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В России объявлена
частичная мобилизация,
указ подписан

Об этом заявил Владимир Путин в своем обращении: «Призыву на военную
службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности
и соответствующий опыт. Призванные
на военную службу перед отправкой в
части в обязательном порядке будут
проходить дополнительную военную
подготовку с учетом опыта специальной
военной операции». Мобилизационные
мероприятия начнутся с 21 сентября.

Целью Запада является
ослабление России

По словам Президента, такие планы
западные государства вынашивали
давно. Он также отметил, что Запад
сделал своим оружием тотальную русофобию и десятилетиями взращивал ненависть к России. Глава государства
подчеркнул, что в 2014 году была развязана война. Российский лидер уточнил, что специальная военная операция – единственно необходимый и возможный выход.

Киевский режим
неоднократно срывал
переговоры

После начала Россией специальной
военной операции по защите жителей
Донбасса на переговорах в Стамбуле
Киев реагировал на предложения Москвы позитивно, но по достижении компромиссов киевскому режиму дали прямое указание сорвать процесс, заявил
Президент РФ. В итоге после срыва переговоров Киев отправил на фронт новые банды наемников и националистов,
добавил глава государства.

Россия сделает всё,
чтобы обеспечить
безопасные условия
для референдумов
по вхождению
в состав РФ

– Мы сделаем все, чтобы обеспечить
безопасные условия для проведения референдумов, чтобы жители могли выразить свою волю, – сказал Президент.
21 сентября
Президент Владимир Путин
выступил с обращением
к гражданам России. Полный текст
обращения читайте по ссылке:

http://kremlin.ru/
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О важном
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

В РАЙОНЕ
Елена Хохлова ответила на вопросы жителей
В понедельник в ходе «прямой телефонной линии» главе
Торжокского района Е.В. Хохловой поступило 8 обращений.
Жителей района интересуют перспективы газификации и
догазификации населенных пунктов, планы по ремонту дорог
и придомовых территорий, вопросы ремонта водопроводных
и канализационных сетей, очистки пожарных водоемов.
Все поступившие на «прямую линию» обращения граждан
глава района взяла на личный контроль.
МУП ЖКХ готовится к зиме
Работники МУП ЖКХ Торжокского района ни на день не прекращают активные ремонтные работы. Сейчас у них особенно напряженный период – впереди зима, и насколько спокойно она пройдет, зависит от того, как к ней подготовились.
Повысить бесперебойность теплоснабжения, улучшить качественные параметры сети, такие как давление и температурные режимы, и сделать более безопасной эксплуатацию теплосетей и котельных – задачи, которые решает предприятие.
Ремонты и замена оборудования – неотъемлемая часть мероприятий, направленных на улучшение качества предоставления услуг потребителям. Работники жилищно-коммунального комплекса района ответственно и профессионально
решают стоящие перед ними задачи.
13 сентября в Большесвятцовском сельском клубе прошла
развлекательная программа для детей «Как я провел лето», в
Грузинском клубе организовали игровую программу «Прощай
лето, здравствуй осень», в Пироговском клубе прошел вечерпортрет, посвященный И. Кобзону, ЦПВМ «Русино» участвовал
в акции «Забота», облагораживая территории около церкви
Рождества Пресвятой Богородицы в с. Страшевичи, в Сукромленском клубе состоялась выставка детских рисунков «Золотая
осень», в Тверецком клубе прошло чаепитие «День шарлоток».
14 сентября в Масловском клубе состоялась развлекательная программа для дошкольников «Путешествие в лес», в
Доме культуры п. Мирный прошла познавательная беседа
для детей «Всемирная сеть. Польза или вред», в Мошковском клубе состоялся турнир по настольному теннису, в Селиховском клубе прошла познавательно-развлекательная
программа «Все работы хороши!», работники Страшевичского клуба и библиотеки провели виртуальную экскурсию «Туристическими тропами родного края».
15 сентября в Высоковском клубе прошел День памяти
жертв фашизма, в Грузинском клубе провели познавательную игровую программу «Светофор», в Масловском клубе
прошло открытие творческого сезона под названием «Осенние посиделки», Дом культуры п. Мирный собрал любителей мультипликационных фильмов «Мультляндия представляет...».
16 сентября работники Селиховского сельского клуба провели акцию «Чистый поселок», в Большепетровском Доме
досуга прошел «День охраны озонового слоя».
17 сентября артисты информационно-методического центра Торжокского района, участники творческих коллективов
Славнинского клуба приняли участие в Дне города Торжка, в
Мошковском клубе состоялся День поселения, работники Пироговского клуба организовали и провели акцию «Всемирный день чистоты», в Страшевичском клубе прошел вечер
отдыха для взрослых «Этот чудный юбилей».

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Торжокской городской Думы
26 сентября, с 16 до 18 часов – КЛЮЧНИКОВ Валерий Николаевич (АО «Завод «Марс», ул. Луначарского, д. 121, кабинет
ген. директора, 5-й этаж).
27 сентября, с 15 до 17 часов – ВИШНЯКОВ Геннадий Викторович (помещение Торжокской городской Думы, площадь Ананьина, д. 2).
27 сентября, с 15 до 17 часов – ГОРШКОВ Андрей Сергеевич
(помещение Торжокской городской Думы, площадь Ананьина, д. 2).
28 сентября, с 15 до 17 часов – ИВАНОВА Ольга Николаевна
(ГБП ОУ «Торжокский педагогический колледж им. Ф.В. Бадюлина», Ленинградское шоссе, д. 19, кабинет директора).
28 сентября, с 15 до 17 часов – САВИНЦЕВА Ольга Сергеевна (МБОУ «Центр образования», ул. Кирова, д. 31, кабинет директора).
29 сентября, с 13 до 15 часов – НОВОЖИЛОВ Сергей Владимирович (ООО «Управляющая компания «Управдом», пл. Ананьина, д. 7, кабинет директора).
29 сентября, с 14 до 16 часов – ПИГИНА Наталья Геннадьевна (МБОУ «Гимназия №7» г. Торжка, ул. Дзержинского, д. 119,
кабинет директора).
30 сентября, с 14 до 17 часов – АЛЕКСЕЕВА Оксана Николаевна (2-й переулок Кирова, д. 1, офис 1).
30 сентября, с 10 до 12 часов – ЗУБКОВ Максим Александрович (помещение Торжокской городской Думы, площадь Ананьина, д. 2).
30 сентября, с 10 до 12 часов – ЦЫРУЛЁВ Дмитрий Сергеевич (помещение Торжокской городской Думы, площадь Ананьина, д. 2).
30 сентября, с 15 до 17 часов – ЧЕРНОУСОВ Олег Юрьевич (помещение Торжокской городской Думы, площадь Ананьина, д. 2).
30 сентября, с 15 до 16 часов – ШЕРЕМЕТЬЕВ Александр
Сергеевич (помещение Торжокской городской Думы, площадь
Ананьина, д. 2).
На прием к депутатам необходимо предварительно записаться
по телефону 9-29-41.
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ПАМЯТИ ДМИТРИЯ МИЛУШЕВА
С прискорбием сообщаем, что 29 августа 2022
года, выполняя свой долг перед Отечеством, защищая свою семью и Родину, в ходе военной
спецоперации на Украине погиб наш земляк Дмитрий Георгиевич Милушев.
Болью в сердце каждого жителя торжокской
земли отозвалось это трагическое известие.
Дмитрий Милушев родился 15 октября 1980 года в городе Торжке. В 2000 году он окончил Торжокский индустриальный колледж, затем служил
в армии в пограничных войсках. Был женат. Воспитывал сына.
Дмитрий Георгиевич в последние годы жил и работал в городе Твери, активно занимался спортом, был фитнес-тренером. Друзья и коллеги говорят о Дмитрии как о человеке, умевшем ценить
дружбу и помогать людям.
За мужество и героизм, проявленные при выполнении задач в ходе специальной военной операции, Д.Г. Милушев посмертно награжден орденом Мужества.
Светлая память о Дмитрии Георгиевиче как о верном товарище, мужественном воине и
самоотверженном защитнике Отчизны навсегда останется в наших сердцах.
Администрация Торжокского района, военный комиссариат города Торжка, Торжокского и
Кувшиновского районов выражают искренние соболезнования родным и близким павшего
героя.

Завершается уборка урожая
В хозяйствах нашего
района завершается уборка сельскохозяйственных
культур. Основной объем
работ уже выполнен.
Как сообщили в Торжокском
межрайонном отделе ГКУ
«Центр развития АПК Тверской области», по состоянию
на 21 сентября зерновые
культуры убраны с площади
2775 га из 3341 (83%). Средняя урожайность – 19,2 центнера с гектара (в бункерном
весе).
Заканчивают уборку выращенного урожая в колхозе «Мир», где расположены самые большие поля, урожайность составила 19,8 ц/га, намолочено 2278 тонн зерна. Наиболее урожайны посевы у ИП Охременко С.Н. – 35,0 ц/га, в КФХ Решетняка А.Н. – 23,5 ц\га, Петрова В.А. – 26,1 ц/га.
Уборочная площадь льна в текущем году составила 380 га. Теребление льна закончено.
Собрано картофеля 3939 тонн, средняя урожайность –100 ц/га.
Вспахано под озимые 298 га, озимыми культурами засеяно 228 га. Зябь вспахана на площади 388 га.
А. ИВАНОВА.

Заплати АЛИМЕНТЫ!
В сентябре в Торжокском районном отделении судебных приставов провели информационную кампанию «Собери ребенка в школу – заплати алименты!».
Акция была направлена не только на оказание содействия детским домам, с которыми
взаимодействуют судебные приставы-исполнители, но и на принятие мер принудительного
исполнения к злостным неплательщикам алиментов.
Добровольно выплачивают алименты в пользу собственных несовершеннолетних детей
лишь единицы должников. Десятки мужчин и
женщин, проживающих на территории г. Торжка и Торжокского района, не считают себя обязанными заботиться о своих детях. Вспомнить
о своем долге принуждают судебные приставы. В большинстве случаев лица, которые выплачивают алименты, не имеют заработка, постоянного места работы, их трудовые отношения официально не оформлены. Из-за этого
установить размер реального дохода должника трудно или вообще не представляется возможным.
Следует отметить, что уклонение от уплаты
алиментов
наказывается
привлечением
должника к административной и уголовной
ответственности. Так, к должнику М. приняты
меры уголовного воздействия – привлечение

по ст. 157 УК РФ. Чтобы избежать ответственности, он уплатил долг по алиментам в размере
207 664 рубля. Гражданин Г. при наличии задолженности по алиментам свыше 800 000 рублей
был привлечен к административному аресту на
10 суток. Гражданка С. за неуплату алиментов
на содержание детей признана виновной и осуждена к наказанию в виде лишения свободы на
срок 7 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
За 8 месяцев 2022 года в Торжокском РОСП
было взыскано 13 млн 490 тыс.рублей алиментов на содержание детей, направлено 400 постановлений об удержании алиментов по месту
работы должников на сумму 33 млн 407 тыс.
рублей, объявлено в розыск 36 должников.
Взыскание алиментов обозначено как приоритетное среди общего количества производств, находящихся на исполнении у судебного пристава-исполнителя, т. к. является прямым обеспечением прав ребенка на получение содержания от своих родителей.
А.О. ЯГУБОВА,
заместитель начальника
Торжокского РОСП.

В приложении к газете №37 от 23 сентября 2022 года опубликованы документы
МО городской округ город Торжок:
– постановление от 14.09.2022 №384 «О внесении изменений в постановление администрации города Торжка от
27.12.2021 №477»;
МО «Торжокский район»:
– постановление от 15.09.2022 №357 «Об утверждении Порядка организации работы по осуществлению персонифицированного учета и персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном образовании Торжокский муниципальный район Тверской области»;
– постановление от 16.09.2022 №360 «Об утверждении предельно допустимого значения просроченной кредиторской
задолженности муниципального бюджетного учреждения Торжокского района Тверской области, превышение которого
влечет расторжение трудового договора с руководителем муниципального бюджетного учреждения».
Приложение можно купить в редакции газеты.
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События, факты
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Спасение утопающих…

С чего начать? Есть у нас в городе микрорайон, где проживают люди с проблемами зрения, инвалиды, да и пожилых жителей здесь тоже хватает. Дома, расположенные по
улице Белинского, 11, в переулке Свердлова, 21, и по улице
Загородной, 36. Эти многоэтажки образуют единое пространство дворовых территорий. Не припомним, когда проводился ремонт асфальтового покрытия проезжей части и
тротуаров. Образовались ямы в большом количестве и довольно глубокие.
Обращения во все официальные инстанции ни к чему не
привели. И тогда жители домов сами решили проблему
благоустройства. Спасибо инициатору Дмитрию Филатову
из дома №21. За свой счет он организовал привоз асфальтовой крошки – «выклянчил» у дорожников на федеральной
трассе, оплатил и сам материал, потом жители района в
складчину решили финансовый вопрос. Провели собрание
жителей домов и дружно вышли на субботник. Мужчины занимались ямочным ремонтом почти весь выходной день.
Четко распределили обязанности. Соблюдали, как могли,
технологию дорожных ремонтных работ. Вычистили ямы,
обработали поверхность, подвозили на тележках асфальтовую крошку. Кто-то привез виброплиту для уплотнения
материала и выравнивания поверхности. Так, не торопясь,
и привели в порядок проезжую часть дворов.
Здорово, когда все вместе решаем общие проблемы благоустройства городской территории. Только депутатский
корпус остался в стороне…
Людмила СПИРИДОНОВА.
Фото автора.

Чествовали новоторов

Фото на память.

В преддверии празднования
Дня города в администрации чествовали новоторов,
которые вносят немалый
вклад в социально-экономическое развитие Торжка.
Это работники предприятий, организаций, малого
бизнеса, образования, здравоохранения,
культуры,
спорта и других сфер.
Выступая перед виновниками
торжества, врио главы города
Сергей Кулагин отметил, что
сделать жизнь в родном городе
лучше и краше мы можем только при добросовестной совместной работе.
За профессиональные достижения
благодарностью
Министерства региональной

политики Тверской области
были награждены депутаты
Торжокской городской Думы
О.Н. Алексеева и М.А. Зубков, специалисты муниципальной службы Ю.А. Бычкова и О.А. Сидорова.
В этот день новоторы получили благодарности главы города за активное содействие в
проведении
празднования
450-летия перенесения мощей
преподобного Ефрема Новоторжского, особых слов признательности были удостоены
представители бизнеса – ИП
Черепнов И.В, ООО «Вертикаль», ООО «Окси», ООО
«Удача» и другие.
Накануне праздника назвали
победителей городского конкур-

са «Лучшая благоустроенная
территория». Заслуженные
награды получили ООО «Вертикаль» и средняя школа №6.
Также были награждены
благодарственными письмами от Территориальной избирательной комиссии Тверской области представители
участковых избирательных
комиссий Торжка за успешную работу в проведении
выборной кампании-2022.
А юная художница из изостудии «Блик» Мария Гиёева отмечена наградой в
конкурсе рисунков, проводимом на уровне избиркома области.
Ирина ЮРЬЕВА.
Фото Алексея Козлова.

«Хрущёвка 2.0» открыла свои двери
Интересная встреча
с экскурсоводом
Ученики 2в класса средней школы №5 имени Героя России
В.П. Клещенко встретились с экскурсоводом Музея Пушкина
Д.А. Фокиным и узнали много интересного о средневековом
воинстве.
Дмитрий Александрович одет был необычно, чем и заинтересовал ребят. Дети слушали о древних воинах, их облачении и вооружении, сами
примерили на себя элементы доспехов 14–15 веков. Наши отважные
мальчишки подержали в руках макеты оружия, попытались повторить
сложные задания, с которых начиналось изучение фехтования в средние века. Девочки заинтересовались приемами плетения кольчуги, попробовали сами выполнить узор для нее. Как это сложно! Нужны терпение, трудолюбие и вера в победу над врагом.
Ребятам очень понравились упражнения с оружием средневекового
воинства на свежем воздухе. Восторг! Улыбки счастливых детей от
встречи с Д.А. Фокиным.
Ждем новых встреч.
С.Н. ФЕДОСЕЕВА, классный руководитель.

Ребята попробовали себя в роли средневековых воинов.

В районе Ленинградского шоссе после двухлетнего перерыва вновь распахнул
свои двери подростковый клуб, который ранее был известен под названием
«Олимп». Это стало возможным благодаря депутатам Торжокской городской Думы, администрации города и просто неравнодушным людям. На обновление досугового учреждения выделены средства из местного бюджета, а также была
оказана спонсорская помощь.
В помещении сделан ремонт,
закуплена
новая
мебель.
Главная задача подросткового
клуба – собрать ребят под одной крышей, предоставить им
комфортное место для общения, позволить им почувствовать себя «как дома», найти
новых друзей. Одним словом,
создать все условия, чтобы
подростки с пользой проводили свой досуг.
Времена меняются, поменялось и название подросткового
клуба. С этой идеей молодежный центр обратился к ребятам, которые посещают другие
клубы, чтобы они сами придумали название нового. В опросе приняли участие 302 человека. Наибольшее число голосов, а это 33,44%, было отдано
за название «Хрущёвка 2.0».
На открытии подросткового
клуба присутствовали исполняющая обязанности министра молодежной политики
Тверской области Ирина Пелевина, врио главы города
Сергей Кулагин, председатель
Торжокской городской Думы
Станислав Дорогуш, помощник уполномоченного по правам ребенка Владимир Феоктистов. Все почетные гости
обратились к присутствующим
со словами приветствия и пожелали, чтобы ребята проводили свое время с пользой,
развивались и общались.

