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На заседании обсудили ряд важных вопросов.

Городские объекты к работе в осенне-зимний период готовыДЕНЬ ЗА ДНЁМ

В приложении к газете №38 от 30 сентября 2022 года опубликованы документы 
МО городской округ город Торжок:
– постановление от 20.09.2022 №391 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Торжка от 27.12.2021 №480»;
МО «Торжокский район»:
– постановление от 21.09.2022 №371/1 «Об утверждении Положения о ведом-

ственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в учреждениях и 
на предприятиях Торжокского района, подведомственных Администрации Тор-
жокского района»;

– постановление от 28.09.2022 №376 «Об утверждении методики определения 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации дополни-
тельных общеобразовательных общеразвивающих программ».

Приложение можно купить в редакции газеты.

В ГОРОДЕ
19 сентября Детская школа искусств провела в средней школе №4 

литературно-музыкальную гостиную «Здравствуй, школа!».
В образовательных организациях прошло третье внеурочное за-

нятие «Разговоры о важном» на тему «165-летие со дня рождения 
К.Э. Циолковского».

С олимпиады по немецкому языку в общеобразовательных органи-
зациях города начался школьный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам.

С 19 сентября в образовательных организациях города проходят 
всероссийские проверочные работы (ВПР) для учащихся тех клас-
сов, которые не участвовали в ВПР весной. 

19–23 сентября в Детской библиотеке №1 состоялась библиогра-
фическая игра «Кто знает аз и буки – тому книги в руки».

20–25 сентября Детская школа искусств провела в средней школе 
№1 выставку рисунков «Витраж на бумаге. Осень».

20 сентября прошел школьный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по обществознанию.

21 сентября в Детской школе искусств прошла международная ак-
ция «Голубь мира», состоялся концерт «Здравствуй, музыка!».

Прошел школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по 
английскому языку. 

21 и 22 сентября в средней школе №5 им. Героя России В.П. Кле-
щенко состоялась федеральная оценка предметных и методических 
компетенций учителей начальных классов, технологии, немецкого и 
английского языка общеобразовательных организаций города.

22 сентября в средней школе №6 прошел ОГЭ по английскому 
языку для учащихся, не прошедших ГИА по образовательным про-
граммам основного общего образования и в основной и дополни-
тельный период и не получивших аттестат.

В средней школе №5 им. Героя России В.П. Клещенко прошло про-
фориентационное мероприятие с участием представителей Воен-
ной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Со-
ветского Союза Г.К. Жукова для учащихся 10 и 11 классов.

В городском Доме культуры состоялась выставка «Дары природы» 
и праздничный концерт для клуба «Рябинушка», приуроченный ко 
Дню пожилых людей.

24 сентября в СШОР «Юность» прошло первенство муниципаль-
ного образования г. Торжок по самбо среди юношей и девушек.

В городском Доме культуры состоялся концерт Валерия Андреева.
В ВФОК «Дельфин» прошли соревнования по плаванию «Олим-

пийские надежды».
В СШОР «Юность» состоялся чемпионат Тверской области по фут-

болу сезон-2022 (играли команды из Торжка и Вышнего Волочка, Не-
лидова и Мирного.

В ГДК прошли творческие встречи «Семейные субботы».

В РАЙОНЕ
Третья декада сентября
Большевишенский сельский клуб провел вечер-воспоминание 

«Пусть говорят, что дружбы женской не бывает» в женском клубе 
«Соседушки».

В Рудниковском клубе прошла конкурсно-игровая программа 
«Грибная сказка».

В Тверецком и Пироговском клубах дети и подростки стали 
участниками праздничного события, посвященного дню рождения 
смайлика.

В Большесвятцовском клубе зрители вспоминали о творческом пу-
ти легендарного вокально-инструментального ансамбля «Пламя».

В Таложенском клубе организовали выставку «Дары осени».
В Грузинском клубе прошла выставка рисунков «Вот и лето про-

шло» учащихся 1–5 классов.
Сотрудники Мошковского клуба провели турнир по бадминтону 

среди детей и взрослых.
Участники художественной самодеятельности Центра «Русино» 

совместно с работниками Страшевичского клуба подготовили для 
жителей и гостей поселения концертную программу, посвященную 
празднику Рождества Пресвятой Богородицы.

В Рудниковском клубе к Международному дню мира организовали 
информационный час «Мир, который нужен нам».

В Высоковском клубе состоялся информационный час «Терро-
ризм. Как не стать его жертвой»

В Грузинском клубе прошел мастер-класс для детей по изготовле-
нию осенних букетов и композиций.

Сотрудники Мисовского клуба и библиотеки для учеников Мисов-
ской средней школы провели викторину, посвященную Дню работни-
ков леса.

В Пироговском клубе прошла викторина «Древнеславянский празд-
ник Осенины».

Работники Страшевичского клуба и библиотеки провели в местной 
школе конкурсную игровую программу для детей «Краски осени».

В Большепетровском клубе прошел мастер-класс «Рисуем осень».
В Марьинском клубе жители поселка состязались в знании истории 

о событиях Куликовской битвы.
Сотрудники Мошковского клуба провели спортивное мероприятие, 

в ходе которого участники пробовали свои силы в сдаче отдельных 
видов ГТО.

Сотрудники и активисты Большевишенского, Марьинского, Су-
кромленского, Большепетровского, Рудниковского сельских клубов, 
Тредубского и Булатниковского Домов досуга приняли участие во 
Всемирной акции «Очистим планету от мусора».

Жители Масловского сельского поселения отпраздновали день 
рождения своего поселения.

В Таложенском клубе дети и взрослые стали участниками игровой 
программы «Ларец мудрых сказок».

В Мисовском клубе провели конференцию клуба любителей охоты 
и рыбалки «Ни пуха, ни пера».

Отопительный сезон начался вовремя
Сентябрь подошел к завершению, а это значит, что начался отопительный сезон.
Как прокомментировала заместитель главы администрации Торжокского района по вопросам 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства В.А. Ганина, социальные объекты и жилой 
фонд начали подключать к отоплению с 19 сентября, согласно постановлению главы Торжок-
ского района. Аварийных ситуаций не было. При подготовке к отопительному сезону проведены 
все необходимые ремонтные работы. В п. Славном, д. Дубровка, п. Мирном отремонтированы 
теплотрассы. Что касается котельных, в трех из них установлены новые котлы.

Ремонты и замена оборудования – важная составляющая работ, направленных на улучшение 
качества предоставляемых услуг гражданам. Работники жилищно-коммунальной сферы опера-
тивно и профессионально решают поставленные задачи. 

Ирина БОРИСОВА.

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Торжокской городской Думы

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

4 октября, с 16 до 17 часов – ГУРИНА Вероника Петровна (ООО СК «Лидер», Ленинградское шос-
се, д. 10а, возможна предварительная запись по тел. 9-72-00).

4 октября, с 14 до 16 часов – КОЗЛОВ Павел Валерьевич (помещение Торжокской городской Ду-
мы, пл. Ананьина, д. 2).

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

6 октября, с 14 до 16 часов – КУТЕЙНИКОВА Мария Андреевна (помещение Торжокской город-
ской Думы, пл. Ананьина, д. 2).

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

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Собрания депутатов Торжокского района

7 октября, с 10 до 12 часов – ГОЛУБЕВА Ольга Александровна, избирательный округ №2 (п. Вы-
сокое, д. Богатьково, Борисцевское, Большесвятцовское, Масловское, Сукромленское, Страшевич-
ское сельские поселения), администрация Большесвятцовского сельского поселения, д. Большое 
Святцово, ул. Мира, д. 1а, тел. 8 (48251) 6-05-25.

Вчера состоялось очеред-
ное заседание Торжокской 
городской Думы под предсе-
дательством С.А. Дорогу-
ша и при участии врио гла-
вы г. Торжка С.В. Кулагина.

Перед началом заседания 
народные избранники почтили 
минутой молчания память 
жертв трагедии, которая прои-
зошла 26 сентября в Ижевске и 
в результате которой погибли 
17 человек.

Далее С.А. Дорогуш попри-
ветствовал избранного в Еди-
ный день голосования по изби-
рательному округу №3 г. Торж-
ка депутата Е.В. Владимирову, 
которая сменила сложившего 
свои полномочия А.Н. Форту-
ну. Секретарь городской тер-
риториальной избирательной 
комиссии О.В. Рукавишникова 
вручила Елене Валерьевне де-
путатское удостоверение.

Еще одно удостоверение, на 
этот раз партийный билет Все-
российской политической пар-
тии «Единая Россия», депута-
ту О.Н. Алексеевой с наилуч-
шими пожеланиями вручила 
секретарь местного отделения 
партии Н.Г. Пигина.

Первым вопросом депута-
ты заслушали доклад заме-
стителя главы администра-
ции г. Торжка А.С. Боруновой, 
которая рассказала о готовно-
сти объектов энергетического 
и жилищно-коммунального 
комплекса, учреждений соци-
альной сферы к работе в осен-

не-зимний период. На террито-
рии муниципалитета работает 29 
котельных, которые служат ис-
точником теплоснабжения для 
399 многоквартирных домов. В 
настоящее время все котельные 
в работе, кроме одной, что нахо-
дится на Тверецкой набережной 
и принадлежит ОАО «Пожтехни-
ка». Нет отопления в доме №1 по 
Ленинградскому шоссе: он при-
знан аварийным, подлежит рас-
селению, жители уведомлены, 
им предложен маневренный 
фонд. Общая готовность котель-
ных составляет 97 процентов. В 
рамках подготовки к отопитель-
ному сезону ресурсоснабжаю-
щие организации и управляющие 
компании предоставили планы 
ремонтных работ. Выполнены 
они на 100 процентов. Отопи-
тельный сезон начался 19 сентя-
бря, были запущены все соци-
ально значимые объекты с по-
следующим подключением мно-
гоквартирных домов. А пробле-
мы, к примеру, завоздушенность, 
устраняются по мере их выявле-
ния. В 2022 году городской адми-
нистрацией были разработаны 
два проекта по строительству ко-
тельной по улице Энергетиков 
и  основной котельной ОАО 
«Пожтехника».

Среди других рассмотренных 
на заседании вопросов – согла-
сование замены дотации на вы-
равнивание бюджетной обеспе-
ченности дополнительным нор-
мативом отчислений от налога 
на доходы физических лиц, усло-

вия приватизации муниципаль-
ного имущества, согласование 
передачи его в безвозмездное 
пользование, перечень государ-
ственного имущества Тверской 
области, предлагаемого к пере-
даче из государственной в муни-
ципальную собственность. Депу-
таты проголосовали за проект 
положения о праздновании Дня 
города с учетом внесенных ими 
предложений. В частности, пред-
ложено за два месяца до этого 
события собирать рабочую груп-
пу с участием народных избран-
ников с последующим подведе-
нием итогов Дня города, который 
будет проходить ежегодно в пер-
вую субботу июня. Выступили 
сотрудники городской админи-
страции – начальник управле-
ния финансов Е.А. Маслобой-
щикова, председатель комите-
та по управлению имуществом 
Т.М. Соловьёва, заведующая 
отделом правового обеспече-
ния О.А. Сидорова.

Ряд актуальных вопросов, каса-
ющихся жизни города, прозвучал 
в разделе «Разное». Депутаты 
обсудили выполнение ремонт-
ных работ в рамках гарантийных 
обязательств, проведение ямоч-
ного ремонта на ул. Мира, неу-
довлетворительную работу пас-
сажирского транспорта, а также 
участие нашего города в ряде 
региональных и федеральных 
программ в этом и следующем 
году.

Светлана БЕЛОВА.
Фото автора.
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Материалы подготовила Светлана БЕЛОВА. Фото автора.

По материалам пресс-службы Правительства Тверской области.

Игорь Янин.

В субботу в Торжке на базе ВФОК «Дельфин» прошел второй этап областных со-
ревнований по плаванию «Олимпийские надежды».

Организаторы состязаний – комитет по физической культуре и спорту Тверской области и 
региональная федерация плавания.

В соревновании приняли участие 250 спортсменов из Вышнего Волочка, ЗАТО «Озёрный», 
Конакова, Нелидова, Твери и, конечно, были ребята из Торжка. Наш город представляли 40 
юных пловцов. На водные дорожки за победу вышли бороться ребята от 9 до 13 лет.

По итогам преодоления двух дистанций юные новоторы достигли следующих результа-
тов: Мария Яковлева и Мирослава Требинина в своих возрастных группах завоевали вто-
рое место, а Екатерина Спиридонова – третье. Будем и дальше болеть за наших ребят, 
тем более, в эти выходные в Торжке вновь пройдут состязания регионального уровня. 

«Игра состоится при любой погоде». Так по пра-
ву можно было сказать о состязаниях, которые 
прошли в эту субботу на стадионе «Авангард» 
спортшколы олимпийского резерва «Юность».

Несмотря на дождь, на футбольном поле было по-
настоящему жарко: юные футболисты из ФК «Торжок» 
встречались с соперниками из Вышнего Волочка – ФК 
«Волочанин» – в рамках чемпионата Тверской области по 
футболу в высшем дивизионе. В ходе встречи наши ребя-
та одержали победу и выиграли у гостей 2:0, что называет-
ся, «всухую». Так держать!

Выиграли «всухую» В призовой тройке

Пункт является межрегиональным, здесь размещаются 
граждане, мобилизованные в Тверской области и других 
регионах Центральной России. Пункт создан в здании, 
где до переезда в новый комплекс размещалось Суво-
ровское военное училище. В здании обустроены столо-
вая, зона отдыха, казармы, залы учебной подготовки.

Игорь Руденя пообщался с пребывающими в пункте, 
ответил на вопросы, в том числе по мерам поддержки 
семей мобилизованных. Как отметил губернатор, каждое 
обращение будет проработано индивидуально.

В Тверской области также разрабатывается комплекс 
мер поддержки семей призванных граждан и добро-
вольцев.

Как сообщил представителям СМИ Игорь Руденя, де-
тям из таких семей будут вне очереди предоставлять 
места в детских садах и школах, семьи мобилизованных 
смогут бесплатно посещать спортивные и культурные 
мероприятия.

Губернатор также сообщил о решении обеспечивать на 
безвозмездной основе лекарствами членов семей воен-
нослужащих при наличии заболеваний, требующих ме-
дикаментозного лечения.  

– Перед вами стоит важная задача – контролировать 
нашу территорию. Вы будете представлять Российскую 
Федерацию, ее центральные регионы. Уверен, вы нас 
не подведете. Сейчас получайте необходимые навыки и 
знания. Всем желаю вернуться с достойно выполненным 
заданием. Чтобы ваши семьи встретили вас с гордостью, 
– обратился к мобилизованным губернатор.

Глава региона также дал ряд поручений для повыше-
ния комфорта мобилизованных. На этажах установить 
кулеры с питьевой водой, предусмотреть обновление 
техники в санитарных комнатах.

Как подчеркнул военный комиссар Тверской области Игорь Янин, частичная мобилиза-
ция в регионе проходит в штатном режиме. Все мобилизованные граждане в данный 
момент находятся в Пункте встречи пополнения, расположенном в городе Твери. С 26 
сентября начала работу медицинская комиссия в месте размещения мобилизованных 
граждан.

«Комиссия определит годность каждого гражданина к несению воинской службы. Те, 
кого признают негодными по здоровью, будут списаны и направлены домой. Ни один 
военнослужащий из мобилизационного резерва с ограничениями по здоровью в зону 
проведения специальной военной операции не попадет. Часть мобилизованных сил уже 
приступила к обучению. Оно продлится в пределах двух недель до момента пока подраз-
деление не будет готово к выполнению задач, которые могут возникнуть в ходе проведе-
ния СВО. Пока эти задачи не определены. Ни один мобилизованный в зону специальной 
военной операции не направлен», - подчеркнул Игорь Янин.

По словам военкома, с момента поступления в часть-формирователь все мобилизованные обеспечиваются по 
нормам вещевого довольствия, причем по зимнему плану: выдается обмундирование, теплые вещи.

– Хочу отметить высокий боевой дух. Здесь уже сло-
жился коллектив, мобилизованные готовы выполнять по-
ставленные задачи. Важно, что в рамках мобилизации 
пришло больше людей, чем было запланировано по не-
которым муниципалитетам в графике призыва, а также 
добровольцы. Все получили обмундирование, зимнюю 
форму. Организовано трехразовое горячее питание, 
есть возможность пообщаться, встретиться с родствен-
никами, – сообщил губернатор представителям СМИ.

Для мобилизованных организовано обучение по огне-
вой, тактической подготовке. 

Обучение идет исходя из опыта работы в зоне специ-
альной военной операции. Это оказание первой меди-

В Военном комиссариате Тверской обла-
сти отметили, что среди уже мобилиза-
ционного ресурса есть те, кто пришел в 
военкоматы добровольно до получения 
повесток. Среди них как гражданское насе-
ление, так и те, кто уже проходил службу 
по контракту и в предыдущие месяцы уча-
ствовал в специальной военной операции.
После получения повестки гражданин 

обязан прибыть в указанное время и по 
указанному адресу в пункт сбора мобили-
зационных ресурсов своего муниципально-
го образования.
По прибытии гражданину необходимо 

предъявить документы воинского учета и 
сообщить об изменениях учетных данных, 
в том числе о полученных заболеваниях, 
препятствующих прохождению военной 
службы по мобилизации.

цинской помощи, в том числе базовая сердечно-легоч-
ная реанимация. Эти навыки могут пригодиться и в мир-
ной жизни, которыми должен владеть каждый гражданин.

По поручению губернатора Игоря Рудени в Верхне-
волжье расширена работа «горячей линии» 122 по 
вопросам частичной мобилизации. Если ранее по это-
му номеру телефона предоставлялась только общая ин-
формация по вопросам частичной мобилизации, то сей-
час жители Верхневолжья смогут задать вопросы и пер-
сонального характера. Все обращения регистрируются, 
по каждому будет дан оперативный ответ.

Глава региона поставил задачи по детальному разбору 
каждого из поступивших обращений.

Губернатор Игорь Руденя в Твери посетил сборный 
пункт, в котором размещены и проходят обучение 
граждане, призванные в Вооруженные силы РФ в рам-
ках частичной мобилизации, объявленной Президен-
том России Владимиром Путиным.

О МОБИЛИЗАЦИИАЦИИ
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23 сентября на площади Славы
в Твери прошла патриотическая
акция «Своих не бросаем». В ме�
роприятии приняли участие пред�
ставители общественных и вете�
ранских организаций, молодеж�
ные активисты, депутаты, жители
Твери – всего более 3000 человек.

Митинг нацелен на поддерж�
ку референдума по вопросу вхож�
дения Донецкой и Луганской на�
родных республик, Херсонской
области и освобожденных тер�
риторий Запорожской области в
состав Российской Федерации.

К участникам митинга обра�
тился участник Великой Отече�
ственной войны Иван Евгеньевич
Кладкевич.

«Я встретил войну в 16 лет, а в
17 лет уже был добровольцем в
Вооруженных Силах, защищал
нашу Родину. Сейчас я провожу
уроки мужества в школах и при"
зываю молодежь служить и чес"
тно работать на благо нашей
страны. Я поддерживаю рефе"
рендумы по присоединению к
России Донецкой и Луганской
народных республик. И я гор"
жусь нашим президентом!» – ска�
зал фронтовик.

Председатель Тверской город�
ской общественной организации
ветеранов войны, труда, воору�
женных сил и правоохранительных
органов Генрих Левкович подчер�
кнул: сегодня – знаменательное
событие в жизни Отечества.

«Если вспомним нашу исто"
рию, истоки, становление Руси и
российской государственности,
увидим немало великих событий,
через которые прошел наш народ.
Это Куликовская битва, Бороди"
но, гражданская и Великая Оте"
чественная войны. Сегодня мы
приветствуем и поддерживаем те
действия, которые происходят в
Донецкой и Луганской народных
республиках, Запорожской и Хер"
сонской областях, где люди отда"
ют свои голоса за свободу и не"
зависимость, за воссоединение с
Россией. Они голосуют за нашу
великую Родину», – отметил Ген�
рих Левкович.

