.00 
90-е. Мобила 16+ 18.30 Х/ф «Смерть в 
объективе. Проклятие памяти» 12+ 22.35 
10 самых... Фиктивные браки звезд 16+ 
23.05 Д/ф «Назад в СССР. За рулем» 12+ 
00.25 Приговор. Сергей Шевкуненко 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня 08.25, 
10.30 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 «Дельфин» 
16+ 23.25 ЧП. Расследование 16+ 23.55 
Поздняков 16+ 00.10 Мы и наука. Наука 
и мы 12+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры 16+ 06.35 
Лето Господне. Вознесение 16+ 07.05 
Легенды мирового кино 16+ 07.35 Д/ф 
«Тайный Версаль Марии-Антуанетты» 16+ 
08.35 Цвет времени. Василий Кандинский. 
Желтый звук 16+ 08.45, 16.35 Х/ф «Цирк 
приехал» 16+ 10.15 Наблюдатель 16+ 
11.10, 00.20 ХХ Век. Избранные страницы 
советской музыки. Исаак Дунаевский 16+ 
12.20 Д/ф «Мальта» 16+ 12.45, 22.30 Т/с 
«Шерлок Холмс» 12+ 14.15 Цвет времени. 
Камера-обскура 16+ 14.30 Юбилей Юнны 
Мориц 16+ 15.05 Новости. Подробно. 
Театр 16+ 15.20 Пряничный домик 16+ 
15.50 2 Верник 2 16+ 17.55 Фестиваль 
российского национального оркестра 
в музее-заповеднике «Царицыно» 16+ 
19.00 Д/ф «Фуга спрятанного Солнца» 
16+ 19.45 Главная роль 16+ 20.05 
Меж двух кулис 16+ 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.05 Д/ф «Курьер. Мы 
перебесимся и будем такими же, как вы» 
16+ 21.50 Энигма 16+ 01.25 Д/ф «Папский 
дворец в Авиньоне. Шедевр готики» 16+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.55 Т/с 
«Ивановы-Ивановы» 16+ 14.15 Х/ф «Враг 
государства» 0+ 16.55 Уральские пельмени 
16+ 20.00 Х/ф «Глубоководный горизонт» 
16+ 22.00, 22.30 Т/с «Трудные подростки» 
16+ 23.05 Х/ф «Неудержимые-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, 19.00 Т/с 
«Папа Дэн» 16+ 22.45 Т/с «Женский 
доктор-4» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.20, 14.20 Т/с «Береговая охрана» 16+ 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00 Новости дня 16+ 09.25 Х/ф «Илья 
Муромец» 6+ 11.20, 19.00 Открытый эфир 
16+ 13.25, 18.45 Специальный репортаж 
16+ 13.50, 14.05 Не факт! 16+ 14.00 
Военные новости 16+ 22.00 Между тем 
12+ 22.25 Код доступа 12+ 23.15 Х/ф «О 
тех, кого помню и люблю» 12+ 00.40 Х/ф 
«Дом, в котором я живу» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.45, 12.30, 15.05, 17.20, 22.00 
Новости 06.05, 19.25, 22.05 Все на Матч! 
12+ 08.50, 12.35, 03.10 Специальный 
репортаж 12+ 09.10 Х/ф «Кикбоксер 
возвращается» 16+ 11.30, 23.00 Есть 
тема! 12+ 12.55, 15.10 Т/с «Кремень. 
Освобождение» 16+ 17.25 Мини-Футбол. 
Чемпионат России «Парибет-Суперлига». 
Финал. «Газпром-Югра» (Югорск) – КПРФ 
(Москва) 0+ 20.00 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) – «Реал» (Мадрид, 
Испания) 0+ 23.20 Профессиональный 
бокс 16+ 23.50 Смешанные единоборства 
16+



Это нужно живым

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

средний, мелкий. Тел. 8-952-093-69-61.
Дом в д. Коробово, 32 (Торжокский район, 

Яконовское с/п, участок 25 соток, печное ото-
пление, баня, фруктовые деревья, огорожен 
забором). Тел. 8-929-099-89-76, 8-903-287-68-32.
Табуретки новые ручной работы по 500 руб. 

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

дов 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 
(звонить в 18 часов).
Песок, отсев, щебень, гравий, навоз. Тел. 

8-903-804-09-88.
Кабель КРПТ-4 с разъемом, длина – 50 ме-

тров. Тел. 8-915-745-77-73.
4 алюминиевые фляги (одна со встроенным 

тэном для нагрева воды). Тел. 8-915-745-77-73.
Металлические заготовки для изготовления 

печей для бани. Тел. 8-915-745-77-73.
4 новые ступицы со стойками культиватора-

окучника КОН-2,8. Тел. 8-915-745-77-73.
Топливный бак комбайна «Нива», «Енисей» 

емк. 300 л, годен для душа. Тел. 8-915-745-77-73.

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

боры, беседки, колодцы, электрика, сантех-
ника, сварка. Тел. 8-952-093-69-61.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Автофургон «Ситроен» 

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

приборы, генераторные лампы, микросхе-
мы, транзисторы, конденсаторы, контакторы, 
переключатели, тумблеры, датчики, разъемы. 
Тел. 8-916-739-44-34.
КУПЛЮ колун (вес 2–3 кг). Тел. 8-952-093-69-61.
КУПЛЮ для строительства забора доски, 

горбыль, прожилины, стобы по доступной 
цене, можно б/у. Тел. 8-919-064-28-68, 8-952-
093-69-61.
КУПЛЮ чешскую косилку МФ-70. Тел. 8-915-

716-06-26. 
Крупный и красивый пес Рэм (кастрирован) 

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

личный охранник) ИЩЕМ доброго и ответ-
ственного хозяина. Тел. 8-916-876-55-17.
ПОДЪЕМ ДОМОВ выполняет бригада. Бы-

стро, качественно и недорого. Выезд в рай-
он. 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.
СДАЮ 2-комн. квартиру недорого на  дли-

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

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

ска, 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 
посадки на легких условиях. Тел. 8-916-876-
55-17.
ТРЕБУЮТСЯ рабочие для работы в Москов-

ской области. Тел. 8-919-424-66-85.

Телепрограмма с 30 мая по 5 июня. Реклама

ТВ

ПЯТНИЦА, 3 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 4 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 27 мая по 2 июня (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
27.05 +80 +170 пасмурно, дождь

28.05 +70 +120 облачно, дождь
29.05 +50 +130 облачно
30.05 +60 +130 облачно, дождь
31.05 +70 +170 облачно, дождь
1.06 +100 +170 облачно, дождь
2.06 +80 +120 пасмурно, дождь

Курс валют ЦБ России на 27 мая: евро 
– 58,87 руб., доллар – 56,97 руб.

ПРОДАЁМ

ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро. Суббота 12+ 09.00 Умницы 
и умники 12+ 09.45 Слово пастыря 0+ 10.00, 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 10.15 Леонид 
Кравчук. Повесть о щиром коммунисте 
12+ 11.10, 12.15 Видели видео? 0+ 14.05 
К 85-летию со дня рождения Александра 
Демьяненко. Шурик против Шурика 12+ 
15.15 Д/ф «Безумные приключения Луи де 
Фюнеса» 12+ 17.10, 18.20 Х/ф «Большая 
прогулка» 0+ 19.50 На самом деле 16+ 
21.00 Время 21.35 Сегодня вечером 16+ 
23.00 Лига бокса. Интерконтинентальный 
кубок. Россия – Америка 16+ 00.35 Виктор 
Тихонов. Последний из атлантов 12+ 

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, 15.00, 17.00, 20.00 Вести 12.00 
Доктор Мясников 12+ 13.05, 15.30 Т/с 
«Катерина. Возвращение любви» 16+ 18.00 
Привет, Андрей! 12+ 21.00 Х/ф «По велению 
сердца» 12+ 00.30 Х/ф «Недотрога» 12+ 

ТВЦ 
07.50 Православная энциклопедия 6+ 
08.15 Х/ф «Идти до конца» 12+ 10.00 
Самый вкусный день 6+ 10.30 Лион 
Измайлов. Курам на смех 12+ 11.30, 14.30, 
23.15 События 12+ 11.45 Х/ф «Берегись 
автомобиля» 12+ 12.10 Х/ф «Суета сует» 6+ 
13.50, 14.45 Х/ф «Коммуналка» 12+ 17.35 
Х/ф «Обратная сторона души» 16+ 21.00 
Постскриптум 16+ 22.00 Право знать! 16+ 
23.25 90-е. Прощай, страна! 16+ 00.10 Дикие 
деньги. Юрий Айзеншпис 16+ 

НТВ 
07.30 Смотр 0+ 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
08.15 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 «Альтернативная история России» 
12+ 16.15 Следствие вели... 16+ 18.00 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+ 23.45 
Квартирник НТВ у Маргулиса. Группа 
«Мельница» 16+ 00.50 Дачный ответ 0+ 

КУЛЬТУРА 
07.05 Мультфильмы 16+ 07.40 Х/ф «Веселая 
вдова» 0+ 10.05 Х/ф «Очередной рейс» 16+ 
11.40 Красная Площадь. Спецвыпуск 16+ 
11.55 Т/с «Коллекция. Метрополитен-музей» 
16+ 12.25 Черные дыры. Белые пятна 16+ 
13.10 Рассказы из русской истории 16+ 
14.25 Х/ф «Маленькая принцесса» 0+ 
15.55 Д/ф «Невероятные приключения 
испанца в России» 16+ 17.00 Песня не 
прощается...1975 16+ 17.55 Д/ф «Курьер. 
Мы перебесимся и будем такими же, как 
вы» 16+ 18.35 Х/ф «Курьер» 12+ 20.00 
Большой джаз 16+ 22.00 Агора 16+ 23.00 
Х/ф «Семья» 12+ 

СТС 
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00, 08.15 
М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 
6+ 08.25 Уральские пельмени 16+ 09.00, 
09.30 Просто кухня 12+ 10.00 Х/ф «Отпетые 
мошенницы» 16+ 11.50 Х/ф «Астерикс и 
Обеликс против Цезаря» 12+ 14.00 Х/ф 
«Астерикс и Обеликс. Миссия Клеопатра» 
12+ 16.00 М/ф «Кунг-фу Панда» 6+ 17.40 
М/ф «Кунг-фу Панда-2» 6+ 19.20 М/ф «Кунг-
фу Панда-3» 6+ 21.00 Х/ф «Белоснежка и 
охотник-2» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Д/с «Предсказания» 16+ 07.40 Х/ф 
«Вторая первая любовь» 16+ 11.40 Т/с 
«Измена» 16+ 19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+ 22.45 Х/ф «Прошу поверить мне на 
слово» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.15 Х/ф «Королевство кривых зеркал» 6+ 
07.35, 08.15 Х/ф «Всадник без головы» 12+ 
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 09.40 
Легенды кино 12+ 10.20 Главный день 16+ 
11.05 д/с «Война миров» 12+ 11.50 Не факт! 
12+ 12.20 СССР. Знак качества 12+ 13.15 
Легенды музыки 12+ 13.40 Круиз-контроль 
12+ 14.10 Морской бой 6+ 15.10 Д/ф 
«Легенды госбезопасности» 16+ 15.55, 18.25 
Т/с «Щит и меч» 12+ 22.30 Всероссийский 
вокальный конкурс «Новая звезда-2022» 
6+ 23.50 Десять фотографий 12+ 00.30 Т/с 
«Обратный отсчет» 16+ 

