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В фойе развернулась выставка работ детского рисунка «Любимый 
учитель, любимый наставник». А праздничную атмосферу перед на-
чалом торжества создавал ансамбль камерной музыки «Экспромт».

В зрительном зале царила теплая атмосфера, пронизанная хоро-
шим настроением и позитивными эмоциями. Здесь собрались пред-
ставители администрации города Торжка, управления образования, 
преподаватели городских школ, ветераны педагогического труда и 
все те, кто испытывает чувство благодарности учителям и пришел 
разделить с ними радость общего праздника. 

С поздравлениями в адрес учительства выступил врио главы горо-
да Торжка Сергей Кулагин, который отметил высокую ценность пе-
дагогического труда, ведь, закладывая в детях все лучшее, учителя 
при этом отдают частичку себя. Сергей Викторович пожелал всем 
крепкого здоровья, терпения и, конечно, благодарных учеников.

По традиции в праздничный день чествовали лучших представите-
лей образовательного сообщества за многолетний добросовестный 
труд, преданность профессии, большой вклад в воспитание и обра-
зование подрастающего поколения.

С особой теплотой педагоги принимали многочисленные музы-
кальные поздравления от творческих коллективов города. Бурными 
аплодисментами встречали и самых юных артистов. Чудесные голо-
са, зажигательные мелодии, яркие танцевальные номера, красивые 
костюмы – все это создало праздничную атмосферу.

Светлана БЕЛОВА. 
Фото Алексея Козлова.
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Уважаемые учителя, преподаватели, педагоги дополнительного образования,
 ветераны педагогического труда города Торжка и Торжокского района!

Примите наши самые теплые поздравления с професси-
ональным праздником – Днем учителя, который стал по-
настоящему всенародным.

Каждый из нас был учеником и у каждого остался в памя-
ти любимый учитель и наставник, благодарность  которому 
мы сохранили в своем сердце.

В образовательных организациях города Торжка и Тор-
жокского района трудятся прекрасные учителя, в своей ра-
боте умело сочетающие верность традициям российского 
образования и стремление идти в ногу со временем, вне-
дряющие в процесс обучения инновационные разработки 
и творческий подход. Из стен наших образовательных ор-
ганизаций в жизнь выходит много образованных, креатив-
но мыслящих, социально активных молодых людей, так 
необходимых стране для успешного развития.

Спасибо всем, кто посвятил себя учительской профессии, 
за мудрость, терпение и преданность любимому делу.

Отдельные слова благодарности – ветеранам, которые 
продолжают трудиться или находятся на заслуженном от-
дыхе, являясь примером для молодых учителей, образцом 
глубокой верности своему призванию.

От души благодарим вас за бесценный подвижнический 
труд, за верность своему профессиональному долгу, ду-
шевную теплоту, которую вы ежедневно дарите детям.

Крепкого вам здоровья, оптимизма, успехов в работе и 
жизненного благополучия!

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.Поздравили Поздравили учителей
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Памяти Дмитрия Александровича КузьменкоДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Совещание с главами поселений

В приложении к газете №39 от 7 октября 2022 года опубликован документ 
МО «Торжокский район»:
– постановление от 03.10.2022 №384 «Об утверждении плана мероприятий, на-

правленных на мобилизацию налоговых и неналоговых доходов муниципально-
го образования Торжокский муниципальный район Тверской области на 2023–  
2024 гг.»

Приложение можно купить в редакции газеты.

В РАЙОНЕ
24 сентября в Грузинском сельском клубе прошла выставка 

детских рисунков «Осень золотая».
26 сентября в Таложенском клубе состоялась игровая про-

грамма «Ларец мудрых сказок».
27 сентября работники Грузинского клуба провели детскую 

игровую программу с элементами театрализации «Путешествие 
в страну игр»; в Большесвятцовском клубе состоялись музы-
кальные вечера.

Библиотекарь библиотеки Калининской МИС и участники худо-
жественной самодеятельности Мисовского клуба совершили экс-
курсию в Борисоглебский монастырь; в Климовской библиотеке 
прошло мероприятие, посвященное 230-летию со дня рождения 
писателя И.И. Лажечникова; в Мошковской библиотеке состоя-
лось мероприятие «День гостеприимства»; в Рудниковской би-
блиотеке прошел литературный час «Сервантес и его Дон Кихот», 
посвященный 475-летию писателя Мигеля де Сервантеса.

28 сентября в Рудниковском клубе организовали спортивно-
игровую программу для детей «Туристическое путешествие»; в 
Грузинской библиотеке прошло занятие краеведческого кружка, 
посвященное истории древнего города Торжка.

29 сентября в Сукромленском клубе провели мастер-класс по 
изготовлению осенних букетов из кленовых листьев, в Мошков-
ском клубе прошел спортивный час.

В Будовской библиотеке состоялось мероприятие с клубом 
«ЛИК», посвященное юбилею испанского писателя, автора зна-
менитого романа «Дон Кихот»; в Грузинской библиотеке офор-
мили книжную выставку-обзор для школьников «Духовной радо-
сти сиянье», посвященную православному Дню памяти святых 
сестер Веры, Надежды, Любови и матери их Софьи; в Климов-
ской библиотеке прошла беседа у книжной выставки-памяти 
«210 лет Бородинской битве».

30 сентября работники Страшевического клуба и библиотеки 
провели анкетирование-опрос среди учащихся 5–10 классов на 
тему «Что такое патриотизм?»; в Таложенском клубе в рамках 
подготовки ко Дню пожилого человека организовали изготовле-
ние детьми поделок и провели акцию «Подарки в каждый дом»; 
в Пироговском клубе провели волонтерскую акцию по благоу-
стройству и облагораживанию территории памятника воинам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В Тверецкой библиотеке организовали беседу с просмотром 
видеоурока «В сетях Всемирной паутины»; в Ладьинской библи-
отеке прошел час общения «Лукошко рецептов»; в Рудниковской 
библиотеке организовали занимательный книжный час «Вспо-
минаем А.С. Пушкина»; в Тредубской библиотеке прошел лите-
ратурный час «Беседа о добрых книгах» к 155-летию со дня рож-
дения детской писательницы Марии Толмачёвой.

Ко Дню пожилых людей в Будовской библиотеке для самых 
активных представительниц элегантного возраста организовали 
историко-гастрономический праздник вкуса «Варенье полной 
ложкой»; в Глуховской библиотеке провели вечерние посиделки 
«Осень – мудрости пора»; библиотекари Будовской, Ладьин-
ской, Климовской, Яконовской библиотек посетили своих чита-
телей старшего поколения, поздравили их, вручили сувениры.

1 октября работники Пироговского клуба вместе с детьми от-
правились в экспедицию по сбору природного материала для 
поделок, в Мошковском клубе прошла выставка детских рисун-
ков, посвященная Дню пожилого человека.

1 октября в Климовской библиотеке оформили выставку-по-
здравление «Осени чудесные мгновения».

2 октября работники Высоковского клуба провели мастер-
класс по изготовлению открыток ко Дню учителя; в Грузинском 
клубе прошла волонтерская акция по уборке территории, в Мас-
ловском клубе организовали мастер-класс «Открытка для ба-
бушки и дедушки» и познавательную программу «Как жить се-
годня, чтобы увидеть завтра».

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Торжокской городской Думы

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

10 октября, с 18 до 20 часов – САВИН Николай Николаевич (по-
мещение клуба «Борец», ул. Пролетарская, д. 16).

12 октября, с 15 до 17 часов – АРТЮШЕНКОВ Николай Николае-
вич (помещение Торжокской городской Думы, пл. Ананьина, д. 2).

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

14 октября, с 15 до 16 часов – ЧЕРЕПНОВ Алексей Игоревич 
(ул. Белинского, д. 12, каб. №19).

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

ГРАФИК 
приёма граждан депутатами 

Собрания депутатов Торжокского района
14 октября, с 10 до 12 часов – КОПОСОВА Нина Николаевна, из-

бирательный округ №1 (д. Клоково, д. Большое Петрово, Будовское, 
Тверецкое, Рудниковское, Яконовское сельские поселения), адми-
нистрация Рудниковского сельского поселения, д. Рудниково, д. 4, 
тел. 8 (48251) 2-34-25.

Строки благодарности
2 сентября в нашей семье случилась беда. При пожаре в 

д. Мартыново Мошковского сельского поселения сгорел 
дом, сгорело все имущество, погиб сын.
Выражаем глубокую благодарность за помощь и сочувствие 

всем жителям бывшего колхоза им. Дзержинского. Особенно 
благодарим жителей д. Мартыново Валентину Дмитриевну 
Виноградову, Оксану Васильевну Федорову, учителей Мош-
ковской средней школы, жителя д. Мошки Николая Михайло-
вича Москвичова, а также жителей г. Торжка Надежду Алек-
сеевну Архипову и Вячеслава Андреевича Мякишкова.

Николай Ильич и Вера Васильевна Орловы.

Оштрафовали футбольных болельщиков
Торжокский межрайонный суд привлек к административной ответственности 24-летнего жите-

ля Торжокского района и 26-летнего жителя г. Торжка за совершение административного пра-
вонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.31 КоАП РФ.

27 августа 2022 года во время футбольного матча на стадионе «Авангард» СШОР «Юность» 
эти молодые люди неординарно выражали свои эмоции на трибуне, а именно использовали 
пиротехнические изделия (жгли файеры), что является нарушением подпункта «м» пункта 5 
правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, утверж-
денных Постановлением Правительства РФ от 16.12.2013 №1156.

В судебных заседаниях мужчины свою вину в совершении правонарушения полностью при-
знали. Их вина подтверждается и материалами дел.

Признав этих молодых людей виновными в совершении административного правонарушения, 
суд назначил им наказание в виде штрафа в размере 3 000 рублей каждому, сообщает пресс-
служба Торжокского межрайонного суда.

Из зала суда

С прискорбием сообща-
ем, что 11 сентября при 
исполнении воинского 
долга перед Отечеством, 
в ходе спецоперации на 
Украине погиб наш зем-
ляк Дмитрий Алексан-
дрович Кузьменко.

Дмитрий Кузьменко ро-
дился в Торжке 17 мая 
1998 года, учился в сред-
них школах №№5, 3, в 2017 
году окончил ФГБОУ «Кол-
ледж Росрезерва» по спе-
циальности «Товароведе-
ние и экспертиза качества 
потребительских товаров».

Служил по контракту в Таманской дивизии в г. Нарофоминске Московской области.
Светлая память о Дмитрии Александровиче как о хорошем товарище, мужественном вои-

не и защитнике Родины навсегда останется в наших сердцах.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким Д.А. Кузьменко.

Администрация города Торжка.
Военный комиссариат по городу Торжку, Торжокскому и Кувшиновскому районам.

Вчера в администрации 
Торжокского района про-
шло совещание с главами 
сельских поселений.

На повестке дня рассматри-
валось несколько вопросов. В 
начале заседания глава рай-
она Елена Хохлова выразила 
благодарность всем присут-
ствующим за совместное ре-
шение общих проблем муни-
ципального образования.

Актуальной для всех руково-
дителей поселений остается 
работа с представителями 
налоговой службы. В этот 
день заместитель начальника 
Межрайонной ИФНС России 
№8 по Тверской области На-
талья Самородова разъясни-
ла механизм уплаты имуще-
ственного и земельного нало-
гов физическими лицами. Она 
познакомила глав сельских 

поселений с акцией «Вопрос к 
налоговой службе».

Затем глава Торжокского 
района Елена Хохлова про-
должила совещание. Говори-
ли о мерах социальной под-
держки населения, работе 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и водоснабжении по-
селений.

Л. ПЕТРОВА.
Фото Алексея Козлова.

Губернатор Тверской области И.М. Руденя выразил соболезнования
 семье погибшего  в ходе специальной военной операции

 Дмитрия Александровича Кузьменко.
«Ваш сын сражался за Родину как настоящий герой, сильный духом воин, достой-

ный защитник Отечества. 
Подвиг Дмитрия Александровича в борьбе с неонацизмом и терроризмом достоин 

вечной памяти и всегда будет жить в сердцах патриотов России.
Вся Тверская область скорбит с Вами. Желаем Вам сил пережить невосполнимую 

утрату».
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ПРОШЁЛ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ЮННАТ-2022»

Заместитель начальника инспекции Александр 
Каряжа провел открытый урок для учеников 5 клас-
са средней школы №6. На занятии ребята узнали, 
что такое деньги, для чего они нужны и как научить-
ся грамотно распоряжаться финансами.