Участниками митинга стали
депутаты Тверской городской
думы, заместители председате�
ля Тверской региональной орга�
низации «Союз десантников»
Алексей Арсеньев и Алексей Ви�
ноградов.

«Эти регионы испокон веков
населяли русские люди. Я уве"
рен, что большинство проголо"
сует за вхождение в состав Рос"
сии. Присоединение Крыма и
Севастополя уже дало возмож"
ность людям понять, где лучше.
Полностью поддерживаем ре"
ферендум, специальную воен"
ную операцию. Фашизм не дол"
жен пройти, и нам будет стыдно
перед нашими ветеранами, если
он каким"то образом сможет ос"
таться на этой планете», – под�
черкнул Алексей Арсеньев.

«Фашизм – это страшное яв"
ление, с которым боролись наши
предки. Я абсолютно поддержи"
ваю курс президента Владимира
Путина. Не сомневаюсь в победе
нашей армии. И хочу обратиться
к молодежи: ребят, вы – свидете"
ли удивительных, тяжелых, но ге"
роических моментов истории.
Именно вам предстоит жить в Рос"
сии, развивать ее и защищать», –
сказал Алексей Виноградов.

От лица молодого поколения
выступил курсант Военной ака�
демии ВКО имени маршала Со�
ветского Союза Г.К. Жукова Илья
Тимченко.

«Восемь лет назад жители Се"
вастополя и Крыма сами опреде"
лили свой путь сближения с Рос"
сией. Сегодня благодаря стара"
ниям и героизму наших соотече"
ственников у жителей республик
ДНР и ЛНР, Запорожской и Хер"
сонской областей появился такой
шанс. Выражаю большую благо"
дарность тем, кто сегодня при"
шел, остался небезразличен к
этому событию», – обратился к
присутствующим Илья Тимченко.

Голосование о вступлении в
состав РФ Донецкой и Луганской
народных республик, а также Хер�
сонской и Запорожской областей
началось 23 сентября и заверши�
лось 27 сентября. Референдум во
всех четырех регионах признан
состоявшимся: явка везде превы�
сила 50%.

С 23 сентября проголосовать
на референдуме могли находящи�
еся в России жители ДНР и ЛНР,
Запорожской и Херсонской обла�
стей в городе своего пребывания.
Голосование в том числе было
организовано в муниципальных
образованиях Тверской области,
где в настоящее время прожива�
ют жители данных территорий.

В Твери прошел митинг в поддержку референдума по вопросу вхождения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской области
и освобожденных территорий Запорожской области в состав Российской Федерации
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Â Òâåðè ïðîøåë ìèòèíã
«Ñâîèõ íå áðîñàåì»

Подготовил Влад СЕРГЕЕВ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Осколки
прошедшей войны

В московском Музее Победы предста�
вили выставку военных реликвий. Времен�
ную экспозицию приурочили ко Дню ору�
жейника, который отмечался 19 сентября.
В экспозицию вошли десятки экспонатов,
найденные поисковым объединением
«Тризна» во время раскопок на местах боев
в Тверской, Московской, Псковской и Смо�
ленской областях.

Гости выставки могли увидеть личные
вещи красноармейцев, оружие, докумен�
ты (пропуска и удостоверения), предме�
ты солдатского быта, подержать в руках
пистолеты�пулеметы и винтовки того
времени.

В экспозицию также вошли фотографии
с мест раскопок, а во время работы выс�
тавки поисковики рассказали о прошед�
ших экспедициях, о деятельности по ин�
дентификации погибших солдат и наибо�
лее интересных находках, в том числе и
этого года.

Поисковая работа в Тверской облас�
ти ведется с 1988 года. За это время
земле были преданы 70 тысяч останков
погибших защитников Отечества, уста�
новлено более 5000 имен без вести про�
павших воинов.

В этом году с апреля по ноябрь на тер�
ритории Верхневолжья организовано бо�
лее 150 поисковых экспедиций в 18 муни�
ципальных образованиях. Самая крупная
поисковая экспедиция, которая проводит�
ся в Верхневолжье, «Ржев. Калининский
фронт».

В этом году в рамках экспедиции рабо�
тали 450 поисковиков из 23 регионов Рос�
сии и Донецкой народной республики, а
также зарубежные представители. Подня�
ты останки 483 солдат (из них более 400 –
на ржевской земле), 38 личных опознава�
тельных знаков. Установлено 30 имен по�
гибших.

«Ржев. Калининский фронт» проходит в
Тверской области с 2016 года. За шесть
лет были подняты останки около 2700 бой�
цов и командиров Красной Армии, уста�
новлены имена более 100 воинов, отстояв�
ших Родину у врага.

Соболезнования в связи
с трагедией в Ижевске

Губернатор Тверской области Игорь Ру�
деня выразил соболезнования главе Уд�
муртской Республики Александру Бреча�
лову в связи с трагическими событиями
26 сентября в Ижевске, где при стрельбе в
школе №88 погибли и пострадали люди, в
том числе дети.

«Вся Тверская область скорбит вместе
с жителями Удмуртской Республики. Вме"
сте с вами мы переживаем боль невоспол"
нимой утраты, разделяем горе родных и
близких погибших от рук преступника.
Желаем скорейшего выздоровления пост"
радавшим», – говорится в соболезнова�
нии от Игоря Рудени.

По последним данным, при стрельбе в
школе погибли 17 человек, в том числе
школьники, охранники и учителя.

Литературный диктант
29 сентября Тверская область присое�

динится к просветительской акции – «Ли�
тературному диктанту» (12+). Он пройдет
на площадке Тверской областной библио�
теки им. А.М. Горького.

Предварительной регистрации на дик�
тант не требуется. Он состоится в 14:00 в
Большом читальном зале библиотеки. Ли�
тературный диктант – открытая образо�
вательная акция, направленная на под�
держку чтения, русского языка и русской
литературы, которая позволяет гражда�
нам России проверить свои знания о рус�
ской классической и современной лите�
ратуре.

Задания диктанта состоят из 20 вопро�
сов. Время выполнения не более 60 минут.
Правильные ответы будут опубликованы на
официальном сайте диктанта не позднее
чем через три рабочих дня после прове�
дения диктанта. Участники, набравшие
максимальное количество баллов, получат
дипломы победителей. А все, кто писал
диктант, – сертификаты участника.

Подробная информация на сайте
https://литдиктант.рф/

Â Çàâèäîâå ïðèíèìàþò òåïëîõîäû
ние порт сможет принять поряд�
ка пяти туристских круизных су�
дов и до 10 экскурсионных и про�
гулочных.

Проект создания речного пор�
та включает несколько этапов. В
этом году завершается строи�
тельство причальных стенок, что
дает возможность принимать
круизные суда.

Один из крупнейших речных
и морских туроператоров Рос�
сии «ВодоходЪ» является пер�
вой компанией, планирующей
запуск в продажу туров со стар�
том и посещением Завидово Ко�
наковского района. Туристам
предложат программу знаком�
ства с курортом Завидово, по�
сещение комплекса «Конаковс�
кий фаянс», знакомство с исто�
рией «Государевой дороги» в
храмовом комплексе Завидово и
другие объекты.

24 сентября в новый речной
порт в Завидово, созданный в
рамках развития логистической
инфраструктуры туристического
кластера «Волжское море», впер�
вые причалил теплоход под на�
званием «Лев Толстой». Его пас�
сажирами стали 170 человек,

участвующие в экскурсии по ту�
ристическим объектам курорта на
Московском море.

Инвестиционный проект по со�
зданию современного туристско�
рекреационного кластера «Волж�
ское море» реализуется в Тверс�
кой области с 2019 года. Строи�

тельство ведется за счет феде�
рального и регионального бюд�
жетов, а также привлечения ин�
вестиций на территорию особой
экономической зоны «Завидово».

Губернатор Игорь Руденя
считает: реализация инвестпро�
ектов в Завидово способствует
развитию инфраструктуры реги�
она, туристского потенциала
Верхневолжья, созданию новых
рабочих мест для жителей.

В настоящее время в Завидо�
во обустраивают крупный узел,
который объединит автомобиль�
ный, железнодорожный и вод�
ный туристический транспорт.

Речной порт с пассажирообо�
ротом в сутки более 1000 чело�
век сможет принимать круизные
лайнеры, прогулочные суда,
спортивные и маломерные виды
водного транспорта. Вне перио�
да навигации на зимнее хране�

Пассажирский теплоход «Лев Толстой» впервые в новом порту в За"
видово



5Новоторжский вестник
30 сентября 2022г. Машиностроение

НА ТВЕРСКОМ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНОМ ЗАВОДЕ
Обсудили вопросы импортозамещения

На Тверском вагоностроительном заводе прошел «круглый стол» на тему «Во-
просы интеграции железнодорожного и городского пассажирского транспорта. Им-
портозамещение и поиск путей комплектации производства на заводах транс-
портного машиностроения в условиях западных санкций».

Открыл «круглый стол» генеральный директор ОАО «ТВЗ» Артём Овелян.

Перед началом встречи.

Обеспечение технологиче-
ского суверенитета – эта тема 
стала главной на встрече руко-
водителей предприятий, пред-
ставителей пригородных пас-
сажирских компаний, органов 
власти, которые собрались на 
крупнейшем в России предпри-
ятии пассажирского вагоно-
строения. Мероприятие было 
организовано АО «Трансмаш-
холдинг» (куда входит ТВЗ), 
дирекцией выставки «Электро-
Транс», ассоциацией «Жел-
дорразвитие», Тверским РО 
«СоюзМаш России». 

Перед началом встречи гости 
побывали на производствен-
ных площадках ОАО «ТВЗ» и 
ГК «КСК». На Тверском вагоно-

строительном заводе участни-
ки также посетили музей, 
Центр развития современных 
технологий пассажирского ва-
гоностроения, ознакомились с 
готовой продукцией, включая 
двухэтажные вагоны.

Открывая «круглый стол», ге-
неральный директор ОАО 
«ТВЗ», председатель Тверско-
го регионального отделения 
«СоюзМаш России» Артем 
Овелян отметил, что предпри-
ятие вносит вклад в создание 
подвижного состава для элек-
тротранспорта, в том числе 
для АО «Метровагонмаш», пе-
тербургского метрополитена, 
МЦД, где сегодня курсирует со-
временный электропоезд 

«Иволга». Технический дирек-
тор ОАО «ТВЗ» Алексей Могу-
чев пояснил, что успешно идет 
процесс замены зарубежных 
комплектующих российскими 
аналогами, это касается и се-
рийной (одно- и двухэтажных 
вагонов), и проектируемой про-
дукции.

Проекты по освоению новых 
технологий и компетенций реа-
лизуются и на предприятиях ГК 
«КСК» – это крупнейший разра-
ботчик и производитель ком-
плектующих для транспортного 
машиностроения. Как отметил 
руководитель дивизиона «Кли-
матическое оборудование» ГК 
«КСК», генеральный директор 
производственных площадок 

дивизиона ООО «Транскон» и 
ООО «ТРАКС» Андрей Жидков, 
работа по созданию независи-
мой от внешних поставок ком-
понентной базы идет с 2018 го-
да. Инвестиции в развитие про-
изводства климатического обо-
рудования и комплектующих в 
2017–2022гг. составили 942 
млн рублей, в 2023–2026гг. пла-
нируется вложить более двух 
миллиардов рублей. Проекты 
реализуются с привлечением 
займа Фонда развития про-
мышленности.

Руководитель товарного на-
правления ГК «Трайв» Андрей 
Толубеев поделился опытом в 
сфере замещения зарубежных 
комплектующих – компания 
предлагает стопорно-клино-
вые шайбы, заменяющие ана-
логичные компоненты ушедше-
го с российского рынка евро-
пейского поставщика.

Руководитель отдела иссле-
дований железнодорожного 
машиностроения ИПЕМ Игорь 
Скок пояснил, что необходимо 

разработать план мероприятий 
по стабилизации ситуации в 
железнодорожном машино-
строении, позволяющий сохра-
нить производственные цепоч-
ки. А на средне- и долгосроч-
ную перспективу – актуализи-
ровать нормативно-правовую 
базу, проводить импортозаме-
щение в сфере выпуска 
средств производства. Помочь 
отрасли призваны меры го-
споддержки, а также феде-
ральный проект «Модерниза-
ция пассажирского транспорта 
в городских агломерациях».

Президент Ассоциации «Жел-
дорразвитие», член Обще-
ственного совета при Минтран-
се РФ Александр Кисько отме-
тил, что необходимо актуали-
зировать ряд программных до-
кументов, предусмотрев меры 
поддержки производителей. 
Эти инициативы будут допол-
нены предложениями, вырабо-
танными по итогам «круглого 
стола», и доведены до органов 
власти.

Открыли логистический центр
На Тверском вагоностроительном заводе состоялась торжественная церемония открытия логисти-
ческого центра. В ней принял участие генеральный директор АО «Трансмашхолдинг», член Бюро правле-
ния Союза машиностроителей России Кирилл Липа.

Работники центра могут отследить движение всех комплектующих и изделий. На складах внедрено адресное хранение ТМЦ.

Модернизация блока складов общей 
площадью более пяти тысяч квадрат-
ных метров активно велась на протяже-
нии шести месяцев. В результате поя-
вилось две зоны: одна – для хранения, 
другая – для комплектования товарно-
материальных ценностей (ТМЦ) в соот-
ветствии с конкретной задачей. Ис-
пользование площадей при таком раз-
граничении стало в разы более эффек-
тивным.

В рамках логистического центра вне-
дрено адресное хранение, которое 
предполагает размещение всех ТМЦ 

по типам продукции: металлические 
детали, мебельная фурнитура, элек-
трооборудование и т.д. Каждой едини-
це присвоен свой адрес, стеллаж, ячей-
ка. Работники логистического центра 
могут отследить движение всех покуп-
ных комплектующих и деталей соб-
ственного изготовления ТВЗ с помо-
щью стационарных терминалов, план-
шетов и считывателей штрих-кодов.

В распоряжении сотрудников логисти-
ческого центра появились также три 
лифтовые системы, с помощью кото-
рых полки-кассеты с компонентами пе-

ремещаются по ячейкам автоматизиро-
ванного склада. Лифты способны под-
нимать их на различную высоту до 12 
метров. Благодаря такой технологии 
время выдачи малогабаритных ТМЦ 
снизилось на треть.

Одна из главных целей, которую пре-
следовала идея создания центра – вы-
полнение основных требований по вне-
дрению критериев эталонной линии по 
комплектной поставке покупных изде-
лий на сборочные эталонные линии. 
Трудоемкость процесса формирования 
пооперационных комплектов суще-

ственно снизилась, а ритмичность про-
изводства улучшилась.

Поздравляя работников ТВЗ с Днем 
машиностроителя и с открытием ново-
го объекта, генеральный директор 
ТМХ Кирилл Липа заметил, что работы 
у сотрудников ТВЗ в 2023 году будет 
много. Поэтому совершенствование 
логистики поставок и производства 
весьма кстати.

– Спрос на пассажирские вагоны в 
следующем году ожидается очень 
большой, причем не только в России, 
но и за ее пределами, – заявил гене-
ральный директор ТМХ. – Очень наде-
юсь, что созданный логистический 
центр позволит выполнить все постав-
ленные задачи эффективно, качествен-
но, как вы это умеете, и уверен, будете 
делать в дальнейшем.

Д. ХОХЛОВ.
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Ветеранам вручили грамоты.

Организовали праздник

Молода 
душой

1 октября – Международный день пожилых людей
Уважаемые жители Тверской области!

30 лет назад Россия присоединилась к празднованию Международного дня пожилых людей. 
Эта дата объединяет нас чувством безмерной благодарности представителям старшего поколения. 

Мы преклоняемся перед мужеством и самоотверженностью наших дорогих ветеранов Великой Оте-
чественной войны, тружеников тыла, детей войны, ветеранов труда – всех, кто защитил нашу Родину 
от врагов, отстроил заново Верхневолжье и всю страну, создал великую державу. 

Ваша любовь к Отчизне, сопричастность ее судьбе, ответственность за будущее Отечества стали 
примером для новых поколений на все времена. Вы передали эти незыблемые нравственные и ду-
ховные ценности не только детям, но и воспитываете на их основе внуков и правнуков.

Спасибо вам за все, что вы сделали для нашего края и страны! 
Желаю вам крепкого здоровья, энергии и сил на долгие годы, любви и тепла близких людей!

Губернатор Тверской области И.М. РУДЕНЯ. 

Дорогие ветераны города и района!
День пожилых людей – особый в календаре. Он один из самых добрых и 

сердечных праздников, ведь посвящен представителям старшего поколения, 
которые прошли большой путь, многое повидали и преодолели.

Своей жизнью и трудом вы вписали славные страницы в историю нашей 
страны и новоторжской земли, заслужили почет и уважение земляков.

Примите самые искренние слова благодарности и признательности за уме-
ние трудиться на благо общества, за ваш бесценный жизненный опыт и чело-
веческую мудрость, которыми вы всегда готовы поделиться. А ваша активная 
гражданская позиция, высокое чувство патриотизма и сейчас служат приме-
ром для молодых.

Желаем вам крепкого здоровья, долголетия, мира, добра и постоянной за-
боты со стороны родных и близких вам людей!

Городской совет ветеранов.
Районный совет ветеранов.

Первый день октября продолжает торжества золотой осени. 
Мы празднуем Международный день пожилых людей.

Дорогие ветераны медицинской службы! Своим трудом и примером вы 
заслужили признательность, уважение и сердечную благодарность лю-
дей. Вы защищали нашу Родину в годы Великой Отечественной войны, 
восстанавливали разрушенное хозяйство, трудились во благо России, 
родного Торжка. Ваша доля не была легкой, но вы выстояли. Жизнь – это 
всегда борьба за лучшее и светлое. Ваши профессиональные и челове-
ческие качества служат примером для молодого поколения. Спасибо вам 
за все, что вы сделали и делаете для людей. И сейчас вы живете забота-
ми о семье, о внуках и правнуках, являясь их опорой и верными помощни-
ками.

Желаем вам здоровья, тепла и заботы ваших близких, уверенности в 
завтрашнем дне. Добра и благополучия вашим семьям. С праздником!

В.А. ГОЛУБЕВА, совет ветеранов Торжокской ЦРБ.

Что может быть важнее людей, которые 
знают так много об этой жизни, обладают 
мудростью, опытом, добротой? В День по-
жилых людей мы вновь и вновь произносим 
слова искренней благодарности матерям и 
отцам, бабушкам и дедушкам, за плечами ко-
торых много радостных и печальных мо-
ментов жизни. Несмотря на почтенный воз-
раст, они остаются молоды душой. Переда-
ют свой бесценный опыт детям и внукам.

Многие люди, выйдя на пенсию, остаются активны-
ми, занимаются общественной работой, показывая 
пример молодому поколению. К ним относится и 
председатель первичной ветеранской организации 
микрорайона «Вагонник» О.Е. Агуреева. Вспомнить 
ее накануне праздника нам вдвойне приятно, ведь 
Ольга Евгеньевна на протяжении долгих лет являет-
ся внештатным автором нашей газеты. Из-под ее пе-
ра вышло множество заметок об интересных людях, 
а большая часть ее публикаций – это слова благо-
дарности тем, кто помог организовать различные ме-
роприятия в микрорайоне «Вагонник». Несмотря на 
непростое социально-экономическое положение в 
стране, в нашем городе находятся люди, готовые от-
кликнуться на просьбу о помощи и подарить праздник 
не только пожилым, но и детям. Это депутат Торжок-
ской городской Думы Г.В. Вишняков, депутат прошло-
го созыва городской Думы А.Г. Цветков, предприни-
матель М.В. Быкова, руководитель парикмахерских 
Татьяна Лебедева, председатель благотворительной 
организации «Важное дело» Николай Романенко и 
другие неравнодушные люди.