МАТЧ 
07.00, 08.25, 11.45, 19.00, 22.00 Новости 
07.05, 14.30, 17.00, 19.05, 22.05 Все на 
Матч! 12+ 08.30, 11.50 Т/с «Кремень» 16+ 
12.55 Смешанные единоборства 16+ 14.55 
Футбол. Суперлига. Женщины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Ростов» (Ростов-на-
Дону) 0+ 17.25 Самбо. Кубок Президента 
Российской Федерации 16+ 20.00 
Футбол. Кубок УЕФА. Финал. «Спортинг» 
(Португалия) – ЦСКА (Россия) 0+ 23.00 
Смешанные единоборства 16+

Новоторжский вестник
27 мая 2022г. 11

ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 10.00 
Жить здорово! 16+ 10.40, 12.15, 15.15, 
18.20 Информационный канал 16+ 21.00 
Время 21.45 Две звезды. Отцы и дети 12+ 
23.20 Д/ф «История группы «Bee Gees». 
Как собрать разбитое сердце» 16+ 

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

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.15 Д/ф 
«Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга» 
12+ 09.15 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Московское время» 12+ 11.00, 11.50 
Х/ф «Я иду тебя искать. За закрытыми 
дверями» 12+ 11.30, 14.30, 17.50 События 
12+ 13.00, 15.00 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Бумеранг» 12+ 14.50 Город новостей 16+ 
15.20 Х/ф «Я иду тебя искать. Паранойя» 
12+ 17.00 Д/ф «Ералаш». Все серьезно!» 
12+ 18.15 Х/ф «Полицейский Роман» 12+ 
20.00 Х/ф «Одиночка» 16+ 22.00 В центре 
событий 12+ 23.00 Приют комедиантов 
12+ 00.30 Х/ф «Хочу в тюрьму» 12+ 

НТВ
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.25, 
10.30 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 Т/с «Дельфин» 
16+ 23.40 Своя правда 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры 16+ 06.35 
Царица небесная. Владимирская икона 
Божией Матери 16+ 07.05 Легенды 
мирового кино 16+ 07.35 Д/ф «Папский 
дворец в Авиньоне. Шедевр готики» 16+ 
08.35 Т/с «Первые в мире. Метод доктора 
Короткова» 16+ 08.50, 16.40 Х/ф «Цирк 
приехал» 16+ 10.20 Х/ф «Учитель» 12+ 
12.00 Больше чем любовь 16+ 12.45 Т/с 
«Шерлок Холмс» 12+ 14.15 Д/ф «Климент 
Тимирязев. Беспокойная старость» 16+ 
15.05 Письма из провинции 16+ 15.30 
Энигма 16+ 16.10 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» 16+ 17.50 
Фестиваль российского национального 
оркестра в музее-заповеднике 
«Царицыно» 16+ 19.00 Смехоностальгия 
16+ 19.45 Искатели 16+ 20.35 Линия 
жизни 16+ 21.35 Х/ф «Очередной рейс» 
16+ 23.30 Х/ф «Людвиг ван Бетховен» 0+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 09.00 Х/ф 
«Глубоководный горизонт» 16+ 11.00 
Х/ф «Безумно богатые азиаты» 16+ 
13.25 Уральские пельмени 16+ 21.00 Х/ф 
«Отпетые мошенницы» 16+ 22.45 Х/ф 
«Матрица. Перезагрузка» 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 Т/с «Папа 
Дэн» 16+ 19.00 Х/ф «Укус волчицы» 16+ 
22.40 Т/с «Женский доктор-4» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.00 Т/с «Береговая охрана» 16+ 07.50, 
09.20 Х/ф «Прощание славянки» 12+ 
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 10.05, 
13.25, 14.05 Т/с «Береговая охрана-2» 
16+ 14.00 Военные новости 16+ 18.55 
Х/ф «Побег» 16+ 21.15 Здравствуйте, 
товарищи! 16+ 22.15 Легендарные матчи. 
Чемпионат мира 1989. Хоккей. Финальный 
этап. СССР – Канада 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.45, 12.30, 15.05, 18.00, 22.00 
Новости 06.05, 15.10, 18.05, 22.05 Все 
на Матч! 12+ 08.50, 12.35 Специальный 
репортаж 12+ 09.10 Х/ф «Пазманский 
дьявол» 16+ 11.30, 23.00 Есть тема! 
12+ 12.55 Х/ф «Самоволка» 16+ 15.30 
Смешанные единоборства 0+ 18.55 Легкая 
атлетика. Мировой континентальный 
тур 0+ 21.00 Профессиональный бокс 
16+ 23.20 Смешанные единоборства 
16+ 00.20 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов» 0+

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+ 10.20 К 350-летию Петра 
Первого.... На троне вечный был работник 
12+ 11.15, 12.15 Видели видео? 0+ 13.35, 
15.15 Т/с «Противостояние» 16+ 18.15 
Противостояние 16+ 21.00 Время 22.30 
Что? Где? Когда? 16+ 23.40 Крым Юлиана 
Семенова 16+ 00.50 Наедине со всеми 
16+ 

РОССИЯ 
07.15 Устами младенца 12+ 08.00 Местное 
время. Воскресенье 08.35 Когда все дома 
12+ 09.25 Утренняя почта 12+ 10.10 Сто 
к одному 12+ 11.00, 15.00, 17.00 Вести 
12.00 Доктор Мясников 12+ 13.05, 15.30 
Т/с «Катерина. Возвращение любви» 16+ 
18.00 Песни от всей души 12+ 20.00 Вести 
недели 22.00 Москва. Кремль. Путин 12+ 
22.40 Воскресный вечер 12+ 

ТВЦ 
07.05 Х/ф «Суета сует» 6+ 08.35 Х/ф 
«Одуванчик» 16+ 10.10 Знак качества 
16+ 10.55 Страна чудес 6+ 11.30, 23.35 
События 12+ 11.45, 01.30 Петровка, 38 
16+ 11.55 Х/ф «Хочу в тюрьму» 12+ 13.40 
Москва резиновая 16+ 14.30 Московская 
неделя 12+ 15.00 Уполномочены 
рассмешить! Юмористический концерт 
12+ 16.40 Х/ф «Поездка за счастьем» 12+ 
20.10 Х/ф «Прогулки со смертью» 12+ 
23.50 Х/ф «Одиночка» 16+ 

НТВ 
06.45 Центральное телевидение 16+ 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 У нас 
выигрывают! 12+ 10.15 Первая передача 
16+ 11.00 Чудо техники 12+ 11.55 Дачный 
ответ 0+ 13.00 НашПотребНадзор 16+ 
14.00 Своя игра 0+ 15.00, 16.15 Следствие 
вели... 16+ 18.00 Новые русские сенсации 
16+ 19.00 Итоги недели 20.20 Ты супер! 
60+. Новый сезон 6+ 22.50 Звезды 
сошлись 16+ 00.10 Основано на реальных 
событиях 16+ 

КУЛЬТУРА 
07.00 Мультфильмы 16+ 08.15 Х/ф 
«Маленькая принцесса» 0+ 09.45 
Обыкновенный концерт 16+ 10.10 Х/ф 
«Курьер» 12+ 11.40 Красная Площадь. 
Спецвыпуск 16+ 11.55 Д/ф «Соловьиный 
рай» 16+ 12.40 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+ 13.10 Рассказы из 
русской истории 16+ 14.15 Х/ф «Семья» 
12+ 16.30 Картина мира 16+ 17.10 
Пешком... 16+ 17.35 Х/ф «Православие 
в Чешских землях и Словакии» 16+ 18.30 
Романтика романса 16+ 19.30 Новости 
культуры 16+ 20.10 Х/ф «Пиковая дама» 
0+ 21.40 Д/ф «Пушкин. Битов. Габриадзе. 
Побег» 16+ 22.35 Х/ф «Веселая вдова» 
0+ 00.55 Д/ф «Год цапли» 16+ 

СТС 
07.30 М/с «Царевны» 0+ 07.55 Уральские 
пельмени 16+ 09.00 Рогов+ 16+ 10.00 
Уральские пельмени. Смехbook 16+ 10.20 
Х/ф «Белоснежка. Месть гномов» 12+ 
12.20 Х/ф «Белоснежка и охотник-2» 12+ 
14.25 М/ф «Кунг-фу Панда» 6+ 16.05 М/ф 
«Кунг-фу Панда-2» 6+ 17.40 М/ф «Кунг-
фу Панда-3» 6+ 19.20 М/ф «Семейка 
Аддамс» 12+ 21.00 Х/ф «Хищник» 16+ 
23.00 Х/ф «Хеллбой» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.55 Х/ф «Две истории о любви» 16+ 
09.00 Х/ф «Побочный эффект» 16+ 10.55 
Х/ф «Прошу поверить мне на слово» 
16+ 15.15 Х/ф «Укус волчицы» 16+ 19.00 
Т/с «Великолепный век» 16+ 22.50 Х/ф 
«Вторая первая любовь» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.50 Х/ф «Побег» 16+ 09.00 Новости 
недели 16+ 10.30 Военная приемка 
12+ 11.20 Скрытые угрозы 16+ 12.05 
Код доступа 12+ 12.50 Д/с «Секретные 
материалы» 16+ 13.30 Легенды армии 
12+ 14.15 Специальный репортаж 16+ 
14.30 Т/с «Розыскник» 16+ 18.00 Главное 
16+ 20.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+ 23.00 Фетисов 12+ 23.45 Х/ф 
«Всадник без головы» 12+ 

МАТЧ 
07.00, 08.25, 11.45, 15.55, 19.00, 22.00 
Новости 07.05, 16.00, 19.05, 22.05 Все 
на Матч! 12+ 08.30, 11.50 Т/с «Кремень. 
Освобождение» 16+ 12.55 Регби. 
Чемпионат России. «Динамо» (Москва) – 
«Стрела» (Казань) 0+ 14.55 Смешанные 
единоборства 16+ 16.25 Академическая 
гребля. Большая Московская регата 
0+ 18.00 Легкая атлетика. Мировой 
континентальный тур 0+ 20.00 Футбол. 
Кубок УЕФА. Финал. «Зенит» (Россия) – 
«Рейнджерс» (Шотландия) 0+ 23.00 Х/ф 
«Рестлер» 16+

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Лазаревым Олегом Евгеньевичем, г. 