В обновленном подростковом клубе.

Здесь на постоянной основе
будут работать детский кружок «Волшебная кисть», кабинет психолога. В клубе организована зона свободного общения, подростки смогут играть в
настольные игры, теннис.
Праздничные мероприятия тоже пройдут здесь.
В честь открытия подросткового клуба провели турнир по настольному теннису
за личное первенство. Первая игра прошла между ру-

ководителями
администрации и Думы – Сергеем
Кулагиным и Станиславом
Дорогушем.
Победила
дружба. Среди ребят первое место занял Дмитрий
Нилов, второе место –
Александр Сизов, третье
– у Елизаветы Зубковой.
Победителю и призерам
вручили грамоты, медали
и сладкие призы.
Ирина БОРИСОВА.
Фото Алексея Козлова.
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Подвели итоги летней

оздоровительной кампании

Заседание Правительства Тверской области.
На заседании Правительства
Тверской области 20 сентября
подвели итоги летней оздоровительной кампании 2022 года и
обозначили задачи на следующий
год.
– Наша цель – максимальное вовлечение детей в оздоровительную кампанию. В этом году работа лагерей
отдыха прошла в штатном режиме,
была обеспечена безопасность детей, системная воспитательная работа, проведение единых смен в рамках
региональной программы «Страна
патриотов», профильных смен – технических, спортивных, культурных,
краеведческих и других. Как важный
момент воспитательной работы хочу
отметить – в муниципалитетах в текущем году были открыты лагеря труда
и отдыха, – сказал губернатор Игорь
Руденя.
В этом году различными формами
организованного отдыха было охвачено 66 390 детей. Это 102,9% к
охвату в 2019 году. Таким образом,
система летнего отдыха детей и подростков полностью восстановлена
после ограничений 2020 и 2021 годов,
вызванных требованиями санитарноэпидемиологической безопасности.
Всего в 2022 году в Тверской области была организована работа 636

лагерей дневного пребывания, труда и отдыха, стационарных и палаточных.
Во всех муниципалитетах Верхневолжья этим летом действовало 108
лагерей труда и отдыха. Их участниками стали 2068 ребят. Они трудились вожатыми в образовательных
организациях, на промышленных и
сельскохозяйственных предприятиях,
были заняты в благоустройстве территорий. В Твери лагерь труда и отдыха для школьников был открыт на
базе ЗАО «Калининское».
В Кашинском и Кимрском округах,
Конаковском и Торжокском районах
работали 6 палаточных лагерей, в которых отдохнули 559 детей.
В этом году внедрен новый формат
лагеря дневного пребывания – интеграция школы и колледжа. В Тверской
области участниками проекта стали
школы города Бологое и Бологовского колледжа, на площадке которого 75
школьников изучали робототехнику.
50 школьников из 7 муниципалитетов стали участниками экологической школы «Академия леса».
Совместно с Главным управлением
МЧС России по Тверской были организованы региональные соревнования «Школа безопасности», которые прошли в Калининском районе,

а участниками областного слета
туристов-школьников стали свыше
230 детей из 12 муниципальных образований региона.
Ряд проектов для детей были реализованы учреждениями культуры
Верхневолжья, включая творческий лагерь «Молодые дарования»,
фольклорную смену «Храни традиции», пленер «Времена года» и другие. Прошли массовые спортивные
мероприятия.
Кроме этого, 195 детей летом отдохнули за пределами Тверской области – в лагерях «Артек», «Орленок»,
«Смена», «Океан».
Около 8 тысяч родителей Верхневолжья в этом году воспользовались возможностями программы
«Детский кешбэк» по возврату части
средств за отдых детей.
По итогам кампании-2022 проект
Тверской области по перезагрузке
подходов к летнему отдыху детей
получил высокую оценку на федеральном уровне. Он отмечен как
единственный в России опыт, предусматривающий программы для
всех видов и типов организаций отдыха и оздоровления детей.
На заседании назвали приоритеты оздоровительной кампании 2023
года.

Увеличено количество
домовладений, к которым
бесплатно будет подведён газ
На заседании Правительства Тверской области, которое во вторник провел губернатор Игорь Руденя, внесли изменения в Региональную программу газификации, предусматривающие увеличение количества домовладений, к которым будет подведен газ.
– Сегодня тема догазификации начинает развиваться в новой плоскости – доступность газа повышается, увеличивается число домовладений, которые могут войти в программу по бесплатному
подключению. Для нас важно, чтобы данная работа продолжала идти в высоком темпе, – отметил
Игорь Руденя.
В регионе дополнительно будет газифицировано 1354 домовладения в 38 населенных пунктах.
Всего до конца 2023 года в рамках догазификации в Тверской области газ будет подведен к
8317 домам в 27 муниципалитетах. На текущий
момент уже газифицировано более 4,9 тыс. домовладений.
Программа газификации Тверской области и проект по бесплатной догазификации домовладений
граждан реализуются по поручению Президента
Российской Федерации Владимира Путина.
Всего до 2025 года в Верхневолжье планируется построить более 148 км газопроводов-отводов, 1100 км газовых сетей, обеспечить газификацию свыше 46 тыс. домовладений и подготовку
к приему газа 117 котельных и промышленных
предприятий.

В Твери пройдёт
«Ярмарка продовольствия»
1 и 2 октября в столице Верхневолжья
пройдет областная выставка «Ярмарка
продовольствия». Свою продукцию жителям и гостям города представят предприятия и фермерские хозяйства из районов
Тверской области.
На областной ярмарке будет представлен широкий ассортимент мясной, рыбной и молочной
продукции, хлебобулочных и кондитерских изделий, продукции птицеводства, различные сорта меда, изделия народных промыслов, большой выбор картофеля и овощей, произведенных крестьянскими, личными подсобными хозяйствами, предприятиями перерабатывающей
промышленности нашего региона.
В течение дня на выставке будет представлена
концертно-развлекательная программа с участием творческих коллективов Тверской области.
Ярмарка продовольствия будет работать
на открытой площадке центрального рынка
по адресу: г. Тверь, Набережная реки Тьмаки, д. 13, стр. 5. Приобрести продовольственные товары можно будет с 10:00 по 16:00.

В 2022 году более 7500 подростков получили трудовой опыт
Итоги работы по обеспечению трудовой занятости подростков в летний
период и задачи по этому направлению на следующий год рассмотрели на заседании Правительства Тверской области 20 сентября.
Всего в 2022 году трудовой
опыт получил 7521 подросток,
большинство – в летний период. Это на более чем 2100 человек больше, чем в 2016-м, и
на 1000 человек больше, чем
годом ранее. Во внебюджетной
сфере в этом году трудились
3092 подростка, в прошлом –
1469 человек. В целом же доля
трудоустроенных ребят во внебюджетной сфере выросла с
11,6% в 2016-м до 41,1 % в текущем году.
В 2022 году в трудоустройстве подростков было задействовано почти 770 предприятий и организаций региона, доля организаций внебюджетной
сферы с 2016 года выросла на
49,9%. Этого удалось достичь,
в том числе благодаря региональным мерам поддержки –
субсидиям работодателям на
оплату труда подростков и их

наставников, а также на питание школьников.
Ребята смогли поработать на
обрабатывающих
производствах, предприятиях сельского
хозяйства, торговли и общепита, энергетики и ЖКХ, информации и связи. Также для подрастающего поколения были
созданы временные рабочие
места в организациях строительства, транспорта, туризма,
лесного хозяйства.
В топ-5 работодателей внебюджетной сферы, трудоустроивших подростков, вошли
санаторий «Игуменка» (г. Конаково), ООО «Благоустройство»
(г. Западная Двина»), АО
«Верхневолжский кожзавод»
(г. Осташков), ООО «Зверохозяйство «Знаменское» (г. Торопец), Торговая компания «Русский свет» (г. Тверь).
В бюджетной сфере подростки

активно привлекались для работы в учреждениях образования,
здравоохранения, спорта.
По сравнению с прошлым годом увеличилась и заработная
плата школьников, трудоустроившихся в летний период.
Средняя оплата труда подростков в 2022 году составила
13,7 тыс. рублей во внебюджетной сфере и 8,4 тыс. рублей в бюджетной сфере.
С 2023 года начнут действовать нововведения по временному трудоустройству подростков. Так, заявление в
центр занятости подросток независимо от места жительства
или места пребывания будет
подавать через единую цифровую платформу «Работа в
России».
Среди ключевых задач – своевременное
формирование
банка вакансий для подростков

Ребята смогли поработать на предприятиях разных сфер экономики.

во всех муниципальных образованиях, активное привлечение к временной трудовой занятости студентов колледжей
по получаемым ими профессиям, вовлечение в процесс временного
трудоустройства

По материалам пресс-службы Правительства Тверской области.

школьников образовательных
организаций.
Также глава региона поставил задачу по более активному
привлечению к трудоустройству детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
Разъясняем законодательство
С 1 сентября 2022 изменен порядок определения
размера платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества.
С 01.09.2022 вступили в силу изменения в Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденные постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.08.2006 №491, которые изменяют порядок определения размера платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества.
При наличии общедомового прибора учета плата за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества (на общедомовые
нужды) рассчитывается:
1. по общему правилу, исходя из норматива с последующим перерасчетом, исходя из показаний общедомового прибора учета;
2. по среднему (при наличии соответствующего решения общего собрания собственников помещений) с последующим проведением перерасчета исходя из показаний общедомового прибора учета;
3. по показаниям общедомового прибора учета при наличии соответствующего решения общего собрания собственников помещений.
При оборудовании многоквартирного дома автоматизированной системой учета потребления коммунальных
ресурсов плата за коммунальные ресурсы на общедомовые нужды рассчитывается исходя из показаний такой
системы.
Если объем коммунального ресурса на общедомовые
нужды составит отрицательную величину, то размер
платы в текущем месяце равен нулю, а в следующем месяце уменьшается на указанную величину.
Перерасчет за коммунальные ресурсы на общедомовые нужды осуществляется в течение I квартала года,
следующего за расчетным годом.
Таким образом, при наличии в многоквартирном доме
общедомового прибора учета, и ежемесячного определения размера платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества исходя из нормативов потребления коммунальных услуг,
разница между показаниями такого прибора учета и
нормативом потребления должна быть оплачена собственниками в течение первого квартала года, следующего за расчетным.
Кроме того, указанными изменениями устанавливается,
что возможность потребления соответствующего вида коммунальных ресурсов считается предусмотренной при наличии в многоквартирном доме внутридомовых инженерных систем, обеспечивающих предоставление с использованием соответствующего коммунального ресурса услуг по
водоснабжению, электроснабжению, а также отведению
сточных вод.
Установлена возможность вычета объема воды, потраченной на залив ледяных горок, катков, полив зеленых
насаждений, из объема сточных вод.
С целью уменьшения финансовой нагрузки, собственники жилых помещений вправе на общих собраниях принять решение об определении размера платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества, исходя из показаний коллективного прибора учета соответствующего коммунального ресурса.
Д.Г. ГУДКОВ,
Торжокский межрайонный прокурор
советник юстиции.

Госуслуги – в помощь
должникам и взыскателям
Информацию о ходе исполнительного производства
в онлайн-режиме можно получить на портале Госуслуг
при помощи цифрового сервиса Федеральной службы
судебных приставов.
Должники и взыскатели могут узнать интересующие их данные, указав номер исполнительного производства. При направлении запроса представителем или доверителем потребуется указать дополнительные данные, в том числе реквизиты документов, подтверждающих полномочия.
В ответе от ФССП будет содержаться причина и сумма задолженности, информация о наложенных на должника ограничениях, действиях судебных приставов по исполнительному производству и их контактные данные.
На портале Госуслуг также можно уплатить задолженность,
подать ходатайство или другое заявление в рамках исполнительного производства.
– С помощью сервиса «Ход исполнительного производства»
граждане могут получать исчерпывающую информацию по
всем стадиям исполнительного производства, в том числе и
информацию об ограничениях, которые действуют в отношении должников, – пояснила помощник руководителя Управления Татьяна Шахова.
Пресс-служба УФССП России по Тверской области.
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Об уплате имущественных налогов
Мы в очередной раз встречаемся с начальником Межрайонной ИФНС России № 8 по Тверской
области Оксаной Сергеевной Зуевой. Сегодня
речь пойдет об уплате имущественных налогов с физических лиц.
– Оксана Сергеевна, до какого числа в этом году
нужно заплатить налоги?
– Срок уплаты имущественных налогов с физических
лиц в 2022 году – не позднее 01.12.2022. Уплате подлежат налог на имущество физических лиц, транспортный налог, земельный налог. Кроме того, налоговыми органами исчислен налог на доходы физических
лиц, который не удержан налоговыми агентами. Налоговой службой осуществлены начисления за 2021
год.
– Какими способами налоговые уведомления будут доводиться до налогоплательщиков?
– С 12.09.2022 года сформированные налоговые
уведомления выгружены в Личный кабинет налогоплательщиков-физических лиц (далее – Личный кабинет). И если в Личном кабинете не проставлена налогоплательщиком отметка о направлении документа на
бумажном носителе, то такие налоговые уведомления
не будут направлены почтой, с ними можно ознакомиться только через Личный кабинет. Если налогоплательщик не помнит свой пароль от Личного кабинета,
то его можно получить вновь в любой инспекции на
территории России при предъявлении паспорта. Есть
также вариант восстановления пароля дистанционно,
если при предыдущем посещении Личного кабинета в
поле «Разрешить восстановление пароля по адресу
электронной почты» раздела «Контактная информация» закладки «Профиль» налогоплательщик отразил
свое согласие. Если у налогоплательщика нет Личного кабинета или при наличии Личного кабинета он проставил отметку о получении и бумажного варианта
уведомления, то документ поступит в отделение ФГУП
«Почта России». Основная масса налоговых уведомлений уже находится в почтовых отделениях. При
этом налоговые уведомления не направляются по почте на бумажном носителе в следующих случаях: наличие налоговой льготы, налогового вычета, иных
установленных законодательством оснований, полностью освобождающих владельца объекта налогообложения от уплаты налога; если общая сумма налогов, отражаемых в налоговом уведомлении, составляет менее 100 рублей.
– Как не пропустить момент поступления налогового уведомления в Личный кабинет?
– Чтобы не пропустить важную информацию от налогового органа, нужно установить мобильное приложение Налоги ФЛ, и в данном приложении проставить
отметку в поле «Получать по электронной почте уведомления о событиях в Личном кабинете» раздела
«Контактная информация» закладки «Профиль». Тогда налогоплательщику будет приходить информация
о событиях в Личном кабинете на электронную почту.
– Многие люди при оплате налогов ориентируются на появление информации на портале Госуслуг. Стоит ли так делать?
– На портале Госуслуг отражается не начисленный
налог с будущим сроком уплаты, а уже задолженность. То есть налог, по которому срок уплаты уже наступил и начисляются пени.
– Как уплатить налоги?
– Налог считается уплаченным вовремя, если банк
осуществит списание денежных средств 1 декабря
2022 включительно. Рекомендую не затягивать с
уплатой до конца суток. Например, если уплатить налог 1 декабря в 22.30, то списание банком денежных
средств со счета налогоплательщика может пройти
уже 02.12.2022 и тогда за один день просрочки будут
начислены пени. Уплатить налог можно в Личном кабинете, через портал Госуслуг, через мобильное приложение банков по QR-коду, по УИН (уникальный
идентификатор начисления), он 20-значный и присваивается для конкретной суммы начисленного налога.
Отделениями ФГУП «Почта России» налоговые платежи также принимаются.
– А если налогоплательщик хочет уплатить текущее начисление и задолженность за прошлый год?
– Можно уплатить налог с учетом долга, для этого
изменить сумму платежа после ввода УИН или выведения на экран реквизитов по QR-коду.
Также можно уплатить ЕНП (Единый налоговый платеж физического лица). Сроки уплаты и размеры ЕНП
налогоплательщик определяет самостоятельно.
ЕНП перечисляется на КБК 182 1 06 07000 01 1000
110 и может быть уплачен в безналичной форме, а
также наличными денежными средствами через банк
или почтовое отделение. Зачет ЕНП в счет исполнения обязательств налогоплательщика производится
налоговым органом в течение 10 рабочих дней со дня
направления налогоплательщику - физическому лицу
налогового уведомления или со дня поступления ЕНП
в бюджетную систему РФ после направления налогоплательщику-физическому лицу налогового уведомления, но не позднее установленных сроков уплаты
таких налогов – 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. Зачет суммы ЕНП осуществляется последовательно, начиная с меньшей
суммы налога. Если у налогоплательщика-физическо-

