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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ
 семьи, любви и верности

Сегодня в Твери проходит област-
ной праздник, посвященный Дню се-
мьи любви и верности.
Особенно трогательным моментом тор-

жества станет чествование и награжде-
ние медалями «За любовь и верность» 
супружеских пар Верхневолжья, чей се-
мейный стаж превышает более четверти 
века, доказавших прочность семейных 
уз, воспитавших детей достойными граж-
данами нашего общества.
Среди награжденных будут и новоторы 

– семейные пары из города и района.
Жители Торжка Николай Иванович и 

Валентина Ивановна Зайцевы прожили 
душа в душу уже 51 год. Супруги – вете-
раны труда. В браке воспитали трех до-
черей. Профессиональная деятельность 

старших дочерей Оксаны и Надежды 
связана с «Почтой России». 
 Кстати, Оксана и Надежда вышли за-

муж за двух братьев-близнецов Сергея и 
Андрея Яковлевых. И что интересно, се-
мейному союзу Виктора Яковлевича и 
Людмилы Ивановны Яковлевых тоже 51 
год, у них трое сыновей. Чествовать их и 
вручать им медаль за супружеское дол-
голетие будут в Торжке.
В большой семье Зайцевых пятеро вну-

ков и одна правнучка.
На днях 48-летие совместной жизни от-

метили супруги Иван Павлович и Вален-
тина Ивановна Формихины. Своим глав-
ным достоянием они считают дочь и сы-
на, четырех внучек и правнука. Дочь 
Ольга Ивановна Троицкая – начальник 

управления образования администра-
ции г. Торжка. Сын живет в Санкт-
Петербурге, работает главным специа-
листом в ООО «Газпром инвест».
Семейный стаж Владимира Васильеви-

ча и Ирины Александровны Рожик – 35 
лет. У них две дочери и два внука. Дети 
живут в Твери, работают в сфере инфор-
мационных технологий.
Награды «За любовь и верность» удо-

стоены три супружеские пары из Торжок-
ского района. В этом году празднуют зо-
лотые свадьбы Николай Иванович и Ва-
лентина Григорьевна Волковы, Геннадий 
Александрович и Таисия Арсеньевна Ку-
дрявцевы. 36 лет идут по жизни вместе 
Валерий Викторович и Александра Ио-
сифовна Сусловы.

Награда за супружеское долголетие
Большая семья Яковлевых–Зайцевых.
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ Принудительные работы

В приложении к газете №26 от 8 июля 2022 го-
да опубликованы документы 
МО городской округ город Торжок:
– постановление от 28.06.2022 №264 «Об ут-

верждении Положения об организации и веде-
нии гражданской обороны в муниципальном 
образовании городской округ город Торжок 
Тверской области»;

– постановление от 05.07.2022 №271 «О по-
рядке финансирования мероприятий по улуч-
шению условий и охране труда за счет средств 
бюджета муниципального образования город 
Торжок»;
МО «Торжокский район»:
– постановление от 01.07.2022 №244 «О созда-

нии аварийно-спасательной службы на терри-
тории Торжокского района Тверской области»;

– постановление от 01.07.2022 №245 «Об ут-
верждении Положения о порядке разработки, 
планирования, финансирования и реализации 
мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда, ликвидации или снижению уровней про-
фессиональных рисков либо недопущению по-
вышения их уровней в Администрации Торжок-
ского района и ее самостоятельных структур-
ных подразделениях»:

– постановление от 01.07.2022 №246 «Об ут-
верждении Положения о порядке оформления 
служебных командировок и возмещения расхо-
дов, связанных со служебными командировка-
ми работников Администрации Торжокского 
района и ее самостоятельных структурных под-
разделений»;

– постановление от 30.06.2022 №242 «Об ут-
верждении Перечня земельных участков, кото-
рым присвоены категории риска при осущест-
влении муниципального земельного контро-
ля»;

– постановление от  01.07.2022 №247 «О ко-
миссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов в Адми-
нистрации Торжокского района и ее отраслевых 
(функциональных) органах»;

– постановление от 05.07.2022 №253 «Об ут-
верждении Порядка поступления обращений, 
заявлений и уведомлений, являющихся основа-
ниями для проведения заседаний комиссии по 
соблюдению требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов в Администрации 
Торжокского района и ее отраслевых (функцио-
нальны) органах».

Приложение можно купить в редакции газеты.

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Собрания депутатов

 Торжокского района
15 июля, с 10 до 12 часов – ПЕТРОВ Николай Александро-

вич, избирательный округ №3 (д. Ладьино, д. Тредубье, Грузин-
ское, Марьинское, Мирновское, Мошковское сельские поселе-
ния), администрация Грузинского сельского поселения, д. Гру-
зины, ул. Центральная, д. 2, тел. 8 (48251) 6-04-25.

Уважаемые жители города Торжка!
ГАУ Тверской области «Многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг» (ГАУ 
«МФЦ») информирует: с 18 июля 2022 года Торжокский филиал 
(ул. Металлистов) и Торжокский филиал №2 ГАУ «МФЦ» (ул. Ба-
кунина) будут работать по следующему режиму: 

понедельник, вторник, пятница – с 8 до 18 часов; 
среда – с 8 до 20 часов; 

четверг – с 9 до 18 часов; 
суббота – с 9 до 14 часов; 
воскресенье – выходной.

В ГОРОДЕ
27 июня заместители директоров гимназии №2, средней школы 

№3 и Центра образования приняли участие в работе очной площад-
ки на базе Тверского областного института усовершенствования 
учителей «Классный марафон» по подготовке классных руководи-
телей к реализации проекта «Разговоры о важном» в 2022/2023 
учебном году.

В средней школе №5 состоялся ЕГЭ по математике (базовый и 
профильный уровни).

28 июня в центральной городской библиотеке им. В.Ф. Кашковой 
прошла креативная сессия с активной молодежью в рамках Всерос-
сийской образовательной программы молодежного предпринима-
тельства «Я в деле».

29 июня в управления образования администрации города состо-
ялось совещание с руководителями образовательных организаций 
по вопросам обеспечения безопасности в летний период.

В общеобразовательных организациях города прошли торже-
ственные церемонии вручения аттестатов выпускникам 11-х 
классов.

30 июня в средней школе №5 состоялся ЕГЭ по истории.
Завершилась первая смена в школьных лагерях с дневным пре-

быванием детей.
Центральная городская библиотека им. В.Ф. Кашковой провела 

для гостей и жителей Торжка бесплатную лекцию-экскурсию «Роль 
реки Тверцы в истории города Торжка».

1 июля на базе средней школы №5 открылся лагерь с дневным 
пребыванием детей.

В администрации города прошло чествование 22 медалистов об-
щеобразовательных организаций, которым был вручен муници-
пальный памятный знак «За особые успехи в учении».

На мемориальном комплексе «Аллея памяти» состоялся митинг, 
посвященный Дню ветеранов боевых действий.

2 июля в Новоторжском кремле прошел древний славянский 
праздник «Иван Купала».

На площадке городского Дома культуры состоялся концерт «Рок-
лето-2022».

2 и 3 июля в районе д. Спас Торжокского района прошел город-
ской молодежный туристический слет.

На базе педагогического колледжа имени Ф.В. Бадюлина состоял-
ся II инклюзивный фестиваль спорта и творчества «Бадюлин Fest».

3 июля в спортивном комплексе «Авангард» прошло первенство 
Тверской области по футболу среди юношей 2005–2006 годов рож-
дения, играли команды Торжка и Бологого.

В РАЙОНЕ
26 июня Ладьинский Дома досуга и библиотека провели игровую 

программу для детей и взрослых «Кто хочет стать миллионером» ко 
Дню молодежи; в Селиховском клубе организовали беседу с под-
ростками по теме «Жизнь без наркотиков».

27 июня в Рудниковской библиотеке и клубе провели развлека-
тельную программу «День молодежи»; в Таложенском клубе про-
шла спортивно-развлекательная программа.

28 июня в Мирновском Доме культуры собрались любители муль-
типликационных фильмов; в Тредубской библиотеке прошла игра 
«Быть добрым – хорошо и радостно»; в Рудниковской библиотеке 
провели беседу ко Дню партизан и подпольщиков.

29 июня в Таложенской библиотеке прошел час советов «Будьте 
бдительны»; в Мисовском клубе организовали детскую дискотеку с 
игровой программой; в Мирновском Доме культуры провели акцию 
«Вместе все преодолеем»; в Таложенском клубе прошел флешмоб 
«Ну, ты даешь, молодежь»; в Яконовском клубе провели квест-игру 
«Загадки леса»; в Сукромленском клубе прошло детское игровое 
спортивное мероприятие.

30 июня в Ладьинской библиотеке провели информационную бе-
седу «Безопасные каникулы»; в Ладьинском Доме досуга организо-
вали спортивно-игровую программу.

1 июля в Рудниковской библиотеке провели беседу «Терроризм – 
ужас и боль»; в Грузинском клубе прошла спортивно-игровая про-
грамма «Макушка лета»; в Мошковском клубе провели мастер-
класс по росписи имбирных пряников; в Масловском клубе состоя-
лась детская дискотека с играми и конкурсами; Большевишенская 
библиотека отпраздновала 55-летие; в Марьинской библиотеке ор-
ганизовали познавательно-развлекательную программу; в Тало-
женской библиотеке прошла литературная игра.

2 июля работники Яконовского клуба побывали с участниками те-
атрального любительского формирования «Увлечение» в Осташ-
ковском Доме досуга и показали там сказку «Колобок» на новый 
лад; в Большесвятцовской библиотеке прошел урок памяти, посвя-
щенный обороне Брестской крепости; в Климовской и Осташков-
ской библиотеках организовали читальный зал на свежем воздухе; 
познавательно-развлекательную программу для детей «Макушка 
лета» предложили работники Рудниковской библиотеки и клуба; в 
Страшевичской библиотеке прошла акция «Читательская ленточ-
ка»; в Яконовской библиотеке прошло мероприятие, посвященное 
Году культурного наследия народов России.

Мы пригласили в редакцию газеты сотрудников регионального Управления феде-
ральной системы исполнения наказания. В разговоре с главным редактором 
Людмилой Спиридоновой приняли участие заместитель начальника Управления 
ФСИН России по Тверской области подполковник внутренней службы Дмитрий 
Завьялов и начальник отдела по контролю за исполнением наказаний, не связанных 
с изоляцией осужденных от общества, подполковник внутренней службы Александра 
Михайлова. Основной темой для разговора стало расширение сети участков ис-
правительных учреждений, функционирующих как исправительные центры (УФИЦ), 
где проживают осужденные к принудительным работам.

наказания «принудительные 
работы» в 2019 году при ис-
правительных учреждениях 
УФСИН России поТверской об-
ласти в Твери и Бежецке соз-
даны два участка, функциони-
рующие как исправительные 
центры. В 2022 году такой уча-
сток открыт в Твери на базе 
имущества одного из предпри-
ятий региона. Руководство это-
го предприятия положительно 
оценивает работу осужденных 
УФИЦ и готово предложить им 
постоянные рабочие места по-
сле окончания срока наказа-
ния. Всего в Тверской области 
161 человек осужден к прину-
дительным работам.

В настоящее время государ-
ством взят курс на расширение 
сети УФИЦ по всей стране.

Полную версию разговора 
смотрите в социальной сети 
«ВКонтакте»:
www.vk.com/torzhok_vestnik

Л. ПЕТРОВА.
Фото Алексея Козлова.

осужденные проживают в спе-
циальных учреждениях – ис-
правительных центрах. Они 
трудятся на предприятиях лю-
бых форм собственности. 
Этот вид наказания нацелен 
на максимальную социализа-
цию осужденных, не представ-
ляющих большой обществен-
ной опасности.

Как пояснила Александра 
Михайлова, исправительный 
центр внешне похож на обще-
житие. Осужденные имеют 
право видеться с родственни-
ками, пользоваться телефо-
ном и компьютерной техни-
кой. При этом они постоянно 
находятся под надзором со-
трудников уголовно-исполни-
тельной системы, который со-
стоит в наблюдении и контро-
ле за поведением проживаю-
щих в исправительном цен-
тре, проверках по месту рабо-
ты, а также в иных местах 
пребывания.

Для исполнения нового вида 

Прежде всего, гости разъяс-
нили, что такое уголовное на-
казание в виде принудитель-
ных работ.

Федеральным законом №420 
от 7.12.2011г. в Уголовный ко-
декс РФ в рамках либерализа-
ции уголовной и уголовно-ис-
полнительной практики госу-
дарства в качестве одного из 
видов наказания были включе-
ны принудительные работы.

Этот вид наказания активно 
стал применяться с 2017 года, 
и связано это, прежде всего, с 
изменением миграционной 
политики, ограничением чис-
ла трудовых мигрантов и сло-
жившимся дефицитом трудо-
вых ресурсов в отдельных от-
раслях.

Уголовное наказание в виде 
принудительных работ приме-
няется как альтернатива лише-
нию свободы за совершение 
преступления небольшой или 
средней тяжести.

При данном виде наказания 

Л. Спиридонова с гостями редакции.

Администрация Торжокского района 
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.07.2022    г. Торжок    №248
О проведении муниципального этапа 

ежегодного конкурса 
для многодетных семей 

«Лучшее семейное подворье»
Руководствуясь Положением о ежегод-

ном конкурсе для многодетных семей 
«Лучшее семейное подворье», утверж-
денным постановлением Правительства 
Тверской области от 17.09.2020 №425-
пп, администрация Торжокского района 
постановляет:

1. Создать муниципальный организаци-
онный комитет для организации и прове-
дения ежегодного конкурса «Лучшее се-
мейное подворье» (далее – Муниципаль-
ный оргкомитет) в составе:

М.А. Федоткина – заместитель Главы 
администрации Торжокского района;

Г.Г. Федосеева – управляющий делами 
администрации Торжокского района;

О.А. Павлова – начальник Управления 
культуры, туризма, спорта и молодежной 
политики Торжокского района;

С.Д. Ушакова – начальник Управления 
образования Торжокского района;

Л.С. Блинова – заведующий отделом ор-
ганизационно-контрольной работы адми-
нистрации Торжокского района;

С.В. Иванова – главный специалист ко-
миссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации Тор-
жокского района.

2. Назначить ответственным лицом за 
проведение муниципального этапа еже-
годного конкурса «Лучшее семейное под-
ворье» (далее – конкурс) в муниципаль-
ном образовании «Торжокский район» за-
местителя Главы администрации района 
М.А. Федоткину.

3. Муниципальному оргкомитету:
3.1. в срок до 15 августа 2022 года про-

вести муниципальный этап конкурса в со-

ответствии с Положением о ежегодном 
конкурсе для многодетных семей «Лучшее 
семейное подворье», утвержденным по-
становлением Правительства Тверской 
области от 17.09.2020 №425-пп;

3.2. определить победителя муници-
пального этапа конкурса.   

4. Заведующему отделом организацион-
но-контрольной работы администрации 
Торжокского района Л.С. Блиновой:

4.1. организовать информирование Глав 
сельских поселений Торжокского района и 
оповещение населения об условиях и сро-
ках проведения конкурса;

4.2. подготовить и направить до 20 
августа 2022 года в адрес Министер-
ства демографической и семейной по-
литики Тверской области документы 
победителей муниципального этапа 
конкурса с целью их участия в регио-
нальном этапе конкурса «Лучшее се-
мейное подворье».

5. Управляющему делами админи-
страции Торжокского района Г.Г. Федо-
сеевой организовать торжественное 
награждение участников муниципаль-
ного этапа конкурса и освещение его в 
СМИ.

6. Отделу бухгалтерского учета и отчет-
ности администрации Торжокского района 
(Ю.В. Захарова) произвести финансиро-
вание мероприятия в рамках муниципаль-
ной программы муниципального образо-
вания «Торжокский район» Тверской об-
ласти на 2021-2023 годы «Реализация 
приоритетных направлений социальной 
политики в Торжокском районе» (согласно 
смете).

7. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию и разме-
щению в свободном доступе на офици-
альном сайте администрации Торжокского 
района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

И.о. Главы Торжокского района 
М.А. ФЕДОТКИНА.
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В РЕГИОНАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ МВД НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

10 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

Генерал-майор Сергей Камышев назначен новым 
руководителем областного управления МВД. 5 июля 
Президент РФ Владимир Путин подписал соответ-
ствующий указ о назначении.

Ранее С. Камышев занимал должность заместителя на-
чальника, начальника полиции ГУ МВД РФ по Нижегород-
ской области, а до этого – должность начальника УМВД 
РФ по городу Владимиру.