Заместитель начальника отдела инспекции Ан-
дрей Курков помог провести интерактивную игру и 
викторину. Весь класс разделился на команды.

Сотрудники Межрайонной ИФНС России №8 по Тверской области проводят уроки 
финансовой грамотности для учащихся школ города Торжка.

Налоговики рассказали
ШКОЛЬНИКАМ О ДЕНЬГАХ

В Тверской области проходит 
МЕСЯЧНИК ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ

Гимназистки из Торжка 
в числе победителей и призеров

Селекционер из Климова

Конкурс проводится Министер-
ством образования Тверской об-
ласти, Областной станцией юных 
натуралистов при поддержке Ми-
нистерства сельского хозяйства 
Тверской области, биологического 
факультета ТвГУ, а также ТГСХА, 
регионального отделения РДШ.

Конференция юных опытников – 
одно из самых ярких событий в 
календаре мероприятий для всех 
увлекающихся биологией школь-
ников Верхневолжья. В этом году 
в финале регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Юн-
нат» участвовали учащиеся из Ка-
лининского, Спировского, Ржев-
ского, Фировского, Торопецкого, 
Вышневолоцкого, Торжокского 
районов, не остались в стороне и 
учащиеся городских школ Твери и 
Торжка.

Юных опытников приветствова-
ло компетентное жюри, в которое 
вошли заместитель декана био-
логического факультета ТвГУ 
Е.Н. Степанова, доцент кафедры 
растениеводства ТГСХА С.Н. Куз-
нецова, региональный координа-
тор РДШ Н.А. Радчук. Ребятам и 
педагогам зачитали приветствен-

ный адрес от Министерства об-
разования Тверской области с 
пожеланием успехов в научно- 
исследовательской и опытниче-
ской деятельности.

Город Торжок представляли 
учащиеся гимназии №7 – деся-
тиклассница Елизавета Толкач и 
девятиклассница Арина Курен-
кова, выполнившие учебно-ис-
следовательские работы под ру-
ководством учителя биологии 
А.С. Терехиной.

Е. Толкач в мероприятии такого 
уровня участвовала уже второй 
год, в прошлом году она стала 
призером. В этом году на суд жю-
ри представила работу по эффек-
тивному использованию различ-
ных видов грунта для выращива-
ния овощных культур.

А. Куренкова выполнила се-
рьезное исследование по ис-
пользованию протравителей 
биологического и химического 
характера при подготовке посев-
ного материала.

Девушки не только интересно 
представили свои работы, аргу-
ментированно ответили на все 
вопросы жюри, но и вызвали 

своими проектами живой ин-
терес у сверстников – учащих-
ся других школ области. Вы-
сокий уровень подготовки ра-
бот, их практическая направ-
ленность, доклад и ответы на 
вопросы членов жюри позво-
лили школьницам г. Торжка 
стать лидерами в своих номи-
нациях.

Работа Елизаветы Толкач 
стала лучшей в номинации 
«Опытническое растениевод-
ство». Гимназистка удостои-
лась звания победителя реги-
онального этапа и получила 
направление на финал Все-
российского конкурса «Юн-
нат» в г. Москву. Арина Курен-
кова стала призером в номи-
нации «Современные техно-
логии в агрономии». Поздрав-
ляем! Так держать!

Все победители и призеры ре-
гионального этапа Всероссий-
ского конкурса «Юннат» полу-
чили ценные призы и подарки.

А.С. ТЕРЕХИНА, 
учитель биологии

МБОУ «Гимназия №7» 
г. Торжка.

На базе Областной станции юных натуралистов Тверской области прошел финал 
регионального этапа Всероссийского конкурса юных опытников сельского хозяй-
ства «Юннат-2022», а также состоялась областная выставка «Урожай-2022».

В региональном этапе Всероссийского конкурса 
«Юннат» ежегодно успешно участвуют ребята 
из Климовской основной школы – становятся его 
победителями и призерами.

Е. Толкач и А. Куренкова (четвертая и пятая в верхнем ряду).

Мероприятие вызвало большой интерес у ребят.

Кирилл Конов и его гибрид.

Так, в прошлом году в список финалистов вошел учащийся 9 
класса Геннадий Каблуков. Ему выпала огромная честь и 
большая ответственность представлять Тверской регион на 
финале Всероссийского конкурса «Юннат» в номинации «Сам 
себе агроном». Геннадий выступил с исследовательской ра-
ботой «Сортоиспытание ранних сортов томатов в парнике», 
руководитель проекта – учитель биологии Н.А. Морозова. Над 
этой темой школьники работали три года.

В этом году девятиклассник Кирилл Конов достойно защитил 
свой проект «Выращивание дыни на тыквенных корнях», от-
ветил на все вопросы компетентного жюри.

Экспериментальным путем было доказано, что в домашних 
условиях возможно осуществить метод прививок у овощных 
культур и получить растение с новыми фенотипическими 
свойствами. Дыни несколько мутируют, приобретают новую 
для себя форму и вкус. Мы получили гибрид, которому дали 
название «Дынилаг».

Так, даже не выходя за пределы своего огорода, можно стать 
самым настоящим селекционером!

К. Конов стал победителем регионального этапа Всероссий-
ского конкурса «Юннат». Его проектная работа получила выс-
шую оценку и отправлена в Москву.

Н.А. МОРОЗОВА, 
директор Климовской основной школы.

Сотрудники налоговой инспекции показали детям 
мультфильм, где сказочные герои учились эконо-
мить и правильно тратить деньги. Затем ученики 
отвечали на вопросы и выполняли творческие за-
дания.

Мероприятие вызвало большой интерес у ребят.
Людмила СПИРИДОНОВА.

Фото автора.Как сообщает пресс-служба Правительства Тверской области, в рам-
ках месячника для жителей Верхневолжья проходят открытые уроки, 
лекции, конкурсы, а также финансовые состязания чемпионата «Фи-
нансовый эрудит» и региональный форум в рамках проекта «Волонте-
ры финансового просвещения». Для людей с ограниченными возмож-
ностями выделен отдельный блок программы.

Месяц финансовой грамотности проводится в соответствии с планом 
мероприятий региональной программы «Повышение уровня финансо-
вой грамотности населения Тверской области на 2020–2023 годы» и 
уже стал традиционным мероприятием.

С 1 сентября 2022 года элементы финансовой грамотности вошли в 
образовательные программы для школьников с 1 по 9 классы. Финан-
совая грамотность будет преподаваться в рамках математики, алге-
бры, информатики, географии, окружающего мира и обществознания.

Организаторами Месяца финансовой грамотности выступает АНО 
«Тверской вектор», Отделение Тверь ГУ Банка России по ЦФО, Мини-
стерство финансов Тверской области, Управление Федеральной На-
логовой службы по Тверской области, Уполномоченный по правам че-
ловека в Тверской области, Отделение ПФР по Тверской области, Ми-
нистерство социальной защиты Тверской области, Фонд развития мо-
лодежных волонтерских программ.

В Верхневолжье проходит месячник финансовой грамотно-
сти. Эксперты в рамках цикла программ рассказывают об 
устройстве финансовой системы и бюджета страны, как 
финансовая грамотность влияет на благосостояние семьи и 
государства, из чего складываются основы финансовой без-
опасности семьи и общества. 



ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

4 октября
на заседании
Правительства
Тверской области
под руководством
губернатора
Игоря Рудени
рассмотрен
ход реализации
программы
газификации
и задачи
на 2023%2024 годы.

Глава региона поручил прора�
ботать вопрос оказания поддер�
жки отдельным категориям граж�
дан в закупке оборудования, не�
обходимого для подключения
домов к газу.

Губернатор отметил: ключевое
значение имеет реализация пи�
лотного проекта по полной гази�
фикации Кимрского муници�
пального округа. А также строи�
тельство газопроводов и рас�
пределительных сетей на юго�
западных и северо�восточных
территориях региона.

«Наличие газа в таких муни�
ципалитетах, как Западная Дви�
на, Нелидово, Оленино, Белый,
обеспечит иной уровень разви�
тия экономики и ЖКХ», – подчер�
кнул Игорь Руденя.

В Тверской области в текущем
году проводятся мероприятия по
строительству 360,7 км сетей в 15
муниципалитетах. Возможность
подключиться к газу получают
6705 домовладений в 33 населен�
ных пунктах. При участии ПАО
«Газпром» построены межпоселко�
вые газопроводы до поселка Жар�
ковский, от деревни Ярославищи
до села Нерль в Калязинском рай�
оне, от ГРС Бежецк до Красного
Холма и от Красного Холма до Мо�
локово. Продолжаются работы на
межпоселковых газопроводах в
Сонковском и Старицком районах.

В рамках адресной инвести�
ционной программы (АИП) в 2022
году завершено строительство
распределительных газопрово�
дов в деревнях Федово и Тере�
лесово Вышневолоцкого округа.
Подведен газ в деревню Остров
в Кимрском округе. Построены
внутрипоселковые сети в Крас�
ном Холме, распределительный
газопровод в Сонковском райо�
не. Обеспечено газоснабжение в
ряде населенных пунктов Рамеш�
ковского и Ржевского округов.
Завершается ввод внутрипосел�
ковых сетей в Максатихе. Идут
работы в Кимрском, Нелидовс�
ком, Оленинском, Ржевском ок�

ругах, Калининском, Конаковском,
Максатихинском районах.

По итогам первого полугодия
2022�го к природному газу под�
ключено 2678 домовладений.

В 2023 году три объекта гази�
фикации предусмотрены в рам�
ках реализации новых инвести�
ционных проектов. В Зубцовском
округе – строительство межпо�
селкового газопровода от Пого�
релого Городища до Кашенцево.
В Калининском районе заявлено
два проекта: межпоселковый га�
зопровод до Лисицкого Бора,
деревень Лисицы и Судимирка
и завершающий этап строитель�
ства газопровода высокого дав�
ления от Квакшино до Игнатово.

Всего это порядка 72 км сетей.
Их ввод позволит обеспечить га�
зоснабжением более 800 домо�
владений, площадку инновацион�
но�промышленного парка «Боров�
лёво�3», содействовать реализа�
ции в регионе инвестпроектов.

Сформирован реестр приори�
тетных объектов газификации по
АИП на 2023 и 2024 годы. Это бо�
лее 310 км газовых сетей в Бе�
жецком, Зубцовском, Калининс�
ком, Максатихинском и Сонковс�
ком районах, Кимрском, Лихос�
лавльском, Нелидовском, Оле�
нинском, Осташковском, Рамеш�
ковском и Ржевском округах.

При участии ПАО «Газпром» на
ближайшие два года заявлено про�
ектирование (с дальнейшим стро�
ительством) новых газопроводов в

Игорь Руденя:
Задачи на 2023�2024 масштабные. По поручению Прези�

дента России Владимира Путина необходимо провести газ в
ранее не газифицированные территории. Следует также обес�
печить синхронизацию газификации с подключением потре�
бителей. У нас есть достаточный опыт догазификации частных
домовладений. Еще одна задача – синхронное подключение к
газу социальных учреждений: объектов образования, здраво�
охранения, социальной защиты населения, культуры и спорта.

До 2025 года в Тверской области планируется ввести более 148 км газопроводов�отводов, 1100 км
газовых сетей, обеспечить газификацию свыше 46 тыс. домовладений и подготовку к приему газа 117
котельных и промышленных предприятий

Весьегонском, Западнодвинском,
Нелидовском, Оленинском, Осташ�
ковском, Сандовском округах, Ка�
лязинском и Торопецком районах.
Кроме того, составлен реестр до�
полнительных приоритетных
объектов газификации – это две
газораспределительные станции
и более 540 км газовых сетей.

Отдельный проект – полная га�
зификация Кимрского округа до
конца 2024 года. Протяженность
введенных межпоселковых и рас�
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пределительных газовых сетей в
муниципалитете составит 327 км.

По поручению Президента
Владимира Путина в Верхневол�
жье реализуется проект бесплат�
ной догазификации домовладе�
ний жителей. В Тверской облас�
ти заявлена догазификация 8317
домовладений в 593 населенных
пунктах. С 2021 года проект реа�
лизован для 5756 домовладений,
завершить его в полном объеме
планируется в 2023 году.

Меры поддержки членам се�
мей, призванных в Вооруженные
Силы РФ в рамках частичной
мобилизации, утвержден Пра�
вительством Тверской области.

В сфере здравоохранения для
семей мобилизованных предус�
мотрено внеочередное обслужива�
ние в 55 государственных меди�
цинских организациях, оказываю�
щих первичную помощь, а также
обеспечение детей путевками для
санаторно�курортного лечения.

