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ТОРЖОК  ОТМЕТИТ  ДЕНЬ  ГОРОДАТОРЖОК  ОТМЕТИТ  ДЕНЬ  ГОРОДА

 Программа Дня города Стр. 9          

Уважаемые жители!
Сердечно поздравляю вас с Днем города Торжка! Праздник напоминает о славных страницах 

многовековой истории города, о его значимом вкладе в укрепление российской государственно-
сти, развитие отечественной экономики и культуры.
На протяжении столетий Торжок является одним из важных духовных центров нашей страны. Мы 

гордимся тем, что Новоторжский Борисоглебский мужской монастырь – одна из древнейших обите-
лей на Руси. Сегодня Торжок обладает серьезным потенциалом развития, широким спектром воз-
можностей для привлечения инвестиций в развитие промышленности и туризма. Особое внимание 
уделяется сохранению уникального культурного достояния и духовного наследия города.
Уверен, что жители Торжка впишут еще немало ярких страниц в историю Верхневолжья и всей 

России, внесут достойный вклад в укрепление могущества нашей Родины.
Желаю вам хорошего настроения, здоровья, радости и успехов в труде на благо родного города, 

Тверской области и всего Отечества!
Губернатор Тверской области  И.М. РУДЕНЯ.
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Товарищеская встреча.

СПОРТ – норма жизниДЕНЬ ЗА ДНЁМ

В РАЙОНЕ
6 сентября в Большесвятцовском сельском клубе органи-

зована игровая программа «Учиться! Учиться! Учиться!», в 
ходе которой участники выполнили несколько заданий и 
ответили на вопросы викторины; в Селиховской сельской 
библиотеке прошел час информации «Говорим правиль-
но». Участники мероприятия учились работать с толковы-
ми словарями; библиотекарь Яконовской сельской библио-
теки провела для читателей обзорную экскурсию по вы-
ставке «Книги-юбиляры 2022 года».

7 сентября 1812 года состоялось одно из самых извест-
ных сражений в российской историографии – Бородинская 
битва. В честь 210 годовщины со дня этого исторического 
события в Тверецкой, Селиховской и Сукромленской сель-
ских библиотеках организованы познавательные часы 
истории для самых юных читателей и учащихся школ.

7 сентября в Грузинской сельской библиотеке состоя-
лась встреча с родственницей правнука М.С. Цвылёва, по-
следнего владельца имения Грузины, Галиной Геннадьев-
ной Лапсаковой из Петербурга; в Мирновской сельской би-
блиотеке к 205-летию со дня рождения русского поэта и 
писателя Алексея Константиновича Толстого организова-
ны чтения «Прекрасный мир удивительного человека»; в 
Марьинской сельской библиотеке проведен литературный 
час «И все земное я люблю...»; в Ладьинском сельском До-
ме досуга прошел молодежный час «Твоя жизнь – твой вы-
бор», в ходе которого подростки знакомились с основами 
права, регулирующими общественные отношения; в Мас-
ловском сельском клубе состоялся тематический час «Сле-
зы Беслана»; сотрудники Мошковского сельского клуба ор-
ганизовали для сельчан мини-турнир по броскам в баскет-
больную корзину; в Пироговском сельском клубе был про-
веден устный журнал «Доброта матери Терезы»; в Рудни-
ковском сельском клубе прошла конкурсно-игровая про-
грамма «Полет в страну знаний».

8 сентября в Грузинской сельской библиотеке на основе 
фотодокументов Г.Г. Лапсаковой для читателей была под-
готовлена и проведена презентация «Село Грузины: новое 
о прошлом в начале ХХ века»; в Мирновской сельской би-
блиотеке для детей и подростков было организовано вир-
туальное путешествие «Путешествие в страну вежливо-
сти»; в Марьинском сельском клубе для учащихся Марьин-
ской школы организован исторический час «Поле русской 
славы – Бородино»; в Сукромленском сельском клубе для 
учащихся Сукромленской школы был организован видео-
рассказ о Бородинском сражении; в Тверецком сельском 
клубе в этот день царило веселое осеннее настроение – на 
мастер-классе дети из кленовых листьев и основы из кар-
тона смастерили ярких и очень позитивных ежиков.

9 сентября в Грузинской сельской библиотеке состоя-
лось первое занятие  нового состава краеведческого круж-
ка «Маршрутами родного края»; библиотекарь Малови-
шенской сельской библиотеки провела в д. Сельцо Яконов-
ского сельского поселения фольклорные посиделки «Воз-
вращение к истокам»; в Мирновской сельской библиотеке 
для читателей был показан видеоролик о борьбе с терро-
ризмом «Мы говорим терроризму – НЕТ!»; в Пироговском 
сельском клубе прошла информационная программа 
«День памяти русских воинов, погибших при обороне Сева-
стополя».

10 сентября к 140-летию со дня рождения Б.С. Житкова, 
автора популярных приключенческих рассказов и пове-
стей, в библиотеках для читателей провели следующие 
мероприятия: в Марьинской сельской библиотеке проведе-
на беседа  «О смелых и умелых!»; в Яконовской сельской 
библиотеке для читателей прошел час истории «Что, если 
бы...» Борис Степанович Житков как в детстве, он «Жаж-
дал учить, наставлять, объяснять, растолковывать».

В Большепетровском Доме досуга прошла беседа, посвя-
щенная 150-летию со дня рождения В.К. Арсеньева.

Масловский сельский клуб организовал танцевальный ве-
чер с участием Валерия Андреева, живой звук.

Мошковский СК провел баскетбольный матч. Заверши-
лась баскетбольная неделя товарищеской встречей.

В Рудниковском сельском клубе прошел вечер-кафе под 
названием «Отмечаем юбилей».

9-10 сентября Центр военно-патриотического воспита-
ния Русино Страшевичского сельского поселения посетили 
гости из Кировской области Вячеслав и Елена Левановы.

С 2016 года они ежегодно приезжают на русинскую зем-
лю, чтобы посетить места, где воевал и погиб их дед Ма-
лых Михаил Михайлович.

11 сентября в Марьинском сельском клубе прошла игра-
путешествие «Великие флотоводцы России».

ПРИГЛАШАЕТ КЛУБ «РЯБИНУШКА»
21 сентября, в 13 часов, в городском Доме культуры состо-

ится очередное заседание народного университета правовых 
знаний клуба «Рябинушка» на тему «Выставка работ ново-
торжских умельцев». В завершение состоится концерт.

Приглашаем всех ветеранов и желающих.
Городской совет ветеранов.

В поселке Мирный 9 сен-
тября состоялось от-
крытие универсальной 
спортивной площадки. 

Плоскостное многофункци-
ональное сооружение появи-
лось на территории средней 
школы благодаря региональ-
ному проекту « Спорт – нор-
ма жизни» по муниципальной 
программе «Развитие физи-
ческой культуры и спорта».

Глава Торжокского района 
Елена Хохлова выразила на-
дежду на вовлечение боль-
шего количества сельских 
жителей занятием спортом. 
Здоровый образ жизни дол-
жен стать нормой для всех. 
Сегодня в районе активно 
работают 54 спортивных 
объекта. Современная пло-
щадка дает возможность на-
учиться играть в баскетбол, 
волейбол, мини-футбол. 

Для молодежи создаются 
все условия для гармонично-
го развития личности. Об 
этом говорили в своих высту-
плениях глава Мирновского 

поселения Екатерина Козыре-
ва и директор средней обще-
образовательной школы имени 
Воскресенского Клавдия Пав-
ловна Стрединина.

Как и положено, на торже-
ственном открытии нового объ-
екта официальные гости пере-
резали красную ленточку. Тут 

же состоялась товарищеская 
встреча по волейболу.

Поселок Мирный славится 
своими спортивными достиже-
ниями. Молодежь здесь актив-
но занимается физкультурой и 
спортом.

Людмила СПИРИДОНОВА.
Фото Алексея Козлова.

Музыканты из Торжка – ЛУЧШИЕ
– Талантливые, творчески одаренные люди во все времена составляли подлин-
ную славу Верхневолжья. Выдающимися художниками, музыкантами, поэтами и 
писателями создано богатейшее культурное наследие тверского края. Талант, 
созидательная энергия и творческие способности представителей нового по-
коления являются залогом успешного развития нашего региона, служат высокой 
цели сохранения и приумножения многовековых традиций отечественного искус-
ства на тверской земле, – такими словами приветствовал соискателей премии 
губернатор Тверской области И.М. Руденя.

Стипендиаты губернатора.

Ежегодно в Твери прохо-
дит церемония награжде-
ния победителей конкурса 
стипендиатов губернатора 
по разным номинациям. От-
радно, что среди них в этом 
году и учащиеся нашей дет-
ской школы искусств, кото-
рые достойно представили 
Торжок. И символично, что 
мы встретились с ребятами 
накануне празднования Дня 
города. 

Итак, знакомимся. Полина 
Дробышева учится четвер-
тый год на фортепианном 
отделении у преподавате-
ля Л.И. Лобановой. Как рас-
сказывает юная пианистка, 
раньше она занималась во-
калом, и как-то раз во вре-
мя занятий сольфеджио, 
педагог Н.В. Нефёдченкова 
заметила, что у девочки 
«хорошо ложится рука на 
клавиши», вот так и стала 
Полина ученицей фортепи-

анного отделения. Что каса-
ется стипендии губернатора, 
то было сложно выучить кон-
курсную программу, которая 
включала в себя несколько 
музыкальных произведений. 
Но П. Дробышева справилась 
на отлично! Кстати, и буду-
щую профессию Полина хо-
чет связать с музыкой.

Познакомились мы и со сти-
пендиатами отделения струн-
ных инструментов. Как отме-
чает педагог Г.В. Колюшева, 
победителями конкурса ста-
ли восемь скрипачей, и трое 
из них – учащиеся Торжок-
ской ДШИ, что очень радует. 
Это впервые за многолетнюю 
историю школы. 

Сестры Екатерина и Полина 
Мазилкины – воспитанницы 
Галины Вениаминовны. По-
лина шестой год занимается 
в детской школе искусств. 
Пришла она сюда тоже не 
случайно. Девочка вспомина-

ет, как к ним в сред-
нюю школу №6 при-
шла Г.В. Колюшева и 
все ребята заслуша-
лись виртуозным ис-
полнением музыкаль-
ных произведений на 
скрипке. Так и появи-
лось желание учиться 
в ДШИ у Галины Ве-
ниаминовны. Млад-
шая сестра Екатери-
на, глядя на Полину, 
тоже прониклась  му-
зыкой и полюбила 
скрипку. И, можно ска-
зать, по стопам стар-
шей сестры пришла в 
детскую школу ис-
кусств. Девочки пока-
зывают достойные ре-
зультаты на конкурсах 
различного уровня.

Тимофей Станилов-
ский тоже скрипач. 
Учится у педагога 
Н.Н. Артемьевой в 
четвертом классе. В 
музыкальную школу 
его привела мама. 
Мальчик так полюбил 
скрипку, что теперь и 

не представляет себя без 
нее. К конкурсу он очень се-
рьезно готовился, поэтому и 
достиг такого высокого ре-
зультата. 

Как сказали стипендиаты, на 
следующий год они обяза-
тельно снова примут участие 
в губернаторском конкурсе. 
Уже сейчас началась подго-
товка.

Конечно, таких результатов 
невозможно было бы до-
биться без замечательных, 
опытных преподавателей. 
Особая благодарность кон-
цертмейстеру И.М. Егоро-
вой. Учащиеся благодарят 
их за бесценный опыт, не-
равнодушие, и любовь к про-
фессии, которую они из по-
коления в поколение пере-
дают своим воспитанникам. 
И стипендия губернатора – 
общая награда.

Ирина БОРИСОВА.
Фото Алексея Козлова.
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В приложении к газете №36 от 16 сентября 2022 года опубликованы документы 
МО городской округ город Торжок:
– постановление от 06.09.2022 №376 «Об утверждении Порядка использования населением 

объектов спорта, закрепленных на праве оперативного управления за муниципальными уч-
реждениями города Торжка»;

– постановление №379 от 09.09.2022 «О внесении изменений в постановление администра-
ции города Торжка от 27.12.2021 №478».

Приложение можно купить в редакции газеты.

АКЦИЯ в поддержку российских военнослужащих

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Торжокской городской Думы

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

21 сентября, с 16 до 18 часов – КОРНЕЕВ Сергей Валерьевич (помеще-
ние Торжокской городской Думы, пл. Ананьина, д. 2).

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

23 сентября, с 15 до 16 часов – ЧЕРЕПНОВ Алексей Игоревич (ул. Белин-
ского, д. 12, каб. №19).

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

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Собрания депутатов 

Торжокского района
19 сентября, с 10 до 12 часов – ДУБРОВСКИЙ Алексей Владимирович, 

избирательный округ №1 (д. Клоково, д. Большое Петрово, Будовское, Тве-
рецкое, Рудниковское, Яконовское сельские поселения), администрация 
Тверецкого сельского поселения, п. Тверецкий, ул. Советская, д. 1, тел. 8 
(48251) 6-09-25.

21 сентября, с 10 до 12 часов – РЫБАСОВА Юлия Владимировна, избира-
тельный округ №3, (д. Ладьино, д. Тредубье, Грузинское, Марьинское, Мош-
ковское, Мирновское сельские поселения), администрация Мошковского сель-
ского поселения, д. Мошки, д. 82, тел. 8 (48251) 6-84-25.

23 сентября, с 10 до 12 часов – ШУМЕЙКО Елена Михайловна, избира-
тельный округ №1 (д. Клоково, д. Большое Петрово, Будовское, Тверецкое, 
Рудниковское, Яконовское сельские поселения), администрация Будовского 
сельского поселения, п. Славный, ул. Мира, д. 5, тел. 8 (48251) 6-62-25.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ГОРОДА ТОРЖКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 сентября 2022г.       г. Торжок        №38/209-5

О результатах дополнительных выборов депутата 
Торжокской городской Думы седьмого созыва 

11 сентября 2022 года по одномандатному 
избирательному округу №3

В соответствии со статьями 26, 70 Федерального за-
кона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьями 22, 66 Из-
бирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 
№20-ЗО, на основании протокола территориальной из-
бирательной комиссии города Торжка о результатах до-
полнительных выборов депутата Торжокской городской 
Думы седьмого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу №3 от 11 сентября 2022 года, постановле-
ния избирательной комиссии Тверской области от 
22.04.2022 №62/739-7 «О возложении исполнения пол-
номочий по подготовке и проведению выборов в органы 
местного самоуправления, местного референдума го-
родского округа город Торжок Тверской области на тер-
риториальную избирательную комиссию города Торж-
ка», территориальная избирательная комиссия города 
Торжка постановляет:

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.09.2022                     г. Торжок                       №378
О начале отопительного сезона 2022/2023 годов  

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», пунктом 5 Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации  от 06.05.2011 №354, пунктом 4 статьи 8 
Устава муниципального образования городской округ город Торжок Твер-
ской области, администрация города Торжка постановляет:

 1. Муниципальному унитарному предприятию города Торжка «Горэнерго» 
(Чижов С.А.), муниципальному унитарному предприятию города Торжка «Те-
плосбыт» (Андреев А.А.), акционерному обществу «Завод «МАРС» (Ключни-
ков В.Н.), обществу с ограниченной ответственностью «КомТЭК» (Лебедев 
А.Н.), открытому акционерному обществу «Пожтехника» (Маркин Д.М.) под-
ключить к теплоснабжению социально значимые объекты (организации 
здравоохранения, дошкольного и дополнительного образования детей, об-
щеобразовательные организации), жилищный фонд и прочие объекты со 
дня, следующего за периодом, в котором в течение пяти суток подряд сред-
несуточная температура наружного воздуха установится ниже 80С, но не 
позднее 16 сентября 2022 года;

 2. Рекомендовать организациям всех форм собственности, имеющим ко-
тельные, обеспечить теплоснабжением объекты, указанные в пункте 1 на-
стоящего Постановления, в срок, установленный пунктом 1 настоящего По-
становления.

3. Рекомендовать  жилищно-эксплуатационным и управляющим организа-
циям всех форм собственности обеспечить проведение работ для регулиро-
вания систем отопления во время пуска теплоносителя.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, под-
лежит официальному опубликованию, а также размещению в свободном до-
ступе на официальном сайте администрации города Торжка в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

Администрация Торжокского района Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2022              г. Торжок                   №356
О начале отопительного периода 2022/2023 годов

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», пунктом 5 Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домах, утвержденных Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации  от 06.05.2011 №354, пунктом 2.6.9 Правил 
и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Поста-
новлением Госстроя России от 27.09.2003 №170, пунктом 26 Организацион-
но-технических рекомендаций о подготовке к проведению отопительного 
периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения 
в городах и населенных пунктах Российской Федерации (МДС 41-6.20), ут-
вержденных Приказом Госстроя России от 06.09.2000 №203, Правилами ор-
ганизации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об 
организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Администра-
ция Торжокского района постановляет:

1. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, 
поставляющих тепловую энергию на отопление объектов социальной сферы 
и жилищный фонд, начать с 19 сентября 2022 года запуски котельных и под-
ключение потребителей к системам теплоснабжения.

2. Завершить подключение на постоянное теплоснабжение объектов не 
позднее периода, следующего за днем окончания 5-ти дневного периода, в 
течение которого соответственно среднесуточная температура наружного 
воздуха установится ниже +80С.

3. Жилищно-эксплуатационным и управляющим организациям всех форм 
собственности обеспечить проведение работ для регулирования систем 
отопления во время пуска теплоносителя.

4. Организациям всех форм собственности обеспечить контроль за нали-
чием нормативного запаса топлива на источниках теплоснабжения.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, под-
лежит официальному опубликованию, а также размещению на официаль-
ном сайте Администрации Торжокского района в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации Торжокского района В.А. Ганину.

Глава Торжокского района Н.В. ХОХЛОВА.

1. Признать дополнительные выборы депутата Тор-
жокской городской Думы седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу №3 состоявшимися и 
результаты выборов – действительными.

2. Признать избранным депутатом Торжокской го-
родской Думы седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу №3 зарегистрированного кан-
дидата Владимирову Елену Валерьевну, получивше-
го наибольшее число голосов избирателей, приняв-
ших участие в голосовании.

3. Уведомить зарегистрированного кандидата Влади-
мирову Елену Валерьевну по одномандатному избира-
тельному округу №3 об избрании ее депутатом Торжок-
ской городской Думы седьмого созыва.

4. Направить настоящее постановление для опублико-
вания в газету «Новоторжский вестник»

5. Разместить настоящее постановление на сайте 
территориальной избирательной комиссии города 
Торжка в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии города Торжка 

Г.А. АЛЕКСЕЕВА.
Секретарь территориальной 

избирательной комиссии  города Торжка 
О.В. РУКАВИШНИКОВА.

Дополнительные выборы депутата 
Торжокской городской Думы 

седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу №3

11 сентября 2022 года
ПРОТОКОЛ

территориальной избирательной 
комиссии города Торжка 
о результатах выборов 

по одномандатному 
избирательному округу №3

Число участковых избирательных ко-
миссий – 1.

Число поступивших протоколов участ-
ковых избирательных комиссий об ито-
гах голосования, на основании которых 
составлен протокол о результатах вы-
боров, – 1.

Число избирательных участков, итоги 
голосования на которых были признаны 
недействительными, – 0.

Суммарное число избирателей, вклю-
ченных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования на избира-
тельных участках, итоги голосования на 
которых были признаны недействи-
тельными, – 0.

После предварительной проверки 
правильности составления протоколов 
участковых избирательных комиссий об 
итогах голосования территориальная 
избирательная комиссия Торжокского 

района путем суммирования данных, со-
держащихся в указанных протоколах 
участковых избирательных комиссий, 
определила:

1. Число избирателей, внесенных в спи-
сок избирателей на момент окончания го-
лосования, – 1504.

2. Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми избирательны-
ми комиссиями, – 1100.

3. Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовав-
шим досрочно, в том числе – 9.

4. Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовав-
шим досрочно в помещении территори-
альной избирательной комиссии, – 0.

5. Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования, – 224.

6. Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосовав-
шим вне помещения для голосования в 
день голосования, – 2.

7. Число погашенных избирательных 
бюллетеней – 865.

8. Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках для 
голосования, – 2.

9. Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования, – 233.

10. Число недействительных избира-
тельных бюллетеней – 8.

11. Число действительных избиратель-
ных бюллетеней, – 227.

11ж. Число утраченных избирательных 
бюллетеней – 0.

11з. Число избирательных бюллетеней, 
не учтенных при получении, – 0.

Фамилии, имена, отчества внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистриро-
ванных кандидатов.

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

12. Беляев Алексей Николаевич – 88.
13. Владимирова Елена Валерьевна – 

128.
14. Кувалдин Андрей Юрьевич – 11.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 

АЛЕКСЕЕВА Г.А.
Заместитель председателя комиссии 

ГРОМОВА И.В.
Секретарь комиссии 
РУКАВШНИКОВА О.В.

Члены комиссии АНДРЕЕВА О.А., 
БУРСОВА Т.В., ВОЛНИНА О.Е., 
ГОЛУБЕВ Д.С., ДАВЫДОВ С.П., 
ИВАНОВА И.В., СЕНИХИН С.В., 

ШМЕЛЕВА Ю.В.
Протокол подписан 11 сентября 2022 го-

да, в 21 час 15 минут.

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ С ГЛАВОЙ ТОРЖОКСКОГО РАЙОНА
19 сентября, с 15 до 17 часов, глава Торжокского района 

Е.В. ХОХЛОВА ответит на актуальные для жителей района 
вопросы. Задать вопросы и получить на них ответы можно по 
телефону 8 (48251) 9-22-50.

Вчера в Торжке прошла акция в поддержку российских военнослужащих, 
участвующих в специальной военной операции на территории Украины.

На площади перед город-
ским Домом культуры собра-
лись представители учрежде-
ний и предприятий, городской 
ветеранской организации, 
студенты колледжей, школь-
ники, юнармейцы. Над со-
бравшимися гордо развева-
лись флаги с триколором – 
молодежь и ветераны приш-
ли поддержать государствен-
ную политику России и рос-
сийские войска, которые про-
водят специальную операцию 
на территории Украины.

К присутствующим обратил-
ся временно исполняющий 
обязанности главы города 
Торжка Сергей Кулагин. Ру-
ководитель муниципалитета 

отметил важность сплочения и 
единения нашего народа осо-
бенно сейчас, когда России 
противостоят силы неонациз-
ма, угроза национальной безо-
пасности, массированные ин-
формационные атаки, эконо-
мическое давление. Такие ис-
пытания делают россиян, гор-
дых за свое прошлое и готовых 
преодолевать вызовы време-
ни, еще сильнее. Сергей Вик-
торович подчеркнул: любовь к 
Родине в генах нашего народа, 
она нас объединяет и делает 
сильнее.