О.С. Зуева.
го лица имеется недоимка по налогам, в счет уплаты которых может быть перечислен ЕНП, и (или)
задолженность по соответствующим пеням, процентам, зачет суммы ЕНП в счет уплаты таких недоимки и (или) задолженности осуществляется не
позднее 10 дней со дня поступления ЕНП в бюджетную систему РФ на соответствующий счет Федерального казначейства. Если сумма недоимки и
(или) задолженности больше поступившего ЕНП,
зачет осуществляется последовательно, начиная с
недоимки с меньшей суммой до полного ее погашения, а затем списываются пени и проценты.
– Если на ребенка зарегистрировано имущество, то кто должен платить налог?
– Количество несовершеннолетних налогоплательщиков растет с каждым годом. В основном это
связано с использованием материнского капитала
и оформлением на детей долей в недвижимости.
Очень часто родители забывают о том, что дети
тоже собственники, а значит, налогоплательщики.
До наступления их полной дееспособности уплачивать налоги должны родители. На имя несовершеннолетнего собственника формируется отдельное налоговое уведомление и если налог не оплачен в срок, то образуется задолженность, взыскание которой в судебном порядке осуществляется с
родителей солидарно, то есть с обоих одновременно. Для удобства родителей с 2021 года создана
возможность семейного доступа. Можно получить
в инспекции пароли от Личного кабинета для родителей и детей, затем в Личном кабинете родителя
войди в раздел «Профиль» и во вкладку «Семейный доступ» и отразить данные своих детей. Тогда
в своем Личном кабинете родитель увидит и информацию о налогообложении детей.
– Можно ли заплатить налог за другого человека?
– Налоговое законодательство не запрещает платить налоги за других лиц. Один человек может заплатить со своей банковской карты налог по УИН
или QR-коду за всех членов семьи и других лиц из
своего окружения по их просьбе.
– Какие еще особенности уплаты имущественных налогов вы хотели бы напомнить нашим
читателям?
– Достаточно большое количество людей проживает не по месту регистрации или работает с длительным отрывом от места проживания. Не у всех
есть возможность получать почтовую корреспонденцию. Таким людям я прежде всего советую подключить Личный кабинет налогоплательщика. Это
быстрый, современный и удобный способ взаимодействия с налоговыми органами. При неполучении до 1 ноября налогового уведомления, целесообразно обратиться в налоговую инспекцию и узнать
УИН своего платежа (тел. 2-76-59, 2-76-37, 2-76-00)
либо направить информацию через «Личный кабинет налогоплательщика» или с использованием
интернет-сервиса ФНС России «Обратиться в ФНС
России».
Владельцы недвижимости или транспортных
средств, которые никогда не получали налоговые
уведомления за истекший налоговый период и не
заявляли налоговые льготы в отношении налогооблагаемого имущества, обязаны сообщать о наличии у них данных объектов в любой налоговый орган (форма сообщения утверждена приказом ФНС
России от 26.11.2014 №ММВ-7-11/598@).
Если не удалось получить налоговое уведомление ни по почте, ни через Личный кабинет, можно
обратиться в инспекцию и узнать УИН своего платежа (тел. 2-76-59, 2-76-37, 2-76-00).
Имущественные налоги зачисляются в региональный и местный бюджеты и призваны способствовать развитию территории, на которой мы с
вами живем.
Надежда КРЫЛОВА.
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ПРОФИЛАКТИКА –

главная мера борьбы с болезнями животных

У.И. Страхова.

Недавно на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности в администрации Торжокского района рассматривался вопрос о выработке мер, направленных на
предотвращение возникновения и распространения африканской чумы свиней и гриппа птиц, по которому выступила начальник Торжокской станции по борьбе с болезнями
животных У.И. СТРАХОВА. Мы встретились с Ульяной Ивановной и побеседовали на эту тему.
– Ульяна Ивановна, на заседании
комиссии вы говорили о том, что в
июле-августе на территории Калязинского, Ржевского и Западнодвинского районов Тверской области зарегистрированы вспышки
АЧС среди домашних свиней. Стоит ли нам опасаться?
– Ситуация с АЧС по всей территории РФ напряженная, нестабильная,
что создает высокий риск заноса заболевания на территорию других
районов Тверской области. В связи с
наличием восприимчивого поголовья
свиней велика вероятность заноса
АЧС и на территорию Торжокского
района.
– Какие меры должны предпринять новоторы, чтобы избежать
заболевания своих животных?
– В рамках недопущения возникновения африканской чумы свиней на
территории
Торжокского
района
граждане, владельцы свинопоголовья, обязаны неукоснительно выполнять Ветеринарные правила содер-

жания свиней в целях их воспроизводства, выращивания и реализации,
утвержденные Минсельхозом, и Ветеринарные правила осуществления
профилактических, диагностических,
ограничительных и других мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений.
Чтобы избежать заноса возбудителя, необходимо обеспечить безвыгульное содержание свиней, исключающее их контакт с другими животными, соблюдать зоогигиенические
нормы содержания свиней. Также
при входе в свиноводческое помещение нужно иметь дезинфицирующий
коврик, например, ящик с опилками,
пропитанными любым дезрастворам.
Корма надо приобретать только в
специализированных организациях,
обеспечивать их термическую обработку.
Еще одна важная мера профилактики – регулярное проведение дезинфекции, дезинсекции (обработка от насекомых), дератизации (об-

Торжокская станция по борьбе с болезнями животных.

работка против крыс, мышей) помещений.
Кроме того, очень важно наличие
сменной обуви и одежды для ухода
за свиньями.
Серьезный вопрос – использование
пищевых отходов для кормления
свиней. Особую опасность представляют собой пищевые отходы столовых общепита, воинских частей,
больниц, детских учреждений, кафе и
других заведений.
– Какие последствия для владельцев свиней возникают при регистрации АЧС?
– Важно помнить, что при возникновении АЧС в рамках мероприятий по
предотвращению распространения
заболевания проводится отчуждение
свиней в угрожаемой зоне. Радиус от
очага в зависимости от хозяйственных и транспортных связей может составлять от 5 до 20 км. А возобновление содержания свиней на территории очага и угрожаемой зоны допускается только через один год после
отмены карантина.
– В июле на территории Зубцовского района в личном подворье
зарегистрирован очаг гриппа птиц
у индеек. Есть ли угроза риска для
нашей территории?
– Угроза возникновения очагов гриппа птиц и распространения возбудителя связана с формированием природных очагов в дикой фауне и переносом
вируса в популяцию домашних птиц.
Причинами ухудшения эпизоотической ситуации являются неконтролируемое перемещение животных, птицы и продукции птицеводства из разных, в том числе неблагополучных
регионов, нарушение правил содержания птицы, в частности в личных
подсобных хозяйствах, крестьянскофермерских хозяйствах.
Многие не соблюдают правила убоя
птицы и утилизации биологических
отходов.
Так же, как и при АЧС, при возникновении гриппа птиц проводится отчуждение птицепоголовья, но только в очаге.
– Какие заболевания у животных
зарегистрированы в последнее
время на территории Торжокского
района?
– Напряженной остается ситуация с
бешенством. В отличие от АЧС и
гриппа птиц бешенство является зооантропонозом, им болеет и человек.
В 2022 году зарегистрирован один
случай бешенства среди домашних
животных у собаки в д. Шумчино Рудниковского сельского поселения.
Заражение человека и животных
происходит при непосредственном
контакте с источниками возбудителя бешенства в результате
укуса или ослюнения поврежденных кожных покровов или наружных слизистых оболочек. Особенно
опасны укусы плотоядных (собак), диких животных. Слюна
волков, лисиц, енотов обладает высокой проницаемостью и содержит
большое количество вируса.
Необходимо знать, что слюна животных становится заразной уже за
7–10 дней до проявления клинических признаков. Поэтому если вас
укусило домашнее животное, ни в ко-

ем случае нельзя его убивать. Покусавшие людей или животных собаки,
кошки и другие домашние животные,
кроме явно больных бешенством,
подлежат немедленной доставке
владельцем в ближайшее ветеринарное лечебное учреждение для осмотра и карантинирования под наблюдением специалистов в течение 10
дней. За этот период у инфицированного животного появляются клинические признаки – водобоязнь, светобоязнь, косоглазие, параличи передних
и задних конечностей и т. д. По окончании срока карантина клинически
здоровых животных подвергают вакцинации, если с момента прошлой
инъекции прошло более 180 дней.
После выдается справка о клиническом состоянии животного.
– Как избежать укусов неизвестных животных?
– От укусов животных чаще всего
страдают дети, поэтому с ними необходимо постоянно проводить разъяснительную работу.
Не следует играть с незнакомыми
собаками, кошками и другими животными, лучше держаться от них на
безопасном расстоянии.
Нельзя подбирать на даче, в лесу
диких животных. Ежи и мелкие грызуны также могут быть переносчиками
бешенства.
Лучше не подбирать бездомных бродячих либо больных животных, но если взяли, то надо найти возможность
в короткий срок привить животное и
показать его ветеринарному врачу.
Не следует брать животное «на летний дачный сезон»: выбросив его, вы
повышаете риск возникновения бешенства в данном регионе.
Отмечу, что летальность при заболевании бешенством – 100%. Лечение
против бешенства не разработано.
– Есть ли какой-то основной метод профилактики?
– Основным методом профилактики
остается вакцинация всех животных
против бешенства вакциной «Рабикан», кстати, ее вы можете сделать
своим питомцам бесплатно, обратившись к нам, в Торжокскую станцию по
борьбе с болезнями животных.
Беседовала
Ирина БОРИСОВА.
Фото из архива редакции.
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Митрополит побывал в Упирвичах

Накануне Рождества Пресвятой Богородицы, 20 сентября, митрополит Тверской и
Кашинский Амвросий посетил приход Богородице-Рождественской церкви в с. Упирвичи Торжокского района. В канун престольного дня архипастырь впервые совершил в этом храме всенощное бдение.

В этом году исполняется 10 лет
со дня Великого освящения обновленной Богородице-Рождественской церкви. До 1752г. в
упирвическом погосте была одна
деревянная церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы с
приделом в честь Иоанна Богослова, построенная в 1737г. В
1787г. деревянную Рождественскую церковь перестроили, поставили на каменный фундамент. Впоследствии церковь сгорела. На погосте действовал
другой храм, в честь Преображения Господня. Прихожане, желая
сохранить храм с первым посвящением в честь Рождества Царицы Небесной, через одиннадцать лет после пожара, в 1834г.,
обратились в консисторию за

разрешением на постройку каменного храма во имя Рождества Пресвятой Богородицы на
месте сгоревшей деревянной
церкви. В 1835г. началось строительство, 27 сентября 1837г.
храм был освящен духовником
Тыртова игуменом Троице-Селижарова монастыря Агапитом.
Праздничная икона Рождества
Пресвятой Богородицы была
украшена живыми цветами. Прихожане и гости прихода с благоговением прикладывались к чтимому образу.
На богослужении митрополиту
Амвросию сослужили протоиерей Николай Алексеев, священник Александр Царёв, священник
Сергий Будков, диакон Иоанн Зорин, протодиакон Роман Соко-

лов, диакон Михаил Быков, диакон Николай Кувшинов.
Молились прихожане, староста храма В.Н. Смирнов, гости
прихода и их дети. Присутствовали глава Торжокского района
Е.В. Хохлова, уполномоченный
по правам ребенка в Тверской
области Л.А. Мосолыгина.
Заканчивая богослужение, архипастырь поздравил всех пришедших с престольным праздником Рождества Пресвятой Богородицы.
Богослужебные песнопения исполнил молодежный хор Тверской епархии под руководством
Феодоры Фаерман.
Надежда КРЫЛОВА.
Фото пресс-службы
Тверской епархии.

Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

21 сентября, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, в селе Страшевичи настоятель храма протоиерей Сергий Бабак в честь престольного дня совершил божественную литургию.
За богослужением молились жители села, близлежащих деревень и гости из Москвы. Исповедовались и причащались 27 человек. Также был отслужен молебен перед храмовой иконой
Рождества Божьей Матери.
После богослужения отец Сергий произнес проповедь о празднике и выразил слова благодарности благотворителям за их помощь в ремонте крыши алтаря.
Протоиерей Сергий с гостями из Москвы посетил участковую
больницу в селе Страшевичи, где поздравил подопечных с престольным праздником, вручил им просфоры, иконы и также пожелал работникам больницы помощи Пресвятой Богородицы в
благом деле.
Жители села в честь престольного дня подготовили концерт.
Настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы протоиерей Сергий Бабак желает жителям села Страшевичи помощи
Божией и призывает дальше идти по Божьему пути.
Ольга ВАСИЛЬЕВА.
Протоиерей Сергий Бабак ведет богослужение.

Престольный праздник в Страшевичах

Шахматный турнир среди церковных приходов
В минувшую субботу в помещении храма Архангела Михаила состоялся лично-командный
турнир среди церковных приходов Тверской епархии-2022.

В турнире приняли участие 33 шахматиста из 9 приходов. Перед началом состязаний настоятель храма
протоиерей Николай Алексеев дал наставление шахматистам на честную и бескомпромиссную борьбу.
С первого тура развернулась упорная борьба. И
только последний тур расставил все по своим местам. В командном зачете, по четырем результатам
участников команды, места распределились следующим образом: 1-е место у прихода Серафима Саровского (Тверь), 2-е место – Архангела Михаила (Торжок), 3-е место – Неупиваемая Чаша (Тверь), 4-е
место – Александра Невского (Тверь), 5-е место –
Покрова на Поведи (Торжокский район), 6-е место –
Молодежная Архангела Михаила (Торжок), 7-е место
– Преподобного Амвросия Оптинского (Кувшиново),
8-е место – Бологовский приход (Бологое), 9 место
– Белая Троица (Тверь).
В личном зачете 1-е место занял Михаил Иовлев,
2-е место – Денис Кантута, 3-е место – Олег Горш-

ков.Лучшие результаты в номинациях показали:
среди ветеранов ( старше 65 лет) – Александр
Фролов, среди юных игроков – Георгий Смялковский, лучший среди торжкский шахматистов –
Дмитрий Смекалин.
В перерыве участники могли отведать чай и
угощения от матушки.
Венцом турнира стало награждение участников на алтаре храма, где награды вручал сам
протоиерей Николай Алексеев. Победители в
личном зачете и номинанты получили денежные
призы, грамоты, медали и церковные подарки.
Команды-победительницы – грамоты и кубки.
В честь своего успеха победители поднялись на
колокольню и оповестили город о своем триумфе
колокольным звоном. Этот шахматный турнир
стал украшением празднования Дня города.
Борис ЯКОВЛЕВ.

Победители получили награды.
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМЫЙ ТОРЖОК!

День
города

На сцене – почетные гости спортивного мероприятия. Выступает С.В. Кулагин.

В субботу в Торжке прошел региональный этап Всероссийского дня бега «Кросс нации». В масштабном спортивном
мероприятии приняли участие более трех с половиной тысяч спортсменов разных возрастов из всех муниципалитетов Тверской области.

Команда из Ригодищенской школы-интерната.

Уже с утра площадь 9 Января и прилегающие территории были заполнены многочисленными бегунами,
туристами и новоторами. Царило
приподнятое и радостное настроение. Даже погода благоволила участникам мероприятия. Перед началом
соревнований для спортсменов провели массовую разминку.
Во время торжественного открытия
заместитель председателя Правительства Тверской области, министр

экономического развития региона
Иван Егоров от имени губернатора и
от себя лично поздравил всех участников Всероссийского дня бега. Он отметил, что с каждым годом спорт и бег
становятся все более популярными и
модными. Иван Игоревич пожелал бегунам показать лучшие результаты, а
новичкам – чтобы эти состязания стали важным стартом в жизни, а спорт
– неотъемлемой ее частью.
Врио главы г. Торжка Сергей Кулагин

сказал, что проведение такого масштабного спортивного мероприятия
в День города стало прекрасным подарком для муниципалитета. Сергей
Викторович пожелал всем хорошего
настроения, отметив, что все участники состязания уже могут считать себя
победителями.
Вице-президент федерации легкой
атлетики Тверской области, президент
олимпийского совета региона, мастер
спорта России международного класса, участник двух олимпиад Богдан
Пищальников пожелал процветания
городу Торжку и всему региону, всем
хорошего настроения и новых побед.
На открытии «Кросса нации» также
присутствовали председатель комитета по физической культуре и спорту
Тверской области Александр Дёмин,
депутат Законодательного Собрания
Тверской области Максим Пилюшкин
и главный судья соревнований, заслуженный работник физической культуры и спорта Российской Федерации
Юрий Петров.
В этот день бегуны преодолевали
дистанции 1, 3, 5 и 7 километров, а
спортсмены с ограничениями по здоровью – 600 метров. Участвовали в
забегах семьи, спортсмены разных
возрастов, кстати, самой юной участнице из Торжка – всего три года.
Ребята из Ригодищенской школы-интерната вместе со своим учителем

физической культуры Н.А. Певницким побывали в Торжке впервые. Команда из семи человек. Как пояснил
наставник, ребята с ослабленным
здоровьем вышли на дистанцию 600
метров. Мальчишки и девчонки регулярно принимают участие в различных спортивных мероприятиях, к
примеру, в олимпиаде, которая проводится среди детских домов и интернатов.
Приехали в Торжок и курсанты Тверского суворовского училища. Ребята
все красивые, улыбчивые, в единой
форме, бежали 5 километров. Илья
Штрунов отметил: суворовцы регулярно занимаются спортом, так что
они рассчитывали на достойный результат. Настрой у ребят был боевой.
С таким же оптимистичным настроем проходили все забеги, а зрители
активно поддерживали бегунов. Награждали победителей после каждого забега. В корпоративной эстафете
8 х 400 метров два призовых места
завоевали представители нашего города: 2-е место – «Росрезерв», 3-е
место – «Новотор». На дистанции
3 км третье место среди мужчин 45
лет и старше занял новотор Сергей
Фасонов, а на дистанции 5 километров среди женщин 20 лет и старше
победительницей стала Анастасия
Шуткина, второе место завоевала
Екатерина Митина.
Царила дружеская и праздничная
атмосфера. На площади 9 Января, в
городском парке работали тематические площадки. На ручье Здоровце
взрослые и дети оценивали угощения, которые предлагали городские
предприятия общепита в «Сытных
рядах». Все с удовольствием подключались к интерактивной программе
«Праздничный калейдоскоп». Действовала фотозона. Взрослые и дети
участвовали в играх и аттракционах.
На нескольких сценах выступали
творческие коллективы города, района и Тверской области. Работали
волонтеры. Правопорядок
обеспечивали сотрудники полиции.
«Кросс нации» стал
настоящим
праздником для горожан и гостей города.
Светлана БЕЛОВА.
Фото автора
и Алексея Козлова.