Сергей Камышев родился 19 июля 1976 года в городе 
Лакинске Владимирской области, окончил Владимирский 
юридический институт Минюста России, в дальнейшем 
Академию управления МВД России. На службе в органах 
внутренних дел – с 1993 года. С 1995 года на протяжении 
семи лет работал на различных должностях в подразде-
лениях уголовного розыска. С 2002 года занимал руково-
дящие должности в ОВД Владимирской области.

Соб. инф.

РЕЙДЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Члены межведомственной комиссии при адми-

нистрации Торжокского района и созданных в 
районе мобильных групп вместе с сотрудниками 
МЧС и МО МВД «Торжокский» осуществляют ре-
гулярные рейды по соблюдению мер безопасно-
сти на водных объектах и правил особого проти-
вопожарного режима.

БОРОЛИСЬ ЗА ПРАВО НОШЕНИЯ 
ЗЕЛЁНОГО БЕРЕТА

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Тверской области состоялись пред-
варительные квалификационные испытания на право ношения зеленого берета, в ходе которых 
были выявлены претенденты на один из символов профессионального мастерства сотрудника 
органа принудительного исполнения.

Как сообщает пресс-служба ведомства, к испытаниям были допущены пять судебных приставов по обеспе-
чению установленного порядка деятельности судов управления. Оценивались физическая подготовка участ-
ников, правильность выполнения приемов рукопашного 
боя. Кандидаты продемонстрировали умения и практи-
ческие навыки по неполной разборке и сборке огне-
стрельного оружия, а также выполнения упражнений 
стрельб.

По итогам всех испытаний лучшие результаты показа-
ли два сотрудника: старший смены на объекте, судеб-
ный пристав по ОУПДС Торжокского районного отделе-
ния судебных приставов майор внутренней службы Сер-
гей Крупенин и младший судебный пристав по ОУПДС 
отделения судебных приставов по Вышневолоцкому, 
Спировскому и Фировскому районам сержант внутрен-
ней службы Алексей Иванов. Они будут представлять 
Тверскую область на финальных соревнованиях, где 
уже пройдет борьба за право ношения зеленого берета 
среди представителей всех территориальных органов 
службы. Д. ХОХЛОВ. 

НОВОТОРЫ, ТАК ДЕРЖАТЬ!
С наградами разной пробы вернулись новоторы с IV региональ-

ного фестиваля национальных и неолимпийских видов спорта, 
который прошел в Твери, в ФОК имени Ахмерова.

В программу были включены состязания по таким видам спорта, как 
самбо, гиревой и городошный спорт, лапта, армрестлинг и перетягива-
ние каната. Нужно отметить, что этот фестиваль был массовым, в нем 
участвовали более трехсот спортсменов от 6 до 69 лет, которые приеха-
ли из разных городов Верхневолжья, а также из Москвы и Подмосковья.

Наши земляки участвовали в трех видах – самбо, городошный спорт 
и перетягивание каната. И надо отдать должное, проявили свои луч-
шие спортивные качества, причем даже в новых для них, казалось бы, 
видах спорта. Так, заслуженный тренер России по самбо Н.Н. Савин 
взял в руки биту и завоевал победу в городошном спорте в категории 
«юноши-мужчины», второе место у Александра Беляева, а третье – у 
Ю.И. Катеренчука, который возглавляет отдел по делам ГО и ЧС ад-
министрации города. В категории «девушки–женщины» наши тоже не 
подкачали: первое место заняла Арина Команова, а второе – ее ма-
ма, Е.В. Команова. В категории «разрядников» лучшим стал руково-
дитель федерации городошного спорта Тверской области В.Г. Гусев.

Неплохие результаты у наших спортсменов и в перетягивании кана-
та: команды юношей и девушек 2010–2011 годов рождения заняли 
первое место, а их товарищи 2009 года рождения и старше – третье. 
В самбо наши юные спортсмены заняли весь пьедестал.

В общем, новоторы, так держать! Светлана БЕЛОВА.

Уважаемые работники почтовой связи!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Почта является одним из старейших видов связи. Мобильные и 

цифровые технологии внесли свои изменения в современную почту. 
Но она по-прежнему остается одним из самых массовых и доступных 
средств коммуникации: мы пишем письма, получаем и отправляем 
телеграммы и посылки, выписываем газеты и журналы. И это лишь 
малая толика того широкого спектра услуг, которые современное по-
чтовое отделение предоставляет своим клиентам.

Во все времена основным условием качественной работы отрасли 
были и остаются ее сотрудники.

Для многих городских жителей и особенно для сельчан почтальон и 
вовсе нередко становится почти родным человеком, который не толь-
ко выполняет свои профессиональные обязанности, но и дарит лю-
дям радость общения.

Дорогие друзья! Примите искренние слова благодарности за ваш 
энтузиазм, профессионализм, преданность своему делу и уважитель-
ное отношение к людям.

Желаем вам успехов в труде, крепкого здоровья и семейного благопо-
лучия!

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.
И.о. Главы Торжокского района М.А. ФЕДОТКИНА.

У КОММУНАЛЬЩИКОВ 
ГОРЯЧАЯ ПОРА

Лето всегда считалось самым ответственным периодом 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Ведь от каче-
ства и полноты выполненных в это время работ зависит 
безаварийное прохождение зимнего периода.

Осознавая, что проблемы состояния и развития жилищно-комму-
нального хозяйства являются одними из наиболее острых, по-
скольку касаются каждодневной жизни подавляющего большин-
ства населения района, руководство и коллектив работников МУП 
ЖКХ совместно с администрацией Торжокского района, админи-
страциями сельских поселений своевременно разработали планы 
подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе 
в зимний период и определили первоочередные объекты, требую-
щие вложений средств и приведения в нормативное состояние.

Сегодня МУП ЖКХ Торжокского района активно ведет работу по 
подготовке к осенне-зимнему периоду 2022/2023 годов. Она нача-
лась с момента завершения отопительного периода прошлого го-
да. Организация выполняет мероприятия в рамках заключенных с 
администрациями сельских поселений договоров – ведутся ремон-
ты водопроводов, оборудования в ВНС, освещения, замены насо-
сов, пробивка канализации и.т.д.

За первый месяц лета ремонтными бригадами МУП ЖКХ Торжок-
ского района осуществлено 92 выезда в 64 населенных пункта рай-
она, в ходе которых выполнено 43 плановых и 49 внеплановых 
ремонтов.

Надежда КРЫЛОВА.

СВОЕВРЕМЕННАЯ УПЛАТА 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

СОКРАТИТ ВАШИ РАСХОДЫ
Обращаем внимание, что несвоевременное пе-

речисление налоговых платежей влечет примене-
ние налоговыми органами мер взыскания. Налого-
плательщикам, представившим декларации по 
форме 3-НДФЛ, но не оплатившим 15 июля налог 
за 2020 год, необходимо поторопиться с погашени-
ем задолженности.

В соответствии с п. 4 ст. 75 Налогового кодекса 
Российской Федерации за несвоевременную упла-
ту налога и страховых взносов начисляется пеня в 
размере 1/300 ставки рефинансирования Цен-
трального банка РФ за каждый день просрочки.

Налогоплательщикам, у которых выявлена недо-
имка и задолженность по пеням и штрафам, будет 
направлено требование об уплате. Со срока, уста-
новленного в требовании, начинаются меры, кото-
рые будут увеличивать сумму долга. Во избежание 
роста задолженности следует уточнить ее сумму и 
не затягивать время с ее погашением.

Уплату налоговой задолженности можно произ-
вести через электронные сервисы «Заплати нало-
ги», «Заполнить платежное поручение» на сайте 
ФНС России. Физическим лицам для оформления 
платежных документов на сайте ФНС России мож-
но воспользоваться своим «Личным кабинетом».

Межрайонная ИФНС России №8 
по Тверской области.

Сведения о муниципальных периодических печатных 
изданиях в территориальную избирательную комиссию 

города Торжка при проведении выборов депутатов 
Торжокской городской Думы седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу №3
Сведения о муниципальных периодических печатных 

изданиях
Газета «Новоторжский вестник». Территория распростране-

ния г. Торжок и Торжокский район Тверской области. Реги-
страционный номер свидетельства о регистрации средств 
массовой информации ПИ №5-0764. Дата выдачи свидетель-
ства о регистрации средства массовой информации – 
17.09.2003. Юридический адрес – 172002, Тверская область, 
г. Торжок, пл. Ананьина, д. 2. 

Учредители СМИ: АНО «Редакция газеты «Новоторжский 
вестник», муниципальное учреждение Администрация Тор-
жокского района Тверской области, Администрация муници-
пального образования городской округ город Торжок. 

Учредители редакции: Правительство Тверской области, му-
ниципальное учреждение Администрация Торжокского района 
Тверской области, Администрация муниципального образова-
ния городской округ город Торжок, Верхневолжская Ассоциа-
ция Периодической Печати.

Периодичность выпуска – один раз в неделю.
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Переоформить услуги ЖКХ
можно в МФЦ

С 1 июля 2022 года в многофункцио�
нальных центрах пяти муниципалитетов
Верхневолжья открыт прием документов от
потребителей коммунальных услуг, предо�
ставляемых в едином платежном докумен�
те ООО «ЕРКЦ» Тверской области.

Возможность приема заявок в МФЦ от
клиентов расчетного центра на переофор�
мление и перерасчет услуг, предоставляе�
мых в квитанциях ЕРКЦ, появилась для
жителей Торопецкого, Бельского и Стариц�
кого районов, а также Сандовского и Весь�
егонского муниципальных округов.

С сентября этого года планируется под�
ключение к данному проекту всех МФЦ
Тверской области.

Сегодня МФЦ является ключевым ре�
сурсом по предоставлению государствен�
ных и муниципальных услуг населению. В
ходе развития сети МФЦ Тверской облас�
ти в 2022 году предусмотрены работы на
семи объектах, из них – четыре новых.

По итогам 2021 года в регионе введено 14
новых объектов многофункциональных цент�
ров. Сейчас в Верхневолжье действует 45
филиалов МФЦ, 64 обособленных подразде�
ления, где работает 353 окна. Доступность
МФЦ для населения составляет 98%. Всего в
филиалах МЦФ Тверской области в 2021 году
было оказано порядка 920 тыс. услуг.

Новые профессии
по нацпроекту
«Демография»

Более 200 жителей Верхневолжья в на�
стоящее время проходят профессиональное
переобучение в рамках федерального про�
екта «Содействие занятости» национально�
го проекта «Демография». Половина из них
– молодые мамы, находящиеся в отпуске по
уходу за ребенком, а также незанятые мамы,
которые имеют детей в возрасте до 7 лет.

Повышение профессиональных компе�
тенций для обеспечения трудоустройства
населения Тверской области – одна из за�
дач, обозначенных в сфере занятости гу�
бернатором Игорем Руденей.

Самые популярные программы для пе�
реобучения среди жителей Верхневолжья
– бухгалтер и рекламный агент. Также спро�
сом пользуются такие направления, как
кадровое администрирование, управление
персоналом, проектирование и разработ�
ка баз данных, интернет�маркетинг и дру�
гие. Всего доступна 301 программа по во�
стребованным в регионе компетенциям.

Чтобы пройти бесплатное переобучение
в рамках нацпроекта «Демография», необ�
ходимо подать заявление на портале
trudvsem.ru, «Работа в России», в разделе
«Пройти обучение в рамках федерального
проекта «Содействие занятости».

Воспользоваться услугой могут гражда�
не от 50 лет и старше; женщины, находя�
щиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3
лет; незанятые женщины, имеющие детей
дошкольного возраста до 7 лет включи�
тельно; отдельные категории молодежи в
возрасте до 35 лет включительно; а также
безработные граждане, зарегистрирован�
ные в кадровых центрах и работники, на�
ходящиеся под риском увольнения.

Введен особый
противопожарный режим

На территории Тверской области со
2 июля по 1 сентября 2022 года вводится
особый противопожарный режим. Реше�
ние принято на заседании президиума ре�
гионального правительства, которое
1 июля провел губернатор Игорь Руденя.

Запрещено разжигание костров, сжигание
мусора и сухой травы, порубочных остатков в
лесах. Контроль введенных запретов осуще�
ствляется межведомственными группами.

Органам местного самоуправления
вменяется организовать патрулирование
населенных пунктов, садоводческих и дач�
ных объединений, обеспечить подготовку
имеющейся водовозной и землеройной
техники для возможного использования в
тушении пожаров.

Кроме того, должна быть усилена про�
филактическая работа с населением о ме�
рах пожарной безопасности и действиях
при пожарах.

Особое внимание будет уделяться про�
ведению мониторинга ситуации в лесах.

Высокая планка
для тверских
сельхозпроизводителей

Подготовил Влад СЕРГЕЕВ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Проведение сезонных
полевых работ
и подготовка
к уборочной кампании
в Верхневолжье
рассмотрены
на заседании
регионального
Правительства
5 июля под
руководством
губернатора
Игоря Рудени.

Глава региона отметил: Пре�
зидент России Владимир Путин
назвал ключевой задачей для аг�
ропромышленного комплекса вы�
пуск и поставку на внутренний
рынок качественных и доступных
по цене продуктов питания, а так�
же сокращение зависимости оте�
чественного АПК от импортных
закупок.

Важную роль в решении этих
задач играет качественное и сво�
евременное проведение посев�
ной и уборочных кампаний, про�
чих сезонных работ, а также обес�
печение хозяйств семенами,
удобрениями, наличие подготов�
ленной техники.

В Тверской области в 2022 году
посевные площади под уборку
урожая составили 138,1 тыс. га –
на 600 га больше, чем в 2021�м.
В текущем году 15 муниципали�
тетов области увеличили посев�
ные площади. Так, более 1,3 тыс.
га введено в Старицком районе,
свыше 900 га – в Конаковском,
более 800 га – в Калязинском.

Зерновые и зернобобовые
культуры посеяны на 69,2 тыс. га,
кормовые – на 45,9 тыс. га, кар�
тофель – на 14,3 тыс. га, техни�
ческие культуры – на 6,6 тыс. га,
овощи – на 2,1 тыс. га.

На 2 тыс. га в этом году посеян
лен�долгунец – по площади по�
севов льна Тверская область за�
нимает второе место в ЦФО. На
Дне льняного поля, который вновь
планируется провести в регионе
в августе, представят потенциал
области в льноводстве как одном
из стратегических направлений
АПК Верхневолжья.

В этом году планируется уве�
личить валовой сбор сельскохо�
зяйственной продукции. А зна�
чит, вырастут объемы производ�
ства и реализации.

Предполагается, что объем
урожая зерновых и зернобобовых
культур составит 107,2 тыс. тон�
ны, что на 6,2 тыс. тонн больше
прошлогоднего показателя. Агра�
рии планируют увеличить сбор
картофеля до 225,5 тыс. тонн (на
6,6 тыс. тонн больше, чем в 2021
году). Кроме того, предполагает�
ся собрать 51 тыс. тонн овощей
(на 0,5 тыс. тонн больше, чем в
2021�м) и 4,6 тыс. тонн семян
рапса (+1,1 тыс. тонн).

Увеличится и кормовая база.
По прогнозам, в этом году будет
заготовлено 200 тыс. тонн сена –
на 32,5 тыс. тонн больше, чем в
предыдущем году. Минсельхоз
региона также отметил рост объе�
мов озимых культур. В этом году
он равен 22,4 тыс. га – это на 2,5
тыс. га больше, чем в 2021 году.

Ежегодно в регионе оказыва�
ется государственная поддерж�
ка сельхозтоваропроизводите�
лям, в том числе на проведение

сезонных полевых работ. Агра�
рии Тверской области получают
субсидии на развитие растени�
еводства, животноводства, под�
держку различных форм хозяй�
ствования (программы «Агро�
стартап», «Агропрогресс», гран�
товая поддержка семейных
ферм). Кроме того, возмещают�
ся затраты на уплату процентов
по инвестиционным кредитам.

Отмечено, что в этом году су�
щественно увеличено льготное
кредитование на проведение ве�
сенних полевых работ – почти до
850 млн рублей. Игорь Руденя от�
метил: важно проанализировать

Уборочная
2021: губернатор Игорь Руденя ознакомился с ходом уборочной кампании на предприятии «ТверьАгропром» в Лихославльском
муниципальном округе

Игорь РУДЕНЯ
В Тверской области объем производства сельскохозяй


ственной продукции в последние годы остается стабиль

ным. В настоящее время в АПК региона реализуются и пла

нируются к реализации 17 инвестиционных проектов. В
текущем году и на перспективу нам необходимо создать
условия для производства, хранения и реализации нашей
основной продукции – картофеля, овощей, зерновых, тех

нических культур.
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действующие меры поддержки в
АПК с точки зрения их эффектив�
ности, а также рассмотреть воз�
можность введения новых, акту�
альных направлений.