Со словами поддержки высту-
пили председатель Торжок-
ской городской Думы Станис-
лав Дорогуш, подполковник за-

паса, военный летчик, предсе-
датель городского Совета ве-
теранов Павел Омельченко. 
Предоставили слово команди-
ру юнармейского отряда «Бер-
кут» ученику средней школы 
№5 Илье Сидоренкову.

Творческие коллективы и со-
листы городского Дома культу-
ры выступили с музыкальными 
номерами. Звучали лириче-
ские и патриотические песни. 

Сейчас, когда на территории 
Украины продолжается специ-
альная военная операция, осо-
бенно важно объединиться и 
показать всему миру, что мы за 
Россию и за мир на земле!

Светлана БЕЛОВА.
Фото Алексея Козлова.
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ПОДАРКИ 
для новорождённых

По материалам пресс-службы Правительства Тверской области.

Семьи Верхневолжья с начала 2022 года получили 5928 подарков для 
новорожденных, из них 3880 – обновленные наборы. Данная мера 
поддержки семей введена в регионе с 1 октября 2019 года по 
инициативе губернатора Игоря Рудени в рамках национального 
проекта «Демография». 

В конце 2021 года на информационном портале Тверской области «Семейный 
помощник» был проведен опрос для совершенствования состава комплекта. По 
поручению Губернатора перечень дополнен новыми изделиями: комплектом 
постельного белья, пеленальным ковриком, термосумкой для детского питания и 
другими предметами. Всего в набор теперь входит 69 предметов, включая 
одежду, средства гигиены и другие предметы, необходимые для ухода за 
младенцем. 

Эта мера поддержки предоставляется родителям, усыновителям, опекунам 
новорожденного, при условии регистрации его рождения органами ЗАГС Тверской 
области. Выдается комплект в срок до достижения ребенком возраста 3-х 
месяцев. Подарок предоставляется один раз на новорожденного ребенка, а в 
случае рождения двух и более детей – на каждого малыша.

Комплекты выдаются при регистрации новорожденных органами ЗАГС Тверской 
области. Кроме того, подарочные наборы можно получить в отделениях по 
работе с семьей и детьми «Мой семейный центр» по месту жительства.

Родителям Верхневолжья предоставляется целый ряд федеральных и 
региональных мер. Это выплаты при рождении или усыновлении первого 
ребенка, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет семьям с невысоким 
доходом, помощь молодым семьям в погашении ипотеки, поддержка беременных 
женщин, региональный материнский капитал и многое другое.

Реализуется комплекс мер поддержки многодетных семей. Так, с 2022 года 
дети из многодетных семей обеспечиваются школьной формой с 1 по 11 классы 
(ранее с 1 по 5 классы). Также с этого года все многодетные семьи Верхневолжья 
смогут получить выплаты на погашение жилищной ипотеки вне зависимости от 
возраста родителей. Ранее эта мера поддержки распространялась лишь на 
граждан до 40 лет.

Молодым медикам – 
единовременные выплаты

На заседании Правительства Тверской области, которое провел гу-
бернатор Игорь Руденя, рассмотрен вопрос предоставления единов-
ременных выплат молодым врачам скорой медицинской помощи, он-
кологам и кардиологам при трудоустройстве в медицинские учреж-
дения Верхневолжья. Выплаты получат и специалисты со средним 
медицинским образованием.

– Поддержка начнет работать уже с сентября текущего года. Данная мера по-
может улучшить укомплектованность специалистами учреждений нашего регио-
на, – отметил Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов по завершении 
заседания.  

На единовременную выплату в размере 1,5 млн рублей может претендовать 
молодой специалист до 35 лет, ранее не работавший в региональной системе 
здравоохранения, либо уволившийся до 1 января 2022 года. 

Для получения поддержки медику необходимо заключить трудовой договор с 
медучреждением на условиях полного трудового дня, не иметь неисполненных 
обязательств по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер», а также 
по договору о целевом обучении. После заключения договора молодой специа-
лист должен проработать в учреждении здравоохранения Тверской области в 
течение пяти лет.     

Предполагается, что в ближайшие три года данная мера поддержки позволит 
привлечь в медицинскую сферу региона 11 врачей по специальности «Скорая 
медицинская помощь», а также 19 кардиологов и онкологов.

Специалистам со средним медицинским образованием, ранее не работавшим в 
Тверской области, либо имеющим перерыв стажа более 3 лет, будет выплачено 
300 тыс. рублей единовременно. Для получения поддержки для них предусмо-
трены те же условия, что и для молодых специалистов, но без ограничений по 
возрасту. При этом он должен проработать в учреждении не менее 3-х лет со дня 
заключения договора. 

Выставка-ярмарка мёда
17 и 18 сентября в Твери пройдет выставка-ярмарка по реализации 
мёда и продукции пчеловодства от местных производителей. Жители 
и гости города смогут приобрести здесь мед разных сортов, пергу, 
пыльцу, изделия из меда и воска, а также напитки на основе меда. 

Во время работы выставки запланирована дегустация мёда, мастер-класс по 
изготовлению свечей из пчелиного воска, демонстрация «живых» ульев, 
медогонки 80-х годов. Отдельная программа подготовлена для детей. Юные 
посетители смогут узнать интересные истории, посвященные пчелам и 
пчеловодству.

Ярмарка будет работать с 10 до 18 часов по адресу: г. Тверь, ул. 
Новоторжская, напротив домов №5 и №7 (возле фонтана).

Пчеловодами являются в основном владельцы личных подсобных хозяйств, 
которые обеспечивают порядка 97% от общего объема производства продукции.

По итогам прошлого года количество пчелосемей в Тверской области составило 
более 17 тыс., произведено 277 тонн меда. Основные породы пчел, разводимые 
в регионе, – среднерусская, карпатская, карника, кавказская.

Трудоустроено 13064 жителя региона
С начала 2022 года службой занятости Тверской области 
трудоустроено более 13 тысяч жителей региона. Возможность 
временного трудоустройства на общественные работы получили 
1337 человек.  Собственное дело за этот период зарегистрировали 
19 бывших безработных, а 1011 человек приступил к профобучению. 

Сейчас на территории Верхневолжья открыто порядка 13,9 тыс. вакансий. По 
информации Главного управления по труду и занятости Тверской области, наиболее 
востребованы специалисты, занятые на производстве: инженеры, слесари, 
электрики, токари, механики и другие. Всего заявлено 11,7 тыс. таких вакансий. 

Также вакансии предлагаются в сферах здравоохранения, спорта, социального 
обеспечения. Востребованными продолжают оставаться воспитатели, учителя, 
психологи, логопеды и другие специалисты в сфере образования. 

Сегодня региональная служба занятости населения перешла на проактивный 
режим работы. Центры занятости отслеживают ситуацию на предприятиях и, при 
необходимости, предлагают воспользоваться государственными мерами 
поддержки для сохранения коллективов. 

В пакет мер поддержки входят компенсации затрат на частичную оплату труда 
при организации общественных работ и временного трудоустройства работников, 
а также на профессиональное обучение специалистов промышленных 
предприятий, находящихся под риском увольнения.

Временные работы организуются на тех производствах, где вынуждены взять 
производственную паузу из-за построения новых логистических цепочек. Это 
позволяет компаниям сохранить свои трудовые коллективы. Работодатели 
получают финансовую поддержку на частичную оплату труда и материально-
техническое оснащение при организации данных работ.

Благоустройство территорий, прилегающих 
к объектам туристического показа

Вопрос создания и развития проектов по благоустройству терри-
торий, прилегающих к объектам туристского показа, рассмотрен 13 
сентября на заседании Правительства Тверской области под руко-
водством губернатора Игоря Рудени. 

– Важно, чтобы все муниципальные образования, вне зависимости от бюджет-
ной обеспеченности, смогли принять участие в этой работе. Сегодня вопрос бла-
гоустройства актуален для всех территорий, – подчеркнул Игорь Руденя.

Поддержка будет предоставляться проектам обустройства сервисных туристи-
ческих зон на территории, находящейся в непосредственной близости к досто-
примечательностям. Доля софинансирования для муниципалитетов составляет 
всего 1 процент.

 Средства можно будет направить на освещение, установку стендов с туристи-
ческой информацией, урн, контейнеров, туалетных модулей, а также на обновле-
ние покрытия для остановки транспорта. 

В число критериев оценки проектов вошли – наличие познавательной, истори-
ческой, культурной ценности объекта туристического показа, рядом с которым 
будет проведено благоустройство, приспособленность объекта для посещения 
маломобильными группами граждан, наличие объектов культурного наследия в 
муниципалитетах, вовлеченных в туристический оборот.

И.М. Руденя на заседании Правительства Тверской области.
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Ребята готовятся к предстоящим состязаниям.

Около четырех тысяч человек ожидаются в эту 
субботу на региональном этапе «Кросса нации». 
Это спортивное событие состоится в Торжке 
впервые и пройдет в День города.

КРУЖКИ И СЕКЦИИ ГОРОДА ТОРЖКА
С началом учебного года начался набор детей в кружки и секции в действующих детских учреждениях и организациях. 
Не секрет, что их посещение в свободное от занятий время способствует развитию талантов, многих умений и на-
выков и даже профориентации. Для удобства наших читателей и подписчиков мы собрали всю информацию на одну 
страницу.

Городской Дом культуры 
Хореографический ан-

самбль «Гармония». Набор 
детей с 3–5 лет. Руководи-
тель – Е.Н. Симаева.

Студия современного танца 
Step Forward, дети с 5 лет. 
Руководитель – В.С. Кузь-
мина.

Народный цирк «Юность», 
набор детей с 7 лет. Руко-
водитель – Ж.А. Панова и 
Э.С. Панов.

Образцовая художественная 
студия «Блик», дети с 3-х лет. 
Руководитель – И.А. Горзий.

Образцовый театр «Светля-
чок», дети с 5 лет. Руководи-
тель – О.А. Ковалёва.

Образцовый театр «Иван-да-
Марья», руководитель – Л.В. 
Евдокимова.

Народный театр «Фрагмент», 
руководитель – А.Г. Щербаков.

Образцовый вокальный ан-
самбль «Мозаика», дети с 5 
лет. Руководитель – Т.В. Ре-
пина.

Народная студия спортивно-
бального танца «Арси», с 6 лет. 
Руководитель – А.А. Арсирий.

Народный ансамбль песни и 
танца «Русская песня» (хорео-
графическая подготовитель-
ная группа), с 6–7 лет. Балет-
мейстер – Л. Иванова.

Телефон для справок 9-17-34.

Социально-культурный молодежный центр
Хореография для детей от 4 до 15 лет. Если 

вы хотите сформировать правильную осанку 
у ребенка, развить чувство ритма, координа-
цию и гибкость, если он  энергичный, любит 
танцевать и хочет найти новых друзей, то 
приглашаем вас на занятия по хореографии. 
Руководитель – Е.А. Смирнова. Телефон 
8-919-053-41-03.

Детей от 4 до 12 лет приглашают в кружок 
рисования и лепки «Волшебная кисть». Ребят 
ждут: нетрадиционные виды рисования, леп-
ка восковым пластилином, пластилиногра-
фия, аппликация из фетра, пальчиковые и 
музыкальные игры. Руководитель – Л.В. Шо-
хина, телефон 8-960-718-57-18.

Подростковый клуб «Южный» приглашает де-
тей с 7 до 14 лет в секцию самбо и дзюдо. Тре-
нер – М.Л. Мужейко, телефон 8-904-350-23-68.

Подростковый клуб «Мастер» и детская сту-
дия развития «Непоседа» приглашают детей 
от 2 до 4 лет на занятия по программе: ИЗО, 
лепка, пальчиковая гимнастика (улучшение 
развития речи), музыкальные физкультурные 
минутки (развитие музыкального слуха, памя-
ти, чувства ритма). Руководитель – педагог-
логопед Ж.О. Горшкова, телефон 8-920-693-
96-47.

Подростковый клуб «Мастер» приглашает 
детей в творческую студию «Акварелька» для 
развития творческих способностей и художе-
ственно-эстетического вкуса, а также умений и 
навыков работы с материалами. Руководитель 
– Ж.О. Горшкова, телефон 8-920-693-96-47.

«Восточные танцы» для детей от 5 до 16 
лет. Руководитель – Е.Н. Васильева, теле-
фон 8-961-142-63-04.

Видеостудия приглашает в кружок по съем-
ке и монтажу видеороликов. Руководитель – 
О.В. Копосов, телефон 8-904-014-42-17, 
8-903-033-25-50.

Приглашаем учащихся 5-11 классов в кру-
жок «Юный журналист». В программе: обуче-
ние первоначальным журналистским знани-
ям, умениям и навыкам, развитие творческих, 
организаторских и коммуникативных способ-
ностей, создание школьной газеты. Руководи-
тель – С.Б. Нилова, телефон 8-904-015-62-55.

Телефон для справок 9-48-45.

Спортшкола олимпийского 
резерва «Юность»

С.Ю. Петров, тренер по самбо 
– мальчики и девочки 8–10 лет (6 
человек).

Н.Н. Савин, тренер по самбо и 
дзюдо – мальчики и девочки 
10–11 лет (5 человек), 11–12 
лет (4 человека), 12–14 лет (4 
человека).

М.В. Ефремова, тренер по дзю-
до – мальчики и девочки 7–10 
лет (8 человек), 10–13 лет (5 че-
ловек), с 13 лет (2 человека).

Н.П. Воробьев, тренер по дзю-
до – мальчики и девочки 10–11 
лет (3 человека), 12–14 лет (2 че-
ловека) .

Б.А. Зуев, тренер по боксу – 
мальчики и девочки 10–12 лет (5 
человек), 12–14 лет (5 человек). 

Д.П. Караванов, тренер по бок-
су – мальчики и девочки 7–9 лет 
(5 человек), 9–12 лет (5 человек).

Р.Ю. Жуков, тренер по тяже-
лой атлетике – девушки и юно-
ши с 10 лет.

Телефон для справок 
8-482-519-17-29.

Детско-юношеская спортивная школа 
г. Торжка

– баскетбол – дети с 8 лет. Тренер-препо-
даватель Т.Е. Бокарева. В программу тре-
нировок входит техническая подготовка 
(обучение основам игры) и физическая 
подготовка (общее физическое развитие и 
работа над специфическими физическими 
качествами баскетболистов). Также ко-
мандные виды спорта развивают внима-
ние, реакцию, ловкость, гибкость, вынос-
ливость.

– лыжные гонки, дети 9 лет и старше 
(спортивно-оздоровительные группы – с 7 
лет). Учебно-тренировочные занятия про-
водят тренеры – преподаватели О.Н. Па-
нова, Е.С. Фролова, М.С. Шпачков. Заня-
тия лыжными гонками гарантируют ребен-
ку как минимум пару часов активности на 
свежем воздухе в день. В межсезонье 
лыжники занимаются легкоатлетической 
подготовкой.

– спортивной акробатики, принимаются 
дети с 6 лет, тренеры-преподаватели – 
В.Б. Кузнецова, А.С. Синицин, Е.М. Маза-
лова. В программу занятий входит: акро-
батика, элементы хореографии, общая 
физическая и специальная подготовка, 
растяжка, прыжки на акробатической до-
рожке. Тренировки направлены на разви-
тие всех физических качеств и координа-
ционных способностей.

– футбол, дети с 8 лет (спортивно-оздо-
ровительные группы – с 7 лет). Тренеры-
преподаватели – М.Г. Гулиев, Н.А. Маза-
лов, И.О. Сухоруков, О.В. Филатов. Футбол 
– это не только умение виртуозно владеть 
мячом и бегать по полю, но также быстро и 
правильно принимать решения. Интерес-
ные и разнообразные тренировки помогут 
вам освоить технику владения мячом и по-
высить уровень физической подготовки.

Все занятия в спортивной школе прохо-
дят на бесплатной основе!

Подробная информация о времени и 
месте проведения учебно-тренировоч-
ных занятий по телефону спортивной 
школы 8 (48251) 9-11-36.

ПОБЕДА не может быть лёгкой!

В этом году пробежать «Кросс 
нации» собрались участники 
из всех 42 муниципальных об-
разований Тверской области. 
Традиционно на старт мара-
фона в регионе ежегодно вы-
ходят участники разных воз-
растов. В программе – забеги 
на дистанции 1, 3, 5 и 7 кило-
метров, а для спортсменов с 
ограничениями по здоровью – 
600 метров.

В «Кроссе нации» регулярно 
принимают участие и новото-
ры, причем, разных возрастов. 
Традиционно на старт выходят 
и юные спортсмены из детско-
юношеской спортивной школы. 
Накануне удалось пообщаться 
с ребятами и их тренером. На-
строй у них, надо отметить, бо-
евой! А значит, можно ожидать 
в «копилку» Торжка только на-
грады высшей пробы. 

Как пояснила тренер МБОУ 
ДО ДЮСШ по лыжным гонкам 
О.Н. Панова, ребята регулярно 
выступают на различных со-
стязаниях и, конечно, в «Крос-
се нации». В этот раз ожидает-

ся, что более 40 спортсменов-
воспитанников Ольги Никола-
евны будут принимать участие 
в этом значимом мероприятии 
– с 7 и до 17 лет. Возможно, к 
ним присоединятся и те ребя-
та, что только начали посе-
щать секцию.

Среди ее воспитанников есть 
мальчишки и девчонки, кото-
рые уже выступали на «Кроссе 
нации» и заняли призовые ме-
ста. Самая юная – Алевтина 
Пакуличева, которая вошла в 
призовую тройку на состязани-
ях, которые проходили два го-
да назад во Ржеве. 

У Алины от этого забега оста-
лись хорошие воспоминания, 
хотя и соперники были очень 
сильные – пришлось побороть-
ся. А ей тогда было всего во-
семь лет. Конечно, такие ре-
зультаты – во многом благода-
ря регулярным тренировкам.

– Занятия лыжными гонками 
дают положительное воздей-
ствие не только на кардиора-
спираторную систему, но и на 
весь организм в целом, – пояс-

нила Ольга Николаевна. – Для 
ребят участие в таких состяза-
ниях – не просто возможность 
проявить себя, для них это, 
скорее всего, праздник: здесь 
они встречаются с друзьями, 
которые представляют лыж-
ные секции из других городов, 
ведь дети не просто вместе со-
ревнуются, но и дружат, пере-
писываются. Как правило, та-
кие мероприятия проходят ат-
мосферно. Надеюсь, что и у 
нас в Торжке пройдет на до-
стойном уровне – эмоциональ-
но, красиво, празднично.

Сергей Виноградов будет 
участвовать в «Кроссе нации». 
Юноша уже имеет немалый 
опыт выступления на подоб-
ных состязаниях. Делится се-
кретом:

– Нужно регулярно трениро-
ваться, хотя бы четыре раза в 
неделю. Но я тренируюсь 
шесть раз. Настрой? Побе-
дить! 

Еще один опытный участник 
– Захар Васильев, пояснил:

– За меня будут болеть род-
ные, друзья. Конечно, хочется 
быть первым. Победа – всегда 

сложная. И если она легкая, то 
это уже не совсем победа. Ка-
кие качества нужны для прео-
доления дистанции? Чем она 
дольше, тем больше нужно вы-
носливости. 

Уверены, что наши ребята бу-
дут стараться, как и все другие 
юные и взрослые участники 
«Кросса нации». Ну а мы всем 
желаем не только отличных ре-
зультатов, но и хорошего на-
строения от этого замечатель-
ного спортивного события!

Светлана БЕЛОВА.
Фото автора.
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Василий Матвеевич Кузнецов.

НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕНА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ

ГАРАЖНАЯ  АМНИСТИЯ

В 1963 году на должность начальника Тор-
жокского отдела милиции был назначен Куз-
нецов Василий Матвеевич. Родился он  26 ию-
ля 1923 года в д. Сенцово Весьегонского рай-
она, ныне Тверской области. 3 ноября 1941 
года 18-летним юношей был призван в ряды 
Красной Армии. В феврале 1942 года был 
определен в пулеметно-артиллерийский ба-
тальон и всю Великую Отечественную вой-
ну прослужил в артиллерии. Воевал на Бело-
русском и Прибалтийском фронтах. 

За освобождение Орла, взятия Кенигсберга, Ша-
уляя, Вартенштайна Верховным главнокомандую-
щим старшему сержанту Кузнецову были объяв-
лены благодарности. 

В декабре 1944 года В.М. Кузнецов был тяжело 
ранен и по май 1945 года находился в госпитале. 
Однако из рядов Красной Армии был демобилизо-
ван только в декабре 1947 года. 

За участие в Великой Отечественной войне и про-
явленные при этом мужество и доблесть В.М. Куз-
нецов был награжден орденом Красной Звезды, 
медалью «За отвагу», медалью «За взятие Кениг-
сберга», медалью «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945гг.» и многи-
ми юбилейными медалями.

Службу в органах МВД СССР В.М. Кузнецов про-
ходил в Бежецком, а затем в Весьегонском отде-
лах милиции. В город Торжок В.М. Кузнецов при-
был уже зрелым руководителем и проработал 
начальником Торжокского отдела 17 лет. 

За этот период Василий Матвеевич сформиро-
вал стабильный работоспособный коллектив Тор-
жокского городского отдела внутренних дел. В 
1971 году коллектив Торжокского ГОВД по итогам 
оперативно-служебной деятельности завоевал 
переходящее Красное знамя УВД Облисполкома 
Калининской области. 

В настоящее время в кадровой политике право-
охранительных органов широко используется 
принцип ротации. Это означает, что каждый руко-
водитель не может работать на одном месте бо-
лее пяти лет. Его перемещают либо по вертикали 
(повышают в должности), либо по горизонтали 
(переводят на равнозначную должность), либо 
переводят в подразделение, расположенное в 
другом муниципальном образовании или регионе. 

Общепризнанно, что принцип ротации является  
средством для борьбы с коррупцией. Возможно 
это и так, но В.М. Кузнецов в своей работе исполь-
зовал иные методы. Может быть, было время дру-
гое и коррупция тогда была явлением редким и 
жестоко наказуемым. Кузнецов доверял своим со-
трудникам, растил и выдвигал на руководящие 
должности местные кадры.

ИЗ ЗАЛА СУДА

Более того, Василий Матвеевич большие надеж-
ды возлагал на молодых сотрудников, опекал их. 
Безусловно, В.М. Кузнецов опирался на помощь и 
советы своих заместителей и руководителей под-
разделений, которых он подбирал сам и которых 
ему не навязывали сверху. Яркой и талантливой 
личностью был заместитель начальника ГОВД 
В.И. Башмаков. Опытным и мудрым заместите-
лем был Н.И. Кузнецов.

В конце 70-х годов были назначены на должности 
заместителя начальника отдела – В.Ю. Смирнов,  
начальника уголовного розыска – В.А. Голубев, за-
тем Б.М. Туркин, начальника ОБХСС – Е.В. Беля-
ков,  заместителя начальника СО – В.П. Евдоки-
мов, начальником следствия был назначен я. Всем 
нам не было и тридцати. По возрасту В.М. Кузне-
цов годился нам в отцы. Мы его уважали, но и по-
баивались. 