Тверь, ул. Склизкова, д. 10, кв. 4, 8-903-800-29-81, verto-tver@
yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 7862, в отношении 
земельного участка с кадастровым №69:33:0291001:178 (единое 
землепользование, кадастровые номера участков, входящих в 
единое землепользование: 69:33:0291001:176, 
69:33:0291001:177), площадью 3000 кв.м, расположенного по 
адресу: Россия, Тверская область, Торжокский муниципальный 
район, Страшевичское сельское поселение, село Страшевичи, 
улица Набережная, дом 3, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Горбунцов Игорь 
Борисович, тел. 8-903-033-83-55, 172073, Россия, Тверская обл., 
Торжокский р-н, с. Страшевичи, ул. Набережная, д. 3, Горбунцов 
Павел Игоревич, 172073, Россия, Тверская обл., Торжокский р-н, 
с. Страшевичи, ул. Набережная, д. 3, Горбунцов Сергей Игоре-
вич, 170016, Россия, г. Тверь, ул. Островского, д. 36.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Россия, Тверская об-
ласть, Торжокский муниципальный район, Высоковское сельское 
поселение, деревня Высокое, дом 59, 28 июня 2022г., в 14 часов 
00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 27 мая 2022г. по 27 июня 
2022г. по адресу: 172002, Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Ян-
варя, д. 9, оф. 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельные 
участки иных землепользователей в кадастровом квартале 
69:33:0291001 и 69:33:0000029.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Педагог большой души

Г.Г. Дробинко.

У нее лучистые, внимательные 
глаза, открытая, искренняя улыб-
ка... С таким человеком хочется об-
щаться, делиться радостями и бе-
дами. Она умеет расположить к се-
бе собеседника, всегда готова при-
йти на помощь и сказать добрые 
слова… 

11 мая свой юбилейный день рожде-
ния отметила преподаватель русского 
языка и литературы Торжокского педа-
гогического колледжа, отзывчивый и ис-
кренний человек, милая и обаятельная 
женщина, заботливая мама и бабушка 
– Дробинко Галина Григорьевна.

Юбилей – важное событие в жизни 
каждого человека. Это праздник мудро-
сти, богатейшего жизненного опыта. 
Сегодня искренние слова уважения, 
восхищения, любви, тёплые поздрав-
ления и пожелания коллег, друзей и 
выпускников – только о Вас и для Вас, 
уважаемая Галина Григорьевна!

Говорить об этом человеке можно 
бесконечно. За годы педагогической 
деятельности она выпустила не одно 
поколение выпускников нашего коллед-
жа, воспитала и вырастила молодых 
педагогов, которые в последующие го-
ды стали педагогами-профессионала-
ми, руководителями образовательных 
организаций. Ее уроки были наполнены 
профессионализмом. Творческие 
встречи, вечера, театральные поста-
новки оставили в памяти студентов яр-
кие воспоминания, а в душе загорелся 
огонёк, погасить который уже никто и 
ничто не сможет.

Галина Григорьевна, уйдя на пенсию, 
по-прежнему остается скромным, поря-
дочным, доброжелательным челове-

ком, надежным и отзывчивым товари-
щем, готовым прийти на помощь в 
трудную минуту. Она объединяет во-
круг себя ветеранов нашего колледжа: 
для каждого находит слова поддержки, 
темы для душевного разговора. Не за-
бывает и про свой родной колледж: 
приходит в гости, помогает добрым 
словом, советом. А если нужно, то и за-
метку в газету напишет.

Уважаемая Галина Григорьевна! От 
всей души примите самые добрые, ис-
кренние поздравления с юбилеем! Здо-
ровья Вам, добра, счастья! Желаем 
Вам крепкого здоровья, оптимизма, яр-
ких идей и успешных проектов!

Коллектив Торжокского 
педагогического колледжа.

ОТПУСК БЕЗ ДОЛГОВ
Налоговые органы рекомендуют в разгар сезона отпусков заранее убе-

диться в отсутствии налоговой задолженности.
Непогашенная задолженность служит основанием для обращения за ее взыска-

нием в службу судебных приставов.
Последствием принудительного взыскания задолженности станут расходы на 

оплату госпошлины и исполнительского сбора, а также взыскание долга за счет 
денежных средств на банковских счетах, арест имущества, временное ограниче-
ние выезда должника за границу.

Для уточнения размера имеющейся задолженности и ее оплаты можно вос-
пользоваться услугами электронного сервиса «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц». Кроме того, оплатить задолженность можно через 
сервис «Уплата налогов и пошлин», размещенный на официальном сайте ФНС 
России www.nalog.gov.ru.

Если вы не являетесь пользователем личного кабинета, в этом случае обрати-
тесь в любой налоговый орган для получения необходимых реквизитов для опла-
ты задолженности, там же можно получить регистрационную карту для подклю-
чения к сервису.

Если вы подключены к Единому порталу государственных и муниципальных ус-
луг www.gosuslugi.ru, то данный ресурс дает возможность узнать существующую 
задолженность и оплатить ее с портала.

Чтобы ваш отпуск состоялся, позаботьтесь об этом заранее.
Межрайонная инспекция УФНС №8 по Тверской области.

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении Всероссийского конкурса «Лучшие корпоративные 
и муниципальные программы Общественного здоровья»

1.    Общие положения
1.1. Положение Всероссийского конкурса «Луч-

шие корпоративные и муниципальные програм-
мы Общественного здоровья» (далее – Конкурс) 
разработано в соответствии с федеральным 
проектом «Формирование системы мотивации 
граждан к здоровому образу жизни, включая здо-
ровое питание и отказ от вредных привычек» на-
ционального проекта «Демография».

1.2. Настоящее Положение определяет поря-
док организации и проведения Конкурса.

1.3. Организатор Конкурса – Министерство 
здравоохранения Российской Федерации.

1.4. Конкурс проводится ежегодно.
1.5. Для проведения Конкурса формируется 

Рабочая группа Конкурса. Разработка основных 
требований к формированию конкурсной доку-
ментации, методики проведения Конкурса и 
Критериев оценки проектов осуществляется 
Рабочей группой и утверждается Куратором 
Конкурса.

1.6. Оценка Конкурсных заявок проводится 
Жюри Конкурса.

1.7. Жюри конкурса формируется решением 
Куратора конкурса из числа приглашенных экс-
пертов по направлениям Конкурса. Члены Ра-
бочей группы могут входить в Жюри конкурса.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью содействия 

достижению целевого показателя «Повышение 
ожидаемой продолжительности жизни до 78 
лет» национальной цели «Сохранение населе-
ния, здоровье и благополучие людей», содей-
ствия увеличению продолжительности и каче-
ства жизни граждан Российской Федерации пу-
тем аккумулирования, развития и тиражирова-
ния лучших практик Общественного здоровья, а 
также вовлечения в программы развития здоро-
вья большего количества участников.

2.2.    Задачи Конкурса:
– аккумулировать существующие муниипаль-

ные и корпоративные программы укрепления 
Общественного здоровья (далее – УОЗ);

– определить наиболее организационно и ме-
тодически успешно проводимые муниципаль-
ные и корпоративные программы УОЗ;

– оценить степень вовлечения в реализацию 
муниципальных и корпоративных программ 
УОЗ коммерческих и некоммерческих организа-
ций, включая волонтерские организации, а так-
же технологических стартапов и действующих 
бизнес-проектов;

– выявить корпоративные практики, которые 
могут быть применены в муниципальных про-
граммах Общественного здоровья, в том числе 
без существенных затрат;

– сформировать рекомендации для включе-
ния лучших практик муниципальных программ и 
корпоративных программ УОЗ в соответствую-
щие сборники;

– сформировать сборник лучших практик му-
ниципальных программ Общественного здоро-
вья:

– сформировать сборник лучших практик кор-
поративных программ Общественного здоро-
вья;

– создать условия для подготовки аналогич-
ного конкурса следующего года.

3. Состав, тематика и номинации Конкурса
3.1. Конкурс осуществляется в соответствии с 

тематическими направлениями:
3.1.1. Конкурс на лучшие муниципальные про-

граммы УОЗ – выявление лучших муниципаль-
ных программ укрепления общественного здо-
ровья, создание комфортных здоровьесберега-
ющих условий для жизни в городах и сельских 
поселениях, комплексного решения вопросов 
развития инфраструктуры общественного здо-
ровья, создания условий для выбора и ведения 
гражданами ЗОЖ.

Номинации конкурса
Лучшая муниципальная программа укрепле-

ния Общественного здоровья.
Лучшие практики укрепления здоровья в воз-

растных и гендерных группах: мужчины, женщи-
ны, дети, молодежь, пожилое население.

Лучшие практики укрепления здоровья уязви-
мых групп населения.

Лучшие практики в отношении борьбы с фак-
торами риска развития неинфекционных забо-
леваний: табакокурение, потребление психо-
тропных препаратов, нерациональное питание, 
ожирение, ССЗ, повышенное артериальное 
давление, повышенное потребление алкоголя, 
низкая физическая активность, стресс и пр.

3.1.2. Конкурс на лучшие корпоративные про-
граммы укрепления здоровья (программы здо-
ровья) — выявление лучших практик и корпора-
тивных программ укрепления здоровья работа-
ющих Номинации конкурса

Лучшая корпоративная программа укрепле-
ния здоровья.

Лучшие практики укрепления мужского здоровья.
Лучшие практики укрепления женского здоровья.
Лучшие практики укрепления детского здоровья.
Лучшие практики укрепления здоровья молодежи.
Лучшие практики укрепления здоровья пожилых.
Лучшие практики в отношении борьбы с фак-

торами риска развития неинфекционных забо-
леваний: табакокурение, потребление психо-
тропных препаратов, нерациональное питание, 
ожирение, ССЗ, повышенное артериальное 
давление, повышенное потребление алкоголя, 
низкая физическая активность, стресс (укре-
пление психического здоровья) и пр.

3.1.3 Конкурс «Здоровый моногород» - выяв-
ление лучших корпоративных и муниципальных 
практик в сфере Общественного здоровья мо-
ногородов, выявление практик взаимодействия 
корпоративных и муниципальных программ 
УОЗ моногородов.

4. Условия участия и порядок проведения 
Конкурса

4.1. Информация о Конкурсе размещается на 
официальном сайте Конкурса http://nlhth.ru.

4.2. В Конкурсе, в соответствии с выбран-
ным тематическим направлением, указанным 
в п.З настоящего Положения, могут прини-
мать участие муниципалитеты субъектов Рос-
сийской Федерации, организации и граждане 
Российской Федерации. Заявка на Конкурс 
может быть подана всеми перечисленными 
категориями участников. К участию в Конкур-
се допускаются юридические лица любой ор-

ганизационно-правовой формы и формы соб-
ственности.

4.3. Для участия в Конкурсе необходимо за-
полнить Заявку на участие и направить её ра-
бочей группе Конкурса по электронной почте 
app@nlhth.ru с 23 мая 2022 до 22 июля 2022 го-
да включительно.

4.4. Для участия в Конкурсе представляются 
проекты, соответствующие тематическим направ-
лениям, указанным в п.З, и отвечающие интере-
сам здоровья нации, направленные на решение 
актуальных задач в сфере охраны и укрепления 
здоровья граждан РФ, создания условий для вы-
бора и ведения здорового образа жизни, форми-
рования культуры здоровья.