Продолжается работа по по�
вышению кадрового потенциала.
Так, в преддверии активного пе�
риода полевых работ подготовку
прошли 200 трактористов. В от�
расли сельского хозяйства тру�
доустроено более 60 выпускни�
ков, дополнительно привлечено
почти 300 практикантов – учащих�
ся профильных колледжей и
Тверской государственной сель�
скохозяйственной академии.
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С 1 сентября в средней школе №4 начнет работать «Точка роста».

Пока детвора наслаждается летними каникулами, 
взрослым не до отдыха: в школах и детских садах вов-
сю кипит работа, чтобы осенью ребятишки пришли в 
обновленные и уютные помещения. Традиционно в до-
школьных и учебных заведениях проводится космети-
ческий ремонт. В этом году благодаря помощи регио-
нальной и местной власти стало возможным выпол-
нить и другие работы. Об этом нашей газете расска-
зала начальник управления образования администра-
ции г. Торжка О.И. ТРОИЦКАЯ.

Школы и детские сады готовятся к новому учебному году

НОВАЯ «ТОЧКА РОСТА»
– В этом году вся нагрузка 

по укреплению материально-
технической базы детских 
садов и школ во многом лег-
ла на муниципалитет, так как 
в прошлом году по ряду при-
чин не удалось войти в реги-
ональные программы этого 
года, – пояснила Ольга Ива-
новна. – Продолжаем уча-
ствовать в проекте «Точка 
роста» нацпроекта «Образо-
вание». Несколько городских 
школ уже вошли в эту про-
грамму. К ним присоедини-
лась и средняя школа №4. 
Согласно условиям проекта, 
муниципалитетом проведен 
ремонт: теперь здесь два 
полноценных кабинета с ла-
борантскими. Ожидается по-
ставка оборудования из ре-
гиона. Учителя проходят по-
вышение квалификации. С 1 
сентября «Точка роста» нач-
нет свою деятельность. Она 
будет иметь естественнона-
учное направление, как и в 
средней школе №1.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ – 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Муниципалитет выделил 
средства для монтажа допол-
нительной системы видеона-
блюдения и сигнализации в 
детских садах №№11 и 12.

Детские сады №№7, 10 и 15 
получили финансирование из 
муниципальной казны на 
устройство эвакуационных 
выходов (теперь они также 
есть в детских спальнях). Как 
пояснила О.И. Троицкая, 
деньги на эти цели выделены 
после того, как сложилась 
экономия бюджетных 
средств, в феврале были 
сформированы заявки на до-
полнительные потребности. 
Уклон был сделать на устра-
нение предписаний в образо-

вательных учреждениях со 
стороны контролирующих ор-
ганов, к примеру, отдела над-
зорной деятельности.

– Мы не скрываем, что такие 
предписания периодически 
выносятся, но не потому, что у 
сотрудников контролирующих 
органов есть желание выпи-
сывать штрафы, а потому что 
регулярно на законодатель-
ном уровне обновляются тре-
бования к дошкольным и об-
разовательным учреждениям, 
к примеру, по организации до-
полнительной лестницы или 
освещения. Делается это для 
того, чтобы пребывание детей 
в детских садах и школах бы-
ло максимально безопасным, 
– пояснила Ольга Ивановна.

В детском саду №3 поменя-
ли ограждение. Вместо сетки 
рабицы и заборов частных 
владений теперь здесь до-
бротное ограждение из про-
флиста. Проведен ремонт са-
нитарной комнаты в д/с №1 
(второе здание), а в д/с №3 
заменен дверной блок. В д/с 
№12 (первое здание) выпол-
нен большой ремонт в пище-
блоке и в складских помеще-
ниях.

НЕБОЛЬШИМИ ШАГАМИ – 
К ГЛОБАЛЬНОМУ

– Обновлена еще часть окон-
ных блоков средней школы 
№1. Работа эта проводилась 
постепенно, так что теперь 
осталось заменить только од-
но окно, которое, думаю, успе-
ем обновить к началу учебно-
го года, – сказала собеседни-
ца. – Все работы проводились 
поэтапно и за счет муниципа-
литета. Это говорит о том, что 
выполнять ремонтные работы 
нам помогают не только реги-
ональные программы, но и 
местная власть. Вот так по-
степенно, небольшими шага-

ми, делается что-то глобаль-
ное. Благодаря поддержке 
депутатов Торжокской город-
ской Думы также удалось в 
средней школе №3 заменить 
электроплиту. Прежняя, как 
оказалось, была 1965 года вы-
пуска.

В средней школе №4 теперь 
новый контрольно-пропускной 
пункт, который был организо-
ван в соответствии с требова-
ниями по антитеррористиче-
ской безопасности. В отдель-
ном помещении для охраны 
выведены все системы сигна-
лизации.

Выделенные средства из 
местного бюджета Центру об-
разования позволили прове-
сти разработку специальных 
технических условий. Это да-
ет возможность вывести уч-
реждение из категории шко-
лы-интерната с круглосуточ-
ным пребыванием, которым 
ранее оно являлось. Теперь к 
зданию со стороны контроли-
рующих органов будут предъ-
являться только те требова-
ния, которые соответствуют 
его нынешнему статусу, а зна-
чит, что в будущем это убере-
жет муниципалитет от ненуж-
ных больших штрафов.

СПОРТПЛОЩАДКА 
ДЛЯ ДЕТСКОГО САДА

– В этом году мы подали за-
явку для участия в программе 
по установке детских спортив-
ных площадок в дошкольных 
учреждениях, – отметила О.И. 
Троицкая. – Нам помог депутат 
Законодательного Собрания 
Тверской области М.И. Пилюш-
кин и врио главы г. Торжка С.В. 
Кулагин. Срок реализации про-
екта – 15 августа. Спортпло-
щадка появится в детском саду 
№8 (второе здание). Для этого 
регион выделяет нам 997 ты-
сяч рублей. Программа реали-
зуется на условиях софинанси-
рования, город вкладывает 
один процент от общей суммы 
– 10 тысяч рублей. Почему она 
планируется именно на терри-
тории этого детского сада? 
Проект спортплощадки был 
разработан коллективом до-
школьного учреждения, он по-
лучил одобрение на местном и 
региональном уровнях. Его ре-
ализация позволит создать ус-
ловия для занятий спортом для 
мальчишек и девчонок не толь-
ко из д/с №8, которой имеет 
два здания, но и из д/с №15. 
Это еще и возможность сту-
дентам Торжокского педагоги-

ческого колледжа в рамках со-
трудничества проводить заня-
тия. Так что дети этого района 
смогут приобщаться к спорту 
на площадке с новым совре-
менным оборудованием. Пла-
нируется, что она будет иметь 
резиновое покрытие, которое, 
кстати, появится также за счет 
средств местного бюджета.

О ПЛАНАХ
– Сейчас мы работаем над 

тем, чтобы уже в следующем 
году участвовать в региональ-
ных программах, предусматри-
вающих улучшение матери-
ально-технической базы школ 
и детских садов на условиях 
софинансирования. В 2023 го-
ду запланированы обновление 
санитарно-технических узлов 
средней школы №1, ремонт 
спортивного зала школы №4, а 
также установка ограждения в 
детском саду №12 (первое зда-
ние). Ну и, конечно, надеемся 
на дальнейшую поддержку на-
шего муниципалитета, депута-
тов областного Законодатель-
ного Собрания и Торжокской 
городской Думы, – заключила 
собеседница.

Записала 
Светлана БЕЛОВА.

Из нашей почты

Добро – в село
Автобусные остановки. Ситуация с ними волнует многих. 

Жители деревни Климово дождались решения наболевше-
го вопроса о посадке и высадке пассажиров рейсового ав-
тобуса в центре деревни.

Много лет этот вопрос висел в воздухе, хотя неоднократно 
поднимался на разных уровнях. Водитель автобуса высажи-
вал людей в поле, до деревни нужно было пройти еще метров 
300–500. Для пожилых людей это было непосильное испыта-
ние – добраться до дома с места высадки или дойти до места 
посадки в автобус, чтобы доехать до районного центра.

Благодаря настойчивости главы Будовского сельского поселе-
ния В.Н. Мининой, депутатов Совета депутатов Будовского 
сельского поселения В.Н. Возгриной, Н.А. Морозовой, С.В. Цы-
гановой, С.В. Попова и депутата Собрания депутатов Торжок-
ского района А.В. Дубровского проблема была решена. Этой 
команде депутатов удалось договориться с ИП «Деятельность 
автобусного транспорта по регулярным внутригородским и при-
городным пассажирским перевозкам» Сорокиным В.Г. об оста-
новке рейсового автобуса в деревне Климово.

С июня водитель автобуса останавливается в деревне Климо-
во, у магазина.

Всем большое спасибо за решение этого вопроса!
Н.И. ЧЕРНОВА, В.В. СОЛОМАТОВА, 

жители д. Климово.

Впечатления 
от большого праздника
В Торжке прошел большой духовный празд-

ник – 450-летие перенесение мощей святого 
преподобного Ефрема Новоторжского.

День выдался солнечный и жаркий. К началу 
крестного хода мы, ветераны города во главе с 
председателем организации П.Г. Омельченко, 
были у Михайло-Архангельского храма. Ровно в 9 
часов крестный ход двинулся к Новоторжскому 
Борисоглебскому монастырю. Люди шли тихо, не 
торопясь, лица у всех были радостные, одухотво-
ренные. В Торжок приехали многочисленные го-
сти, паломники из разных городов. Шествие оста-
новилось у памятника Ефрему Новоторжскому, 
люди возложили к нему белые пионы.

В 10 часов на территории Борисоглебского мо-
настыря началась божественная литургия и мо-
лебен у ковчежца с частицей мощей преподоб-
ного Ефрема Новоторжского. Службу возглавил 
митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. 
Священнослужители стояли по обе стороны, их 
было около 90 человек. Все в красивых празд-
ничных одеждах. Службу сопровождал хор мо-

нахов из г. Москвы. Два часа мы слушали ли-
тургию, и на душе было очень хорошо. Как буд-
то божья благодать сошла на нас. По небу плы-
ли белые облака, и над городом разносился 
колокольный звон. После службы мы приложи-
лись к мощам святого.

На богослужении присутствовал губернатор 
Тверской области И.М. Руденя. Он наградил 
победителей областного детского изобрази-
тельного конкурса.

Перекусив вкусными пирогами, мы покинули 
территорию монастыря. Всех гостей ждали по-
дарки, упакованные в льняные рюкзачки, было 
очень приятно.

С хорошим настроением мы пришли в Ново-
торжский кремль. Пообщались с гусляром Лю-
бославом и шеф-поваром Максимом Сырнико-
вым, отведали солянки и гречневой каши. Пре-
красным было театрализованное представление.

А вечером на площади слушали оперу под 
руководством Юрия Башмета. Это было вос-
хитительное зрелище.

Благодарим устроителей праздника. Все бы-
ло организованно на высоком уровне.

М.В. МЕЛЬНИКОВА,
пресс-центр городского совета ветеранов.
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Позади школьная пора, выпускные экзамены и получение аттестатов. В 
этом году в Торжке 178 выпускников, 22 окончили школу с золотой медалью, и 
половина из них – это учащиеся средней школы №5. 

В минувшую пятницу медалистов вместе с родителями пригласили в администра-
цию города, где им вручили особенные награды – муниципальный памятный знак «За 
особые успехи в учении».

Открыла праздничное мероприятие начальник управления образования админи-

Педагоги на турслёте
На территории гостеприимного Торжокского 

района в санатории «Митино» состоялся II Об-
ластной туристический слет Тверского област-
ного профсоюза образования. Замечательно, что 
среди членов профсоюза развивается туризм и 
пропагандируется здоровый образ жизни, повы-
шается профессиональное и туристическое ма-
стерство.

В этом году в туристическом слете участвовали пред-
ставители образования из 20 муниципалитетов. Город 
Торжок и Торжокский район в очередной раз представ-
ляла команда педагогов Мирновской средней школы 
им. А.А. Воскресенского (Д.П. Тассо, С.А. Ульянова, 
И.С. Смолкина, Е.И. Селивёрстова).

Программа мероприятия была насыщенная и очень ин-
тересная: прохождение КТМ, который включал разные 
задания (установка палатки и определение азимута на 
ориентир, стрельба из пневматической винтовки, полоса 
препятствий, вертикальный маятник и лабиринт, навес-
ная переправа и замкнутый круг), участие в туристиче-

ском квизе, веревочный маршрут, представление своей 
команды, творческий вечер-конкурс «Песня под гитару». 
И все это разнообразие за один день. Море впечатле-
ний, эмоций, неоценимый опыт живого общения, где не 
только состязаются, но и помогают, поддерживают друг 
друга. Представитель нашей команды, учитель физкуль-
туры Мирновской школы Дмитрий Павлович Тассо с от-
личным результатом прошел испытание «Веревочный 
маршрут» и стал победителем.

Команда Торжокского района «За туманом.ru» выража-
ет огромные слова благодарности организаторам меро-
приятия – председателю Тверского областного профсо-
юза образования Т.Н Бородачевой, главному судье 
А.Н. Травникову, учителю физкультуры, руководителю 
секции спортивного туризма О.С. Лавилиной, професси-
ональному тренеру, эксперту С.В. Егорову, директору 
санатория «Митино» М.А. Маркелову и сотрудникам ор-
ганизации за радушный и теплый прием, а также пред-
седателю территориальной организации профсоюза 
Н.А. Смирновой. Желаем всем крепкого здоровья, опти-
мизма и будущих успехов и побед!

Команда Торжокского 
района «За туманом.ru».

«Бадюлин Fest»: СПОРТ и ТВОРЧЕСТВО без границ

В минувшие выходные в Торжке на базе пе-
дагогического колледжа прошел второй ин-
клюзивный фестиваль творчества и спорта 
«Бадюлин Fest». Он объединил около 400 
участников. Это люди с ограниченными воз-
можностями здоровья из разных муниципа-
литетов Верхневолжья, работники сферы 
инклюзивного образования, организаторы 
социальных проектов, представители некоммер-
ческого сектора, волонтеры, жители города.

На торжественном откры-
тии участников фестиваля 
приветствовали врио гла-
вы г. Торжка С.В. Кулагин, 
директор Торжокского пе-
дагогического колледжа 
О.Н. Иванова, депутаты За-
конодательного Собрания 
Тверской области М.И. Пи-
люшкин, А.Э. Бабушкин, ге-
неральный директор ООО 
«Вертикаль» А.И Черепнов, 
президент Ассоциации ту-
ризма Тверской области 
И.В. Шереметкер, предсе-
датель Тверской областной 
организации ВОС А.Б. Тре-
губ и другие.

Гости и организаторы от-
мечали важность 

проведения по-
добного меро-
приятия. «Бадю-

лин Fest» стирает 
границы между 

людьми с особенностя-
ми здоровья и без, по-
казывает, что все мы 
одинаковые, живем в 

одном обществе, имеем 
равные и безграничные воз-
можности, чтобы выражать 

и реализовывать себя. К 
примеру, как это делает 
тверичанин Артем Алиске-
ров. Борьба с онкологией 
дала ему толчок для лич-
ностного развития. Он за-
нялся бегом, пробежал по 
«Золотому кольцу» и Байка-
лу, вошел в Книгу рекордов 
Гинесса. Спортсмен был го-
стем фестиваля.

Инициаторы проведения 
этого инклюзивного празд-
ника – некоммерческая ор-
ганизация «Наследие 
Торжка» и педагогический 
колледж им. Ф.В. Бадюли-
на. Кстати, отсюда и назва-
ние фестиваля. Торжок-
ский педколледж является 
базовой профессиональ-
ной организацией, поддер-
живающей инклюзивную 
систему образования 
Тверской области. Именно 
здесь обучают студентов с 
ограниченными возможно-
стями здоровья и готовят 
будущих специалистов 
сферы инклюзивного обра-
зования, а еще в колледже 
проходят основные состя-

зания регионального чем-
пионата профессиональ-
ного мастерства среди лю-
дей с инвалидностью 
«Абилимпикс». Все эти два 
дня студенты-волонтеры 
работали на каждой пло-
щадке праздника.