Возглавить следствие мне довелось, когда мне 
исполнилось 26 лет. На тот момент в подразделе-
нии работали опытные следователи в званиях ка-
питанов и даже подполковника милиции. 

Можете себе представить, какой груз ответ-
ственности был возложен на меня «лейтенанта-
салагу».

Конечно, мне повезло с подчиненными. Они по-
нимали, в каком я оказался положении и всячески 
поддерживали меня. 

Однако основная помощь нам, молодым руководи-
телям, исходила от начальника милиции В.М. Кузне-
цова. Его умение работать с подчиненными неволь-
но перенимали и мы. Его бесценный опыт пригодил-
ся его выдвиженцам. В последствии Е.В. Беляков,  
В.А.  Голубев,  В.Ю. Смирнов, В.П. Евдокимов  сами 
стали руководителями государственно важных струк-
тур и отделов в городе Торжке.

Я не могу подвергать сомнению принцип рота-
ции кадров, но имею право на свою неофициаль-
ную точку зрения.

В то время широко использовался лозунг: «Сила 
милиции в связи с массами». Чем шире сотрудник 
милиции использовал связи с людьми, чем боль-
ше имел круг знакомых, тем успешнее он рабо-
тал. Это касалось не только оперативных работ-
ников и участковых уполномоченных. Начальники 
отдела и подразделений также старались нала-
живать деловые, а зачастую товарищеские отно-
шения с руководителями предприятий, организа-
ций и учреждений. Хорошо помогали народные 
дружинники,  существовал институт обществен-
ных помощников следователей, уголовного розы-
ска, участковых и ОБХСС. И чем дольше работал 
сотрудник милиции в городе, районе либо на сво-
ем участке, тем больше он владел оперативной 
обстановкой, лично знал людей, знал каждый при-
тон, и товарищей, на чью помощь можно было 
рассчитывать. 

Поэтому считаю, что в постоянной замене со-
трудников ОВД, смене мест службы больше отри-
цательных моментов, чем положительных.

В.М. Кузнецова знали не только в городе, районе 
и в области, но и за ее пределами. Ему, одному из 
немногих  начальников горрайотделов в Калинин-
ской области, было присвоено звание «полковник 
милиции». Получить на периферии такое звание 
тогда было очень непросто.

В 1980 году В.М. Кузнецов ушел в отставку. 
Однако продолжал трудиться начальником от-
дела кадров на одном из предприятий города. 
Связи с коллективом отдела внутренних дел не 
прерывал. Принимал активное участие в вете-
ранской работе.

6 ноября 1993 года в возрасте 70 лет Василий 
Матвеевич Кузнецов скончался.

Всю свою сознательную жизнь  он находился на 
переднем крае: сначала фронта, а затем борьбы 
с преступностью.

В.Н. БОБОВСКИЙ, 
председатель совета ветеранов 

МО МВД России «Торжокский»

МУЖЧИНА, СОВЕРШИВШИЙ УБИЙСТВО СЫНА, 
ПРИГОВОРЕН К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ

Торжокский межрайонный суд рассмотрел уголовное дело в от-
ношении 60-летнего жителя г. Торжка, обвиняемого в совершении 
убийства.

Из приговора суда следует, что поздним вечером 23 мая 2022 года 
в доме на одной из улиц г. Торжка у мужчины на почве возникшей 
очередной ссоры с сыном, находившимся в состоянии алкогольно-
го опьянения, возник прямой преступный умысел, направленный 
на его убийство. Во исполнение задуманного, мужчина приискал в 
доме нож, которым нанес сыну один удар в область грудной клетки, 
что явилось опасным для жизни последнего. В результате преступ-
ных действий мужчины потерпевший скончался в тот же день в 
ГБУЗ «Торжокская ЦРБ».

Действия подсудимого суд квалифицировал по ч. 1 ст. 105 УК Рос-
сийской Федерации как умышленное причинение смерти другому 
человеку и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 6 
лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу.

РАССМОТРЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 
Торжокский межрайонный суд рассмотрел уголовное дело в от-

ношении 38-летнего ранее судимого жителя города Торжка, об-
виняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных 
ч. 1 ст. 161 и ч. 2 ст.  318 УК Российской Федерации.

Согласно обвинительному приговору днем 12 августа 2021 года 
обвиняемый находился вблизи д. 37 по ул. Дзержинского г. Торж-
ка, где распивал спиртные напитки. В указанный период време-
ни у находившегося в состоянии алкогольного опьянения обви-
няемого возник преступный умысел на открытое хищение иму-
щества у ранее незнакомого ему мужчины, который также нахо-
дился вблизи данного дома. С целью реализации своего пре-
ступного умысла обвиняемый подошел к данному мужчине, по-
сле чего открыто похитил у него мобильный телефон и денежные 
средства в сумме 2000 рублей. С похищенным имуществом обви-
няемый скрылся с места преступления и распорядился им по 
собственному усмотрению, причинив потерпевшему имуще-
ственный вред на сумму 3600 рублей.

Вечером того же дня во время несения службы полицейским-во-
дителем ОВППСП МО МВД России «Торжокский» в общественном 
месте на улице пл. 9 Января г. Торжка был замечен обвиняемый, 
имеющий признаки алкогольного опьянения, в действиях которого 
усматривались признаки административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ. Действуя в рамках своих долж-
ностных полномочий, направленных на пресечение администра-
тивных правонарушений, с целью освидетельствования на состоя-
ние алкогольного опьянения обвиняемого, полицейский доставил 
последнего в ГБУЗ «Торжокская ЦРБ». Находясь в помещении боль-
ницы, обвиняемый отказался выполнить законное требование со-
трудника правоохранительных органов о прохождении медицин-
ского освидетельствования на установление состояния алкоголь-
ного опьянения, тем самым совершил административное правона-
рушение, предусмотренное ст. 17.7 КоАП РФ. В связи с совершен-
ным административным правонарушением обвиняемый был до-
ставлен полицейским в помещение дежурной части МО МВД Рос-
сии «Торжокский». Находясь в холле дежурной части, у обвиняемо-
го, недовольного своим доставлением в отдел полиции и не жела-
ющего подчиняться законным требованиям представителя власти, 
возник прямой преступный умысел, направленный на применение 
насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представи-
теля власти в связи с исполнением им своих должностных обязан-
ностей. Реализуя свой прямой преступный умысел, обвиняемый 
умышленно нанес полицейскому один удар головой в область носа, 
причинив ему телесные повреждения, расценивающиеся как лег-
кий вред здоровью.

В судебном заседании подсудимый вину в  предъявленном 
обвинении по ч. 1 ст. 161 УК РФ признал в полном объеме, вину 
по ч. 2 ст. 318 УК РФ не признал, пояснив, что умышленных уда-
ров сотруднику полиции он не наносил.

Признав подсудимого виновным в совершении данных престу-
плений, суд путем частичного сложения наказаний приговорил его к 
наказанию в виде лишения свободы сроком на 6 лет 11 месяцев с от-
быванием наказания в исправительной колонии особого режима. 

Приговор в настоящий момент не вступил в законную силу.

Пресс-служба Торжокского межрайонного суда Тверской области.Пресс-служба Торжокского межрайонного суда Тверской области.

Тверской Росреестр ответил на во-
просы жителей Верхневолжья, связан-
ные с оформлением объектов недви-
жимости по «гаражной амнистии».

– Могу ли  я по «гаражной амнистии» 
оформить в собственность гараж - ра-
кушку, расположенный во дворе много-
квартирного дома?

– «Гаражная амнистия» не распространя-
ет свое действие на некапитальные гара-
жи, в том числе гаражи типа «ракушка».

В соответствии с законом под гаражную 
амнистию подпадают гаражи в следующих 
случаях:

– объект связан с землей так, что его пе-
ремещение без несоразмерного ущерба 
его назначению невозможно (например, у 
объекта имеется фундамент);

– он создан из строительных материа-
лов, используемых для капитального стро-
ительства, таких как кирпич, бетонные 
плиты и т.д.;

– у объекта имеется присоединение к 

сетям инженерно-технического обеспе-
чения;

– у объекта имеются стены и крыша;
– объект был возведен на предоставлен-

ном (или выделенном иным образом) для 
его строительства земельном участке;

– гараж построен до введения в действие 
действующего Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (до 29.12.2004);

–  гараж НЕ признан самовольной по-
стройкой по суду или решению органа мест-
ного самоуправления.

– Какие документы могут служить осно-
ванием для подтверждения права соб-
ственности на гараж?

– Любое решение органа власти (в том 
числе советского периода), подтверждаю-
щее, что ранее вам был предоставлен зе-
мельный участок под гаражом;

– старый технический паспорт на гараж, 
который вы заказывали для технической ин-
вентаризации гаража;

– документы о подключении гаража к элек-
трическим сетям или иным сетям инженер-
ного обеспечения;

– справка или иной документ, подтвержда-

ющие выплату пая в гаражном кооперативе;
– документы о наследстве, если гараж 

принадлежал вашему наследодателю (от-
цу, матери, дедушке, бабушке, иным род-
ственникам);

– решение общего собрания гаражного ко-
оператива, подтверждающее распределе-
ние Вам гаража;

– документы, подтверждающие приобре-
тение Вами гаража у другого лица.

– Живу в Твери. Право на гараж уже за-
регистрировано. Как мне оформить зе-
мельный участок под ним?

– Предварительно вам необходимо обра-
титься к кадастровому инженеру для подго-
товки схемы расположения земельного 
участка, на котором расположен ваш гараж, 
на кадастровом плане территории.

Затем вы должны обратиться с заявлени-
ем в орган местного самоуправления (Де-
партамент управления имуществом и зе-
мельными ресурсами г. Тверь) о предвари-
тельном согласовании предоставления зе-
мельного участка в собственность. Данное 
заявление можно подать в офисах ГАУ 
«МФЦ». К заявлению прикладывается схе-

ма расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории, подготов-
ленная в соответствии с требованиями 
действующего законодательства када-
стровым инженером, а также правоуста-
навливающие документы на гараж.

Далее, после получения решения о 
предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка в собствен-
ность, вам потребуется снова обратиться 
к кадастровому инженеру за подготовкой 
межевого плана на земельный участок.

Следующий шаг – подача в МФЦ заявле-
ния о государственном кадастровом учёте 
земельного участка с приложением меже-
вого плана. 

Уже после постановки земельного участ-
ка на учет вы снова обращаетесь в депар-
тамент с заявлением о предоставлении в 
собственность земельного участка, на ко-
тором расположен гараж, с приложением 
технического плана гаража. В этом случае 
заявление о государственной регистрации 
прав в отношении земельного участка бу-
дет подано за вас непосредственно адми-
нистрацией г. Твери.
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Продолжаем публиковать работы победителей и призеров му-
ниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без 
срока давности», прошедшего в школах Торжокского района.

Великая Отечественная война в истории моей семьи
Семьдесят семь лет назад закончилась 

Великая Отечественная война. О ней мы 
знаем из фильмов, книг и рассказов тех 
людей, кто видел ее своими глазами, кто 
на себе испытал весь ужас войны и го-
речь потерь. К сожалению, их остается 
все меньше и меньше с каждым годом. Но 
мы, получившие в наследство мирную 
жизнь, никогда не должны забывать, ка-
кой ценой далась Победа, а главное, тех 
людей, которые воевали, погибли в боях, 
кто трудился в тылу, помогая фронту.

В нашей семье тоже есть такие герои. 
Хочу, чтобы их имена навсегда остались 
в памяти будущих поколений.

Прадедушка Иван Васильевич Потапов 

(1908–2002) был призван на фронт в пер-
вые месяцы войны. Воевать начал в Нов-
городской области, защищая город Ста-
рую Руссу. Спустя год, в 1942, под горо-
дом Колпино Ленинградской области по-
пал в плен. Считался пропавшим без ве-
сти. В 1946 году вернулся домой. Прожил 
еще долгую счастливую жизнь.

Прабабушка Антонина Александровна 
Белорусова (1926–2008) семнадцатилет-
ней девчонкой работала в тылу бригади-
ром у пленных немцев в деревне Селихо-
во на лесозаготовках. А после в деревне 
Будово расчищала летное поле на совет-
ском аэродроме.

Прадедушка Александр Степанович 

Коркин воевал под Сталинградом, был 
ранен. Имел награды: медали и орден 
Славы.

Двоюродный прадедушка Иван Андре-
евич Матрошило (1921–1943) служил 
рядовым в лыжном батальоне. Погиб 
под городом Ригой. Семья получила по-
хоронку. Место захоронения узнали 
только в 1972 году. В этом помогла ра-
бота юных следопытов. Похоронен в 
братской могиле.

Прадедушка Иван Кириллович Грисенко 
(1921 года рождения) служил рядовым, 
был ранен и комиссован по ранению. Тру-
дился в тылу. Умер в мирное время.

Двоюродный прадедушка Сергей Ми-

хайлович Ботылев (1924–1942) восем-
надцатилетним юношей был призван в 
ряды Красной армии, молодым необучен-
ным бойцом, не успевшим повоевать, по-
гиб в бою под городом Ржевом.

Прадедушка Дормидонт Смирнов про-
шел войну офицером. После Победы 
вернулся домой. Работал председате-
лем сельского Совета Сямженского рай-
она Вологодской области. Умер в мир-
ное время.

Дочери двоюродной прабабушки Ев-
докии Александровны, Лидия и Нина, 
работали на железнодорожной стан-
ции в городе Торжке. Погибли в сем-
надцатилетнем возрасте при бомбеж-
ке вокзала.

Немало тяжелых испытаний легло на 
плечи моих родных в те суровые годы. 
Все больше времени разделяет нас с ни-
ми. Но с благодарностью и уважением 
чтим их вклад в общее дело Победы. Мы 
помним! 

Дарья ПОТАПОВА,
Мошковская средняя школа.

Мир держится на добрых людях
«Забота у нас такая, забота наша простая. Жила бы 
страна родная и нету других забот…». Словами этой 
песни ведущие Наталья Баранова и Галина Иванова от-
крыли вечер памяти в Центре «Русино» «Мир держит-
ся на добрых людях», посвященный 100-летию со дня 
рождения нашего земляка, жителя д. Дмитровское Бо-
риса Алексеевича Ершова, в прошлом хорошо извест-
ного как в Торжокском районе, так и за его пределами. 
Это был уважаемый человек. Долгое время жил среди 
нас, трудился на благо района, колхоза и много хороше-
го сделал на русинской земле. Его трудовая деятель-
ность проходила в советский период – это было время 
созидания, для всех четкое, ясное и понятное.

Б.А. Ершов.

Участники мероприятия.

В Новоторжский район Борис 
Алексеевич приехал в 1954 го-
ду, работал директором на 
Быльцинском льнозаводе. В 
1957- м по зову сердца в числе 
коммунистов – шестидесятни-
ков был призван поднимать 
сельское хозяйство области: ра-
ботал председателем колхоза 
им. Ленина, а затем на собра-
нии колхозников был избран 
первым председателем колхоза 
им. Володарского, организован-
ного слиянием двух хозяйств 
«Восток» и им.Володарского, 
центральная усадьба распола-
галась в д.Русино. Это было в 
июле 1962 года. Поэтому в этом 
году мы вспоминаем и другую 
дату – 60 лет назад был образо-
ван уже бывший колхоз им. Во-
лодарского. Борис Алексеевич 
четверть века – 25 лет, руково-
дил большим трудовым коллек-
тивом. Время пролетело неза-
метно и, как сказал поэт:
Чем дальше в будущее входим
Тем больше прошлым дорожим.
И в прошлом красоту находим,
 Хоть новому принадлежим…

Уже в мир иной ушли те люди, 
которые бок о бок вместе с 
председателем трудились на 
колхозной ниве: на полях и фер-
мах. Нет уже тех специалистов, 
которые помогали председате-
лю в руководстве колхозом – 
это главный агроном Констан-
тин Николаевич Андреев, глав-
ный бухгалтер Нина Ивановна 
Крылова, бухгалтера Виктор 
Александрович Салов и Зинаи-
да Алексеевна Садофьева, эко-

номист Прасковья Васильевна 
Самошина, а также механизато-
ры Александр Степанович Ива-
нов, Борис Александрович Ива-
нов, Николай Фёдорович Тихо-
миров, Алексей Константинович 
Булычев, Вячеслав Петрович 
Лобанов, Юрий Александрович 
Бодров, руководители ком-
плексных бригад Тамара Васи-
льевна Ершова, Прасковья 
Ильинична Иванова, Нина Еф-
ремовна Михайлова, Евгения 
Николаевна Смирнова, Зоя 
Ильинична Соколова, доярки и 
животноводы колхоза. Все они 
внесли большой вклад в разви-
тие коллективного хозяйства.

Живет в Русине ныне здрав-
ствующий пенсионер Пётр Васи-
льевич Самошин, которому в 
этом году исполнилось 85 лет. В 
прошлом он работал главным 
инженером хозяйства и был не-
изменным председателем про-
фкома колхоза (по состоянию 
здоровья он не смог быть здесь 
вместе с нами).

В этот день дети Бориса Алек-
сеевича, Владимир, Сергей, 
Алексей, Василий и их семьи, 
также близкие родственники из 
Удомли и Оренбурга собрались 
вместе, чтобы отдать дань па-
мяти своему отцу и деду. Де-
сять лет назад они передали 
нам в дар фронтовой альбом 
своего отца, с документами и 
фотографиями. Теперь он хра-
нится в архивах местного му-
зея. По этому поводу как-то са-
мо собой сложилось стихотво-
рение.

Фронтовой альбом
Фронтовой отцовский альбом 

– его сын невзначай нашел.
Он поведал ему о том, как отец 

по войне прошел.
Молча, сын его в руки брал, 
за страницей страницу листал.
И казалось ему, что и сам он 

с отцом по войне шагал.
Вот отец до войны еще, 

паренек совсем молодой,
Здесь уже в гимнастерке он 
и в шинели своей фронтовой.

Вот стоит он в кругу друзей, 
с кем шагал по дорогам войны,
Через дым и огонь батарей, 

защищая просторы страны.
С той поры прошло много лет, 

уходя завещал детям жить.
Им оставил отцовский завет, 
и альбом, чтобы память хранить!

Галина Иванова.
Сотрудники Центра «Русино» 

кропотливо поработали над 
этой драгоценной находкой, и в 
результате в музее «На перед-
нем крае обороны Москвы» раз-
мещен стенд «Дорога длиною в 
жизнь» и оформлена одноимен-
ная тематическая папка о воен-
ном и трудовом пути Бориса 
Алексеевича. Удачно однажды 
выбранная профессия – это и 
личное счастье, и польза для 
общества, в то время такими 
жизненными критериями руко-
водствовался председатель 
вновь образовавшегося колхоза 
им. Володарского. Для сельских 
жителей не было легких времен, 
но все же, жизнь была насыщен-
ная и интересная. Вновь из-
бранное правление колхоза на-
ходило новые решения разви-
тия сельскохозяйственного про-
изводства. Была проделана 
большая работа по механиза-
ции всех трудоемких процессов 
на полях и фермах. В 1963г. хо-
зяйственная деятельность на-
чалась со строительства вну-
триколхозных дорог, животно-
водческих помещений, социаль-
но-культурных учреждений и 
производственных построек: 
здание правления колхоза, кол-
хозная мастерская для ремонта 
сельскохозяйственной техники, 
гаражи и склады, пекарня, новая 
школа на 150 мест и кирпичное 
здание интерната для детей из 
отдаленных деревень. В 1975 
году хозспособом выстроили но-
вое типовое здание Дома куль-
туры, где расположилась библи-
отека, сюда же переместили 
правление колхоза и сельскую 
администрацию. Строились до-
ма для работников и специали-
стов колхоза.

В то время в 80-х годах в кол-
хоз входило 10 производствен-
ных бригад, 8 молочно-товар-
ных ферм, 8 ферм по откорму 
молодняка, конеферма, овчар-
ня, свиноферма. Ежегодно 

приобреталась новая разноо-
бразная сельскохозяйственная 
техника. Жизнь в колхозе нала-
живалась, местная молодежь 
оставалась работать в родных 
местах.

Не забывало правление кол-
хоза и о культурном отдыхе 
сельчан: организовывались 
экскурсионные поездки в Мо-
скву, Ленинград, Киев, в Бело-
руссию, в Венгрию, Румынию. 
Колхозники по бесплатным пу-
тевкам отдыхали в Домах отды-
ха и санаториях у Черного мо-
ря. Одним словом, жизнь в де-
ревне кипела. 

Борис Алексеевич был челове-
ком энергичным. Он не пред-
ставлял свою жизнь без работы, 
без общения с людьми, всегда 
стремился быть полезным. Как 
фронтовик он многое сделал 
для сохранения памяти о вои-
нах, павших на русинской земле 
во время Великой Отечествен-
ной войны. Вплоть до 1988 года 
Борис Алексеевич находился на 
председательском посту, и да-
же уйдя на пенсию, исполнял 
обязанности прораба, был и за-
местителем председателя кол-
хоза. В начале 1997г. тяжело за-
болел, болезнь прогрессирова-
ла, и в декабре 1997г. Бориса 
Алексеевича не стало. 

В связи с этим мы вспомнили 
еще одну дату – 25 лет прошло, 
как уже нет с нами этого замеча-
тельного человека. Он ушел из 
жизни в возрасте 75 лет, но не 
ушел из нашей памяти. Добрые 
чувства уважения к этому чело-
веку – первому председателю 
колхоза, ветерану-инвалиду Ве-
ликой Отечественной войны, ве-
терану труда сохранились – 
среди родных и близких ему лю-
дей и тех, кто жил и трудился 
рядом с ним на благо Родины.

Борис Алексеевич с большой 
ответственностью делал свое 
дело и оставил заметный след в 
жизни нашего поселения. Он 
очень любил сажать деревья. В 
1976–1977гг. учащиеся школы 
по его инициативе в Русине по-
садили аллею, ведущую к наше-
му Центру. Он сам привозил са-
женцы ясеня, дуба, акации, ли-
ственницы, других видов дере-
вьев и лично участвовал в орга-
низации их посадки. И вот уже 
на этом месте выросла тенистая 
аллея, между собой жители де-
ревни называют ее Ершовская 
аллея. 

Он был хорошим семьянином. 
В народе говорят так: «Мужчи-
на недаром прожил на свете, 
если смог построить дом, поса-
дить дерево и вырастить сы-
на». Борис Алексеевич и его 
супруга Тамара Васильевна вы-
растили четверых сыновей, у 
которых теперь тоже свои се-

мьи, где подрастает достойная 
смена. Все четверо пустили 
свои корни на нашей торжок-
ской земле, и в настоящее вре-
мя они живут и трудятся в род-
ном краю.