Семьи получат первоочередное

×åì ïîìîãóò ñåìüÿì ìîáèëèçîâàííûõ ãðàæäàí
право на зачисление детей в детс�
кие сады, группы продленного дня,
организации дополнительного об�
разования. Возможен также пере�
вод ребенка из одного детского
сада в другой – ближе к дому, где
живет семья защитника Отечества.

Члены семей получат возмож�
ность бесплатного посещения
спортивных и физкультурных ме�
роприятий, в том числе соревно�
ваний и массовых катаний на конь�
ках, а также культурных событий в
театрах, музеях, выставочных за�

лах, культурно�досуговых учреж�
дениях, филармонии. В ближай�
шее время будет опубликована
информация с подробным графи�
ком проведения культурных и
спортивных мероприятий, режи�
мом работы спортивных объектов,
чтобы члены семьи мобилизован�
ных могли заблаговременно спла�
нировать их посещение.

Кроме того, отделения комп�
лексных центров социального
обслуживания населения будут
оказывать услуги на дому для

членов семей мобилизованных,
нуждающихся в соцпомощи.

«Сегодня мы сформировали
перечень мер поддержки. В то
время, пока мужчины будут нахо�
диться на подготовке или несении
службы, мы возьмем на себя за�
боту об их семьях. В будущем так�
же реализуем для них возмож�
ность в онлайн�режиме задать
вопрос, касающийся мер поддер�
жки, и будем реагировать на их об�
ращения», – сказал Игорь Руденя,
отвечая на вопросы журналистов.

Поддержка
сельхозтоваро�
производителей

Решение об усилении мер поддержки
местных сельхозтоваропроизводителей, в
том числе занимающихся молочным ско�
товодством, обсуждалась на заседании
регионального правительства.

Деятельность предприятий и фермеров
в Тверской области должна быть эффек�
тивной и ритмичной, никакие события не
должны нарушать ход работы. Губернатор
Игорь Руденя назвал сельскохозяйствен�
ную отрасль ключевой в экономике регио�
на. В перечне принятых решений о под�
держке – увеличение ставки субсидиро�
вания части затрат на племенное маточ�
ное поголовье с 249,9 руб. до 303,5 руб. на
1 условную голову в месяц.

Поддержкой смогут воспользоваться 15
хозяйств региона, специализирующихся
на молочном и мясном скотоводстве, коне�
водстве, овцеводстве, звероводстве, пти�
цеводстве. Они расположены в Бежецком,
Калининском, Конаковском, Зубцовском,
Торопецком районах, Пеновском и Кашин�
ском округах.

Кроме этого, повышена базовая ставка
субсидии на стимулирование повышения
продуктивности в молочном скотоводстве
на 1 корову с 2980,93 руб. до 3493,26 руб.
Потенциальные получатели поддержки –
18 хозяйств, расположенных в Конаковс�
ком, Калининском, Торжокском, Бежецком,
Бологовском, Бельском, Сонковском, Ста�
рицком районах, а также в Нелидовском,
Весьегонском, Рамешковском, Оленинском
и Вышневолоцком округах.

Увеличение зарплаты
бюджетникам

3 октября губернатор Игорь Руденя про�
вел заседание бюджетной комиссии Твер�
ской области. В повестку вошли вопросы
повышения в 2022 году размера оплаты
труда педагогических работников школ и
детских садов, врачей и медицинских ра�
ботников, сотрудников государственных
учреждений социальной защиты населе�
ния, а также государственных и муници�
пальных учреждений культуры, спорта.

Плановое повышение размера оплаты
труда специалистов ведется в рамках ре�
ализации указов Президента Российской
Федерации.

На заседании одобрено выделение
бюджетных средств на достижение уста�
новленного уровня средней заработной
платы, доплаты до МРОТ и по другим на�
правлениям.

Получателями станут педагогические
работники школ и дошкольных образова�
тельных учреждений, а также учреждений
дополнительного образования; врачи и
средний медицинский персонал, соци�
альные работники, специалисты государ�
ственных и муниципальных учреждений
культуры, спортивных школ, профессио�
нальных образовательных организаций,
подведомственных региональным мини�
стерствам.

Тверская область
на выставке
«Золотая осень»

20 известных предприятий из Тверской
области принимают участие в 24�й Рос�
сийской агропромышленной выставке «Зо�
лотая осень», которая проходит с 5 по 9
октября на территории парка «Патриот» в
Москве. На главном аграрном форуме Рос�
сии развернут стенд Верхневолжья, где
можно попробовать сыры от фермеров из
Торжокского района и Зубцовского округа.
Популярностью у посетителей пользуется
продукция компаний «Волжский пекарь»,
«Мармеладная сказка», «Конаковские кол�
басы», молочные продукты от ЗАО «Кали�
нинское», кумыс от ООО «Снайп», варенье,
чаи от подворья монастыря Нило�Столо�
бенская пустынь и многое другое.

Тверские производители участвуют так�
же в деловой программе выставки, в пре�
зентациях современной сельскохозяй�
ственной техники и новейших технологий
в АПК. На «Золотой осени�2022» работают
круглые столы, дискуссионные площадки.
Запланированы деловые встречи и подпи�
сание соглашений о сотрудничестве в аг�
ропроме.
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«Преступник должен понести наказание»

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

Расторжение трудовых договоров 
и служебных контрактов 

с гражданами, призванными 
на военную службу 

по мобилизации, не допускается
Постановлением Правительства РФ 

от 22.09.2022 N1677 «О внесении изме-
нений в особенности правового регули-
рования трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с ними 
отношений в 2022 и 2023 годах» в це-
лях обеспечения социально-трудовых 
гарантий действие трудовых договоров 
и служебных контрактов, заключенных 
с гражданами Российской Федерации, 
призванными на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные силы РФ 
в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 21 сентября 
2022 г. N647 «Об объявлении частич-
ной мобилизации в Российской Феде-
рации», приостанавливается.

При этом прекращение указанных 
трудовых договоров и служебных 
контрактов по основаниям, предусмо-
тренным пунктом 1 части первой ста-
тьи 83 Трудового кодекса Российской 
Федерации и пунктом 1 части 1 статьи 
39 Федерального закона «О государ-
ственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации», не допускается.

Определен порядок организации 
эвакуационных мероприятий

Постановлением Правительства РФ 
от 19.09.2022 N1654 «Об утверждении 
Правил проведения эвакуационных 
мероприятий при угрозе возникнове-
ния или возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера» определен порядок орга-
низации эвакуационных мероприятий.

Исполнительные производства в отношении попадающих 
под частичную мобилизацию граждан 

подлежат приостановлению
Управление Федеральной службы судебных приставов 

по Тверской области информирует о том, что исполнитель-
ные производства в отношении военнослужащих подлежат 
приостановлению.

В соответствии с частью 2 статьи 40 Федерального закона «Об 
исполнительном производстве» судебным приставом-исполни-
телем исполнительное производство может быть приостановле-
но полностью или частично в случае просьбы должника, проходя-
щего военную службу по призыву в Вооруженных силах Россий-
ской Федерации, других войсках, воинских формированиях и ор-
ганах, созданных в соответствии с законодательством РФ.

Заявления о приостановлении исполнительных производств 
данная категория должников сможет подать непосредственно на 
призывных пунктах военных комиссариатов. В этих целях в во-
енкоматах всех регионов страны будут находиться сотрудники 
органов принудительного исполнения. Соответствующее взаи-
модействие налажено между Федеральной службой судебных 
приставов и Минобороны России.

На официальном интернет-сайте УФССП России по Тверской 
области (https://r69.fssp.gov.ru/) работает электронный сервис 
«Банк данных исполнительных производств», с его помощью 
можно узнать о наличии/отсутствии задолженности.

Практически все тяжкие преступления, совершенные в этом году, рас-
крыты. С таким итогом к своему профессиональному празднику, кото-
рый отмечался в минувшую среду, подошли сотрудники уголовного 
розыска МО МВД России «Торжокский». Об основных направлениях ра-
боты нашей газете рассказал начальник этого подразделения В.С. КАН-
ДАУРОВ.

– За прошедший период 2022 года за-
регистрировано 706 преступлений, кото-
рые совершены в Торжке, Торжокском и 
Кувшиновском районах. По сравнению с 
показателями аналогичного периода про-
шлого года – это незначительное сниже-
ние уровня преступности, тогда было за-
фиксировано 724 нарушения закона. 
Меньше стало тяжких преступлений: ес-
ли в этом году их зарегистрировано 173, 
то в прошлом году – 188, – пояснил Ва-
дим Сергеевич.

Нужно отметить, что раскрытие этих 
преступлений находится в приоритете у 
сотрудников уголовного розыска в силу 
своего состава – это убийства, умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здо-
ровью, которое в том числе повлекло 
смерть по неосторожности, изнасилова-
ния, разбойные нападения и преступле-
ния, связанные с незаконным оборотом 
оружия. Все, что были совершены в этом 
году, раскрыты.

Как отметил собеседник, не менее акту-
альными остаются для сыщиков и пре-
ступления других направленностей – ме-
нее тяжких составов. К примеру, в этом 
году была раскрыта серия краж имуще-
ства из гаражей – электроинструментов, 
колес машин и всего того, что можно бы-
ло сдать в металлолом. Установлен фи-
гурант дела, подтвердилась его причаст-
ность к пяти эпизодам преступной дея-
тельности. Оказалось, что совершал он 
их не только в этом году, но и в двух пре-

дыдущих. Сотрудники отдела установили 
также места сбыта похищенного имуще-
ства. Уголовное дело было направлено в 
суд, который уже вынес приговор. Пре-
ступник должен будет возместить ущерб 
потерпевшим. Удалось распутать и пой-
мать нарушителей закона, которые со-
вершали кражи в сетевых магазинах. Не-
сколько таких многоэпизодных дел закон-
чены, а злоумышленники установлены и 
задержаны. Оказалось, что в наших ма-
газинах в основном «промышляли» жите-
ли других регионов.

Конечно, немаловажным направлением 
работы остаются преступления, связан-
ные с кражами денежных средств с бан-
ковских карт граждан. Распутать такие 
дела весьма сложно, однако возможно. 
Сейчас статистика раскрываемости по 
ним близка к 60 процентам, что является 
неплохим показателем, учитывая данные 
по нашему региону. Расследованием та-
ких преступлений занимается специаль-
но выделенный отдел в уголовном розы-
ске. Работа проводится при взаимодей-
ствии с аналогичным региональным от-
делом УМВД и другими подразделения-
ми МО МВД России «Торжокский».

– Что касается показателей раскрывае-
мости преступлений отделом в целом по 
всем направлениям, то она составляет 55 
процентов, что значительно выше данных 
других отделов по нашему региону (35 
процентов). Но сотрудники нашего отде-
ла ставят перед собой задачу значитель-

О ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ
После получения повестки гражданин обязан прибыть в ука-

занное время и по указанному адресу в пункт сбора.
По прибытии необходимо предъявить документы воинского 

учета. Если произошли изменения учетных данных или были 
получены заболевания, препятствующие прохождению воен-
ной службы, об этом необходимо сразу сообщить.

Частичная мобилизация на территории Торжка, Торжокского и 
Кувшиновского районов проходит в штатном режиме. Всех мо-
билизованных граждан направляют в Пункт встречи пополне-
ния в городе Твери.

Ни один военнослужащий из мобилизационного резерва с 
ограничениями по здоровью в зону проведения специальной 
военной операции не попадет.

С момента поступления в Пункт встречи пополнения всем мо-
билизованным гражданам выдается осенне-зимнее обмундиро-
вание и теплые вещи.

Отметим, что в военкоматы приходят граждане старшего воз-
раста и по личному заявлению добровольцами идут выполнять 
свой гражданский долг.

По поручению губернатора Игоря Рудени в Тверской области 
расширена работа «горячей линии» 122 по вопросам ча-
стичной мобилизации. В данный момент жители региона смо-
гут получить общую информацию по мобилизации и задать во-
просы персонального характера.

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ-2022Осенний призыв в 2022 году стартует на месяц позже 
обычного – 1 ноября, но завершиться должен по тради-
ции к Новому году.

30 сентября Владимир Путин своим указом впервые от-
ложил начало осеннего призыва на 1 ноября. Решение 
вызвано перегрузкой военкоматов из-за частичной моби-
лизации. При этом солдаты-срочники не привлекаются и 
не будут привлекаться к участию в СВО.

По закону «О воинской обязанности и военной службе» 
призыв проходит дважды в год, на службу направляют 
граждан России мужского пола 18–27 лет.