Главным спонсором меро-
приятия, как и в прошлом 
году, выступил Тифлоцентр 
«Вертикаль».

В рамках фестиваля прош-
ли различные творческие, 
игровые и спортивные ме-
роприятия. 12 команд из 
Торжка, Твери, Москвы и 
Подмосковья участвовали в 
турнире по голболу. Все же-
лающие могли попробовать 
себя в мастер-классах по 
золотной вышивке, плете-
нию кружева, резьбе по де-
реву от преподавателей 
Торжокского педколледжа. 
Вызывали интерес мастер-
классы по росписи пряников 
и адаптивному тайскому 
боксу.

Представители АНО 
«Центр «Эксперт» из Твери 
предлагали гостям фести-

Традиционное фото на память.

валя уникальную возмож-
ность лучше понять тех, кто 
испытывает проблемы со 
здоровьем, – написать пись-
мо с помощью шрифта 
Брайля, пройти тактильный 
лабиринт «Вслепую», прео-
долеть полосу препятствий 
на инвалидной коляске.

На выставочных площад-
ках можно было познако-
миться с творчеством лю-
дей с инвалидностью. Так, 
на выставке «Вера и дело» 
были представлены работы 
мастериц-рукодельниц из 
Торжокского ПНИ.  Тифло-
центр «Вертикаль» подгото-
вил выставку тактильных 
картин и макетов, экспози-
цию «Трогательная исто-
рия».

На главной сцене выступа-
ли солисты и творческие 
коллективы Торжка и райо-
на, Тверской области. И 
здесь музыка объединила 
людей с особенностями и 
без, стирая границы между 
ними.

А. АЛИНА.
Фото автора.

За особые успехи За особые успехи 
вв УЧЕНИИ УЧЕНИИ

страции города О.И. Троицкая. Со словами приветствия выступили врио главы 
г. Торжка С.В. Кулагин, председатель Торжокской городской Думы С.А. Дорогуш, по-
четный гражданин г. Торжка Ю.А. Черноволенко. Все выступающие желали ребятам 
успешно поступить в выбранные высшие учебные заведения, получить профессию и 
вернуться в родной город дипломированными специалистами, чтобы трудиться на 
благо нашего Торжка, Верхневолжья и государства.

Ирина БОРИСОВА. Фото Алексея Козлова.
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Уважаемые жители 
города Торжка и Торжокского района!

От всей души поздравляем вас с замечательным 
праздником — Днем семьи, любви и верности!

28 июня 2022 года Президент Российской Федерации В.В. Путин под-
писал Указ №411 об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верно-
сти.

Этот праздник, который отмечался в стране с 2008 года и теперь 
стал официальным, учрежден с целью сохранения традиционных се-
мейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и мо-
лодежи.

Семья во все времена была и остается основой общества, источни-
ком любви, преданности и уверенности в завтрашнем дне.

В Торжке и Торжокском районе много крепких, дружных семей, в ко-
торых воспитываются талантливые, творчески одаренные дети.

От всей души благодарим супружеские пары, которые много лет 
строят свои взаимоотношения на основе мудрости и доброты.

А молодым семьям желаем брать пример с тех, кто долгие годы тре-
петно хранит чистоту и искренность отношений, бережет славные се-
мейные традиции.

Пусть в ваших домах всегда царят мир и согласие, звучит детский смех!
Мира, процветания, тепла домашнего очага и крепкого вам здоровья!

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.
И.о. Главы Торжокского района М.А. ФЕДОТКИНА.

Уважаемые жители 
Тверской области!

Сердечно 
поздравляю вас 

с Днем семьи, 
любви и верности!
Тверская земля всегда бы-

ла сильна большими и 
дружными семьями, ще-
дрыми на родительскую лю-
бовь и заботу, воспитываю-
щими детей на примерах 
взаимопомощи, уважения к 
труду и преданности Отече-
ству. Именно такие крепкие 

и здоровые семьи передают из поколения в поколение многовековые духовно-нрав-
ственные ценности нашего народа, являются прочной основой развития Тверской 
области и всей России.

Подлинным образцом прочности семейных уз, заботы о родных и своем крае стала 
жизнь супругов, святого благоверного князя Михаила Тверского и святой благовер-
ной княгини Анны Кашинской. 

Искренне желаю каждой семье Верхневолжья добра, счастья и благополучия! 
Пусть в ваших домах царят мир и согласие!

Губернатор Тверской области И.М.РУДЕНЯ.

Нам, журналистам, часто дово-
дится встречаться с разными 
людьми, бывать в семьях, и осо-
бенно радуешься, когда эти встре-
чи несут много тепла и позитива. 
Так случилось и с четой Ивановых: 
как только пришла к ним в гости, 
внутренне ощутила: в этой семье 
царят любовь и взаимопонимание.

Итак, знакомьтесь: Татьяна Ивановна 
и Александр Николаевич Ивановы. В 
семье трое детей: Максим, Александра 
и Алена. Проходимся по семейным 
«владениям». Здесь красивый и боль-
шой дом, беседка, баня, огород с по-
садками, а также качели и даже батут с 
бассейном. Территория хоть и неболь-
шая, но очень ухоженная, уютная, до-
машняя что ли. Разговаривали в бесед-
ке, благо погода к этому располагала.

Татьяна и Александр знают друг друга 
с детства: выросли на одной улице, 
дружили. В этом году уже отметили 26 
лет совместной жизни – нефритовую 
свадьбу.

Росла молодая семья, подрастал и 
свой дом: появилась пристройка, потом 
второй этаж. Нужно отметить, что глава 
семьи (работает военным водителем) 
– необыкновенно творческий человек, 
мастер на все руки: практически все 
сделано его золотыми руками. И 
сделано-то как: красиво, аккуратно, а 
главное, с душой. Александр сам при-
думывает, как сейчас принято говорить, 
проект, сам его воплощает, причем, не 
отходя от единого общего стиля. В ра-
боте он отдает предпочтение дереву, а 
с некоторых пор освоил и ковку железа 
(красивые ворота, украшающие вход в 
дом, – тоже его творение).

Татьяна уже 27 лет трудится в сфере 
социальной защиты: сначала ее работа 

Когда в семье живёт любовь

Молодожёны выбирают лето

была связана с назначением пенсии. 
Вспоминает, что компьютеров не было, 
так что первое время делали все вы-
числения на счетах. Затем работала в 
отделе детских пособий, с 2001 года – в 
отделе по назначению льгот инвали-
дам, теперь трудится в отделе бухгал-
терского учета.

В свободное время хозяйка, конечно, 
занимается домашними хлопотами, 
сейчас еще и огородные прибавились. 
Надо сказать, что дети помогают роди-
телям, приучены к труду с детства.

На своем участке Татьяна много чем 
может похвастаться, особая гордость – 
это розы. Всегда старается она выкро-
ить время и еще на одно увлечение – 
вязание, которое, по ее наблюдениям, 
хорошо успокаивает.

Для Ивановых их дети – смысл жиз-
ни. Они радуют своих родителей. 
26-летний Максим после окончания с 
медалью средней школы №6 (все де-
ти учатся именно в этой школе) по-
ступил в Тверской государственный 
университет на факультет приклад-
ной математики и кибернетики по на-
правлению «Фундаментальная ин-
форматика». Кстати, он увлекался 
информатикой еще с шестого класса. 
После бакалавриата окончил маги-
стратуру, сейчас занимается разра-
боткой программ, планирует приме-
нить полученные знания на практике 
и начать работать по специальности, 
тем более что это направление сей-
час особенно востребовано. Парниш-
ка много времени уделяет самообра-
зованию. Как рассказала Татьяна, 
юноша очень упорный и при этом 
трудолюбивый, к примеру, сам изуча-
ет специальную техническую литера-
туру, причем на английском языке.

14-летняя Александра перешла в 
восьмой класс. Она увлекается фоль-
клором, русскими традициями, любит 
петь и исполнять русские народные 
танцы. Недавно она побывала на 
четвертой фольклорной смене оздо-
ровительного лагеря «Орион». Де-
вушка много выступает с творческим 
коллективом школы №6, к примеру, 
недавно участвовала в традицион-
ном фольклорном празднике «Троиц-
кие гуляния» в Василеве. Любит за-
ниматься рукоделием, как и мама.

Младшей Алене 10 лет. Она окончи-
ла 4-й класс, учится на «4» и «5». 
Творческая личность: очень любит 
делать поделки, много рисует. Она 
посещает Детскую школу искусств по 
направлению «декоративно-приклад-
ное искусство». Ей очень нравится 
там заниматься, даже просилась в 

этом учебном году на дополнитель-
ные занятия.

В семье есть любимые питомцы. 
Здесь живут рыбки, две кошки и шин-
шилла, за которой, как пояснил Мак-
сим, нужен особый уход.

…Мы сидели за замечательным 
большим столом, уютно расположив-
шись в беседке, которую построил 
глава семьи, много говорили за чаш-
кой чая. В этой семье любят такие со-
вместные минуты общения: здесь 
умеют радоваться любым даже не-
значительным событиям в жизни, це-
нить мелочи. А это важно даже в та-
ком, казалось бы, простом рецепте 
семейного счастья, состоящего из 
любви, взаимопонимания и поддерж-
ки друг друга.

Светлана БЕЛОВА.
Фото автора.

Лето – традиционная пора 
свадеб. Будущие супруги пла-
нируют это торжественное 
событие в своей жизни задол-
го, выбирая именно теплые 
летние дни. Любят молодоже-
ны регистрировать свой союз 
в июле. И особенно символично 
обменяться кольцами в День 
семьи, любви и верности.

Как газете прокомментировала 
заведующая отделом ЗАГСа ад-
министрации города Торжка 
В.В. Вакутина, сегодня брак за-
ключают пять молодых пар. С по-
явлением этого праздника многие 
женихи и невесты стараются поло-
жить начало семейной жизни 
именно в эту красивую дату, осо-
бенно, если она выпадает на пят-
ницу, как в этом году, или на суббо-
ту. Сотрудники отдела, конечно, 
стремятся этот день сделать для 

молодоженов особенным, обяза-
тельно рассказывают об истории и 
значении праздника.

В первом полугодии в городе был 
заключен 91 брак. По словам Ва-
лентины Владимировны, это коли-
чество наверняка заметно увели-
чится, ведь ежегодно молодожены 
стараются узаконить свой союз 
именно в летний и осенний перио-
ды. Конечно, двухлетняя пандемия 
внесла свои коррективы, поэтому 
на самой регистрации брака могло 
присутствовать минимальное ко-
личество родственников. К сча-
стью, с недавних пор эти ограниче-
ния сняты, так что теперь свадьбы 
проходят, как и раньше.

***
Заведующая отделом ЗАГСа ад-

министрации Торжокского района 
И.Е. Соколова сообщила, что на 
этой неделе все три дня для реги-

страции брака (среда, четверг, пят-
ница) женихи и невесты заброни-
ровали заранее. Официально поя-
вится новая семья и в празднич-
ный день. В июле здесь уже плани-
руется 12 свадеб.

В первом полугодии заключили 
семейный союз 35 пар. По словам 
Ирины Евгеньевны, эта цифра на 
уровне прошлого года. Тогда всего 
было 109 бракосочетаний. Как по-
казывает практика, на летние ме-
сяцы приходится больше всего ре-
гистраций браков.

Выбрать дату бракосочетания 
можно через Госуслуги, а также 
при личном посещении. Стоит от-
метить, что здесь не смотрят на 
прописку молодоженов. Отдел 
ЗАГСа администрации Торжокско-
го района нередко выбирают ино-
городние женихи и невесты.

Соб. инф.



Телепрограмма с 11 по 17 июля

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 СРЕДА, 13 ЧЕТВЕРГ, 14ВТОРНИК, 12
ПЕРВЫЙ 

05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 10.00 
Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45 Информационный канал 16+ 21.00 
Время 21.45 Т/с «Спросите медсестру» 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 Вечер 12+ 23.55 Х/ф «Романовы. 
Венценосная семья» 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.30 Х/ф «Женская 
версия. Чистильщик» 12+ 10.20 Д/ф 
«Алексей Смирнов. Клоун с разбитым 
сердцем» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События 11.50 Х/ф «Вижу-знаю» 16+ 
13.40 Мой герой 12+ 14.50 Город новостей 
16+ 15.05 Х/ф «Чисто московские убийства. 
Столичная сплетница» 12+ 17.00 Мужчины 
Жанны Фриске 16+ 18.10 Т/с «Свадьбы и 
разводы» 12+ 22.35 «Война из пробирки». 
Специальный репортаж 16+ 23.05 Знак 
качества 16+ 00.20 Петровка, 38 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня 08.25 
Научные расследования Сергея Малоземова 
12+ 09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 
16.50 За гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 19.50 Т/с 
«Опекун» 16+ 21.40 Т/с «Под напряжением» 
16+ 00.00 Т/с «Пес» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры 16+ 06.35 Пешком... 
16+ 07.05 Другие Романовы 16+ 07.35 Т/с 
«Забытое ремесло» 16+ 07.50, 23.40 Д/ф 
«Сергей Прокудин-Горский. Россия в цвете» 
16+ 08.40 Х/ф «Бродяги Севера» 16+ 10.15 
Красуйся, град Петров! 16+ 10.45 Academia 
16+ 11.35 Искусственный отбор 16+ 12.20 
Д/ф «Идите и удивляйтесь» 16+ 13.00 Х/ф 
«Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» 
12+ 14.30 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако» 16+ 15.05 Музеи без границ 16+ 
15.35 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Аллы Тарасовой» 16+ 15.50 Знаменитые 
фортепианные концерты. Л. Бетховен. 
Концерт №3 для фортепиано с оркестром 
16+ 16.50 Спектакль «Мастерская Петра 
Фоменко» 16+ 18.50 Д/ф «Фома. Поцелуй 
через стекло» 16+ 19.45 Письма из 
провинции 16+ 20.20 Д/ф «Зеркало Олега 
Целкова» 16+ 21.15 Т/с «Маяковский. 
Два дня» 12+ 22.50 К 85-летию Азария 
Плисецкого. «Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...» 16+ 

СТС 
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его друзей» 
0+ 08.05 М/ф «Лего фильм. Бэтмен» 6+ 10.10 
М/ф «Тэд-путешественник и тайна царя 
Мидаса» 6+ 11.45 М/ф «Монстры против 
пришельцев» 12+ 13.35 Х/ф «Пиксели» 12+ 
15.40 Х/ф «Я, робот» 12+ 18.00 Т/с «Жена 
олигарха» 16+ 20.00 Х/ф «Рыцарь дня» 12+ 
22.15 Х/ф «Война миров» 16+ 00.35 Х/ф 
«Робот по имени Чаппи» 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, 22.45 Д/с «Порча» 16+ 13.55, 
23.20 Д/с «Знахарка» 16+ 14.30, 23.50 Д/с 
«Верну любимого» 16+ 15.05 Х/ф «Опекун» 
16+ 19.00 Х/ф «Семейный портрет» 16+ 