Торжественное открытие празднования
Дня города состоялось у городского Дома
культуры. Со словами приветствия к новоторам и гостям обратились заместитель
председателя Правительства Тверской
области Иван Егоров, депутат Законодательного Собрания Тверской области Максим Пилюшкин, врио главы города Сергей
Кулагин, председатель Торжокской городской Думы Станислав Дорогуш.
Много теплых слов от почетных гостей было сказано в адрес новоторов,
которые вносят неоценимый вклад в социально-экономическое развитие
муниципального образования. Выдающимся горожанам вручили благодарности и почетные грамоты губернатора Тверской области. А в качестве подарка от Правительства Тверской области город Торжок получил
сертификат на детский игровой комплекс. Далее праздник продолжился
концертной программой, в которой приняли участие творческие коллективы города и гости из Твери.
В разных уголках Торжка были организованы тематические площадки –
спортивные, культурные, развлекательные.
В городском парке весь день работали карусели, батуты, было организовано катание на лошадях и пони, на машинах.
В Торговых рядах развернулась Новоторжская ярмарка. Здесь лавки
пестрили различными изделиями – от декоративно-прикладного творчества до производственных товаров.
На главной сцене на площади 9 Января праздник продолжился концертной программой областного Дворца культуры «Пролетарка».
В ресторане «Оникс» было много гостей и давних друзей. Работал уличный ресторан. И по традиции шеф-повар провел мастер-класс. Пожарская
котлета, приготовленная на открытом огне, пользовалась особым спросом.
В День города на сцене ресторана состоялся ретро-концерт. Своих почитателей собрал экс-солист группы «Дилижанс» Андрей Чижов. Звучали авторские песни, старые и новые композиции. И, конечно, – песня про Торжок.
Две солистки группы «Новый век» продолжили лирический вечер и вновь
порадовали всех своим творчеством. Оксана Садыкова и Алина Чикалина
добавили самобытных красок в концертную программу.
Уже в сумерках на площади новоторы и гости города с восторгом встречали выступления кавер-групп «Кураж FM», «Ripchansky band». День города
завершился традиционной дискотекой от DJ Florida Deluxe и праздничным
фейерверком.
Ирина БОРИСОВА. Фото Алексея Козлова.
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Администрация Торжокского района
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.09.2022
г. Торжок
№357
Об утверждении Порядка организации
работы по осуществлению
персонифицированного учета
и персонифицированного
финансирования дополнительного
образования детей в муниципальном
образовании Торжокский
муниципальный район
Тверской области
В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утверждённого протоколом президиума Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию
и национальным проектам от 24.12.2018
№16, на основании распоряжения Правительства Тверской области от 25.08.2022
№886-рп «О внедрении системы персонифицированного учета и персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Тверской области», приказа Министерства образования
Тверской области от 06.09.2022 №906/пк
«Об утверждении Порядка организации
работы по осуществлению персонифицированного учета и персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей в Тверской области», руководствуясь Уставом муниципального образования Торжокский муниципальный
район Тверской области, Администрация
Торжокского района постановляет:
1. Обеспечить внедрение на территории
Торжокского района системы персонифицированного учета и персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей.
2. Утвердить Порядок организации работы
по осуществлению персонифицированного
учета и персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
в муниципальном образовании Торжокский
муниципальный район Тверской области
(приложение 1).
3. Утвердить Порядок предоставления
грантов в форме субсидии частным образовательным организациям, организациям,
осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, государственным
образовательным организациям, муниципальным образовательным организациям, в
отношении которых органами местного самоуправления Торжокского района не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенных в реестр исполнителей
образовательных услуг в рамках системы
персонифицированного финансирования, в
связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного финансирования (приложение 2).
4. Управлению образования Торжокского
района (С.Д. Ушакова), обеспечить внедрение системы персонифицированного учета
и персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в муниципальных организациях, реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы.

Документы, информация
5. Муниципальному опорному центру на
базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Дом
детства и юношества Торжокского района
Тверской области обеспечить взаимодействие с оператором персонифицированного финансирования Тверской области,
содействовать информированию о системе персонифицированного учета и персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, организационному и методическому сопровождению внедрения системы персонифицированного учета и персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей.
6. Настоящее постановление вступает в
силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2022 года.
7. Настоящее постановление подлежит
официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации
Торжокского района в информационно-коммуникационной сети Интернет.
8. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
Главы Администрации Торжокского района
М.А. Федоткину.
Глава Торжокского района
Е.В. ХОХЛОВА.
Администрация Торжокского района
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.09.2022
г. Торжок
№360
Об утверждении Порядка
определения предельно допустимого
значения просроченной кредиторской
задолженности муниципального
бюджетного учреждения Торжокского
района Тверской области, превышение
которого влечет расторжение трудового
договора с руководителем
муниципального бюджетного
учреждения
В соответствии с пунктом 5 части 27 статьи
30 Федерального закона от 08.05.2010 №
83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Администрация
Торжокского района постановляет:
1. Утвердить Порядок определения предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности муниципального бюджетного учреждения Торжокского района Тверской области, превышение которого влечет расторжение трудового
договора с руководителем муниципального
бюджетного учреждения (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в
силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению в свободном доступе на официальном сайте Администрации Торжокского района в информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет.
Глава Торжокского района
Е.В. ХОХЛОВА.
(Полный текст постановлений опубликован в
приложении к газете «Новоторжский вестник»
№37 от 23 сентября 2022 года).

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: Торжокский район, Яконовское сельское поселение, с. Поведь, общей площадью 3293 кв.м.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды на
указанный выше земельный участок, принимаются в Администрации Торжокского района по
адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. №12, с 23 сентября 2022 года
ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи заявления:
лично или в лице представителя по доверенности, по почте (с уведомлением о вручении) или
посредством электронной почты.
Срок окончания приема заявлений – 03 ноября 2022 года, в 17:00.
Телефоны для справок 8 (48251) 9-23-90, 9-14-11.
Извещение о возможности предоставления земельного участка
Комитет по управлению имуществом Торжокского района в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о возможности предоставления в аренду
земельного участка, находящегося на землях населенных пунктов, вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Торжокский
район, Яконовское сельское поселение, с. Пятница Плот, общей площадью 2517 кв.м.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды на указанный выше земельный участок, принимаются в Администрации Торжокского района по адресу:
Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. №12, с 23 сентября 2022 года ежедневно
(кроме выходных и праздничных дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи заявления: лично или в
лице представителя по доверенности, по почте (с уведомлением о вручении) или посредством
электронной почты.
Срок окончания приема заявлений – 03 ноября 2022 года, в 17:00.
Телефоны для справок 8 (48251) 9-23-90, 9-14-11.
Извещение о возможности предоставления земельного участка
Комитет по управлению имуществом Торжокского района в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о возможности предоставления в аренду
земельного участка, находящегося на землях населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: Торжокский
район, Высоковское сельское поселение, д. Саполово, общей площадь 1820 кв.м.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды на указанный выше земельный участок, принимаются в Администрации Торжокского района по адресу:
Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. №12, с 23 сентября 2022 года ежедневно
(кроме выходных и праздничных дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи заявления: лично или в
лице представителя по доверенности, по почте (с уведомлением о вручении) или посредством
электронной почты.
Срок окончания приема заявлений – 03 ноября 2022 года, в 17:00.
Телефоны для справок 8 (48251) 9-23-90, 9-14-11.

Администрация муниципального образования
городской округ город Торжок Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2022
г. Торжок
№385
О внесении изменений и признании утратившим
силу пункта 2 постановления администрации
города Торжка от 29.09.2017 №488
В целях актуализации муниципального нормативного правового акта администрация города Торжка постановляет:
1. Внести в постановление администрации города
Торжка от 29.09.2017 №488 «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых
территорий многоквартирных домов в муниципальную программу муниципального образования город
Торжок «Формирование современной городской среды» на 2018–2023 годы, Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных
лиц о включении общественных территорий в муниципальную программу муниципального образования
город Торжок «Формирование современной городской среды» на 2018–2023 годы и о проведении общественного обсуждения проекта муниципальной
программы муниципального образования город Торжок «Формирование современной городской среды»
на 2018–2023 годы» (в редакции постановлений администрации города Торжка от 23.10.2017 №530, от
09.06.2018 №238 и от 22.03.2019 №102) (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. в наименовании, подпунктах 1.1 и 1.2 Постановления, наименовании, пункте 1.1 раздела 1, пункте 3.7 раздела 3 Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц
о включении дворовых территорий многоквартирных
домов в муниципальную программу муниципального
образования город Торжок «Формирование современной городской среды» на 2018–2023 годы, утвержденного Постановлением (далее – Порядок
представления, рассмотрения и оценки предложений
о включении дворовых территорий многоквартирных
домов), приложениях 1, 2, 3 и 4 к Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений о включении дворовых территорий многоквартирных домов,
наименовании, пункте 1.1 раздела 1, пункте 3.7 раздела 3 Порядка представления, рассмотрения и
оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественных территорий в муниципальную
программу муниципального образования город Торжок «Формирование современной городской среды»
на 2018-2023 годы, утвержденного Постановлением
(далее – Порядок представления, рассмотрения и
оценки предложений о включении общественных территорий), приложениях 1 и 2 к Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений о включении общественных территорий цифры «2018–2023»
заменить цифрами «2022–2027»;
1.2. в пункте 3 Постановления слова «К.М. Попова»
заменить словами «Борунову А.С.»;
1.3. в абзацах пятом и седьмом пункта 1.3 раздела
1 Порядка представления, рассмотрения и оценки
предложений о включении дворовых территорий многоквартирных домов цифры «2018–2022» заменить
цифрами «2022–2024».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со
дня его подписания и подлежит официальному опубликованию и размещению в свободном доступе на
официальном сайте администрации города Торжка в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.
Администрация муниципального образования
городской округ город Торжок Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2022
г. Торжок
№386
О внесении изменений в постановление
администрации города Торжка
от 09.09.2022 №378
Руководствуясь пунктом 5 Правил предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов,
утвержденных ппостановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354, на основании данных метеорологической службы о среднесуточной температуре окружающего воздуха по состоянию на 13 сентября 2022 года об установлении среднесуточной температуры воздуха, превышающей
установленные показатели, администрация города
Торжка постановляет:
1. Внести в постановление администрации города
Торжка от 09.09.2022 №378 «О начале отопительного
периода 2022/2023 годов» следующие изменения:
в пункте 1 слова «не позднее 16 сентября 2022 года» заменить словами «не позднее 01 октября 2022
года».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со
дня его подписания и подлежит официальному опубликованию, а также размещению в свободном доступе на официальном сайте администрации города
Торжка в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.
Комитет по управлению имуществом города
Торжка в соответствии со статьей 39.18 Земельного
кодекса Российской Федерации информирует население о возможности предоставления в собственность за плату для садоводства земельного участка,
относящегося к землям населенных пунктов, находящегося в государственной собственности до разграничения, расположенного по адресу: Тверская область, г.Торжок, Мобилизационная наб., д.14, с кадастровым номером 69:47:0130131:25, площадью 294
кв.м, разрешенное использование: садоводство.
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка для садоводства в
течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе по продаже такого
земельного участка.
Заявления о намерении участвовать в аукционе по
продаже вышеуказанного земельного участка принимаются в администрации города Торжка по адресу:
Тверская область, г. Торжок, Новгородская наб.,
д.1а, каб. №16, с 26 сентября 2022 года ежедневно
(кроме выходных и праздничных дней), с 8:00 до
12:00, с 13:00 до 17:00. Способ подачи заявления:
лично, представителем по доверенности, по почте.
Срок окончания приема заявлений 25 октября 2022
года, в 17:00. Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка можно по адресу: Тверская область, г. Торжок, Новгородская наб., д. 1а, каб.
№2, в часы и дни, указанные для приема заявлений.
Телефон для справок 9-85-69.
Комитет по управлению имуществом города
Торжка в соответствии со статьей 39.18 Земельного
кодекса Российской Федерации информирует население о возможности предоставления в аренду
для садоводства земельного участка, относящегося
к землям населенных пунктов, находящегося в государственной собственности до разграничения, расположенного по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул.
Зеленая, с кадастровым номером 69:47:0160104:38,
площадью 586 кв.м, разрешенное использование: садоводство.
Граждане, заинтересованные в предоставлении
вышеуказанного земельного участка для садоводства в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать
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заявления о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды такого земельного участка.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды вышеуказанного
земельного участка принимаются в администрации
города Торжка по адресу: Тверская область, г. Торжок,
Новгородская наб., д. 1а, каб. №16, с 26 сентября
2022 года ежедневно (кроме выходных и праздничных
дней), с 8:00 до 12:00, с 13:00 до 17:00. Способ подачи
заявления: лично, представителем по доверенности,
по почте.
Срок окончания приема заявлений – 25 октября
2022 года, в 17:00. Ознакомиться с документацией
в отношении земельного участка можно по адресу:
Тверская область, г. Торжок, Новгородская наб., д. 1а,
каб. №2, в часы и дни, указанные для приема заявлений. Телефон для справок 9-85-69.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом муниципального образования городской округ город Торжок Тверской области сообщает о проведении аукциона по
продаже объектов муниципального недвижимого имущества 19 октября 2022 года, в 14 часов 00 минут.
Наименование процедуры: электронный аукцион,
открытый по составу участников и по форме подачи
предложений о цене.
Основание для проведения аукциона: решение
Торжокской городской Думы от 28.01.2022 №77 «Об
утверждении прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной
собственности муниципального образования городской округ город Торжок Тверской области, на 2022–
2024 годы»; распоряжение администрации города
Торжка от 13.09.2022 №423-р «О проведении открытого аукциона в электронной форме».
Продавец (организатор торгов) – Комитет по управлению имуществом муниципального образования городской округ город Торжок Тверской области. Адрес:
172002, Тверская область, г. Торжок, Новгородская
набережная, д. 1а. Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: kui.2010@mail.ru. Телефоны
для справок 8 (48251) 9-13-63, 9-23-50.
Оператор электронной площадки – Акционерное
общество «Сбербанк-Автоматизированная система
торгов» (далее – АО «Сбербанк-АСТ»). Юридический
адрес: 119435, г. Москва, пер. Большой Саввинский,
д. 12, стр. 9, эт. 1, пом I, комн. 2. Почтовый адрес:
119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., дом 12,
стр. 9.
Телефоны +7 (495) 787-29-97, 787-29-99, 539-59-21.
Способ приватизации – аукцион в электронной форме, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Место проведения электронного аукциона: электронная площадка – универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав», размещенная в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте http://utp.sberbank-ast.ru.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе –
с 9 час. 00 мин. (время московское) 15 сентября 2022
года.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – в 17 час. 00 мин. (время московское) 17 октября
2022 года.
Дата рассмотрения заявок комиссией по проведению торгов по продаже муниципального недвижимого
имущества и признания претендентов участниками
аукциона – в 14 часов 00 минут (время московское)
18 октября 2022 года.
Дата проведения аукциона – в 14 часов 00 минут
(время московское) 19 октября 2022 года.
ЛОТ 1
1. Наименование имущества: нежилое здание с земельным участком.
2. Место нахождения имущества: Тверская область,
город Торжок, 3-й пер. Бакунина, д.4.
3. Характеристики имущества: земельный участок площадью 2561 кв.м. с кадастровым номером
69:47:0130204:320, нежилое здание площадью 2751,3
кв.м, с кадастровым номером 69:47:0130205:64 расположенное по адресу: Тверская область, г. Торжок,
3-й пер. Бакунина, д. 4, техническое состояние – удовлетворительное.
4. Ограничения, обременения: отсутствуют.
5. Начальная цена лота:
14 550 970 (четырнадцать миллионов пятьсот пятьдесят тысяч девятьсот семдесят) рублей (без учетом
НДС 20%), в том числе:
– здание нежилое – 10 980 940 (десять миллионов
девятьсот восемьдесят тысяч девятьсот сорок) рублей 00 копеек (без учета НДС 20%);
– земельный участок – 3 570 030 (три миллиона
пятьсот семьдесят тысяч тридцать) рублей 00 копеек
(НДС не облагается).
6. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона – 5% начальной цены) – 727 548 (семьсот
двадцать семь тысяч пятьсот сорок восемь) рублей
50 копеек.
7. Сумма задатка (20% начальной цены) – 2 910 194
(два миллиона девятьсот десять тысяч сто девяносто
четыре) рубля ( без учетом НДС).
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже нежилого помещения по адресу: Тверская обл.,
г. Торжок, 3-й пер. Бакунина, д. 4».
ЛОТ 2
1. Наименование имущества: нежилые здания с земельным участком.
2. Место нахождения имущества: Тверская область,
город Торжок, Ленинградское шоссе, д. 24.
3. Характеристики имущества: нежилое здание
(учебный корпус №1) площадью 1413,4 кв.м, кадастровый номер 69:47:0110103:24; нежилое здание
(учебный корпус №2) площадью 529 кв.м, кадастровый номер 69:47:0110103:25; нежилое здание (учебный корпус №3) площадью 94,9 кв.м, кадастровый
номер 69:47:0110103:23; нежилое здание (мастерская) площадью 368, 4 кв.м, кадастровый номер
69:47:0110103:22 расположенные по адресу: Тверская область, город Торжок, Ленинградское шоссе, д.
24. Техническое состояние – неудовлетворительное
(требуют ремонта);
– земельный участок, площадью 22706 кв.м, с кадастровым номером 69:47:0110103:8, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ПТУ №32.
4. Ограничения, обременения: отсутствуют.
5. Начальная цена лота:
13 815 588 (тринадцать миллионов восемьсот пятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят восемь) рублей
(без учетом НДС 20%), в том числе:
– нежилые здания – 8 093 688 (восемь миллионов
девяносто три тысячи шестьсот восемьдесят восемь)
рублей 00 копеек (без учета НДС – 20%);
– земельный участок – 5 721 900 (Пять миллионов
семьсот двадцать одна тысяча девятьсот) рублей
(НДС не облагается).
6. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона – 5% начальной цены) – 690 779 (шестьсот девяносто тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 40
копеек.
7. Сумма задатка (20% начальной цены) – 2 763
117,60 (два миллиона семьсот шестьдесят три тысячи сто семнадцать) рублей 60 копеек. В платежном
поручении в поле «Назначение платежа» указать:
«Задаток за участие в аукционе по продаже зданий
нежилых с земельным участком по адресу: Тверская
обл., г. Торжок, Ленинградское шоссе, д. 24».
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ЩЕДРАЯ ОСЕНЬ
Вчера в городском Доме культуры состоялось очередное заседание
народного университета правовых знаний – клуба «Рябинушка».
Перед началом встречи в фойе развернулась выставка даров природы и
изделий из них, выполненных руками
торжокских ветеранов. Ее участники
предлагали оценить всю щедрость
осенней поры: на красиво оформленных
столах разместились фрукты и овощи,
выращенные на заветных сотках, а также заготовки – маринованные помидорчики-огурчики и даже наливочки. Особое впечатление произвели изделия из
бересты.
Председатель совета ветеранов
г. Торжка П.Г. Омельченко подвел итоги