Повестку призывнику работники военных комиссариатов 
вручают лично в руки и под роспись. Их могут выдать как 
по месту жительства, так и по месту работы или учебы.

но улучшить этот показатель. Ожидается, 
что к концу года он будет приближен к 80 
процентам, ведь многие уголовные дела 
еще находятся в процессе расследова-
ния. Конечно, работы сотрудникам уго-
ловного розыска всегда хватает, теперь 
особенно. Но при этом бдительность пра-
воохранительных органов сейчас нахо-
дится на высоком уровне, особенно это 
касается преступлений террористической 
и экстремистской направленностей. Хоте-
лось бы предостеречь тех граждан, что 
любят сидеть в Интернете и необдуманно 
оставлять свои комментарии по поводу 
каких-либо событий или публикаций, свя-
занных с политической обстановкой. Это 
статья Уголовного кодекса. Прежде чем 
поставить лайк или оставить коммента-
рий, нужно хорошенько подумать, чтобы 
не быть привлеченным к уголовной ответ-
ственности, – отметил Вадим Сергеевич.

Продолжая разговор о работе подраз-
деления, В.С. Кандауров добавил, что 
сотрудники уголовного розыска ставят 
перед собой главную задачу – макси-
мальное раскрытие всех преступлений. 
И для этого профессиональные силы в 

отделе имеются, штат полностью уком-
плектован.

– Конечно, эта работа зачастую не та, 
что показывают по телевизору в сериа-
лах с погонями и стрельбой. Это, прежде 
всего, огромный кропотливый труд, свя-
занный с установлением лиц, совершив-
ших преступление, сделать это бывает 
порой не так просто. В основе раскрытия 
преступлений – проведение оперативно-
розыскных мероприятий, но немаловаж-
ную роль играют и профессиональные 
навыки сотрудников. Наш состав обно-
вился, он более молодой. Все сотрудни-
ки работоспособные, работают с высокой 
самоотдачей, именно по таким качествам 
они и отбираются в наш отдел. Хочу от-
метить, что в системе МВД служба уго-
ловного розыска всегда считалась одной 
из престижных. Меняются времена, лю-
ди, технологии, но главные принципы и 
методики работы оперуполномоченного 
остаются неизменными, как и главная за-
дача – преступник должен понести нака-
зание, – сказал в заключение нашей 
встречи В.С. Кандауров.

Записала Светлана БЕЛОВА.

Служба по призыву длится 12 месяцев (или 18–21 ме-
сяц в случае альтернативной гражданской службы). По 
большей части новобранцы остаются в том же регионе, 
где были призваны. Исключения касаются ВМФ, частей 
РВСН и некоторых других.

Минобороны открыло «горячую линию» для при-
зывников. Получить ответы на все вопросы можно 

по телефонам +7(495) 498-96-96, +7(495) 498-96-97, 
+7(495) 498-96-98. «Горячая линия» работает по 

вторникам и четвергам, с 10 до 12 часов.

В соответствии с Указом Президента РФ Влади-
мира Путина в Тверской области, как и по всей 
стране, продолжается частичная мобилизация. 
Определен необходимый ресурс и установлены 
сроки для выполнения мобилизационного задания.

Эвакуационные мероприятия 
проводятся при наличии угрозы 
жизни и здоровью людей, возник-
новения материальных потерь 
при чрезвычайной ситуации.

В решении о проведении эва-
куационных мероприятий, опре-
деляются в том числе: места 
сбора и (или) посадки на транс-
порт эвакуируемого населения, 
перечень материальных и куль-
турных ценностей, вывозимых 
(выносимых) за пределы воздей-
ствия поражающих факторов; 
маршруты эвакуации; перечень 
развертываемых пунктов вре-
менного размещения и питания 
в безопасных районах (местах).

Определены полномочия по 
принятию решений об эвакуа-
ции, обеспечению эвакуацион-
ных мероприятий и обществен-
ной безопасности.

Подписан закон о введении 
единых для РФ федеральных 

основных общеобразовательных 
программ

Согласно Федеральному закону 
от 24.09.2022 N371-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации» и статью 1 Феде-
рального закона «Об обязатель-
ных требованиях в Российской 
Федерации» вводятся обязатель-
ные для исполнения федеральная 
рабочая программа воспитания и 
федеральный календарный план 
воспитательной работы, согласно 
которому образовательные орга-
низации сохраняют за собой пра-

во разрабатывать собственные 
образовательные программы, 
однако в обязательном порядке 
необходимо применять:

– федеральные рабочие про-
граммы по учебным предметам 
«Русский язык», «Литератур-
ное чтение» и «Окружающий 
мир» – при реализации образо-
вательной программы началь-
ного общего образования;

– федеральные рабочие 
программы по учебным пред-
метам «Русский язык», «Лите-
ратура», «История», «Обще-
ствознание», «География» и 
«Основы безопасности жиз-
недеятельности» – при ре-
ализации образовательных 
программ основного общего и 
среднего общего образования.

Установлено, что федераль-
ные основные общеобразова-
тельные программы должны 
быть утверждены Минпрос-
вещения России не позднее 
1 января 2023 года. Основные 
общеобразовательные про-
граммы подлежат приведению 
в соответствие с федеральны-
ми основными общеобразо-
вательными программами не 
позднее 1 сентября 2023 года.

Федеральный закон вступает 
в силу со дня его официально-
го опубликования, за исключе-
нием положений, для которых 
установлен иной срок вступле-
ния их в силу.

Торжокская межрайонная 
прокуратура.

Разъясняем законодательство и его изменения



6 Новоторжский вестник
7 октября 2022г.Культура

В День города на ручье Здоровце.

Выставка-инсталляция 
одного произведения

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ 
ПРИГЛАШАЮТ МОЛОДЕЖЬ НА МЕРОПРИЯТИЯ

БИБЛИОТЕЧНЫЙ 
СЕНТЯБРЬ

В Тверской области продол-
жается реализация проекта 
«Пушкинская карта». Моло-
дежь Верхневолжья принимает 
в нем активное участие: в реги-
оне оформлено более 41,5 ты-
сячи карт. Мероприятия в рам-
ках «Пушкинской карты» до-
ступны в 31 учреждении Твер-
ской области: федеральных, 
государственных, муниципаль-
ных и частных. В ближайшее 
время к проекту присоединятся 
еще три учреждения, сообща-
ет пресс-служба регионально-
го Правительства.

Напоминаем, программа со-
циальной поддержки молоде-

жи от 14 до 22 лет «Пушкин-
ская карта» запущена 1 сентя-
бря 2021 года по инициативе 
Президента России Владими-
ра Путина.

Цель программы – повыше-
ние культурного уровня под-
растающего поколения, воспи-
тание гармонично развитой 
личности, а также увеличение 
посещаемости организаций 
культуры.

– Проект «Пушкинская карта» 
не только позволяет молодежи 
приобщиться к богатейшему 
культурному наследию нашей 
страны, но и дает новый им-
пульс развитию всей отрасли, 

– считает губернатор Игорь Ру-
деня.

Пушкинская карта – это карта 
«Мир», на которую уже начис-
лены средства от государства. 
Их можно потратить при посе-
щении мероприятий в учреж-
дениях-участниках проекта. 
Кроме традиционного пласти-
кового формата, карта доступ-
на в виртуальном виде. Полу-
чить карты можно в мобильном 
приложении «Госуслуги.Куль-
тура» и в отделениях Почта 
Банка.

Весь репертуар учреждений 
культуры, доступный облада-
телям «Пушкинской карты», 

представлен на портале PRO.
КУЛЬТУРА.РФ. Приобрести 
билеты можно в электронном 
приложении, где размещена 
афиша событий, здесь же обо-
значены специальные акции и 
интерактивные проекты. 

В настоящее время в Верхне-
волжье по «Пушкинской карте» 
доступны мероприятия двух 
федеральных учреждений: это 
Ржевский филиал Музея Побе-
ды и Всероссийский истори-
ко-этнографический музей.

В проект вошли 10 государ-
ственных организаций: Твер-
ская областная картин-
ная галерея, Дом на-
родного творчества, 
Кимрский театр драмы 
и комедии, Вышнево-
лоцкий драмтеатр, 
Театр юного зрителя, 
Театр кукол, област-
ной академический 
театр драмы, област-
ная филармония, ДК «Проле-
тарка», а также Музей тверско-
го быта.

«Пушкинской картой» также 
можно воспользоваться в 9 му-

ниципальных учреждениях. Это 
Фировский РДК, Дом культуры 
Торопецкого района, кинотеатр 
«Спутник» (г. Нелидово), ДК 
«Современник» (г. Конаково), 
городской Дом культуры 
(г. Торжок), межпоселенческий 
Дом культуры Вышневолоцкого 
округа, Ржевский выставочный 
зал, районный Дом культуры 
им. Я.С. Потапова Старицкого 
района, Весьегонский ЦДК.

Кроме того, тверские театры 
проводят выездные спектакли 
в муниципальных образовани-
ях региона, которые можно по-
сетить по «Пушкинской карте».

Ежегодно в сентябре гостями библиотек становятся 
школьники и студенты, которые знакомятся с их отде-
лами, возможностями и услугами, а также посещают ин-
тересные выставки и мероприятия.

В Дни открытых дверей, при-
уроченных ко Дню знаний, ре-
бята смогли прослушать в би-
блиотеках презентацию «Уди-
вительные книги», посмотреть 
издания из фонда редких книг, 
поучаствовать в мастер-клас-
се по изготовлению закладки-
скрепки для книг. Сотрудники 
библиотек подготовили книж-
но-иллюстративные выставки 
«Такие разные азбуки», «Ум в 
переплете», «Тетради из про-
шлого века» и т.д.

Библиотеки Торжка совместно 
с городским Домом культуры 
участвовали в традиционных 
праздниках двора в различных 
микрорайонах нашего города. 
Для детей были подготовлены 
развлекательные программы 
«Осенний лист», «Дети, в шко-
лу собирайтесь!», «Почитаем, 
поиграем, отдохнем, время с 

пользой проведем» с играми и 
мастер-классами.

В первой декаде сентября 
прошла Всероссийская просве-
тительская акция «Поделись 
своим Знанием. Новые гори-
зонты». Сотрудники библиотек 
стали спикерами акции и рас-
сказали учащимся о тонкостях 
своей профессии.

В центральной городской би-
блиотеке им. В.Ф. Кашковой бы-
ла организована Всероссийская 
патриотическая акция «Диктант 
Победы». В этом году его участ-
никами стали учащиеся 9–11 
классов и жители города.

Ко Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом библиотеки горо-
да провели акцию «Мы против 
террора», лекции «Терроризм – 
угроза обществу», а также подго-
товили экспресс-выставку «Тер-
роризм – современная проблема 

человечества». Библиотекари 
объяснили ученикам на приме-
рах событий в мире, что такое 
терроризм, каковы его послед-
ствия, какие возможные способы 
защиты от него существуют.

В День города в стенах библи-
отек работали краеведческие 
площадки «Привет из Торжка, 
или Имена писателей в названи-
ях наших улиц», «А у нас во дво-
ре», «Этот город самый лучший 
на земле!». Гости мероприятий 
узнали много интересного о до-
стопримечательностях Торжка, 
о его улицах, об истории и куль-
туре нашего славного города. 
Дети с удовольствием собирали 
краеведческие пазлы, разгады-
вали кроссворды и филворды, 
играли в викторину «Азбука 
Торжка» и т.д.

А в сквере у ручья Здоровца 
для жителей города была пред-
ставлена интерактивная про-
грамма «Праздничный калейдо-
скоп», которая включила мастер-
классы, краеведческие виктори-
ны, а также фотозону. Дети с ин-
тересом участвовали в мастер-
классах по изготовлению бус и 
браслетов из рябины.

Детская библиотека №1 и го-
родская библиотека им. Горько-
го провели литературные путе-
шествия к 150-летию со дня рож-
дения всемирно известного пу-
тешественника и писателя, уче-
ного, открывшего миру Уссурий-
ский край, В.К. Арсеньева. На 
мероприятиях ребята смогли 
познакомится с жизненным пу-
тем прославленного русского пу-
тешественника, совершили вир-
туальное путешествие по тайге, 
ответили на вопросы викторины 
о животных.