ЗВЕЗДА 
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+ 
09.30, 00.20 Х/ф «Доброе утро» 12+ 11.20, 
21.15 Открытый эфир 16+ 13.25, 18.15 
Специальный репортаж 16+ 14.00 Военные 
новости 16+ 14.05 Т/с «Золотой капкан» 
16+ 18.50 Т/с «Битва ставок. Операция 
«Барбаросса» 16+ 19.40 Т/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 12+ 22.55 Х/ф 
«Расследование» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.50, 19.55 
Новости 06.05, 16.30, 17.25, 21.30, 00.00 
Все на Матч! 12+ 09.15, 00.45 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шелковый путь» 0+ 09.35 
Смешанные единоборства 16+ 10.35 Кубок 
PARI Премьер. Итоги 0+ 11.30 Есть тема! 
12+ 12.40 Специальный репортаж 12+ 13.00, 
15.00 Т/с «Побег» 16+ 15.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. Женщины. Трамплин 1 м 
12+ 16.55 Прыжки в воду. Чемпионат России. 
Мужчины. Синхронные прыжки. Трамплин 3 м 
12+ 17.55 Прыжки в воду. Чемпионат России. 
Женщины. Синхронные прыжки. Вышка 12+ 
18.20 Матч! Парад 16+ 18.55 Громко 12+ 
20.00 Бильярд. «BetBoom Кубок чемпионов» 
12+ 21.50 Футбол. Чемпионат Европы 2022г. 
Женщины. Англия – Норвегия 12+
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ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 10.00 
Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45 Информационный канал 16+ 21.00 
Время 21.45 Т/с «Спросите медсестру» 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 Вечер 12+ 
23.55 Х/ф «Цареубийство. Следствие 
длиною в век» 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.30 Х/ф «Женская 
версия. Знак совы» 12+ 10.20 Д/ф «Михаил 
Пуговкин. Я всю жизнь ждал звонка « 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События 
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» 16+ 13.40 Мой 
герой 12+ 14.50 Город новостей 16+ 15.00 
Х/ф «Чисто московские убийства. Второе 
дыхание» 12+ 16.55 Женщины Александра 
Абдулова 16+ 18.10 Т/с «Свадьбы и 
разводы» 12+ 22.35 Обложка. Главный друг 
президента 16+ 23.05 Дикие деньги. Андрей 
Разин 16+ 00.20 Петровка, 38 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня 
08.25 Научные расследования Сергея 
Малоземова 12+ 09.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+ 13.25 
Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 
Место встречи 16+ 16.50 За гранью 16+ 
17.50 ДНК 16+ 19.50 Т/с «Опекун» 16+ 
21.40 Т/с «Под напряжением» 16+ 00.00 Т/с 
«Пес» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 16+ 07.05 Другие Романовы 16+ 
07.35 Театральная летопись. Петр Фоменко 
16+ 08.05, 23.40 Д/ф «Конец эпохи негатива» 
16+ 08.50 Х/ф «Зимовье на Студеной» 16+ 
10.15 Красуйся, град Петров! 16+ 10.45 
Academia 16+ 11.35 Искусственный отбор 
16+ 12.20 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя 
высота» 16+ 13.00, 21.15 Т/с «Маяковский. 
Два дня» 12+ 14.30 Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем ты задумал... 
16+ 15.05 Музеи без границ 16+ 15.35 
Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Любови Орловой» 16+ 15.50 Знаменитые 
фортепианные концерты. Р.Шуман. Концерт 
для фортепиано с оркестром 16+ 16.40 Цвет 
времени 16+ 16.50 Спектакль «Мастерская 
Петра Фоменко» 16+ 19.00 Монолог 
актрисы 16+ 19.45 Письма из провинции 
16+ 20.15 Спокойной ночи, малыши! 20.30 
Д/ф «Авантюрист поневоле» 16+ 22.50 
К 85-летию Азария Плисецкого. «Жизнь 
делает лучше, чем ты задумал...» 16+ 

СТС 
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его друзей» 
0+ 09.00 Галилео 12+ 10.00 Уральские 
пельмени. Смехbook 16+ 10.25 Т/с «Кухня» 
12+ 18.00 Т/с «Жена олигарха» 16+ 20.00 
Х/ф «Особо опасен» 16+ 22.05 Х/ф «Солт» 
16+ 00.05 Х/ф «Третий лишний» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 09.00 Давай разведемся! 16+ 10.00 
Тест на отцовство 16+ 12.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.15, 22.40 Д/с «Порча» 
16+ 13.45, 23.15 Д/с «Знахарка» 16+ 14.20, 
23.45 Д/с «Верну любимого» 16+ 14.55 Х/ф 
«Дом на краю леса» 16+ 19.00 Х/ф «О чем 
не расскажет река» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.25, 14.05 Т/с «Золотой капкан» 16+ 
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 
16+ 09.30, 00.35 Х/ф «Отцы и деды» 12+ 
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+ 13.25, 
18.15 Специальный репортаж 16+ 14.00 
Военные Новости 16+ 18.50 Т/с «Битва 
ставок. Крушение «Барбароссы» 16+ 19.40 
Улика из прошлого 16+ 22.55 Х/ф «Двойной 
обгон» 16+ 

МАТЧ 
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.50, 19.55 
Новости 06.05, 16.25, 17.35, 18.20, 21.30, 
00.00 Все на Матч! 12+ 09.15, 00.45 
Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь» 
0+ 09.35 Т/с «Цепь» 16+ 11.30 Есть тема! 
12+ 12.40 Специальный репортаж 12+ 
13.00, 15.00 Т/с «Побег» 16+ 15.55 Матч! 
Парад 16+ 16.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Мужчины. Трамплин 1 м 12+ 
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат России. 
Женщины. Синхронные прыжки. Трамплин 
3 м 12+ 18.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Мужчины. Синхронные прыжки. 
Вышка 12+ 19.25 РПЛ. Лицом к лицу 12+ 
20.00 Смешанные единоборства 16+ 
21.50 Футбол. Чемпионат Европы 2022г. 
Женщины. Германия – Испания 12+

ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 10.00 
Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45 Информационный канал 16+ 21.00 
Время 21.45 Т/с «Спросите медсестру» 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 Вечер 12+ 
23.55 Х/ф «Цареубийство. Следствие 
длиною в век» 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.00 Доктор И... 16+ 
08.35 Х/ф «Женская версия. Мышеловка» 
12+ 10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз 
– грузин» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События 11.50 Х/ф «Вижу-знаю» 16+ 
13.40 Мой герой. Станислав Любшин 12+ 
14.50 Город новостей 16+ 15.00 Х/ф «Чисто 
московские убийства. Семейный бизнес» 
12+ 16.55 Женщины Андрея Миронова 
16+ 18.10 Т/с «Свадьбы и разводы» 12+ 
22.40 Обложка. Звезды против прессы 16+ 
23.05 Прощание. Майкл Джексон 16+ 00.20 
Петровка, 38 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня 
08.25 Научные расследования Сергея 
Малоземова 12+ 09.25, 10.35, 12.00 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00 Место встречи 16+ 16.50 За гранью 
16+ 17.50 ДНК 16+ 19.50 Т/с «Опекун» 16+ 
21.40 Т/с «Под напряжением» 16+ 00.00 Т/с 
«Пес» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 16+ 07.05 Другие Романовы 16+ 
07.35 Театральная летопись. Петр Фоменко 
16+ 08.05, 23.40 Д/ф «Великие фотографы 
великой страны. Сергей Левицкий» 
16+ 08.50 Х/ф «Мустанг-иноходец» 16+ 
10.15 Красуйся, град Петров! 16+ 10.45 
Academia 16+ 11.35 Искусственный отбор 
16+ 12.15 Д/ф «Давид Смелянский. 
Авантюрист поневоле» 16+ 13.00, 21.15 Т/с 
«Маяковский. Два дня» 12+ 14.30 Азарий 
Плисецкий. Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал... 16+ 15.05 Музеи без границ 16+ 
15.35 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Фаины Раневской» 16+ 15.50 Знаменитые 
фортепианные концерты. И. Брамс. 
Концерт №2 для фортепиано с оркестром 
16+ 16.45 Спектакль «Мастерская Петра 
Фоменко» 16+ 19.00 Монолог актрисы 
16+ 19.45 Письма из провинции 16+ 20.15 
Спокойной ночи, малыши! 20.30 Д/ф 
«Довести дело до конца» 16+ 22.50 85 лет 
Азарию Плисецкому. «Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал...» 16+ 

СТС 
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его друзей» 
0+ 09.00 Галилео 12+ 10.00 Уральские 
пельмени. Смехbook 16+ 10.25 Т/с «Кухня» 
12+ 18.00 Т/с «Жена олигарха» 16+ 20.00 
Х/ф «Медальон» 12+ 21.40 Х/ф «Смокинг» 
12+ 23.40 Х/ф «Третий лишний» 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, 23.15 Д/с «Порча» 
16+ 13.55, 23.45 Д/с «Знахарка» 16+ 14.30, 
00.20 Д/с «Верну любимого» 16+ 15.05 Х/ф 
«Семейный портрет» 16+ 19.00 Х/ф «Игра 
в судьбу» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.25, 14.05 Т/с «Золотой капкан» 16+ 
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 
16+ 09.25 Х/ф «Найти и обезвредить» 16+ 
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+ 13.25, 
18.15 Специальный репортаж 16+ 14.00 
Военные новости 16+ 18.50 Т/с «Битва 
ставок. Сражение за Москву» 16+ 19.40 
Т/с «Секретные материалы. В логово 
зверя. Последний поход» 16+ 22.55 Х/ф 
«Криминальный отдел» 16+ 00.20 Х/ф 
«Тревожный месяц вересень» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.50, 19.55 
Новости 06.05, 16.30, 18.05, 21.30, 00.00 
Все на Матч! 12+ 09.15, 00.45 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шелковый путь» 0+ 09.35 Т/с 
«Цепь» 16+ 11.30 Есть тема! 12+ 12.40, 
02.55 Специальный репортаж 12+ 13.00, 
15.00 Т/с «Побег» 16+ 15.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. Смешанные команды. 
Вышка 12+ 16.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Команды. Вышка 12+ 19.00, 20.00 
Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» 6+ 
21.50 Футбол. Чемпионат Европы 2022г. 
Женщины. Нидерланды – Португалия 12+

ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 10.00 
Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45 Информационный канал 
16+ 21.00 Время 21.45 Т/с «Спросите 
медсестру» 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 Вечер 12+ 
23.55 Х/ф «Цареубийство. Следствие 
длиною в век» 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.30 Х/ф «Женская 
версия. Мышеловка» 12+ 10.20 Д/ф «Список 
Лапина. Запрещенная эстрада» 12+ 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События 11.50 
Х/ф «Вижу-знаю» 16+ 13.40 Мой герой 12+ 
14.50 Город новостей 16+ 15.05 Х/ф «Чисто 
московские убийства. Опасная партия» 
12+ 16.55 Мужчины Натальи Гундаревой 
16+ 18.15, 00.20 Петровка, 38 16+ 18.30 
Х/ф «Не приходи ко мне во сне» 12+ 22.35 
Обложка. Вторые леди 16+ 23.05 Д/ф 
«Актерские драмы. Опасные связи» 12+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня 
08.25 Научные расследования Сергея 
Малоземова 12+ 09.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 
16+ 16.50 За гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 
19.50 Т/с «Опекун» 16+ 21.40 Т/с «Под 
напряжением» 16+ 00.00 Т/с «Пес» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 16+ 07.05 Другие Романовы 
16+ 07.35 Театральная летопись. Петр 
Фоменко 16+ 08.05, 23.40 Д/ф «Великие 
фотографы великой страны. Евгений 
Халдей» 16+ 08.45 Х/ф «Лобо» 16+ 10.15 
Красуйся, град Петров 16+ 10.45 Academia 
16+ 11.35 Искусственный отбор 16+ 12.20 
Д/ф «Виктор Берковский. Довести дело до 
конца» 16+ 13.00, 21.15 Т/с «Маяковский. 
Два дня» 12+ 14.30 Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем ты задумал... 16+ 
15.05 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой» 
16+ 15.35 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Татьяны Окуневской» 16+ 15.50 
Знаменитые фортепианные концерты. П. 
Чайковский. Концерт №1 для фортепиано 
с оркестром 16+ 16.30 Петровка, 38 16+ 
17.00 Спектакль «Мастерская Петра 
Фоменко» 16+ 19.00 Монолог актрисы 16+ 
19.45 Письма из провинции 16+ 20.15 Д/ф 
«Загадка жизни» 16+ 22.50 К 85-летию 
Азария Плисецкого. «Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал...» 16+ 

СТС 
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+ 09.00 Галилео 12+ 10.00 
Уральские пельмени. Смехbook 16+ 
10.25 Т/с «Кухня» 12+ 18.00 Т/с «Жена 
олигарха» 16+ 20.00 Х/ф «Опасные 
пассажиры поезда-1 2 3» 16+ 22.05 Х/ф 
«Код доступа Кейптаун» 16+ 00.25 Х/ф 
«Особо опасен» 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, 22.45 Д/с «Порча» 
16+ 13.55, 23.15 Д/с «Знахарка» 16+ 14.30, 
23.45 Д/с «Верну любимого» 16+ 15.05 Х/ф 
«О чем не расскажет река» 16+ 19.00 Х/ф 
«Непрекрасная леди» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.25, 14.05 Т/с «Золотой капкан» 16+ 09.00, 
13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+ 09.25, 
00.35 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре 
Айвенго» 12+ 11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+ 13.25, 18.15 Специальный репортаж 
16+ 14.00 Военные новости 16+ 18.50 
Т/с «Битва ставок. Перелом» 16+ 19.40 
Код доступа. Генри Киссинджер. Серый 
кардинал Белого дома 12+ 22.55 Х/ф 
«Найти и обезвредить» 16+ 

МАТЧ 
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.50, 19.55 
Новости 06.05, 16.30, 18.05, 21.30, 00.00 
Все на Матч! 12+ 09.15, 00.45 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шелковый путь» 0+ 09.35 
Т/с «Цепь» 16+ 11.30 Есть тема! 12+ 12.40 
Специальный репортаж 12+ 13.00, 15.00 
Т/с «Побег» 16+ 15.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. Мужчины. Трамплин 
3 м 12+ 16.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Женщины. Вышка 12+ 17.35 
РПЛ. Лицом к лицу 12+ 19.00, 20.00 Х/ф 
«Нокаут» 16+ 21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы 2022г. Женщины. Франция – 
Бельгия 12+



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.
Участок №18 (525 кв. м) и недостроенный дом с 

гаражом в садовом товариществе «Крюково» 
(лес, река – в шаговой доступности, транспорт – 
маршрутное такси №319). Тел. 8-980-637-49-14, 
8-919-069-44-87, 9-53-98.
Песок мытый, щебень, гравий, отсев, песок 

штукатурный, навоз. Тел. 8-920-170-85-22.
Наличники резные для оформления фасадов 

домов, окон, бань, беседок. Тел. 8-961-014-48-08, 
8-916-876-55-17.

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

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

подъемностью 900 кг. Тел. 8-919-064-28-68.
КУПИМ скот. Тел. 8-915-741-36-49, 8-920-170-73-71.
КУПЛЮ радиодетали, платы, измерительные 

приборы, генераторные лампы, микросхемы, 
транзисторы, конденсаторы, контакторы, пере-
ключатели, 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, гор-

быль, прожилины, столбы по доступной цене, 
можно б/у. Тел. 8-919-064-28-68, 8-952-093-69-61.
КУПЛЮ кирпич силикатный, плиты перекрытия 

пустошки. Тел. 8-903-804-09-88.
КУПЛЮ цемент. Тел. 8-904-011-22-88.
КУПЛЮ лесовоз кругляка на дрова. Тел. 8-952-

093-69-61.
Крупный и красивый пес Рэм (кастрирован) 

ИЩЕТ ДОМ. Тел. 8-980-635-83-25.
ПОДЪЕМ ДОМОВ выполняет бригада. Быстро, 

качественно и недорого. Выезд в район. Тел. 
8-903-695-61-34, 8-915-713-62-28.
РЕМОНТ КВАРТИР: поклейка обоев, побелка, 

плитки, панели, линолеум, ламинат и др. Тел. 
8-952-094-36-09, 8-915-742-63-15.
РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН. Тел. 8-904-351-73-89.
Предлагаю УСЛУГИ ПО УХОДУ ЗА ПОЖИЛЫМ 

ЧЕЛОВЕКОМ. Тел. 8-904-025-46-89.

Телепрограмма с 11 по 17 июля

ТВ

ПЯТНИЦА, 15 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 16 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 8 по 14 июля (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
8.07 +130 +250 облачно

9.07 +170 +250 облачно, дождь
10.07 +140 +280 облачно, дождь
11.07 +160 +300 облачно, дождь
12.07 +170 +250 облачно, дождь
13.07 +140 +270 облачно, дождь
14.07 +170 +230 облачно, дождь

Курс валют ЦБ России на 8 июля: евро 
– 60,16 руб., доллар – 58,51 руб.