 Довелось ветерану пожить и 
в годы пресловутой перестрой-
ки, ставшей началом развала 
колхозов, да и нашей страны 
СССР в целом. Борис Алексее-
вич переживал за судьбу рус-
ской деревни, к счастью, он не 
застал времена гибели россий-
ских деревень, о которых пишут 
сегодня совестливые поэты. 
Сегодня не хочется говорить об 
этом, хочется надеяться, что 
придет такое время, когда вос-
прянут наши деревни и нала-
дится жизнь сельских жителей. 

Приятно, что на этом вечере 
своими воспоминаниями поде-
лился С.В. Иванов. Практически 
вся его трудовая жизнь связана 
с колхозом. После окончания 
техникума и службы в армии ра-
ботал механизатором, комбай-
нером, а впоследствии резуль-
тативно руководил небольшим 
коллективом ИП «Иванов». В 
настоящее время Сергей Васи-
льевич – ветеран труда, нахо-
дится на заслуженном отдыхе. 
Разговор продолжился за чае-
питием, где близкие люди и од-
носельчане делились своими 
воспоминаниями из жизни этого 
достойного человека. 

В подарок гостям вечера зву-
чали песни в исполнении Сер-
гея Баранова. Участников вече-
ра в фойе привлекли фотовы-
ставки «Трудовые будни колхо-
за», «По страницам фронтового 
альбома», расположенными на 
фоне знамени бывшего колхоза 
им. Володарского. Здесь они уз-
навали знакомые лица родных 
людей и односельчан. Гости по-
сетили музей и сделали фото на 
память.

Галина ИВАНОВА,
Центр «Русино».
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«В холодных росах зарождалась осень...»
ДАРЬЯ СИЗЯКИНА

Когда мы будем жить через дорогу.

Когда мы будем жить через дорогу...
Осенний и заброшенный квартал.
В тумане утра шелест у порога
Привычный: дворник листья подметал.

А форточка глотала эти звуки
Распахнутостью в комнатный покой,
Во сне остались долгие разлуки,
Во сне остался сказочный герой.

Под окнами скамейка кособоко
Ютилась у подъезда, кот дремал,
Здесь наше утро замерло до срока
Листком календаря, который знал...

И галочий базар на тополь старый
Слетелся, и поднялся крик такой,
Что пес, разбуженный бесцеремонной сварой,
Расстался неохотно с конурой.

Скользило солнце по домам и крышам
Лучом бессмертным, искрой сентября.
Дым от костра клубился выше...выше...
Горели листья, плавилась земля.

Обрывки снов сбывались понемногу,
Твои с моими пробую сложить.
Когда мы будем жить через дорогу,
Когда через дорогу будем жить...

ИРИНА КУЧЕРОВА
Крылья осени

Вот и осень. Влюбляйся, дыши, владей,
Утопай в листопадах и ветер пей...
Запиши второпях перестук дождей,
Перезвоны ее золотых цепей.

Впрочем, если записывать эти дни,
То блокноты листвою лететь начнут...
Просто слушай, как в сердце твоем звенит
И бормочет кленовая медь минут.

К слову «счастье» синоним один – «полет».
К слову «осень» синонимов вовсе нет.
Стоголосая ночь для тебя поет,
Для тебя зажигается в окнах свет.

Сколько нас, замирающих у межи,
Ожидающих истово – знак ли, весть...
Для чего тебе осень дана, скажи?
Не затем же, чтоб все оставлять как есть.

ЕЛЕНА ЛУЧНЁВА
***

В холодных росах зарождалась осень
И плакала обиженным дождем,
И становилось небо хмуро-грозным,
Искало тут же виноватых в том.
Пугало громом (больше по привычке) –
Что толку после молнии пугать,
И приходилось после звуков зычных
Всех разом злыми ливнями хлестать.
Но вечно плакать дочке не придется:
То улыбнется алою зарей,
То яблочным румянцем щек зальется,
То в радугу нарядится порой,
В земные звезды-астры... Но известно:
Чем время нам короче, тем милей, –
И осень перезрелою невестой
Мечты отпустит стаей журавлей...

НАТАЛЬЯ СМЕХАЧЁВА
На бульваре

…Всюду осени дыхание,
  иней рос.
В черном небе туч мелькание,
  холод звезд.
Фонарей глаза унылые.
  Как во сне 
Тени ломкие, пугливые
  на земле….

…Над бульваром облетающим
 полумгла.
В синем свете ускользающем 
 купола….
Под обрывом волны катятся –
  то Тверца 
О своем о чем-то плачется
  без конца…

ОЛЬГА ОРЛОВА
***

У нас вот прямо осень-осень... 
И вновь тоска, озноб и слякоть...
Поникли ветви мокрых сосен...
Но мы с тобой не будем плакать!
Глаза закрой - и снова лето!
И снова солнце, чайки, море! 
Ты пледом шерстяным согрета ...
Забудь о горьком форс-мажоре,
Ведь рядом кот – он так мурлычет,
что поневоле умилишься.
С вареньем чай – и чет не вычет!
Уютно в кресле разместишься
и, задремав под звуки вальса, 
в тот мир волшебный устремишься,
в котором пальмы, море, сальса...

МАРИНА КРУТОВА
Наследство

Где-то там, где дома приникают к земле,
Где застывшее время ко всем безучастно,
Мне в наследство достался заросший участок,
Да изба, прислоненная боком к ветле.

На облупленный шифер налипла листва,
Словно силясь прикрыть неухоженность дома.
И ветвей рукава, будто свыше ведомы,
Обнимают его по законам родства...

Опустевший давно – не приют, не очаг, –
Доживает свой век по-крестьянски покорно...
Здесь, из этой земли, силу черпали корни,
Но о них облетевшие листья молчат...

Лебеда и полынь – старожилы глуши.
Сотню верст прошагай – тишина бездорожья...
Здесь наследство мое: не от бабушки – божье.
А вокруг – ни души.

ЕЛЕНА ДУДКОВСКАЯ
Осенний этюд

По улицам разгуливает осень
В сопровожденье сонного дождя.
Ретивый ветер весточки разносит,
Всех зазывает в дальние края.

И снова улетают птичьи стаи…
До новых встреч, до будущих надежд!
Притихший сад растерянно листает
Журнал забытых праздничных одежд.

Темнеет. Спать идет усталый дворник.
Опавший лист еще хранит красу…
Кусок луны медовый треугольник
Морочит голову бродяге-псу.

ЛЮДМИЛА ЛЕБЕДЕВА
Осенняя грусть  

Осень – ты навеваешь на меня 
легкую грусть и желание размышлять... 

Растревоженное счастье – 
В сонных сумерках дождя. 
Беспробудное ненастье
Заглушить ничем нельзя. 

И замрешь, как в легком трансе, 
У открытого огня. 
Мысли мрачные отчасти – 
Под покровом бытия. 

Бродят тени, словно маски, 
В лунном отсвете окна. 
Разыграются, как в сказке,
Озарив дыханьем сна. 

Вместе быть – не в нашей власти. 
Ты уйдешь, словно шутя,
Затушив порывы страсти, 
На исходе сентября...

ВЕРОНИКА КИСЕЛЁВА
***

В мыслях сумрачно и тихо,
Так тепло и так уютно...
Лес – и дикий, и красивый – 
Мне мерцает как-то смутно.
 
Я врастаю тихо в травы,
Забываю, что я, где я,
Принимаю чащи нравы,
Застывая, холодея. 
 
Исчезая, засыпая,
Все равно хочу согреться 
Ярко-красным и печальным 
Жаром собственного сердца.
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Телепрограмма с 19 по 25 сентября

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 СРЕДА, 21 ЧЕТВЕРГ, 22ВТОРНИК, 20
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 Т/с «Мосгаз. Дело №8. 
Западня» 16+ 22.45 Большая игра 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 12+ 09.00, 14.30, 
21.05 Вести. Местное время 09.55 О самом 
главном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 11.30, 17.30 60 минут 12+ 14.55 Кто про-
тив? 12+ 21.20 Т/с «Чайки» 12+ 22.20 Вечер 
12+ 01.00 Т/с «Морозова» 16+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.15 Д/с «Большое 
кино» 12+ 08.45 Х/ф «Три в одном» 12+ 
10.45, 18.05, 00.30 Петровка, 38 16+ 10.55 
Городское собрание 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 12+ 11.50 Т/с «Прак-
тика-2» 12+ 13.40 Мой герой 12+ 14.50 Го-
род новостей 16+ 15.05 Х/ф «Кто поймал 
букет невесты» 12+ 16.55 Прощание 16+ 
18.25 Х/ф «Человек из дома напротив» 12+ 
22.35 Специальный репортаж 16+ 23.05 
Знак качества 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня 
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+ 13.25 Чрез-
вычайное 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, 07.45, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 16+ 07.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Иван Саутов 16+ 07.50 
Черные дыры. Белые пятна 16+ 08.40 Ле-
генды мирового кино 16+ 09.10, 16.35 Т/с 
«Баязет» 0+ 10.15 Наблюдатель 16+ 
11.10, 00.00 Х/ф «Жизнь в танце» 16+ 
12.00 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды Ушко-
вой» 16+ 12.30 Х/ф «Свой» 16+ 13.55, 
16.25 Цвет времени 16+ 14.05 Линия жиз-
ни 16+ 15.05 Новости. Подробно. Арт 16+ 
15.20 Агора 16+ 17.20 Д/ф «Одинцово. 
Васильевский замок» 16+ 17.50 Звезды 
XXI века 16+ 18.40, 00.50 Д/ф «Люди и ра-
кеты» 16+ 19.45 Главная роль 16+ 20.05 
Семинар 16+ 20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 21.00 Д/ф «Неугомонный. Михаил 
Кольцов» 16+ 21.40 Сати. Нескучная 
классика... 16+ 22.25 Т/с «Спрут» 16+ 

СТС 
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+ 08.10 Х/ф «Мэри Поппинс возвра-
щается» 6+ 10.45 Х/ф «Близнецы» 0+ 
12.55 М/ф «Смывайся!» 6+ 14.35, 19.00, 
19.30 Т/с «Классная Катя» 16+ 20.00 Х/ф 
«Терминатор. Темные судьбы» 16+ 22.35 
Х/ф «Терминатор-3. Восстание машин» 
16+ 00.40 Кино в деталях 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+ 09.05 Давай разве-
демся! 16+ 10.05 Тест на отцовство 16+ 
12.15 Д/с «Понять. Простить» 16+ 13.15, 
22.35 Д/с «Порча» 16+ 13.45, 23.40 Д/с 
«Знахарка» 16+ 14.20, 00.15 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+ 14.50 Т/с «Жертва любви» 16+ 
19.00 Х/ф «Оборванная мелодия» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 20.30 Новости дня 16+ 09.20, 23.25 
Т/с «Рожденная революцией» 12+ 11.20, 
21.15 Открытый эфир 16+ 13.20, 15.05 Т/с 
«Последняя встреча» 16+ 15.00 Военные 
Новости 16+ 18.15 Специальный репор-
таж 16+ 18.50 Д/с «Битва оружейников» 
16+ 19.40 Д/с «Загадки века» 12+ 22.55 
Между тем 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.10, 12.35, 14.45, 21.55 Новости 
06.05, 19.15, 22.00 Все на Матч! 12+ 
09.15, 12.40 Специальный репортаж 12+ 
09.35 Т/с «На всех широтах» 12+ 11.30 
Есть тема! 12+ 13.00, 14.50 Х/ф «Шао-
линь» 12+ 15.50 Громко 12+ 16.55 Хок-
кей. Фонбет Чемпионат КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) – «Авангард» (Омск) 0+ 
19.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
«Кубань» (Краснодар) – «Арсенал» (Ту-
ла) 0+ 22.45 Тотальный футбол 12+ 
23.15 Х/ф «Кровью и потом» 16+

10 Новоторжский вестник
16 сентября 2022г.

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 Т/с «Мосгаз. Дело №8. 
Западня» 16+ 22.45 Большая игра 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 12+ 09.00, 14.30, 
21.05 Вести. Местное время 09.55 О самом 
главном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 11.30, 17.30 60 минут 12+ 14.55 Кто 
против? 12+ 21.20 Т/с «Чайки» 12+ 22.20 
Вечер 12+ 01.00 Т/с «Морозова» 16+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.10 Доктор И... 
16+ 08.45 Х/ф «Три в одном» 12+ 10.40 
Д/ф «Мода с риском для жизни» 12+ 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+ 
11.50 Т/с «Практика-2» 12+ 13.40 Мой герой 
12+ 14.50 Город новостей 16+ 15.05 Х/ф 
«Актеры затонувшего театра» 12+ 16.55 
Прощание 16+ 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+ 
18.25 Х/ф «Охота на крылатого льва» 12+ 
22.40 Закон и порядок 16+ 23.10 Д/ф «Ирина 
Печерникова. Разбивая сердца» 16+ 00.45 
Д/ф «Степан Бандера. Теория зла» 12+ 

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, 23.40 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 16+ 07.05 Русский стиль 16+ 
07.35 Д/ф «Люди и ракеты» 16+ 08.20, 13.35 
Цвет времени 16+ 08.40 Легенды мирового 
кино 16+ 09.10, 16.35 Т/с «Баязет» 0+ 
10.15 Наблюдатель 16+ 11.10, 00.00 ХХ 
век 16+ 12.25, 22.25 Т/с «Спрут» 16+ 
13.45 Игра в бисер 16+ 14.30 Д/ф «Блеск 
и горькие слезы российских императриц. 
Две жизни Елизаветы Алексеевны» 16+ 
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+ 
15.20 Передвижники. Илья Остроухов 
16+ 15.50 Сати. Нескучная классика... 
16+ 17.20 Д/ф «Владикавказ. Дом для 
Сонечки» 16+ 17.50 Звезды XXI века 16+ 
18.45 Д/ф «Сохранить образы святости. 
Центральный музей древнерусской 
культуры и искусства им. Андрея 
Рублева» 16+ 19.45 Главная роль 16+ 
20.05 Семинар 16+ 20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 Искусственный отбор 16+ 
21.40 Белая студия 16+ 

СТС 
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+ 09.00 Т/с «Воронины» 16+ 11.05 
Х/ф «Терминатор-3. Восстание машин» 
16+ 13.15 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+ 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Классная Катя» 
16+ 20.00 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+ 22.40 
Х/ф «Белоснежка и охотник-2» 16+ 00.50 
Х/ф «Васаби» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 09.05 Давай разведемся! 16+ 10.05 
Тест на отцовство 16+ 12.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.15, 22.50 Д/с «Порча» 
16+ 13.45, 23.55 Д/с «Знахарка» 16+ 
14.20, 00.30 Д/с «Верну любимого» 16+ 
14.50 Т/с «Жертва любви» 16+ 19.00 Х/ф 
«Она, он и она» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.10, 13.20, 15.05 Т/с «Последняя 
встреча» 16+ 07.00 Сегодня утром 
12+ 09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+ 09.20, 23.25 Т/с «Рожденная 
революцией» 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 Улика 
из прошлого 16+ 22.55 Между тем 12+ 
00.50 Х/ф «На войне как на войне» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.10, 12.35, 14.45, 21.55 Новости 
06.05, 15.35, 18.45, 00.00 Все на Матч! 
12+ 09.15, 12.40 Специальный репортаж 
12+ 09.35 Т/с «На всех широтах» 12+ 
11.30 Есть тема! 12+ 13.00, 14.50 Х/ф 
«Поезд на Юму» 16+ 16.25 Хоккей. 
Фонбет Чемпионат КХЛ. «Барыс» (Нур-
Султан) – «Автомобилист» (Екатеринбург) 
0+ 19.25 Х/ф «13 убийц» 16+ 22.00 
Профессиональный бокс 16+ 00.50 
Смешанные единоборства 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 Т/с «Мосгаз. Дело №8. Западня» 16+ 
22.45 Большая игра 16+ 

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

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.10 Доктор И... 16+ 
08.45 Х/ф «Три в одном» 12+ 10.35 Д/ф «Ольга 
Остроумова. Не все слезы фальшивые» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
12+ 11.50 Т/с «Практика-2» 12+ 13.40 Мой 
герой 12+ 14.50 Город новостей 16+ 15.05 
Х/ф «Покопайтесь в моей памяти» 12+ 16.55, 
23.10 Прощание 16+ 18.15 Х/ф «Котейка» 12+ 
22.40 Хватит слухов! 16+ 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 Д/ф 
«Храм Святого Саввы в Белграде» 16+ 00.55 
Т/с «Агенство скрытых камер» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 16+ 06.35 Пешком... 
16+ 07.05 Русский стиль 16+ 07.35 Д/ф 
«Сохранить образы святости. Центральный 
музей древнерусской культуры и искусства 
им. Андрея Рублева» 16+ 08.15 Д/ф «Первые 
в мире. Люстра Чижевского» 16+ 08.40 
Легенды мирового кино 16+ 09.10, 16.45 Т/с 
«Баязет» 0+ 10.15 Наблюдатель 16+ 11.10, 
00.00 Х/ф «Все, что смогу, спою… Андрей 
Миронов» 16+ 12.10 Д/ф «Забытое ремесло. 
Кружевница» 16+ 12.25 Т/с «Спрут» 16+ 13.45 
Искусственный отбор 16+ 14.30 Д/ф «Блеск 
и горькие слезы российских императриц. 
Королевская дочь» 16+ 15.05 Новости. 
Подробно. Кино 16+ 15.20 Д/ф «Престольный 
праздник. Рождество Пресвятой Богородицы» 
16+ 16.00 Белая студия 16+ 17.35 Звезды 
XXI века 16+ 18.40, 00.55 Д/ф «Неаполь – 
душа барокко» 16+ 19.45 Главная роль 16+ 
20.05 Семинар 16+ 20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 Абсолютный слух 16+ 21.40 
Дневник конкурса «Учитель года» 16+ 22.25 
Т/с «Спрут-2» 16+ 23.20 Цвет времени 16+ 

СТС 
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его друзей» 
0+ 08.45 Т/с «Воронины» 16+ 10.55 Х/ф «Ван 
Хельсинг» 12+ 13.25 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
12+ 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Классная 
Катя» 16+ 20.00 Х/ф «2012» 16+ 23.10 Х/ф 
«Глубоководный горизонт» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 
09.30 Давай разведемся! 16+ 10.30 Тест на 
отцовство 16+ 12.40 Д/с «Понять. Простить» 
16+ 13.40, 22.55 Д/с «Порча» 16+ 14.10, 00.00 
Д/с «Знахарка» 16+ 14.45, 00.35 Д/с «Верну 
любимого» 16+ 15.15 Х/ф «Оборванная 
мелодия» 16+ 19.00 Треугольник 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.05, 13.20, 15.05 Т/с «Последняя встреча» 
16+ 07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 20.30 Новости дня 16+ 09.20, 23.25 Т/с 
«Рожденная революцией» 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 Д/с 
«Секретные материалы» 16+ 22.55 Между 
тем 12+ 01.10 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 
12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.10, 12.35, 14.45, 16.50 Новости 06.05, 
16.25, 19.00, 21.45, 00.00 Все на Матч! 12+ 
09.15, 12.40 Специальный репортаж 12+ 09.35 
Т/с «На всех широтах» 12+ 11.30 Есть тема! 
12+ 13.00 Вид сверху 12+ 13.30, 14.50 Х/ф 
«В поисках приключений» 16+ 15.30 Karate 
Combat 2022г. 16+ 16.55 Футбол. Молодежные 
сборные. Товарищеский матч. Белоруссия – 
Россия 0+ 19.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Ак Барс» (Казань) – «Спартак» (Москва) 
0+ 22.00 Профессиональный бокс 16+ 00.50 
Гандбол. Чемпионат России. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) – «Кубань» 
(Краснодар) 0+

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 Т/с «Мосгаз. Дело №8. 
Западня» 16+ 22.45 Большая игра 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 12+ 09.00, 
14.30, 21.05 Вести. Местное время 
09.55 О самом главном 12+ 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести 11.30, 17.30 60 минут 
12+ 14.55 Кто против? 12+ 21.20 Т/с 
«Чайки» 12+ 22.20 Вечер 12+ 01.00 Т/с 
«Морозова» 16+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.10 Доктор И... 
16+ 08.45 Х/ф «Три в одном» 12+ 10.40 Д/ф 
«Разлучники и разлучницы. Как уводили 
любимых» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+ 11.50 Т/с «Практика-2» 
12+ 13.40 Мой герой 12+ 14.50 Город 
новостей 16+ 15.05 Х/ф «Пригласи в 
дом призрака» 16+ 16.55 Прощание 16+ 
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+ 18.25 Х/ф 
«Котейка-2» 12+ 22.40 10 самых... 16+ 
23.10 Д/ф «Гипноз и криминал» 12+ 00.45 
Д/ф «Битва за наследство» 12+ 

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+ 

КУЛЬТУРА
 06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 16+ 07.05 Русский стиль 16+ 
07.40 Д/ф «Неаполь – душа барокко» 
16+ 08.40 Легенды мирового кино 16+ 
09.10, 16.35 Т/с «Баязет» 0+ 10.15 
Наблюдатель 16+ 11.10, 00.00 ХХ век 
16+ 12.25, 22.25 Т/с «Спрут-2» 16+ 13.20 
Д/ф «Одинцово. Васильевский замок» 
16+ 13.45 Абсолютный слух 16+ 14.30 
Д/ф «Блеск и горькие слезы российских 
императриц. Венценосная Золушка» 16+ 
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+ 15.20 
Пряничный домик 16+ 15.50 2 Верник 2 
16+ 17.20 Большие и маленькие 16+ 19.45 
Главная роль 16+ 20.05 Открытая книга 
16+ 20.30 Спокойной ночи, малыши! 20.45 
Линия жизни 16+ 21.40 Энигма 16+ 

СТС 
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+ 08.10 Т/с «Воронины» 
16+ 10.15 Х/ф «2012» 16+ 13.20 Т/с 
«Ивановы-Ивановы» 12+ 18.30, 18.55, 
19.30 Т/с «Классная Катя» 16+ 20.00 
Х/ф «Небоскреб» 16+ 22.00 Х/ф «Штурм 
белого дома» 16+ 00.40 Х/ф «Васаби» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 08.55 Давай разведемся! 16+ 09.55 
Тест на отцовство 16+ 12.05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.05, 23.05 Д/с «Порча» 
16+ 13.35, 00.10 Д/с «Знахарка» 16+ 14.10, 
00.40 Д/с «Верну любимого» 16+ 14.40 Х/ф 
«Она, он и она» 16+ 18.45 Спасите мою 
кухню 16+ 19.00 Х/ф «Слабое звено» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.00, 13.20, 15.05 Т/с «Последняя 
встреча» 16+ 07.00 Сегодня утром 
12+ 09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+ 09.20, 23.25 Т/с «Рожденная 
революцией» 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+ 00.55 
Х/ф «Тревожный вылет» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.10, 12.35, 14.45, 16.50 Новости 
06.05, 18.15, 22.30 Все на Матч! 12+ 
09.15, 12.40 Специальный репортаж 12+ 
09.35 Т/с «На всех широтах» 12+ 11.30 
Есть тема! 12+ 13.00 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия кольцевых гонок 0+ 
13.30, 14.50 Х/ф «Крид» 16+ 16.05, 16.55 
Х/ф «Красная жара» 16+ 18.55 Пляжный 
волейбол. BetBoom Чемпионат России. 
Женщины. Финал 0+ 19.55 Пляжный 
волейбол. BetBoom Чемпионат России. 
Мужчины. Матч за 3-е место 0+ 21.25 
Пляжный волейбол. BetBoom Чемпионат 
России. Мужчины. Финал 0+ 23.15 Х/ф «В 
поисках приключений» 16+



Это нужно живым

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 договор-
ная. Тел. 8-900-118-01-32 (Лида).
Сено в кипах. Тел. 8-960-701-47-75.
Веники: березовые, дубовые, из веток ли-

пы с цветами. Тел. 8-915-745-77-73.
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; электропи-

лу для распиловки дров; 4 компрессора 
для холодильников (исправных). Тел. 8-915-
745-77-73. 
Наличники резные для оформления фа-

садов 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 (металличе-

ский забор, вода в доме, земли 27 соток). 
Тел. 8-900-473-37-44. 