Сама О.Е. Агуреева занимает активную жизненную 
позицию, потому ей и удается окружить себя такими 
же людьми, готовыми в любую минуту оказать под-
держку и заботу.

Ольга Евгеньевна – уроженка Торжка. Окончила 

педагогическое училище, получив профессию вос-
питателя. Позже поступила в Московский педагоги-
ческий институт, училась по специальности психо-
лога-педагога. Была преподавателем педагогики и 
психологии в родном училище. А потом посвятила 
свою жизнь военной службе в военкоматах Нелидо-
ва, Максатихи, Торжка. Выполняла задачи по при-
зыву и мобилизации. Как она пришла в эту профес-
сию? При институте была военная кафедра, и О.Е. 
Агуреева получила специальность медицинской се-
стры запаса.

Когда вышла на пенсию, стала председателем 
первичной ветеранской организации, в которой со-
стоят 60 пенсионеров – это труженики тыла, ветера-
ны труда, дети войны. Самой старшей пенсионерке 
М.Н. Лавровой – 92 года. Для каждого своего подо-
печного Ольга Евгеньевна всегда найдет теплые сло-
ва. Ведь многим пожилым людям так не хватает про-
стого человеческого общения. А когда председатель 
«первички» принесет в день рождения подарок от со-
вета ветеранов, их радости нет границ. Не зря гово-
рят, дорого внимание.

О.Е. Агуреева также входит в пресс-центр городско-
го совета ветеранов.

Во время встречи с Ольгой Евгеньевной мы говори-
ли о многом: о смысле жизни, счастье, старости…

Моя собеседница рассуждает:
– Многие боятся старости, но она ведь все равно 

приходит. Надо быть готовыми к этому. Внешне мы 
меняемся, но душа остается молодой. Старость – это 
всего лишь отрезок времени, кстати, некоторые люди 
как раз в этом элегантном возрасте только находят 
себя. Можно больше заниматься детьми, внуками, 
увлечениями. И тогда этот отрезок времени стано-
вится самым счастливым.

Ирина БОРИСОВА.
Фото из архива О.Е. Агуреевой.

Уже по традиции в преддве-
рии Дня пожилого человека со-
бирается актив городской ве-
теранской организации. В 
этот раз Ассоциация «Тради-
ции духа» пригласила пред-
ставителей старшего поколе-
ния в уютное кафе «Лира», где 
они смогли пообщаться в не-
формальной обстановке, за 
чашкой чая.

Председатель городского со-
вета ветеранов Павел Омель-
ченко поздравил всех с насту-
пающим праздником и предста-
вил почетных гостей. Врио гла-
вы города Торжка Сергей Кула-
гин поблагодарил ветеранов за 
активную помощь в воспитании 

молодежи и за любовь к родно-
му городу.

Депутат Законодательного Со-
брания Тверской области Максим 
Пилюшкин также выразил слова 
благодарности старшему поколе-
нию и поздравил всех с праздни-
ком. Председатель совета дирек-
торов кампании «Торжокские золо-
тошвеи» Олег Иванов отметил, что 
люди старшего поколения помога-
ют сохранять традиции и беречь 
историческое прошлое страны.

От имени депутатского корпуса и 
от себя лично ветеранов поздра-
вил председатель Торжокской го-
родской Думы Станислав Дорогуш.

На празднике присутствовал ве-
теран Великой Отечественной 

войны Александр Маркович Анге-
люк. Участник тех далеких собы-
тий старается быть в строю. Мно-
го слов благодарности и пожела-
ния крепкого здоровья прозвучали 
в его адрес.

Официальные гости вручили 
представителям старшего поколе-
ния почетные грамоты и благо-
дарственные письма.

Выступления торжокских арти-
стов продолжили праздничную 
встречу. Лирические песни в их 
исполнении никого из ветеранов 
не оставили равнодушным. Они 
активно подпевали и поддержива-
ли артистов аплодисментами.

Людмила СПИРИДОНОВА.
Фото автора.
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Праздник удался.

«Мы есть!»

Мастерство без границ

В Торжке открыли Центр поддержки людей 
с ограниченными возможностями здоровья

«Мы верим в то, что, объединившись все 
вместе, делая добрые дела, помогая лю-
дям, сможем изменить окружающий мир к 
лучшему. Верим и делаем!» – под таким 
девизом вот уже почти шесть лет в Твер-
ской области работает благотворительный 
фонд «Вера и дело».

Напомним, основным направлением де-
ятельности фонда является оказание по-
мощи людям с ограниченными возможно-
стями здоровья. Основатели фонда счи-
тают, что это самая незащищенная и со-
циально уязвимая часть общества, край-
не нуждающаяся в поддержке. Особенно, 
по их мнению, это касается инвалидов, 
находящихся на попечении государства и 
постоянно проживающих в психоневроло-
гических интернатах.

История фонда началась со знакомства с 
женщинами-инвалидами, проживающими в 
Торжокском психоневрологическом интер-
нате. Именно тогда его основатели откры-
ли для себя целый мир одиноких людей, 
которые на протяжении всей своей жизни 
живут в вынужденной изоляции от внешне-
го мира, не имея друзей и возможности об-
щения с ними. Тогда же у них и появилось 
желание стать для этих людей друзьями. 
Чтобы сделать жизнь обитателей интерна-
та более интересной, разнообразной и на-
сыщенной радостными событиями, учреди-
тели фонда привлекли к работе професси-
ональных педагогов, которые проводили с 
опекаемыми познавательные и развиваю-
щие занятия, открыли швейную и керами-
ческую мастерские, организовывали экс-
курсионные и паломнические поездки, что 
было настоящим событием, так как многие 
из жителей этого социального учреждения 
на протяжении всей своей жизни никогда за 
его пределы не выезжали.

При помощи друзей фонда в интернате 
создали домашнюю, уютную обстановку, да-
же обустроили домовый храм в честь иконы 
Божией Матери «Утоли моя печали».

Длительное время «Вера и дело» сотруд-
ничает и с Грузинским психоневрологиче-
ским интернатом, организовывая для его 
жителей различные досуговые мероприятия.

Со временем фонд расширил сферу сво-
ей деятельности и стал вести работу с ро-
дителями, воспитывающими детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. Это-
му в немалой степени способствовало зна-
комство и общение с такими семьями, по-
нимание проблем и трудностей, с которы-
ми им каждодневно приходится сталки-
ваться, особенно в условиях небольших 
провинциальных городов. Как правило, ро-
дители детей с ОВЗ ведут замкнутый образ 
жизни, возможности встречаться, общать-
ся и интересно проводить досуг у них нет.

Для того чтобы восполнить эти пробелы, 
в нашем городе фонд «Вера и дело» 
открыл Центр поддержки людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья «Мы есть!». 
Свои двери он распахнул 
месяц назад.

Работа центра на-
правлена на то, чтобы 
создавать условия, в 
которых дети, имею-
щие особенности в 
развитии, могли бы 
получать качествен-
ную социальную реа-
билитацию, полноцен-
но общаться, раскры-
вать свои возможности 
в разнообразных видах 
и направлениях твор-
ческой деятельности, 
проявлять свои талан-
ты, найти новые увлечения и 
друзей, приобретать и развивать навыки 
самостоятельной жизни.

В центре также уделяется внимание ма-
мам таких детей. Главная проблема за-
ключается в том, что они совершенно не 

умеют заботиться о себе, отдавая все 
свои силы заботе о детях и уходу за ними, 
ведению хозяйства. Понимая, как необхо-
димы им смена обстановки и время для 

того, чтобы побыть наедине с самой со-
бой, их приглашают в центр на ин-

дивидуальные консультации с 
психологом и на групповые 

занятия с арт-терапевтом 
М.А. Филиманюк.

Руководит центром 
Н.И. Антонова, которая 
начинала сотрудниче-
ство с фондом еще во-
лонтером, когда рабо-
тала в Торжокском пси-
хоневрологическом ин-
тернате.
С ее слов, именно тогда 
она и поняла, что ощуща-
ет потребность помогать 
особенным людям, и 
сейчас радуется, что 

наконец-то ее мечта во-
плотилась в реальность.

В центре светло и уютно, есть 
специальное место для игр, которых 
очень много, уголок для творческих за-
нятий, а также столы для чаепития и ду-
шевного общения.

Посетители центра – дети и родители – 

ощущают радушие, доброжелательность, 
заботу и внимание, которые проявляют со-
трудники, и искренне радуются тому, что 
теперь у них есть такое место для встреч и 
досуга.

Работа центра обеспечивается за счет 
благотворительных пожертвований нерав-
нодушных друзей фонда «Вера и дело».

– Если таких друзей у нас будет больше, 
то значительно расширятся наши воз-
можности по улучшению качества жизни 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья, – такое пожелание высказала 
соучредитель фонда О.В. Андрианова.

…За долгое время журналистской рабо-
ты я побывала в разных социальных уч-
реждениях – детских домах, приютах, ре-
абилитационных центрах, психоневроло-
гических интернатах. И заметила, что 
люди здесь работают какие-то особенные 
– искренние, неравнодушные, душевно 
богатые. Смысл существования у них не в 
том, чтобы достичь каких-то личных це-
лей и успехов, а чтобы сделать жизнь 
других лучше. Это редкий дар.

Искренне хочется пожелать фонду «Вера 
и дело» успехов и процветания.

Ирина БОРИСОВА.
Фото из архива 

благотворительного фонда 
«Вера и дело».

Завершился подготовительный этап Наци-
онального чемпионата по профессионально-
му мастерству среди людей с инвалидностью 
и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья «Абилимпикс» президентской платфор-
мы «Россия – страна возможностей».

Соревнования в нашем регионе проходили с 21 по 
27 сентября. Площадками стали Тверь, Вышний 
Волочек и Торжок. Участвовали школьники, студен-
ты и специалисты – 16 человек, которые состяза-
лись в 14 компетенциях.

На площадке Торжокского педагогического коллед-
жа ребята показывали свои профессиональные навы-
ки в таких направлениях, как резьба по дереву, худо-
жественное вышивание, вязание крючком, бисеро-
плетение, швейное дело. Наш город представляли 
студенты из Торжокского педагогического колледжа и 

колледжа Росрезерва, а Торжокский район – ученики из школы-интерната п. Зелёный.
Победители регионального этапа будут состязаться в Москве. Из-за эпидемиологиче-

ской обстановки финал конкурса 2021 года перенесли на 2022-й. Так что в нынешнем 
чемпионате примут участие и победители региональных конкурсов прошлого года.

Чемпионат направлен на профессиональную ориентацию и мотивацию людей с огра-
ничениями по здоровью к получению профессионального образования, а также на со-
действие их трудоустройству.

Светлана БЕЛОВА. 
Фото из архива Торжокского педколледжа.

НОВЫЙ ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ: 
ЧТО МЕНЯЕТСЯ В УСТАНОВЛЕНИИ ИНВАЛИДНОСТИ

С 1 июля 2022 год начал действовать новый порядок прохождения медико-со-
циальной экспертизы (МСЭ). Еще в поликлинике можно будет выбрать, как 
проходить МСЭ – очно или заочно. Благодаря электронному взаимодействию 
больше не нужно приносить справки и документы, данные будут передавать-
ся между учреждениями МСЭ и медицинскими организациями в электронном 
виде, а результаты экспертизы поступят в личный кабинет на портале Го-
суслуги.

– Новый порядок установления инвалидности позволит максимально упростить эту 
процедуру, сделать этот процесс понятным и прозрачным. Мы совместно с Минздравом 
установили необходимый перечень обследований для прохождения МСЭ – теперь сра-
зу ясно, какие обследования нужны для экспертизы. Это позволит избежать возвратов 
на дообследования, – отметил глава Минтруда Антон Котяков.

Как будет проходить медико-социальная экспертиза

1. Для проведения медико-социальной экспертизы гражданину необходимо об-
ратиться в поликлинику (государственную либо частную) для прохождения 

диагностики здоровья и оформления направления на МСЭ. В случае отказа меди-
цинской организации в направлении на МСЭ выдается заключение врачебной ко-
миссии. Решение можно обжаловать в региональном или федеральном Минздра-
ве, либо в Росздравнадзоре.

2. В поликлинике гражданин определяет: форму проведения медико-соци-
альной экспертизы и способ получения информации об этапах процедуры и 

результатов экспертизы.

3. Поликлиника самостоятельно передает направление на медико-социаль-
ную экспертизу в учреждение МСЭ и уведомляет об этом гражданина.

4. Учреждение МСЭ регистрирует направление, уведомляет гражданина о полу-
чении направления и начинает проведение медико-социальной экспертизы.

5. Бюро МСЭ проводит экспертизу: 
– Если гражданин выбрал очный формат – пройти экспертизу можно лично 

в бюро либо по месту нахождения (если он не может явиться в бюро по состоянию 
здоровья, в стационарном учреждении социального обслуживания, в исправитель-
ном учреждении, в медицинской организации, оказывающей помощь в стационар-
ных условиях). Решение будет вынесено на основании медицинских документов – 
приносить документы не нужно. Все данные поступят в бюро МСЭ из медорганиза-
ции. Также очный формат обязателен в исключительных случаях, например, когда 
нужно применять специальное диагностическое оборудование МСЭ. Во всех 
остальных ситуациях гражданин сможет выбрать заочный формат.

– Если гражданин выбрал заочный формат – экспертиза проводится на основании 
тех документов, которые медицинское учреждение передаст в бюро МСЭ. Также заочно 
можно пройти МСЭ в случае обжалования гражданином решения бюро, главного бюро, 
контроля и консультации в главном бюро, федеральном бюро.

По итогам медико-социальной экспертизы гражданин получает результаты проведе-
ния экспертизы (сведения поступают в личный кабинет на портале Госуслуги, справка 
– по выбору гражданина – направляется по почте или выдается в бюро МСЭ), а также 
индивидуальную программу реабилитации или абилитации (по выбору гражданина: на 
портале Госуслуги, лично в бюро МСЭ, почтой).

Если у вас возникли вопросы, вы можете обратиться на телефоны «горячей линии» 
8 (4822) 49-35-27 и 58-76-58 или в интернет-приемную специалистов на официальном 
сайте Главного бюро МСЭ по Тверской области: www.69.gbmse.ru.

Главное бюро медико-социальной экспертизы по Тверской области.
Волонтеры педколледжа.

Студентка педколледжа 
Маргарита Орлова.
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Участники акции.

На этой неделе работники дошколь-
ного образования отметили свой про-
фессиональный праздник. Стоит ли 
говорить, какая важная миссия возло-
жена на воспитателей. Ведь ребя-
тишки находятся в детском саду весь 
день. Именно здесь они встают на 
первую ступень обучения. Задача ра-
ботников дошкольного образования 
не только привить детям определен-
ные навыки, но и разглядеть их спо-
собности и таланты, в дальнейшем 
развить их.

Накануне профессионального празд-
ника мы посетили детский сад, который 
находится в д. Грузины Торжокского 
района, встретились с его руководите-
лем И.В. Николаевой и, конечно, с вос-
питанниками.

Ирина Владимировна по образованию 
учитель начальных классов, окончила 

школьное отделение Торжокского педаго-
гического колледжа им. Ф.В. Бадюлина. С 
детства она мечтала работать с детьми. 
На выбор профессии повлияла первая 
учительница Т.А. Петрова. Это настоящий 
профессионал своего дела. Девочке хоте-
лось быть на нее похожей. Так интересно, 
с душой и любовью она вела уроки.

Помнит моя собеседница свой первый 
урок на практике в базовой школе в Торжке. 
В классе было 30 учеников. Урок прошел на 
одном дыхании. И преподаватели педкол-
леджа, и учителя базовой школы дали вы-
сокую оценку педмастерству студентки.

Трудовые будни начались в Климов-
ской основной школе, семь лет Ирина 
Владимировна отработала там учителем 
начальных классов. Позже переехала 
жить в д. Юрьево Грузинского сельского 
поселения. Работала в разных сферах. 
И вот четыре года назад судьба снова 

привела ее в образование, только те-
перь в дошкольное. Сейчас Ирина Вла-
димировна совмещает две должности – 
работает воспитателем и уже третий год 
замещает заведующую.

Спрашиваю, как же удается вести и вос-
питательную, и административную дея-
тельность? И.В. Николаева сказала, что 
это благодаря небольшому, но слаженно-
му коллективу работников сада. Здесь 
трудятся четыре воспитателя, три по-
мощника воспитателя. И все помогают 
друг другу в решении любых вопросов.

Как отмечает Ирина Владимировна, до-
школьное учреждение посещают 40 детей 
не только из д. Грузины, но и близлежащих 
сел. Это две разновозрастные группы.

Детское учреждение работает по образо-
вательной программе «Детство». Ребята 
не только учатся общаться, рассуждать, 
познавать мир через героев сказок, но и 

приобретают первый опыт в лепке из 
пластилина, рисовании, пении и танцах, 
физической культуре и др. Воспитать 
разносторонне развитую личность – 
главная задача педагога.

Когда мы были в детском саду, сразу по-
чувствовали добрую, домашнюю атмос-
феру. Видно, какую теплую заботу прояв-
ляют работники дошкольного учреждения 
о своих воспитанниках. Это заметно и по 
детям, которые с радостью встретили нас 
приветствием «Здрасьте!». И с удоволь-
ствием согласились фотографироваться 
с любимыми игрушками.

Остается пожелать всем работникам 
дошкольного образования здоровья, тер-
пения, творческого полета, а главное – 
любви воспитанников и взаимопонима-
ния с их родителями.

Ирина БОРИСОВА.
Фото Алексея Козлова.

На территории музея «Василево» 
17 сентября прошла акция в рамках 
Всероссийского экологического 
субботника «Зеленая Россия».

В акции приняли участие студенты-во-
лонтеры Торжокского педагогического 
колледжа, а также посетители и со-
трудники музея. Всего 221 человек. 

В рамках субботника прошли следую-
щие мероприятия: сбор и обрезка сека-
тором сухих веток, оформление при-
ствольных кругов в яблоневом саду, 
очистка пруда от нежелательной расти-
тельности, а также распространение 
памяток среди посетителей музея, эко-
логическая игра.

Сотрудники музея благодарят всех 
участников акции, но особенно отмеча-
ют активных посетителей музея, кото-

рые откликнулись и с большим желанием поучаствовали в субботнике, а именно 
в благоустройстве яблоневого сада и в экологической игре.

География посетителей была разнообразной – Камчатка, Мурманск, Тверь, Мо-
сква, Саратов, Владикавказ, Торжок и др.

Надежда КРЫЛОВА.

В Василёве прошел экологический субботник

Библиотекарь, старшая вожатая, а в 
последнее время и учитель музыки, 
Юлия Васильевна ответственно и про-
фессионально справляется со всеми 
обязанностями. За долгий путь в школе 
она провела сотни конкурсов, меропри-
ятий по различной тематике. Организо-
вывала экскурсии в Торжок, Санкт-
Петербург, Москву.

Умелый воспитатель, она легко гасит 
конфликты, с юмором старается убе-
дить детей в принятии каких-то реше-
ний. Благодаря этим чертам ее харак-
тера дети тянутся к Юлии Васильевне. 

За долгие годы работы Ю.В. Куркова 
награждена почетными грамотами 
управления образования Торжокского 
района, а в 2017 году – почетной грамо-
той Министерства образования и науки 
Российской Федерации.

Не обделена Юлия Васильевна и лич-
ным счастьем. С мужем Игорем Валенти-
новичем Курковым вырастили дочку, ум-
ницу и красавицу. Таня, окончив Санкт-
Петербургскую академию ветеринарной 
медицины, работает по профессии в 
Санкт-Петербурге, вышла замуж и пода-
рила родителям внука и внучку, которые 
купаются в бабушкиной любви.