ПРОДАЁМ

ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро. Суббота 12+ 09.45 Слово 
пастыря 0+ 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
10.15 К 60-летию Григория Лепса. «Печаль моя 
смешна» 16+ 11.20, 12.15 Видели видео? 0+ 14.00, 
15.15 Молога. Русская Атлантида 12+ 16.15 Х/ф 
«Сталинград» 12+ 18.20 На самом деле 16+ 19.25 
Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.35 Сегодня 
вечером 16+ 23.15 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь...» 16+ 

РОССИЯ 
05.00 Утро России. Суббота 12+ 08.00 Вести. 
Местное время 08.20 Местное время. Суббота 
08.35 По секрету всему свету 12+ 09.00 Формула 
еды 12+ 09.25 Пятеро на одного 12+ 10.10 Сто 
к одному 12+ 11.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 
Доктор Мясников 12+ 12.35 Т/с «Никогда не 
говори «Никогда» 12+ 18.00 Привет, Андрей! 12+ 
21.00 Х/ф «Идеальный пациент» 12+ 00.55 Х/ф 
«Берега» 12+ 

ТВЦ 
06.25 Х/ф «Седьмой гость» 12+ 08.00 Православная 
энциклопедия 6+ 08.30 Х/ф «Неподсуден» 6+ 10.00 
Самый вкусный день 6+ 10.35 Д/ф «Вокруг смеха за 38 
дней» 12+ 11.30, 14.30 События 11.45 Х/ф «Кубанские 
казаки» 12+ 13.45, 14.45 Х/ф «Разоблачение 
единорога» 12+ 17.35 Х/ф «Окончательный приговор» 
12+ 21.00 Постскриптум 16+ 22.00 Прощание. Борис 
Березовский 16+ 22.45 90-е. Кремлевские жены 16+ 
23.25 Д/ф «Власть под кайфом» 16+ 

НТВ 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.20 
Поедем, поедим! 0+ 09.20 Едим дома 0+ 10.20 
Главная дорога 16+ 11.00 Живая еда с Сергеем 
Малоземовым 12+ 12.00 Квартирный вопрос 0+ 
13.05 Однажды... 16+ 14.00 Своя игра 0+ 15.00, 
16.20 Следствие вели... 16+ 19.35 Т/с «Опекун» 
16+ 22.15 Маска 12+ 

КУЛЬТУРА 
07.05 М/ф «Заколдованный мальчик» 16+ 07.50 
Х/ф «Фаворит» 12+ 10.00 Передвижники 16+ 10.30 
Х/ф «Звездный мальчик» 0+ 11.45 Музыкальные 
усадьбы 16+ 12.10 Д/ф «Этот удивительный 
спорт» 16+ 13.30 Диалоги о животных 16+ 
14.15 Легендарные спектакли Большого. Майя 
Плисецкая и Александр Богатырев в балете 
«Лебединое озеро» 16+ 16.20 Т/с «Энциклопедия 
загадок» 16+ 16.50 Д/ф «Андрей Дементьев. 
Все начинается с любви...» 16+ 17.30 Искатели. 
«Сокровища Хлудовых» 16+ 18.15 Х/ф «Барышня-
крестьянка» 0+ 20.05 Российские звезды мировой 
оперы. Хибла Герзмава. Любимые романсы 16+ 
21.00 Х/ф «Анатомия убийства» 12+ 23.35 Чучо 
Вальдес на фестивале Мальта Джаз 16+

СТС 
06.45 М/ф «Три кота» 0+ 08.00 М/ф «Лекс и 
Плу. Космические таксисты» 6+ 08.25, 10.00 
Шоу уральских пельменей 16+ 09.00, 09.30 
Просто кухня 12+ 11.35 М/ф «Монстры против 
пришельцев» 12+ 13.20 Х/ф «Элвин и бурундуки» 
0+ 15.15 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» 0+ 17.00 Х/ф 
«Элвин и бурундуки-3» 0+ 18.40 Х/ф «Хроники 
Нарнии. Покоритель зари» 12+ 21.00 Х/ф «Меч 
короля Артура» 16+ 23.35 Х/ф «Робин Гуд» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
07.45 По семейным обстоятельствам 16+ 10.25 Х/ф 
«Райский уголок» 16+ 19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+ 22.50 Х/ф «Клевер желаний» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.20, 08.15 Х/ф «Влюблен по собственному 
желанию» 12+ 08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 
09.15 Легенды кино 12+ 10.05 Главный день. Битва 
за Москву 16+ 10.55 Т/с «Война миров. Подземные 
мстители красного Крыма» 16+ 11.40 Не факт! 12+ 
12.10 СССР: Знак качества 12+ 13.15 Легенды 
музыки 12+ 13.45, 18.25 Т/с «Ермак» 16+ 19.35 
Х/ф «Через Гоби и Хинган» 12+ 23.00 Х/ф «Отряд 
особого назначения» 12+

МАТЧ 
07.00, 09.00, 13.05 Новости 07.05, 13.10, 15.40, 
17.10, 19.15, 00.00 Все на Матч! 12+ 09.05, 00.45 
Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь» 0+ 09.25 
Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» 6+ 11.50 
Д/ф «Лев Яшин – номер один» 0+ 13.40 Регби. 
Чемпионат России. «Стрела» (Казань) – «Слава» 
(Москва) 12+ 15.55 Пляжный Футбол. ЦСКА – 
«Спартак» (Москва) 12+ 17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы 16+ 19.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Ахмат» (Грозный) – «Спартак» (Москва) 12+ 
22.00 Смешанные единоборства 16+
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ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 10.00 
Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 15.15, 
00.30 Информационный канал 16+ 18.40 
Человек и закон 16+ 19.45 Поле чудес 
16+ 21.00 Время 21.45 Две звезды. Отцы 
и дети 12+ 23.25 Петр Мамонов. Черным 
по белому 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 Х/ф «Движение вверх» 6+ 23.55 
Торжественная церемония открытия ХХXI 
Международного фестиваля «Славянский 
базар в Витебске» 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.40, 11.50 Т/с 
«Адвокатъ Ардашевъ. Кровь на палубе» 
12+ 11.30, 14.30, 17.50 События 12.40, 
15.05 Х/ф «Дети ветра» 12+ 14.50 Город 
новостей 16+ 16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Прикинуться простаком» 12+ 18.10 
Петровка, 38 16+ 18.25 Х/ф «Седьмой 
гость» 12+ 20.10 Х/ф «Дальнобойщик» 
16+ 22.00 В центре событий 16+ 23.00 
Кабаре «Черный кот». 16+ 00.30 Д/ф 
«Петр Фоменко. Начнем с того, кто кого 
любит» 12+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.25, 
10.35 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00 Место встречи 16+ 16.50 За гранью 
16+ 17.50 ДНК 16+ 19.50 Т/с «Опекун» 
16+ 22.30 Гала-концерт Aguteens Fest 0+ 
00.25 Х/ф «Болевой порог» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 16+ 07.05 Другие Романовы 
16+ 07.35 Театральная летопись. Петр 
Фоменко 16+ 08.05 Гении и злодеи 
16+ 08.30 Х/ф «Сероманец» 16+ 10.20 
Х/ф «Валерий Чкалов» 0+ 12.00 Д/ф 
«Николай Кольцов. Загадка жизни» 
16+ 13.00 Т/с «Маяковский. Два дня» 
12+ 14.30 Азарий Плисецкий. Жизнь 
делает лучше, чем ты задумал... 16+ 
15.05 Д/ф «Владикавказ. Дом для 
Сонечки» 16+ 15.35 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Валентины Серовой» 
16+ 15.50 Знаменитые фортепианные 
концерты. С. Рахманинов. Концерт №2 
для фортепиано с оркестром 16+ 16.30 
Т/с «Запечатленное время» 16+ 17.00 
Спектакль «Мастерская Петра Фоменко» 
16+ 18.00 Т/с «Забытое ремесло» 16+ 
18.15 Билет в Большой 16+ 19.00 Монолог 
актрисы 16+ 19.45 Смехоностальгия 
16+ 20.15 Искатели. «Люстра купцов 
Елисеевых» 16+ 21.00 Х/ф «Фаворит» 
12+ 23.30 Х/ф «Джейн Эйр» 12+ 

СТС 
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+ 09.00 Галилео 12+ 10.00 Х/ф 
«Опасные пассажиры поезда-1 2 3» 16+ 
12.05 Уральские пельмени. Смехbook 
16+ 13.25 Шоу уральских пельменей 
16+ 21.00 Х/ф «Рашн юг» 12+ 23.20 Х/ф 
«Мальчишник-2. Из Вегаса в Бангкок» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 08.35 Давай разведемся! 16+ 
09.35 Тест на отцовство 16+ 11.45 Д/с 
«Понять. Простить» 16+ 12.50, 00.40 
Д/с «Порча» 16+ 13.20 Д/с «Знахарка» 
16+ 13.55 Д/с «Верну любимого» 16+ 
14.30 Х/ф «Игра в судьбу» 16+ 19.00 
Х/ф «Следуя за сердцем» 16+ 22.40 Т/с 
«Найденыш» 16+ 

ЗВЕЗДА 
08.20, 09.20, 13.25, 14.05 Т/с «Захват» 16+ 
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 14.00 
Военные новости 16+ 18.40 Время героев 
16+ 19.00 Т/с «Битва оружейников» 16+ 
20.40 Х/ф «Отряд особого назначения» 
12+ 22.15 Музыка+ 12+ 23.10 Т/с «Игра 
без правил» 16+ 

МАТЧ 
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.50 Новости 
06.05, 16.55, 19.15, 00.00 Все на Матч! 
12+ 09.15, 00.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» 0+ 09.35 Т/с «Цепь» 
16+ 11.30 Есть тема! 12+ 12.40 Лица 
страны. Станислава Комарова 12+ 13.00, 
15.00 Т/с «Побег» 16+ 15.55 Прыжки в 
воду. Чемпионат России. Смешанные 
команды. Трамплин 3 м 12+ 17.25 Бокс. 
Матч ТВ Кубок Победы 16+ 19.30 Футбол. 
Российская Премьер-лига. «Химки» 
(Московская область) – «Зенит» (Санкт-
Петербург) 12+ 22.00 Смешанные 
единоборства 16+

ПЕРВЫЙ 
05.05, 06.10 Т/с «Отчаянные» 16+ 06.00, 
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 07.00 Играй, 
гармонь любимая! 12+ 07.40 Часовой 12+ 08.15 
Здоровье 16+ 09.20 Непутевые заметки 12+ 
10.15 К 80-летию начала Сталинградской битвы. 
«Город в огне» 12+ 11.15, 12.15 Видели видео? 
0+ 13.55, 15.15 Я – Вольф Мессинг 12+ 16.05 Х/ф 
«Сталинград» 12+ 18.20 Порезанное кино 12+ 
19.15 Х/ф «Операция «Ы» и другие приключения 
Шурика» 0+ 21.00 Время 22.35 Правительство 
США против Рудольфа Абеля 12+ 00.40 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, 
17.00 Вести 11.30 Доктор Мясников 12+ 12.35 Т/с 
«Никогда не говори «Никогда» 12+ 18.00 Песни от 
всей души 12+ 20.00 Вести недели 22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+ 22.40 Воскресный вечер 12+ 

ТВЦ 
06.40 Х/ф «Кубанские казаки» 12+ 08.30 Х/ф 
«Паутинка бабьего лета» 16+ 10.05 Знак качества 
16+ 10.55 Страна чудес 6+ 11.30, 23.20 События 
11.45 Х/ф «Сицилианская защита» 12+ 13.25 
Москва резиновая 16+ 14.30 Московская неделя 
15.00 «Все наизнанку». Юмористический концерт 
12+ 16.50 Х/ф «Племяшка» 12+ 20.05 Х/ф «Вторая 
жизнь» 16+ 23.35 Х/ф «Северное сияние. Когда 
мертвые возвращаются» 12+ 

НТВ 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.20 У нас 
выигрывают! 12+ 10.20 Первая передача 16+ 
11.00 Чудо техники 12+ 12.00 Дачный ответ 0+ 
13.00 НашПотребНадзор 16+ 14.00 Своя игра 
0+ 15.00, 16.20 Следствие вели... 16+ 19.40 Т/с 
«Опекун» 16+ 21.25 Ты не поверишь! 16+ 22.20 
Маска 12+ 

КУЛЬТУРА 
08.20 Х/ф «Барышня-крестьянка» 0+ 10.05 
Обыкновенный концерт 16+ 10.35 Х/ф «Молодая 
гвардия» 16+ 13.20 Диалоги о животных 16+ 
14.00 Т/с «Коллекция» 12+ 14.30 Острова 16+ 
15.10 Спектакль «Антигона» 16+ 16.40 Пешком... 
16+ 17.05 Х/ф «Чистая победа. Сталинград» 16+ 
17.55 Больше, чем любовь 16+ 18.35 Романтика 
романса 16+ 19.30 Новости культуры 16+ 20.10 
Х/ф «Суета сует» 0+ 21.35 Большая опера 2016г. 
16+ 23.35 Х/ф «Валерий Чкалов» 0+ 

СТС 
06.45 М/ф «Три кота» 0+ 07.30 М/ф «Царевны» 
0+ 07.55 Шоу уральских пельменей 16+ 08.55 
Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+ 10.45 Х/ф «Элвин и 
бурундуки-2» 0+ 12.25 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» 
0+ 14.15 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель зари» 
12+ 16.25 Х/ф «Меч короля Артура» 16+ 19.00 
Х/ф «Геракл» 16+ 21.00 Х/ф «Варкрафт» 16+ 
23.25 Х/ф «Война миров» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
09.15 Т/с «Найденыш» 16+ 11.15 Х/ф 
«Непрекрасная леди» 16+ 15.10 Х/ф «Следуя за 
сердцем» 16+ 19.00 Т/с «Великолепный век» 16+ 
22.45 Х/ф «Венец творения» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.00 Т/с «Сделано в СССР» 12+ 06.10 Х/ф «Через 
Гоби и Хинган» 12+ 09.00 Новости недели 16+ 
09.25 Служу России 12+ 09.55 Военная приемка 
12+ 10.45 Скрытые угрозы 16+ 11.30 Код доступа. 
Вне берегов. Тайны мировых офшоров 12+ 12.15 
Легенды армии 12+ 13.00 Специальный репортаж 
16+ 13.55 Т/с «Участок лейтенанта Качуры» 16+ 
18.00 Главное 16+ 20.00 Т/с «Легенды советского 
сыска» 16+ 23.20 Х/ф «Один шанс из тысячи» 12+ 
00.50 Х/ф «Парашютисты» 12+ 

МАТЧ 
07.00, 09.00, 13.05 Новости 07.05, 13.50, 15.40, 
17.10, 19.15, 23.20 Все на Матч! 12+ 09.05 
Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь» 0+ 09.25 
Х/ф «Нокаут» 16+ 11.55, 13.10 Х/ф «Инферно» 
16+ 14.25 Пляжный Футбол. ЦСКА – «Дельта» 
(Саратов) 12+ 15.55 Пляжный Футбол. «Спартак» 
(Москва) – «Кристалл» (Санкт-Петербург) 12+ 
17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 16+ 19.30 
Футбол. Российская Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) – «Ростов» (Ростов-на-Дону) 12+ 
22.00 После футбола 12+ 23.00 Лица страны. 
Станислава Комарова 12+ 00.20 Пляжный 
Футбол. «Строгино» (Москва) – Сборная Санкт-
Петербурга 0+

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Лазаревым Олегом Евгенье-

вичем, г. Тверь, ул. Склизкова, д. 10, кв. 4, 8-903-800-29-
81, verto-tver@yandex.ru, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 7862, в отношении земельного участка с када-
стровым №69:33:0230111:62, площадью 2057 кв.м, рас-
положенного по адресу: Россия, Тверская область, Тор-
жокский муниципальный район, Грузинское сельское по-
селение, село Грузины, улица Молодежная, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бахидова Еле-
на Анатольевна, тел. 8-909-269-69-73, 172067, Россия, 
Тверская обл., Торжокский р-н, д. Грузины, ул. Централь-
ная, д. 4, кв. 6.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Россия, 
Тверская область, Торжокский муниципальный район, Гру-
зинское сельское поселение, деревня Грузины, улица Мо-
лодежная, дом 22, 09 августа 202 г., в 10 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 
08 июля 2022г. по 08августа 2022г. по адресу: 172002, 
Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: 
земельные участки иных землепользователей в када-
стровом квартале 69:33:0230111.

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").

ГКУ «Торжокское лесничество 
Тверской области» сообщает, что в 
соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», законом Тверской об-
ласти от 15.11.2005 №137-ЗО «О по-
жарной безопасности в Тверской обла-
сти» в целях принятия дополнительных 
мер в связи с повышением пожарной 
опасности на территории Тверской об-
ласти Правительство Тверской области 
постановляет: установить особый 
противопожарный режим на терри-
тории Тверской области на период 
со 2 июля до 1 сентября 2022 года.

При обнаружении лесных пожаров не-
замедлительно сообщать по телефо-
нам: Торжокский отдел лесного хо-
зяйства 8 (48251) 9-92-52, 9-93-12; ре-
гиональный пункт диспетчерского 
управления Тверской области 8-800-
100-90-25, 8 (4822) 52-31-42; ЕДДС 
Торжокского района 8 (48251) 9-10-49.