осенней выставки и вручил ее участникам подарки. С приветственным
словом к присутствующим обратилась заведующая отделом по делам
культуры, спорта и молодежи администрации города Е.А. Зуева.
Творческие коллективы ГДК подготовили концертную программу. Праздничная атмосфера никого не оставила
равнодушным, все получили массу положительных эмоций и, забыв о проблемах, отдохнули душой.
Светлана БЕЛОВА.

На выставке даров природы.

Фото автора.

День Мошковского поселения

Ребята из подростковых клубов «Мастер» и «Южный» посетили
Мемориальный комплекс «Медное». Это место посвящено советским гражданам – жертвам политических репрессий 30–50-х годов XX
века – и расстрелянным польским военнопленным.

Знать СВОЮ ИСТОРИЮ

Участники волейбольного матча.

Приехав, мы увидели красивый сосновый бор, в котором и расположен музей.
Комплекс состоит из двух частей: российской части с двумя символическими захоронениями советских граждан и польского военного кладбища. Сначала для
нас провели экскурсию в залах, где рассказали о том, как жили люди в те жестокие времена, что им пришлось пережить.
Затем мы вышли на улицу. Пошли к захоронениям, где похоронены советские
граждане. Там ребята заметили, что на деревьях висят фотографии людей, нам
стало интересно, почему. Оказывается, их оставляют родственники погибших,
тем самым они чтят память.
Дальше мы направились на польское военное кладбище. Остановившись у монумента, нам рассказали, что он почти весь стилизован под ржавое железо, в
Польше это означает цвет засохшей крови.
Поездка в Мемориальный комплекс «Медное» всем очень понравилась. Она
была познавательная и интересная. Это место стоит того, чтобы там побывать,
все-таки необходимо знать историю своей страны.
Дарья ИШУТЕНКО,
подростковый клуб «Мастер».

В субботу в Мошковском сельском клубе праздновали День Мошковского поселения.
Программа нашего праздника была насыщенной. В спортивном зале клуба прошел
волейбольный матч, организованный заведующим сектором по спортивной работе
В.А. Виноградовым. Играли дети, занимающиеся в секции, и взрослые любители этого вида спорта. Молодость победила опыт.
Было организовано чаепитие с очень вкусной выпечкой, о чем позаботилась глава
поселения В.Н. Маркова.
Большая концертная программа прошла на одном дыхании.
Мы выражаем искреннюю признательность за участие в праздничном концерте коллективам «Фантазия» и «Неугомонные» Ладьинского Дома досуга (руководитель Л.А.
Парц), артистам Тредубского Дома досуга (руководитель Елена Смирнова), исполнителям Павлу Белинскому и Людмиле Деменковой из Никольского клуба (руководитель О.Р. Шпакова), участникам художественной самодеятельности Мошковского
клуба (руководитель Л.Ю. Нестерова), танцевальному коллективу из Торжка «Атом».
Всем запомнилось прекрасное благотворительное выступление «Поздравления от
мишек Тедди» под руководством Аллы Раимбековой.
Концертные выступления коллективов стали украшением нашего праздника, и мы
рады, что зрители смогли прикоснуться к творчеству, которое вызывает самые возвышенные и добрые чувства.
Выражаем благодарность за артистизм, эмоциональность и огромный труд, который
артисты вложили в свое творчество.
За организованную выставку картин благодарим жительниц д. Стружня Е.Л. Шепель
и И.И. Андрееву, которые являются авторами работ.
Спасибо всем, кто участвовал в подготовке и оформлении праздника.
Людмила НЕСТЕРОВА, заведуюшая Мошковском сельским клубом.

На территории мемориального комплекса.

ЖИЗНЬ – бесценный дар
В пенитенциарных учреждениях России прошла акция «Жизнь», посвященная Всемирному дню предотвращения самоубийств. Впервые она была проведена в 2021
году. Цель этой акции – предотвращение деструктивного поведения среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, формирование у тех, кто преступил закон,
понятия о ценности жизни, организация их полезной занятости.
В ИК-4 УФСИН России по
Тверской области сотрудники
отдела по воспитательной работе с осужденными совместно с психологами учреждения
провели тематические мероприятия – лекции по профилактике суицидального поведения, тренинги, индивидуальные консультации. По кабельному телевидению организовали показ видеосюжетов.
Представитель Русской православной церкви отец Александр
Данилин провел с осужденными
беседу об отношении религии к
людям, решившим добровольно
уйти из жизни.
В рамках тренингов на тему
«Скажи жизни «Да» осужденные с интересом выполняли

упражнения,
предложенные
психологами, активно участвовали в обсуждении эмоций, которые они испытали в ходе занятий. Мероприятия такого характера помогают осужденным
развивать позитивное самосознание, сформировать отношение к жизни как наивысшей
ценности, развить навыки решения проблем.
В отрядах прошли конкурсы
рисунков и плакатов на тему
«Жизнь – бесценный дар». Библиотека учреждения к акции
организовала выставку книг.
Были отмечены наиболее активные участники.
С.А. НИКИТИНА,
старший психолог ИК-4
майор внутренней службы.

***
Сотрудники отдела воспитательной работы совместно со
специалистами
психологической службы Областной больницы УФСИН России по Тверской области в рамках акции
«Жизнь» организовали демонстрацию тематических художественных,
документальных
фильмов, роликов о профилактике суицидов для осужденных
отряда хозяйственного обеспечения, а также трансляцию по
кабельному телевидению для
осужденных, подозреваемых,
обвиняемых, находящихся на
лечении в учреждении. Прошли
лекционные психопрофилактические занятия и беседы, индивидуальная психокоррекцион-

ная работа с осужденными, подозреваемыми, обвиняемыми,
состоящими на профилактическом учете, как склонные к совершению суицида и членовредительству, находящимися на
лечении в больнице.
Старший психолог учреждения провела тренинговое психокоррекционное занятие с
осужденными отряда хозяй-

ственного обеспечения, направленное на формирование
жизненных планов, осознание
того, на что следует направить
свои усилия для достижения
выбранной цели. В конце занятия участники сделали коллаж
«Жизнь есть!».
Д.С. САЗОНОВ,
заместитель начальника
учреждения.

Тематическое мероприятие в ИК-4.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26

ВТОРНИК, 27

СРЕДА, 28

ЧЕТВЕРГ, 29

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 09.55
Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 23.40 Информационный канал 16+
21.00 Время 21.45 Х/ф «Собор» 16+ 22.40
Большая игра 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 09.55
Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 23.45 Информационный канал 16+
21.00 Время 21.45 Х/ф «Собор» 16+ 22.45
Большая игра 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 09.55
Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 23.45 Информационный канал 16+
21.00 Время 21.45 Х/ф «Собор» 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, 16.00, 20.00 Вести 11.30, 17.30 60 минут 12+ 14.55 Кто
против? 12+ 16.30 Малахов 16+ 21.20 Т/с
«Чайки» 12+ 22.20 Вечер 12+ 01.00 Т/с
«Морозова» 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+ 14.55 Кто против?
12+ 16.30 Малахов 16+ 21.20 Т/с «Чайки» 12+
22.20 Вечер 12+ 01.00 Т/с «Морозова» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 09.55
Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 00.45 Информационный канал 16+
21.00 Время 21.45 Х/ф «Собор» 16+ 22.45
Большая игра 16+ 23.45 Д/ф «Закрыв глаза,
остаться воином...» Жизнь и смерть Дарьи
Дугиной» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+ 08.15 Д/с «Большое
кино» 12+ 08.50 Х/ф «Орлинская. Стрелы
Нептуна» 12+ 10.45, 00.30 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+ 11.30, 14.30,
17.50, 22.00, 00.00 События 11.55 Т/с «Практика-2» 12+ 13.40 Мой герой 12+ 14.50 Город новостей 16+ 15.05 Т/с «Следователь
Горчакова» 12+ 16.55 Прощание 16+ 18.15
Х/ф «Сельский детектив. Яблоня раздора.
Месть Чернобога» 12+ 22.40 Специальный
репортаж 16+ 23.05 Знак качества 16+ 00.45
Д/ф «90-е. Комсомольцы» 16+
НТВ
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня 08.25,
10.35 Т/с «Лесник» 16+ 13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 20.00 Т/с
«Лихач» 16+ 21.45 Т/с «Стая» 16+ 00.00 Т/с
«Балабол» 16+
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры 16+ 06.35
Пешком... 16+ 07.05 Невский ковчег. Теория
невозможного. Николай Урванцев 16+ 07.35
Черные дыры. Белые пятна 16+ 08.15, 17.20
Д/ф «Забытое ремесло. Телефонистка» 16+
08.40 Д/ф «Рассекреченная история. Латинизация языков» 16+ 09.10, 16.35 Т/с «Баязет» 0+ 10.15 Наблюдатель 16+ 11.10, 00.50
Д/ф «Ритмы джаза. Московские джазовые
ансамбли» 16+ 12.20, 16.25, 23.10, 02.45
Цвет времени 16+ 12.35 Х/ф «Мой нежно
любимый детектив» 0+ 14.05 Линия жизни
16+ 15.05 Новости. Подробно. Арт 16+ 15.20
Агора 16+ 17.35 Легендарные дуэты. Галина Вишневская и Мстислав Ростропович
16+ 18.35 Д/ф «Как римляне изменили Галлию. Арелат – Арль» 16+ 19.45 Главная
роль 16+ 20.05 Правила жизни 16+ 20.30
Острова 16+ 21.30 Сати. Нескучная классика... 16+ 22.15 Т/с «Спрут-2» 16+ 23.20 Кто
мы? 16+ 00.10 Документальная камера 16+
СТС
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
0+ 09.40 Х/ф «Близнецы» 0+ 11.50 Х/ф
«Дамбо» 6+ 14.00, 19.00, 19.30 Т/с «Классная Катя» 16+ 20.00 Х/ф «Валериан и город
тысячи планет» 16+ 22.50 Х/ф «Небоскреб»
16+ 00.50 Кино в деталях 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.50 Давай разведемся! 16+ 09.45 Тест на
отцовство 16+ 12.00 Д/с «Понять. Простить» 16+ 13.00, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.30, 23.50 Д/с «Знахарка» 16+ 14.05,
00.25 Д/с «Верну любимого» 16+ 14.40 Т/с
«Старушки в бегах» 16+ 19.00 Х/ф «Первокурсница» 16+
ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00,
20.30 Новости дня 16+ 09.20 Т/с «Битва за
Москву» 12+ 11.20, 21.15 Открытый эфир
16+ 13.20, 15.05 Т/с «Братство десанта» 16+
15.00 Военные новости 16+ 18.15 Специальный репортаж 16+ 18.50 Д/с «Битва оружейников» 16+ 19.40 Д/с «Загадки века» 12+
22.55 Между тем 12+ 23.25 Х/ф «Корпус генерала Шубникова» 12+
МАТЧ
06.00, 08.55, 12.30 Новости 06.05, 21.45
Все на Матч! Прямой эфир 09.00, 12.35
Специальный репортаж 12+ 09.20 Х/ф
«Самоволка» 16+ 11.30 «Есть тема!».
Прямой эфир 12.55 Регби. PARI Чемпионат России. «Красный Яр» (Красноярск) –
«Слава» (Москва) 14.55 Всероссийская
спартакиада по летним видам спорта.
Спортивная гимнастика. Командное многоборье. Мужчины 18.30 Громко. Прямой
эфир 19.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат
КХЛ. ЦСКА – «Спартак» (Москва) 22.30
Тотальный футбол 12+ 23.00 Х/ф «Разборки в стиле кунг-фу» 16+ 01.00 Всероссийская спартакиада по летним видам
спорта. Спортивная гимнастика. Командное многоборье. Мужчины 0+