23 сентября в ЦГБ им. В.Ф. Каш-
ковой прошла творческая встреча 
с тверской художницей Надеждой 
Сорокиной «Мир глазами женщи-
ны». Гостья рассказала истории 
создания своих картин, на кото-
рых запечатлены дорогие ее 
сердцу уголки тверского края и 
Москвы, просторы великой рус-
ской реки Волги, виды вечернего 
Парижа и швейцарских Альп. На 
встрече новоторы познакоми-
лись с увлечениями и значимы-
ми событиями в жизни художни-
цы. Это общение с интересными 
людьми, поездки по памятным 
местам, прогулки на природе, 
художественные выставки, ба-
лы и танцы.

27 сентября в ЦГБ им. В.Ф. Каш-
ковой состоялся «круглый стол», 
посвященный 85-летию начала 
массовой операции на основе 
приказа 00447 на территории Ка-

лининской области. Участниками 
мероприятия стали сотрудники 
мемориального комплекса «Мед-
ное», филиала Государственного 
центрального музея современной 
истории России. В ходе встречи 
прозвучали доклады на темы 
«Оперативный приказ 00447 от 
30.07.1937г.», «Кулацкая» и «На-
циональные операции» в рамках 
приказа 00447», «Из истории 
Большого террора на территории 
Калининской области».

В детской библиотеке №2 с до-
школьниками отметили Между-
народный день точки и Между-
народный день мира.

Вот такой выдался насыщен-
ный сентябрь в библиотеках!

Ждем вас, дорогие читатели 
на наших выставках и меро-
приятиях!

Коллектив МБУ г. Торжка 
«ЦСБ и архивного дела».

В центральной городской 
библиотеке им. В.Ф. Кашковой 

проходит выставка-инсталляция 
одного произведения 

Л.Ф. Ланкинена 
«Студенческий натюрморт». 

Ждем вас по адресу: ул. Загородная, д. 36, 
с понедельника по пятницу – с 10:00 до18:00,

 в воскресенье – с 9:00 до 17:00, 
суббота – выходной.

Выставка работает 
по 23 октября 2022 года.

Эта картина известного советского и россий-
ского художника Лео Фомича Ланкинена 
(1926–1996), написанная в 1957 году из экспо-
зиции Тверского императорского дворца.

На выставке-инсталляции это произведение 
«оживает» и приглашает зрителей погрузить-
ся в атмосферу студенческого быта 50-х годов 
прошлого столетия. В картине «Студенческий 
натюрморт» Л.Ф. Ланкинен мастерски пере-
дал обстановку и атмосферу времени, а также 
дух студенческого общежития.

Акция ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
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Преданность профессии

В воскресенье в спортшколе олимпийского резерва 
«Юность» прошло ежегодное первенство города по борь-
бе самбо.

За победу боролись юноши и девушки двух возрастных катего-
рий – 2011–2012 и 2007–2009 годов рождения. Как пояснил за-
служенный тренер РФ Н.Н. Савин, победители и призеры войдут 
в сборную команду нашего города и смогут выступать на сорев-
нованиях регионального уровня.

На торжественном открытии за помощь в организации состяза-
ний Н.Н. Савин вручил благодарность от спортшколы «Юность» 
А.В. Климовой.

Светлана БЕЛОВА.
Фото автора.

В городском Доме культуры прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню 
пожилых людей. Вновь здесь собрались новоторы, чтобы еще раз сказать искренние 
слова благодарности и уважения самым мудрым, опытным людям, за плечами кото-
рых долгая жизнь, наполненная не всегда легкими моментами.

В понедельник в актовом зале Тор-
жокского государственного про-
мышленно-гуманитарного колледжа 
состоялось торжественное меро-
приятие, посвященное Дню среднего 
профессионального образования. 
Это мероприятие объединило еще 
два праздника, а именно День пожи-
лого человека и День учителя.

С приветственным словом к препода-
вателям, сотрудникам, студентам и ве-
теранам колледжа обратилась дирек-
тор И.О.Жданова. Она поблагодарила 
всех за добросовестный труд, поздра-
вила педагогов и студентов с праздни-
ком и пожелала им творческих успехов 
и признания. За многолетний труд в 
колледже и профессионализм были 
вручены грамоты воспитателю обще-
жития З.В. Сапожниковой, мастеру 
производственного обучения А.Н. Пав-
лову, руководителю физического вос-
питания Н.В. Соловьевой и заместите-
лю директора по воспитательной ра-
боте Т.Н. Ивановой.

Праздник в колледже

Отбор в сборную 
команду города

День добра и уважения

Труд педагога по праву считается са-
мым благородным, созидательным, 
творческим. Одновременно он – труд-
ный и ответственный. Изо дня в день, 
на уроках и в личном общении педагоги 
учат подрастающее поколение распоз-
навать добро и зло, быть честным.

Праздничный концерт украсили номе-
ра клуба бально-спортивных танцев 
«Арси» города Торжка и CLUB CHEER 
SHOW, а традиционные выступления 
вокалистов колледжа К. Курова, П. Ви-
ноградова и М. Сачковой стали яркими 
моментами торжественного мероприя-
тия. Запоминающимся был танец в ис-
полнении студенток второго курса, ко-
торые продемонстрировали свои ак-
терские и танцевальные таланты.

Глядя на счастливые лица зрителей 
после окончания концерта, было оче-
видно, что такой подарок пришелся по 
вкусу педагогам, гостям и студентам!

С.Ю. Бабурина, педагог 
дополнительного образования ТГПГК.

Фото Н.В. Соловьевой.

При входе в учреждение 
волонтеры из гимназии №2 
дарили гостям элегантного 
возраста открытки, изго-
товленные своими руками. 
Эта акция добавила пози-
тива и вызвала положи-
тельные эмоции у бабушек 
и дедушек.

В зрительном зале своей 
программой всех собрав-
шихся приветствовал ан-
самбль камерной музыки 

детской школы искусств 
«Экспромт». 

Выступая перед зрителя-
ми, председатель городской 
ветеранской организации 
П.Г. Омельченко поблагода-
рил пожилых людей за их труд, 
бесценный опыт, который они 
с удовольствием передают из 
поколения в поколение. А так-
же пожелал им здоровья и 
любви родных и близких.

Творческие коллективы го-

родского Дома культуры по-
дарили людям элегантного 
возраста концертную про-
грамму «А в нашем дворе». 
Зрители аплодисментами 
принимали каждого артиста, 
многие даже подпевали, ус-
лышав свои любимые песни 
молодости, которые, как и на-
ши ветераны, с годами не 
стареют.

Ирина БОРИСОВА.
Фото Алексея Козлова.

Для работников сферы образования города Торжка и 
района организовали творческий вечер, приуроченный ко 
Дню учителя.

Теплая, домашняя атмосфера царила в кафе «Лира». Заслу-
женные работники и ветераны педагогического труда смогли по-
общаться, поделиться своими воспоминаниями.

Слова благодарности за беззаветное служение и преданность 
профессии прозвучали от начальника управления образования 
администрации города Ольги Троицкой и начальника управления 
образования Торжокского района Светланы Ушаковой. Депутаты 
Торжокской городской Думы, руководители образовательных уч-
реждений города Наталья Пигина и Ольга Савинцева пожелали 
своим коллегам-учителям здоровья и новых творческих побед. К 

их поздравлениям присоединился 
депутат городской Думы Павел Коз-
лов. Также выступили председатель 
городского совета ветеранов Павел 
Омельченко и вдова Героя России 
Елена Воробьева. Почетные гости 
благодарили педагогов за воспитание 
подрастающего поколения.

Затем от имени руководителей двух 
муниципальных образований города и 
района состоялось награждение учите-
лей грамотами и благодарностями. С 
ответным словом выступили и вырази-
ли свои эмоции ветераны педагогиче-
ского труда.

Руководитель Ассоциации «Тради-
ции духа» Дмитрий Петров пожелал 
всем присутствующим крепкого здоро-
вья, мирного неба над головой и вру-
чил благодарности и сувениры заслу-
женным педагогам.

Продолжился праздничный вечер 
творческим концертом.

Невозможно переоценить всю важ-
ность и ценность труда учителей. Бла-
годаря педагогам дети познают мир, 
получают крепкие знания и учатся лю-
бить свою Родину.

Людмила СПИРИДОНОВА.
Фото автора.
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Д.М. Джамалутдинов со своими питомцами.

Сотрудники на приемке посевов в рамках выполнения госзадания.

Хозяйство малое,Хозяйство малое,  
ДЕЛО БОЛЬШОЕДЕЛО БОЛЬШОЕ

Институт льна: исследования продолжаютсяИнститут льна: исследования продолжаются

Уважаемые ветераны и работники отрасли!
От всего сердца поздравляем вас с профессиональным праздником!

С глубочайшим уважением и признательностью обращаемся ко всем, кто 
работает на земле, вкладывает мастерство, опыт и талант в развитие агро-
промышленного комплекса, упорно трудится на благо нашей страны.
На нашей торжокской земле всегда знали цену хлеба, умели и любили рабо-

тать на полях и на фермах, труд работников сельского хозяйства был и остает-
ся приоритетным, почетным, уважаемым.
Дорогие друзья!
Искренне благодарим всех вас, работников и ветеранов агропрома, за трудо-

любие, преданность делу, высочайшую ответственность и самоотдачу.
Желаем вам высоких показателей в работе, исполнения намеченных планов, 

уверенности в завтрашнем дне, а также здоровья, счастья и благополучия вам и 
вашим близким, новых значимых достижений на благо нашей Родины!

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

Праздник работников сельского 
хозяйства заслуженно могут на-

звать своим профессиональ-
ным фермеры, агрономы, 

механизаторы, доярки, 
специалисты пище-
вых и перерабатыва-
ющих предприятий, а 
также садоводы и ого-

родники, которые мно-
гие годы уделяют внимание 

собственным участкам.
На селе немало предприимчивых и 

инициативных людей, всю жизнь занима-
ющихся земледелием, животноводством, рас-

тениеводством и др. Трудолюбие и терпение 
сельских тружеников заслуживают глубокого ува-

жения.
Пять лет назад мы побывали в личном подсобном 

хозяйстве Д.М. Джамалутдинова, что в д. Тупиково Тор-
жокского района. Тогда Дибиргаджияв Магомедович расска-
зал о своем деле, поделился планами на будущее. И вот мы 
снова у него в гостях.

Напомним, самостоятельная деятельность ЛПХ началась 
с того, как Д.М. Джамалутдинов выкупил у местного колхоза 
здание, где начал выращивать крупный рогатый скот на от-
корм. Тогда у него было 25–30 голов, сейчас – около ста. 
Первым делом здесь провели ремонт в телятнике, чтобы 
скот содержался в благоприятных условиях. Обустроили 
загон для животных, оборудовали по всем стандартам 
убойную площадку, выкопали собственный колодец, чтобы 
не зависеть от централизованной подачи воды. Для работ-

ников построили небольшой домик, оборудова-
ли хозяйство видеонаблюдением.

Как и раньше, первым помощником у вла-
дельца ЛПХ остается зять – Ш.Б. Эфендиев. 
Все вопросы в семье решаются сообща.

Не так давно было принято решение приоб-
рести коров породы герефорд для выпойки 
телят. Сейчас их в хозяйстве 15 голов. Они об-
ладают хорошей выносливостью и здоровьем, 

не требовательны к условиям содержания, у них мрамор-
ное мясо.

Чаще всего фермеры выбирают породы скота, которые 
легко приспосабливаются к любым климатическим услови-
ям и, конечно, имеют высокую продуктивность. Одна из та-
ких пород коров как раз герефордская.

Пастбищный сезон в ЛПХ Джамалутдинова еще не за-
крылся, поэтому буренки наслаждались свежим воздухом. 
А вот телят увидеть удалось, когда они, услышав голос хо-
зяина, прибежали с пастбища и смело позиро-
вали на камеру.

Есть и еще одно новшество в хозяйстве – ис-
пользуется специальное устройство «Электро-
пастух». Проще говоря, это электроизгородь, 
которая ограничивает свободное перемеще-
ние животных в рамках пастбища. А главное, 
нет необходимости в специальном работнике 
– пастухе. Как отмечает хозяин, коровы целый 
день находятся на пастбище и питаются «зе-
ленкой». Возвращаются домой самостоятель-
но. Они привыкли к определенному режиму.

По словам Дибиргаджиява Магомедовича, с 
каждым годом все сложнее приобретать мо-
лодняк. Вот уже второй год за телятами прихо-
дится ездить в Вологодскую область. Покупают 
молодняк поэтапно. Весной 50 голов, а потом 
постепенно стадо восполняется до 100 голов.

В неделю ЛПХ реализует одну-две туши в 
Торжке на центральном рынке, на ярмарке в 
Твери и в Калашникове.