Необходимо подготовить конкурсную докумен-
тацию в соответствии с требованиями к содержа-
нию и оформлению.

По содержанию конкурсной заявки:
– тема программы должна соответствовать те-

матике раздела;
– аннотация программы (должна содержать опи-

сание программы, информацию об актуальности 
для здоровья, план программы с мероприятиями, 
мониторинг и оценку эффективности программы, 
экономику программы, результаты реализации, 
оценку возможности тиражирования).

По оформлению: конкурсная документация 
оформляется в виде документа MS PowerPoint 
(версии не ниже 2003), а также должна содер-
жать пояснительную записку на русском языке 
в формате MS Word (версии не ниже 2003) 
шрифтом Times New Roman 14 размера с оди-
нарным междустрочным интервалом и вклю-
чать в себя: титульный лист с названием про-
екта; заявку на участие в Конкурсе; краткую 
аннотацию проекта с раскрытием содержания 
по схеме, указанной в п 4.4; письменное согла-
сие на открытую публикацию информации о 
проекте.

4.5. Поступившие Заявки на участие и конкурс-
ная документация направляются Рабочей группе 
для отбора к участию в Конкурсе, включая провер-
ку соответствия представленной информации 
обозначенным требованиям, заключение по про-
екту для Жюри конкурса.

4.6. Жюри конкурса оценивает присланные ра-
боты в соответствие с Критериями Конкурса.

4.7. Конкурсные заявки, претендующие на побе-
ду в Конкурсе, могут быть проверены Рабочей 
группой и Жюри конкурса на предмет соответ-
ствия Заявки реально действующим программам. 
Для организации проверки Рабочая группа вправе 
запросить дополнительные документы от участ-
ника Конкурса.

4.8. Рабочая группа Конкурса, по решению кура-
тора конкурса, может организовать защиту проек-
тов, претендующих на победу в Конкурсе в онлайн 
или очном формате (по решению куратора Кон-
курса). Презентация и защита проекта проводится 
в соответствии с порядком и графиком, определя-
емым Рабочей группой.

4.9. Определение победителей Конкурса в со-
ответствие с тематическими направлениями 
проводится на основании заключений Жюри 
конкурса в ходе общего заседания ее предста-
вителей путем голосования с оформлением 
протокола.

4.10. По решению Рабочей группы в каждой номи-
нации могут вводиться дополнительные критерии.

4.11. Оценка проектов и программ проводится 
по Критериям Конкурса - Приложение 3.

4.12. Члены Жюри Конкурса заполняют сводную 
оценочную ведомость. Победители определяют-
ся по общей сумме набранных баллов.

4.13. Вопросы по участию в Конкурсе участники 
могут задавать по электронной почте app@nlhth.
ru.

5. Результаты Конкурса. Подведение итогов и 
награждение

5.1. Подведение итогов Конкурса осуществляет-
ся до 28 июля 2022 г.

5.2. По решению Куратора конкурса сроки под-
ведения итогов Конкурса могут быть продлены.

5.3. По результатам проведения Конкурса пла-
нируется:

5.3.1. Усовершенствовать методологические ре-
комендации по разработке корпоративных про-
грамм Общественного здоровья.

5.3.2. Подготовить методические рекомендации 
по разработке муниципальных программ Обще-
ственного здоровья.

5.3.3. Выявить уязвимые группы населения, в 
частности, имеющие социальные и экономиче-
ские ограничения, ограничения по здоровью, ино-
странные граждане и иммигранты и пр., которые 
могут сталкиваться с барьерами в доступе к ин-
формации и условиям укрепления здоровья в ме-
стах проживания.

5.3.4. Сформировать предложения по вовлече-
нию уязвимых групп населения в программы по 
УОЗ.

5.3.5. Издать сборник лучших практик Обще-
ственного здоровья (корпоративный и муници-
пальных) и рекомендаций по их внедрению.

5.3.6. Провести форум лучших корпоративных 
программ и муниципальных программ Обще-
ственного здоровья.

5.3.7. Разработать портал синхронизируемых 
мероприятий корпоративных программ и муници-
пальных программ Общественного здоровья.

5.3.8. Способствовать популяризации опыта 
проведения лучших проектов/мероприятий, пред-
ставленных на Конкурс.

5.3.9. Провести пилотное внедрение лучших 
практик, в том числе муниципальных программ 
Общественного здоровья в моногородах.

5.3.10. Создать условия для регулярного мони-
торинга лучших международных и российских 
практик в области Общественного здоровья.

5.3.11. Создать условия для вовлечения в реа-
лизацию муниципальных и корпоративных про-
грамм УОЗ коммерческих и некоммерческих орга-
низаций, включая волонтерские организации, а 
также технологических стартапов и действующих 
бизнес-проектов.

5.4. Результаты Конкурса объявляются на тор-
жественном мероприятии в рамках Форума луч-
ших практик укрепления здоровья, публикуются 
на официальном сайте.

5.5. Победители конкурса получат юридическую, 
информационную, административную и методи-
ческую поддержку для дальнейшего получения 
бюджетного и частного финансирования.

Дорогие коллеги, ветераны библиотечного дела, 
читатели и друзья библиотеки!

Поздравляем всех с Общероссийским днем библиотек!
Желаем профессионального, культурного и духовного совершенство-

вания, новых идей и открытий, оптимизма и успехов во всех делах.
Крепкого здоровья, удачи, мира и взаимопонимания в семье, успехов в 

работе, благодарных читателей, вдохновения и радости, солнечных 
дней и прекрасного настроения!

От лица коллектива МБУК «Торжокская ЦБС»
директор М.А. ФЕДОРЕНКО.

ТОМИЛИНОЙ Н.И.
Уважаемая Наталья Ивановна!

Искренне поздравляем Вас с 70-летним юбилеем и Обще-
российским днем библиотек!

Этот день в жизни каждого человека олицетворяет собой 
союз приобретенной с годами мудрости и профессионализ-
ма, ценного багажа знаний и энергии.

Благодарим Вас за долголетний труд в Таложенской сель-
ской библиотеке, за краеведческие исследования, которы-
ми Вы занимаетесь, находясь на заслуженном отдыхе. 

Желаем Вам здоровья, бодрости и уверенности в своих 
силах, всегда оставаться преданной служению делу сохра-
нения и передачи духовного и интеллектуального богатства 
новым поколениям.

Пусть  оптимизм и хорошее настроение не покидают Вас, 
а каждый день дарит Вам мир, гармонию и счастье!

Коллектив МБУК «Торжокская ЦБС».



13Новоторжский вестник
27 мая 2022г. Информация

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом Тор-

жокского района сообщает о проведении 05 
июля 2022 года в 10 часов 00 минут аукцио-
на по продаже земельного участка из земель 
населенных пунктов, государственная соб-
ственность на который не разграничена.

Организатор аукциона – Комитет по управ-
лению имуществом Торжокского района.

Место нахождения и почтовый адрес орга-
низатора аукциона: 172002, Тверская об-
ласть, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1

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

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

Основание для проведения аукциона: п. 7 
ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации, постановление администрации 
Торжокского района Тверской области от 
27.04.2022 года № 174 «О проведении тор-
гов в форме аукциона по продаже земельно-
го участка с кадастровым номером 
69:33:0092101:410».

Форма торгов: Аукцион. Участниками аук-
циона могут являться только граждане.

Аукцион состоится 05 июля 2022 года в 10 
часов 00 минут, по адресу: г. Торжок, пл. 9 
Января, д. 1, каб. 3.

Электронная форма участия в аукционе не 
предусмотрена.

1. Предмет аукциона: 
Лот 1. Земельный участок с кадастровым 

номером 69:33:0092101:410, площадью 1015 
кв.м., расположенный по адресу: Тверская 
область, Торжокский  район, Яконовское 
сельское  поселение, д.  Осташково.      

Категория земельного участка: земли насе-
ленных пунктов.

Разрешенное использование земельного 
участка: для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Обременения правами других лиц: нет.
Ограничения использования: нет.
Начальная цена земельного участка: 64878 

(Шестьдесят четыре тысячи восемьсот семь-
десят восемь) рублей 80 копеек, НДС не об-
лагается.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены и со-
ставляет 1946 (Одна тысяча девятьсот со-
рок шесть) рублей 36 копеек, НДС не облага-
ется.

Размер задатка - 100% от начальной цены 
и составляет 64878 (Шестьдесят четыре ты-
сячи восемьсот семьдесят восемь) рублей 
80 копеек, НДС не облагается. 

 2. Технические условия подключения (тех-
нологического присоединения) объектов ка-
питального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения: 

 Газораспределительные сети в д. Осташ-
ково отсутствуют.

Сети электроснабжения по данным участ-
кам не проходят.                         

Возможно подключение: ПС 35/10кВ «Б.Ви-
шенье», ВЛ-10кВ № 13 «Осташково», ТП-
10/0,4кВ - 400  кВА №366 «Осташково-2»,  
ВЛ -0,23 кВ ф. Деревня.

 Размер платы за технологическое присое-
динение определяется в соответствии с 
Приказом Региональной   энергетической   
комиссии   Тверской области от 25.12.2020 г. 
№ 492-нп и составляет 550 рублей 00 копе-
ек, в т.ч. НДС 18% - 91 рубль 67 копеек. 

 Водоснабжение - источником водоснабже-
ния участка будет артскважина, расположен-
ная в д. Осташково предусмотреть от суще-
ствующей основной водопроводной сети. На 
месте врезки в основной водопровод устано-
вить ж/бетонный колодец Ø 1000 мм и запор-
ную арматуру (шаровой кран Ø 20). Подклю-
чение к основному водопроводу осущест-
вляет ресурсоснабжающая организация за 
счет потребителя согласно сметной стоимо-
сти. Выполнить работы по прокладке участка 
водопровода от места врезки до проектируе-
мого строения (труба ПЭ Ø 25). При проклад-
ке водопровода необходимо руководство-
ваться СП 31.13330.2012 (актуализирован-
ная редакция СНиП 2.04.02-84* и другими 
нормативными документами, регламентиру-
ющими прокладку наружных сетей водо-
снабжения.  Установку счетчиков холодного 
(горячего) водоснабжения Dy=Ø 15 мм пред-
усмотреть в проектируемом колодце без 
разъемных соединений до шарового крана. 
Все подключения водоразборной арматуры 
допускаются только после водомерного уз-
ла. Порядок установки указан на типовой 
схеме. Водомерный узел должен быть уста-
новлен без возможности демонтажа его, не 
нарушая целостности пломбы. 

 Канализация - выгреб; теплофикация - ин-
дивидуальный котел на твердом топливе 
или печи, плата за указанные подключения 
отсутствует; параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строитель-
ства на участке: ограничение по высоте до 
трех этажей.

3. Условия проведения аукционов: 
Победителем аукциона признается участ-

ник, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

Особые условия: В аукционе могут прини-
мать участие только граждане.