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, 16.00, 20.00
Вести 11.30, 17.30 60 минут 12+ 14.55 Кто
против? 12+ 16.30 Малахов 16+ 21.20 Т/с
«Чайки» 12+ 22.20 Вечер 12+ 01.00 Т/с
ТВЦ
06.00 Настроение 12+ 08.15 Доктор И... «Морозова» 16+
16+ 08.50 Х/ф «Орлинская. Тайна Венеры»
ТВЦ
12+ 10.40 Д/ф «Безумие. Плата за талант»
12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 06.00 Настроение 12+ 08.05 Доктор И...
События 11.50 Т/с «Практика-2» 12+ 13.40 16+ 08.40 Х/ф «Темная сторона света» 12+
Мой герой 12+ 14.50 Город новостей 16+ 10.40 Д/ф «Королевы красоты. Проклятие
15.05 Т/с «Следователь Горчакова» 12+ короны» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
16.55 Прощание 16+ 18.15 Х/ф «Сельский 00.00 События 11.50 Т/с «Практика-2» 12+
детектив. Иголка в стоге сена» 12+ 22.35 13.40 Мой герой 12+ 14.50 Город новостей
Закон и порядок 16+ 23.10 Д/ф «Майя 16+ 15.05 Т/с «Следователь Горчакова» 12+
Булгакова. Гулять так гулять» 16+ 00.30 16.55 Прощание 16+ 18.20 Х/ф «Сельский
детектив.
Ловушка
для
мертвеца.
Петровка, 38 16+
Ограбление по-ольховски» 12+ 22.35
Хватит слухов! 16+ 23.10 Д/с «Советские
НТВ
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, мафии» 16+ 00.30 Петровка, 38 16+
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня 08.25,
НТВ
10.35 Т/с «Лесник» 16+ 13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00,
16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 20.00 Т/с 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня 08.25,
«Лихач» 16+ 21.45 Т/с «Стая» 16+ 00.00 Т/с 10.35 Т/с «Лесник» 16+ 13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 16+
«Балабол» 16+
16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 20.00
Т/с «Лихач» 16+ 21.45 Т/с «Стая» 16+ 00.00
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, Т/с «Балабол» 16+
23.50 Новости культуры 16+ 06.35 Лето
КУЛЬТУРА
Господне. Воздвижение Креста Господня
16+ 07.05 Легенды мирового кино 16+ 07.35 06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
Д/ф «Как римляне изменили Галлию. Арелат 23.50 Новости культуры 16+ 06.35 Пешком...
– Арль» 16+ 08.40 Д/ф «Рассекреченная 16+ 07.05 Легенды мирового кино 16+ 07.35
история. Мода по плану» 16+ 09.10, 16.35 Т/с Д/ф «Как римляне изменили Галлию. Лугдун
«Баязет» 0+ 10.15 Наблюдатель 16+ 11.10, – Лион» 16+ 08.40 Д/ф «Рассекреченная
00.50 ХХ Век. «Играем джаз!.. Фестиваль в история. Индустриализация. Перевод с
Тбилиси» 16+ 12.05 Д/ф «Франция. Замок немецкого» 16+ 09.10, 16.35 Т/с «Баязет»
Шамбор» 16+ 12.30, 22.15 Т/с «Спрут-2» 16+ 0+ 10.15 Наблюдатель 16+ 11.10, 00.50 Д/ф
13.30 Игра в бисер 16+ 14.15 Д/ф «Сергей «С песней по жизни. Леонид Утесов» 16+
Лукьянов» 16+ 15.05 Новости. Подробно. 12.15 Дороги старых мастеров 16+ 12.30,
Книги 16+ 15.20 Эрмитаж 16+ 15.50 Сати. 22.15 Т/с «Спрут-2» 16+ 13.35 Д/ф «Плавск.
Нескучная классика... 16+ 17.25 Д/ф Дворец для любимой» 16+ 14.05 Острова
«Плавск. Дворец для любимой» 16+ 17.55 16+ 15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
Легендарные дуэты. Евгений Нестеренко 15.20 Библейский сюжет 16+ 15.50 Белая
и Владимир Крайнев 16+ 18.35 Д/ф «Как студия 16+ 17.20 Д/ф «Забытое ремесло.
римляне изменили Галлию. Лугдун – Лион» Ловчий» 16+ 17.35 Легендарные дуэты.
16+ 19.45 Главная роль 16+ 20.05 Правила Галина Писаренко и Святослав Рихтер 16+
жизни 16+ 20.30 Спокойной ночи, малыши! 18.35 Д/ф «Как римляне изменили Галлию.
20.45 Искусственный отбор 16+ 21.30 Белая Лютеция - Париж» 16+ 19.45 Главная
студия 16+ 23.10 Цвет времени 16+ 23.20 Кто роль 16+ 20.05 Правила жизни 16+ 20.30
Спокойной ночи, малыши! 20.45 Власть
мы? 16+ 00.10 Документальная камера 16+
факта. «Золото и доллары» 16+ 21.25
Дневник конкурса «Учитель года» 16+
СТС
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 23.20 Кто мы? 16+ 00.10 Документальная
0+ 09.05 Х/ф «Скорый «Москва-Россия» камера 16+
12+ 10.55 Х/ф «Валериан и город тысячи
планет» 16+ 13.35 Т/с «Ивановы-Ивановы»
СТС
12+ 18.20, 19.00, 19.30 Т/с «Классная Катя» 07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
16+ 20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+ 22.15 0+ 08.55 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+ 11.05
Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12+ 00.50 Х/ф Х/ф «Иллюзия обмана»-2» 12+ 13.40 Т/с
«Зомбилэнд: Контрольный выстрел» 16+
«Ивановы-Ивановы» 12+ 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Классная Катя» 16+ 20.00 Х/ф
«2012» 16+ 23.10 Х/ф «Спутник» 16+ 01.25
ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ Х/ф «Турист» 16+
08.50 Давай разведемся! 16+ 09.45 Тест на
отцовство 16+ 12.00 Д/с «Понять. Простить»
ДОМАШНИЙ
16+ 13.00, 23.00 Д/с «Порча» 16+ 13.30, 06.30 По делам несовершеннолетних
00.05 Д/с «Знахарка» 16+ 14.05, 00.40 Д/с 16+ 09.20 Давай разведемся! 16+ 10.15
«Верну любимого» 16+ 14.40 Т/с «Старушки Тест на отцовство 16+ 12.30 Д/с «Понять.
в бегах» 16+ 19.00 Х/ф «Как мы любили друг Простить» 16+ 13.35, 23.05 Д/с «Порча»
друга» 16+
16+ 14.05, 00.10 Д/с «Знахарка» 16+ 14.40,
00.40 Д/с «Верну любимого» 16+ 15.10 Х/ф
«Первокурсница» 16+ 19.00 Х/ф «Двойная
ЗВЕЗДА
05.55, 13.20, 15.05 Т/с «Братство десанта» петля» 16+
16+ 07.00 Сегодня утром 12+ 09.00,
13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+ 09.20
ЗВЕЗДА
Т/с «Битва за Москву» 12+ 11.20, 21.15 05.10, 13.20, 15.05 Т/с «Братство десанта»
Открытый эфир 16+ 15.00 Военные новости 16+ 07.00 Сегодня утром 12+ 09.00,
16+ 18.15 Специальный репортаж 16+ 18.50 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+
Д/с «Битва оружейников» 16+ 19.40 Улика 09.20 Т/с «Битва за Москву» 12+ 11.20,
из прошлого 16+ 22.55 Между тем 12+ 23.25 21.15 Открытый эфир 16+ 15.00 Военные
Х/ф «Командир корабля» 12+
новости 16+ 18.15 Специальный репортаж
16+ 18.50 Д/с «Битва оружейников» 16+
19.40 Д/с «Секретные материалы» 16+
МАТЧ
06.00, 08.30, 13.30 Новости 06.05, 15.30, 22.55 Между тем 12+ 23.25 Х/ф «Собачье
19.15, 21.45 Все на Матч! Прямой эфир сердце» 12+
08.35 Летний биатлон. Pari Чемпионат
России. Индивидуальная гонка. Мужчины
МАТЧ
10.40 «Есть тема!». Прямой эфир 11.45 06.00, 08.55, 12.30 Новости 06.05, 14.25,
Летний биатлон. Pari Чемпионат России. 17.00, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир
Индивидуальная гонка. Женщины 13.35 09.00, 12.35, 04.50 Специальный репортаж
Всероссийская спартакиада по летним 12+ 09.20 Т/с «Земляк» 16+ 11.30 «Есть
видам спорта. Спортивная гимнастика. тема!». Прямой эфир 12.55 Вид сверху 12+
Командное многоборье. Женщины 16.00 13.25 Смешанные единоборства 16+ 14.55
Смешанные единоборства 16+ 16.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. «Урал»
Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. «Салават (Екатеринбург) – «Торпедо» (Москва)
Юлаев» (Уфа) – «Ак Барс» (Казань) 19.25 17.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России.
Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. «Динамо» «Оренбург» – «Динамо» (Москва) 19.30
(Москва) – «Авангард» (Омск) 22.30 Х/ф Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. ЦСКА –
«Безжалостный» 16+ 01.00 Всероссийская «Сочи» 22.50 Х/ф «Самоволка» 16+ 01.00
спартакиада по летним видам спорта. Всероссийская спартакиада по летним
Спортивная
гимнастика.
Командное видам спорта. Спортивная гимнастика.
Многоборье. Мужчины 0+
многоборье. Женщины 0+

ТВ

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, 16.00,
20.00 Вести 11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+ 16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Чайки» 12+ 22.20 Вечер 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+ 08.10 Доктор И...
16+ 08.40 Х/ф «Темная сторона света-2»
12+ 10.40 Д/ф «Горькие ягоды» советской
эстрады» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 11.50 Т/с «Практика-2»
12+ 13.40 Мой герой 12+ 14.50 Город
новостей 16+ 15.05 Т/с «Следователь
Горчакова» 12+ 16.55 Прощание 16+
18.15 Х/ф «Сельский детектив. Убийство
на Ивана Купалу. Кровь рифмуется с
любовью» 12+ 22.35 10 самых... 16+ 23.05
Д/ф «Актерские драмы. Ревнивцы» 12+
00.30 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, 10.35 Т/с «Лесник» 16+ 13.25
Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00
Место встречи 16+ 16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+ 20.00 Т/с «Лихач» 16+ 21.45
Т/с «Стая» 16+ 00.00 ЧП. Расследование
16+ 00.35 Поздняков 16+ 00.50 Мы и
наука. Наука и мы 12+
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры 16+ 06.35
Пешком... 16+ 07.05 Легенды мирового
кино 16+ 07.35 Д/ф «Как римляне изменили
Галлию. Лютеция – Париж» 16+ 08.40 Д/ф
«Рассекреченная история. Великий план
преобразования природы» 16+ 09.10,
16.35 Т/с «Баязет» 0+ 10.15 Наблюдатель
16+ 11.10, 00.50 ХХ Век. «Концерт
джаз-оркестра под управлением Олега
Лундстрема в Доме кино» 16+ 12.30, 22.15
Т/с «Спрут-2» 16+ 13.35 Абсолютный слух
16+ 14.15 Д/ф «Неугомонный. Михаил
Кольцов» 16+ 15.05 Новости. Подробно.
Театр 16+ 15.20 Моя любовь – Россия!
16+ 15.45 2 Верник 2 16+ 17.20 Большие
и маленькие 16+ 19.45 Главная роль
16+ 20.05 Открытая книга 16+ 20.35 К
95-летию Юрия Каюрова. «Театральная
летопись» 16+ 21.30 Энигма 16+ 23.20
Кто мы? 16+ 00.10 Кинескоп 16+
СТС
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+ 08.45 М/ф «Смешарики.
Дежавю» 6+ 10.25 Х/ф «2012» 16+ 13.35
Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+ 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Классная Катя» 16+ 20.00 Х/ф
«Глубоководный горизонт» 16+ 22.05 Х/ф
«Элизиум» 16+ 00.20 Х/ф «Турист» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолетних
16+ 08.45 Давай разведемся! 16+ 09.40
Тест на отцовство 16+ 11.55 Д/с «Понять.
Простить» 16+ 12.55, 23.30 Д/с «Порча»
16+ 13.25, 00.35 Д/с «Знахарка» 16+ 14.00
Д/с «Верну любимого» 16+ 14.35 Х/ф «Как
мы любили друг друга» 16+ 18.45 Спасите
мою кухню 16+ 19.00 Х/ф «Ищу тебя» 16+
ЗВЕЗДА
05.10, 13.20, 15.05 Т/с «Братство
десанта» 16+ 07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+
09.20 Т/с «Битва за Москву» 12+ 11.20,
21.15 Открытый эфир 16+ 15.00 Военные
новости 16+ 18.15 Специальный репортаж
16+ 18.50 Д/с «Битва оружейников» 16+
19.40 Код доступа 12+ 22.55 Между тем
12+ 23.25 Х/ф «Следы на снегу» 12+
МАТЧ
06.00, 08.55, 12.30 Новости 06.05, 17.00,
22.30 Все на Матч! Прямой эфир 09.00,
12.35 Специальный репортаж 12+ 09.20
Т/с «Земляк» 16+ 11.30 Есть тема! Прямой
эфир 12.55 Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта. Спортивная
гимнастика. Многоборье. Женщины 14.55
Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. «Ахмат»
(Грозный) – «Ростов» (Ростов-на-Дону)
17.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России.
«Факел» (Воронеж) – «Крылья Советов»
(Самара) 19.30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок
России. «Спартак» (Москва) – «Зенит»
(Санкт-Петербург) 23.15 Х/ф «Гладиатор»
16+ 01.25 Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта. Спортивная
гимнастика. Многоборье. Женщины 0+
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Телепрограмма с 26 сентября по 2 октября
ПОНЕДЕЛЬНИК,
СУББОТА, 114

ПЯТНИЦА, 30
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15,
15.15 Информационный канал 16+ 18.40
Человек и закон 16+ 19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 21.45 Фантастика 12+ 00.10
Д/ф «Юрий Любимов. Человек века» 12+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+ 08.40
Мечталлион 12+ 09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+ 10.00, 12.00, 18.00
Новости 10.15 ПроУют 0+ 11.10 Поехали! 12+
12.15 Д/ф «Амурский тигр. Хозяин тайги» 16+
13.10 Х/ф «Здравствуй и прощай» 16+ 15.00
Х/ф «Берегись автомобиля» 12+ 16.50 Д/ф
«Олег Ефремов. Ему можно было простить
все» 12+ 18.20 Д/ф «Непобедимый Донбасс»
РОССИЯ
16+ 19.20 Сегодня вечером 16+ 21.00 Время
05.00, 09.30 Утро России 12+ 09.00, 14.30, 21.35 Клуб веселых и находчивых. Высшая
21.15 Вести. Местное время 09.55 О самом лига 16+ 23.30 Мой друг Жванецкий 12+ 00.30
главном 12+ 11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Д/с «Великие династии. Шереметевы» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 2
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

ПЕРВЫЙ
Дата Ночь День Атмосферные явления
05.10, 06.10 Х/ф «Здравствуй и прощай»
пасмурно, дождь
23.09
+80 +100
16+ 06.00, 10.00, 12.00 Новости 07.00 Играй,
пасмурно, дождь
гармонь любимая! 12+ 07.40 Часовой 24.09 +50 +80
пасмурно, дождь
12+ 08.10 Здоровье 16+ 09.20 Непутевые 25.09 +50 +70
заметки 12+ 10.15 Жизнь своих 12+ 11.10 26.09 +50 +100
пасмурно, дождь
Повара на колесах 12+ 12.15 Видели 27.09 +40 +140
ясно
видео? 0+ 14.35 Т/с «Убойная сила» 16+ 28.09 +60 +120
облачно, неб. дождь
16.45 Левчик и Вовчик. Полвека дружбы
0
0
пасмурно, неб. дождь
16+ 18.45 Голос 60+. Новый сезон. Финал 29.09 +9 +11
12+ 21.00 Время 22.35 Что? Где? Когда?
Курс валют ЦБ России на 23 сентября:
16+ 23.45 ArtMasters 12+
евро – 59,97 руб., доллар – 60,86 руб.