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

заборы, беседки, колодцы, электрика, сан-
техника, сварка. Тел. 8-952-093-69-61.
КУПИМ скот. Тел. 8-915-741-36-49, 8-920-

170-73-71.
КУПЛЮ радиодетали, платы, измери-

тельные приборы, генераторные лампы, 
микросхемы, транзисторы, конденсато-
ры, контакторы, переключатели, тумблеры, 
датчики, разъемы. Тел. 8-916-739-44-34.
КУПЛЮ для строительства забора доски, 

горбыль, прожилины, столбы по доступ-
ной 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, по-

белка, плитки, панели, линолеум, ламинат 
и др. Тел. 8-952-094-36-09, 8-915-742-63-15.
РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН. Тел. 8-904-351-73-89.
Крупный и красивый пес Рэм (кастриро-

ван) ищет дом. Тел. 8-980-635-83-25.
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, 8-919-064-28-68.
КУПЛЮ утеплитель «Урса», минвату, пе-

ноплекс, пенопласт, цемент. Тел. 8-920-
170-85-22.
Грузоперевозки, песок мытый, отсев, ще-

бень, гравий, навоз. Тел. 8-903-804-09-88.
ТРЕБУЮТСЯ рабочие для работы в Москов-

ской области. Тел. 8-919-424-66-85.

Телепрограмма с 19 по 25 сентября

ТВ

ПЯТНИЦА, 23 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 24 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 16 по 22 сентября (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
16.09 +90 +160 пасмурно, дождь

17.09 +70 +150 облачно
18.09 +60 +160 облачно
19.09 +80 +100 пасмурно, сильный дождь
20.09 +80 +100 пасмурно, дождь
21.09 +60 +80 пасмурно
22.09 +40 +80 пасмурно

Курс валют ЦБ России на 16 сентября: 
евро – 60,93 руб., доллар – 60,07 руб.

ПРОДАЁМ

ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро. Суббота 12+ 09.00 Умницы 
и умники 12+ 09.45 Слово пастыря 0+ 10.00, 
12.00, 18.00 Новости 10.15 Герой нашего 
времени 16+ 11.15 Поехали! 12+ 12.15 Видели 
видео? 0+ 13.15 Х/ф «А зори здесь тихие...» 12+ 
16.55 Д/ф «Ольга Остроумова. И все отдать, 
и все простить...» 12+ 18.20 Горячий лед 12+ 
19.20 Сегодня вечером 16+ 21.00 Время 21.35 
Клуб веселых и находчивых. Высшая лига 
16+ 23.35 Мой друг Жванецкий 12+ 00.40 Д/ф 
«Великие династии. Долгоруковы» 12+ 

РОССИЯ 
05.00 Утро России. Суббота 12+ 08.00 
Вести. Местное время 08.20 Местное время. 
Суббота 08.35 По секрету всему свету 12+ 
09.00 Формула еды 12+ 09.25 Пятеро на 
одного 12+ 10.10 Сто к одному 12+ 11.00, 
17.00, 20.00 Вести 11.40 Доктор Мясников 
12+ 12.45 Т/с «Свидетельство о рождении» 
16+ 18.00 Привет, Андрей! 12+ 21.00 Х/ф «За 
всех в ответе» 12+ 00.50 Х/ф «Искушение 
наследством» 12+ 

ТВЦ 
06.05 Х/ф «Парижанка» 12+ 07.35 
Православная энциклопедия 6+ 08.00 Х/ф 
«Любовь со всеми остановками» 12+ 09.55 
Х/ф «Дело? 306» 12+ 11.30, 14.30, 23.15 
События 12+ 11.45 Х/ф «Женатый холостяк» 
12+ 13.30, 14.45 Х/ф «Темная сторона света» 
12+ 15.40 Х/ф «Темная сторона света-2» 12+ 
17.25 Х/ф «Темная сторона света-3» 12+ 
21.00 Постскриптум 16+ 22.00 Право знать! 
16+ 23.25 Прощание 16+ 00.05 Д/ф «90-е. 
Комсомольцы» 16+ 

НТВ 
07.25 Смотр 0+ 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
08.20 Поедем, поедим! 0+ 09.20 Едим дома 
0+ 10.20 Главная дорога 16+ 11.00 Живая еда 
12+ 12.00 Квартирный вопрос 0+ 13.00 Секрет 
на миллион 16+ 15.00 Своя игра 0+ 16.20 
Следствие вели... 16+ 19.00 Центральное 
телевидение 16+ 20.10 Шоу Аватар 12+ 22.40 
Главный бой. Емельяненко vs Дацик 16+ 23.50 
Ты не поверишь! 16+ 00.30 Международная 
пилорама 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Библейский сюжет 16+ 07.05 М/ф 
«Котенок по имени Гав» 16+ 07.55 Х/ф «Дело 
«пестрых» 0+ 09.35 Мы – грамотеи! 16+ 10.15 
Неизвестные маршруты России. «Хакасия. От 
Казановки до Енисея» 16+ 10.55 Х/ф «Зимний 
вечер в Гаграх» 12+ 12.25 Земля людей 16+ 
12.55 Передвижники. Илья Остроухов 16+ 
13.25 Черные дыры. Белые пятна 16+ 14.05 
Д/ф «Великие мифы. Одиссея. Волшебница 
Цирцея» 16+ 14.35 Д/ф «Большой Барьерный 
риф – живое сокровище» 16+ 15.25 Рассказы 
из русской истории 16+ 16.10 Х/ф «Не горюй!» 
6+ 17.45 Искатели 16+ 18.35 К 100-летию 
российского джаза. «Большой джаз» 16+ 19.55 
Линия жизни 16+ 20.50 Х/ф «Прощальные 
гастроли» 12+ 22.00 Агора 16+ 23.00 К 
100-летию российского джаза 16+ 00.20 Х/ф 
«Когда становятся взрослыми» 16+ 

СТС 
06.45, 13.00 М/ф «Три кота» 0+ 07.30 М/ф 
«Отель у овечек» 0+ 08.00 М/ф «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+ 08.25, 10.00 Шоу 
уральских пельменей 16+ 09.00, 09.30 Просто 
кухня 12+ 11.15 М/ф «Подводная братва» 
12+ 14.20 Х/ф «Малефисента» 12+ 16.15 
Х/ф «Малефисента. Владычица тьмы» 6+ 
18.40 М/ф «Король Лев» 6+ 21.00 Х/ф «Книга 
джунглей» 12+ 23.00 Х/ф «Хищник» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.50 Т/с «Сватьи» 16+ 07.50 Д/с 
«Предсказания 2.2» 16+ 08.45 Х/ф «Ветер 
перемен» 16+ 10.40 Т/с «Старушки в бегах» 
16+ 19.00 Т/с «Великолепный век» 16+ 23.00 
Х/ф «Побочный эффект» 16+ 00.45 Х/ф 
«Идеальная жена» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.35, 08.15 Х/ф «Рысь возвращается» 12+ 
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 09.20 Д/с 
Легенды науки. [12+] 12+ 10.05 Главный день 
16+ 10.55 Д/с «Война миров» 16+ 11.40 Не 
факт! 12+ 12.10 СССР. Знак качества 12+ 13.15 
Легенды музыки 12+ 13.45 Морской бой 6+ 
14.45 Х/ф «Один шанс из тысячи» 12+ 16.25, 
18.30 Т/с «Вендетта по-русски» 16+ 00.45 Х/ф 
«Родня» 12+ 

МАТЧ 
07.00, 08.35, 10.50, 13.55, 21.30 Новости 
07.05, 10.55, 14.00, 16.30, 19.15, 21.35, 00.00 
Все на Матч! 12+ 08.40 Летний биатлон. Pari 
Чемпионат России. Спринт. Мужчины 0+ 
10.15 М/ф «Команда МАТЧ» 0+ 11.25 Летний 
биатлон. Pari Чемпионат России. Спринт. 
Женщины 0+ 12.40 Пляжный Футбол. PARI 
Кубок России. 1/2 финала 0+ 14.25 Футбол. 
Молодежные сборные. Товарищеский матч. 
Россия – Казахстан 0+ 16.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) – 
«Динамо» (Москва) 0+ 19.25 Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. Суперкубок. «Зенит» 
(Россия) – «Партизан» (Сербия) 0+ 22.00 
Профессиональный бокс 16+

Новоторжский вестник
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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 Герой нашего 
времени 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 12+ 09.00, 14.30, 
21.15 Вести. Местное время 09.55 О самом 
главном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30, 17.30 60 минут 12+ 14.55 Кто против? 
12+ 21.30 Ну-ка, все вместе! 12+ 23.45 
Улыбка на ночь 16+ 00.50 Х/ф «Васильки» 
16+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.15, 11.50 Х/ф 
«Сережки с сапфирами» 12+ 11.30, 14.30, 
17.50 События 12+ 12.15, 15.05 Х/ф «Умница, 
красавица» 16+ 14.50 Город новостей 16+ 
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь как 
песня» 12+ 18.15 Х/ф «Орлинская. Стрелы 
Нептуна» 12+ 20.05 Х/ф «Орлинская. Тайна 
Венеры» 12+ 22.00 В центре событий 16+ 
23.00 Приют комедиантов 12+ 00.40 Х/ф 
«Берегись автомобиля» 0+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.25 Мои 
университеты. Будущее за настоящим 6+ 
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 16+ 11.00 
Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» 
16+ 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00 Место встречи 16+ 16.45 ДНК 16+ 17.55 
Жди меня 12+ 20.00 Т/с «Лихач» 16+ 21.45 
Т/с «Стая» 16+ 23.50 Своя правда 16+ 01.30 
Захар Прилепин. Уроки русского 12+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры 16+ 06.35 Пешком... 
16+ 07.05 Русский стиль 16+ 07.35 Д/ф 
«Сказочная жизнь. Надежда Кошеверова» 
16+ 08.15, 19.45 Д/ф «Забытое ремесло. 
Мельник» 16+ 08.40 Легенды мирового 
кино 16+ 09.10, 16.35 Т/с «Баязет» 0+ 10.15 
Спектакль «Сфера. Живи и помни» 16+ 11.55 
Открытая книга 16+ 12.25 Т/с «Спрут-2» 
16+ 13.35 Цвет времени 16+ 13.45 Власть 
факта 16+ 14.30 Д/ф «Блеск и горькие 
слезы российских императриц. Невеста двух 
цесаревичей» 16+ 15.05 Письма из провинции 
16+ 15.35 Энигма 16+ 16.20 Д/ф «Забытое 
ремесло. Коробейник» 16+ 17.25 Концерт 
Бориса Березовского в БЗК 16+ 18.15 Билет 
в Большой 16+ 19.00 Смехоностальгия 16+ 
20.00 Х/ф «Дело «пестрых» 0+ 21.40 Дневник 
конкурса «Учитель года» 16+ 22.30 2 Верник 
2 16+ 23.40 Х/ф «Воровская честь» 16+ 

СТС 
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его друзей» 
0+ 09.00 Суперлига 16+ 10.25 Х/ф «Штурм 
белого дома» 16+ 13.10, 19.30 Шоу уральских 
пельменей 16+ 21.00 Х/ф «Скорый Москва-
Россия» 12+ 22.45 Х/ф «Терминатор. Темные 
судьбы» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 
09.05 Давай разведемся! 16+ 10.05 Тест на 
отцовство 16+ 12.15 Д/с «Понять. Простить» 
16+ 13.15, 22.55 Д/с «Порча» 16+ 13.45, 00.00 
Д/с «Знахарка» 16+ 14.20, 00.35 Д/с «Верну 
любимого» 16+ 14.50 Треугольник 16+ 19.00 
Х/ф «Роковая ошибка» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.30 Х/ф «Родня» 12+ 09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+ 09.20, 23.50 Т/с «Рожденная 
революцией» 12+ 11.15, 13.20, 15.05, 16.20, 
19.00 Т/с «Инкассаторы» 16+ 15.00 Военные 
новости 16+ 18.40 Время героев 16+ 22.00 
Здравствуйте, товарищи! 16+ 23.00 Музыка+. 
12+ 01.20 Х/ф «Начальник Чукотки» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 12.30, 18.00 Новости 06.05, 
14.10, 15.40, 18.05, 21.15, 00.00 Все на 
Матч! 12+ 09.05 Специальный репортаж 
12+ 09.25 Х/ф «Преступник» 16+ 11.30 Есть 
тема! 12+ 12.35 Лица страны. Гаджи Гаджиев 
12+ 12.55, 14.25 Пляжный Футбол. PARI 
Кубок России. 1/4 финала 0+ 15.55 Хоккей с 
мячом. Открытый кубок Красноярского края. 
Сборная России – ХК «Енисей» 0+ 18.55 
Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. «Торпедо» 
(Нижний Новгород) – «Авангард» (Омск) 0+ 
21.30 Смешанные единоборства 16+ 00.45 
Точная ставка 16+ 

ПЕРВЫЙ 
05.20, 06.10 Х/ф «Ты – мне, я – тебе» 12+ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 07.00 Играй, 
гармонь любимая! 12+ 07.40 Часовой 12+ 
08.15 Здоровье 16+ 09.20 Непутевые заметки 
12+ 10.15 Повара на колесах 12+ 11.15, 12.15 
Видели видео? 0+ 13.30 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» 12+ 16.20 Горячий лед 12+ 17.35 
Д/ф «Две бесконечности» 16+ 18.50 Голос 
60+. Новый сезон 12+ 21.00 Время 22.35 Что? 
Где? Когда? 16+ 23.45 Д/ф «Донбасс. Дорога 
домой» 16+ 00.55 Д/ф «Великие династии. 
Шереметевы» 12+ 

РОССИЯ 
07.15 Устами младенца 12+ 08.00 Местное 
время. Воскресенье 08.35 Когда все дома 
12+ 09.25 Утренняя почта 12+ 10.10 Сто к 
одному 12+ 11.00, 17.00 Вести 11.40 Большие 
перемены 12+ 12.45 Т/с «Свидетельство о 
рождении» 16+ 18.00 Песни от всей души 12+ 
20.00 Вести недели 22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+ 22.40 Воскресный вечер 12+ 

ТВЦ 
07.55 Х/ф «Женатый холостяк» 12+ 09.30 
Здоровый смысл 16+ 10.00 Знак качества 16+ 
10.50 Страна чудес 6+ 11.30, 00.10 События 
12+ 11.45 Х/ф «Берегись автомобиля» 0+ 
13.40 Москва резиновая 16+ 14.30 Московская 
Неделя 16+ 15.00 «Смех средь бела дня». 
Юмористический концерт 12+ 16.15 Х/ф «Как 
вернуть мужа за тридцать дней» 12+ 18.05 Х/ф 
«Свадебные хлопоты» 12+ 21.40, 00.25 Х/ф 
«Дверь в прошлое» 12+ 01.10 Петровка, 38 16+ 

НТВ 
06.45 Центральное телевидение 16+ 08.00, 
10.00, 16.00 Сегодня 08.20 У нас выигрывают! 
12+ 10.20 Первая передача 16+ 11.00 Чудо 
техники 12+ 12.00 Дачный ответ 0+ 13.00 
НашПотребНадзор 16+ 14.00 Однажды... 16+ 
15.00 Своя игра 0+ 16.20 Следствие вели... 
16+ 18.00 Новые русские сенсации 16+ 
19.00 Итоги недели 20.20 Ты супер! 6+ 23.00 
Звезды сошлись 16+ 00.30 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Мультфильм 16+ 08.00 Х/ф «Прощальные 
гастроли» 12+ 09.10 Обыкновенный концерт 16+ 
09.40 Диалоги о животных. Калининградский 
зоопарк 16+ 10.25 Большие и маленькие 16+ 
12.30 Невский ковчег. Теория невозможного. 
Николай Урванцев 16+ 13.00 Игра в бисер 
16+ 13.40 Д/ф «Элементы» с Александром 
Боровским. Метро периода «застоя» 16+ 
14.10 Х/ф «Васса Железнова» 0+ 16.10 Д/ф 
«Храм Святого Владимира. Владикавказ. 
Тропами Алании» 16+ 16.30 Картина мира 16+ 
17.10 Пешком... 16+ 17.45 Передача знаний 
16+ 18.35 Романтика романса 16+ 19.30 
Новости культуры 16+ 20.10 Х/ф «Зимний 
вечер в Гаграх» 12+ 21.40 Шедевры мирового 
музыкального театра 16+ 00.15 Х/ф «Мой 
нежно любимый детектив» 0+ 

СТС 
06.45, 10.00 М/ф «Три кота» 0+ 07.30 М/ф 
«Царевны» 0+ 07.55 Шоу уральских пельменей 
16+ 09.00 Рогов+ 16+ 11.20 М/ф «Большое 
путешествие» 6+ 13.05 Х/ф «Книга джунглей» 
12+ 15.10 М/ф «Король Лев» 6+ 17.35 М/ф 
«Тайная жизнь домашних животных» 6+ 19.15 
М/ф «Тайная жизнь домашних животных-2» 6+ 
21.00 Х/ф «Зов предков» 6+ 23.00 Х/ф «Дамбо» 
6+ 

ДОМАШНИЙ 
06.50 Т/с «Сватьи» 16+ 07.50 Д/с «Предсказания 
2.2» 16+ 08.45 Х/ф «Побочный эффект» 16+ 
10.35 Х/ф «Слабое звено» 16+ 14.40 Х/ф 
«Роковая ошибка» 16+ 18.45 Пять ужинов 16+ 
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+ 23.15 Х/ф 
«Ветер перемен» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.25 Х/ф «Один шанс из тысячи» 12+ 09.00 
Новости недели 16+ 09.25 Служу России 12+ 
09.55 Военная приемка 12+ 10.45 Скрытые 
угрозы 16+ 11.30 Код доступа 12+ 12.20 Легенды 
армии 12+ 13.05 Специальный репортаж 16+ 
14.25 Д/с «Крылья армии. История военно-
транспортной авиации» 16+ 18.00 «Главное» 
с Ольгой Беловой 16+ 19.45 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+ 23.00 Фетисов 12+ 23.45 
Т/с «Инкассаторы» 16+ 

МАТЧ 
06.45 Матч! Парад 16+ 07.00, 08.35, 10.50, 
14.40, 21.30 Новости 07.05, 10.55, 14.45, 
16.40, 19.00, 21.35, 00.00 Все на Матч! 12+ 
08.40 Летний биатлон. Pari Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины 0+ 10.35 М/ф «На воде» 0+ 
10.40 М/ф «Стадион шиворот-навыворот» 0+ 
11.40 Летний биатлон. Pari Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины 0+ 13.25 Пляжный 
Футбол. PARI Кубок России. Матч за 3-е 
место 0+ 15.25 Пляжный Футбол. PARI Кубок 
России. Финал 0+ 16.55 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая лига. «Балтика» (Калининград) – 
«Енисей» (Красноярск) 0+ 19.25 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. Суперкубок. Финал 0+ 22.00 
Профессиональный бокс 16+ 00.50 Регби. 
PARI Чемпионат России. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) – «Стрела» (Казань) 0+

ТЕПЛИЦЫ
Беседки, навесы и т.д.

www. mirtep.ru

8-915-732-40-44

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.

ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТ 
(МТЗ-82, Т-150)

для уборки территории 
торгово-стояночного 

комплекса. 
Зарплата – 30 000 руб.

Подробности – по телефону 
8-915-719-97-98.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ТОРЖОКСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 сентября 2022г.      г. Торжок        №59/268-5

О результатах выборов депутатов Совета депутатов 
Будовского сельского поселения Торжокского 

района Тверской области второго созыва 
11 сентября 2022 года по Будовскому 

десятимандатному избирательному округу №1
В соответствии со статьями 26, 70 Федерального закона 
от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 22, 66 Избирательного 
кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, на ос-
новании протокола территориальной избирательной ко-
миссии Торжокского района о результатах выборов депу-
татов Совета депутатов Будовского сельского поселения 
Торжокского района Тверской области второго созыва по 
Будовскому десятимандатному избирательному округу 
№1 от 12 сентября 2022 года, постановления избиратель-
ной комиссии Тверской области от 22.04.2022 №62/740-7 
«О возложении исполнения полномочий по подготовке и 
проведению выборов в органы местного самоуправления, 
местного референдума муниципальных образований, 
входящих в состав территории муниципального образо-
вания Торжокский муниципальный район Тверской обла-
сти, на территориальную избирательную комиссию Тор-
жокского района», территориальная комиссия Торжокско-
го района постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов Бу-
довского сельского поселения Торжокского района Твер-
ской области второго созыва по Будовскому десятиман-
датному избирательному округу №1 состоявшимися и 
результаты выборов – действительными.

2. Признать избранными депутатами Совета депутатов 
Будовского сельского поселения Торжокского района 
Тверской области второго созыва по Будовскому десяти-
мандатному избирательному округу №1 следующих заре-
гистрированных кандидатов, получивших наибольшее 
число голосов избирателей, принявших участие в голосо-
вании:

1) Возгрина Валентина Николаевна,
2) Журавлева Ольга Вячеславовна,
3) Журавлёв Владимир Викторович,
4) Загорский Олег Олегович,
5) Морозова Наталья Анатольевна,
6) Попов Семён Владимирович,
7) Соколов Валерий Сергеевич,
8) Фролова Юлия Вячеславовна,
9) Цыганова Светлана Вячеславовна,
10) Яковлева Наталья Вячеславовна.
3. Уведомить зарегистрированных кандидатов Возгрину 

Валентину Николаевну, Журавлеву Ольгу Вячеславовну, 
Журавлёва Владимира Викторовича, Загорского Олега 
Олеговича, Морозову Наталью Анатольевну, Попова Се-
мёна Владимировича, Соколова Валерия Сергеевича, 
Фролову Юлию Вячеславовну, Цыганову Светлану Вячес-
лавовну, Яковлеву Наталью Вячеславовну по Будовскому 
десятимандатному избирательному округу № 1 об избра-
нии их депутатами Совета депутатов Будовского сельско-
го поселения Торжокского района Тверской области вто-
рого созыва.