4. Документы, предоставляемые для уча-
стия в аукционе:

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

-  копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя; 

- надлежащим образом оформленная до-
веренность в случае, если интересы претен-
дента представляет доверенное лицо;

- документы, подтверждающие внесение 
задатка.

Предоставление документов, подтвержда-
ющих внесение задатка, признается заклю-
чением соглашения о задатке.

Задаток перечисляется на расчетный счет 
организатора аукциона и должен поступить 
на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. Документом, подтверждающим 
поступление задатка, является выписка со 
счета организатора аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка:           
ИНН 6943000062, КПП 691501001, ЕКС 
40102810545370000029, номер КС 
03100643000000013600 ОТДЕЛЕНИЕ 
ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской 
области  г. Тверь  БИК ТОФК 012809106, ОК-
ТМО 28654408, КБК 00311406013050000430.

В платёжном поручении в части «Назначе-
ние платежа» необходимо указать  № лота, 
дату проведения аукциона.

Задаток служит обеспечением обязатель-
ства победителя аукциона по оплате за при-
обретаемый на аукционе земельный уча-
сток. Задаток возвращается всем участни-
кам аукциона, кроме победителя, в течение 
3-х рабочих дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона.

Внесенный победителем аукциона задаток 
засчитывается в счет платы за приобретае-
мый земельный участок.

С типовой формой заявки, типовой формой 
договора купли-продажи и другими сведени-
ями о земельном участке можно ознакомить-
ся по адресу Организатора аукциона: Твер-
ская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, 
каб. 3.

Осмотр земельного участка производится 
претендентами бесплатно и самостоятель-
но.

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

6. Срок приема заявок: заявки принимают-
ся с 27 мая 2022 года в рабочие дни,  с 08:00 
до 12:00 и с 13:00 до 17.00.

Срок окончания приема заявок – 30 июня 
2022 года, в 17:00.

Один претендент имеет право подать толь-
ко одну заявку на участие в аукционе. 

Заявки, поступившие по истечении срока 
их приема, возвращаются в день их посту-
пления заявителю.

Заявитель не допускается к участию в аук-
ционе в следующих случаях:

1) не предоставление необходимых для 
участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе ли-
цом, которое в соответствии с Земельным 
Кодексом РФ и другими федеральными за-
конами не имеет права быть участником кон-
кретного аукциона, покупателем земельного 
участка или приобрести земельный участок 
в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре 
недобросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток 
заявителю, не допущенному к участию в аук-
ционе, в течение трех дней со дня оформле-
ния протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать приня-
тую Организатором аукциона заявку на уча-
стие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме Организатора аукциона. Ор-
ганизатор аукциона обязан возвратить зая-
вителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзы-
ва заявки заявителем позднее дня оконча-
ния срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участ-
ников аукциона.

 7. Место, дата, время и порядок определе-
ния участников аукциона: рассмотрение за-
явок на участие в аукционе состоится 01 ию-
ля 2022 г. в 09:00 по адресу: Тверская об-
ласть, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3. 
Протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе подписывается организатором аук-
циона в течение одного дня со дня их рас-
смотрения и размещается на официальном 
сайте не позднее, чем на следующий день 
после дня подписания протокола.

Заявитель становится участником аукцио-
на с даты подписания организатором аукци-
она протокола рассмотрения заявок.

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

В случае, если на основании результа-
тов рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе принято решение об отказе в допу-

ске к участию в аукционе всех заявителей 
или о допуске к участию в аукционе и при-
знании участником аукциона только одно-
го заявителя, аукцион признается несо-
стоявшимся.

В случае, если аукцион   признан несосто-
явшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, организатор аукциона 
в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе направляет заявителю три экзем-
пляра подписанного проекта договора куп-
ли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка 
заключается по начальной цене предмета 
аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе или не 
подано ни одной заявки на участие в аукцио-
не, аукцион признается несостоявшимся. Ес-
ли единственная заявка на участие в аукцио-
не и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указан-
ным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона, организатор аукциона в 
течение десяти дней со дня рассмотрения 
указанной заявки обязан направить заявите-
лю три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи земельного участ-
ка. При этом договор купли-продажи земель-
ного участка заключается по начальной цене 
предмета аукциона.

8. Дата и место регистрации участников 
аукциона: перед началом аукциона 05 июля 
2022 года проводится регистрация участни-
ков аукциона. Начало регистрации в 09 ча-
сов 20 минут, окончание регистрации в 09 
часов 55 минут. 

Место регистрации: Тверская область, г. 
Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3

9. Подведение итогов аукциона осущест-
вляется 05 июля 2022 года в помещении 
проведения аукциона по адресу: Тверская 
область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3. 
Результаты аукциона оформляются прото-
колом, который составляет организатор 
аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из 
которых передается победителю аукциона, 
а второй остается у организатора аукциона. 
Протокол о результатах аукциона размеща-
ется на официальном сайте в течение одно-
го рабочего дня со дня подписания данного 
протокола. Организатор аукциона направ-
ляет победителю аукциона или единствен-
ному принявшему участие в аукционе его 
участнику три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи земельно-
го участка в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукцио-
на. При этом договор купли-продажи зе-
мельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или 
в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукци-
оне его участником по начальной цене 
предмета аукциона. Договор подлежит за-
ключению в срок не ранее, чем через 10 
дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет». 
Сведения о победителях аукционов, укло-
нившихся от заключения договора купли-
продажи земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, и об иных лицах, с 
которыми договора заключаются в соответ-
ствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации 
и которые уклонились от их заключения, 
включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими договор 
купли-продажи земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения договора, 
не возвращаются. 

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

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Администрация Масловского сельского поселения 
Торжокского района в соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации инфор-
мирует о возможности предоставления в собствен-
ность земельного участка с кадастровым номером 
69:33:0161104:2 из категории земель – земли насе-
ленных пунктов, находящегося по адресу: местополо-
жение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Российская Федерация, Тверская область, 
муниципальный район Торжокский, сельское поселе-
ние Масловское, деревня Маслово, вид разрешенно-
го использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, общей площадью 732 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора купли-продажи на указан-
ный выше земельный участок принимаются в адми-
нистрации Масловского сельского поселения Торжок-
ского района по адресу: Тверская область, Торжок-
ский район, деревня Маслово, улица Центральная, 
дом 25, с 27 мая 2022 года ежедневно (кроме выход-
ных и праздничных дней), с 8:00 до 17:00. Способ по-
дачи заявления: лично или в лице представителя по 
доверенности, по почте (с уведомлением о вручении) 
или посредством электронной почты.

Срок окончания приема заявлений – 27 июня 2022 
года, в 17:00.

Со схемой расположения земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Тверская область, Тор-
жокский район, деревня Маслово, улица Централь-
ная, дом 25, в часы и дни, указанные для приема за-
явлений.

Телефон для справок 8 (48251) 2-71-25.
Извещение о возможности предоставления 

земельного участка
Комитет по управлению имуществом Торжокского 

района в соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации информирует о воз-
можности предоставления в аренду земельного 
участка с кадастровым номером 69:33:0131601:279, 
находящегося на землях населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенного по адресу: 
Торжокский район, Большесвятцовское сельское по-
селение, д. Василево, общей площадью 1500 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды на указанный вы-
ше земельный участок, принимаются в администра-
ции Торжокского района по адресу: Тверская область, 
г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. №12, с 27 мая 
2022 года ежедневно (кроме выходных и празднич-
ных дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи заявления: 
лично или в лице представителя по доверенности, по 
почте (с уведомлением о вручении) или посредством 
электронной почты.

Срок окончания приема заявлений – 28 июня 2022 
года, в 17:00.

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

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского 
района в соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации информирует о воз-
можности предоставления в аренду земельного 
участка с кадастровым номером 69:33:0260401:339, 
находящегося на землях населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенного по адресу: 
Торжокский район, Сукромленское сельское поселе-
ние, д. Воронцы, общей площадью 5000 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды на указанный вы-
ше земельный участок, принимаются в администра-
ции Торжокского района по адресу: Тверская область, 
г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. №12, с 27 мая 
2022 года ежедневно (кроме выходных и празднич-
ных дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи заявления: 
лично или в лице представителя по доверенности, по 
почте (с уведомлением о вручении) или посредством 
электронной почты.

Срок окончания приема заявлений – 28 июня 2022 
года, в 17:00.

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

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского 
района в соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации информирует о воз-
можности предоставления в аренду земельного 
участка, находящегося на землях населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства, расположенного по 
адресу: Торжокский район, Грузинское сельское по-
селение, д. Голенищево, общей площадью 491 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды на указанный вы-
ше земельный участок, принимаются в администра-
ции Торжокского района по адресу: Тверская область, 
г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. №12, с 27 мая 
2022 года ежедневно (кроме выходных и празднич-
ных дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи заявления: 
лично или в лице представителя по доверенности, по 
почте (с уведомлением о вручении) или посредством 
электронной почты.

Срок окончания приема заявлений – 28 июня 2022 
года, в 17:00.

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

Памяти Н.М. Волковой
22 мая на 76-м году жизни скончалась Нина Михайловна Волкова.
Н.М. Волкова родилась 5 апреля 1947 года в деревне Журавлевка Стариц-

кого района. После окончания школы сразу начала трудовую деятельность. 
В Торжокском районе – с 1965 года. В 1969 году была переведена на работу 
в отдел культуры исполкома Торжокского района, с 1978 года – инструктор 
отдела. Без отрыва от работы получила специальное образование.

03.07.1987 года Торжокский районный совет народных депутатов утвердил 
Нину Михайловну на должность заведующей организационно-инструктор-
ским отделом райисполкома. В этой должности Нина Михайловна прорабо-
тала более 17 лет до выхода на пенсию в 2005 году.

Своей работой Н.М. Волкова внесла значительный вклад в развитие Тор-
жокского района, за что неоднократно была отмечена многими наградами.

В нашей памяти Нина Михайловна навсегда останется светлым, отзывчи-
вым, талантливым человеком.

Вечная память.
Администрация Торжокского района, ветераны.
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сергее-
вичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклонницкая, д. 2, 
тел. 8-915-721-4846, е-mail: abogdanov329@yandex.ru, № 
регистрации в государственном реестре кадастровых ин-
женеров 3257) выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
№69:33:0131401:24, расположенного по адресу: Тверская 
область, Торжокский район, Большесвятцовский с/о, д. 
Бараново, д. 13, в кадастровом квартале 69:33:0131401.

Заказчиком кадастровых работ является Бабкин Вла-
дислав Викторович, зарегистрированный по адресу: г. 
Москва, Студеный проезд, д. 38, к. 1, кв. 94, тел. 8-916-
648-40-18, действующий по доверенности от Петрова Ан-
дрея Сергеевича.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Тверская область, Торжокский 
район, Большесвятцовский с/о, д. Бараново, у д. 13, 27 
июня 2022 года, в 15 часов 00 минут, тел. 8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале 69:33:0131401.