Вести 11.30, 17.30 60 минут 12+ 14.55 Кто
РОССИЯ
против? 12+ 16.30 Малахов 16+ 21.30 Ну07.15 Устами младенца 12+ 08.00 Местное
РОССИЯ
ка, все вместе! 12+ 23.45 Улыбка на ночь 05.00 Утро России. Суббота 12+ 08.00 Вести. время. Воскресенье 08.35 Когда все дома
Местное время 08.20 Местное время. Суббота 12+ 09.25 Утренняя почта 12+ 10.10 Сто
16+ 00.50 Х/ф «Будет светлым день» 12+
08.35 По секрету всему свету 12+ 09.00 к одному 12+ 11.00, 17.00 Вести 11.50
Формула еды 12+ 09.25 Пятеро на одного 12+ Праздничный концерт 12+ 13.40 Т/с
ТВЦ
06.00 Настроение 12+ 08.15 Д/с «Большое 10.10 Сто к одному 12+ 11.00, 17.00, 20.00 «Бомба» 12+ 18.00 Песни от всей души 12+
кино» 12+ 08.45, 11.50 Х/ф «Темная Вести 11.50 Т/с «Бомба» 12+ 18.00 Привет, 20.00 Вести недели 22.00 Москва. Кремль.
сторона света-3» 12+ 11.30, 14.30, 17.50 Андрей! 12+ 21.00 Х/ф «Встречная полоса» Путин 12+ 22.40 Воскресный вечер 12+
События 12.40, 15.05 Х/ф «Украденная 12+ 00.50 Х/ф «Крылья Пегаса» 12+
ТВЦ
свадьба» 16+ 14.50 Город новостей 16+
ТВЦ нужно живым
Это
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Вне игры» 07.15 Православная
энциклопедия 6+ 07.40 06.25 Х/ф «Вера больше не верит» 12+
12+ 18.15 Х/ф «Вера больше не верит» Х/ф «Мой ангел» 12+ 09.25 Смех средь 07.55 Х/ф «Вера больше не верит в
12+ 20.05 Х/ф «Вера больше не верит в бела дня 12+ 10.35 Д/ф «Красный джаз» романтику» 12+ 09.35 Здоровый смысл 16+
романтику» 12+ 22.00 В центре событий 12+ 11.30, 14.30, 23.15 События 11.45 Х/ф 10.05 Знак качества 16+ 10.55 Страна чудес
16+ 23.00 Приют комедиантов 12+ 00.40 «Ларец Марии Медичи» 12+ 13.30, 14.45 6+ 11.30, 00.05 События 11.45 Х/ф «Не хочу
Д/ф «Красный джаз» 12+
Х/ф «Соколова подозревает всех» 12+ 17.25 жениться!» 16+ 13.30 Москва резиновая
Х/ф «Соколова подозревает всех-2» 12+ 16+ 14.30 Московская Неделя 16+ 15.00
НТВ
21.00 Постскриптум 16+ 22.00 Право знать! Классный час 12+ 16.05 Х/ф «Не обмани»
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 16+ 23.25 Д/ф «Тайная комната Бориса 12+ 18.00 Х/ф «Сорок розовых кустов» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.25 Д/с «Мои Джонсона» 16+ 00.05 Д/ф «Владислав 21.40, 00.20 Х/ф «Кукловод» 12+
университеты. Будущее за настоящим» 6+ Листьев. Убийственный «Взгляд» 16+
НТВ
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
НТВ
06.45 Центральное телевидение 16+
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Северные
07.30
Смотр
0+
08.00,
10.00,
16.00
Сегодня
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 У нас
рубежи»
16+
13.25
Чрезвычайное
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 08.20 Поедем, поедим! 0+ 09.20 Едим дома выигрывают! 12+ 10.20 Первая передача
0+
10.20
Главная
дорога
16+
11.00
Живая
еда
16+ 16.45 ДНК 16+ 17.55 Жди меня 12+ 12+ 12.00 Квартирный вопрос 0+ 13.00 Секрет 16+ 11.00 Чудо техники 12+ 11.55 Дачный
20.00 Т/с «Лихач» 16+ 21.45 Т/с «Стая» на миллион 16+ 15.00 Своя игра 0+ 16.20 ответ 0+ 13.00 НашПотребНадзор 16+ 14.00
16+ 23.55 Своя правда 16+ 01.45 Захар Следствие вели... 16+ 19.00 Центральное Однажды... 16+ 15.00 Своя игра 0+ 16.20
Прилепин. Уроки русского 12+
телевидение 16+ 20.10 Шоу Аватар 12+ 23.00 Следствие вели... 16+ 18.00 Новые русские
Ты не поверишь! 16+ 23.55 Международная сенсации 16+ 19.00 Итоги недели 20.20 Ты
КУЛЬТУРА
пилорама 16+ 00.35 Квартирник НТВ у супер! 6+ 23.00 Звезды сошлись 16+ 00.30
Основано на реальных событиях 16+
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, Маргулиса 16+
19.30, 23.10 Новости культуры 16+ 06.35
КУЛЬТУРА
Пешком... 16+ 07.05 Легенды мирового кино
КУЛЬТУРА
16+ 07.35 Д/ф «Колонна для императора» 06.30 Библейский сюжет 16+ 07.05 06.30 М/ф «Маугли» 16+ 08.15 Х/ф
16+ 08.20 Дороги старых мастеров 16+ Мультфильм 16+ 08.10 Х/ф «Денискины «Три тополя на Плющихе» 12+ 09.30
08.40 Д/ф «Рассекреченная история. Наш рассказы» 16+ 09.20 Мы – грамотеи! 16+ 10.00 Обыкновенный концерт 16+ 10.00 Диалоги
суперкомпьютер» 16+ 09.10, 16.20 Т/с Неизвестные маршруты России. «Тверская о животных 16+ 10.45 Большие и маленькие
«Баязет» 0+ 10.15 95 лет Юрию Каюрову. область. От Твери до Торопца» 16+ 10.45 Х/ф 16+ 12.50 М/ф «Либретто». Й. Байер. «Фея
«Семейное счастье». Телеспектакль 16+ «Немухинские музыканты» 16+ 11.50 Земля кукол» 16+ 13.05 Невский ковчег. Теория
11.25 Театральная летопись 16+ 12.20 Цвет людей. «Калмыки. Линия горизонта» 16+ 12.20 невозможного. Евгений Боткин 16+ 13.35
16+ 12.50 Черные дыры. Белые
времени 16+ 12.30 Т/с «Спрут-2» 16+ 13.35 Эрмитаж
пятна 16+ 13.30 Д/ф «Великие мифы. Одиссея. Игра в бисер 16+ 14.15 Д/ф «Элементы»
Д/ф «Забытое ремесло. Старьевщик» 16+ Путешествие в Царство мертвых» 16+ с Александром Боровским. Метро в
13.50 Открытая книга 16+ 14.15 Власть 14.00 Д/ф «Возвращение сокола» 16+ 14.40 наши дни» 16+ 14.50 Х/ф «Красавчик
факта. «Золото и доллары» 16+ 15.05 Рассказы из русской истории 16+ 15.30 Д/ф Антонио» 16+ 16.30 Картина мира 16+
Письма из провинции 16+ 15.35 Энигма «Новые люди Переславля и окрестностей» 17.10 Пешком... 16+ 17.45 Передача
16+ 17.10 Александр Титов, Адам Гуцериев 16+ 16.15 Владимиру Федосееву – 90 16+ знаний. Телевизионный конкурс 16+ 18.35
и Санкт-Петербургский государственный 17.45, 01.55 Искатели. «Исчезнувший сервиз Романтика романса 16+ 19.30 Новости
академический симфонический оркестр Фаберже» 16+ 18.35 Д/ф «Куда идет джаз?» культуры 16+ 20.10 Х/ф «Время отдыха с
16+ 18.20 Царская ложа 16+ 19.00 16+ 19.25 Д/ф «Хроники смутного времени» субботы до понедельника» 6+ 21.35 ГалаСмехоностальгия 16+ 19.45 Д/ф «Первые в 16+ 20.05 Х/ф «Три тополя на Плющихе» концерт к 100-летию российского джаза 16+
мире. Григорий Перельман. Максималист» 12+ 21.20 Д/ф «Три тополя на Плющихе».
СТС
16+ 20.00 Х/ф «Продлись, продлись, Опустела без тебя земля» 16+ 22.00 Агора
очарованье...» 16+ 21.25 Дневник конкурса 16+ 23.00 Клуб Шаболовка, 37 16+ 00.05 07.30 М/с «Царевны» 0+ 07.55 Уральские
«Семейное
счастье».
Телеспектакль
16+
пельмени 16+ 09.00 Рогов+ 16+ 10.05 Х/ф
«Учитель года» 16+ 22.15 Линия жизни 16+
«Путь домой» 6+ 12.00 Х/ф «Двое: Я и моя
23.30 Х/ф «Магазинные воришки» 16+
СТС
тень» 12+ 14.05 М/ф «История игрушек-4»
07.30
М/с
«Отель
«У
овечек»
0+
08.00
М/с
СТС
«Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+ 08.25, 6+ 16.05 Х/ф «Круиз по джунглям» 12+
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 11.05 Уральские пельмени 16+ 09.00, 09.30 18.35 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей» 16+
друзей» 0+ 09.00 Суперлига 16+ 10.30 Х/ф Просто кухня 12+ 10.00 100 мест, где поесть 21.00 Х/ф «Джуманджи. Новый уровень»
«Элизиум» 16+ 12.40 Уральские пельмени. 16+ 11.55 М/ф «Большое путешествие» 12+ 23.25 Х/ф «Сокровища Амазонки» 16+
Смехbook 16+ 13.10 Уральские пельмени 6+ 13.35 Х/ф «Зов предков» 6+ 15.35 М/ф
ДОМАШНИЙ
16+ 19.30 Уральские пельмени «Галина «Тайная жизнь домашних животных» 6+ 17.20
красная» 16+ 21.00 Х/ф «Ангелы Чарли» М/ф «Тайная жизнь домашних животных-2» 6+ 06.35 Т/с «Сватьи» 16+ 07.35 Д/с
16+ 23.20 Х/ф «Хищник» 16+
19.00 М/ф «История игрушек-4» 6+ 21.00 Х/ф «Предсказания 2.2» 16+ 08.30 Х/ф
«Круиз по джунглям» 12+ 23.35 Х/ф «Быстрее «Полынь – трава окаянная» 16+ 10.15
пули» 16+
Х/ф «Ищу тебя» 16+ 14.45 Х/ф «Механика
ДОМАШНИЙ
любви» 16+ 18.45 Пять ужинов 16+ 19.00
06.30 По делам несовершеннолетних
ДОМАШНИЙ
Т/с «Великолепный век» 16+ 23.15 Х/ф
16+ 08.50 Давай разведемся! 16+ 09.45
06.35
Т/с
«Сватьи»
16+
07.35
Д/с
«Кровь с молоком» 16+ 01.10 Т/с «Опасные
Тест на отцовство 16+ 12.00 Д/с «Понять.
«Предсказания
2.2»
16+
08.30
Х/ф
«Кровь
с
связи» 16+
Простить» 16+ 13.05, 23.00 Д/с «Порча»
молоком»
16+
10.35
Т/с
«Старушки
в
бегах-2»
16+ 13.35, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+ 14.10,
16+
19.00
Т/с
«Великолепный
век»
16+
23.10
ЗВЕЗДА
00.40 Д/с «Верну любимого» 16+ 14.45 Х/ф
05.40 Х/ф «Приказ. Огонь не открывать»
«Двойная петля» 16+ 19.00 Х/ф «Механика Х/ф «Полынь – трава окаянная» 16+
12+ 07.15 Х/ф «Приказ. Перейти границу»
любви» 16+
ЗВЕЗДА
07.25, 08.15, 23.30 Х/ф «Жизнь и 12+ 09.00 Новости недели 16+ 09.25
ЗВЕЗДА
удивительные
приключения
Робинзона Служу России 12+ 09.55 Военная приемка
07.10, 09.20 Х/ф «Собачье сердце» 12+ Крузо» 12+ 08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 12+ 10.45 Скрытые угрозы 16+ 11.30 Код
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 10.50 16+ 09.25 Легенды кино 12+ 10.10 Главный доступа 12+ 12.20 Легенды армии 12+ 13.00
Х/ф «Следы на снегу» 12+ 12.35, 13.20, день 16+ 10.55 Д/с «Война миров» 16+ 11.40 Специальный репортаж 16+ 14.20, 03.50
15.05, 17.05, 19.00 Т/с «Битва за Москву» Не факт! 12+ 12.10 СССР. Знак качества 12+ Х/ф «Неслужебное задание» 16+ 16.15 Х/ф
12+ 15.00 Военные новости 16+ 18.40 13.15 Легенды музыки 12+ 13.45 Морской бой «Взрыв на рассвете» 16+ 18.00 «Главное»
Время героев 16+ 22.00 Здравствуйте, 6+ 14.45 Д/ф «1 октября – День Сухопутных с Ольгой Беловой 16+ 19.40 Д/с «Легенды
товарищи! 16+ 23.00 Музыка+. 12+ 23.55 войск» 16+ 15.20 Д/с «Оружие Победы» 12+ советского сыска» 16+ 23.00 Фетисов 12+
Х/ф «Инспектор уголовного розыска» 12+ 15.35 Д/с «Битва оружейников» 16+ 16.20, 23.45 Т/с «Сержант милиции» 12+

ТВ

МАТЧ
06.00, 08.55, 12.30, 18.25, 21.20 Новости
06.05, 17.00, 20.30, 23.30 Все на Матч!
Прямой эфир 09.00 Специальный
репортаж 12+ 09.20 Т/с «Земляк» 16+
11.30 «Есть тема!». Прямой эфир
12.35 Лица страны. Сергей Шубенков
12+ 12.55 Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта. Спортивная
гимнастика. Финалы в отдельных
видах 17.40 Футбол. ФОНБЕТ Кубок
России. Обзор 0+ 18.30 Смешанные
единоборства 21.25 Футбол. Чемпионат
Германии.
«Бавария»
–
«Байер»
00.10 Точная ставка 16+ 00.30 Бокс.
Чемпионат России. Мужчины 0+

18.30 Т/с «Сержант милиции» 12+ 21.00
Легендарные матчи 12+

МАТЧ
07.30, 08.55, 11.35 Новости 07.35, 13.40,
21.00, 01.20 Все на Матч! Прямой эфир 09.00
М/с «Спорт Тоша» 0+ 09.15 Х/ф «Путь» 16+
11.40 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая лига. «Уфа»
– «Балтика» (Калининград) 13.55 Футбол.
МИР Российская премьер-лига. «Оренбург»
– «Сочи» 16.00 Хоккей. Фонбет Чемпионат
КХЛ. «Авангард» (Омск) – «Сибирь»
(Новосибирская область) 18.55 Футбол.
Чемпионат Италии. «Интер» – «Рома» 21.40
Футбол. Чемпионат Италии. «Эмполи» –
«Милан» 23.45 Футбол. Южноамериканский
кубок. Финал. «Сан-Паулу» (Бразилия) –
«Индепендьенте дель Валье» (Эквадор)

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

с 23 по 29 сентября (по данным gismeteo.ru)

МАТЧ
07.30, 08.55, 11.35, 13.20, 15.55, 18.25
Новости 07.35, 13.25, 16.00, 18.30, 23.45
Все на Матч! Прямой эфир 09.00 М/с «Спорт
Тоша» 0+ 09.15 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
курс» 16+ 11.15, 11.40 Х/ф «Фартовый» 16+
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит»
(Санкт-Петербург) – УНИКС (Казань) 16.25
Регби. PARI Чемпионат России. «Динамо»
(Москва) – «Красный Яр» (Красноярск)
18.55 Футбол. МИР Российская ПремьерЛига. «Ахмат» (Грозный) – «Динамо»
(Москва) 21.00 После футбола 21.40
Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» –
«Болонья» 00.30 Бокс. Чемпионат России.
Мужчины 0+

ПРОДАЁМ
Дрова колотые, отходы для отопления и стройки. Тел. 8-919-064-28-68.
Участок в д. Якутино Торжокского
района. На участке – баня, вода,
свет, канализация, плодовые деревья и кусты. Часть участка огорожена. Всего 25 соток. Цена договорная.
Тел. 8-900-118-01-32 (Лида).
Сено в кипах. Тел. 8-960-701-47-75.
Веники: березовые, дубовые, из веток липы с цветами. Тел. 8-915-74577-73.
Печь для бани (можно использовать для отопления гаража и небольшого дачного строения), металл 7
мм, вес 200 кг. Тел. 8-915-745-77-73.
Кабель КРПТ-4, 50 метров, б/у;
электропилу для распиловки дров; 4
компрессора для холодильников
(исправных). Тел. 8-915-745-77-73.
Наличники резные для оформления фасадов домов, окон, беседок.
Тел. 8-961-014-48-08.
Картофель крупный, средний,
мелкий со своего участка. Тел.
8-960-717-18-64, 8-952-087-44-08.
Картофель старый на корм животным. Тел. 8-952-093-69-61.
Дом в деревне Климово, №7 (металлический забор, вода в доме,
земли 27 соток). Тел. 8-900-473-37-44.
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, сварка. Тел.
8-952-093-69-61.
КУПИМ скот. Тел. 8-915-741-36-49,
8-920-170-73-71.
КУПЛЮ радиодетали, платы, измерительные приборы, генераторные
лампы, микросхемы, транзисторы,
конденсаторы, контакторы, переключатели, тумблеры, датчики, разъемы. Тел. 8-916-739-44-34.
КУПЛЮ для строительства забора
доски, горбыль, прожилины, столбы
по доступной цене, можно б/у. Тел.
8-919-064-28-68, 8-952-093-69-61.
КУПЛЮ лесовоз кругляка на дрова.
Тел. 8-952-093-69-61.
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. 8-904-35173-89.
Крупный и красивый пес Рэм (кастрирован) ищет дом. Тел. 8-980635-83-25.
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК для школьников. Тел. 8-915-741-74-82.
СДАЕТСЯ квартира с мебелью и
бытовой техникой на ул. Металлистов. Тел. 8-952-093-69-61, 8-919-06428-68.
КУПЛЮ утеплитель «Урса», минвату, пеноплекс, пенопласт, цемент.
Тел. 8-920-170-85-22.
Грузоперевозки, песок мытый,
отсев, щебень, гравий, навоз. Тел.
8-903-804-09-88.
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Поздравление, информация
50 – очень красивая

юбилейная дата.
Педагогический
коллектив
Никольской средней школы
поздравляет с этим замечательным событием
Ларису Евгеньевну

МАКАРОВУ..
МАКАРОВУ

Желаем крепкого здоровья,
бодрости духа, оптимизма.
Чудесного настроения!
Такой душевной красоты
Встречать нечасто удается.
Мы счастливы, что рядом ты,
Что сердце трепетное
бьется!
Глаза, прекрасны и грустны,
На нас взирают с умиленьем,
И признаемся в день рожденья:
Тебя, родная, любим мы!

Предприятию требуется молодой СПЕЦИАЛИСТ НА ПРОИЗВОДСТВО. Обязанности: работа с
клиентами, персоналом. Обучение – на месте. Заработная плата высокая. Запись на собеседование – по тел. 8-904-025-05-05.
ПРОДАЕМ КУР-НЕСУШЕК –
ОТ 120 ДНЕЙ. БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА – ОТ 5 ШТ.
Телефон 8-958-100-27-48.
САЙТ: NESUSHKI.RU.
ООО ЧОО «БЕРКУТ-ГБР»
ООО «АНТИПОЖ»
ПРЕДЛАГАЕТ
ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ:
• охрана объектов различных
форм собственности с выводом на
пульт централизованного наблюдения
• установка тревожной сигнализации для вызова группы быстрого реагирования
• физическая охрана объекта
• монтаж охранно-пожарной сигнализации
• охрана и сопровождение грузов
• монтаж турникетов, систем контроля доступа, видеонаблюдения,
домофонов
• установка металлических дверей, решеток, рольставней любых
видов
• установка секционных гаражных
ворот любых видов.
ООО ЧОО «Беркут-ГБР» занимается охранной деятельностью путем
заключения соответствующих договоров, на основании закона «О
частной детективной и охранной
деятельности в Российской Федерации» и соответствующей лицензии.
Обращаться по адресу: г. Торжок,
ул Володарского, д. 19, тел. 8 (48251)
4-50-12.

Утерянный аттестат об основном общем образовании на имя
Ламтюгова Андрея Викторовича номер АЖ 450731, выданный
17.06.1987г. СОШ №1 г. Торжка,
считать недействительным.
КАФЕ «БУТИК» приглашает на работу
администратора, повара, пекаря,
водителя на доставку,
кухонного работника, официанта,
бармена, уборщицу,
посудомойщицу.
Подробности – по телефону
8-910-530-02-55.
Подпишись на газету
«НОВОТОРЖСКИЙ ВЕСТНИК».
Подписаться на газету можно
в редакции с любого месяца и дня
(с получением в редакции).
Стоимость подписки
на полугодие – 520 рублей.
С нами вы всегда –
в курсе событий.

Новоторжский вестник
23 сентября 2022г.

Об организации питания в общеобразовательных учреждениях
В сентябре проводится тематическое консультирование по вопросам организации питания в общеобразовательных учреждениях.