4. Разместить настоящее постановление на сайте тер-
риториальной избирательной комиссии Торжокского рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Торжокского района О.Н. КОЛОСОВА.
Секретарь территориальной избирательной 
комиссии Торжокского района Н.Б. ВЕЛИЧКО.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ТОРЖОКСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 сентября 2022 г.     г. Торжок       №59/269-5

О результатах выборов депутатов Совета депутатов 
Будовского сельского поселения Торжокского 

района Тверской области второго созыва 
11 сентября 2022 года

На основании данных протокола территориальной из-
бирательной комиссии Торжокского района о результатах 
выборов депутатов Совета депутатов Будовского сель-
ского поселения Торжокского района Тверской области 
второго созыва 11 сентября 2022 года по Будовскому де-
сятимандатному избирательному округу №1, постановле-
ния территориальной избирательной комиссии Торжок-
ского района от 12.09.2022 №59/268-5 «О результатах 
выборов депутатов Совета депутатов Будовского сель-
ского поселения Торжокского района Тверской области 
второго созыва 11 сентября 2022 года по Будовскому де-
сятимандатному избирательному округу №1», постанов-
ления избирательной комиссии Тверской области от 
22.04.2022 №62/740-7 «О возложении исполнения полно-
мочий по подготовке и проведению выборов в органы 
местного самоуправления, местного референдума муни-
ципальных образований, входящих в состав территории 
муниципального образования Торжокский муниципаль-
ный район Тверской области, на территориальную изби-
рательную комиссию Торжокского района», в соответ-
ствии со статьями 26, 70 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьями 22, 66 Избирательного 
кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, терри-
ториальная избирательная комиссия Торжокского района 
постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов Бу-
довского сельского поселения Торжокского района Твер-
ской области второго созыва действительными.

2. Установить, что в Совет депутатов Будовского сель-
ского поселения Торжокского района Тверской области 
второго созыва избрано 10 депутатов (список избранных 
депутатов прилагается).

3. Направить настоящее постановление для опублико-
вания в газету «Новоторжский вестник».

4. Разместить настоящее постановление на сайте тер-
риториальной избирательной комиссии Торжокского рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Торжокского района О.Н. КОЛОСОВА.
Секретарь территориальной избирательной 
комиссии Торжокского района Н.Б. ВЕЛИЧКО.

Выборы депутатов Совета депутатов Будовского 
сельского поселения Торжокского района Тверской 

области второго созыва
11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии 
Торжокского района о результатах выборов 

по Будовскому десятимандатному избирательному 
округу №1

Число участковых избирательных комиссий – 4.
Число поступивших протоколов участковых избиратель-

ных комиссий об итогах голосования, на основании кото-
рых составлен протокол о результатах выборов, –4.

Число избирательных участков, итоги голосования на 
которых были признаны недействительными, – 0.

Суммарное число избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания голосования на изби-
рательных участках, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными, – 0.

После предварительной проверки правильности со-
ставления протоколов участковых избирательных комис-
сий об итогах голосования территориальная избиратель-
ная комиссия Торжокского района путем суммирования 
данных, содержащихся в указанных протоколах участко-
вых избирательных комиссий, определила:

1. Число избирателей, внесенных в список избирателей 
на момент окончания голосования, – 2049.

2. Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями, – 1510.

3. Число избирательных бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим досрочно, в том числе – 13.

4. Число избирательных бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим досрочно в помещении тер-
риториальной избирательной комиссии, – 2.

5. Число избирательных бюллетеней, выданных изби-
рателям в помещении для голосования в день голосова-
ния, – 430.

6. Число избирательных бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим вне помещения для голосова-
ния в день голосования, – 144.

7. Число погашенных избирательных бюллетеней – 925.
8. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования, – 144.
9. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования, – 443.
10. Число недействительных избирательных бюллете-

ней – 16.
11. Число действительных избирательных бюллетеней, 

– 571.
11ж. Число утраченных избирательных бюллетеней – 0.
11з. Число избирательных бюллетеней, не учтенных 

при получении, –0.
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 

бюллетень зарегистрированных кандидатов.
Число голосов избирателей, поданных за каждого заре-

гистрированного кандидата
12. Возгрина Валентина Николаевна – 241.
13. Демченко Алла Викторовна – 194.
14. Десяткина Елена Алексеевна – 167.
15. Журавлева Ольга Вячеславовна – 262.
16. Журавлёв Владимир Викторович – 234.
17. Загорский Олег Олегович – 234.
18. Калмыкова Наталья Анатольевна – 118.
19. Климов Иван Иванович – 230.
20. Морозова Наталья Анатольевна – 305.
21. Панов Павел Владимирович – 123.
22. Попов Семён Владимирович – 250.
23. Соколов Валерий Сергеевич – 241.
24. Тимофеева Елена Владимировна – 47.
25. Трофимов Никита Игоревич – 19.
26. Филина Анна Николаевна – 223.
27. Фомина Марина Евгеньевна – 175.
28. Фролова Юлия Вячеславовна – 240.
29. Цыганова Светлана Вячеславовна – 268.
30. Яковлева Наталья Вячеславовна – 262.
Председатель территориальной избирательной 

комиссии КОЛОСОВА О.Н.
Заместитель председателя комиссии 

ПЕРФИЛЬЕВА Т.И.
Секретарь комиссии ВЕЛИЧКО Н.Б.

Члены комиссии БУНДЯКОВА Н.А., ИВАНОВА С.В., 
КОРШУНОВА О.В., ПАВЛОВА П.Ю., ПАВЛОВА О.А., 

ПЕТРОВ В.В., ЧЕБОТАРЕВ А.А.
Протокол подписан 12 сентября 2022 года.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ТОРЖОКСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 сентября 2022 г.       г. Торжок         №59/271-5

О результатах выборов депутатов Совета депутатов 
Высоковского сельского поселения Торжокского 

района Тверской области второго созыва 
11 сентября 2022 года по Высоковскому 

десятимандатному избирательному округу №1
В соответствии со статьями 26, 70 Федерального закона 

от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 22, 66 Избирательного 
кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, на ос-
новании протокола территориальной избирательной ко-
миссии Торжокского района о результатах выборов депу-
татов Совета депутатов Высоковского сельского поселе-
ния Торжокского района Тверской области второго созы-
ва по Высоковскому десятимандатному избирательному 
округу № 1 от 12 сентября 2022 года, постановления из-
бирательной комиссии Тверской области от 22.04.2022 № 
62/740-7 «О возложении исполнения полномочий по под-
готовке и проведению выборов в органы местного самоу-
правления, местного референдума муниципальных обра-
зований, входящих в состав территории муниципального 
образования Торжокский муниципальный район Тверской 
области, на территориальную избирательную комиссию 
Торжокского района», территориальная комиссия Тор-
жокского района постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов Высо-
ковского сельского поселения Торжокского района Твер-
ской области второго созыва по Высоковскому десяти-
мандатному избирательному округу № 1 состоявшимися 
и результаты выборов – действительными.

2. Признать избранными депутатами Совета депутатов 
Высоковского сельского поселения Торжокского района 
Тверской области второго созыва по Высоковскому деся-
тимандатному избирательному округу № 1 следующих 
зарегистрированных кандидатов, получивших наиболь-
шее число голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании:

1) Арсеньева Наталья Сергеевна,
2) Архипов Александр Владимирович,
3) Виноградова Екатерина Анатольевна,
4) Грибков Олег Владимирович,
5) Иванова Маргарита Евгеньевна,
6) Ретивых Дмитрий Владимирович,
7) Семёнов Сергей Владимирович,
8) Тимонова Елена Николаевна,
9) Усов Эдуард Викторович,
10) Штапова Марина Викторовна.
3. Уведомить зарегистрированных кандидатов Арсенье-

ву Наталью Сергеевну, Архипова Александра Владими-
ровича, Виноградову Екатерину Анатольевну, Грибкова 
Олега Владимировича, Иванову Маргариту Евгеньевну, 
Ретивых Дмитрия Владимировича, Семёнова Сергея 
Владимировича, Тимонову Елену Николаевну, Усова Эду-
арда Викторовича, Штапову Марину Викторовну по Высо-
ковскому десятимандатному избирательному округу № 1 
об избрании их депутатами Совета депутатов Высоко-
вского сельского поселения Торжокского района Тверской 
области второго созыва.

4. Разместить настоящее постановление на сайте тер-
риториальной избирательной комиссии Торжокского рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.Председатель территориальной избира-
тельной комиссии Торжокского района О.Н. КОЛО-
СОВА.

Секретарь территориальной избирательной 
комиссии Торжокского района Н.Б. ВЕЛИЧКО.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ТОРЖОКСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 сентября 2022 г.       г. Торжок              №59-272-5

О результатах выборов депутатов Совета депутатов 
Высоковского сельского поселения Торжокского 

района Тверской области второго созыва 
11 сентября 2022 года

На основании данных протокола территориальной из-
бирательной комиссии Торжокского района о результатах 
выборов депутатов Совета депутатов Высоковского сель-
ского поселения Торжокского района Тверской области 
второго созыва 11 сентября 2022 года по Высоковскому 
десятимандатному избирательному округу № 1, поста-
новления территориальной избирательной комиссии Тор-
жокского района от 12.09.2022 № 59/271-5 «О результа-
тах выборов депутатов Совета депутатов Высоковского 
сельского поселения Торжокского района Тверской обла-
сти второго созыва 11 сентября 2022 года по Высоковско-
му десятимандатному избирательному округу № 1», по-
становления избирательной комиссии Тверской области 
от 22.04.2022 № 62/740-7 «О возложении исполнения 
полномочий по подготовке и проведению выборов в орга-
ны местного самоуправления, местного референдума 
муниципальных образований, входящих в состав терри-
тории муниципального образования Торжокский муници-

пальный район Тверской области, на территориальную 
избирательную комиссию Торжокского района», в соот-
ветствии со статьями 26, 70 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьями 22, 66 Избирательного 
кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, терри-
ториальная избирательная комиссия Торжокского района 
постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов Высо-
ковского сельского поселения Торжокского района Твер-
ской области второго созыва действительными.

2. Установить, что в Совет депутатов Высоковского 
сельского поселения Торжокского района Тверской обла-
сти второго созыва избрано 10 депутатов (список избран-
ных депутатов прилагается).

3. Направить настоящее постановление для опублико-
вания в газету «Новоторжский вестник».

4. Разместить настоящее постановление на сайте тер-
риториальной избирательной комиссии Торжокского рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Торжокского района О.Н. КОЛОСОВА.
Секретарь территориальной избирательной 
комиссии Торжокского района Н.Б. ВЕЛИЧКО.

Выборы депутатов Совета депутатов Высоковского 
сельского поселения Торжокского района 

Тверской области второго созыва
11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии 
Торжокского района о результатах выборов 

по Высоковскому десятимандатному 
избирательному округу №1

Число участковых избирательных комиссий – 3.
Число поступивших протоколов участковых избиратель-

ных комиссий об итогах голосования, на основании кото-
рых составлен протокол о результатах выборов, –3.

Число избирательных участков, итоги голосования на 
которых были признаны недействительными, – 0.

Суммарное число избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания голосования на изби-
рательных участках, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными, – 0.

После предварительной проверки правильности со-
ставления протоколов участковых избирательных комис-
сий об итогах голосования территориальная избиратель-
ная комиссия Торжокского района путем суммирования 
данных, содержащихся в указанных протоколах участко-
вых избирательных комиссий, определила:

1. Число избирателей, внесенных в список избирателей 
на момент окончания голосования, – 1612.

2. Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями, – 1240.

3. Число избирательных бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим досрочно, в том числе – 7.

4. Число избирательных бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим досрочно в помещении тер-
риториальной избирательной комиссии, – 0.

5. Число избирательных бюллетеней, выданных изби-
рателям в помещении для голосования в день голосова-
ния, – 286.

6. Число избирательных бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим вне помещения для голосова-
ния в день голосования – 267.

7. Число погашенных избирательных бюллетеней – 680.
8. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования, – 267.
9. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования, – 293.
10. Число недействительных избирательных бюллете-

ней – 12.
11. Число действительных избирательных бюллетеней 

– 548.
11ж. Число утраченных избирательных бюллетеней – 0.
11з. Число избирательных бюллетеней, не учтенных 

при получении, – 0.
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 

бюллетень зарегистрированных кандидатов
Число голосов избирателей, поданных за каждого заре-

гистрированного кандидата
12. Арсеньева Наталья Сергеевна – 196.
13. Архипов Александр Владимирович – 185.
14. Виноградова Екатерина Анатольевна – 157.
15. Грибков Олег Владимирович – 264.
16. Громова Екатерина Сергеевна – 57.
17. Иванова Маргарита Евгеньевна – 186.
18. Ретивых Дмитрий Владимирович – 231.
19. Семёнов Сергей Владимирович – 216.
20. Сучков Семен Игоревич – 40.
21. Тимонова Елена Николаевна – 154.
22. Усов Эдуард Викторович – 227.
23. Шитов Константин Эдуардович – 115.
24. Штапова Марина Викторовна – 334.
Председатель территориальной избирательной 

комиссии КОЛОСОВА О.Н.
Заместитель председателя комиссии 

ПЕРФИЛЬЕВА Т.И.
Секретарь комиссии ВЕЛИЧКО Н.Б.

Члены комиссии БУНДЯКОВА Н.А., ИВАНОВА С.В., 
КОРШУНОВА О.В., ПАВЛОВА П.Ю., ПАВЛОВА О.А., 

ПЕТРОВ В.В., ЧЕБОТАРЕВ А.А.
Протокол подписан 12 сентября 2022 года.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ТОРЖОКСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 сентября 2022 г.       г. Торжок        №59/274-5

О результатах выборов депутатов Совета депутатов 
Грузинского сельского поселения Торжокского 

района Тверской области второго созыва 
11 сентября 2022 года по Грузинскому 

десятимандатному избирательному округу №1
В соответствии со статьями 26, 70 Федерального закона 

от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 22, 66 Избирательного 
кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, на ос-
новании протокола территориальной избирательной ко-
миссии Торжокского района о результатах выборов депу-
татов Совета депутатов Грузинского сельского поселения 
Торжокского района Тверской области второго созыва по 
Грузинскому десятимандатному избирательному округу 
№ 1 от 12 сентября 2022 года, постановления избира-
тельной комиссии Тверской области от 22.04.2022 № 
62/740-7 «О возложении исполнения полномочий по под-
готовке и проведению выборов в органы местного самоу-
правления, местного референдума муниципальных обра-
зований, входящих в состав территории муниципального 
образования Торжокский муниципальный район Тверской 
области, на территориальную избирательную комиссию 
Торжокского района», территориальная комиссия Тор-
жокского района постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов Гру-
зинского сельского поселения Торжокского района Твер-
ской области второго созыва по Грузинскому десятиман-
датному избирательному округу №1 состоявшимися и 
результаты выборов – действительными.

2. Признать избранными депутатами Совета депутатов 
Грузинского сельского поселения Торжокского района 
Тверской области второго созыва по Грузинскому десяти-
мандатному избирательному округу №1 следующих заре-
гистрированных кандидатов, получивших наибольшее 
число голосов избирателей, принявших участие в голосо-
вании:

1) Батурина Виктория Викторовна,
2) Блинов Геннадий Евгеньевич,
3) Дудина Татьяна Павловна,
4) Ермакова Марина Валерьевна,
5) Ермакова Ксения Александровна,

6) Зайцева Валерия Игоревна,
7) Самовидова Анна Анатольевна,
8) Щербак Виктор Петрович,
9) Щербак Екатерина Михайловна,
10) Смирнова Надежда Матвеевна.
1. Уведомить зарегистрированных кандидатов Батури-

ну Викторию Викторовну, Блинова Геннадия Евгеньевича, 
Дудину Татьяну Павловну, Ермакову Марину Валерьевну, 
Ермакову Ксению Александровну, Зайцеву Валерию Иго-
ревну, Самовидову Анну Анатольевну, Щербак Виктора 
Петровича, Щербак Екатерину Михайловну, Смирнову 
Надежду Матвеевну по Грузинскому десятимандатному 
избирательному округу № 1 об избрании их депутатами 
Совета депутатов Грузинского сельского поселения Тор-
жокского района Тверской области второго созыва.

2. Разместить настоящее постановление на сайте тер-
риториальной избирательной комиссии Торжокского рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Торжокского района О.Н. КОЛОСОВА.
Секретарь территориальной избирательной 
комиссии Торжокского района Н.Б. ВЕЛИЧКО.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ТОРЖОКСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 сентября 2022г.      г. Торжок     №59/275-5

О результатах выборов депутатов Совета депутатов 
Грузинского сельского поселения Торжокского 

района Тверской области второго созыва 
11 сентября 2022 года

На основании данных протокола территориальной из-
бирательной комиссии Торжокского района о результатах 
выборов депутатов Совета депутатов Грузинского сель-
ского поселения Торжокского района Тверской области 
второго созыва 11 сентября 2022 года по Грузинскому 
десятимандатному избирательному округу № 1, поста-
новления территориальной избирательной комиссии Тор-
жокского района от 12.09.2022 № 59/274-5 «О результа-
тах выборов депутатов Совета депутатов Грузинского 
сельского поселения Торжокского района Тверской обла-
сти второго созыва 11 сентября 2022 года по Грузинскому 
десятимандатному избирательному округу № 1», поста-
новления избирательной комиссии Тверской области от 
22.04.2022 № 62/740-7 «О возложении исполнения полно-
мочий по подготовке и проведению выборов в органы 
местного самоуправления, местного референдума муни-
ципальных образований, входящих в состав территории 
муниципального образования Торжокский муниципаль-
ный район Тверской области, на территориальную изби-
рательную комиссию Торжокского района», в соответ-
ствии со статьями 26, 70 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьями 22, 66 Избирательного 
кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, терри-
ториальная избирательная комиссия Торжокского района 
постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов Гру-
зинского сельского поселения Торжокского района Твер-
ской области второго созыва действительными.

2. Установить, что в Совет депутатов Грузинского сель-
ского поселения Торжокского района Тверской области 
второго созыва избрано 10 депутатов (список избранных 
депутатов прилагается).

3. Направить настоящее постановление для опублико-
вания в газету «Новоторжский вестник».

4. Разместить настоящее постановление на сайте тер-
риториальной избирательной комиссии Торжокского рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Торжокского района О.Н. КОЛОСОВА.
Секретарь территориальной избирательной 
комиссии Торжокского района Н.Б. ВЕЛИЧКО.

Выборы депутатов Совета депутатов Грузинского 
сельского поселения Торжокского района Тверской 

области второго созыва
11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии 
Торжокского района о результатах выборов 

по Грузинскому десятимандатному 
избирательному округу № 1

Число участковых избирательных комиссий – 2.
Число поступивших протоколов участковых избиратель-

ных комиссий об итогах голосования, на основании кото-
рых составлен протокол о результатах выборов, – 2.

Число избирательных участков, итоги голосования на 
которых были признаны недействительными, – 0.

Суммарное число избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания голосования на изби-
рательных участках, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными, – 0.

После предварительной проверки правильности со-
ставления протоколов участковых избирательных комис-
сий об итогах голосования территориальная избиратель-
ная комиссия Торжокского района путем суммирования 
данных, содержащихся в указанных протоколах участко-
вых избирательных комиссий, определила:

1. Число избирателей, внесенных в список избирателей 
на момент окончания голосования, – 1353.

2. Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями, – 950.

3. Число избирательных бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим досрочно, в том числе – -.

4. Число избирательных бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим досрочно в помещении тер-
риториальной избирательной комиссии, – 0.

5. Число избирательных бюллетеней, выданных изби-
рателям в помещении для голосования в день голосова-
ния, – 170.

6. Число избирательных бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим вне помещения для голосова-
ния в день голосования, – 174.

7. Число погашенных избирательных бюллетеней – 606.
8. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования, – 174.
9. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования, – 170.
10. Число недействительных избирательных бюллете-

ней – 7.
11. Число действительных избирательных бюллетеней 

– 337.
11ж. Число утраченных избирательных бюллетеней – 0.
11з. Число избирательных бюллетеней, не учтенных 

при получении, –0.
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 

бюллетень зарегистрированных кандидатов
Число голосов избирателей, поданных за каждого заре-

гистрированного кандидата
12. Батурина Виктория Викторовна – 166.
13. Блинов Геннадий Евгеньевич – 89.
14. Болобонова Наталья Евгеньевна – 56.
15. Дудина Татьяна Павловна – 92.
16. Ермакова Ксения Александровна. – 106.
17. Ермакова Марина Валерьевна – 137.
18. Зайцева Валерия Игоревна – 72.
19. Самовидова Анна Анатольевна – 94.
20. Смирнова Надежда Матвеевна – 163.
21. Щербак Виктор Петрович – 127.
22. Щербак Екатерина Михайловна – 124.
Председатель территориальной избирательной 

комиссии КОЛОСОВА О.Н.
Заместитель председателя комиссии 

ПЕРФИЛЬЕВА Т.И.
Секретарь комиссии ВЕЛИЧКО Н.Б.

Члены комиссии БУНДЯКОВА Н.А., ИВАНОВА С.В., 
КОРШУНОВА О.В., ПАВЛОВА П.Ю., ПАВЛОВА О.А., 

ПЕТРОВ В.В., ЧЕБОТАРЕВ А.А.
Протокол подписан 12 сентября 2022 года.



13Новоторжский вестник
16 сентября 2022г. Выборы-2022

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ТОРЖОКСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 сентября 2022г.      г. Торжок       №59/277-5

О результатах выборов депутатов Совета депутатов 
Мирновского сельского поселения Торжокского 

района Тверской области второго созыва
11 сентября 2022 года по Мирновскому 

десятимандатному избирательному округу № 1
В соответствии со статьями 26, 70 Федерального закона 

от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 22, 66 Избирательного 
кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, на ос-
новании протокола территориальной избирательной ко-
миссии Торжокского района о результатах выборов депу-
татов Совета депутатов Мирновского сельского поселе-
ния Торжокского района Тверской области второго созы-
ва по Мирновскому десятимандатному избирательному 
округу № 1 от 12 сентября 2022 года, постановления из-
бирательной комиссии Тверской области от 22.04.2022 № 
62/740-7 «О возложении исполнения полномочий по под-
готовке и проведению выборов в органы местного самоу-
правления, местного референдума муниципальных обра-
зований, входящих в состав территории муниципального 
образования Торжокский муниципальный район Тверской 
области, на территориальную избирательную комиссию 
Торжокского района», территориальная комиссия Тор-
жокского района постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов Мир-
новского сельского поселения Торжокского района Твер-
ской области второго созыва по Мирновскому десятиман-
датному избирательному округу № 1 состоявшимися и 
результаты выборов – действительными.