Что касается кормовой базы, то своего корма 
хватает где-то до зимы. Остальное зерно при-

ходится докупать. Как пояснил Д.М. Джамалутдинов, кон-
центрированные корма в основном доставляются из Орлов-
ской области.

В хозяйстве есть своя мельница, поэтому зерно смеши-
вается и перемалывается на месте. Имеется и зернохра-
нилище.

Из техники в ЛПХ трактор МТЗ, для которого смастерили 
прицепное оборудование. Есть и трактор Т-25. Кстати, рабо-
тают на этой технике Дибиргаджияв Магомедович с зятем 
сами, не нанимают других работников. Помощники прихо-
дят в горячую пору.

Летом на ферме отремонтировали крышу, перекрыли ее 
железом. Как говорит хозяин, для него это было приоритет-
ной задачей. Ведь самое главное в любом хозяйстве – это 
хорошие условия содержания животных. Хотя есть и другие 
вопросы, например, восстановление хранилища для сена. 
Но это уже планы на ближайшее будущее.

Ирина БОРИСОВА. Фото автора.

Лен-долгунец является един-
ственной прядильной культурой 
стратегического значения, облада-
ющей уникальными свойствами. 
Льняное волокно востребовано в 
различных отраслях отечествен-
ной промышленности. Льняные из-
делия превосходят, например, 
хлопковые по комплексу физико-
механических свойств. Одежда и 
постельное белье изо льна – это 
3–4-кратная экономия средств на 
их закупку за счет увеличения про-

должительности использования по 
сравнению с аналогами из хлопка, 
обеспечение защиты от умеренно-
го ионного излучения, укрепление 
физического здоровья человека.

Институт льна в Торжке – обосо-
бленное подразделение Феде-
рального научного центра лубяных 
культур – крупный научный центр 
по льну-долгунцу в России и за ру-
бежом, осуществляющий проведе-
ние научных исследований в обла-
сти селекции, семеноводства, воз-

делывания и первич-
ной переработки 
льна-долгунца и льна 
масличного, обеспе-
чивающий координа-
цию исследователь-
ских работ в научно-
исследовательских 
учреждениях, под-
держивающий и раз-
вивающий сотрудни-
чество с зарубежны-
ми льноводами. На-
учные достижения 
института льна сы-
грали ключевую роль 
в становлении и раз-
витии отрасли льно-
водства. На основе 
применения научных 

разработок и предло-
жений института было 

организовано первичное семено-
водство льна-долгунца в 32 науч-
но-исследовательских учреждени-
ях, создано более 140 льносеме-
новодческих станций, более 1000 
семеноводческих хозяйств, по-
строено множество льноперераба-
тывающих заводов, налажен се-
рийный выпуск высокоэффектив-
ных технических средств. Институ-
том предложено производству 45 
сортов льна-долгунца, создано 6 
сортов льна масличного, разрабо-

тано 16 методов и методических 
схем семеноводства и семенове-
дения, более 250 технологий, тех-
нологических процессов и приемов 
возделывания, уборки и первичной 
переработки долгунцового и мас-
личного льна. Значительное коли-
чество научных разработок выпол-
нено на уровне изобретений. Полу-
чено более 400 свидетельств и 
патентов на изобретения.

В текущем году в институте элит-
ные посевы льна-долгунца соб-
ственной селекции составили 90 
гектаров. Несмотря на засуху, сто-
явшую в период вегетации расте-
ний, льноводы института сумели 
получить хороший урожай элитных 
семян высокого качества. А сейчас 
полным ходом идет очистка полу-
ченных семян и подготовка почвы 
под урожай 2023 года.

В преддверии Дня работников 
сельского хозяйства хочется отме-
тить слаженную работу сотрудни-
ков института, сказать им слова 
глубокой благодарности за нелег-
кий труд в сложных экономических 
и погодных условиях. Только бла-
годаря дружному коллективу, под-
держке друг друга мы сможем пре-
одолеть все трудности.

С праздником вас, дорогие кол-
леги! Крепкого вам здоровья, успе-
хов, счастья, радости, благополу-
чия. Пусть в ваших семьях царят 
свет, любовь, доброта, уют. Мир-
ного вам неба над головой и, ко-
нечно же, новых сортов льна-
долгунца!

А.И. ГОРБАТЕНКОВ, 
заместитель директора 

ФГБНУ «Федеральный научный 
центр лубяных культур».

Уборка семян льна-долгунца маточной элиты.

9 октября
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На уроках В.Г. Панфуровой ученикам всегда интересно.

Д.П. Тассо с ребятами на «Кроссе нации».

Педсовет

«Ей бы в модели», – такая мысль посетила меня при знакомстве с 
Викторией Панфуровой. Но девушка выбрала другую профессию: че-
тыре года она преподает в средней школе №5 и даже успела стать 
победительницей такого серьезного профессионального испытания, 
как муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года-2022».

Виктория Геннадьевна родом из Ставро-
польского края, в первый класс пошла в 
Торжке. После окончания средней школы 
№3 поступила в Тверской государствен-
ный университет на филологический фа-
культет, который окончила в 2015 году. 
Первые три месяца в средней школе №5 
была организатором, а затем ей доверили 
вести уроки литературы в трех девятых 
классах. Для молодой учительницы, ко-
нечно, такой опыт был волнительным: все-
таки выпускники, впереди у которых итого-
вые испытания, тем более, одна ученица и 
вовсе сдавала экзамен по литературе.

– Помню первый урок: были сомнения, как 
ученики примут молодую учительницу. Но 
ребята восприняли серьезно, и даже если 
кто-то пытался на уроке пошуметь, тут же 
его ставили на место, – вспоминает собе-
седница. – Помимо преподавания русского 
языка и литературы, у меня еще классное 
руководство в 7а классе, веду ребят с пято-
го класса. Замечательные дети! Сразу на-
ладились доброжелательные отношения и 
с родителями, что ценно. Конечно, все 
гладко не бывает во время учебы, и если 
возникает какая-то проблема, то стараемся 
решить ее сообща. Иногда приходится де-
лать это даже в вечернее время. Ведь у нас 
такая работа: мы – учителя в школе и дома.

7а любит своего классного руководите-
ля. Вместе с наставницей ребята органи-
зуют и проводят мероприятия вне уроков. 
Здесь умеют проводить время вместе и с 
пользой: многочисленные фотографии, 
размещенные на тематических стендах 
класса, лишнее тому подтверждение.

Во время разговора мы не могли обойти 
стороной тему преподавания русского язы-
ка. Виктория Геннадьевна отмечает: конеч-
но, за последнее время программа русско-
го языка не претерпела большого измене-
ния, но добавились новые формы и методы 
преподавания. При этом ученики, как и 
много лет назад их сверстники, по-

«Быть с детьми на одной волне»«Быть с детьми на одной волне»

прежнему так и норовят сделать ошибки в 
чередовании корней или неправильно по-
строить предложение. А ведь знания необ-
ходимо качественно усваивать уже сейчас 
– впереди итоговые испытания в 9 и 11 
классах, к которым нужно подойти с нара-
ботанной базой. Во многом помогают в 
этом новые формы работы. К примеру, от-
лично себя зарекомендовали такие он-
лайн-платформы, как Skysmart и Учи.ру, 
которые помогают ребятам, что называет-
ся, набивать руку в правилах русского язы-
ка, а еще дают возможность проявить свои 
знания, участвуя в олимпиадах различного 
уровня, кстати, в этом у учеников  В.Г. Пан-
фуровой уже есть немало достижений.

Отрадно, отмечает Виктория Генна-
дьевна, что не только дети тянутся к пе-
редовым технологиям в обучении, но и 
родители хотят быть «в теме». Вот мамы 
и папы ее 7а класса как-то обратились к 
ней с просьбой научить их создавать пре-
зентации. Конечно, классный руководи-
тель тут же организовала тематическое 
занятие: ведь похвально, когда родители 
стараются идти в ногу со временем.

Но технологии технологиями, а золотое 
правило «читать книги полезно для раз-
вития речи» по-прежнему актуально. Учи-
тель русского языка отмечает: сегодняш-
ние дети мало читают, оттого и не всегда 
умеют правильно и лаконично выразить 
свою мысль. Поэтому она старается на 
своих уроках ребятам привить любовь к 
литературе, научить их черпать из нее 
вдохновение и даже в некотором смысле 
учиться жизни. Кстати, сама В.Г. Панфу-
рова отдает предпочтение произведени-
ям Максима Горького, перечитывает их 
часто, ценит их за жизненный реализм.

Забавный случай произошел на уроке 
литературы, когда ребята проходили 
творчество этого классика.

– Я поинтересовалась у учеников: «Ска-
жите, а чье творчество вам ближе – Макси-

ма Горького или Алексея Пешкова?» К мое-
му удивлению, ребята сначала впали в за-
мешательство, а после начали доказывать 
и приводить аргументы, кто из авторов кру-
че. Было забавно наблюдать за этим со 
стороны, учитывая, что Горький и Пешков 
– один и тот же человек. Когда я им об этом 
сказала, дети сделали интересный вывод: 
«Горький и Пешков – это как Баста и Нага-
но». Вот такая интересная параллель с со-
временностью! С ребятами мы много рас-
суждаем на литературные темы, я часто 
советую им что-то прочитать вне програм-
мы, но и молодежь со мной тоже делится: 
ребята рекомендуют того или иного совре-
менного писателя, даже «Гарри Поттера» 
как-то советовали, – с улыбкой говорит со-
беседница и тут же добавляет: 

– Прекрасно, когда есть такой диалог: 
нужно понимать, что ребятам интересно, 
и вообще быть на одной волне с детьми.

Прекрасным опытом В.Г. Панфурова счи-
тает участие в муниципальном этапе Все-
российского конкурса «Учитель года-2022», 
в ходе которого она в том числе показыва-
ла мастер-класс, проводила открытый урок. 

Во время участия в региональном этапе 
что-то для себя почерпнула: все-таки об-
щение с коллегами из других городов мно-
гое дает педагогу, это обмен опытом – воз-
можность для нового творческого этапа в 
своей профессиональной деятельности. А 
ведь сделать уроки русского языка и лите-
ратуры не только насыщенными в плане 
знаний, но и увлекательными – одна из 
важных задач преподавателя.

На вопрос, о чем мечтает классный ру-
ководитель 7а класса, моя собеседница 
ответила:

– Мне бы очень хотелось со своими ре-
бятами в полном составе поехать в какой-
нибудь детский оздоровительный лагерь 
на море и провести там вместе смену. 
Тем более, я в свое время была вожатой 
в лагере и мне это очень нравилось.

Вот такая замечательная мечта! Может 
она и нереальная, но зато показывает, 
насколько искренне Виктория Панфурова 
любит детей. А это в такой сложной про-
фессии учителя самое важное!

Светлана БЕЛОВА.
Фото автора.

В профессиональный праздник учителей, который от-
мечался 5 октября, у нас была возможность еще раз 
выразить теплые слова признательности педагогам 
за благородный труд, за воспитание наших детей, за 
любовь к профессии. Отрадно, что наряду с опытными 
педагогическими работниками в школах трудятся и 
молодые, перспективные учителя – достойная смена 
ветеранам образования.

В Мирновской средней школе 
сложился замечательный педаго-
гический коллектив. Сочетание 
молодости и зрелости дает отлич-
ные результаты работы. И неслу-
чайно учителя из этой школы ча-
сто становятся героями публика-
ций в нашей газете.

В День учителя мы встретились с 
преподавателем физической куль-
туры Мирновской школы Д.П. Тас-
со. Лично мне Дмитрий Павлович 
запомнился на муниципальном 
этапе конкурса «Учитель года» в 
Торжокском районе. Тогда он стал 
победителем. Его конкурсная про-
грамма уже на первом этапе при-
влекла внимание. И жюри не могло 
не заметить молодого, креативно-
го учителя физкультуры.

Дмитрий Павлович – коренной 
житель Мирновского сельского по-
селения. Когда-то он пришел в 
местную школу первоклассником, 
и уже с 2011 года сам работает 
учителем в родной школе. Надо 
заметить, что большая часть пре-
подавателей этого учебного уч-
реждения – бывшие его ученики.

Д.П. Тассо с детства увлекался 
спортом. Все свободное время, как 
и другие ровесники, он проводил в 
тренажерном зале, на спортивных 
площадках. Любовь к физкультуре 
переросла в профессию. Дмитрий 
Павлович поступил в Тверской го-
сударственный университет на 
спортивный факультет. После его 
окончания служил в армии. Несо-
мненно, хорошая физическая под-
готовка пригодилась солдату.