На днях у Ю.В. Курковой был юбилей-
ный день рождения. Юбилей – это ито-
ги жизненного этапа. Они у именинни-
цы хорошие. Есть у нее и мечты. Пусть 
они сбудутся! С юбилеем вас, Юлия 
Васильевна!

Председатель Никольской 
ветеранской организации 

Н.В. ДМИТРИЕВА, 
педагогический коллектив 
Никольской средней школы.

ОптимисткаОптимистка
В 1991 году в Никольскую школу пришла выпускница Торжокского пе-

дагогического училища Юлия Васильевна Куркова (Соловьева), ворва-
лась звонким колокольчиком. Ее голос и смех звенели в каждом уголке 
школы. Ее оптимизм, жизнерадостность, умение подхватить любое 
дело располагали и притягивали к ней и детей, и педагогов.

Ю.В. Куркова.

И.В. Николаева со своими воспитанниками.
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Городские школьники быстро включились в работу форума.

А.Г. Щербаков с гостями из Северной столицы.

Горизонты

В Торжке говорили про медиа и о смыслах

Миссия – театрМиссия – театр

В нашем городе впервые прошел образовательный форум «Медиа-
смыслы». На базе средней школы №4 собрались юные журналисты из 
городских школ и просто ребята, которым интересна сфера медиа.

Форум проводится ежегодно в Твери при поддержке Тверского 
отделения Российского движения школьников, Ассоциации 

победителей олимпиад, Тверского государственного тех-
нического университета, студенческого журнала 

МГИМО «Международник» и РИА «Верхневолжье». 
Об этом рассказал один из инициаторов форума, 
редактор «Международника» и руководитель 
пресс-центра Ассоциации победителей олимпи-
ад Глеб Зуев. Как правило, в нем участвуют жур-
налисты федеральных и молодежных СМИ, 
SMM и PR-специалисты, фотографы.

Программа выступлений в Торжке была насы-
щенной. Так, дизайнер цифровых продуктов в 
сфере культуры и искусства, преподава-
тель Ассоциации победителей 

олимпиад Анастасия Сумеди по-
яснила, что представляет собой 

айдентика бренда как инстру-
мент коммуникации и самовы-

ражения какого-либо проекта. 
Тема, на первый взгляд, сложная, 

оказалась весьма близкой каждому. 
Ведь мы ежедневно сталкиваемся с 

различными брендами, знакомыми, «раскру-
ченными», и было интересно узнать, как складывалась их история 
успеха. Выступающая пояснила, каким образом создается уникаль-
ный образ того или иного медиапроекта, как через него транслиру-
ются определенные ценности и философия. На примере наиболее 
известных брендов ребята попробовали вместе понять, каким об-
разом складывается их фирменный стиль, как разрабатывается сло-
ган, как обеспечивается его узнаваемость. 

Еще одна актуальная сегодня тема – это личный блог. Маркетолог 
федерального центра «Агроэкспорт», редактор студенческого журнала 
МГИМО «Международник» Алена Исакова пояснила, зачем нужен личный 
блог, какая соцсеть для него больше подойдет, как сделать его интересным, 
востребованным и с чего вообще начинать. Отдельная часть выступления была 
посвящена типичным ошибкам, которые совершают начинающие блогеры.

Рассматривались и другие не менее интересные темы: как брать интервью, писать 
о путешествиях (согласитесь, эта тема сегодня весьма востребована), как создавать 
личный бренд и организовывать мероприятия, работать на радио и снимать отлич-
ные фотографии. Выступающие – молодые юноши и девушки, которые, владея, без 
сомнения, ценной и многосторонней информацией по теме, говорили с ребятами по-
нятным и доступным языком. У наших школьников не было скованности, наоборот, 
новоторы быстро включались в беседу, активно отвечали на вопросы и не боялись 
высказываться на ту или иную тему.

По большому количеству участников форума можно судить о востребованности 
предложенных на нем тем, впрочем, как и самого его формата. Лично мне, уже 
опытному журналисту, было очень интересно, и три часа пролетели незаметно, 
жаль только не удалось побывать одновременно на всех озвученных темах. Впро-
чем, Глеб Зуев как один из организаторов и ведущих форума заверил, что подоб-
ные встречи станут в нашем городе регулярными.

Светлана БЕЛОВА.
Фото автора.

Студенты Российского государственного педагогического уни-
верситета им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург) побывали в Торжке 
с необычной миссией: в рамках проекта «Любительские студии в 
театральном ландшафте Тверской области» программы «Откры-
ваем Россию заново» ребята изучают театральное движение наше-
го региона.

Надо отметить, что цели и задачи гости ставят весьма глобальные: выяснить, в каком со-
стоянии сегодня находятся театры, за счет чего они существуют, кто их возглавляет, кто 
входит в основной актерский состав, есть ли потребность в таких студиях и оказывается ли 
помощь на уровне региональной и муниципальной власти. Об этом нашей газете рассказа-
ла профессор кафедры театрального искусства РГПУ им. А.И. Герцена Т.Н. Полякова.

– Театр – он не только для актера и режиссера, ведь это самый близкий к человеку вид 
искусства, театр – для человека. Мне кажется, что это достойная и актуальная сегодня те-
ма, – отметила Татьяна Николаевна. – Так как мы еще представляем направление, связан-
ное с образованием, в ходе исследования нам важны два понятия «театр» и «педагогика» 
в самом широком смысле этих слов: воспитание человека, его саморазвитие, порыв его 
духовных сил, а также насколько велика потребность в целом в таких людях, которые бы 
приносили возможность себя реализовывать через многообразные театральные формы. 
Почему Тверская область? Потому что она ближе к нам. Отмечу, что подобные исследова-
ния еще не проводились.

Свою непростую миссию студенты вместе со своим наставником и единомышленником 
начали в Твери, где встретились с министром культуры региона К.А. Лавровой-Глинкой. 
Короткая встреча была плодотворной. Гости из Санкт-Петербурга обещали поделиться 
итогами своих исследований. Т.Н. Полякова отметила важность подобных встреч, ведь 
одна из задач миссии – вернуть интерес к развитию театрального движения у руководства 
региона и муниципалитетов.

В Твери студенты также побывали в парке «Россия – моя история», узнали о местных 
театральных коллективах, представили творческую литературную композицию «Ан-
дрей Дементьев: Когда я возвращаюсь в Тверь» и театрализованную экскурсию «До-
стоевский в Твери».

Маршрут этой необычной экскурсии пролегал через несколько городов Верхневол-

Продолжаем публиковать информа-
цию о городских кружках и секциях для 
детей. В этот раз речь идет об их ра-
боте в спортивно-оздоровительном 
комплексе «Олимп».

Детский футбольный клуб «Основа» 
ведет набор детей от 3 лет. Трениров-
ки проходят в СОК «Олимп». Педагог 
С.А. Кузнецов. Тел. 8-906-552-54-45.

Проводится набор детей с 14 лет и 
взрослых в секцию пауэрлифтинга. Ос-
новные направления: укрепление здоро-
вья и закаливание организма, всесто-
роннее физическое развитие, постанов-
ка техники в основных упражнениях (при-

сед, жим, тяга и др.), работа в экипировке, 
подготовка к соревнованиям. Тренеры Д. Лав-
ров, А.А. Кудряшов. Тел. 8-919-066-66-06.

Комплексная подготовка к школе детей 
с 4 до 7 лет. Программа обучения: развитие 
речи и памяти, грамота, чтение, математика, 
логика, подготовка руки к письму, знаком-
ство с окружающим миром, формирование 
мотивации к школьному обучению. Педагог 
Н.С. Андреева. Тел. 8-901-117-54-69.

Студия раннего развития «Филиппок» 
приглашает:

– детей с 2 до 13 лет на музыкальные ком-
плексные занятия по аэробике. В програм-
ме: занятия на ковриках (разогрев мышц и 

растяжка под музыкально-стихотворную 
разминку), танцевальные движения (дети 
учатся двигаться под музыку, развивает-
ся чувство ритма), развивающие игры (на 
ловкость, быстроту реакции и активное 
общение), релаксация (отдых под музыку 
на ковриках).

– малышей с 1 до 3 лет. В программе: 
развитие вестибулярного аппарата ре-
бенка и физического здоровья, памяти и 
внимательности, мелкой моторики, музы-
кального слуха, укрепление образно-ло-
гического мышления. Все занятия прово-
дятся с мамами.

Педагог Н.С. Андреева. Тел. 8-901-117-54-69.

«Фитнес» для детей. Программа пред-
усматривает укрепление мышц спины, 
ног, рук, растяжку и пластику, профилак-
тику сколиоза, плоскостопия, улучшение 
осанки и психоэмоционального состоя-
ния. Занятия проходят с использованием 
фитнес-мячей, эластичных лент и скалок. 
Педагог Н.С. Андреева. Тел. 8-901-117-
54-69.

Работают детские кружки «Аэробика» 
(для улучшения умственного и физиче-
ского здоровья) и «Изостудия» (развитие 
творческих способностей в рисовании и 
лепке). Педагог Н.С. Андреева.

Тел. 8-901-117-54-69.

жья. Важным пунктом посещения стал Торжок. Студены пообщались с руководителем 
народного театра «Фрагмент» А.Г. Щербаковым. По словам участников этой встречи, 
состоялся интересный диалог. Анатолий Григорьевич рассказал об истории театра, 
своих учениках, познакомил с репертуаром. В ходе встречи прошел мастер-класс. Сту-
дентам было интересно общаться с режиссером торжокского театра, ведь все занима-
ются актерским мастерством. Они оставили много положительных откликов в дневнике 
экспедиции, который ведут в Telegram-канале. Конечно, посещение Торжка было бы не 
полным без экскурсии по нашему древнему городу и без знакомства с его достоприме-
чательностями.

Кружки и секции для детей в СОК «Олимп»Кружки и секции для детей в СОК «Олимп»

Гости из Санкт-Петербурга также посетили Кашин, Осташков и Старицу. Итогом по-
ездки станут два фильма, рассказывающие об их пребывании на тверской земле и о 
тех руководителях, которые занимаются развитием театрального движения в Верхне-
волжье.

Светлана ФЁДОРОВА.
Фото автора.



Телепрограмма с 3 по 9 октября

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 СРЕДА, 5 ЧЕТВЕРГ, 6ВТОРНИК, 4
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 «Собор» 16+ 22.45 
Большая игра 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 12+ 09.00, 14.30, 
21.05 Вести. Местное время 09.55 О самом 
главном 12+ 11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти 11.30, 17.30 60 минут 12+ 14.55 Кто 
против? 12+ 16.30 Малахов 16+ 21.20 Т/с 
«Чайки» 12+ 22.20 Вечер 12+ 01.00 Т/с 
«Морозова» 16+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.15 Д/с «Большое 
кино» 12+ 08.50 Х/ф «Соколова подозрева-
ет всех» 12+ 10.45, 18.10 Петровка, 38 16+ 
10.55 Городское собрание 12+ 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 00.00 События 12+ 11.50 Т/с 
«Дом у последнего фонаря» 12+ 13.35 Мой 
герой 12+ 14.50 Город новостей 16+ 15.05 
Т/с «Следователь Горчакова» 12+ 16.55 
Хроники московского быта 12+ 18.20 Х/ф 
«Сельский детектив. Черная бабочка. Кош-
ки, опасные для жизни» 12+ 22.35 Специ-
альный репортаж 16+ 23.05 Знак качества 
16+ 00.30 Д/ф «Тайная комната Бориса 
Джонсона» 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+ 22.00, 00.00 Т/с «Балабол» 16+ 
00.20 Т/с «Мертв на 99%» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 16+ 07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+ 07.35 Черные дыры. Бе-
лые пятна 16+ 08.15 Дороги старых масте-
ров 16+ 08.35 Х/ф «Время отдыха с субботы 
до понедельника» 6+ 10.15 Наблюдатель 
16+ 11.10, 00.10 Д/ф «Майя Плисецкая. Зна-
комая и незнакомая» 16+ 12.10 Д/ф «Плане-
та Михаила Аникушина» 16+ 12.55, 22.00 
Т/с «Спрут-3» 16+ 14.05 Линия жизни 16+ 
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+ 15.20 
Агора 16+ 16.20 Д/ф «Испания. Теруэль» 
16+ 16.50 Х/ф «Наше призвание» 16+ 18.05 
Музыка эпохи Барокко. Ансамбль I Gemelli. 
«Вечерня Пресвятой Богородицы» 16+ 
19.00 Уроки русского. Чтение. Антон Чехов. 
«Крыжовник» 16+ 19.45 Главная роль 16+ 
20.05 Правила жизни 16+ 20.30 Д/ф «Лев 
Зильбер. Ангел счастья – ангел несчастья» 
16+ 21.20 Сати. Нескучная классика... 16+ 
23.05 Д/ф «ЦСДФ. Точка отсчета» 16+ 

СТС 
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+ 09.00 100 мест, где поесть 16+ 10.05 
Х/ф «Путь домой» 6+ 12.00 Х/ф «Сокрови-
ща амазонки» 16+ 14.05 Х/ф «Джуманджи. 
Зов джунглей» 16+ 16.35 Х/ф «Джуманджи. 
Новый уровень» 12+ 19.00, 19.25 Т/с «Тетя 
Марта» 16+ 19.50 Х/ф «Форсаж. Хоббс и 
Шоу» 16+ 22.30 Х/ф «Форсаж» 16+ 00.35 Ки-
но в деталях 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.45 По делам несовершеннолетних 16+ 
09.15 Давай разведемся! 16+ 10.10 Тест на 
отцовство 16+ 12.15 Д/с «Понять. Простить» 
16+ 13.15, 22.45 Д/с «Порча» 16+ 13.45, 
23.50 Д/с «Знахарка» 16+ 14.15, 00.25 Д/с 
«Верну любимого» 16+ 14.50 Т/с «Старушки 
в бегах-2» 16+ 19.00 Т/с «С кем поведешь-
ся...» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+ 09.20, 23.25 Т/с «Го-
сударственная граница» 12+ 10.55 Д/с «Мо-
сква – фронту» 16+ 11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+ 13.20, 15.05 Т/с «Русские амазон-
ки» 16+ 15.00 Военные новости 16+ 18.15 
Специальный репортаж 16+ 18.50 Д/с «На 
грани возможного. История НПП «Звезда» 
имени академика Г.И. Северина» 16+ 19.40 
Д/с «Загадки века» 12+ 22.55 Между тем 
12+ 00.50 Х/ф «Инспектор уголовного розы-
ска» 12+ 

МАТЧ 
07.00, 10.00, 12.55, 15.30, 18.35 Новости 
07.05, 18.40, 21.50 Все на Матч! 12+ 10.05, 
15.35 Специальный репортаж 12+ 10.25 
Футбол. МИР Российская премьер-лига. Об-
зор тура 0+ 11.30 Есть тема! 12+ 13.00 Бокс. 
Чемпионат России. Мужчины 16+ 15.55 
Громко 12+ 16.55 Гандбол. SEHA-Газпром 
Лига. «Нева» (Санкт-Петербург) – ЦСКА 0+ 
19.00 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. ЦСКА 
– СКА (Санкт-Петербург) 0+ 22.40 Тоталь-
ный футбол 12+ 23.10 Смешанные едино-
борства 16+ 00.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) – 
МБА (Москва) 0+

10 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, 18.20, 
23.45 Информационный канал 16+ 21.00 
Время 21.45 Т/с «Собор» 16+ 22.45 Большая 
игра 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 12+ 09.00, 14.30, 
21.05 Вести. Местное время 09.55 О самом 
главном 12+ 11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 
11.30, 17.30 60 минут 12+ 14.55 Кто против? 
12+ 16.30 Малахов 16+ 21.20 Т/с «Чайки» 12+ 
22.20 Вечер 12+ 01.00 Т/с «Морозова» 16+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.20 Доктор И... 16+ 
08.55 Х/ф «Соколова подозревает всех» 
12+ 10.45 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь 
без тормозов» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 12+ 11.50 Т/с «Дом у 
последнего фонаря» 12+ 13.40 Мой герой 
12+ 14.50 Город новостей 16+ 15.05 Т/с 
«Следователь Горчакова» 12+ 16.55 Хроники 
московского быта 12+ 18.10 Петровка, 38 
16+ 18.20 Х/ф «Сельский детектив. Крыло 
ворона. Актриса» 12+ 22.35 Закон и порядок 
16+ 23.10 Д/ф «Барбара Брыльска. Злой 
ангел» 16+ 00.30 Д/ф «Владислав Листьев. 
Убийственный «Взгляд» 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+ 22.00, 00.00 Т/с «Балабол» 16+ 
00.20 Т/с «Мертв на 99%» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 16+ 07.05 Легенды мирового 
кино 16+ 07.35 Д/ф «Величайшая победа 
Цезаря. Осада Алезии» 16+ 08.35, 13.35 
Цвет времени 16+ 08.45, 16.50 Х/ф «Наше 
призвание» 16+ 10.15 Наблюдатель 16+ 
11.10, 00.10 Д/ф «Королев» 16+ 12.15 Д/ф 
«Забытое ремесло. Трубочист» 16+ 12.35, 
22.00 Т/с «Спрут-3» 16+ 13.45 Д/ф «История 
русской еды. Кушать подано!» 16+ 14.15, 
23.05 Д/ф «ЦСДФ. Точка отсчета» 16+ 
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+ 15.20 
Передвижники. Алексей Боголюбов 16+ 
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+ 16.35 
Д/ф «Забытое ремесло. Денщик» 16+ 18.05 
Музыка эпохи Барокко. «Ночь королей» 
16+ 19.00 Уроки русского. Чтение. Марина 
Цветаева. «Мой Пушкин» 16+ 19.45 Главная 
роль 16+ 20.05 Правила жизни 16+ 20.30 
Дневник конкурса «Учитель года» 16+ 21.20 
Белая студия 16+ 01.10 Д/ф «Скитания 
капитана армады» 16+ 

СТС 
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его друзей» 
0+ 08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Тетя Марта» 
16+ 09.05 Уральские пельмени. Смехbook 
16+ 09.25 Т/с «Воронины» 16+ 14.10 Х/ф 
«Родком» 12+ 20.00 Х/ф «Двойной форсаж» 
12+ 22.05 Х/ф «Форсаж-4» 16+ 00.10 Х/ф 
«Поймай меня, если сможешь» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 09.05 Давай разведемся! 16+ 10.05 
Тест на отцовство 16+ 12.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.15, 22.45 Д/с «Порча» 
16+ 13.45, 23.50 Д/с «Знахарка» 16+ 14.15, 
00.25 Д/с «Верну любимого» 16+ 14.50 Т/с 
«Старушки в бегах-2» 16+ 19.00 Т/с «С кем 
поведешься...» 16+ 

ЗВЕЗДА 
04.40, 13.20, 15.05 Т/с «Русские амазонки» 
16+ 07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 20.30 Новости дня 16+ 09.20, 23.25 Т/с 
«Государственная граница» 12+ 10.55 Д/ф 
«4 октября – День Космических войск (день 
запуска первого спутника)» 16+ 11.20, 21.15 
Открытый эфир 16+ 15.00 Военные новости 
16+ 18.15 Специальный репортаж 16+ 18.50 
Д/с «На грани возможного. История НПП 
«Звезда» имени академика Г.И. Северина» 
16+ 19.40 Улика из прошлого 16+ 22.55 
Между тем 12+ 00.50 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» 12+ 