ГКУ «Торжокское лесничество Тверской области» сообщает, что в соответ-
ствии с пунктом 5 статьи 11 и статьей 53.5 Лесного кодекса Российской Федера-
ции, приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Феде-
рации от 06.09.2016 №457 «Об утверждении порядка ограничения пребывания 
граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах опре-
деленных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах и 
порядка ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных 
средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения 
санитарной безопасности в лесах» и в связи с введением особого противопожар-
ного режима на всей территории Тверской области Министерство лесного ком-
плекса Тверской области вводит ограничение пребывания граждан в лесах и 
въезда в них транспортных средств на всей территории земель лесного фонда 
Тверской области (за исключением лиц, осуществляющих противопожарные ме-
роприятия и тушение лесных пожаров в соответствии с Лесным кодексом Рос-
сийской Федерации) с 5 июля 2022 года по 24 июля 2022 года.

При обнаружении лесных пожаров незамедлительно сообщать по телефонам: 
Торжокский отдел лесного хозяйства 8 (48251) 9-92-52, 9-93-12; региональ-
ный пункт диспетчерского управления Тверской области 8-800-100-90-25, 
8 (4822) 52-31-42; ЕДДС Торжокского района 8 (48251) 9-10-49.
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МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО 
РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
10.06.2022                                  №464

Москва
Об установлении публичного 
сервитута для использования 
земельных участков в целях 

строительства линейного сооружения 
связи «ТЕА следующего поколения»
В соответствии со статьей 23 и главой 

V7 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 3 статьи 36 Федерального 
закона от 25 октября 2001г. №137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодек-
са Российской Федерации», подпунктом 
5.22 Положения о Министерстве цифро-
вого развития, связи и массовых комму-
никаций Российской Федерации, ут-
вержденного постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 2 ию-
ня 2008г. №418, Правилами охраны ли-
ний и сооружений связи Российской 
Федерации, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Фе-
дерации от 9 июня 1995г. №578, пись-
мом Администрации Торжокского райо-
на Тверской области от 23 декабря 
2021г. №02-42/4098, согласовывающим 
прохождение трассы ВОЛС (70 км на 
участке Кувшиново – Бубеньево), рас-
положенной на территории Торжокского 
района Тверской области, в части ее 
прохождения по земельным участкам, 
находящимся в распоряжении органа 
местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Торжокский район» 
Тверской области, приказом ПАО «Ро-
стелеком» от 22 июля 2019г. 
№01/01/940-19 «О реализации Инвести-
ционного проекта «Строительство ТЕА 
следующего поколения» 
(01000710193007) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. На основании ходатайства Общества 
с ограниченной ответственностью «Ат-
лас» (ИНН 9705125862) от 30 декабря 
2021г. б/н (вх. от 30 декабря 2021г. 
№200-160377), уточненного письмами от 
28 февраля 2022г. б/н (вх. от 10 марта 
2022г. №200-34653), от 28 марта 2022г. 
б/н (вх. от 28 марта 2022г. №200-7442), 
от 30 мая 2022г. б/н (вх. от 30 мая 2022г. 
№200-164996) установить публичный 
сервитут на срок 10 лет для использова-
ния земельных участков (их частей) с ка-
дастровыми номерами:

69:33:0000016:418, местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка, 
ориентир - д. Макарьино, участок нахо-
дится примерно в 560 м, по направлению 
на восток от ориентира, почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Торжок-
ский район, Масловское сельское поселе-
ние, д. Макарьино;

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

69:33:0000016:421, 69:33:0000016:422, 
местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за 
пределами участка, ориентир - д. Мака-
рьино, участок находится по направле-
нию на север от ориентира, почтовый 
адрес ориентира: Тверская область, Тор-
жокский район, Масловское сельское по-
селение, д. Макарьино;

69:33:0000016:425, местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка, 
ориентир - д. Андреево, участок находит-
ся по направлению на юг от ориентира, 
почтовый адрес ориентира: 

Тверская область, Торжокский район, 
Масловское сельское поселение, д. Ан-
дреево;

69:33:0000016:427, местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка, 
ориентир - д. Андреево, участок находит-
ся по направлению на юго-запад от ори-
ентира, почтовый адрес ориентира: Твер-
ская область, Торжокский район, Маслов-
ское сельское поселение, д. Андреево;

69:33:0000016:429, расположенного по 
адресу: Тверская область, Торжокский 

район, Масловское сельское поселение, 
д. Рашкино;

69:33:0000016:431, расположенного по 
адресу: Тверская область, Торжокский 
район, Масловское сельское поселение, 
д. Маслово;

69:33:0000016:579, местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка, 
ориентир - д. Андреево, участок нахо-
дится примерно в 18 м по направлению 
на юго-запад от ориентира, почтовый 
адрес ориентира: Тверская область, 
Торжокский район, Масловское сель-
ское поселение, в границах колхоза 
«Маслово», д. Андреево;

69:33:0000017:239, 69:33:0000017:240, 
местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка, почтовый адрес ориенти-
ра: Тверская область, Торжокский район, 
Масловское сельское поселение;

69:33:0000017:260, местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка, 
ориентир - д. Печки, участок находится 
примерно в 300 м по направлению на се-
веро-запад от ориентира, почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Торжок-
ский район, Масловское сельское поселе-
ние, д. Печки;

69:33:0000017:314, расположенного по 
адресу: Тверская область, Торжокский 
район, Масловское сельское поселение, 
д. Исаково;

69:33:0000017:429, местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка, 
ориентир - д. Исаково, участок находится 
примерно в 165 м по направлению на за-
пад от ориентира, почтовый адрес ори-
ентира: Тверская область, Торжокский 
район, Масловское сельское поселение, 
д. Исаково;

69:33:0000017:430, местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка, 
ориентир - д. Исаково, участок находится 
примерно в 310 м по направлению на юго-
запад от ориентира, почтовый адрес ори-
ентира: Тверская область, Торжокский 
район, Масловское сельское поселение, 
д. Исаково;

69:33:0000017:712, местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка, 
ориентир - д. Печки, участок находится 
примерно в 70 м по направлению на за-
пад от ориентира, почтовый адрес ориен-
тира: Тверская область, Торжокский рай-
он, Масловское сельское поселение, в 
границах колхоза «Правда»;

69:33:0000019:749, 69:33:0000019:751, 
местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка, почтовый адрес ориенти-
ра: Тверская область, Торжокский район, 
Мирновское сельское поселение, д. Бубе-
ньево;

69:33:0000019:805, местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка, 
ориентир - жилой до, участок находится 
примерно в 100 м по направлению на юго-
восток от ориентира, почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Торжок-
ский район, Мирновское сельское поселе-
ние, в районе д. Бубеньево;

69:33:0000023:420, расположенного по 
адресу: Тверская область, Торжокский 
район, Грузинское сельское поселение, в 
границах колхоза «Знамя труда»;

69:33:0000023:859, 69:33:0000023:860, 
местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка, почтовый адрес ориенти-
ра: Тверская область, Торжокский район, 
Грузинское сельское поселение, в грани-
цах колхоза «Знамя труда», примыкает к 
н.п. Голенищево с юга;

69:33:0000023:861, местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, по-
чтовый адрес ориентира: Тверская об-
ласть, Торжокский район, Грузинское 
сельское поселение, в границах колхоза 
«Знамя Труда», примыкает к н.п. Голени-
щево с юго-востока;

69:33:0000023:862, местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, по-
чтовый адрес ориентира: Тверская об-
ласть, Торжокский район, Грузинское 
сельское поселение, в границах колхоза 

«Знамя Труда», примыкает к н.п. Голени-
щево с востока;

69:33:0000023:863, местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, по-
чтовый адрес ориентира: Тверская об-
ласть, Торжокский район, Грузинское 
сельское поселение, в границах колхоза 
«Знамя Труда», в 180 м от н.п. Голенище-
во на восток;

69:33:0000023:873, местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, по-
чтовый адрес ориентира: Тверская об-
ласть, Торжокский район, Грузинское 
сельское поселение, в границах колхоза 
«Знамя труда», в 920 м от н.п. Голенище-
во на запад;

69:33:0000023:874, местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, по-
чтовый адрес ориентира: Тверская об-
ласть, Торжокский район, Грузинское 
сельское поселение, в границах колхоза 
«Знамя труда», в 270 м от н.п. Сафониха 
на запад;

69:33:0000023:876, местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, по-
чтовый адрес ориентира: Тверская об-
ласть, Торжокский район, Грузинское 
сельское поселение, в границах колхоза 
«Знамя труда», в 230 м от н.п. Сафониха 
на юг;

69:33:0000023:877, 69:33:0000023:879, 
местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за 
пределами участка, почтовый адрес ори-
ентира: Тверская область, Торжокский 
район, Грузинское сельское поселение, в 
границах колхоза «Знамя Труда», примы-
кает к н.п. Бережок с севера;

69:33:0000025:417 (ЕЗ), расположенно-
го по адресу: Тверская область, Торжок-
ский район, Пироговское сельское посе-
ление;

69:33:0000025:433, 69:33:0000025:434, 
расположенных по адресу: Тверская об-
ласть, Торжокский район, Пироговское 
сельское поселение, д. Дмитровское;

69:33:0000023:1187, расположенно-
го по адресу: Тверская область, Тор-
жокский район;и кадастровых кварта-
лов: 69:33:0000000, 69:33:0000016, 
69:33:0000017, 69:33:0000018, 
69:33:0000019, 69:33:0000023, 
69:33:0000025, 69:33:0000026, 
69:33:0161105, 69:33:0161601, 
69:33:0170501, 69:33:0191502, распо-
ложенных по адресу: Тверская об-
ласть, Торжокский район,в целях 
строительства линейного сооружения 
связи «ТЕА следующего поколения» в 
границах согласно приложению.

2. Установить срок, в течение которого 
использование земельных участков(их 
частей) и (или) расположенных на них 
объектов недвижимости в соответствии с 
их разрешенным использованием будет 
невозможно или существенно затруднено 
(при возникновении таких обстоятельств), 
– 10 дней.

3. Департаменту государственного регу-
лирования рынка телекоммуникаций обе-
спечить в установленном порядке выпол-
нение мероприятий, необходимых для 
установления публичного сервитута.

4. Обладателю публичного сервитута 
обеспечить приведение земельных участ-
ков в состояние, пригодное для использо-
вания, в соответствии с видом разрешен-
ного использования в сроки, предусмо-
тренные пунктом 8 статьи 39.50 Земель-
ного кодекса Российской Федерации.

5. Отменить приказы Министерства 
цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации от 
17 февраля 2022г. №120 «Об установле-
нии публичного сервитута для использо-
вания земельных участков в целях строи-
тельства линейного сооружения связи 
«ТЕА следующего поколения» и от 22 
апреля 2022г. №389 «Об установлении 
публичного сервитута для использования 
земельных участков в целях строитель-
ства линейного сооружения связи «ТЕА 
следующего поколения».

6. Контроль за исполнением настоящего 
приказа возложить на заместителя Мини-
стра цифрового развития, связи и массо-
вых коммуникаций Российской Федера-
ции Д.М. Кима.

Министр                            М.И. ШАДАЕВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Черкасовым И.А., почто-

вый адрес: Тверская область, г. Торжок, ул. Бакуни-
на, д. 6а, офис №9, тел./ факс 8 (48251) 9-10-78, тел. 
8-903-800-21-33, e-mail: geoid2010@yandex.ru, ква-
лификационный аттестат №69-2011-114-Э, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка, 
расположенного: Тверская обл., Торжокский р-н, 
Мошковское с/п, д. Упирвичи, д. 29, кадастровый 
№69:33:0331401:16.

Заказчиком кадастровых работ является Новиков 
Дмитрий Михайлович, тел. 8-966-078-31-77. Собра-
ние по поводу согласования местоположения границ 
земельного участка с КН 69:33:0331401:16 со смеж-
ными земельными участками в кадастровом квартале 
69:33:0331401, а именно: со всеми примыкающими 
участками к уточняемому земельному участку с КН 
69:33:0331401:16, с землями Торжокского р-на Твер-
ской обл., а также с иными заинтересованными лица-
ми, состоится 01.08.2022г., в 11 часов 00 минут, по 
адресу: Тверская обл., Торжокский р-н, Мошковское 
с/п, д. Упирвичи, д. 29.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. 
Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис №9, тел. 8-915-725-
65-61. Требования от проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 08.07.2022г. по 09.08.2022г. Воз-
ражения о местоположении границ земельного участ-
ка после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 08.07.2022г. по 09.08.2022г. по адре-
су: Тверская область, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, 
офис №9, тел. 8-915-725-65-61. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 
2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о возможности предоставления земельного 
участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского района в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует о возможности предоставления в 
аренду земельного участка, находящегося на землях населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: 
Тверская область, Торжокский район, Грузинское сельское  по-
селение, д. Грузины, общей площадь 5000 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды на указанный выше земельный уча-
сток, принимаются в администрации Торжокского района по 
адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. 
№12, с 08 июля 2022 года ежедневно (кроме выходных и празд-
ничных дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи заявления: лично 
или в лице представителя по доверенности, по почте (с уведом-
лением о вручении) или посредством электронной почты.

Со схемой расположения земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, 
д. 1, каб. №3, в часы и дни, указанные для приема заявлений.

Срок окончания приема заявлений – 18 августа 2022 года, в 
17:00.

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

Извещение о возможности предоставления земельного 
участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского района в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует о возможности предоставления в 
собственность земельного участка, находящегося на землях 
населенных пунктов, вид разрешенного использования: для 
ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по 
адресу: Тверская область, Торжокский район, Мошковское 
сельское поселение, д. Коптево, общей площадью 2770 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора купли-продажи на указанный выше зе-
мельный участок, принимаются в администрации Торжокского 
района по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначар-
ского, д. 2, каб. №12, с 08 июля 2022 года ежедневно (кроме 
выходных и праздничных дней), с 8:00 до 17:00. Способ пода-
чи заявления: лично или в лице представителя по доверенно-
сти, по почте (с уведомлением о вручении) или посредством 
электронной почты.

Со схемой расположения земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, 
д. 1, каб. №3, в часы и дни, указанные для приема заявлений.

Срок окончания приема заявлений – 18 августа 2022 года, в 
17:00.

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

ИНФОРМАЦИЯ для участников 
алкогольного рынка, осуществляющих 

оборот алкогольной и спиртосодержащей 
продукции на территории 

Тверской области о необходимости 
соблюдения требований законодательства 

в этой сфере
«Время и правила продажи алкогольной про-

дукции регулируются Федеральным законом 
от 22 ноября 1995г. №171-ФЗ «О государствен-
ном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об ограничении потребле-
ния (распития) алкогольной продукции». 

В соответствии с Законом Тверской области 
от 06.11.2015 №95-ЗО «Об установлении до-
полнительных ограничений времени, условий 
и мест розничной продажи алкогольной про-
дукции на территории Тверской области» на 
территории Тверской области запрещается 
розничная продажа алкогольной продукции с 
22 часов до 10 часов по московскому времени, 
за исключением розничной продажи алкоголь-
ной продукции, осуществляемой организация-
ми, крестьянскими (фермерскими) хозяйства-
ми, индивидуальными предпринимателями, 
признаваемыми сельскохозяйственными това-
ропроизводителями, и розничной продажи пи-
ва и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, 
осуществляемой индивидуальными предпри-
нимателями, при оказании такими организаци-
ями, крестьянскими (фермерскими) хозяйства-
ми и индивидуальными предпринимателями 
услуг общественного питания. 

Нарушение законодательства в данной сфе-
ре подлежит квалификации по части 3 статьи 
14.16 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях и влечет на-
ложение административного штрафа на долж-
ностных лиц в размере от двадцати тысяч до 
сорока тысяч рублей с конфискацией алко-
гольной и спиртосодержащей продукции или 
без таковой; на юридических лиц – от ста ты-
сяч до трехсот тысяч рублей с конфискацией 
алкогольной и спиртосодержащей продукции 
или без таковой.»
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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,
сотовый 

8-915-732-10-01.
Доставка 

усопшего в морг – 
круглосуточно.

Администрация Торжокского района Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.07.2022                    г. Торжок                    №244
О создании аварийно-спасательной службы 

на территории Торжокского района Тверской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации", Федеральным законом 
от 21.12.1994 №68-ФЗ "О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра", Федеральным законом от 22.08.1995 №151-ФЗ "Об ава-
рийно-спасательных службах и статусе спасателей", в целях 
укрепления пожарной безопасности при введении особого 
противопожарного режима, своевременного реагирования при 
возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Торжок-
ского района Тверской области, администрация Торжокского 
района Тверской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о создании аварийно 
– спасательной службы на территории Торжокского района 
Тверской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит опубликованию и размещению на офици-
альном сайте администрации Торжокского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

И.о. Главы Торжокского района М.А. ФЕДОТКИНА.