Когда директор Мирновской 
школы К.П. Стрединина предло-

жила Д.П. Тассо преподавать, он 
с радостью согласился. Не оши-
блась Клавдия Павловна, дети 
просто обожают своего препода-
вателя. Она и сама характеризу-
ет его как ответственного педа-
гога, знающего и любящего свое 
дело.

Вот что написано в его характе-
ристике: «В процессе обучения 
Тассо Д.П.. добивается от учащих-
ся четкого и правильного выпол-
нения заданий, большое внима-
ние уделяет индивидуальной ра-
боте с учащимися, соизмеряет 
величину нагрузки с их физиче-
скими возможностями. Уроки Тас-
со Д.П. отвечают требованиям со-
временного процесса обучения: 
четкость, продуманность всех ви-
дов деятельности учащихся на 
уроке, плотность урока, многооб-
разие методов и приемов.

Много внимания учитель уделя-
ет игровым видам спорта, таким 
как футбол, волейбол, баскетбол. 
Он не останавливается на достиг-
нутых результатах, постоянно за-
нимается самообразованием».

Помнит Дмитрий Павлович свой 
первый день работы в школе. Не-
смотря на то, что он знал всех ре-
бят, непросто было справиться с 
поставленными задачами, напра-
вить энергию учеников в нужное 
русло.

Зато теперь преподаватель лег-
ко находит контакт с детьми. Как 
говорит, работает в начальной 
школе, ребята все послушные. А 
если произойдет какая-то спорная 
ситуация, то педагог мирно и так-
тично ее решает.

Д.П. Тассо на своих уроках зани-
мается с детьми не только физи-
ческой подготовкой, но и воспиты-
вает в них лучшие качества, и 
главное из них – доброе отноше-
ние друг к другу.

Много времени педагог уделяет 
внеурочной работе. Ведет секции 
баскетбола и волейбола. Причем 
заниматься приходят не только его 
ученики, но и другие ребята, а так-
же выпускники школы, студенты и 
даже взрослые жители поселения.

Под руководством учителя ко-
манды школы по волейболу, ба-
скетболу, легкой атлетике зани-
мают призовые места в районе: 
2018 г. – 3-е место в районных со-
ревнованиях по баскетболу (юно-
ши, девушки); 2019 г. – 1-е место в 
районе по мини-футболу (юноши 
2005–2007 г.р.); 1-е место в район-
ной эстафете на коньках («День 
льда»); 2-е место в районных со-
ревнованиях по баскетболу (де-
вушки 2005 г.р.); 3-е место в лег-
коатлетическом кроссе (п. Слав-
ный); 3-е место в соревнованиях 
по лыжной подготовке.

Воспитанники Д.П. Тассо посто-
янно участвуют в «Кроссе нации», 
«Лыжне России», областном турс-
лете.

Дмитрия Павловича ценят не 
только ученики, но и коллеги по 
работе, любят его и в семье, где 
подрастает дочь Ярослава, кото-
рая тоже очень активная и не от-
стает от папы – любит спорт. А как 
иначе? Ведь перед глазами хоро-
ший пример.

Ирина БОРИСОВА.
Фото из архива Д.П. Тассо.

Любят ученики, ценят коллегиЛюбят ученики, ценят коллеги
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Коллектив родителей 7 класса Славнинской средней шко-
лы от души поздравляет с Днем учителя замечательного 
педагога Л.В. ФАРТУШИНУ.

Любовь Владимировна!
Вы посвятили себя тому, что закладывали в юное поколение не 

только азы образования, но и ценности, которые должны быть в 
сердцах всех добропорядочных граждан. Желаем вам здоровья, 
радости, внимания со стороны близких вам людей, добра и всего 
самого наилучшего! Ваш труд и вклад в наших детей бесценен!

Этим утром осенним и бодрым,
Что с улыбкой встречаем мы вновь,
Мы откроем словарь и посмотрим,
Что же в нем означает любовь.
Это преданность, чуткое сердце,
Доброты бесконечный поток…
Приоткрыв тихо к знаниям дверцу,
Мы усвоили главный урок.
Осень краски смешает игриво,
За основу возьмет желтый цвет.
А любовь как шагала по свету,
Так и будет шагать много лет!

д. Бели
БАКИНОЙ 

Зинаиде Михайловне
Сердечно поздравляем с 90-летним юби-

леем бывшую санитарку Таложенской 
участковой больницы, в которой она про-
работала 40 лет!
Желаем вам покоя и уюта, 

достатка в доме и тепла,
Чтобы беды и болезни вас 

не коснулись никогда.
Пусть неудачи и печали 

дорогу радости уступят,
Чтоб никогда вы не скучали 

и были с теми, кто вас любит!
Таложенская ветеранская 

организация, 
коллектив Таложенского 

сельского клуба.

10 октября 2022 года, в 13 часов, в помещении Тредубского Дома досуга со-
стоится собрание жителей с повесткой дня:

1.Об участии МО Мошковское сельское поселение в программе поддержки 
местных инициатив в 2023 году.

2.Выбор проекта для участия в конкурсном отборе муниципальных образова-
ний Тверской области по программе поддержки местных инициатив.

3.Определение суммы вклада населения на реализацию выбранного проекта.
4.Выборы членов инициативной группы.
Явка всех жителей обязательна.

Администрация Мошковского сельского поселения.

10 сентября 2022 года состоялось собрание жителей д. Упирвичи по вопросу 
участия в программе поддержки местных инициатив в 2023 году. На собрании 
присутствовали 22 человека.

Проголосовали за проект «Капитальный ремонт водозаборной станции в д. 
Упирвичи Мошковского сельского поселения Торжокского района Тверской об-
ласти».

Определили сумму вклада с населения не менее 100 тысяч рублей.
Выбрали инициативную группу в составе: Говердовская О.Б., Иванова Ю.В.

Администрация Мошковского сельского поселения.

С 2015 года Будовское сельское поселение является участником программы 
поддержки местных инициатив (ППМИ). Тогда было организовано уличное ос-
вещение в деревнях Большое Петрово и Рамушки, в деревне Климово прово-
дились работы по ремонту водопровода, в деревне Будово отремонтирована 
водонапорная башня. В 2016 году жители поселка Славный реализовали ини-
циативу по ремонту детской площадки. В 2018 году воплотили в жизнь проект 
по ремонту водонапорной башни в деревне Климово. В 2020 и 2021 году за-
вершены четыре проекта в поселке Славный, два из которых по ремонту сетей 
электроснабжения и два по ремонту артскважины и водонапорной башни.

С целью выявления объекта ППМИ администрация сельского поселения со-
вместно с депутатским корпусом, ветеранской организацией и инициативной 
группой жителей изучала общественное мнение. Мнение большинства жите-
лей поселка было едино – ремонт мемориала «Последний выстрел» в поселке 
Славный.

77 лет назад советский народ одержал Победу над фашизмом. Вместе со 
всей страной защищали родную землю и жители нашего района, и жители на-
шего поселения.

Почти 40 лет назад в поселке Славный в парке имени М.Ф. Гаголина был тор-
жественно открыт мемориал «Последний выстрел». Это памятник всему воен-
ному поколению. Достаточно взглянуть на именные плиты обелиска и можно 
встретить целые династии – Брыловы, Борисовы, Макаровы, Волнины, Гурья-
новы...

3 сентября 2022 года состоялось собрание жителей поселка Славный по во-
просу участия в программе поддержки местных инициатив. На собрании при-
сутствовали 25 человек. Глава поселения проинформировала жителей об ус-
ловиях участия в программе. На собрании жители большинством голосов 
пришли к общему мнению – необходим ремонт мемориала «Последний вы-
стрел». Инициатива по вступлению в ППМИ с проектом «Восстановление и 
благоустройство мемориала «Последний выстрел» в поселке Славный Будов-
ского сельского поселения Торжокского района Тверской области. 1-й этап» 
была поддержана 21 человеком. Сметная стоимость ремонтных работ, с уче-
том строительного контроля, составила 1 645 916, 65 рублей.

Выбрали инициативную группу: Т.Б. Сурина (председатель), А.В. Дубровский, 
С.В. Попов, Н.Г. Лебедева, О.В. Журавлева.

На собрании определили вклад жителей на реализацию инициативы: по 500 
рублей с постоянно проживающего гражданина старше 18 лет.

В.Н. МИТИНА, глава Будовского сельского поселения.

Программа поддержки местных инициатив

13 июня 2022 года в д. Макарьино Масловского сельского поселения со-
стоялось собрание жителей по вопросу участия в региональной программе 
поддержки местных инициатив в 2023 году. На собрании присутствовали 26 
человек.

Единогласно участники собрания проголосовали за два проекта – «Капи-
тальный ремонт водопровода по ул. Центральная, от дома №1 до дома №14, 
д. Макарьино Торжокского района Тверской области» и «Капитальный ремонт 
водопровода по ул. Центральная, от дома №14 до дома №48, д. Макарьино 
Торжокского района Тверской области»; определили сумму своего вклада в 
проекты – по 3500 рублей с постоянно проживающего и дачника старше 18 
лет, всего не менее 100 000 рублей на каждый проект; избрали инициативную 
группу в составе трех человек: Бразюлис И.В. (председатель), Смирнов Б.К., 
Королёв В.П.

В.И. ВЕЛИЧКО, глава Масловского сельского поселения.

Администрация Торжокского района 
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.10.2022                  г. Торжок                   №389
О признании утратившим силу 

постановление Главы администрации 
Торжокского района от 31.12.2010 №599

В связи с приведением нормативных правовых 
актов муниципального образования Торжокский 
муниципальный район Тверской области в соот-
ветствие с нормами действующего законодатель-
ства постановляю:

1. Признать утратившим силу постановление 
Главы администрации Торжокского района от 
31.12.2010 №599 «Об утверждении районной це-
левой программы «Поддержка развития малого 
и среднего предпринимательства в муниципаль-
ном образовании «Торжокский район» на 2011–
2013 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания, подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном 
сайте Администрации Торжокского района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Уважаемые жители Торжокского района!
Обращаем ваше внимание на необходимость соблюдения мер пожарной 

безопасности и просим ознакомиться с памяткой по правилам эксплуатации 
отопительных электробытовых приборов.
Памятка по правилам эксплуатации отопительных электробытовых приборов
1. Электропроводку и электрооборудование в квартирах и хозяйственных по-

стройках содержите в исправном состоянии.
2. Монтаж и ремонт ее производите только с помощью электромонтера.
3. Для защиты электросетей от короткого замыкания и перегрузок применяй-

те предохранители только заводского изготовления.
4. Электроприборы включайте в электросеть только при помощи штепсель-

ных соединений заводского изготовления.
5. Электроутюги, электроплитки, электрочайники и другие электронагрева-

тельные приборы устанавливайте на несгораемые подставки и размещайте 
их подальше от мебели, ковров, штор и других сгораемых материалов.

6. В случае нагревания электророзетки, электровилки, искрения или коротко-
го замыкания электропроводки или электроприборов немедленно отключите 
их и организуйте ремонт с помощью специалиста.

7. Не применяйте для обогрева помещений самодельные электрообогреватели.
8. Не закрывайте электрические лампы люстр, бра, настольных электроламп 

и других светильников бумагой и тканями.
9. Не сушите одежду и другие сгораемые материалы над электронагрева-

тельными приборами.
10. Не оставляйте без присмотра взрослых включенные в электросеть электри-

ческие приборы (плитки, чайники, приемники, телевизоры, магнитофоны и т.п.).
11. Эксплуатация электропроводки с поврежденной или ветхой изоляцией 

запрещена.
12. Содержите в исправном состоянии электрические выключатели, розетки и вилки.
13. Не применяйте для защиты электросети самодельные предохранители.
14. Не оставляйте детей без присмотра, не поручайте им надзор за включен-

ными электроприборами, обогревательными приборами.
Администрация Торжокского района.

О ПЕЧНОМ ОТОПЛЕНИИ
Несмотря на то, что на территории г. Торжка и Торжокского района сохраня-

ются умеренные климатические условия, актуальной проблемой на сегодня 
остается эксплуатация неисправных отопительных печей. Основной причиной 
пожаров в жилом секторе является неисправность печного отопления, а также 
неправильная эксплуатация отопительной печи.