МАТЧ 
06.00 Есть тема! 16+ 07.00, 10.00, 12.55, 
15.30, 19.00 Новости 07.05, 15.55, 
19.05, 00.00 Все на Матч! 12+ 10.05, 
15.35 Специальный репортаж 12+ 10.25 
ЕвроФутбол. Обзор 0+ 11.30 Есть тема! 12+ 
13.00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины 
16+ 16.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 
«СтавропольАгроСоюз» (Невинномысск) 
– «Нефтехимик» (Нижнекамск) 0+ 19.30 
Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» 
(Германия) – «Виктория» (Чехия) 0+ 21.45 
Футбол. Лига чемпионов. «Интер» (Италия) 
– «Барселона» (Испания) 0+ 00.55 Футбол. 
Лига чемпионов. «Аякс» (Нидерланды) – 
«Наполи» (Италия) 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 «Собор» 16+ 22.45 
Большая игра 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 12+ 09.00, 14.30, 
21.05 Вести. Местное время 09.55 О самом 
главном 12+ 11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести 11.30, 17.30 60 минут 12+ 14.55 Кто 
против? 12+ 16.30 Малахов 16+ 21.20 Т/с 
«Чайки» 12+ 22.20 Вечер 12+ 01.00 Т/с 
«Морозова» 16+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.20 Доктор И... 16+ 
08.55 Х/ф «Соколова подозревает всех» 
12+ 10.45 Д/ф «От Шурика до Шарикова. 
Заложники одной роли» 12+ 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 00.00 События 12+ 11.50 Т/с 
«Суфлер» 12+ 13.40 Мой герой 12+ 14.50 
Город новостей 16+ 15.05 Т/с «Следователь 
Горчакова» 12+ 16.55 Хроники московского 
быта 12+ 18.10 Петровка, 38 16+ 18.20 Х/ф 
«Сельский детектив. Дикая роза. Конус 
географический» 12+ 22.35 Хватит слухов! 
16+ 23.10 Д/ф «90-е. Компромат» 16+ 00.30 
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+ 22.00, 
00.00 Т/с «Балабол» 16+ 00.20 Т/с «Мертв 
на 99%» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 16+ 07.05 Легенды мирового 
кино 16+ 07.35 Д/ф «Скитания капитана 
армады» 16+ 08.35 Цвет времени 16+ 
08.45, 16.50 Х/ф «Наше призвание» 16+ 
10.15 Наблюдатель 16+ 11.10, 00.10 
Д/ф «Королев» 16+ 12.15 Д/ф «Забытое 
ремесло. Ткач и пряха» 16+ 12.35, 22.00 
Т/с «Спрут-3» 16+ 13.45 Д/ф «История 
русской еды. Утоление жажды» 16+ 
14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ. Точка отсчета» 
16+ 15.05 Новости. Подробно. Кино 16+ 
15.20 Библейский сюжет 16+ 15.50 Белая 
студия 16+ 16.35 Д/ф «Забытое ремесло. 
Трубочист» 16+ 17.55 Музыка эпохи 
Барокко 16+ 19.00 Уроки русского. Чтение. 
Александр Грин. «Зеленая лампа» 16+ 
19.45 Главная роль 16+ 20.05 Правила 
жизни 16+ 20.30 Абсолютный слух 16+ 
21.15 Власть факта. «Макиавелли. 
Политика и мораль» 16+ 01.15 Д/ф 
«Парящий каменный лес Китая» 16+ 

СТС 
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+ 08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Тетя Марта» 16+ 09.00 Уральские 
пельмени. Смехbook 16+ 09.25 Т/с 
«Воронины» 16+ 14.10 Х/ф «Родком» 
12+ 20.00 Х/ф «Форсаж-5» 16+ 22.30 Х/ф 
«Форсаж-6» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 09.35 Давай разведемся! 16+ 10.30 
Тест на отцовство 16+ 12.35 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.35, 22.45 Д/с «Порча» 
16+ 14.05, 23.50 Д/с «Знахарка» 16+ 14.40, 
00.25 Д/с «Верну любимого» 16+ 15.10 Х/ф 
«Психология любви» 16+ 19.00 Т/с «С кем 
поведешься...» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.20, 13.20, 15.05 Т/с «Русские амазонки» 
16+ 07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 20.30 Новости дня 16+ 09.20, 23.25 
Т/с «Государственная граница» 12+ 10.50 
Д/с «Москва – фронту» 16+ 11.20, 21.15 
Открытый эфир 16+ 15.00 Военные новости 
16+ 16.35 Т/с «Русские амазонки-2» 16+ 
18.15 Специальный репортаж 16+ 18.50 
Д/с «На грани возможного. История НПП 
«Звезда» имени академика Г.И. Северина» 
16+ 19.40 Д/с «Секретные материалы» 16+ 
22.55 Между тем 12+ 00.45 Х/ф «Баллада 
о солдате» 12+ 

МАТЧ 
06.00 Есть тема! 16+ 07.00, 10.00, 12.55, 
14.50, 19.00 Новости 07.05, 17.00, 19.05, 
00.00 Все на Матч! 12+ 10.05 Специальный 
репортаж 12+ 10.25 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+ 11.30 Есть тема! 12+ 
13.00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины 
16+ 14.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 
«Волга» (Ульяновск) – «Рубин» (Казань) 
0+ 17.30 Смешанные единоборства 16+ 
19.30 Футбол. Лига чемпионов. «Лейпциг» 
(Германия) – «Селтик» (Шотландия) 0+ 
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» 
(Англия) – «Милан» (Италия) 0+ 00.55 
Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика» 

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, 23.55 Информационный канал 16+ 
21.00 Время 21.45 Т/с «Собор» 16+ 22.55 
Большая игра 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 12+ 09.00, 14.30, 
21.05 Вести. Местное время 09.55 О самом 
главном 12+ 11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести 11.30, 17.30 60 минут 12+ 14.55 Кто 
против? 12+ 16.30 Малахов 16+ 21.20 Т/с 
«Чайки» 12+ 22.20 Вечер 12+ 01.00 Т/с 
«Морозова» 16+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.15 Доктор И... 
16+ 08.50 Х/ф «Соколова подозревает 
всех» 12+ 10.40 Д/ф «Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак» 12+ 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 00.00 События 12+ 11.50 Т/с 
«Суфлер» 12+ 13.40 Мой герой 12+ 14.50 
Город новостей 16+ 15.05 Т/с «Следователь 
Горчакова» 12+ 16.55 Хроники московского 
быта 12+ 18.10, 03.00 Петровка, 38 16+ 
18.20 Х/ф «Сельский детектив. Кино по-
ольховски» 12+ 22.35 10 самых... 16+ 23.10 
Д/ф «Дорогие товарищи. Бриллианты для 
Галины Брежневой» 12+ 00.30 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+ 22.00, 
00.00 Т/с «Балабол» 16+ 00.20 Поздняков 
16+ 00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 16+ 07.05 Легенды мирового 
кино 16+ 07.35 Д/ф «Парящий каменный 
лес Китая» 16+ 08.35 Д/ф «Забытое 
ремесло. Денщик» 16+ 08.50 Х/ф «Наше 
призвание» 16+ 10.15 Наблюдатель 16+ 
11.10, 00.10 ХХ Век. «В гостях у Николая 
Озерова» 16+ 12.35, 22.00 Т/с «Спрут-3» 
16+ 13.45 Д/ф «История русской еды. 
Голодная кухня» 16+ 14.15, 23.05 Д/ф 
«ЦСДФ. Точка отсчета» 16+ 15.05 Новости. 
Подробно. Театр 16+ 15.20 Пряничный 
домик 16+ 15.50 Д/ф «Первые в мире. Путь 
в недра. Турбобур Капелюшникова» 16+ 
16.05 Лунев сегодня и завтра 16+ 17.15 
Большие и маленькие 16+ 19.45 Главная 
роль 16+ 20.05 Открытая книга 16+ 20.30 
Д/ф «Любовь и голуби». Что характерно! 
Любили друг друга!» 16+ 21.15 Энигма 16+ 

СТС 
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+ 08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Тетя Марта» 16+ 09.05 Уральские 
пельмени. Смехbook 16+ 09.25 Т/с 
«Воронины» 16+ 14.10 Х/ф «Родком» 
16+ 20.00 Х/ф «Форсаж-7» 16+ 22.40 Х/ф 
«Форсаж-8» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 09.15 Давай разведемся! 16+ 10.10 
Тест на отцовство 16+ 12.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.15, 22.45 Д/с «Порча» 
16+ 13.45, 23.50 Д/с «Знахарка» 16+ 14.15, 
00.25 Д/с «Верну любимого» 16+ 14.50 
Х/ф «Сколько живет любовь» 16+ 18.45 
Спасите мою кухню 16+ 19.00 Т/с «С кем 
поведешься...» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 20.30 Новости дня 16+ 09.20, 23.25 
Т/с «Государственная граница» 12+ 10.55 
Д/с «Москва – фронту» 16+ 11.20, 21.15 
Открытый эфир 16+ 13.20, 15.05 Т/с 
«Русские амазонки-2» 16+ 15.00 Военные 
новости 16+ 18.15 Специальный репортаж 
16+ 18.50 Д/с «На грани возможного. 
История НПП «Звезда» имени академика 
Г.И. Северина» 16+ 19.40 Код доступа 
12+ 22.55 Между тем 12+ 00.50 Х/ф 
«Белорусский вокзал» 12+ 

МАТЧ 
06.00 Есть тема! 16+ 07.00, 10.00, 12.55, 
15.30 Новости 07.05, 16.05, 19.15, 00.00 
Все на Матч! 12+ 10.05 Специальный 
репортаж 12+ 10.25 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+ 11.30 Есть тема! 
12+ 13.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины 16+ 15.35 Вид сверху 12+ 
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Салават Юлаев» (Уфа) – «Металлург» 
(Магнитогорск) 0+ 19.30 Футбол. Лига 
Европы. «Црвена Звезда» (Сербия) 
– «Ференцварош» (Венгрия) 0+ 21.45 
Футбол. Лига Европы. «Арсенал» 
(Англия) – «Буде-Глимт» (Норвегия) 
0+ 00.55 Футбол. Лига Европы. «Рома» 
(Италия) – «Бетис» (Испания) 0+



Это нужно живым

Дрова колотые, отходы для отопления и 
стройки. Тел. 8-919-064-28-68.
Участок в д. Якутино Торжокского рай-

она. На участке – баня, вода, свет, кана-
лизация, плодовые деревья и кусты. Часть 
участка огорожена. Всего 25 соток. Це-
на договорная. Тел. 8-900-118-01-32 (Ли-
да).
Сено в кипах. Тел. 8-960-701-47-75.
Наличники резные для оформления 

фасадов домов, окон, беседок. Тел. 
8-961-014-48-08.
Картофель крупный, средний, мелкий 

со своего участка. Тел. 8-960-717-18-64, 
8-952-087-44-08.
Картофель старый на корм животным. 

Тел. 8-952-093-69-61.
Дом в деревне Климово, №7 (металли-

ческий забор, вода в доме, земли 27 со-
ток). Тел. 8-900-473-37-44.
Участок №18 (525 кв. м) и недостроен-

ный дом с гаражом в садовом товари-
ществе «Крюково» (лес, река – в шаго-
вой доступности, транспорт – маршрут-
ное такси №319). 
Тел. 8-980-637-49-14, 8-919-069-44-87, 

8 (48251) 9-53-98.

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

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

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

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

ски, горбыль, прожилины, столбы по до-
ступной 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, лами-
нат 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 (кастри-

рован) ищет дом. Тел. 8-980-635-83-25.
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК для школьников. 

Тел. 8-915-741-74-82.
СДАЕТСЯ квартира с мебелью и бы-

товой техникой на ул. Металлистов. Тел. 
8-952-093-69-61, 8-919-064-28-68.
КУПЛЮ утеплитель «Урса», минвату, 

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

щебень, гравий, навоз. Тел. 8-903-804-
09-88.

Телепрограмма с 3 по 9 октября

ТВ

ПЯТНИЦА, 7 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 8 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 30 сентября по 6 октября (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
30.09 +50 +100 пасмурно, дождь

1.10 +100 +150 пасмурно, дождь
2.10 +90 +110 пасмурно, дождь
3.10 +90 +130 пасмурно, дождь
4.10 +70 +90 облачно, неб. дождь
5.10 +70 +100 пасмурно, дождь
6.10 +40 +90 пасмурно, дождь

Курс валют ЦБ России на 30 сентября: 
евро – 56,15 руб., доллар – 58,46 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 ПроУют 
0+ 11.10 Поехали! 12+ 12.15 Видели видео? 
0+ 14.45 Д/ф «Космическая Одиссея. Портал 
в будущее» 0+ 15.50 Т/с «А у нас во дворе...» 
12+ 18.20 Сегодня вечером 16+ 21.00 Время 
21.35 Клуб веселых и находчивых. Высшая 
лига 16+ 23.40 Мой друг Жванецкий 12+ 00.40 
Д/ф «Марина Цветаева. Предсказание» 16+ 

РОССИЯ 
05.00 Утро России. Суббота 12+ 08.00 Вести. 
Местное время 08.20 Местное время. Суббота 
08.35 По секрету всему свету 12+ 09.00 
Формула еды 12+ 09.25 Пятеро на одного 12+ 
10.10 Сто к одному 12+ 11.00, 17.00, 20.00 
Вести 12.00 Доктор Мясников 12+ 13.05 Т/с 
«Сердце матери» 16+ 18.00 Привет, Андрей! 
12+ 21.00 Х/ф «Доченьки» 12+ 00.45 Х/ф «Мне 
с вами по пути» 12+ 

ТВЦ 
06.00 Х/ф «Не обмани» 12+ 07.30 
Православная энциклопедия 6+ 07.55 Х/ф 
«Сельский детектив. Днем с огнем» 12+ 
11.30, 14.30, 23.15 События 12+ 11.45 Х/ф 
«Дети понедельника» 16+ 13.30, 14.45 Х/ф 
«Проклятие брачного договора» 12+ 17.20 
Х/ф «Семь страниц страха» 12+ 21.00 
Постскриптум 16+ 22.00 Право знать! 16+ 
23.25 Д/ф «Следствие ведет КГБ. Шпион на 
миллиард долларов» 12+ 

НТВ 
07.30 Смотр 0+ 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
08.20 Поедем, поедим! 0+ 09.20 Едим дома 
0+ 10.20 Главная дорога 16+ 11.00 Живая еда 
12+ 12.00 Квартирный вопрос 0+ 13.00 Секрет 
на миллион 16+ 15.00 Своя игра 0+ 16.20 ЧП. 
Расследование 16+ 17.00 Следствие вели... 
16+ 19.00 Центральное телевидение 16+ 
20.10 Шоу Аватар 12+ 22.50 Ты не поверишь! 
16+ 23.50 Международная пилорама 16+ 00.30 
Квартирник НТВ у Маргулиса 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 
подвижника» 16+ 07.05 М/ф «Не любо – не 
слушай. Архангельские новеллы. Волшебное 
кольцо» 16+ 07.50 Х/ф «Я тебя ненавижу» 0+ 
09.10 Мы – грамотеи! 16+ 09.50 Неизвестные 
маршруты России. «Тверская область. 
Из Торжка в Калязин» 16+ 10.30 Х/ф «По 
главной улице с оркестром» 12+ 12.00 Земля 
людей. «Саамы. Олени красивей всех!» 16+ 
12.30 Черные дыры. Белые пятна 16+ 13.10 
Д/ф «Великие мифы. Одиссея. Пение сирен» 
16+ 13.40 Д/ф «Путешествие к спасительным 
берегам Мексики» 16+ 14.35 Рассказы из 
русской истории 16+ 16.00 Д/ф «Забытое 
ремесло. Ткач и пряха» 16+ 16.15 Больше 
чем любовь 16+ 16.55 Х/ф «В огне брода нет» 
0+ 18.30 Д/ф «Видеть невидимое» 16+ 19.10 
Д/ф «Энциклопедия загадок. Тургайские 
геоглифы. Тайна древних кочевников» 16+ 
19.40 Х/ф «Сказание о Рустаме» 16+ 22.00 
Агора 16+ 23.00 Клуб Шаболовка 37. Группа 
«Воскресение» 16+ 00.05 Х/ф «Жаль, что ты 
каналья» 16+ 

СТС 
07.30 М/ф «Отель у овечек» 0+ 08.00 М/ф 
«Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+ 
08.25 Шоу уральских пельменей 16+ 09.00, 
09.30 Просто кухня 12+ 10.00 100 мест, 
где поесть 16+ 11.00 Х/ф «Форсаж» 16+ 
13.10 Х/ф «Двойной форсаж» 12+ 15.20 
Х/ф «Форсаж-4» 16+ 17.25 Х/ф «Форсаж-5» 
16+ 20.00 Х/ф «Форсаж-6» 12+ 22.35 Х/ф 
«Тройной форсаж. Токийский дрифт» 12+ 
00.35 Х/ф «Али, рули!» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.50 Т/с «Сватьи» 16+ 07.50 Х/ф «Как 
извести любовницу за 7 дней» 16+ 11.30 Х/ф 
«Пленница» 16+ 19.00 Т/с «Ветреный» 16+ 
22.30 Х/ф «Сколько живет любовь» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.10, 08.15, 01.20 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
12+ 08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 09.20 
Легенды телевидения 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, 18.30 Т/с «Разведчики» 16+ 21.00 
Легендарные матчи 12+ 00.00 Х/ф «Мерседес» 
уходит от погони» 12+ 

МАТЧ 
06.00 Есть тема! 16+ 07.00, 10.00, 12.55, 15.55 
Новости 07.05, 18.30, 21.00, 23.45 Все на Матч! 
12+ 10.05 М/ф «Команда МАТЧ» 0+ 10.25 
РецепТура 0+ 10.55 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Финалы 16+ 13.00 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия кольцевых гонок. «Крепость 
Грозная». Туринг 0+ 13.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА – «МИНСК» (Белоруссия) 0+ 16.00 
Футбол. МИР Российская премьер-лига. ЦСКА – 
«Динамо» (Москва) 0+ 18.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» – «Ювентус» 0+ 21.40 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Болонья» – «Сампдория» 0+ 
00.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) – «Бавария» 0+

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+ 00.05 К годовщине полета 
первого киноэкипажа 12+ 

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, 16.00, 20.00 Вести 11.30, 17.30 
60 минут 12+ 14.55 Кто против? 12+ 16.30 
Малахов 16+ 21.30 Ну-ка, все вместе! 12+ 23.45 
Улыбка на ночь 16+ 00.50 Х/ф «Ветер в лицо» 
12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 07.50 Х/ф «Сельский 
детектив. Актриса» 12+ 09.40 Х/ф «Сельский 
детектив. Дикая роза» 12+ 11.30, 14.30, 17.50 
События 12+ 11.45 Х/ф «Сельский детектив. 
Конус географический» 12+ 13.30, 15.00 Х/ф 
«Сельский детектив. Кино по-ольховски» 12+ 
14.50 Город новостей 16+ 18.05 Петровка, 38 
16+ 18.20 Х/ф «Сельский детектив. Днем с 
огнем» 12+ 22.00 В центре событий 16+ 23.00 
Приют комедиантов 12+ 00.40 Х/ф «Дети 
понедельника» 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.25 Д/с «Мои 
университеты. Будущее за настоящим» 6+ 
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 16+ 11.05 
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+ 22.00 Т/с 
«Балабол» 16+ 23.55 Своя правда 16+ 01.40 
Захар Прилепин. Уроки русского 12+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 16+ 06.35 Пешком... 16+ 07.05 
Легенды мирового кино 16+ 07.35 Д/ф «Десять 
колец Марины Цветаевой» 16+ 08.25 Х/ф «Я 
– вожатый форпоста» 16+ 10.20 Х/ф «Гроза» 
0+ 12.00 Открытая книга 16+ 12.30, 22.15 Т/с 
«Спрут-3» 16+ 13.30 Д/ф «Первые в мире. 
Одиссея сибирского казака» 16+ 13.45 Д/ф 
«История русской еды. Откуда что пришло?» 
16+ 14.15 Д/ф «ЦСДФ. Точка отсчета» 16+ 
15.05 Письма из провинции 16+ 15.35 Энигма 
16+ 16.20 Лунев сегодня и завтра 16+ 17.25 Д/ф 
«Первые в мире. Петля Петра Нестерова» 16+ 
17.40 Музыка эпохи Барокко. «Перселл-гала» 
16+ 19.00 Смехоностальгия 16+ 19.45 Х/ф «По 
главной улице с оркестром» 12+ 21.20 Линия 
жизни 16+ 23.40 2 Верник 2 16+ 00.30 Х/ф «В 
тихом омуте» 16+ 