2. Признать избранными депутатами Совета депутатов 
Мирновского сельского поселения Торжокского района 
Тверской области второго созыва по Мирновскому деся-
тимандатному избирательному округу № 1 следующих 
зарегистрированных кандидатов, получивших наиболь-
шее число голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании:

1) Венков Алексей Николаевич;
2) Гарманова Елена Владимировна;
3) Герастова Наталья Вячеславовна;
4) Гурина Елена Олеговна;
5) Кухарева Наталья Николаевна;
6) Смолкина Ирина Станиславовна;
7) Соколов Евгений Сергеевич;
8) Стрединина Клавдия Павловна;
9) Шалагинова Маргарита Евгеньевна;
10) Галкин Олег Анатольевич.
3. Уведомить зарегистрированных кандидатов Венков 

Алексей Николаевич, Гарманову Елену Владимировну, Ге-
растову Наталью Вячеславовну, Гурину Елену Олеговну, 
Кухареву Наталью Николаевну, Смолкину Ирину Станис-
лавовну, Соколоав Евгения Сергеевича, Стрединину Клав-
дию Павловну, Шалагинову Маргариту Евгеньевну, Галки-
на Олега Анатольевича по Мирновскому десятимандатно-
му избирательному округу № 1 об избрании их депутатами 
Совета депутатов Мирновского сельского поселения Тор-
жокского района Тверской области второго созыва.

4. Разместить настоящее постановление на сайте тер-
риториальной избирательной комиссии Торжокского рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Торжокского района О.Н. КОЛОСОВА.
Секретарь территориальной избирательной 
комиссии Торжокского района Н.Б. ВЕЛИЧКО.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ТОРЖОКСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 сентября 2022г.     г. Торжок        №59/278-5

О результатах выборов депутатов Совета депутатов 
Мирновского сельского поселения Торжокского 

района Тверской области второго созыва 
11 сентября 2022 года

На основании данных протокола территориальной из-
бирательной комиссии Торжокского района о результатах 
выборов депутатов Совета депутатов Мирновского сель-
ского поселения Торжокского района Тверской области 
второго созыва 11 сентября 2022 года по Мирновскому 
десятимандатному избирательному округу № 1, поста-
новления территориальной избирательной комиссии Тор-
жокского района от 12.09.2022 № 59/277-5 «О результа-
тах выборов депутатов Совета депутатов Мирновского 
сельского поселения Торжокского района Тверской обла-
сти второго созыва 11 сентября 2022 года по Мирновско-
му десятимандатному избирательному округу № 1», по-
становления избирательной комиссии Тверской области 
от 22.04.2022 № 62/740-7 «О возложении исполнения 
полномочий по подготовке и проведению выборов в орга-
ны местного самоуправления, местного референдума 
муниципальных образований, входящих в состав терри-
тории муниципального образования Торжокский муници-
пальный район Тверской области, на территориальную 
избирательную комиссию Торжокского района», в соот-
ветствии со статьями 26, 70 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьями 22, 66 Избирательного 
кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, терри-
ториальная избирательная комиссия Торжокского района 
постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов Мир-
новского сельского поселения Торжокского района Твер-
ской области второго созыва действительными.

2. Установить, что в Совет депутатов Мирновского сель-
ского поселения Торжокского района Тверской области 
второго созыва избрано 10 депутатов (список избранных 
депутатов прилагается).

3. Направить настоящее постановление для опублико-
вания в газету «Новоторжский вестник».

4. Разместить настоящее постановление на сайте тер-
риториальной избирательной комиссии Торжокского рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Торжокского района О.Н. КОЛОСОВА.
Секретарь территориальной избирательной 
комиссии Торжокского района Н.Б. ВЕЛИЧКО.

Выборы депутатов Совета депутатов Мирновского 
сельского поселения Торжокского района Тверской 

области второго созыва 11 сентября 2022 года
ПРОТОКОЛ

территориальной избирательной комиссии 
Торжокского районао результатах выборов 

по Мирновскому десятимандатному 
избирательному округу №1

Число участковых избирательных комиссий – 1.
Число поступивших протоколов участковых избиратель-

ных комиссий об итогах голосования, на основании кото-
рых составлен протокол о результатах выборов, – 1.

Число избирательных участков, итоги голосования на 
которых были признаны недействительными, – 0.

Суммарное число избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания голосования на изби-
рательных участках, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными, – 0.

После предварительной проверки правильности со-
ставления протоколов участковых избирательных комис-
сий об итогах голосования территориальная избиратель-
ная комиссия Торжокского района путем суммирования 
данных, содержащихся в указанных протоколах участко-
вых избирательных комиссий, определила:

1. Число избирателей, внесенных в список избирателей 
на момент окончания голосования – 1688.

2. Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями, – 1120.

3. Число избирательных бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим досрочно, в том числе – 16.

4. Число избирательных бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим досрочно в помещении тер-
риториальной избирательной комиссии, – 0.

5. Число избирательных бюллетеней, выданных изби-
рателям в помещении для голосования в день голосова-
ния, – 179.

6. Число избирательных бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим вне помещения для голосова-
ния в день голосования, – 219.

7. Число погашенных избирательных бюллетеней – 706.
8. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования, – 219.
9. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования, – 195.
10. Число недействительных избирательных бюллете-

ней – 3.
11. Число действительных избирательных бюллетеней 

– 411.
11ж. Число утраченных избирательных бюллетеней – 0.
11з. Число избирательных бюллетеней, не учтенных 

при получении, – 0.
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 

бюллетень зарегистрированных кандидатов
Число голосов избирателей, поданных за каждого заре-

гистрированного кандидата
12. Венков Алексей Николаевич – 239.
13. Галкин Олег Анатольевич – 234.
14. Гарманова Елена Владимировна – 205.
15. Герастова Наталья Вячеславовна – 170.
16. Гурина Елена Олеговна – 113.
17. Кухарева Наталья Николаевна – 156.
18. Мельников Валерий Алексеевич – 44.
19. Смолкина Ирина Станиславовна – 164.
20. Соколов Евгений Сергеевич – 141.
21. Стрединина Клавдия Павловна – 256.
22. Шалагинова Маргарита Евгеньевна – 165.
Председатель территориальной избирательной 

комиссии КОЛОСОВА О.Н.
Заместитель председателя комиссии 

ПЕРФИЛЬЕВА Т.И.
Секретарь комиссии ВЕЛИЧКО Н.Б.

Члены комиссии БУНДЯКОВА Н.А., ИВАНОВА С.В., 
КОРШУНОВА О.В., ПАВЛОВА П.Ю., ПАВЛОВА О.А., 

ПЕТРОВ В.В., ЧЕБОТАРЕВ А.А.
Протокол подписан 12 сентября 2022 года.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ТОРЖОКСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 сентября 2022г.       г. Торжок        №59/280-5

О результатах выборов депутатов Совета депутатов 
Мошковского сельского поселения Торжокского 

района Тверской области второго созыва 
11 сентября 2022 года по Мошковскому 

десятимандатному избирательному округу № 1
В соответствии со статьями 26, 70 Федерального закона 

от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 22, 66 Избирательного 
кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, на ос-
новании протокола территориальной избирательной ко-
миссии Торжокского района о результатах выборов депу-
татов Совета депутатов Мошковского сельского поселе-
ния Торжокского района Тверской области второго созы-
ва по Мошковскому десятимандатному избирательному 
округу № 1 от 12 сентября 2022 года, постановления из-
бирательной комиссии Тверской области от 22.04.2022 № 
62/740-7 «О возложении исполнения полномочий по под-
готовке и проведению выборов в органы местного самоу-
правления, местного референдума муниципальных обра-
зований, входящих в состав территории муниципального 
образования Торжокский муниципальный район Тверской 
области, на территориальную избирательную комиссию 
Торжокского района», территориальная комиссия Тор-
жокского района постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов Мош-
ковского сельского поселения Торжокского района Твер-
ской области второго созыва по Мошковскому десятиман-
датному избирательному округу № 1 состоявшимися и 
результаты выборов – действительными.

2. Признать избранными депутатами Совета депутатов 
Мошковского сельского поселения Торжокского района 
Тверской области второго созыва по Мошковскому деся-
тимандатному избирательному округу № 1 следующих 
зарегистрированных кандидатов, получивших наиболь-
шее число голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании:

1) Аникина Татьяна Юрьевна,
2) Багаутдинова Наталья Николаевна,
3) Волкова Марина Юрьевна,
4) Дроздова Галина Николаевна,
5) Короткова Ирина Алексеевна,
6) Осипова Людмила Геннадьевна,
7) Смирнов Владимир Николаевич,
8) Чернышова Ирина Анатольевна,
9) Шерстнева Ирина Николаевна,
10) Яковлева Людмила Евгеньевна.
3. Уведомить зарегистрированных кандидатов Аникину 

Татьяну Юрьевну, Багаутдинову Наталью Николаевну, 
Волкову Марину Юрьевну, Дроздову Галину Николаевну, 
Короткову Ирину Алексеевну, Осипову Людмилу Генна-
дьевну, Смирнова Владимира Николаевича, Чернышову 
Ирину Анатольевну, Шерстневу Ирину Николаевну, Яков-
леву Людмилу Евгеньевну по Мошковскому десятимандат-
ному избирательному округу № 1 об избрании их депутата-
ми Совета депутатов Мошковского сельского поселения 
Торжокского района Тверской области второго созыва.

4. Разместить настоящее постановление на сайте тер-
риториальной избирательной комиссии Торжокского рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Торжокского района О.Н. КОЛОСОВА.
Секретарь территориальной избирательной 
комиссии Торжокского района Н.Б. ВЕЛИЧКО.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ТОРЖОКСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 сентября 2022г.      г. Торжок      №59/281-5

О результатах выборов депутатов Совета депутатов 
Мошковского сельского поселения Торжокского 

района Тверской области второго созыва 
11 сентября 2022 года

На основании данных протокола территориальной из-
бирательной комиссии Торжокского района о результатах 
выборов депутатов Совета депутатов Мошковского сель-
ского поселения Торжокского района Тверской области 
второго созыва 11 сентября 2022 года по Мошковскому 
десятимандатному избирательному округу № 1, поста-
новления территориальной избирательной комиссии Тор-
жокского района от 12.09.2022 № 59/280-5 «О результа-
тах выборов депутатов Совета депутатов Мошковского 
сельского поселения Торжокского района Тверской обла-
сти второго созыва 11 сентября 2022 года по Мошковско-
му десятимандатному избирательному округу № 1», по-
становления избирательной комиссии Тверской области 
от 22.04.2022 № 62/740-7 «О возложении исполнения 
полномочий по подготовке и проведению выборов в орга-
ны местного самоуправления, местного референдума 
муниципальных образований, входящих в состав терри-
тории муниципального образования Торжокский муници-
пальный район Тверской области, на территориальную 
избирательную комиссию Торжокского района», в соот-
ветствии со статьями 26, 70 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьями 22, 66 Избирательного 
кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, терри-

ториальная избирательная комиссия Торжокского района 
постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов Мош-
ковского сельского поселения Торжокского района Твер-
ской области второго созыва действительными.

2. Установить, что в Совет депутатов Мошковского 
сельского поселения Торжокского района Тверской обла-
сти второго созыва избрано 10 депутатов (список избран-
ных депутатов прилагается).

3. Направить настоящее постановление для опублико-
вания в газету «Новоторжский вестник».

4. Разместить настоящее постановление на сайте тер-
риториальной избирательной комиссии Торжокского рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Торжокского района О.Н. КОЛОСОВА.
Секретарь территориальной избирательной 
комиссии Торжокского района Н.Б. ВЕЛИЧКО.

Выборы депутатов Совета депутатов Мошковского 
сельского поселения Торжокского района Тверской 

области второго созыва 11 сентября 2022 года
ПРОТОКОЛ

территориальной избирательной комиссии 
Торжокского района о результатах выборов 

по Мошковскому десятимандатному 
избирательному округу № 1

Число участковых избирательных комиссий – 1.
Число поступивших протоколов участковых избиратель-

ных комиссий об итогах голосования, на основании кото-
рых составлен протокол о результатах выборов, – 1.

Число избирательных участков, итоги голосования на 
которых были признаны недействительными, – 0.

Суммарное число избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания голосования на изби-
рательных участках, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными, – 0.

После предварительной проверки правильности со-
ставления протоколов участковых избирательных комис-
сий об итогах голосования территориальная избиратель-
ная комиссия Торжокского района путем суммирования 
данных, содержащихся в указанных протоколах участко-
вых избирательных комиссий, определила:

1. Число избирателей, внесенных в список избирателей 
на момент окончания голосования – 995.

2. Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями, – 750.

3. Число избирательных бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим досрочно, в том числе – 9.

4. Число избирательных бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим досрочно в помещении тер-
риториальной избирательной комиссии, – 0.

5. Число избирательных бюллетеней, выданных изби-
рателям в помещении для голосования в день голосова-
ния, – 179.

6. Число избирательных бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим вне помещения для голосова-
ния в день голосования, – 194.

7. Число погашенных избирательных бюллетеней – 368.
8. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования, – 194.
9. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования, – 188.
10. Число недействительных избирательных бюллете-

ней – 7.
11. Число действительных избирательных бюллетеней 

– 375.
11ж. Число утраченных избирательных бюллетеней – 0.
11з. Число избирательных бюллетеней, не учтенных 

при получении, – 0.
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 

бюллетень зарегистрированных кандидатов
Число голосов избирателей, поданных за каждого заре-

гистрированного кандидата
12. Аникина Татьяна Юрьевна – 280.
13. Багаутдинова Наталья Николаевна – 248.
14. Байкова Наталья Викторовна – 31.
15. Белёнышева Ольга Георгиевна – 129.
16. Болобонова Лаура Сергеевна – 11.
17. Вавулин Михаил Николаевич – 80.
18. Волкова Марина Юрьевна – 190.
19. Гусева Галина Николаевна – 16.
20. Дроздова Галина Николаевна – 288.
21. Ежова Тамара Васильевна – 94.
22. Короткова Ирина Алексеевна – 143.
23. Мосолыгин Константин Александрович – 23.
24. Осипова Людмила Геннадьевна – 290.
25. Савина Ольга Викторовна – 22.
26. Семенова Наталия Николаевна – 96.
27. Смирнов Владимир Николаевич – 265.
28. Чернышова Ирина Анатольевна – 184.
29. Шерстнева Ирина Николаевна – 147.
30. Яковлева Людмила Евгеньевна – 170.
Председатель территориальной избирательной 

комиссии КОЛОСОВА О.Н.
Заместитель председателя комиссии 

ПЕРФИЛЬЕВА Т.И.
Секретарь комиссии ВЕЛИЧКО Н.Б.

Члены комиссии БУНДЯКОВА Н.А., ИВАНОВА С.В., 
КОРШУНОВА О.В., ПАВЛОВА П.Ю., ПАВЛОВА О.А., 

ПЕТРОВ В.В., ЧЕБОТАРЕВ А.А.
Протокол подписан 12 сентября 2022 года.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ТОРЖОКСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 сентября 2022г.        г. Торжок            №59/283-5

О результатах выборов депутатов Совета депутатов 
Яконовского сельского поселения Торжокского 

района Тверской области второго созыва 
11 сентября 2022 года по Яконовскому 

десятимандатному избирательному округу № 1
В соответствии со статьями 26, 70 Федерального закона 

от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 22, 66 Избирательного 
кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, на ос-
новании протокола территориальной избирательной ко-
миссии Торжокского района о результатах выборов депу-
татов Совета депутатов Яконовского сельского поселе-
ния Торжокского района Тверской области второго созы-
ва по Яконовскому десятимандатному избирательному 
округу № 1 от 12 сентября 2022 года, постановления из-
бирательной комиссии Тверской области от 22.04.2022 № 
62/740-7 «О возложении исполнения полномочий по под-
готовке и проведению выборов в органы местного самоу-
правления, местного референдума муниципальных обра-
зований, входящих в состав территории муниципального 
образования Торжокский муниципальный район Тверской 
области, на территориальную избирательную комиссию 
Торжокского района», территориальная комиссия Тор-
жокского района постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов Яко-
новского сельского поселения Торжокского района Твер-
ской области второго созыва по Яконовскому десятиман-
датному избирательному округу № 1 состоявшимися и 
результаты выборов – действительными.

2. Признать избранными депутатами Совета депутатов 
Яконовского сельского поселения Торжокского района 
Тверской области второго созыва по Яконовскому десяти-
мандатному избирательному округу № 1 следующих за-
регистрированных кандидатов, получивших наибольшее 
число голосов избирателей, принявших участие в голосо-
вании:

1) Вязанкин Владимир Викторович,
2) Аристова Марина Александровна,
3) Дмитриева Анастасия Сергеевна,
4) Иванова Татьяна Евгеньевна,
5) Куркова Юлия Васильевна,
6) Панова Виктория Анатольевна,

7) Паршина Ольга Петровна,
8) Царев Александр Николаевич,
9) Чапорова Светлана Евгеньевна,
10) Чукаева Татьяна Михайловна.
3. Уведомить зарегистрированных кандидатов Вязанки-

на Владимира Викторовича, Аристову Марину Алексан-
дровну, Дмитриеву Анастасию Сергеевну, Иванову Татья-
ну Евгеньевну, Куркову Юлию Васильевну, Панову Викто-
рию Анатольевну, Паршину Ольгу Петровну, Царева Алек-
сандра Николаевича. Чапорову Светлану Евгеньевну, Чу-
каеву Татьяну Михайловну по Яконовскому десятимандат-
ному избирательному округу № 1 об избрании их депутата-
ми Совета депутатов Яконовского сельского поселения 
Торжокского района Тверской области второго созыва.

4. Разместить настоящее постановление на сайте тер-
риториальной избирательной комиссии Торжокского рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Торжокского района О.Н. КОЛОСОВА.
Секретарь территориальной избирательной 
комиссии Торжокского района Н.Б. ВЕЛИЧКО.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ТОРЖОКСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 сентября 2022г.     г. Торжок       №59/284-5

О результатах выборов депутатов Совета депутатов 
Яконовского сельского поселения Торжокского 

района Тверской области второго созыва 
11 сентября 2022 года

На основании данных протокола территориальной из-
бирательной комиссии Торжокского района о результатах 
выборов депутатов Совета депутатов Яконовского сель-
ского поселения Торжокского района Тверской области 
второго созыва 11 сентября 2022 года по Яконовскому 
десятимандатному избирательному округу № 1, поста-
новления территориальной избирательной комиссии Тор-
жокского района от 12.09.2022 № 59/283-5 «О результа-
тах выборов депутатов Совета депутатов Яконовского 
сельского поселения Торжокского района Тверской обла-
сти второго созыва 11 сентября 2022 года по Яконовскому 
десятимандатному избирательному округу № 1», поста-
новления избирательной комиссии Тверской области от 
22.04.2022 № 62/740-7 «О возложении исполнения полно-
мочий по подготовке и проведению выборов в органы 
местного самоуправления, местного референдума муни-
ципальных образований, входящих в состав территории 
муниципального образования Торжокский муниципаль-
ный район Тверской области, на территориальную изби-
рательную комиссию Торжокского района», в соответ-
ствии со статьями 26, 70 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьями 22, 66 Избирательного 
кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, терри-
ториальная избирательная комиссия Торжокского района 
постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов Яко-
новского сельского поселения Торжокского района Твер-
ской области второго созыва действительными.

2. Установить, что в Совет депутатов Яконовского сель-
ского поселения Торжокского района Тверской области 
второго созыва избрано 10 депутатов (список избранных 
депутатов прилагается).

3. Направить настоящее постановление для опублико-
вания в газету «Новоторжский вестник».

4. Разместить настоящее постановление на сайте тер-
риториальной избирательной комиссии Торжокского рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Торжокского района О.Н. КОЛОСОВА.
Секретарь территориальной избирательной 
комиссии Торжокского района Н.Б. ВЕЛИЧКО.

Выборы депутатов Совета депутатов Яконовского 
сельского поселения Торжокского района Тверской 

области второго созыва 11 сентября 2022 года
ПРОТОКОЛ

территориальной избирательной комиссии 
Торжокского района о результатах выборов 

по Яконовскому десятимандатному 
избирательному округу № 1

Число участковых избирательных комиссий, – 4.
Число поступивших протоколов участковых избиратель-

ных комиссий об итогах голосования, на основании кото-
рых составлен протокол о результатах выборов, – 4.

Число избирательных участков, итоги голосования на 
которых были признаны недействительными, – 0.

Суммарное число избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания голосования на изби-
рательных участках, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными, – 0.

После предварительной проверки правильности со-
ставления протоколов участковых избирательных комис-
сий об итогах голосования территориальная избиратель-
ная комиссия Торжокского района путем суммирования 
данных, содержащихся в указанных протоколах участко-
вых избирательных комиссий, определила:

1. Число избирателей, внесенных в список избирателей 
на момент окончания голосования, – 1303.

2. Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями, – 940.

3. Число избирательных бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим досрочно, в том числе – 0.

4. Число избирательных бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим досрочно в помещении тер-
риториальной избирательной комиссии, – 0.

5. Число избирательных бюллетеней, выданных изби-
рателям в помещении для голосования в день голосова-
ния, – 212.

6. Число избирательных бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим вне помещения для голосова-
ния в день голосования, – 266.

7. Число погашенных избирательных бюллетеней – 462.
8. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования, – 266.
9. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования – 212.
10. Число недействительных избирательных бюллете-

ней – 4.
11. Число действительных избирательных бюллетеней 

– 474.
11ж. Число утраченных избирательных бюллетеней – 0.
11з. Число избирательных бюллетеней, не учтенных 

при получении, – 0.
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 

бюллетень зарегистрированных кандидатов
Число голосов избирателей, поданных за каждого заре-

гистрированного кандидата
12. Аристова Марина Александровна – 142.
13. Вязанкин Владимир Викторович – 176.
14. Дмитриева Анастасия Сергеевна – 106.
15. Иванова Татьяна Евгеньевна – 206.
16. Куркова Юлия Васильевна – 146.
17. Масьянов Георгий Вадимович – 24.
18. Панова Виктория Анатольевна – 178.
19. Паршина Ольга Петровна – 97.
20. Царев Александр Николаевич – 146.
21. Чапорова Светлана Евгеньевна – 84.
22. Чукаева Татьяна Михайловна – 182.
Председатель территориальной избирательной 

комиссии КОЛОСОВА О.Н.
Заместитель председателя комиссии 

ПЕРФИЛЬЕВА Т.И.
Секретарь комиссии ВЕЛИЧКО Н.Б.