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

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 27 мая 2022г. по 27 июня 2022г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 27 мая 2022г. по 27 июня 2022г. по адресу: Твер-
ская область, город Торжок, ул. Луначарского, д. 7.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сергее-
вичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклонницкая, д. 2, 
тел. 8-915-721-4846, е-mail: abogdanov329@yandex.ru, № 
регистрации в государственном реестре кадастровых ин-
женеров 3257) выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
№69:33:0350601:37, расположенного по адресу: Тверская 
область, р-н Торжокский, с/п Высоковское, д. Глухово, в 
кадастровом квартале 69:33:0350601.

Заказчиком кадастровых работ является Дорофеева 
Надежда Николаевна, зарегистрированная по адресу: 
Тверская обл., г. Тверь, Двор Пролетарки, д. 42, общ. тел. 
8-915-749-15-98.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Тверская область, р-н Торжок-
ский, с/п Высоковское, д. Глухово, у дома 22, 27 июня 
2022 года, в 12 часов 00 минут, тел. 8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале 69:33:0350601.

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

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 27 мая 2022г. по 27 июня 2022г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 27 мая 2022г. по 27 июня 2022г. по адресу: Твер-
ская область, город Торжок, ул. Луначарского, д. 7.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сергее-
вичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклонницкая, д. 2, 
тел. 8-915-721-4846, е-mail: abogdanov329@yandex.ru, № 
регистрации в государственном реестре кадастровых ин-
женеров 3257) выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
№69:33:0190601:21, расположенного по адресу: Тверская 
область, р-н Торжокский, с/п Мирновское, д. Можайцево, 
д. 12, в кадастровом квартале 69:33:0190601.

Заказчиками кадастровых работ является Кольцова 
Ольга Сергеевна, зарегистрированная по адресу: Твер-
ская обл., Торжокский район, с/п Мирновское, д. Можай-
цево, д. 12, тел. 8-919-064-55-13, действующая в интере-
сах своих несовершеннолетних детей: Кольцова Сергея 
Эдуардовича, зарегистрированного по адресу: Тверская 
обл., Торжокский район, с/п Мирновское, д. Можайцево, д. 
12, и Кольцова Кирилла Эдуардовича, зарегистрирован-
ного по адресу: Тверская обл., Торжокский район, с/п 
Мирновское, д. Можайцево, д. 12.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Тверская обл., Торжокский рай-
он, с/п Мирновское, д. Можайцево, у дома 12, 27 июня 
2022 года, в 13 часов 00 минут, тел. 8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале 69:33:0190601.

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

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 27 мая 2022г. по 27 июня 2022г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 27 мая 2022г. по 27 июня 2022г. по адресу: Твер-
ская область, город Торжок, ул. Луначарского, д. 7.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сергее-
вичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклонницкая, д. 2, 
тел. 8-915-721-4846, е-mail: abogdanov329@yandex.ru, № 
регистрации в государственном реестре кадастровых ин-
женеров 3257) выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
№69:33:0261601:125, расположенного по адресу: Твер-
ская область, Торжокский муниципальный район, с/п Су-
кромленское, д. Песчанки, д. 5, в кадастровом квартале 
69:33:0261601.

Заказчиком кадастровых работ является Романов Мак-
сим Валерьевич, зарегистрированный по адресу: г. Санкт-
Петербург, проспект Кронверкский, д. 71/46, кв. 26, тел. 
8-952-062-79-96.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Тверская область, Торжокский 
муниципальный район, с/п Сукромленское, д. Песчанки, у 
д. 5, 27 июня 2022 года, в 14 часов 00 минут, тел. 8-915-
721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале 69:33:0261601.

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

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 27 мая 2022г. по 27 июня 2022г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 27 мая 2022г. по 27 июня 2022г. , по адресу: 
Тверская область, город Торжок, ул. Луначарского, д. 7.

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

Администрация города муниципального образования
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.05.2022                   г. Торжок                      №206

О задачах по подготовке объектов 
жилищно-коммунального комплекса и социальной 

сферы муниципального образования городской 
округ город Торжок Тверской области 

к осенне-зимнему периоду 2022/2023 годов
В целях своевременной подготовки объектов жилищно-

коммунального комплекса и социальной сферы муници-
пального образования городской округ город Торжок 
Тверской области к работе в осенне-зимний период 
2022/2023 годов, качественного обеспечения населения 
коммунальными услугами администрация города Торжка 
постановляет:

1. Утвердить:
1.1. состав комиссии по контролю за ходом подготовки 

объектов жилищно-коммунального комплекса и социаль-
ной сферы муниципального образования город Торжок к 
осенне-зимнему периоду 2022/2023 годов (приложение 1);

1.2. комплексный план мероприятий по подготовке объ-
ектов жилищно-коммунального комплекса и социальной 
сферы на территории муниципального образования город 
Торжок к работе в осенне-зимний период 2022/2023 годов 
(далее – план мероприятий) (приложение 2). 

1.3. график проведения проверок готовности тепло-
снабжающих и теплосетевых организаций, потребителей 
тепловой энергии к отопительному периоду 2022-2023 
годов (приложение 3).

2. Комиссии по контролю за ходом подготовки объектов 
жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы 
муниципального образования городской округ город Тор-
жок Тверской области к осенне-зимнему периоду 
2022/2023 годов (далее – Комиссия):

2.1. осуществлять контроль за подготовкой к осенне-
зимнему периоду 2022/2023 годов объектов жилищно-
коммунального комплекса, объектов жизнеобеспечения и 
объектов социальной сферы, независимо от их форм соб-
ственности;

2.2. осуществить проверку готовности к предстоящему 
отопительному сезону теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций, потребителей тепловой энергии на подве-
домственной территории с составлением актов оценки 
готовности к отопительному сезону до 15.09.2022 в соот-
ветствии с требованиями Правил оценки готовности к 
отопительному периоду, утвержденными приказом Мини-
стерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 
№103 (далее – Правила оценки готовности к отопитель-
ному периоду); 

2.3 осуществлять контроль за проведением гидравли-
ческих испытаний тепловых сетей, находящихся на ба-
лансе подведомственных организаций, со дня заверше-
ния отопительного периода 2021/2022 годов и до 30 авгу-
ста 2022 года;

2.4. в своей деятельности руководствоваться Положени-
ем о комиссии по контролю за ходом подготовки объектов 
жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы 
муниципального образования город Торжок к работе в 
осенне-зимний период, утвержденным постановлением 
администрации города Торжка от 22.05.2020 №152.

3. Управлению образования администрации города 
Торжка (Троицкая О.И.), отделу по делам культуры, спор-
та и молодежи администрации города (Зуева Е.А.), муни-
ципальному казенному учреждению города Торжка 
«Центр по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления » (Иванова А.Н.):

3.1. в срок до 30.05.2022:
3.1.1. провести обследование технического состояния 

(техническую инвентаризацию) систем инженерного обе-
спечения подведомственных учреждений от границы раз-
граничения балансовой принадлежности систем тепло-, 
водоснабжения, водоотведения, включая запорную арма-
туру, распределительной сети внутри здания, определить 
объѐмы работ и источники финансирования по их ремон-
ту на всех подведомственных объектах муниципальных 
учреждений города;

3.1.2. разработать и утвердить комплексные планы ме-
роприятий по подготовке подведомственных организаций 
к работе в осенне-зимний период 2022/2023 годов;

3.2. организовать мониторинг подготовки к отопитель-
ному сезону 2022/2023 годов подведомственных муници-
пальных учреждений города;

3.3. провести, начиная с даты завершения отопительно-
го периода 2021/2022 годов и до 30 августа 2022 года, 
промывку сетей тепло- и водоснабжения;

3.4.обеспечить согласование подведомственными уч-
реждениями с теплоснабжающими организациями гра-
фиков предъявления тепловых сетей, систем централи-
зованного отопления и горячего водоснабжения на пред-
мет выполнения работ по подготовке к отопительному 
периоду 2022/2023 годов в соответствии с действующи-
ми нормами;

3.5. завершить к 15 сентября 2022 года все намеченные 
работы по подготовке объектов подведомственных уч-
реждений к эксплуатации в осенне-зимний период 
2022/2023 годов с получением актов оценки готовности к 
отопительному сезону в соответствии с Правилами оцен-
ки готовности к отопительному периоду;

3.6. обеспечить контроль за исполнением указанных в 
настоящем пункте мероприятий.

4. Рекомендовать руководителям организаций незави-
симо от организационно-правовых форм и форм соб-
ственности, имеющих на своем балансе объекты жилищ-
но-коммунального хозяйства и социальной сферы:

4.1. в срок до 30.05.2022:
4.1.1. провести обследование технического состояния 

(техническую инвентаризацию) всех объектов жилищно-
коммунального хозяйства и социальной сферы;

4.1.2. по результатам проверок представить в админи-
страцию города Торжка пообъектные комплексные планы 
мероприятий по подготовке объектов жилищно-комму-
нального хозяйства и социальной сферы независимо от 
их форм собственности к осенне-зимнему периоду 
2022/2023 годов;

4.2. провести, начиная с даты завершения отопительно-
го периода 2021/2022 годов и до 30 августа 2022 года, 
промывку сетей тепло- и водоснабжения;

4.3. создать комиссии по проведению гидравлических 
испытаний тепловых сетей, обследованию основного 
оборудования котельных и резервуаров жидкого топлива, 
в том числе резервного, с участием представителей Фе-
деральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору по Тверской области;

4.4. провести, начиная с даты завершения отопительного 
периода 2021/2022 годов и до 30 августа 2022 года, диа-
гностику и гидравлические испытания тепловых сетей;

4.5. в период с 30 июня по 1 ноября 2022 года ежеме-
сячно представлять в администрацию города Торжка дан-
ные по форме федерального государственного статисти-
ческого наблюдения №1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения 
о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе 
в зимних условиях», утвержденной постановлением Фе-
деральной службы государственной статистики от 
27.02.2006 №7 «Об утверждении статистического инстру-
ментария для организации Росстроем статистического 
наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хо-
зяйства к работе в зимних условиях».

4.6. в срок до 1 сентября 2022 года:
4.6.1. обеспечить контроль за формированием аварий-

ных запасов материально-технических ресурсов для опе-
ративного выполнения ремонтно-восстановительных ра-
бот в осенне-зимний период 2022/2023 годов;

4.6.2. организовать работу по укомплектованию рабо-
чих мест обученным и аттестованным персоналом;

4.7. в срок до 09 сентября 2022 года:
4.7.1.представить в администрацию города Торжка рее-

стры актов проведения гидравлических испытаний тепло-
вых сетей;

4.7.2. обеспечить готовность объектов жилищно-комму-
нального хозяйства и социальной сферы, а также норма-
тивный запас резервного топлива на котельных к осенне-
зимнему периоду 2022/2023 годов, и представить данную 
информацию в администрацию города Торжка;

4.8. обеспечить объекты коммунальной инфраструкту-
ры бесперебойным электроснабжением от двух независи-
мых взаимно резервирующих источников электропитания 
с использованием устройств автоматического переключе-
ния или автономных источников электроснабжения ава-
рийного резерва. Предусмотреть возможность оператив-
ного подключения автономных теплоисточников к систе-
мам теплоснабжения;

4.9. создать объектовые резервы материально-техни-
ческих ресурсов для оперативного устранения аварий и 
неисправностей на объектах жилищно- коммунального 
хозяйства и социальной сферы;

4.10. принимать своевременные меры по недопущению 
фактов прекращения либо ограничения поставок комму-
нальных ресурсов населению на объектах социальной 
сферы.