СТС 
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его друзей» 
0+ 08.00 Т/с «Тетя Марта» 16+ 09.00 Суперлига 
16+ 10.35 Уральские пельмени. Смехbook 16+ 
11.50, 19.30 Шоу уральских пельменей 16+ 
21.00 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский дрифт» 
12+ 23.00 Х/ф «Али, рули!» 16+ 00.50 Х/ф 
«Такси-5» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 
09.40 Давай разведемся! 16+ 10.40 Тест на 
отцовство 16+ 12.45 Д/с «Понять. Простить» 
16+ 13.45, 23.00 Д/с «Порча» 16+ 14.15, 00.05 
Д/с «Знахарка» 16+ 14.50, 00.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+ 15.25 Х/ф «Горная болезнь» 
16+ 19.00 Х/ф «Моя сестра лучше» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.50, 11.20, 13.20, 15.05 Т/с «Русские 
амазонки-2» 16+ 09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+ 09.30 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 12+ 
15.00 Военные Новости 16+ 18.40 Время героев 
16+ 19.00 Д/с «Легенды госбезопасности» 16+ 
19.55 Х/ф «Без права на ошибку» 16+ 22.00 
Здравствуйте, товарищи! 16+ 23.00 Музыка+ 
12+ 23.55 Х/ф «Змеелов» 16+ 

МАТЧ 
06.00 Есть тема! 16+ 07.00, 10.00, 12.55, 15.30, 
18.55 Новости 07.05, 15.35, 19.00, 21.05, 23.30 
Все на Матч! 12+ 10.05 Лица страны. Владимир 
Бут 12+ 10.25 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+ 
11.30 Есть тема! 12+ 13.00 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины 16+ 15.50 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия кольцевых гонок. «Крепость 
Грозная». Туринг 0+ 16.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Женщины. Россия – Белоруссия 0+ 
19.25 Гандбол. Чемпионат России. OLIMPBET 
Суперлига. Мужчины. «Чеховские медведи» 
(Московская область) – «Виктор» (Ставрополь) 
0+ 21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Хоффенхайм» – «Вердер» 0+ 00.20 Точная 
ставка 16+ 00.40 Бадминтон. Чемпионат России. 
Командный турнир 0+

ПЕРВЫЙ 
05.05, 06.10 Х/ф «Егерь» 12+ 06.00, 10.00, 
12.00 Новости 07.00 Играй, гармонь любимая! 
12+ 07.40 Часовой 12+ 08.15 Здоровье 16+ 
09.20 Мечталлион. Национальная лотерея 
12+ 09.40 Непутевые заметки 12+ 10.15 Жизнь 
других 12+ 11.10 Повара на колесах 12+ 12.15 
Видели видео? 0+ 14.40 Т/с «Убойная сила» 
16+ 16.45, 23.45 Д/с «Романовы» 12+ 18.50 
Поем на кухне всей страной 12+ 21.00 Время 
22.35 Что? Где? Когда? 16+ 00.45 Д/ф «И 
примкнувший к ним Шепилов» 16+ 

РОССИЯ 
07.15 Устами младенца 12+ 08.00 Местное 
время. Воскресенье 08.35 Когда все дома 
12+ 09.25 Утренняя почта 12+ 10.10 Сто к 
одному 12+ 11.00, 17.00 Вести 12.00 Большие 
перемены 16+ 13.05 Т/с «Сердце матери» 16+ 
18.00 Песни от всей души 12+ 20.00 Вести 
недели 22.00 Москва. Кремль. Путин 12+ 22.40 
Воскресный вечер 12+ 01.30 Х/ф «Миллионер» 
16+ 

ТВЦ 
06.15 Х/ф «Бархатные ручки» 12+ 07.55 Х/ф 
«Идеальное убийство» 16+ 09.30 Здоровый 
смысл 16+ 10.05 Знак качества 16+ 10.50 
Страна чудес 6+ 11.30, 00.20 События 12+ 
11.45 Х/ф «Дело «пестрых» 12+ 13.50 Москва 
резиновая 16+ 14.30 Московская Неделя 16+ 
15.00 «Нам шутка строить и жить помогает!» 
12+ 16.15 Х/ф «Королева при исполнении» 12+ 
18.15 Х/ф «Танцы на песке» 16+ 21.55, 00.35 
Х/ф «Танцы на углях» 12+ 

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+ 11.55 Дачный ответ 0+ 13.00 
НашПотребНадзор 16+ 14.05 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 Основано на реальных 
событиях 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Д/ф «Энциклопедия загадок. Тургайские 
геоглифы. Тайна древних кочевников» 16+ 
07.05 М/ф «Оранжевое горлышко» 16+ 07.25 
Х/ф «Дождь в чужом городе» 16+ 09.40 
Обыкновенный концерт 16+ 10.10 Диалоги о 
животных 16+ 10.50 Большие и маленькие 16+ 
13.05 Невский ковчег. Теория невозможного 16+ 
13.35 Игра в бисер 16+ 14.15 Д/ф «Элементы» 
с Ильей Доронченковым. Клод Моне. «Завтрак 
на траве» 16+ 14.45 Х/ф «Жаль, что ты 
каналья» 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 Спектакль «Женитьба» 16+ 
22.10 Д/ф «Белоруссия. Коссовский замок» 
16+ 22.40 Шедевры мирового музыкального 
театра 16+ 01.05 Х/ф «В огне брода нет» 0+ 

СТС 
07.30 М/ф «Царевны» 0+ 08.00, 10.00 Шоу 
уральских пельменей 16+ 09.00 Рогов+ 
16+ 11.35 Х/ф «Форсаж-7» 16+ 14.20 Х/ф 
«Форсаж-8» 12+ 17.00 Маска. Танцы 16+ 18.30 
Х/ф «Форсаж. Хоббс и Шоу» 16+ 21.10 Х/ф 
«Доктор Стрэндж» 16+ 23.25 Х/ф «Дракулов» 
16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.50 Т/с «Сватьи» 16+ 07.50 Х/ф «Горная 
болезнь» 16+ 11.10 Х/ф «Моя сестра 
лучше» 16+ 15.05 Пять ужинов 16+ 15.20 
Т/с «Ветреный» 16+ 22.20 Х/ф «Как извести 
любовницу за 7 дней» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.10 Х/ф «Без права на ошибку» 16+ 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+ 13.45 Д/с «Освобождение» 
16+ 14.15 Т/с «На рубеже. Ответный удар» 
16+ 18.00 Главное 16+ 19.45 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+ 23.00 Фетисов 12+ 
23.45 Х/ф «Здесь твой фронт» 16+ 

МАТЧ 
07.00, 10.00, 15.55 Новости 07.05, 13.00, 16.00, 
18.30, 23.45 Все на Матч! 12+ 10.05 М/ф «Как 
казаки олимпийцами стали» 0+ 10.25 Футбол. 
Журнал Лиги чемпионов 0+ 10.55 Д/ф «Вызов 
принят» 12+ 12.00 Karate Combat 2022г.16+ 
13.55 Регби. PARI Чемпионат России. «ВВА-
Подмосковье» (Монино) – «Красный Яр» 
(Красноярск) 0+ 16.25 Футбол. МИР Российская 
премьер-лига. «Оренбург» – «Ахмат» 
(Грозный) 0+ 18.55 Футбол. МИР Российская 
премьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-Дону) – 
«Краснодар» 0+ 21.00 После футбола 12+ 
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» – 
«Лечче» 0+ 00.30 Автоспорт. Кубок Чеченской 
Республики по автомобильным кольцевым 
гонкам «AKHMAT Race» 0+ТЕПЛИЦЫ

Беседки, навесы и т.д.

www. mirtep.ru

8-915-732-40-44

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лобановским Сергеем 

Вадимовичем, Тверская область, г. Тверь, ул. Бе-
линского, д. 113, Loban_73@mail.ru, тел. +7 (920) 
681-30-29 в отношении земельного участка с када-
стровым номером 69:47:0170206:58, расположенно-
го: Тверская область, Торжокский район, г. Торжок, 
Калининское шоссе, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Осин Па-
вел Клавдьевич, Тверская область, г. Торжок, Кали-
нинское шоссе, д. 39в, тел. +7-920-681-30-29.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адре-
су: Тверская область, Торжокский район, г. Торжок, 
Калининское шоссе, напротив д. 44, в 12 часов 00 
минут, 31 октября 2022 года.

С проектом межевого плана земельного участка  
можно ознакомиться по адресу: Тверская область, 
г. Тверь, ул. Белинского, д. 113.

Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 30 сентября 2022г. по 30 октября 
2022г. по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Бе-
линского, д. 113.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ: 69:47:0170206.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий земельный участок.
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Муниципальное образование 
городской округ город Торжок 

Тверской области
Торжокская городская Дума

РЕШЕНИЕ
29.09.2022                                                   №137

О согласовании замены дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности 

дополнительным нормативом отчислений 
от налога на доходы физических лиц

В соответствии с пунктом 5 статьи 138 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, Торжокская 
городская Дума решила:

1. Согласовать замену расчетной суммы дота-
ции на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) на 
очередной 2023 финансовый год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов в полном объеме до-
полнительным нормативом отчислений в бюджет 
муниципального образования город Торжок от на-
лога на доходы физических лиц.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня 
его подписания, подлежит официальному опубли-
кованию и размещению в свободном доступе на 
официальных сайтах администрации города Тор-
жок и Торжокской городской Думы в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель Торжокской городской Думы 

С.А. ДОРОГУШ.
Врио Главы муниципального образования 

город Торжок С.В. КУЛАГИН.

Муниципальное образование 
городской округ город Торжок 

Тверской области
Торжокская городская Дума

РЕШЕНИЕ
29.09.2022                                                 №138

О внесении изменений в решение Торжокской 
городской Думы от 25.11.2021 №77

Руководствуясь Федеральными законами от 
21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» и от 
22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчужде-
ния недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или в муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», подпунктом 25 пункта 3 
статьи 28 Устава муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области, 
подпунктом 7.2.4. пункта 7.2 Положения о поряд-
ке управления и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в собственности муниципального об-
разования город Торжок, утвержденного решени-
ем Торжокской городской Думы от 19.12.2013 
№219 (в редакции решений Торжокской город-
ской Думы от 26.03.2014 №235, от 18.12.2014 
№284, от 18.05.2017 №84, от 03.09.2020 №297, 
от 20.10.2020 №8), Торжокская городская Дума 
решила:

1. Утвердить Перечень муниципального имуще-
ства, отчуждаемого субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках Федерального за-
кона от 22.07.2008 №159 ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной или в муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (далее – Перечень).

2. Внести в решение Торжокской городской Ду-
мы от 25.11.2021 №77 «Об утверждении прогноз-
ного плана (программы) приватизации имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственно-
сти муниципального образования городской округ 
город Торжок Тверской области, на 2022–2024 го-
ды» (в редакции решений Торжокской городской 
Думы от 28.01.2022 №94, от 07.04.2022 №106, от 
16.06.2022 №116, от 25.08.2022 №124) следую-
щие изменения:

дополнить Перечнем, утвержденным настоя-
щим Решением.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня 
его подписания, подлежит официальному опубли-
кованию и размещению в свободном доступе на 
официальных сайтах администрации города 
Торжка и Торжокской городской Думы  в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель Торжокской городской Думы 

С.А. ДОРОГУШ.
Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

Приложение
к Прогнозному плану (программе) 

приватизации имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования городской округ 
город Торжок Тверской области, 

на 2022–2024 годы
ПЕРЕЧЕНЬ

муниципального имущества, отчуждаемого 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 
Федерального закона от 22.07.2008 

№159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося 

в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации 

или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, 

и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты 

Российской Федерации»
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Муниципальное образование 
городской округ город Торжок 

Тверской области
Торжокская городская Дума

РЕШЕНИЕ
29.09.2022                                           №139

Об условиях приватизации муниципального 
имущества

Руководствуясь Федеральными законами от 
21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» и от 
22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчужде-
ния недвижимого имущества, находящегося в го-
сударственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и сред-
него предпринимательства, и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Положением о порядке и усло-
виях приватизации муниципального имущества 
муниципального образования город Торжок, ут-
вержденным решением Торжокской городской Ду-
мы от 28.10.2014 №271, Прогнозным планом (про-
граммой) приватизации имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования городской округ город Торжок 
Тверской области, на 2022–2024 годы, утвержден-
ным решением Торжокской городской Думы от 
25.11.2021 №77 (в редакции решений Торжокской 
городской Думы от 28.01.2022 №94, от 07.04.2022 
№106, от 16.06.2022 №116, от 25.08.2022 №124 и 
от 29.09.2022 №138), Торжокская городская Дума 
решила:

1. Утвердить условия приватизации муници-
пального имущества, находящегося в собственно-
сти муниципального образования городской округ 
город Торжок Тверской области (прилагаются).

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

2.1. организовать подготовку документов, свя-
занных с приватизацией объекта недвижимого 
имущества, указанного в приложении №1 к насто-
ящему Решению;

2.2. внести необходимые сведения в реестр му-
ниципального имущества муниципального обра-
зования городской округ город Торжок Тверской 
области после государственной регистрации пе-
рехода права собственности на приватизирован-
ный объект.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня 
его подписания, подлежит официальному опубли-
кованию и размещению в свободном доступе на 
официальных сайтах администрации города 
Торжка и Торжокской городской Думы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель Торжокской городской Думы 

С.А. ДОРОГУШ.
Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

Утверждены
 решением Торжокской городской Думы

от 29.09.2022 №139
Условия приватизации муниципального 

имущества
Наименование имущества: нежилое помещение 

площадью 70,8 кв.м с кадастровым номером 
69:47:0100102:29.

Имущество находится в муниципальной соб-
ственности муниципального образования город-
ской округ город  Торжок Тверской области.

Местонахождение: Тверская обл., г. Торжок, ул. 
Дзержинского, д. 113а, пом. 63.

Обременения: объект обременен в пользу ИП 
Латышева Е.А. на основании договора аренды от 
01.05.2020 №13/20 по настоящее время.

Способ приватизации: предоставление преиму-
щественного права на приобретение арендуемого 
имущества, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях от-
чуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или в муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

Цена имущества: определена на основании от-
чета об определении рыночной стоимости от 
14.09.2022 №112/09-22, составленного в соответ-
ствии с законодательством об оценочной дея-
тельности, и составляет 2 029 000 (два миллиона 
двадцать девять тысяч) рублей без учета НДС.

Срок рассрочки платежа: 5 лет.

Муниципальное образование 
городской округ город Торжок 

Тверской области
Торжокская городская Дума

РЕШЕНИЕ
29.09.2022                                     №140

О согласовании передачи муниципального 
имущества в безвозмездное пользование

Руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 17.1 
Федерального закона 26.07.2006 №135-ФЗ «О 
защите конкуренции», пунктом 21.1 Положения о 
порядке управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в собственности муници-
пального образования город Торжок, утвержден-
ного решением Торжокской городской Думы от 
19.12.2013 №219 (в редакции решений Торжок-
ской городской Думы от 26.03.2014 №235, от 
18.12.2014 №284, от 18.05.2017 №84, от 
03.09.2020 №297 и от 20.10.2020 №8), на основа-

нии обращения председателя Тверского регио-
нального отделения общероссийской обще-
ственной организации инвалидов «Всероссий-
ское общество глухих» Ибрагимовой С.Ю. Тор-
жокская городская Дума решила:

1. Согласовать передачу в безвозмездное поль-
зование Тверскому региональному отделению 
Общероссийской общественной организации ин-
валидов «Всероссийское общество глухих» нежи-
лого помещения площадью 21,6 кв.м, являющего-
ся частью нежилого помещения общей площадью 
125,2 кв.м, с кадастровым номером 
69:47:0130204:97, расположенного по адресу: 
Тверская область, г. Торжок, ул. Гражданская, 
д. 11, пом. 9, на неопределенный срок, для осу-
ществления уставной деятельности. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня 
его подписания, подлежит размещению в свобод-
ном доступе на официальных сайтах администра-
ции города Торжка и Торжокской городской Думы 
в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.
Председатель Торжокской городской Думы 

С.А. ДОРОГУШ.

Муниципальное образование 
городской округ город Торжок 

Тверской области
Торжокская городская Дума

РЕШЕНИЕ
29.09.2022                                          №141

Об утверждении перечня государственного 
имущества Тверской области, предлагаемого 
к передаче из государственной собственности 

Тверской области в муниципальную 
собственность муниципального образования 

городской округ город Торжок
Тверской области

В соответствии счастью 11 статьи 154 Феде-
рального закона от 22.08.2004 №122-ФЗ «О вне-
сении изменений в законодательные акты Рос-
сийской Федерации и признании утратившими си-
лу некоторых законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием Федеральных за-
конов «О внесении изменений и дополнений в Фе-
деральный закон «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 50 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 
13.06.2006 №374 «О перечнях документов, необ-
ходимых для принятия решения о передаче иму-
щества из федеральной собственности в соб-
ственность субъекта Российской Федерации или 
муниципальную собственность, из собственности 
субъекта Российской Федерации в федеральную 
собственность или муниципальную собствен-
ность, из муниципальной собственности в феде-
ральную собственность или собственность субъ-
екта Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования городской 
округ город Торжок Тверской области, подпунктом 
7.2.6. пункта 7.2. Положения о порядке управле-
ния и распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности муниципального образования го-
род Торжок, утвержденного решением Торжок-
ской городской Думы от 19.12.2013 № 219 (в ре-
дакции решений Торжокской городской Думы от 
26.03.2014 №235, от 18.12.2014 №284, от 
18.05.2017 №84, от 03.09.2020 №297 и от 
20.10.2020 №8), в рамках реализации федераль-
ного проекта «Успех каждого ребенка» и регио-
нального проекта «Цифровая образовательная 
среда», национального проекта «Образование», 
Торжокская городская Дума решила:

1. Утвердить прилагаемый перечень государ-
ственного имущества Тверской области, предла-
гаемого к передаче из государственной собствен-
ности Тверской области в муниципальную соб-
ственность муниципального образования город-
ской округ город Торжок Тверской области (далее 
– Перечень).

2. Управлению образования администрации го-
рода Торжка (Троицкая О.И.) обеспечить в уста-
новленном действующим законодательством 
Российской Федерации порядке направление в 
адрес Министерства образования Тверской обла-
сти предложения о безвозмездной передаче и 
осуществление юридически значимых действий 
по передаче из государственной собственности 
Тверской области в муниципальную собствен-
ность муниципального образования городской 
округ город Торжок Тверской области имущества 
согласно утвержденному настоящим Решением 
перечню, в целях его последующего закрепления 
в установленном порядке за муниципальными 
бюджетными учреждениями.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня 
его подписания, подлежит официальному опубли-
кованию и размещению в свободном доступе на 
официальных сайтах администрации города 
Торжка и Торжокской городской Думы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель Торжокской городской Думы 

С.А. ДОРОГУШ.