Члены комиссии БУНДЯКОВА Н.А., ИВАНОВА С.В., 
КОРШУНОВА О.В., ПАВЛОВА П.Ю., ПАВЛОВА О.А., 

ПЕТРОВ В.В., ЧЕБОТАРЕВ А.А.
Протокол подписан 12 сентября 2022 года.
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 Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.09.2022          г. Торжок           №376

Об утверждении Порядка использования населением 
объектов спорта, закрепленных  на праве оперативного 

управления за муниципальными учреждениями 
города Торжка

В целях обеспечения возможности использования населе-
нием объектов спорта, установленных или оборудованных на 
территориимуниципального образования и закрепленных на 
праве оперативного управления за муниципальными учрежде-
ниями города Торжка, развития и популяризации массового 
спорта и определения порядка использования муниципально-
го имущества администрация города Торжка постановляет:

1. Утвердить Порядок использования населением объектов 
спорта, закрепленных на праве оперативного управления за 
муниципальными учреждениями города Торжка (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и подлежит 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 
07.09.2022              г. Торжок                      №377

О единовременной выплате к началу нового 2022/2023 
учебного года работникам муниципальных 

образовательных организаций, а также муниципальных 
физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку, муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

Руководствуясь постановлением Правительства Тверской 
области от 30.08.2022 №502-пп «О единовременной выплате к 
началу нового 2022/23 учебного года работникам отдельных 
государственных и муниципальных организаций», админи-
страция города Торжка постановляет:

1. Установить единовременную выплату к началу нового 
2022/2023 учебного года работникам списочного состава муни-
ципальных образовательных организаций, а также муници-
пальных физкультурно-спортивных организаций, осуществля-
ющих спортивную подготовку, муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области (далее – еди-
новременная выплата).

2. Определить размер единовременной выплаты:
2.1. педагогическим работникам списочного состава муници-

пальных образовательных организаций муниципального образо-
вания городской округ город Торжок Тверской области, трене-
рам, инструкторам-методистам списочного состава муниципаль-
ных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку, муниципального образования городской 
округ город Торжок Тверской области в размере 11 500 рублей;

2.2. работникам списочного состава муниципальных образо-
вательных организаций, муниципальных физкультурно-спор-
тивных организаций, осуществляющих спортивную подготов-
ку, муниципального образования городской округ город Тор-
жок Тверской области, за исключением категорий работников, 
указанных в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего Постановле-
ния, в размере 5 750 рублей.

3. Начальнику Управления образования администрации го-
рода Торжка Троицкой О.И. обеспечить выплату единовремен-
ной выплаты сотрудникам подведомственных учреждений в 
размерах, установленных пунктом 2 настоящего Постановле-
ния, в срок до 16 сентября 2022 года.

4.  Руководителям муниципальных образовательных организа-
ций, а также муниципальных физкультурно-спортивных органи-
заций, осуществляющих спортивную подготовку, муниципально-
го образования городской округ город Торжок Тверской области 
осуществить выплату единовременной выплаты сотрудникам 
возглавляемых учреждений и предоставить в администрацию 
города Торжка отчет в срок до 16 сентября 2022 года.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит официальному опубликованию, а также 
размещению в свободном доступе на официальном сайте ад-
министрации города Торжка в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Богдановым Андреем Серге-
евичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклонницкая, д. 2, 
тел. 8-915-721-4846, е-mail: abogdanov329@yandex.ru, 
№ регистрации в государственном реестре кадастровых 
инженеров 3257) выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым 
№69:33:0360314:11, расположенного по адресу: Твер-
ская область, р-н Торжокский, с/п Высоковское, п. Высо-
кое, ул. Октября, д. 3, в кадастровом квартале 
69:33:0360314.

Заказчиком кадастровых работ является Трунёва Ната-
лья Николаевна, зарегистрированная по адресу: обл. 
Тверская, р-н Торжокский, с/п Высоковское, п. Высокое, 
ул. Октября, д. 5 номер телефона 8-910-930-73-97.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Тверская область, р-н Тор-
жокский, с/п Высоковское, п. Высокое, ул. Октября, у до-
ма 5, 17 октября 2022 года, в 13 часов 30 минут, тел. 
8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале 69:33:0360314.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Торжок, ул. Луначар-
ского, д. 7.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 16 сентября 2022г. по 17 октября 2022г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 16 сентября 2022г. по 17 октября 2022г. по 
адресу: Тверская область, город Торжок, ул. Луначарско-
го, д. 7.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Богдановым Андреем Серге-
евичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклонницкая, д. 2, 
тел. 8-915-721-4846,е-mail: abogdanov329@yandex.ru, № 
регистрации в государственном реестре кадастровых 
инженеров 3257) выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым 
№69:33:0360314:12, расположенного по адресу: Твер-
ская область, р-н Торжокский, с/п Высоковское, п. Высо-
кое, ул. Октября, д. 5, в кадастровом квартале 
69:33:0360314.

Заказчиком кадастровых работ является Трунёва Ната-
лья Николаевна, зарегистрированная по адресу: обл. 
Тверская, р-н Торжокский, с/п Высоковское, п. Высокое, 
ул. Октября, д. 5, номер телефона 8-910-930-73-97.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Тверская область, р-н Тор-
жокский, с/п Высоковское, п. Высокое, ул. Октября, у до-
ма 5, 17 октября 2022 года, в 13 часов 00 минут, тел. 
8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале 69:33:0360314.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Торжок, ул. Луначар-
ского, д. 7.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 16 сентября 2022г. по 17 октября 2022г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 16 сентября 2022г. по 17 октября 2022г., 
по адресу: Тверская область, город Торжок, ул. Луначар-
ского, д. 7.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сергее-
вичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклонницкая, д. 2, 
тел. 8-915-721-4846, е-mail: abogdanov329@yandex.ru, № 
регистрации в государственном реестре кадастровых ин-
женеров 3257) выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
№69:33:0230105:6, расположенного по адресу: обл. Твер-
ская, р-н Торжокский, с/п Грузинское, д. Грузины, ул. Цен-
тральная, д. 35, в кадастровом квартале 69:33:0230105.

Заказчиком кадастровых работ является Молотков 
Александр Викторович, зарегистрированный по адре-
су: обл. Тверская, р-н Торжокский, с/п Грузинское, д. 
Грузины, ул. Центральная, д. 35, номер телефона 
8-904-024-64-99.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: обл. Тверская, р-н Торжок-
ский, с/п Грузинское, д. Грузины, ул. Центральная, у до-
ма 35, 17 октября 2022 года, в 12 часов 00 минут, тел. 
8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале 69:33:0230105.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Торжок, ул. Луначар-
ского, д. 7.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 16 сентября 2022г. по 17 октября 2022г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 16 сентября 2022г. по 17 октября 2022г., 
по адресу: Тверская область, город Торжок, ул. Луначар-
ского, д. 7.

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

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Богдановым Андреем 

Сергеевичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклон-
ницкая, д. 2, тел. 8-915-721-4846, е-mail: 
abogdanov329@yandex.ru, № регистрации в государ-
ственном реестре кадастровых инженеров 3257) вы-
полняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым №69:33:0115001:42, рас-
положенного по адресу: обл. Тверская, Торжокский 
р-н, с/п Будовское, ур. Крюково, с/т «Строитель-3», в 
кадастровом квартале 69:33:0115001.

Заказчиком кадастровых работ является Загряд-
ская Галина Андреевна, зарегистрированная по адре-
су: Тверская обл., г. Торжок, ул. Белинского, д. 27, 
номер телефона 8-915-718-2757.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Тверская обл., г. Торжок, 
ул. Луначарского, д. 7, 17 октября 2022 года, в 10 ча-
сов 00 минут, тел. 8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены в кадастровом квартале 
69:33:0115001.

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

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 16 сентября 2022г. по 17 октября 2022г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 16 сентября 2022г. по 
17 октября 2022г. , по адресу: Тверская область, го-
род Торжок, ул. Луначарского, д. 7.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий 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»).

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Богдановым Андреем 

Сергеевичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклон-
ницкая, д. 2, тел. 8-915-721-4846, е-mail: 
abogdanov329@yandex.ru, № регистрации в государ-
ственном реестре кадастровых инженеров 3257) вы-
полняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым №69:33:0380101:32, рас-
положенного по адресу: Тверская область, р-н Тор-
жокский, с/п Высоковское, д. Ладьино, в кадастровом 
квартале 69:33:0380101.

Заказчиком кадастровых работ является Рыбалко 
Любовь Евгеньевна, зарегистрированная по адресу: 
обл. Тверская, р-н Торжокский, с/п Высоковское, д. 
Ладьино, д. 5, кв. 2, номер телефона 8-968-924-83-86.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: обл. Тверская, р-н Торжок-
ский, с/п Высоковское, д. Ладьино, у дома 5, 17 октября 
2022 года, в 11 часов 00 минут, тел. 8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены в кадастровом квартале 
69:33:0380101.

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

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 16 сентября 2022г. по 17 октября 2022г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 16 сентября 2022г. по 
17 октября 2022г., по адресу: Тверская область, город 
Торжок, ул. Луначарского, д. 7.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий 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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

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

вый 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, квали-
фикационный аттестат № 69-2011-114-Э, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы и площади земельного участка, располо-
женного: Тверская обл., Торжокский р-н, Будовское 
с/п, ур. Крюково, с/т «Тверца», кадастровый 
№69:33:0114901:50.

Заказчиком кадастровых работ является Цыганова 
Елена Владимировна, тел. 8-904-007-86-33. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ земельного участка с КН 69:33:0114901:50 со 
смежными земельными участками в кадастровом 
квартале 69:33:0114901, а именно: со всеми примыка-
ющими участками к уточняемому земельному участку 
с КН 69:33:0114901:50, с землями Торжокского р-на 
Тверской обл., а также с иными заинтересованными 
лицами состоится 17.10.2022г., в 11 часов 00 минут, 
по адресу: Тверская обл., Торжокский р-н, Будовское 
с/п, ур. Крюково, с/т «Тверца», у здания председателя 
садоводческого товарищества.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. 
Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис №9, тел. 8-915-725-
65-61. Требования от проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 16.09.2022г. по 17.10.2022г. Воз-
ражения о местоположении границ земельного участ-
ка после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 16.09.2022г. по 17.10.2022г. по адре-
су: Тверская область, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, 
офис №9, тел. 8-915-725-65-61.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе иметь документ удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 
24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Организатор аукциона – Комитет по управлению имуще-
ством Торжокского района информирует о результатах аук-
циона на право заключения договора аренды земельного 
участка из земель населенных пунктов, государственная соб-
ственность на который не разграничена, объявленного на 06 
сентября 2022 года.

Лот №1. Аукцион на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена, с кадастровым номером 69:33:0261204:295, 
площадью 4000 кв.м, расположенного по адресу: Тверская об-
ласть, Торжокский район, Сукромленское сельское поселение, 
с. Сукромля, категория земельного участка: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования земельного участ-
ка: склады, на основании п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации признан несостоявшимся, так как по 
окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было 
подано ни одной заявки на участие в аукционе.

Извещение о возможности предоставления земельного 
участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского района в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует о возможности предоставления в 
аренду земельного участка с кадастровым номером 
69:33:0131601:283, находящегося на землях населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования: для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Тверская 
область, Торжокский район, Большесвятцовское сельское по-
селение, д. Василево, общей  площадью 1500 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды на указанный выше земельный уча-
сток принимаются в Администрации Торжокского района по 
адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. 
№12, с 16 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: 28 октября 2022 года, в 
17:00.

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

Извещение о возможности предоставления земельного 
участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского района в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует о возможности предоставления в 
аренду земельного участка с кадастровым номером 
69:33:0000023:1174, находящегося на землях населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования: для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Тверская 
область, Торжокский район, Грузинское сельское поселение, 
д. Грузины, ул. Заводская, д. 4, общей площадью 632 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды на указанный выше земельный уча-
сток принимаются в Администрации Торжокского района по 
адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. 
№12, с 16 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: 28 октября 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 из земель населенных пунктов, на-
ходящегося по адресу: Российская Федерация, Тверская об-
ласть, Торжокский муниципальный район, сельское поселение 
Мошковское, деревня Бессменино, общей площадью 1000 
кв.м, вид разрешенного использования: для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды на указанный выше земельный 
участок принимаются в Администрации Торжокского района по 
адресу: Тверская область, гор. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, 
каб. №12, с 16 сентября 2022 года ежедневно (кроме выход-
ных и праздничных дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи за-
явления: лично или в лице представителя по доверенности, по 
почте (с уведомлением о вручении), или посредством элек-
тронной почты.

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

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

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

Извещение о возможности 
предоставления земельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского района в соответ-
ствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
информирует о возможности предоставления в собственность земель-
ного участка с кадастровым номером 69:33:0370601:171, находящего-
ся на землях населенных пунктов, вид разрешенного использования: 
для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адре-
су: Тверская область, Торжокский район, Высоковское сельское посе-
ление, д. Нестерово, общей площадью 1500 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора купли-продажи на указанный выше земельный участок 
принимаются в Администрации Торжокского района по адресу: Твер-
ская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. №12, с 16 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: 28 октября 2022 года, в 17:00.
Телефоны для справок 8 (48251) 9-23-90, 9-14-11.
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ООО «ИНЧЕРМЕТ»
ПОКУПАЕМ

МЕТАЛЛОЛОМ
ДОРОГО

от организаций и населения
наличный и безналичный

расчет
осуществляем

демонтаж
и самовывоз

предоставляем услуги
по взвешиванию весы 60 т

          

АВТОМОБИЛЕЙ
Мы всегда рады вам!

Индивидуальный подход
РАСЧЕТ НЕМЕДЛЕННО!

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

лиц. №32 от  29.04.14

САЛОН 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ,
расположенный по адресу: 

г. Торжок, ул. Володарского, 22а,
оказывает полный спектр услуг 

по захоронению умерших:
– оформление всех 

необходимых документов;
– копка могил;

– гробы, венки, ритуальная 
атрибутика;
– кремация 

(Москва, Санкт-Петербург);
– забираем из моргов г. Твери;

– памятники, 
благоустройство могил;

– перевозка умерших 
по России и в страны СНГ 

(в цинковом гробу).
Тел. 8-915-720-76-99,

8-901-117-87-57.
Круглосуточная перевозка 

умершего в морг –
БЕСПЛАТНО.

ООО 
«Ритуал-Сервис» 
обеспечит полный 

комплекс 
организационных, 
транспортных

 и других услуг, 
связанных 
с обрядом
погребения.
г. Торжок,

ул. Больничная, 30,
тел. 

8 (48251) 9-11-55,
сотовый 

8-915-732-10-01.
Доставка 

усопшего в морг – 
круглосуточно.

Уважаемые читатели!
Информируем вас о вводе в системе «Кон-

сультантПлюс» нового сервиса «Общероссий-
ский классификатор продукции по видам экономической дея-
тельности (ОКПД-2). Поиск особенностей закупок». С новшеством 
пользователю достаточно ввести наименование товара, работы, 
услуги, чтобы в один клик получить код ОКПД-2 и сразу узнать, ка-
кие особенности при размещении закупки по этому коду дей-
ствуют на текущую дату: входит ли в аукционный перечень товар, 
работа, услуга; есть ли ограничения или преференции; распро-
страняются ли на него типовые условия.
Т.е. получить в одном месте подборку всех основных особенно-

стей закупки конкретного товара, работы, услуги.
Подробную информацию можно получить у специалистов ре-

гионального сервисного центра КонсультантПлюс в г. Твери – 
«КонсультантПлюс-Тверь» по адресу: Свободный переулок, д. 9 
(БЦ «Тверь Плаза»), офис 605, или по телефонам 8 (4822) 79-04-17, 
8-929-098-78-98. Наш сайт: http://consultant69.ru/

В 2022 году в ГБП ОУ «Торжокский 
государственный промышленно-гу-
манитарный колледж» открыл при-
ем на заочную форму обучения по 
специальности «Конструирование, 
моделирование и технология изде-
лий из кожи» (квалификация – техно-
лог-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 кон-
трольно-измерительных приборов 
и автоматики» (квалификация – на-
ладчик КИПиА, слесарь КИПиА).
Срок обучения: на базе 9 классов 

– 3 года 10 месяцев; на базе 11 
классов – по программе ускорен-
ного обучения.
С организацией прохождения про-

изводственных и преддипломной 
практик на базе ЗАО «Торжокская 
обувная фабрика».
Прием в колледж осуществляется 

по заявлениям лиц, имеющих ос-
новное общее или среднее общее 
образование. Прием заявлений – с 
14 июня по 29 августа.
Студентам колледжа выплачивает-

ся академическая стипендия, ино-
городним предоставляется обще-
житие.
Адрес колледжа: 172009, Тверская 

область, г. Торжок, Ленинградское 
шоссе, д. 44.
Вся информация для абитуриен-

тов размещена на сайте колледжа 
http://tgpgk.ru.

Требуются УБОРЩИЦЫ в супермаркеты 
на ул. Дзержинского, д. 115, ул. Дзержинского, д. 67, 

ул. Красноармейской, д. 37, 
Калининском шоссе, д. 12.

График: 7/0, 6/1, 2/2. 
Зарплата – от 13 655 до 25 700 руб.

Подробности – по тел. 8-920-188-10-66 
(звонить по будням, до 17:00).

АО «Завод «МАРС» приглашает на постоянную работу:
• Сборщика полупроводниковых приборов (женщины), кон-
тролера изделий (женщины). Заработная плата – от 45 000 ру-
блей. График работы: 5/2, обед: с 11:00 до 11:35; 2 смены; до-
ставка на работу; столовая. На время обучения гарантирован-
ная оплата: МРОТ + оплата по сдельному наряду. Требование 
к кандидатам – образование не ниже основного общего, от-
ветственность, исполнительность, дисциплинированность.

• Укладчика деталей (школьники 14–18 лет, студенты). Зара-
ботная плата – оплата по сдельному наряду. График работы: 
5/2, обед: с 14:30 до 17:00. Оформление – по Трудовому ко-
дексу РФ, социальные гарантии.

Справки – по тел. 8 (48251) 5-72-53.

Выражаем благодарность 
социальному работнику   

Светлане Ивановне 
АВДЕЕНКОВОЙ 

за добросовестный труд, 
теплое отношение к пожи-
лым людям, ответственное вы-
полнение своих обязанностей.

С уважением
С.А. УВАРОВА.

ул. Красноармейская

Утерянный аттестат об основном полном образова-
нии на имя Виноградова Алексея Станиславовича, вы-
данный Славнинской средней школой в 1989 году, 
считать недействительным.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.

Выставка-распродажа ШУБ
Фабрика г. Пятигорска 
Шубы – от 10 000 руб.

Норка, мутон, каракуль, 
дубленки (мужские и женские)

Также жилеты и шапки! 
СКИДКИ – до 30%! 

Кредит и рассрочка без первого взноса. 
АКЦИЯ: меняем старые шубы и шапки 

на новые!
ОТП Банк, лицензия банка 2766 от 

27.11.2014.
Ждем вас с 9 до 17 часов

19 и 20 сентября
 г. Торжок, ул. Красноармейская, 19а.
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• Проводятся забор более 1200 видов анализов, в т.ч. 
анализы на Covid-19, и консультации специалистов
• Прием ортопеда-травматолога

В организацию на постоянной основе 
требуются ГРУЗЧИКИ-СОРТИРОВЩИКИ. 
Заработная плата – от 28 000 руб. 

Выплата – два раза в месяц. 
Запись на собеседование – 
в рабочие дни, с 9:00 до 17:00, 
по телефону 8-904-011-00-66.

Предприятию на постоянной основе требуются  
ГАЗОРЕЗЧИКИ. 

Заработная плата – от 40 000 руб.
Выплата – два раза в месяц.

Запись на собеседование – в рабочие дни, 
с 9:00 до 17:00, по телефону 8-904-011-00-66.

КАФЕ «БУТИК» приглашает на работу 
ПОВАРА, ПЕКАРЯ, КУХОННОГО 

РАБОТНИКА, ОФИЦИАНТА, БАРМЕНА, 
УБОРЩИЦУ, ПОСУДОМОЙЩИЦУ. 

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

В организацию на постоянной основе требуется 
МАСТЕР-ПРИЕМЩИК ЛОМА. 

Заработная плата – от 45 000 руб.
Выплата – два раза в месяц. 

Запись на собеседование – в рабочие дни, 
с 9:00 до 17:00, по телефону 8-904-011-00-66.

Куплю 

дорого 

РОГА. 

Телефон 

8-921-202-54-55.

ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ «Е» 
ТРЕБУЮТСЯ

ООО «СФТ ЛОГИСТИК» 
Г. КУВШИНОВО

Междугородные грузоперевозки 
по России

Вас ожидает работа 
в стабильной компании:
• Оформление по ТК РФ

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

выплата – 2 раза в мес.
• Социальные гарантии

Требование к кандидатам: 
наличие водительского 
удостоверения C, E.

Обеспечиваем повышение 
квалификации и обучение.
Возможность проживания 

обсуждается.
Телефоны 8 (48257) 4-52-98; 

8-920-167-02-37.
Адрес: г. Кувшиново, 
ул. Октябрьская, д. 5.

Внимание! 
Каждый четверг, в 

11:30, на Ильинской 
площади у «Связно-
го», состоится про-
дажа молодняка 
кур-несушек (4–5 
мес., рыжих, белых, 

цветных, привитых). 
Тел. 8-903-638-02-06, сайт: Куры76.
рф.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Зав. отделением дневного стационара ИСЦ-Тверь 

21 сентября 2022г. в медицинском центре 
«Частная клиника» г. ТОРЖОК прием ведет 

оперирующий хирург, специалист МОСКОВСКОГО и ТВЕРСКОГО инновационного сосудистого 
центра, 
(г. Тверь ул. Виноградова, д. 9, e-mail: tver@angioclinic.ru, тел. +7 (4822) 63-03-43, 8-800-222-11-70), 
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: 
• Лечение ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ нижних конечностей и ВЕНОЗНЫХ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ 

ЛАЗЕРОМ, БЕЗ РАЗРЕЗОВ и ГОСПИТАЛИЗАЦИИ 
• Лечение атеросклероза и ГАНГРЕНЫ БЕЗ АМПУТАЦИИ 
Консультация проводится под контролем УЗИ артерий или вен нижних конечностей 

Запись на прием по тел. +7 (482) 519-71-72, +7 (915)-727-03-03, 
г. Торжок, Ленинградском шоссе, 42В 

 
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста 

сосудистый хирург, флеболог 

Цурилов 
Сергей 
Сергеевич 

ТРЕБУЕТСЯ 
РАБОЧАЯ ПО ХОЗЯЙСТВУ, 

с проживанием. 
Зарплата – 20 000 рублей.

Тел. 8-919-064-50-40.