Администрация Торжокского района Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.07.2022           г. Торжок               №245
Об утверждении Положения о порядке разработки, 

планирования, финансирования и реализации 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 

ликвидации или снижению уровней профессиональных 
рисков либо недопущению повышения их уровней 

в Администрации Торжокского района 
и ее самостоятельных структурных подразделениях

Руководствуясь статьями 214, 216 и 225 Трудового кодекса 
Российской Федерации, Примерным перечнем ежегодно реа-
лизуемых работодателем мероприятий по улучшению условий 
и охраны труда, ликвидации или снижению уровней професси-
ональных рисков либо недопущению повышения их уровней, 
утвержденным приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 771н, с целью 
предупреждения несчастных случаев, профессиональных за-
болеваний, улучшения условий труда и санитарно-бытового 
обслуживания работников Администрации Торжокского райо-
на и её самостоятельных структурных подразделений, Адми-
нистрация Торжокского района постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке разработки, планирова-
ния, финансирования и реализации мероприятий по улучше-
нию условий и охраны труда, ликвидации или снижению уров-
ней профессиональных рисков либо недопущению повышения 
их уровней в Администрации Торжокского района и ее само-
стоятельных структурных подразделениях (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на управляющего делами Администрации Торжокского 
района Г.Г. Федосееву.

И.о. Главы Торжокского района М.А. ФЕДОТКИНА.

Администрация Торжокского района Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.07.2022              г. Торжок                 №246
Об утверждении Положения о порядке оформления слу-

жебных командировок и возмещения расходов, 
связанных со служебными командировками 

работников Администрации Торжокского района 
и ее самостоятельных структурных подразделений

В соответствии с статьями 166–168 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.10.2008 №749 «Об особенностях на-
правления работников в служебные командировки» Админи-
страция Торжокского района постановляет: 

1. Утвердить Положение о порядке оформления служебных 
командировок и возмещения расходов, связанных со служеб-
ными командировками работников Администрации Торжокско-
го района и ее самостоятельных структурных подразделений 
(прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на управляющего делами Администрации Торжокского 
района Г.Г. Федосееву.

И.о. Главы Торжокского района М.А. ФЕДОТКИНА.

Администрация Торжокского района Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2022                      г. Торжок                        №242
Об утверждении Перечня земельных участков, которым 

присвоены категории риска при осуществлении 
муниципального земельного контроля

Руководствуясь статьей 23 Федерального закона от 
31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», пункта-
ми 2.13 и 2.22 Положения о муниципальном земельном кон-
троле на территории муниципального образования «Торжок-
ский район» Тверской области, утвержденного решением Со-
брания депутатов Торжокского района Тверской области от 
28.09.2021 №147, администрация Торжокского района поста-
новляет:

1. Утвердить Перечень земельных участков, которым при-
своены категории риска при осуществлении муниципального 
земельного контроля (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает с силу со дня его под-
писания, подлежит официальному опубликованию, а также 

ИНФОРМАЦИЯ для участников алкогольного рынка, 
осуществляющих оборот алкогольной 

и спиртосодержащей продукции на территории 
Тверской области о необходимости соблюдения 

требований законодательства в части учета 
этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции при их обороте
«Порядок учета объема оборота алкогольной продукции уста-

новлен Федеральным законом от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государ-
ственном регулировании производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции» (далее – Феде-
ральный закон №171-ФЗ). 

Статьей 14 Федерального закона №171-ФЗ закреплена обязан-
ность организаций и индивидуальных предпринимателей осущест-
влять учет и декларирование объема производства, оборота и 
(или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции. 

В силу пункта 16 статьи 2 Федерального закона №171-ФЗ под 
оборотом алкогольной продукции понимается закупка (в том числе 
импорт), поставки (в том числе экспорт), хранение, перевозки и 
розничная продажа, на которые распространяется действие на-
стоящего Федерального закона. 

Учет объема оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции 
осуществляется посредством фиксации участниками алкогольного 
рынка сведений об обороте алкогольной продукции в ЕГАИС. Под 
фиксацией понимается регистрация на сервере ЕГАИС документа в 
электронном виде путем его отправки и получения в ответ на него 
подтверждения. 

Исчерпывающий перечень актов и сроки их фиксации в ЕГАИС 
утвержден приказом Росалкогольрегулирования от 17.12.2020 
№397 «Об утверждении форм, порядка заполнения, форматов и 
сроков представления в электронном виде заявок о фиксации ин-
формации в единой государственной автоматизированной инфор-
мационной системе учета 2 объема производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». 

Федеральный закон №171-ФЗ запрещает производство и (или) 
оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции, информация о которых не зафиксирована в единой госу-
дарственной автоматизированной информационной системе (да-
лее – ЕГАИС). 

Нарушение установленного порядка учета этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции при их производстве 
или обороте подлежит квалификации по статье 14.19 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях и 
влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от 10 000 до 15 000 рублей; на юридических лиц – от 
150 000 до 200 000 рублей.».

Администрация муниципального образования
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2022             г. Торжок                  №264

Об утверждении Положения об организации и ведении граж-
данской обороны в муниципальном образовании 
городской округ город Торжок Тверской области

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 №28-ФЗ 
«О гражданской обороне», Положением о гражданской обороне в 
Российской Федерации, утвержденным Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.11.2007 №804, Положени-
ем об организации и ведении гражданской обороны в муниципаль-
ных образованиях и организациях, утвержденным Приказом Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий от 14.11.2008 №687, в целях организации подготовки к 
ведению и ведения гражданской обороны на территории муници-
пального образования городской округ город Торжок Тверской об-
ласти администрация города Торжка постановляет:

1. Утвердить Положение об организации и ведении  гражданской 
обороны в муниципальном образовании городской округ город 
Торжок Тверской области (далее – город Торжок) (прилагается).

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и 
организаций (далее – организации), расположенным на террито-
рии города Торжок:

2.1. утвердить положения об организации и ведении  граждан-
ской обороны в организациях;

2.2. организовать подготовку и принятие локальных норматив-
ных правовых актов, касающихся порядка подготовки к ведению и 
ведения гражданской обороны в организациях независимо от их 
организационно-правовой формы (далее – организации).

3. Признать утратившим силу постановление администрации 
города Торжка от 11.04.2016 №220 «Об утверждении Порядка под-
готовки к ведению и ведения гражданской обороны в муниципаль-
ном образовании город Торжок».

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию, а также разме-
щению в свободном доступе на официальном сайте администра-
ции города Торжка в 
информационно-теле-
коммуникационной се-
ти Интернет.

5. Контроль за ис-
полнением настояще-
го Постановления воз-
ложить на заместителя 
Главы администрации 
города по вопросам 
жизнеобеспечения го-
рода Борунову А.С.
Врио Главы города 

Торжка 
С.В. КУЛАГИН.

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
30.06.2022             г. Торжок                  №265

О внесении изменений в постановление администрации го-
рода Торжка от 19.04.2022 №164

В целях исполнения протокольных поручений по итогам селек-
торного совещания с участием Губернатора Тверской области и 
глав муниципальных образований Тверской области по теме «О 
готовности к проведению летней оздоровительной и летней тури-
стической кампании на территории Тверской области в 2022 году» 
от 26.05.2022 администрация города Торжка постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Торжка от 
19.04.2022 №164  «Об организации и обеспечении отдыха, оздо-
ровления и занятости детей и подростков    в муниципальном об-
разовании город Торжок в 2022 году» (в редакции постановления 
администрации города Торжка от 23.05.2022 №209) (далее – По-
становление) изменения:

1.1. пункт 4.5 дополнить словами «лагерях труда и отдыха;»;
1.2. пункт 4.6 дополнить словами «трудоустройство подростков 

от 14 до 18 лет в лагерях труда и отдыха;»;
1.3. пункт 4.7 дополнить словами «лагерей труда и отдыха;»;
1.4. пункт 6.14 изложить в следующей редакции:
«6.14. в срок до 16 мая 2022 года обеспечить комплектование, 

подготовку помещений, персонала для открытия лагерей с днев-
ным пребыванием, до 10 июня 2022 года – комплектование, под-
готовку помещений, персонала для открытия лагерей труда и от-
дыха.»;

1.5. пункты 10.3, 10.4 дополнить словами «лагерей труда и от-
дыха;»;

1.6. пункт 1 Плана мероприятий по обеспечению отдыха, оздо-
ровления и занятости детей и подростков в муниципальном обра-
зовании город Торжок в 2022 году, утвержденного Постановлени-
ем, изложить в следующей редакции:

«1. Открытие с 01.06.2022 следующих организаций отдыха де-
тей и их оздоровления:
№ Наименование ла-

геря
Кол-во 
лаге-
рей/ед./

Всего 
детей 
/чел./

в том числе:
1 сме-
на /
чел./

2 сме-
на /
чел./

3 сме-
на /
чел./

1. Лагерь с дневным 
пребыванием детей:
– организованный 
общеобразователь-
ными организация-
ми;
– организованный 
МБОУ ДО ДЮСШ

9  

1

1836  

400

1022   

290

459   

-

355   

110
2. Лагерь труда и от-

дыха
2 8 0 4 4

Итого: 12 2244 1312 463 469 »;
1.7. Реестр лагерей, организованных образовательными органи-

зациями, осуществляющими организацию отдыха детей и их оздо-
ровления, в каникулярное время (с дневным пребыванием), рас-
положенных на территории муниципального образования город 
Торжок, утвержденный Постановлением, дополнить лагерями 
труда и отдыха согласно приложению к настоящему Постановле-
нию.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию, а также разме-
щению в свободном доступе на официальном сайте администра-
ции города Торжка в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

Врио Главы города Торжка  С.В. КУЛАГИН.

Администрация муниципального образования
городской округ город Торжок Тверской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2022                г. Торжок                     №271

О порядке финансирования мероприятий 
по улучшению условий и охране труда за счет средств 
бюджета муниципального образования город Торжок

Руководствуясь статьей 225 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации, пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муни-
ципального образования городской округ город Торжок Тверской 
области, администрация города Торжка постановляет:

1. Утвердить Порядок финансирования мероприятий по улучше-
нию условий и охране труда за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования город Торжок (далее – Порядок) (прилагается).

2. Установить, что утвержденный настоящим Постановлением 
Порядок применяется к регулируемым бюджетным правоотноше-
ниям с учетом положений статьи 83 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и подлежит размещению в свободном до-
ступе на официальном сайте администрации города Торжка в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

размещению на официальном сайте администрации Торжок-
ского района Тверской области в информационной телекомму-
никационной сети Интернет.

И.о. Главы Торжокского района М.А. ФЕДОТКИНА.

Администрация Торжокского района Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.07.2022                   г. Торжок                               №247
О комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов в Администрации Торжокского 
района и ее отраслевых (функциональных) органах

Руководствуясь частью 4 статьи 14.1 Федерального закона 
от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», пунктом 8 Указа Президента 
Российской Федерации от 01.07.2010 №821 «О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению федераль-
ных государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов», законом Тверской области от 09.06.2009 №39-ЗО 
«О противодействии коррупции в Тверской области», в целях 
обеспечения условий для добросовестного и эффективного 
исполнения муниципальным служащим, замещающим долж-
ность муниципальной службы в Администрации Торжокского 
района и ее отраслевых (функциональных) органах, долж-
ностных обязанностей, исключения злоупотреблений на му-
ниципальной службе и урегулирования конфликта интересов, 
Администрация Торжокского района постановляет:

1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов в Администрации Тор-
жокского района и ее отраслевых (функциональных) органах 
(приложение 1 к настоящему постановлению).

2. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов в Администрации Торжокского 
района и ее отраслевых (функциональных) органах (приложе-
ние 2 к настоящему постановлению).

3. Признать утратившими силу:
3.1. постановление администрации Торжокского района от 

12.07.2017 №296 «О комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих Торжокско-
го района и урегулированию конфликта интересов»;

3.2. постановление администрации Торжокского района 
от 07.12.2020 №462 «О внесении изменений и дополнений 
в постановление администрации Торжокского района от 
12.07.2017 №296».

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

И.о. Главы Торжокского района М.А. ФЕДОТКИНА.

Администрация Торжокского района Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2022                  г. Торжок                          №253
Об утверждении Порядка поступления обращений, 

заявлений и уведомлений, являющихся основаниями 
для проведения заседаний комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов 
в Администрации Торжокского района и ее отраслевых 

(функциональны) органах
В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 

№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 
07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструмен-
тами», законами Тверской области от 09.11.2007 №121-ЗО «О 
регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в 
Тверской области» и от 09.06.2009 №39-ЗО «О противодей-
ствии коррупции в Тверской области», постановлением адми-
нистрации Торжокского района Тверской области от 01.07.2022 
№247 «О комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов в Администрации Торжокского района и ее 
отраслевых (функциональных) органах», Администрация Тор-
жокского района постановляет:

1. Утвердить Порядок поступления обращений, заявлений и 
уведомлений, являющихся основаниями для проведения за-
седаний комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов в Администрации Торжокского района и её 
отраслевых (функциональных) органах (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления администра-
ции Торжокского района Тверской области:

2.1. от 08.12.2017 №691 «Об утверждении Порядка посту-
пления обращений, заявлений и уведомлений, являющихся 
основаниями для проведения заседаний комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов в муници-
пальной службе Торжокского района»;

2.2. от 16.07.2019 №427 «О внесении изменений и дополне-
ний в постановление администрации от 08.12.2017 №691 «Об 
утверждении Порядка поступления обращений, заявлений и 
уведомлений, являющихся основаниями для проведения за-
седаний комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов в муниципальной службе Торжокского рай-
она».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию и размещению на официальном сайте админи-
страции Торжокского района Тверской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.
И.о. Главы Торжокского района М.А. ФЕДОТКИНА.
Полный текст документов опубликован в приложении к 

газете от 8 июля 2022 года.
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Кафе «Бутик» приглашает на работу 
ВОДИТЕЛЯ НА ДОСТАВКУ, 
КУХОННОГО РАБОТНИКА, 

ПОВАРА, ПЕКАРЯ, 
ОФИЦИАНТА, БАРМЕНА, 

УБОРЩИЦУ, ПОСУДОМОЙЩИЦУ. 
Подробности –  по телефону 

8-910-530-02-55.

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

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

• Проводятся забор более 1200 видов анализов, в т.ч. 
анализы на Covid-19, и консультации специалистов
• Прием ортопеда-травматолога

АВТОРАЗБОР любых авто.
Тел. 8-960-717-08-96.

ООО «ИНЧЕРМЕТ»
ПОКУПАЕМ

МЕТАЛЛОЛОМ
ДОРОГО

от организаций и населения
наличный и безналичный

расчет
осуществляем

демонтаж
и самовывоз

предоставляем услуги
по взвешиванию весы 60 т

          

АВТОМОБИЛЕЙ
Мы всегда рады вам!

Индивидуальный подход
РАСЧЕТ НЕМЕДЛЕННО!

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

лиц. №32 от  29.04.14

10 июля, с 10 до 14 часов, в ГДК
МЕД И ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА 

свежего урожая 2022 года 
с частной пасеки в Воронежской области.

Более 10 сортов меда (с донника, 
гречишный, с белой акации, с прополисом, 

живица, мед в сотах, пыльца, перга, 
прополис и т.д.).

Цена – от 300 рублей за 1 килограмм.
3-литровая банка цветочного 
меда (4,4 кг) – 1000 рублей.

Внимание!
Самые яйценоские курочки 
от 300 рублей (красные, 

белые, пестрые, 
уже несутся), а также 

куры-молодки, 
бройлерные цыплята.
Продажа состоится

14 июля, с 8:00 до 8:3014 июля, с 8:00 до 8:30, 
на Ильинском рынке.

Телефон 8 (910) 710-04-68.
РЕКЛАМА
Конкуренты 
тоже видят 
это местоместо

9-13-01 
nvestnik@yandex.ru

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

Ремонт крыш, домов, гаражей, 
дачных домиков. Демонтаж. 
Сварочные работы. Покос тра-
вы. Вывоз мусора небольшими 
объемами. Выезд за город. 
Тел. 8-910-830-06-18.

Подписаться на газету 
можно в редакции 

с любого месяца и дня 
(с получением 

в редакции)

520520руб.руб.

С нами вы всегда – в курсе событийС нами вы всегда – в курсе событий