Муниципальное образование
городской округ город Торжок 

Тверской области
Торжокская городская Дума

РЕШЕНИЕ
29.09.2022                                               №142

О внесении изменений в решение Торжокской 
городской Думы от 24.10.2012 №132

Руководствуясь Законом Тверской области от 
15.07.2015 №76-ЗО «Об отдельных вопросах, свя-
занных с осуществлением полномочий лиц, заме-
щающих муниципальные должности в Тверской 

области», в соответствии с постановлением Пра-
вительства Тверской области от 27.01.2020 №11-
пп «О Порядке предоставления дотаций местным 
бюджетам на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов», Уставом 
муниципального образования городской округ го-
род Торжок Тверской области, Торжокская город-
ская Дума решила:

1. Внести в решение Торжокской городской Ду-
мы от 24.10.2012 №132 «Об оплате труда долж-
ностных лиц, находящихся на муниципальных 
должностях муниципального образования город 
Торжок, и депутатов Торжокской городской Думы, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе» (в редакции решения Торжокской город-
ской Думы от 24.12.2020 №20) (далее – Решение) 
следующие изменения:

Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что лицам, указанным в пункте 1 

настоящего Решения, осуществляются следую-
щие выплаты:

2.1. в отношении должностных лиц, находящих-
ся на муниципальных должностях муниципально-
го образования город Торжок, и депутатов Тор-
жокской городской Думы, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе:

2.1.1. выплаты, предусмотренные пунктом 2, 
подпунктами 2–3, 5 пункта 3, подпунктами 2–4 
пункта 4, пунктами 8–9, 11, 13–15, 17 статьи 13, 
подпунктами 1–3 пункта 1 статьи 16 Положения о 
регулировании отдельных вопросов муниципаль-
ной службы в муниципальном образовании город 
Торжок;

2.1.2. иные выплаты, предусмотренные действу-
ющим законодательством Российской Федера-
ции, Тверской области и муниципальными право-
выми актами города Торжка;

2.2. в отношении Главы города Торжка (лица, ис-
полняющего обязанности Главы города Торжка):

2.2.1. за счет средств межбюджетного транс-
ферта из областного бюджета Тверской области 
на выплаты стимулирующего характера, предо-
ставленного бюджету муниципального образова-
ния город Торжок по результатам комплексной 
оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления муниципальных обра-
зований Тверской области Главе города Торжка 
(лицу, исполняющему обязанности Главы города 
Торжка) осуществляются выплаты стимулирую-
щего характера в размере 1/2 второй доли второй 
части дотации, предоставляемой бюджету муни-
ципального образования город Торжок из област-
ного бюджета Тверской области (с учетом начис-
лений на выплаты на оплату труда).

При осуществлении указанных выплат стимули-
рующего характера Главе города Торжка (лицу, 
исполняющему обязанности Главы города Торж-
ка) учитываются результаты комплексной оценки 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Тверской области, осуществленной исполнитель-
ными органами государственной власти Тверской 
области в соответствии с правовым актом Прави-
тельства Тверской области. В этом случае допол-
нительная оценка эффективности деятельности и 
результатов работы Главы города Торжка (лица, 
исполняющего обязанности Главы города Торж-
ка) представительным органом местного самоу-
правления города Торжка не требуется.

Указанные стимулирующие выплаты Главе го-
рода Торжка (лицу, исполняющему обязанности 
Главы города Торжка) оформляются решением 
Торжокской городской Думы о бюджете и распоря-
жением администрации города Торжка;

2.2.2. за счет средств межбюджетного транс-
ферта из областного бюджета Тверской области 
на выплаты стимулирующего характера, предо-
ставленного бюджету муниципального образова-
ния город Торжок по итогам оценки уровня удов-
летворенности населения в возрасте старше 18 
лет деятельностью органов местного самоуправ-
ления, Главе города Торжка (лицу, исполняюще-
му обязанности Главы города Торжка) осущест-
вляются выплаты стимулирующего характера в 
размере 2/3 седьмой доли второй части дотации, 
предоставляемой бюджету муниципального обра-
зования город Торжок из областного бюджета 
Тверской области (с учетом начислений на выпла-
ты на оплату труда). 

При осуществлении указанных выплат стимули-
рующего характера Главе города Торжка (лицу, 
исполняющему обязанности Главы города Торж-
ка) учитываются результаты оценки уровня удов-
летворенности населения в возрасте старше 18 
лет деятельностью органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Тверской об-
ласти, осуществленной исполнительными органа-
ми государственной власти Тверской области в 
соответствии с правовым актом Правительства 
Тверской области. В этом случае дополнительная 
оценка уровня удовлетворенности населения де-
ятельностью и результатами работы Главы горо-
да Торжка (лица, исполняющего обязанности Гла-
вы города Торжка) представительным органом 
местного самоуправления города Торжка не тре-
буется.

Указанные стимулирующие выплаты Главе го-
рода Торжка (лицу, исполняющему обязанности 
Главы города Торжка) оформляются решением 
Торжокской городской Думы о бюджете и распоря-
жением администрации города Торжка.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования, распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 28 декабря 
2020 года, за исключением положений подпункта 
2.2.2 пункта 2 Решения, и подлежит размещению 
в свободном доступе на официальных сайтах ад-
министрации города Торжка и Торжокской город-
ской Думы в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.
Председатель Торжокской городской Думы 

С.А. ДОРОГУШ.
Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.
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Администрация Торжокского района Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.09.2022                                  г. Торжок                                       №373
Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статями 39.37, 39.42, пунктом 1 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, 
на основании ходатайства Акционерного общества «Газпром газораспределение Тверь» (ОГРН 
1026900564129, ИНН 6900000364, КПП 695201001, юридический адрес: 170026, Тверская область, город 
Тверь, улица Фурманова, дом 12/4), Администрация Торжокского района постановляет:

1. Установить публичный сервитут:
– на земельный участок с условным номером 69:33:0000011:ЗУ1 в кадастровом квартале 69:33:0000011, 

площадью 4700 кв.м, местоположение: Тверская область, Торжокский район, Будовское сельское поселение, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;

– на земельный участок с условным номером 69:33:0000011:ЗУ2 в кадастровом квартале 69:33:0000011, 
площадью 17 кв.м, местоположение: Тверская область, Торжокский район, Будовское сельское поселение, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 
3. Цель установления публичного сервитута – для размещения линейных объектов системы газоснабжения, 

их неотъемлемых технологических частей, которые необходимы для подключения объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

4. Срок публичного сервитута – 10 (десять) лет.
5. Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем 

объекта недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или 
существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута – 11 (одиннадцать) месяцев.

7. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для ис-
пользования в соответствии с видом разрешенного использования, в сроки, предусмотренные пунктом 8 ста-
тьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.

8. В течение пяти рабочих дней со дня принятия постановления:
1) разместить постановление об установлении публичного сервитута на официальном сайте Администра-

ции Торжокского района Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
2) обнародовать настоящее постановление (за исключением приложений к нему) в порядке, установленном 

для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов Уставом сельского посе-
ления по месту нахождения земельных участков, в отношении которых принято указанное постановление;

3) направить копию постановления об установлении публичного сервитута в орган регистрации прав;
4) направить обладателю публичного сервитута копию постановления об установлении публичного сервиту-

та, сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, сведения о лицах, подавших 
заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки, способах связи с ними, копии докумен-
тов, подтверждающих права указанных лиц на земельные участки.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Администрация Торжокского района Тверской области
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.09.2022                                    г. Торжок                                       №371/1
Об утверждении Положения о ведомственном контроле за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
в учреждениях и на предприятиях Торжокского района, подведомственных 

Администрации Торжокского района
В соответствии со статьей 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации, законом Тверской области от 

05.07.2012 № 55-ЗО «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права», в целях осуществления ведомственного кон-
троля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов в учреждениях и на 
предприятиях Торжокского района, подведомственных Администрации Торжокского района Администрация 
Торжокского района постановляет:

1. Утвердить Положение о ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в учреждениях и на предприятиях Торжок-
ского района, подведомственных Администрации Торжокского района (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания, подлежит официальному опубликова-
нию и размещению на официальном сайте Администрации Торжокского района в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет. 

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.
(Полный текст постановления опубликован в приложении к газете №38 от 30 сентября 2022 года).

Администрация Торжокского района Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.09.2022                                  г. Торжок                                          №376
Об утверждении методики определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16, на основании приказа  Министер-
ства просвещения России от 22.09.2021 №662 «Об утверждении общих требований к определению норматив-
ных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного образова-
ния детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих 
среднее профессиональное образование, профессионального обучения, опеки и попечительства несовер-
шеннолетних граждан, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ) государственным (муниципальным) учреждением», постановления Администрации  Торжокского 
района от 15.09.2022 №357 «Об утверждении Порядка организации работы по осуществлению персонифици-
рованного учета и персонифицированного финансирования  дополнительного образования детей в муници-
пальном образовании Торжокский муниципальный район Тверской области», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Торжокский муниципальный район Тверской области, Администрация Торжокского 
района постановляет:

1. Утвердить методику определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сай-
те Администрации Торжокского района в информационно-коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
Торжокского района М.А. Федоткину.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.
(Полный текст постановления опубликован в приложении к газете №38 от 30 сентября 2022 года).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом муниципального образования городской округ город Торжок 

Тверской области сообщает о проведении аукциона по продаже объектов муниципального недвижи-
мого имущества 2 ноября 2022 года в 14 часов 00 минут.

Наименование процедуры: электронный аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи пред-
ложений о цене.

Основание для проведения аукциона: решение Торжокской городской Думы от 16.06.2022 № 117 «Об усло-
виях приватизации муниципального имущества»; распоряжени администрации города Торжка от 22.08.2022 
№ 393-р  «О проведении открытого аукциона в электронной форме».

 Продавец (организатор торгов) - Комитет по управлению имуществом муниципального образования город-
ской округ город Торжок Тверской области. Адрес: 172002, Тверская область, г. Торжок, Новгородская набе-
режная, д. 1а. Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: kui.2010@mail.ru. Телефоны для спра-
вок:  (48251) 9-13-63, 9-23-50.

Оператор электронной площадки – Акционерное общество «Сбербанк-Автоматизированная система тор-
гов» (далее - АО «Сбербанк-АСТ»). Юридический адрес: 119435, г. Москва, пер. Большой Саввинский, д. 12, 
стр. 9, эт. 1, пом I, комн. 2. Почтовый адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., дом 12, стр. 9. Теле-
фоны: +7 (495) 787-29-97, 787-29-99, 539-59-21.

Способ приватизации – аукцион в электронной форме, открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене.

Место проведения электронного аукциона: электронная площадка - универсальная торговая платформа АО 
«Сбербанк-АСТ», торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав», размещенная в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на сайте http://utp.sberbank-ast.ru.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – с 9 час. 00 мин. (время московское) 29 сентября 2022 года.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – в 17 час. 00 мин. (время московское) 31 октября 2022 года.
Дата рассмотрения заявок комиссией по проведению торгов по продаже муниципального недвижимого иму-

щества и признания претендентов участниками аукциона – в 11 часов 00 минут (время московское)  1 ноября 
2022 года.

Дата проведения аукциона – в 14 часов 00 минут (время московское) 2 ноября 2022 года.
ЛОТ 1.
1. Наименование имущества: здание нежилое с земельным участком.
2. Место нахождения имущества: Тверская область, город Торжок, ул. Огородная, д.39
3. Характеристики имущества: 
- здание нежилое площадью 108,2 кв.м, этажность: 1, с кадастровым номером 69:47:0150210:39, материал 

стен – кирпичные, техническое состояние – неудовлетворительное (требует ремонта);
- земельный участок, площадью 2065,4 кв.м, с кадастровым номером 69:47:0150210:20, категория земель: 

земли населенных пунктов,  разрешенное использование: земли учреждений коммунального хозяйства.
4. Ограничения, обременения: отсутствуют.
5. Начальная цена лота: 
991 500 (девятьсот девяноста одна тысяча пятьсот) рублей (без учета НДС), в том числе:
– здание нежилое – 337 500 (триста тридцать семь тысяч пятьсот) рублей (без учета НДС);
– земельный участок – 654 000 (шестьсот пятьдесят четыре тысячи) рублей (НДС не облагается).
6. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5% начальной цены) –  49575 (сорок девять 

тысяч пятьсот семьдесят пять) рублей, в том числе:
– по зданию нежилому – 16875 (шестнадцать  тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей (без учета НДС);
– по земельному участку 32700 (тридцать две тысячи семьсот) рублей ( НДС не облагается).
7. Сумма задатка (20% начальной цены) – 198300 (сто девяносто восемь тысяч триста) рублей. 
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже 

здания нежилого с земельным участком по адресу: Тверская обл., г. Торжок, ул. Огородная, д. 39».

 Муниципальное образование
городской округ город Торжок 

Тверской области
Торжокская городская Дума

РЕШЕНИЕ
29.09.2022                                      №143

Об утверждении Положения 
о праздновании Дня города 

в муниципальном образовании городской 
округ город Торжок Тверской области

В целях укрепления исторических традиций 
города Торжка, обеспечения благоприятных 
условий для социально-экономического раз-
вития муниципального образования и содей-
ствия в укреплении межмуниципальных свя-
зей, в соответствии с Уставом муниципально-
го образования городской округ  город Торжок 
Тверской области, Торжокская городская Ду-
ма решила:

1. Утвердить Положение о праздновании 
Дня города в муниципальном образовании го-
родской округ город Торжок Тверской области 
(прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования и под-
лежит размещению на официальных сайтах 
администрации города Торжка и Торжокской 
городской Думы в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

Председатель Торжокской городской 
Думы С.А. ДОРОГУШ.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.
Утверждено

решением
Торжокской городской Думы

от 29.09.2022г. №143
ПОЛОЖЕНИЕ

о праздновании Дня города 
в муниципальном образовании 
городской округ город Торжок 

Тверской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о праздновании 

Дня города в муниципальном образовании го-
родской округ город Торжок Тверской области 
(далее – Положение) определяет порядок и 
периодичность празднования Дня города.

1.2. Муниципальное образование городской 
округ город Торжок Тверской области входит 
в состав Тверской области Российской Феде-
рации и наделено статусом городского округа 
законом Тверской области от 18.01.2005 №4-
ЗО «Об установлении границ муниципальных 
образований Тверской области и наделении 
их статусом городских округов, муниципаль-
ных округов, муниципальных районов». 

1.3. Основными целями проведения офици-
альных мероприятий, посвященных праздно-
ванию Дня города, являются: сохранение и 
развитие исторических, трудовых, патриоти-
ческих, нравственных, культурных традиций 
города; воспитание чувства гордости за свой 
город, Тверскую область, формирование бе-
режного отношения к объектам инфраструкту-
ры и благоустройства муниципального обра-
зования; приобщение населения ксозида-
тельной деятельности по совершенствова-
нию внешнего облика города Торжка, органи-
зация досуга его жителей; реализация вну-
треннего потенциала промышленных пред-
приятий, учреждений, организаций, обще-
ственных и культурных объединений, граж-
дан.

1.4. Организатором официальных меропри-
ятий, посвященных празднованию Дня города 
(далее – организатор), является исполнитель-
но-распорядительный орган местного самоу-
правления – администрация города Торжка.

2. Содержание и структура праздника
2.1. День города отмечается как городской 

праздник, проводимый в память его основа-
ния, ежегодно.

2.2. День города организуется и проводится 
как комплекс мероприятий культурно-досуго-
вого, зрелищно-развлекательного, оздорови-
тельно-спортивного и краеведческого харак-
тера, адресованных различным категориям 
населения муниципального образования. В 
комплекс праздничных мероприятий также 
могут включаться акции социальной поддерж-
ки населения, благотворительные, обще-
ственные мероприятия, церемонии подведе-
ния итогов городских конкурсов и награжде-
ния лауреатов таких конкурсов, а также иные 
мероприятия, представляющие значимость 
для культурной, социально-экономической и 
политической сфер города Торжка.

2.3. Подготовка и проведение Дня города яв-
ляются итогом работы органов местного са-
моуправления городского округа, подведом-
ственных учреждений и предприятий, комму-
нальных служб по совершенствованию ин-
фраструктуры и внешнего облика города 
Торжка.

2.4. В развлекательную программу меропри-
ятий Дня города включаются лучшие номера 
и концертные программы как профессиональ-
ных и любительских творческих коллективов, 
так и отдельных мастеров различных видов и 
жанров.

2.5. Мероприятия должны планироваться с 
учетом доступности мест их проведения для 
всех жителей и гостей города, включая мало-
мобильные группы населения, а также с уче-
том обеспечения вовлеченности и заинтере-
сованности как можно большего количества 
различных возрастных и социальных катего-
рий жителей и гостей города.

2.6. Ход подготовки и непосредственно само 

проведение мероприятий, посвященных 
празднованию Дня города, широко освещают-
ся в средствах массовой информации, на 
официальном сайте и иных официальных ин-
формационных ресурсах организатора, вклю-
чаясоздание видеороликов, фотоальбомов и 
(или) фотоархивов Дня города, включающих 
специально создаваемые фотоальбомы и ви-
деофильмы, другие аудиовизуальные мате-
риалы, печатные издания, иную полиграфи-
ческую продукцию. 

3. Организация и подготовка праздника
3.1. Установленной датой празднования Дня 

города является первая суббота июня.
3.2. Планы мероприятий как по подготовке к 

празднованию, так и непосредственно самого 
празднования Дня города, утверждаются рас-
поряжением (распоряжениями) администра-
ции городаТоржка. Разработку проекта (про-
ектов) муниципального правового акта осу-
ществляет структурное подразделение адми-
нистрации города Торжка, на которое возло-
жено непосредственное выполнение задач по 
решению вопросов местного значения в сфе-
ре культуры (далее – ответственное структур-
ное подразделение). 

3.3. Общее руководство подготовкой и про-
ведением мероприятий, посвященных празд-
нованию Дня города, осуществляет Глава го-
рода Торжка. Координацию подготовки и про-
ведения мероприятий, посвященных праздно-
ванию Дня города, контроль за сроками и 
полнотой выполнения возложенных задач от-
ветственными лицами осуществляет ответ-
ственное структурное подразделение. При 
этом персональная ответственность за подго-
товку и проведение мероприятий, посвящен-
ных празднованию Дня города, возлагается 
на руководителя ответственного структурного 
подразделения.

3.4. В целях подготовки, планирования и 
подведения итогов мероприятий, посвящен-
ных празднованию Дня города, не позднее 
чем за 2 месяца до проведения праздника 
распоряжением администрации города Торж-
ка создается рабочая группа, в состав кото-
рой включаются представители исполнитель-
но-распорядительного и представительного 
органов местного самоуправления, осущест-
вляющая свою деятельность в форме заседа-
ний, оформляемых протоколами. Организа-
ционно-техническое обеспечение деятельно-
сти рабочей группы, включая ведение прото-
колов заседаний, осуществляется ответ-
ственным структурным подразделением.

3.5. Сценарно-постановочный план и сцена-
рий праздника, план его подготовки, проект 
праздничного оформления города, сцениче-
ских площадок и выставочных помещений, на 
которых запланированы мероприятия, эскизы 
афиш, рекламной, иной полиграфической и 
сувенирной продукции (при наличии), необхо-
димые сметы и расчеты, иные материалы и 
сведения, связанные с подготовкой и прове-
дением Дня города, прошедшие обсуждение 
рабочей группой, вместе с соответствующим 
протоколом заседания рабочей группы пред-
ставляются ответственным структурным под-
разделением Главе города Торжка для согла-
сования. 

3.6. В тридцатидневный срок после проведе-
ния Дня города и завершения праздничных 
мероприятий рабочая группа собирается для 
подведения итогов, обсуждения результатов 
проделанной работы и формирования пред-
ложений, обязательных для учета при органи-
зации мероприятий, посвященных празднова-
нию Дня города, в следующем году. На осно-
вании протокола соответствующего заседа-
ния рабочей группы ответственное структур-
ное подразделение в недельный срок с даты 
проведения заседания рабочей группы пред-
ставляет Главе города Торжка отчет о проде-
ланной работе вместе с протоколом соответ-
ствующего заседания рабочей группы.

3.7. Ко Дню города организатором могут раз-
рабатываться и распространяться специаль-
ные эмблемы, памятные знаки, вымпелы, по-
лиграфическая и сувенирная продукция.