5. Рекомендовать руководителям товариществ соб-
ственников жилья, жилищно-строительных кооперативов 
и иных специализированных потребительских кооперати-
вов, руководителям управляющих организаций всех 
форм собственности, осуществляющих управление и об-
служивание многоквартирных домов, собственникам жи-
лых помещений многоквартирных домов (при непосред-
ственном  управлении многоквартирном домом):

5.1. в срок до 30 мая 2022 года:
5.1.1. провести обследование технического состояния 

(техническую инвентаризацию) всех объектов жилищно-
коммунального хозяйства;

5.1.2. по результатам проверок представить в админи-
страцию города Торжка пообъектные комплексные планы 
мероприятий по подготовке объектов жилищно-комму-
нального хозяйства, независимо от их форм собственно-
сти, к осенне-зимнему периоду 2022/2023 годов;

5.2. провести, начиная с даты завершения отопительно-
го периода 2021/2022 годов и до 30 августа 2022 года, 
промывку сетей тепло- и водоснабжения;

5.3. обеспечить предоставление в администрацию горо-
да Торжка в период с 30 июня по 1 ноября 2022 года дан-
ных по форме федерального государственного статисти-
ческого наблюдения №1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения 
о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе 
в зимних условиях», утвержденной постановлением Фе-
деральной службы государственной статистики от 
27.02.2006 №7 «Об утверждении статистического инстру-
ментария для организации Росстроем статистического 
наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хо-
зяйства к работе в зимних условиях»;

5.4. заключить в срок до 1 августа 2022 года договоры с 
ресурсоснабжающими организациями на поставку комму-
нальных ресурсов;

5.5. обеспечить выполнение мероприятий по подготов-
ке к эксплуатации в осенне-зимний период объектов ин-
женерной инфраструктуры и жилищного фонда;

5.6. в срок до 09 сентября 2022 года представить в 
администрацию города Торжка паспорта готовности жи-
лищного фонда с указанием сведений о наличии дого-
воров на техническое обслуживание и ремонт внутри-
домового газового оборудования, а также актов техни-
ческого обслуживания внутридомового газового обору-
дования.

6. Отделу благоустройства, дорожного и жилищно-комму-
нального хозяйства администрации города (Мясникова Н.Н.):

6.1. в период с 30 июня по 1 ноября 2022 года ежеме-
сячно представлять в Министерство топливно-энергети-
ческого комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Тверской области обобщенные статистические данные по 
муниципальному образованию по форме федерального 
государственного статистического наблюдения №1-ЖКХ 
(зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-комму-
нального хозяйства к работе в зимних условиях». Отчет-
ным периодом считать каждый месяц с июня по ноябрь 
2022 года. Сведения представлять в срок до 30 числа от-
четного месяца;

6.2. с 1 августа по 1 ноября 2022 года организовать мо-
ниторинг выполнения теплоснабжающими организация-
ми, потребителями тепловой энергии требований Правил 
оценки готовности к отопительному периоду;

6.3. в срок до 15 сентября 2022 года представить в 
Главное управление «Государственная жилищная ин-
спекция» Тверской области реестры паспортов готовно-
сти жилищного фонда с указанием сведений о наличии 
договоров на техническое обслуживание и ремонт вну-

тридомового газового оборудования, а также актов тех-
нического обслуживания внутридомового газового обо-
рудования;

6.4. в срок до 15 сентября 2022 года представить в Ми-
нистерство топливно-энергетического комплекса и жи-
лищно-коммунального хозяйства Тверской области рее-
стры актов проведения гидравлических испытаний тепло-
вых сетей, находящихся на балансе подведомственных 
организаций;

6.5. в срок до 28 октября 2022 года обеспечить предо-
ставление информации в адрес Министерства транспор-
та Тверской области:

6.5.1 о количестве задействованной техники;
6.5.2 о запасах материалов и песко-соляной смеси, не-

обходимых для зимнего содержания автодорог;
6.5.3 о наличии мест для вывоза и складирования снега;
6.6. организовать выдачу паспортов готовности к ото-

пительному периоду в соответствии с Правилами оценки 
готовности к отопительному периоду;

6.7. проинформировать Комиссию:
6.7.1. в срок до 30 сентября 2022 года о результатах 

оценки готовности потребителей тепловой энергии, те-
плоснабжающих и теплосетевых организаций к отопи-
тельному сезону 2022/2023 годов;

6.7.2. в срок до 2 ноября 2022 года о результатах про-
верки муниципального образования город Торжок Феде-
ральной службой по экологическому, технологическому и 
атомному надзору по готовности к работе в осенне-зим-
ний период 2022/2023 годов;

6.8. организовать сбор и учет информации обо всех слу-
чаях незапланированного прекращения производства 
коммунальных ресурсов (холодная вода, горячая вода, 
электрическая энергия, газ, тепловая энергия), использу-
емых для предоставления коммунальных услуг; незамед-
лительно направлять сведения об указанных случаях в 
Министерство топливно-энергетического комплекса и жи-
лищно-коммунального хозяйства Тверской области.

7. Отделу экономики администрации города Торжка 
(Пискарева С.А.) представлять в Министерство энергети-
ки и жилищно-коммунального хозяйства Тверской обла-
сти ежемесячный мониторинг задолженности за потре-
бленные энергоресурсы (природный газ, электрическая и 
тепловая энергия) перед поставщиками. Отчетным счи-
тать период с 20 июня 2022 года по 20 июня 2023 года.

8. Отделу по делам ГО и ЧС администрации города (Ка-
теренчук Ю.И.) в срок до 1 августа 2022 года определить 
порядок взаимодействия администрации города Торжка, 
оперативных служб и организаций на территории города 
при ликвидации аварийных ситуаций.

9. Комитету по управлению имуществом города Торжка 
(Соловьева Т.М.):

9.1. продолжить работу по выявлению и дальнейшему 
оформлению в собственность бесхозяйных тепловых се-
тей. В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей 
(тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей органи-
зации) руководствоваться требованиями пункта 6 статьи 
15 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О те-
плоснабжении»;

9.2. принять дополнительные меры по недопущению 
банкротства муниципальных унитарных предприятий жи-
лищно-коммунального хозяйства.

10. Рекомендовать руководителям организаций, вклю-
ченных в графики перевода организаций Тверской обла-
сти на резервные виды топлива, в срок до 1 сентября 
2022 года подготовить резервные топливные хозяйства 
согласно установленным им топливным режимам.

11. Распорядителям бюджетных средств:
11.1. обеспечить контроль за своевременными расчета-

ми муниципальных казенных и бюджетных организаций 
за потребленные топливно-энергетические ресурсы и 
коммунальные услуги в пределах выделенных бюджет-
ных ассигнований;

11.2. обеспечить эффективное использование бюджет-
ных средств.

12. Настоящее Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования, подлежит размещению 
в свободном доступе на официальном сайте администра-
ции города Торжка в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

13. Контроль за исполнением настоящего Постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации го-
рода по вопросам жизнеобеспечения города Борунову 
А.С.

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

Утвержден
постановлением администрации

города Торжка от 19.05.2022 №206
СОСТАВ 

комиссии по контролю за ходом подготовки 
объектов жилищно-коммунального комплекса 

и социальной сферы муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области 

к осенне-зимнему периоду 2022/2023 годов
Борунова А.С. – председатель комиссии, заместитель 

Главы администрации города по вопросам жизнеобеспе-
чения города;

Буторина О.Ю. – секретарь комиссии, главный специа-
лист отдела благоустройства, дорожного и жилищно-ком-
мунального хозяйства  администрации города.

Члены комиссии:
Андреев А.А. – директор муниципального унитарного 

предприятия города Торжка «Теплосбыт»;
Иванова А.Н. – директор муниципального казенного уч-

реждения города Торжка «Центр по обеспечению дея-
тельности органов местного самоуправления»;

Лучков Д.Е. – директор филиала ОАО «Газпром газора-
спределение Тверь» в г.Торжке (по согласованию);

Мясникова Н.Н. – заведующий отделом благоустрой-
ства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации город;

Чижов С.А. – директор муниципального унитарного 
предприятия города Торжка «Горэнерго»;

Чижов А.В. – директор Государственного унитарного 
предприятия  Тверской области «Водоканал»;

Шереметьев А.С. – депутат Торжокской городской Ду-
мы, председатель постоянной комиссии по вопросам жиз-
недеятельности города (по согласованию).

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
23.05.2022              г. Торжок                   №209

О внесении изменений в постановление 
администрации города Торжка от 19.04.2022 №164
Руководствуясь постановлением Правительства Твер-

ской области от 29.04.2022 №268-пп «Об отдельных во-
просах организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в Тверской области в 2022 году», ад-
министрация города Торжка постановляет:

1. Внести в постановление администрации города 
Торжка от 19.04.2022 №164 «Об организации и обеспече-
нии отдыха, оздоровления и занятости детей и подрост-
ков в муниципальном образовании город Торжок в 2022 
году» (далее – Постановление) изменения:

1.1. подпункт 4.6 изложить в следующей редакции:
«4.6. организовать отдых детей и подростков в муници-

пальных бюджетных образовательных учреждениях горо-
да Торжка в течение школьных каникул с 01 июня 2022 
года продолжительностью 21 день в летний период и 5 
дней в осенний период;»;

1.2. пункт 4 дополнить подпунктами 4.11–4.15 следую-
щего содержания: 

«4.11. обеспечить централизованную доставку лиц, ука-
занных в подпункте 4.1 пункта 4 настоящего Постановле-
ния в загородные оздоровительные организации;

4.12. обеспечить включение в реестр организаций от-
дыха детей и их оздоровления всех организаций, предо-
ставляющих услуги по отдыху и оздоровлению детей на 
территории муниципального образования город Торжок, в 
соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 
№124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-
сийской Федерации»;

4.13. обеспечить контроль за целевым расходованием 
средств, предоставленных муниципальному образованию 
город Торжок из областного бюджета Тверской области на 
организацию отдыха детей в каникулярное время;

4.14. расходование средств на организацию отдыха де-
тей в каникулярное время осуществлять по утверждённым 
в Приложении 2 к постановлению Правительства Тверской 
области от 29.04.2022 №268-пп «Об отдельных вопросах 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в Тверской области в 2022 году» нормативам:

4.14.1. на организацию отдыха детей в каникулярное 
время, связанным с оплатой стоимости путевки в органи-
зации (независимо от их организационно-правовых форм) 
сезонного или круглогодичного действия, с круглосуточ-
ным пребыванием, оказывающие услуги по организации 
отдыха и оздоровления детей (далее – загородные оздо-
ровительные организации), расположенные на террито-
рии Тверской области (со сроком пребывания 21 день в 
период школьных каникул), в размере 11 858 (Одиннад-
цать тысяч восемьсот пятьдесят восемь) рублей для де-
тей работников государственных и муниципальных уч-
реждений Тверской области;

4.14.2. на оплату стоимости путевки в загородные оздо-
ровительные организации, расположенные на территории 
Тверской области (со сроком пребывания 21 день в период 
школьных каникул), в размере 5 929 (Пять тысяч девятьсот 
двадцать девять) рублей для иных категорий детей;

4.14.3. на оплату стоимости набора продуктов питания 
на одного ребенка в день в лагере с дневным пребывани-
ем, лагере труда и отдыха – в размере 85 (Восемьдесят 
пять) рублей;

4.14.4. на оплату стоимости набора продуктов питания 
на одного ребенка в день, рекомендуемого при составле-
нии суточного рациона юного туриста, в палаточных лаге-
рях и многодневных походах – в размере 119 (Сто девят-
надцать) рублей;

4.14.5. на культурное обслуживание и физкультурно-оз-
доровительные мероприятия на одного ребенка в день в 
размере 5% от нормативов расходов, установленных на 
питание в лагерях с дневным пребыванием, лагерях тру-
да и отдыха, палаточных лагерях;

4.15. установить увеличение на 15% стоимости питания 
ребенка при проведении профильных и тематических 
смен спортивной направленности.»;

1.3. пункт 6 дополнить подпунктами 6.15 – 6.16 следую-
щего содержания: 

«6.15. при отправке организованных детских коллекти-
вов в другие регионы за трое суток до отправки представ-
лять в Управление образования администрации города 
Торжка с целью информирования Министерства образо-
вания Тверской области и Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Тверской области:

6.15.1. информацию о численности детей и сопрово-
ждающих лиц и документы об их состоянии здоровья;

6.15.2. подтверждение обязательного медицинского со-
провождения;

6.15.3. информацию о виде транспорта, используемого 
для перевозки детей, с указанием рейсов и дат отъезда и 
возвращения, продолжительности времени в пути;

6.15.4. подтверждение организации горячего питания 
при нахождении в пути более суток или согласование су-
хого пайка;

6.16. обеспечить организацию и проведение в летний 
период дней дворового спорта, в том числе проведение со-
ревнования по уличному баскетболу, дворовому футболу.»;

1.4. в плане мероприятий по обеспечению отдыха, оздо-
ровления и занятости детей и подростков в муниципаль-
ном образовании город Торжок в 2022 году, утвержден-
ном Постановлением цифры «26.05.2022» заменить циф-
рами «01.06.2022»;

1.5. реестр лагерей, организованных образовательны-
ми организациями, осуществляющими организацию от-
дыха детей и их оздоровления, в каникулярное время (с 
дневным пребыванием), расположенных на территории 
муниципального образования город Торжок, утвержден-
ный Постановлением, изложить в редакции настоящего 
Постановления (прилагается).

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

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.
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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.

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского района 
в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации информирует о возможности предо-
ставления в аренду земельного участка из земель населен-
ных пунктов, находящегося по адресу: Российская Федера-
ция, Тверская область, Торжокский муниципальный район, 
сельское поселение Яконовское, деревня Казицино, общей 
площадью 1625 кв.м., вид разрешенного использования: 
для ведения личного подсобного хозяйства.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды на указанный выше зе-
мельный участок принимаются в администрации Торжок-
ского района по адресу: Тверская область, гор. Торжок, 
ул. Луначарского, д. 2, каб. №12, с 27 мая 2022 года еже-
дневно (кроме выходных и праздничных дней), с 8:00 до 
17:00. Способ подачи заявления: лично или в лице пред-
ставителя по доверенности, по почте (с уведомлением о 
вручении), или посредством электронной почты.

Срок окончания приема заявлений – 27 июня 2022 года, в 
17:00. 

Со схемой расположения земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Тверская обл., г. Торжок, пл. 9 Января, 
д. 1, каб. №3, в часы и дни, указанные для приема заявле-
ний.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Лазаревым Олегом Евгеньевичем, г. Тверь, ул. 
Склизкова, д. 10, кв. 4, 8-903-800-29-81, verto-tver@yandex.ru, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
7862, в отношении земельного участка с кадастровым №69:33:0360602:45, пло-
щадью 3200 кв.м, расположенного по адресу: Россия, Тверская область, Торжок-
ский муниципальный район, Высоковское сельское поселение, деревня Высо-
кое, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гнездова Валентина Анатольевна, 
тел. 8-910-842-05-22, 192239, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Белградская, д. 34, 
корп. 2, кв. 115.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Россия, Тверская область, Торжокский муниципаль-
ный район, Высоковское сельское поселение, деревня Высокое, дом 59, 28 июня 
2022г., в 12 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на местности принимаются с 27 мая 
2022г. по 27 июня 2022г. по адресу: 172002, Тверская область, г. Торжок, пл. 9 
Января, д. 9, оф. 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: земельные участки иных землепользователей в 
кадастровом квартале 69:33:0360602.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Лазаревым Олегом Евгеньевичем, г. Тверь, ул. 
Склизкова, д. 10, кв. 4, 8-903-800-29-81, verto-tver@yandex.ru, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
7862, в отношении земельного участка с кадастровым №69:33:0110901:3, пло-
щадью 2530 кв.м, расположенного по адресу: Россия, Тверская область, Торжок-
ский муниципальный район, Будовское сельское поселение, деревня Афримово, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Михалёва Нина Михайловна, тел. 8-921-
662-14-95, 172061, Россия, Тверская обл., Торжокский р-н, д. Митино, д. 3, кв. 16.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 172061, Тверская область, Торжокский муниципаль-
ный район, Будовское сельское поселение, деревня Афримово, дом 7, 28 июня 
2022г., в 10 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на местности принимаются с 27 мая 
2022г. по 27 июня 2022г. по адресу: 172002, Тверская область, г. Торжок, пл. 9 
Января, д. 9, оф. 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: земельные участки иных землепользователей в 
кадастровом квартале 69:33:0110901.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Виноградовым Ильей Владимировичем, являющимся членом Ассоциации саморегулируемой орга-

низации «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (сокращенное наименование – Ассоциация СРО «ОПКД»), 
номер в государственном реестре саморегулируемых организаций №2546 от 30.11.2016г., номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – №5964, почтовый адрес: 170100, г. Тверь, ул. Симеоновская, 
д. 39, оф. 204, e-mail: ednc@mail.ru, тел. 8-960-712-36-34, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:33:0331103:21, расположенного по адресу: Тверская об-
ласть, р-н Торжокский, с/п Мошковское, д. Стружня, д. 53.

Заказчиком кадастровых работ является Антипов Виктор Владимирович, адрес: г. Тверь, пер. Никитина, дом 5, кв. 20; тел. 8 
(910) 646-41-90.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тверь, ул. Симео-
новская, д. 39, оф. 204 04.07.2022г., в 11.00.

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Симеонов-
ская, д. 39, оф. 204. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 30.05.2022г. по 04.07.2022г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 30.05.2022г. по 04.07.2022г. по адресу: Тверская область, ул. Симеоновская, 
д. 39, оф. 204, e-mail: еdnc@mail.ru, тел. 8-960-712-36-34.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные 
участки в границах кадастрового квартала 69:33:0331103, расположенные по адресу: Тверская область, р-н Торжокский, с/п 
Мошковское, д. Стружня, интересы землепользователей, которых могут быть затронуты в процессе уточнения местоположения 
границ земельного участка с кадастровым номером 69:33:0331103:21.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лобановским Сергем Ва-

димовичем , номер 69-11-424, 170007, г. Тверь, ул. 
Белинского, д. 113, тел. 8-920-681-30-29, e-mail: 
loban_73@mail.ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым №69:33:0000033:151 расположенного: 
РФ, Тверская область, Торжокский муниципальный 
район, Мошковское с/п, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ 
является, действующей по дове-
ренности, Лобановский С.В. от Ан-
тонова А.М., проживающего по 
адресу: г. Тверь ул. Белинского, д. 
113, тел. +8-920-681-30-29.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 
РФ, Тверская область, Торжокский 
муниципальный район, Мошков-
ское с/п, д. Семеновское, у дома 21, 
28 июня 2022г., в 17 часов 00 минут.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: 170007, г. Тверь, 
ул. Белинского, д. 113, тел. 8-920-
681-30-29, e-mail: loban_73@mail.
ru. Обоснованные возражения от-
носительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте ме-
жевого плана, и требования о про-
ведении согласования местополо-
жения границ земельных участков 
на местности принимаются с 27 
мая 2022г. по 27 июня 2022г. по 
адресу: 170007, г. Тверь, ул. Бе-
линского, д. 113, тел. 8-920-681-30-
29, e-mail: loban_73@mail.ru.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположе-
ние границ, расположенных в када-
стровом квартале 69:33:0000033. 
При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на 
соответствующий земельный уча-
сток.

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.

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 постоян-
ную работу ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА (с воз-
можным исполнением обязанностей ма-
стера). Заработная плата – по результатам 
собеседования. Оформление по Трудово-
му кодексу РФ, социальные гарантии. Гра-
фик работы: 5/2, обед – с 12 до 13 часов. 
Требования к кандидатам:
– высшее техническое образование, опыт 

работы не менее 3 лет или средне-специ-
альное образование и стаж работы не ме-
нее 5 лет;

– приветствуется знание химических произ-
водств, опыт в освоении новых производств.
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.

КУПИМ ДОРОГО 
любые платы, радиодетали, 

измерительные приборы СССР, 
катализаторы от авто. 

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

(Алексей).

Копка колодцев, септики.
Доставка колец, домиков 

на колодец. 
Сантехника, спил деревьев. 
Заборы, кровельные работы, 

демонтаж. 
Тел. 8-965-723-42-75.

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/

ВОДИТЕЛИ 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.

«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.

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.

Требуется РАБОЧАЯ 
в молочный цех 

(с проживанием). 
Зарплата – 
20 тыс. руб. 

Тел. 8-919-064-50-40.

Требуются ГРУЗЧИКИ 
и ГАЗОРЕЗЧИКИ. 

Запись на собеседование – 
по тел. 8-904-011-00-66.

Сдается 1-комн. квартира (г. 
Торжок, Калининское ш., д. 35а, 
3-й этаж). Оплата – по договору. 
Тел. 8-915-719-12-52.

КУПЛЮ 
ЧЕШСКУЮ КОСИЛКУ МФ-70. 

ТЕЛ. 8-915-716-06-26.

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ 

категории «Е» 

на постоянную 

работу.

Телефон

8-958-868-37-77.