Звонки принимаются по телефонам 8 (48251) 9-26-44, 9-85-56.
Личный прием граждан по вопросам
защиты прав потребителей осуществляется в Консультационном пункте
для потребителей в г. Торжке по адресу: ул. Луначарского, д. 119. Потребители могут задать вопросы при помощи
скайпа (Skype): zpp.fbustor@yandex.ru.
Время работы тематического консультирования: с понедельника по пятницу,
с 9:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до
14:00. Единый консультационный центр
Роспотребнадзора
8-800-555-49-43
(круглосуточно).
Также по любому вопросу, связанному с обеспечением питания в школе,
можно обратиться по единому бесплатному номеру 8-800-200-34-11 во Всероссийский кол-центр штаба «Мы вместе», нажав цифру «6» голосового меню «Горячее питание в школах».
Напомним, что правила организации
питания в общеобразовательных учреждениях закреплены в санитарных
правилах, вступивших в силу с
01.01.2021г., – СанПиН 2.3./2.4.3590-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения».
Итак, организацией питания должно
заниматься образовательное учрежде-

ние. При этом нормативное регулирование обеспечения питанием обучающихся находится в компетенции органов государственной власти субъектов
РФ и органов местного самоуправления. Они определяют стоимость питания, источники и правила его финансирования, льготные категории обучающихся, которые освобождаются от платы за питание полностью или частично,
другие общие организационные вопросы. За питанием может быть организован контроль со стороны родительских
комитетов, опекунских советов и других
общественных организаций. При организации питания учитываются следующие основные моменты:
а) соответствие энергетической ценности суточных рационов питания
энерготратам обучающихся и воспитанников;
б) сбалансированность и максимальное разнообразие рациона питания;
в) оптимальный режим питания;
г) обеспечение в процессе технологической и кулинарной обработки продуктов питания их высоких вкусовых качеств и сохранения исходной пищевой
ценности;
д) учет индивидуальных особенностей обучающихся и воспитанников
(потребность в диетическом питании,
пищевая аллергия и прочее);
е) обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания;
з) соответствие сырья и продуктов,

Меры поддержки животноводства
оказали положительное влияние
на снижение инфляции в Тверском регионе
Темп прироста цен на продовольственные товары в
Тверской области в августе снизился на 0,8 п.п. по сравнению с июлем – до 16,9%.
– Замедлился рост цен на свинину, мясо птицы и продукты из мяса (колбасу, сосиски, сардельки). Это связано с увеличением объемов производства продуктов животноводства. Дополнительные
стимулы оказали принятые на государственном уровне меры поддержки животноводческой отрасли, а также предоставление льготных кредитов, что привело к снижению издержек в животноводстве,
– отметил Владимир Чирков, заместитель управляющего Отделением Тверь Банка России.
Начавшийся сезон сбора яблок, капусты и картофеля скорректировал цены на эти товары. Выросли объемы предлагаемых для
продажи тепличных овощей – это способствовало снижению роста
цен на помидоры, а также удешевлению огурцов в годовом выражении после их удорожания месяцем ранее.
На непродовольственном рынке налажены объемы поставок через параллельный импорт. Расширение предложения положительно повлияло на стоимость телевизоров, холодильников, бытовых
плит и стиральных машин. В совокупности эти факторы снизили
инфляцию в этом сегменте на 0,5 п.п. до 18,7%. Сказались также
сдержанный спрос и укрепление рубля в предыдущие месяцы.
В целом годовая инфляция в Тверской области в августе этого
года показала замедление до 15,3% после 15,9% в июле.
Более подробную информацию о динамике цен в Тверской области можно найти на сайте: http://www.cbr.ru/press/reginﬂ/?id=25373.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Чалой И.В., г. Тверь, ул. М. Перемерки, д. 4, 8-910-533-24-01, verto-tver@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 9489, в отношении земельного участка с кадастровым №69:33:0000013:137, расположенного по
адресу: Тверская область, Торжокский район, с/п Большесвятцовское, д. Новое Вишенье, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное учреждение администрация Торжокского района Тверской области, почтовый адрес: 172002, Тверская область, г. Торжок, ул.
Луначарского, д. 2, тел. 8 (48251) 9-22-50.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская область,
Торжокский муниципальный р-н, с/п Большесвятцовское, д. Новое Вишенье, около д. 2, 25 октября 2022г., в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 172002, Тверская область, г. Торжок, пл. 9
Января, д. 9, оф. 17.
Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащимися в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 23 сентября
2022г. по 23 октября 2022г. по адресу: 172002, Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки с кадастровыми номерами 69:33:0000013:1438,
69:33:000013:1509, 69:33:0000013:1523, 69:33:0000013:355,
69:33:0000013:1591, 69:33:0000013:194, 69:33:0000013:356,
земли постоянного (бессрочного) пользования колхоза им. Ленина, земли населенного пункта д. Новое Вишенье, земли лесного фонда и иные заинтересованные землепользователи в
кадастровом квартале 69:33:0000013.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
200г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

используемых в питании, гигиеническим требованиям к качеству и безопасности продуктов питания.
Обучающихся и воспитанников образовательных учреждений рекомендуется обеспечивать среднесуточными наборами (рационами) питания. Меню
для каждого типа образовательных учреждений надо разрабатывать на основе утвержденных наборов (рационов)
питания, обеспечивающих удовлетворение потребностей обучающихся и
воспитанников разных возрастных
групп в основных пищевых веществах и
энергетической ценности пищевых веществ с учетом длительности их пребывания в образовательном учреждения и учебной нагрузки. Надлежит организовывать двухразовое горячее питание (завтрак и обед). Интервалы между
приемами пищи не должны превышать
трех–четырех часов. Для обучающихся
и воспитанников, посещающих группу
продленного дня в общеобразовательных учреждениях, дополнительно рекомендуется организовать полдник (п. 15
Рекомендаций).
В образовательных учреждениях (кроме дошкольных) может осуществляться торговля пищевой продукцией с использованием торговых автоматов.
Консультационный пункт
по защите прав потребителей
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Тверской
области» в городе Торжке.

Школьников приглашают
пройти курсы современных
языков программирования
Тверских школьников с 8 по 11 классы приглашают бесплатно изучить современные языки
программирования. Обучение по программе в
рамках проекта «Код будущего» продолжится в
течение двух лет. Заявку на участие можно подать через портал Госуслуги по ссылке: https://
www.gosuslugi.ru/futurecode.
Курсы направлены на изучение современных языков программирования – школьники смогут получить углубленные знания и навыки в области IT,
получить дополнительные знания для подготовки к
ЕГЭ и ОГЭ, а также определиться с выбором будущей профессии.
Подать заявку на участие может сам школьник, его
родитель или законный представитель. Поле этого в
личный кабинет придет ссылка на вступительное испытание, после успешного прохождения которого с
ребенком от имени родителей будет заключен договор на обучение за счет государства.
Проект «Код будущего» организован Министерством цифрового развития России под эгидой федерального проекта «Развитие кадрового потенциала
ИТ-отрасли» национальной программы «Цифровая
экономика».
В 2021–2022 годах в рамках пилотного проекта
бесплатные онлайн-курсы программирования уже
прошли более 10 тысяч школьников из 10 регионов
России.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Черкасовым И.А., почтовый адрес: Тверская область, г. Торжок, ул. Бакунина,
д. 6а, офис №9, тел./ факс 8 (48251) 9-10-78, тел.
8-903-800-21-33, e-mail: geoid2010@yandex.ru, квалификационный аттестат № 69-2011-114-Э, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка, расположенного: Тверская обл.,Торжокский р-н, Страшевичское с/п, с. Страшевичи, ул. Набережная, кадастровый №69:33:0291001:80.
Заказчиком кадастровых работ является Горбунцов
Игорь Борисович тел. 8-903-033-83-55. Собрание по
поводу согласования местоположения границ земельного участка с КН 69:33:0291001:80 со смежными
земельными участками в кадастровом квартале
69:33:0291001, а именно: со всеми примыкающими
участками к уточняемому земельному участку с КН
69:33:0291001:80, с землями Торжокского р-на Тверской обл., а также с иными заинтересованными лицами состоится 24.10.2022г., в 11 часов 00 минут, по
адресу: Тверская обл.,Торжокский р-н, Страшевичское с/п, с. Страшевичи, ул. Набережная, д. 3.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г.
Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис №9, тел. 8-915-72565-61. Требования от проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23.09.2022г. по 24.10.2022г. Возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 23.09.2022г. по 24.10.2022г. по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а,
офис №9, тел. 8-915-725-65-61. При проведении согласования местоположения границ при себе иметь
документ удостоверяющий личность, а также документы 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 ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Лазаревым Олегом Евгеньевичем, г. Тверь, ул. Склизкова, д. 10, кв. 4, 8-903-800-29-81,
verto-tver@yandex.ru, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
– 7862, в отношении земельных участков с кадастровым
№69:33:0161801:39, площадью 4500 кв.м, расположенного
по адресу: Россия, Тверская область, Торжокский муниципальный район, Масловское сельское поселение, деревня
Щилово, дом 11, и с кадастровым №69:33:0161801:40, площадью 4500 кв.м, расположенного по адресу: Россия,
Тверская область, Торжокский муниципальный район,
Масловское сельское поселение, деревня Щилово, дом 13,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Румянцева Наталья Михайловна, тел. 8-980-623-18-53, 172010, Россия,
Тверская обл., г. Торжок, ул. Луначарского, д. 146, кв. 44.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Россия,
Тверская область, Торжокский муниципальный район,
Масловское сельское поселение, деревня Щилово, дом
11, 25 октября 2022г., 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 местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с 23
сентября 2022г. по 24 октября 2022г. по адресу: 172002,
Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
земельные участки иных землепользователей в кадастровом квартале 69:33:0161801.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ПРОДАЮ ТЕПЛИЦЫ.

Каркас из круглой трубы
диаметром 20.
Цена: 4 м – 14 500 руб.,
6 м – 16 500 руб., 8 м – 18 500 руб.,
10 м – 20 500 руб., 12 м – 22 500 руб.
Доставка бесплатная.
Телефон 8-910-417-58-30.

В 2022 году в ГБП ОУ «Торжокский
государственный промышленно-гуманитарный колледж» открыл прием на заочную форму обучения по
специальности «Конструирование,
моделирование и технология изделий из кожи» (квалификация – технолог-конструктор).
Срок обучения: на базе 9 классов
– 4 года 10 месяцев; на базе 11
классов – 3 года 10 месяцев.
А также на очную форму обучения
по новой профессии «Мастер контрольно-измерительных приборов
и автоматики» (квалификация – наладчик КИПиА, слесарь КИПиА).
Срок обучения: на базе 9 классов
– 3 года 10 месяцев; на базе 11
классов – по программе ускоренного обучения.
С организацией прохождения производственных и преддипломной
практик на базе ЗАО «Торжокская
обувная фабрика».
Прием в колледж осуществляется
по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее общее
образование. Прием заявлений – с
14 июня по 29 августа.
Студентам колледжа выплачивается академическая стипендия, иногородним предоставляется общежитие.
Адрес колледжа: 172009, Тверская
область, г. Торжок, Ленинградское
шоссе, д. 44.
Вся информация для абитуриентов размещена на сайте колледжа
http://tgpgk.ru.
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В столовую 16/162-2 (г. Торжок, ул. Энгельса, стр. 6) требуются:
– заведующий производством
(5 х 2, с 8:00 до 17:00, зарплата – 30 000 руб.);
– помощник повара
(2 х 2, с 8:00 до 20:00, зарплата – 20 000 руб.);
– 2 работника зала (официанта)
(5 х 2, с 8:00 до 17:00, зарплата – 19 000 руб.);
– 3 работника зала (официанта)
(2 х 2, с 8:00 до 20:00, зарплата – 21 000 руб.);
– 2 повара (2 х 2, с 8:00 до 20:00, зарплата – 26 000 руб.);
– грузчик (5 х 2, с 8:00 до 17:00, зарплата – 21 000 руб.);
– уборщик помещений
(2 х 2, с 8:00 до 20:00, зарплата – 20 000 руб.).
Обращаться по тел. 8-930-186-08-60 (Григорий),
адрес электронной почты: stol2162@mail.ru.
Уважаемые читатели!
Если вы еще никогда не сталкивались с крупнейшей правовой системой Консультант
Плюс (и, как следствие, не имеете ни малейшего представления, как в ней работать), у вас есть возможность абсолютно
бесплатно принять участие в дистанционной презентации нашей программы.
Презентация позволяет узнать об инструментах и сервисах программы и о том, как они будут помогать вам принять правильные
решения, экономить время, приносить выгоды вашему предприятию. У вас будет возможность задать практический вопрос нашему специалисту на Линию консультаций и получить конкретный ответ.
Презентация проходит в индивидуальном режиме в онлайнформате и занимает не более 30 минут.
Получить дополнительную информацию по участию в презентации или записаться на презентацию можно по телефонам 8 (4822)
79-04-17, 8 (4822) 79-04-18 или по почте: webinar@consultant69.ru.
Будем искренне рады вашему участию!
«КонсультантПлюс-Тверь». Адрес: г. Тверь, Свободный переулок, д. 9 (БЦ «Тверь Плаза»), офис 605.

АО «Завод «МАРС» приглашает на постоянную работу:
• Сборщика полупроводниковых приборов (женщины), контролера изделий (женщины). Заработная плата – от 45 000 рублей. График работы: 5/2, обед: с 11:00 до 11:35; 2 смены; доставка на работу; столовая. На время обучения гарантированная оплата: МРОТ + оплата по сдельному наряду. Требование
к кандидатам – образование не ниже основного общего, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.
• Укладчика деталей (школьники 14–18 лет, студенты). Заработная плата – оплата по сдельному наряду. График работы:
5/2, обед: с 14:30 до 17:00. Оформление – по Трудовому кодексу РФ, социальные гарантии.
Справки – по тел. 8 (48251) 5-72-53.

28 сентября, с 9 до 13 часов,
в городском ДК Кировская
обувная фабрика будет принимать
старую обувь в ремонт на полную
реставрацию и обновление низа.
ТОЛЬКО У НАС:
доступные цены, высокое качество,
натуральная кожа, выбор подошвы,
оплата после ремонта.

«НОВОТОРЖСКИЙ ВЕСТНИК»
Адрес редакции и издателя: 172002, Тверская область, г. Торжок, пл. Ананьина, д. 2, e-mail: nvestnik@yandex.ru; сайт: www: nvestnik.ru.
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Редакционно-издательский отдел, тел. 9-23-59.
Отдел социально-экономического развития села, молодежный отдел, тел.
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Учредители газеты – Администрация муниципального образования го-

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

ТРАКТОР.

Беседки, навесы и т.д.

Телефон
8-952-085-03-87.

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.

родской округ город Торжок Тверской области, муниципальное учреждение
Администрация Торжокского района, Автономная некоммерческая организация
«Редакция газеты «Новоторжский вестник».
Учредители АНО «Редакция газеты «Новоторжский вестник» – правительство Тверской области, ВАПП, администрации г. Торжка и Торжокского
района.
Издатель – АНО «Редакция газеты «Новоторжский вестник».
Газета зарегистрирована в Верхне-Волжском межрегиональном территориальном управлении МПТР России. Св-во о регистрации ПИ №5-0764 от 17.09.03г.

ТЕПЛИЦЫ

Куплю

www. mirtep.ru
8-915-732-40-44

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.

Отпечатано в ООО «Тверь-Медиа-Полиграфия», 170001, г. Тверь, ул. Учительская, 54. Заказ №
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Подписано в печать 22.09.2022г., по графику – в 12 час., фактически
– в 12 час.
К – материалы, публикуемые на коммерческой основе.
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет.
Объявленные услуги и товары сертифицированы. Мнения авторов публикаций не всегда совпадают с точкой зрения редакции.
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Реклама, объявления

Новоторжский вестник
23 сентября 2022г.

25 сентября, с 10 до 14 часов,
в ГДК
ЯРМАРКА МЕДА
И ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА

с частной пасеки в Воронежской области.
Более 10 сортов меда (с липы, гречишный,
с белой акации, с донника, с прополисом,
с живицей).
Цена – от 300 рублей за 1 килограмм.
3-литровая банка цветочного
меда (4,4 кг) – 1000 рублей.

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

*Акции действуют: 10.07–29.12.2022. Организатор акций и рассрочка без участия банков – ИП Рычков
Всеволод Евгеньевич, ОГРНИП 317435000032487. Информация об организаторе акций, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения – у продавцов в месте продаж или на сайте stolicameha.ru. Не
является публичной офертой. Скидки не распространяются на ранее уцененные модели. Реклама. 0+

Внимание!
Каждый четверг, в
11:30, на Ильинской
площади у «Связного», состоится продажа
молодняка
кур-несушек
(4–5
мес., рыжих, белых,
цветных, привитых).
Тел. 8-903-638-02-06,
сайт: Куры76.рф.

• Проводятся забор более 1200 видов анализов, в т.ч.
анализы на Covid-19, и консультации специалистов
• Прием ортопеда-травматолога
30 сентября, в 13 часов,
на Ильинском рынке
продаются
куры-молодки.
Тел. 8-905-126-35-99.

ВНИМАНИЕ!
Осенняя распродажа псковских курочек-молодок и несушек пород красная белохвостая и леггорн, от 250 рублей!
Продажа состоится на Ильинском рынке 29 сентября, с 8:00 до 8:30.
При покупке от 5
кур – скидки. Вся
птица привита.
Телефон
8-910-768-88-72.

МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

• уточнение, раздел, объединение, перераспределение, образование, выдел
земельного пая
• изготовление технических планов
(дом, здание, сооружение, помещение)
• вынос в натуру границ земельных
участков
• акт обследования земельного участка
• землеустроительная экспертиза
• консультации по земельным вопросам Бесплатно
У НАС ЦЕНЫ НИЖЕ!
ООО «ГЕОТЕХНОЛОГИИ»
Адрес: г. Торжок, площадь 9 Января, д. 9,
вход между банкоматами Сбербанка,
2-й этаж, офис №17.
Тел. 8 (48251) 9-10-67, 8-962-244-98-73,
e-mail: verto-torshok@mail.ru.

ТРЕБУЕТСЯ
РАБОЧАЯ ПО ХОЗЯЙСТВУ,
с проживанием.
Зарплата – 20 000 рублей.
Тел. 8-919-064-50-40.