3.8. При формировании пространства прове-
дения праздничных торжеств помимо центра-
лизованной зоны праздника могут быть за-
действованы и (или) оборудованы обособлен-
ные площадки.

3.9. В целях развития межмуниципальных 
связей для участия в праздновании Дня горо-
да могут приглашаться представители орга-
нов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления иных муниципальных 
образований, депутаты представительного 
органа местного самоуправления городского 
округа, почетные граждане города Торжка, 
представители бизнес-сообщества, духовен-
ства, иных сфер жизни и деятельностигоро-
да Торжка, Тверской области, Российской 
Федерации. Список приглашенных лиц со-
ставляется ответственным структурным под-
разделением с учетом мнения рабочей груп-
пы и подлежит согласованию Главой города 
Торжка. 

4. Финансирование и материально-техниче-
ское обеспечение праздника

4.1. Финансирование и материально-техни-
ческое обеспечение празднования Дня города 
осуществляется за счет средств местного 
бюджета, а такжеза счет средств доброволь-
ных взносов и пожертвований (благотвори-
тельности), иных не противоречащих действу-
ющему законодательству поступлений.
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СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов (на основании итоговых финансовых отчетов) 

при проведении дополнительных выборов депутата Торжокской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №3
Территориальной избирательной комиссии города Торжка

в рублях
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Всего по 
избира-

тельному 
округу №3

Беляев 
Алексей 
Николае-

вич

Владими-
рова Еле-
на Вале-
рьевна

Кувалдин 
Андрей 

Юрьевич

Петров 
Дмитрий 
Николае-

вич
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 38760,00 17760,00 20000,00 00,00 1000,00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда 
20 38760,00 17760,00 20000,00 0 1000,00

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 21000,00 0 20000,00 0 1000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 17760,00 17760,00 0 0 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0 0 0 0 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0 0 0 0 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие п.9 ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
и п. 8 ст. 54 Избирательного кодекса Тверской области

70 0 0 0 0 0

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0 0 0 0 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
90 0 0 0 0 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0 0 0 0 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0 0 0 0 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0 0 0 0 0

в том числе:
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 130 0 0 0 0
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением уста-

новленного порядка
140 0 0 0 0 0

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе 
150 0 0 0 0 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе 

160 0 0 0 0 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0 0 0 0 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном по-

рядке
180 0 0 0 0 0

3 Израсходовано средств, всего 190 38760,00 17760,00 20000,00 0 1000,00
в том числе:

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0 0 0 0 1000,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей 
210 0 0 0 0 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0 0 0 0 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий 
230 0 0 0 0 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0 0 0 0 0
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных 

агитационных материалов 
250 32520,00 12520,00 20000,00 0 0

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0 0 0 0 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-

рактера 
270 00 0 0 0 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами Российской Федерации по договорам 

280 5240,00 5240,00 0 0 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

290 0 0 0 0 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

300 0 0 0 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (стр. 310 = стр. 10 - 
стр. 120 - стр. 190 - стр. 300)

310 0 0 0 0 0

Председатель Территориальной избирательной комиссии города Торжка Г.А. АЛЕКСЕЕВА.
Руководитель контрольно-ревизионной службы при Территориальной избирательной комиссии города Торжка И.В. ГРОМОВА.

Торжокский межрайонный суд Тверской области объявляет о приеме документов для 
участия в конкурсе для создания резерва на замещение должности федеральной госу-
дарственной гражданской службы секретаря судебного заседания Торжокского межрай-
онного суда Тверской области.

Квалификационные требования к кандидатам:
Наличие высшего юридического образования, соот-

ветствующего направлению деятельности структурно-
го подразделения.

Условия прохождения гражданской службы регла-
ментированы Федеральным Законом от 27.07.2004г. 
№79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации».

Документы для участия в конкурсе принимаются по 
адресу: 172008, г. Торжок, ул. Дзержинского, д. 42, каби-
нет 205, телефон 8 (48251) 9-10-48, с 10 до 17 часов, с 
перерывом с 13 до 14 часов, до 18 октября 2022 года.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший жела-
ние участвовать в конкурсе, представляет в государ-
ственный орган в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 01 февраля 2005 года №112 
«О конкурсе на замещение вакантной должности госу-
дарственной гражданской службы Российской Федера-
ции» следующие документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анке-

ту, форма которой утверждается Распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 26.05.2005г. 
№667-р, с приложением 2 фотографий (3х4, черно-бе-
лая или цветная, матовая, полукруглая с  размытыми 
краями);

3) копию паспорта или заменяющего его документа 
(соответствующий документ предъявляется лично по 
прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профес-
сиональное образование, стаж работы и квалифика-
цию:

– копию трудовой  книжки и (или) сведения о трудовой 
деятельности, оформленные в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке, и (или) 
иные документы, подтверждающие служебную (трудо-
вую) деятельность, за исключением случаев, когда слу-
жебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-
вые;

– копии документов об образовании и о квалифика-
ции, а также по желанию гражданина копии докумен-
тов, подтверждающих повышение или присвоение 
квалификации по результатам дополнительного про-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лобановским Сергем Ва-

димовичем, номер 69-11-424, 170007, г. Тверь, ул. 
Белинского, д. 113, тел. 8-920-681-30-29, e-mail: 
loban_73@mail.ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым №69:33:0000033:159, расположенного: 
РФ, Тверская область, Торжокский муниципальный 
район, Мошковское с/п, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Лобановский Сергей Вадимович, проживаю-
щий по адресу: г. Тверь, ул. Белинского, д. 113, тел. 
+7-920-681-30-29, действующий по доверенности от 
Соловьевой Л.Н.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адре-
су: РФ, Тверская область, Торжокский муниципаль-
ный район, Мошковское с/п, д. Упирвичи, у дома 52, 
31 октября 2022г., в 16 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 170007, г. Тверь, ул. Белинского, 
д. 113, тел. 8-920-681-30-29, e-mail: loban_73@mail.ru.

Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 30 сентября 2022г. по 30 октября 
2022г. по адресу: 170007, г. Тверь, ул. Белинского, 
д. 113, тел. 8-920-681-30-29, e-mail: loban_73@mail.ru.

 Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены в кадастровом квартале 
69:33:0000033. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.

Уважаемые жители Торжокского района!
В связи с наступлением холодной погоды возросло ко-

личество пожаров, связанных с эксплуатацией печей.
ПАМЯТКА ПО ПРАВИЛАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ
1. Перед началом отопительного сезона собственни-

ки жилых домов (домовладений) обязаны осуще-
ствить проверки и ремонт печей, котельных, теплоге-
нераторных, калориферных установок и каминов, а 
также других отопительных приборов и систем.

2. Запрещается эксплуатировать печи и другие ото-
пительные приборы без противопожарных разделок 
(отступок) от горючих конструкций, предтопочных ли-
стов, изготовленных из негорючего материала разме-
ром не менее 0,5 х 0,7 метра (на деревянном или дру-
гом полу из горючих материалов), а также при наличии 
прогаров и повреждений в разделках (отступках) и 
предтопочных листах.

3. Неисправные печи и другие отопительные прибо-
ры к эксплуатации не допускаются.

4. Не применяйте открытый огонь для отогревания 
замерзших труб отопления и водоснабжения, а также 
в чердачном и подвальном помещениях.

5. Не позволяйте малолетним детям самостоятель-
ный розжиг печей.

6. Не располагайте близко к печи мебель, ковры – 
они могут загореться.

7. Для исключения каких-либо нарушений при 
устройстве или ремонте отопительных печей допу-
скайте к работе только тех лиц, которые имеют квали-
фикационное удостоверение печников.

8. При эксплуатации печного отопления запрещается:
а) оставлять без присмотра печи, которые топятся, а 

также поручать надзор за ними детям;
б) располагать топливо, другие горючие вещества и 

материалы на предтопочном листе;
в) применять для розжига печей бензин, керосин, ди-

зельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости;

г) топить углем, коксом и газом печи, не предназна-
ченные для этих видов топлива;

д) производить топку печей во время проведения в 
помещениях собраний и других массовых мероприя-
тий;

е) использовать вентиляционные и газовые каналы в 
качестве дымоходов;

ж) перекаливать печи.
Соблюдайте правила пожарной безопасности!

Администрация Торжокского района.

фессионального образования, документов о присвое-
нии ученой степени, ученого звания;

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на гражданскую службу 
или ее прохождению (заключение медицинского учреж-
дения – учетная форма №001-ГС/у);

6) медицинские справки из наркологического и психо-
неврологического диспансеров (о том, что не состоит на 
учете);

7) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера гражданина, а так-
же о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей представляются по форме справки, 
утвержденной Указом Президента Российской Федера-
ции от 23.06.2014 №460;

8) документы воинского учета – для граждан, пребыва-
ющих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;

9) копию страхового свидетельства обязательного пен-
сионного страхования (СНИЛС);

10) копию свидетельства о постановке физического 
лица на учет в налоговом органе по месту жительства 
на территории Российской Федерации (ИНН);

11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов 
в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет, на которых государственным гражданским служа-
щим или муниципальным служащим, гражданином Рос-
сийской Федерации, претендующим на замещение долж-
ности государственной гражданской службы Российской 
Федерации или муниципальной службы, размещались 
общедоступная информация, а также данные, позволяю-
щие его идентифицировать;

12) справку об отсутствии судимости.
Принимаются только заверенные нотариально или ка-

дровыми службами по месту работы (службы) копии до-
кументов.

Предполагаемая дата проведения конкурса – 02 но-
ября 2022 года, в Торжокском межрайонном суде 
Тверской области, г. Торжок, ул. Дзержинского, д. 42, 
кабинет 205, в 16 часов.

Конкурс будет проводиться в форме тестирования и ин-
дивидуального собеседования.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лобановским Сергеем Ва-

димовичем, Тверская область, г. Тверь, ул. Белинско-
го, д. 113, Loban_73@mail.ru, тел. +7 (920) 681-30-29 в 
отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 69:33:0350401:175, расположенного: Тверская 
область, Торжокский район, Высоковское с/, д. Новое, 
д. 107, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Семенова 
Наталия Николаевна, Тверская область, Торжокский 
район, д. Новое, д. 26, тел.  +7-920-681-30-29.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адре-
су: Тверская область, Торжокский район, Мошковское 
с/п, д. Новое, д. 5, в 15 часов 00 минут, 31 октября 
2022 года.

С проектом межевого плана земельного участка  
можно ознакомиться по адресу: Тверская область, 
г. Тверь, ул. Белинского, д. 113.

Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 30 сентября 2022г. по 30 октября 
2022г. по адресу: Тверская область, г. Тверь ул. Бе-
линского, д. 113.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ: 69:33:0350401.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий земельный участок.
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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.

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.

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.

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 №69:33:0110101:228, 
расположенного по адресу: Тверская область, р-н 
Торжокский, с/п Будовское, д. Будово, ул. Молодеж-
ная, д. 8, в кадастровом квартале 69:33:0110101.

Заказчиком кадастровых работ является Колбецкая 
Елена Александровна, зарегистрированная по адре-
су: обл. Тверская, р-н Торжокский, д. Будово, ул. Мо-
лодежная, д. 8, номер телефона 8-915-718-27-57.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Тверская область, р-н. 
Торжокский, с/п Будовское, д. Будово, ул. Молодеж-
ная, у дома 8, 31 октября 2022 года, в 12 часов 00 
минут, тел. 8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены в кадастровом квартале 
69:33:0110101.

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 30 сентября 2022г. по 31 октября 2022г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 30 сентября 2022г. по 
31 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").

Администрация муниципального образования городской округ город Торжок 
Тверской области уведомляет о необходимости государственной регистрации прав 
на объекты недвижимости в Едином государственном реестре недвижимости.

Для регистрации ранее возникших прав можно обратиться с заявлением об 
оформлении прав на земельные участки в МФЦ по адресу: город Торжок, 
ул. Металлистов, д. 7; ул. Бакунина, д. 18, или в Комитет по управлению имуще-
ством города Торжка по адресу: г. Торжок, Новгородская наб., д. 1а, кабинет 2, 
телефон 8 (48251) 9-85-69, электронная почта: kui.2010@mail.ru, при себе иметь 
паспорт, СНИЛС и правоустанавливающие документы на объект недвижимости.

Необходимость регистрации прав в ЕГРН, в том числе ранее возникших, обу-
словлена следующим: 

– собственник может осуществлять правомочия владения, пользования, распо-
ряжения недвижимым имуществом, поскольку государственная регистрация ра-
нее возникших прав обязательна при совершении сделки с недвижимым имуще-
ством, а также при государственной регистрации перехода права, ограничении 
права; 

– земельные участки, поставленные на кадастровый учет до 1 марта 2008 года 
(ранее учтенные земельные участки), могут быть сняты с государственного када-
стрового учета в случае отсутствия в ЕГРН сведений о зарегистрированных пра-
вах на них; 

– налог на объекты капитального строительства начисляется на основе сведе-
ний о зарегистрированных правах в ЕГРН, предоставляемых Росреестром в на-
логовую службу. Отсутствие зарегистрированных в ЕГРН прав влечет неинфор-
мирование налоговой службы о налогооблагаемых объектах. За непредставле-
ние сведений в налоговую инспекцию о наличии у налогоплательщика в собствен-
ности недвижимости, на которое он не получал ранее налоговых уведомлений 
взимается штраф. 

Кроме того, включение в ЕГРН сведений о правообладателях, их контактных 
данных (адресов электронной почты и (или) почтового адреса, по которым с ними 
осуществляется связь в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации) позволит надежнее защитить их права и имущественные интересы, в 
частности, посредством: 

– направления органом регистрации прав в их адрес различных уведомлений, в 
том числе о поступивших заявлениях в отношении принадлежащих им объектов 
недвижимости, об исправлении реестровых и технических ошибок в сведениях 
ЕГРН, о внесении изменений в сведения ЕГРН об объекте недвижимости на осно-
вании документов, поступивших в порядке межведомственного взаимодействия, 
и т.д.; 

– обеспечения согласования с правообладателями земельных участков место-
положения границ смежных земельных участков (что в том числе позволит избе-
жать возможного возникновения земельных споров о границах смежных земель-
ных участков). 

В случае если право является ранее возникшим, государственная пошлина за 
государственную регистрацию такого права не уплачивается (подп. 8 п. 3 ст. 
333.35 НК РФ).

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 пре-
доставления в собственность земельного участка, находящегося на землях населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства, расположенного по адресу: Тверская область, Торжокский район, 
Мошковское сельское поселение, д. Упирвичи, общей площадью 5000 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора куп-
ли-продажи на указанный выше земельный участок принимаются в Администрации 
Торжокского района по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. 
№12, с 30 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: 14 ноября 2022 года, в 17:00.
Телефоны для справок 8 (48251) 9-23-90, 9-14-11.

Извещение о возможности предоставления земельного участка
Комитет по управлению имуществом Торжокского района в соответ-

ствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации ин-
формирует о возможности предоставления в собственность земельного 
участка, находящегося на землях населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: для индивидуального жилищного строительства, распо-
ложенного по адресу: Тверская область, Торжокский район, Мошковское 
сельское поселение, д. Упирвичи, общей площадью 4876 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора купли-продажи на указанный выше земельный участок принима-
ются в Администрации Торжокского района по адресу: Тверская область, г. 
Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. №12, с 30 сентября 2022 года ежеднев-
но (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: 14 ноября 2022 года, в 17:00.
Телефоны для справок 8 (48251) 9-23-90, 9-14-11.
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РЕКЛАМА
Конкуренты
 тоже видят 
это местоместо
9-13-01 

nvestnik@yandex.ru

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

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

ДОСТАВКА: песок мытый, песок 
сеяный, отсев, гравий, щебень, ПГС. 
Недорого. Телефоны 8-910-834-38-36, 
8-904-024-42-10.

Внимание! 
Каждый четверг, в 11:30, 
на Ильинской площади у 
«Связного», состоится про-
дажа молодняка кур-
несушек (4–5 мес., рыжих, 
белых, цветных, привитых).

В четверг, 6 октября – заключитель-
ная в этом сезоне продажа молодня-
ка кур-несушек. 

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

Уважаемые жители старшего поколения 
г. Торжка и Торжокского района!

Поздравляем вас с Международным 
днем пожилых людей!
Желаем вам здоровья, физических и ду-
шевных сил, любви и поддержки ваших 
близких, как можно больше счастливых и 
радостных дней, благополучия и долгих лет 
жизни!

Администрация и профком 
АО «Завод «МАРС».

КАФЕ «БУТИК» приглашает на работу
администратора, повара, пекаря, 

водителя на доставку, 
кухонного работника, официанта, 

бармена, уборщицу, 
посудомойщицу.

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

Предприятию требуется мо-
лодой СПЕЦИАЛИСТ НА ПРОИЗ-
ВОДСТВО. Обязанности: рабо-
та  с клиентами, персоналом. 
Обучение – на месте. Зара-
ботная плата высокая. Запись 
на собеседование – по тел. 
8-904-025-05-05.

Куплю ТРАКТОР.
Телефон 8-952-085-03-87.

Предприятию 
«Лесосырьевое обеспечение» 

на постоянную работу требуются 
БУХГАЛТЕР, ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, 
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ 

ТРУДА, МЕНЕДЖЕР 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК 

(ЛОГИСТ), ЮРИСКОНСУЛЬТ. 
Полный соцпакет.

Тел. 8-920-176-29-87.

Уважаемые читатели!
Если вы еще никогда не сталкивались с круп-

нейшей правовой системой Консультант Плюс 
(и, как следствие, не имеете ни малейшего 
представления, как в ней работать), у вас есть возможность абсолютно 
бесплатно принять участие в дистанционной презентации нашей про-
граммы. 
Презентация позволяет узнать об инструментах и сервисах программы и 

о том, как они будут помогать вам принять правильные решения, эконо-
мить время, приносить выгоды вашему предприятию. У вас будет возмож-
ность задать практический вопрос нашему специалисту на Линию кон-
сультаций и получить конкретный ответ.
Презентация проходит в индивидуальном режиме в онлайн-формате и 

занимает не более 30 минут.
Получить дополнительную информацию по участию в презентации или за-

писаться на презентацию можно по телефонам 8 (4822) 79-04-17, 8 (4822) 
79-04-18 или по почте: webinar@consultant69.ru.
Будем искренне рады вашему участию!
«КонсультантПлюс-Тверь». Адрес: г. Тверь, Свободный переулок, д. 9 

(БЦ «Тверь Плаза»), офис 605.

АО «Завод «МАРС» приглашает 
на постоянную работу:

• Сборщика полупроводниковых 
приборов (женщины), контролера 
изделий (женщины). Заработная 
плата – от 45 000 рублей. График 
работы: 5/2, обед: с 11:00 до 11:35; 
2 смены; доставка на работу; сто-
ловая. На время обучения гаранти-
рованная оплата: МРОТ + оплата 
по сдельному наряду. Требование 
к кандидатам – образование не 
ниже основного общего, ответ-
ственность, исполнительность, дис-
циплинированность.

• Укладчика деталей (школьники 
14–18 лет, студенты). Заработная 
плата – оплата по сдельному на-
ряду. График работы: 5/2, обед: с 
14:30 до 17:00. Оформление – по 
Трудовому кодексу РФ, социаль-
ные гарантии.
Справки – по тел. 8 (48251) 5-72-53.

Диплом об окончании Торжокского пе-
дагогического училища СБ 2045973, ре-
гистрационный номер 112195 от 27 июня 
2000 года, выданный на имя Кочеткова 
Владимира Владимировича, считать 
недействительным в связи с утерей.

Утерянный аттестат о среднем (пол-
ном) образовании на имя Лазунского 
Николая Дмитриевича, выданный в июне 
2009 года гимназией №7, серия 69АА 
0021451, считать недействительным.

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.