Уважаемые жители г. Торжка и Торжокского района!
Чтобы в ваш дом не пришла беда, необходимо помнить, что перед началом 

отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона необходимо про-
водить очистку дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи не реже:

– 1 раза в 3 месяца – для отопительных печей; 
– 1 раза в 2 месяца – для печей и очагов непрерывного действия; 
– 1 раза в 1 месяц – для кухонных плит и других печей непрерывной (долго-

временной) топки.
При обнаружении на примыкающих строительных конструкциях, выполнен-

ных из древесины или других горючих материалов, признаков термического 
повреждения (потемнение, обугливание, оплавление) эксплуатация печи пре-
кращается. При этом поверхность поврежденной конструкции должна быть 
теплоизолирована либо увеличена величина разделки (отступки).

Неисправные отопительные печи и другие отопительные приборы к эксплуа-
тации не допускаются.

При эксплуатации печного отопления запрещается:
– оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор 

за ними детям;
– располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предто-

почном листе;
– применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
– топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
– производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и 

других массовых мероприятий;
– использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
– перекаливать печи.
Для отопления зданий допускается установка металлических печей только 

заводского изготовления. При этом руководителями организаций и физиче-
скими лицами обеспечивается выполнение технической документации изгото-
вителей этих видов продукции.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
по Торжокскому, Спировскому, Кувшиновскому районам.
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ОФОРМЛЯЕМ НЕДВИЖИМОСТЬ 
ПО ГАРАЖНОЙ И ДАЧНОЙ АМНИСТИЯМ

В Управлении Росреестра по Тверской области со-
стоялась тематическая «горячая линия» по вопро-
сам, касающимся оформления объектов гаражного 

назначения, индивидуальных жилых, садовых домов и земельных 
участков, расположенных под ними, в упрощенном порядке (в рамках 
действия законов о гаражной и дачной амнистиям).

Мероприятие дало возможность жи-
телям Верхневолжья получить инфор-
мацию о том, какие именно объекты 
недвижимости подпадают под указан-
ные законы, каков порядок взаимодей-
ствия заявителя, органов местного са-
моуправления и тверского Росреестра 
при регистрации данной категории 
объектов в Едином государственном 
реестре недвижимости, а также какие 
документы необходимы для оформле-
ния гаражей, индивидуальных жилых, 
садовых домов и земельных участков, 
расположенных под ними, в собствен-
ность в упрощенном порядке. Публи-
куем ответы на самые актуальные из 
поступивших вопросов.

– Я являюсь собственником гаража, 
но документы на земельный участок 
под ним у меня отсутствуют. Как мне 
оформить землю под гаражом?

– Согласно положениям Федерально-
го закона от 05.04.2021 №79-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федера-
ции» (Закона о гаражной амнистии) вам 
необходимо обратиться в орган мест-
ного самоуправления, уполномочен-
ный на предоставление земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, с за-
явлением о предварительном согласо-
вании предоставления земельного 
участка под гаражом.

К заявлению необходимо приложить 
документы, подтверждающие владе-
ние гаражом, а также его использова-
ние, при этом следует отметить, если 
земельный участок под гаражом не сто-
ит на государственном кадастровом 
учете, данный участок необходимо об-
разовать. Образование земельного 
участка осуществляется органом мест-
ного самоуправления посредством ут-
верждения схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом пла-
не территории, если отсутствует проект 
межевания территории. Такую схему 
готовит кадастровый инженер.

После утверждения схемы расположе-
ния земельного участка на кадастровом 
плане территории орган местного само-
управления обязан направить в орган 
регистрации прав заявление о поста-
новке на государственный кадастровый 

учет земельного участка, а в последую-
щем, после присвоения земельному 
участку кадастрового номера, – заявле-
ние о государственной регистрации пра-
ва собственности гражданина на дан-
ный участок. При этом государственная 
пошлина за государственную регистра-
цию права собственности физического 
лица не уплачивается.

– Мне принадлежит на праве соб-
ственности земельный участок в ко-
оперативе, но гараж, расположен-
ный на участке, не оформлен. Как 
мне это сделать?

– Случаи, когда за гражданином заре-
гистрировано право собственности на 
земельный участок, не попадают под 
действие Закона о гаражной амнистии.

Постановка на государственный када-
стровый учет и государственная реги-
страция права собственности на гараж 
в данном случае осуществляется по за-
явлению собственника земельного 
участка (его представителя) на основа-
нии технического плана, подготовлен-
ного кадастровым инженером.

Также при наличии у гражданина до-
кумента, подтверждающего возникно-
вение его права на гараж до 31.01.1998 
(например, справка о выплате паевого 
взноса) или подтверждающего прове-
денный технический учет гаража (тех-
нический паспорт), сведения о гараже 
могут быть внесены по заявлению о 
внесении сведений о ранее учтенном 
объекте недвижимости.

– Я проживаю в доме, права на ко-
торый не зарегистрированы. Зе-
мельный участок под домом на ка-
дастровом учете не стоит. Могу ли я 
зарегистрировать права на дом и зе-
мельный участок, и каким образом 
это можно сделать?

– В рамках так называемой «Дачной 
амнистии 2.0» до 1 марта 2031 года 
гражданин, использующий для посто-
янного проживания возведенный до 14 
мая 1998 года жилой дом, который рас-
положен в границах населенного пун-
кта и право собственности на который у 
гражданина и иных лиц отсутствует, 
имеет право на предоставление в соб-
ственность бесплатно земельного 
участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности, 

который не предоставлен указанному 
гражданину и на котором расположен 
данный жилой дом.

Кроме того, земельный участок, нахо-
дящийся в государственной или муни-
ципальной собственности, может быть 
предоставлен наследнику гражданина.

Образование земельного участка, на 
котором расположен указанный жилой 
дом, из земель или земельных участков, 
находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, осущест-
вляется на основании схемы располо-
жения земельного участка. Такую схему 
готовит кадастровый инженер.

Для оформления права на дом и зе-
мельный участок под ним в органы 
местного самоуправления необходимо 
предоставить один из документов, под-
тверждающих, что домом владели до 
14 мая 1998 года. Это может быть до-
кумент о технической инвентаризации 
строения до указанной даты, и ее за-
казчиком является собственник дома. 
Это может быть документ о подключе-
нии здания к коммунальным сетям или 
чек об оплате за коммунальные услуги 
до указанной даты. Подтверждающим 
документом может быть факт регистра-
ции по месту жительства.

Вместе с подтверждающим владение 
домом документом в орган местного са-
моуправления нужно предоставить схе-
му расположения земельного участка, 
а также заявление о предварительном 

согласовании предоставления земель-
ного участка.

При отсутствии перечисленных доку-
ментов вы можете приложить только 
тот документ (документы), который у 
вас имеется. При наличии перечислен-
ных документов дополнительное под-
тверждение, в том числе в судебном 
порядке, использования вами жилого 
дома не потребуется.

Заместитель руководителя Управле-
ния Росреестра по Тверской области 
Ольга Новосёлова: «Одним из принци-
пиальных отличий «Дачной амнистии 
2.0» является тот факт, что если зе-
мельный участок предоставлен граж-
данину до дня введения в действие 
Земельного кодекса РФ (30.10.2001) 
на праве пожизненного наследуемого 
владения или постоянного (бессрочно-
го) пользования, то такой земельный 
участок считается предоставленным 
гражданину на праве собственности. 
Следовательно, такой земельный уча-
сток в случае открытия наследства 
подлежит включению в наследствен-
ную массу. В целом закон направлен 
на создание для граждан комфортных 
условий для оформления прав на объ-
екты недвижимости, защиту их имуще-
ственных прав, возможность свободно 
распоряжаться оформленными объек-
тами недвижимости».

Управление Росреестра 
по Тверской области.

ПРОМОСТРАНИЦА НА САЙТЕ ФНС РОССИИ 
ПОМОЖЕТ РАЗОБРАТЬСЯ В НАПРАВЛЕННЫХ 

ГРАЖДАНАМ В 2022 ГОДУ 
НАЛОГОВЫХ УВЕДОМЛЕНИЯХ

На сайте ФНС России nalog.gov.ru размещена новая про-
мостраница о налоговых уведомлениях, направленных фи-
зическим лицам в 2022 году. Она содержит разъяснения по 
типовым вопросам – жизненным ситуациям: что такое нало-
говое уведомление, как его получить и исполнить, основные 
изменения в налогообложении имущества физлиц по срав-
нению с прошлым годом, как узнать о налоговых ставках и 
льготах, указанных в уведомлении, как ими воспользовать-
ся, что делать, если такое уведомление не получено.

Пользователям Личного кабинета налогоплательщика на-
логовые уведомления уже выгружены в электронном виде. 
Остальным собственникам они будут направлены до конца 
октября по почте заказными письмами. По желанию гражда-
нина налоговое уведомление можно дополнительно полу-
чить, обратившись с заявлением в любую налоговую инспек-
цию, обслуживающую физлиц, или в МФЦ, предоставляю-
щий данную услугу.

Указанные уведомления адресованы владельцам налого-
облагаемого имущества: земельных участков, объектов ка-
питального строительства, транспортных средств (за пери-
од владения в течение 2021 года). В налоговое уведомле-
ние также может быть включен НДФЛ, если налог был ис-
числен, но не удержан налоговым агентом.

Уплатить исчисленные налоги необходимо не позднее 1 де-
кабря 2022 года.

Межрайонная ИФНС России №8 по Тверской области.

КЕШБЭК, ИЛИ НЕ ВСЯКАЯ БЛЁСТКА – ЗОЛОТО

Федеральная антимонопольная служба РФ и Центральный банк РФ предупредили 
банки о необходимости доведения до потребителей полной информации об услови-
ях кешбэка по картам (Информационное письмо 13.09.2022 N АК/85107/22, ИН-02-52/113).

Кешбэк – это возврат части расходов на оплату товаров и услуг, другими словами, скидка, которая предо-
ставляется после приобретения определенных товаров или услуг. В качестве кешбэка могут начисляться 
мили или бонусные баллы.

Заманчиво, не так ли? Однако нужно помнить об обязательных условиях кешбэка и внимательно их соблю-
дать.

Банк России и антимонопольное ведомство обратили внимание кредитных организаций на необходимость 
доведения до потребителей полной информации о правилах начисления кешбэка по банковским картам, 
которая позволяла бы составить адекватное представление не только о привлекательных сторонах бонус-
ной программы, но и о предусмотренных ей дополнительных условиях и ограничениях.

Зачастую кредитные организации обращают внимание потребителей преимущественно на привлекатель-
ные стороны бонусных программ (размер кешбэка), но при этом надлежащим образом не доводится инфор-
мация о наличии дополнительных условий и ограничений, влияющих на сумму бонусов.

К числу таких условий (ограничений) относятся, например,
* максимальный размер кешбэка за определенный период;
*максимальная и минимальная сумма покупки, с которой начисляется кешбэк;
*перечень МСС-кодов, характеризующих виды деятельности продавца, которые подпадают под действие 

бонусной программы;
*ограничение начисления кешбэка при использовании банковской карты преимущественно или исключи-

тельно для оплаты определенных категорий товаров (услуг);
*ограничение повышенного кешбэка по отдельным категориям.
Банкам рекомендуется обеспечивать потенциальным клиентам доступ к информации и документам, рас-

крывающим полные условия бонусных программ по картам, без необходимости совершения дополнитель-
ных манипуляций в виде перехода по ссылкам и т.п. При этом привлекательные условия таких программ и 
возможные ограничения в их использовании следует размещать в одном месте и в сопоставимом формате, 
не вызывая у потребителей искаженного представления о соответствующем банковском продукте (на интер-
нет-странице этого продукта, в выдаваемых клиентам документах и других информационных материалах).

Консультационный пункт по защите прав потребителей 
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Тверской области» в городе Торжке.



Телепрограмма с 10 по 16 октября

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 СРЕДА, 12 ЧЕТВЕРГ, 13ВТОРНИК, 11
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 Вре-
мя 21.45 Т/с «Собор. В честь 350-летия Петра 
Великого» 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 Ма-
лахов 16+ 21.20 Т/с «Чайки» 12+ 22.20 Вечер с 
В. Соловьёвым 12+ 01.00 Т/с «Морозова» 16+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.15 Д/с «Большое 
кино» 12+ 08.55 Х/ф «Танцы на песке» 16+ 
10.45, 00.30 Петровка, 38 16+ 10.55 Город-
ское собрание 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+ 11.50 Х/ф «Трюфельный 
пес королевы Джованны» 12+ 13.35 Мой ге-
рой 12+ 14.50 Город новостей 16+ 15.05 Т/с 
«Следователь Горчакова» 12+ 16.55 Д/ф 
«Дети против звездных родителей» 16+ 
18.15 Х/ф «Забытый ангел» 12+ 22.40 Спе-
циальный репортаж 16+ 23.05 Знак каче-
ства 16+ 00.45 Д/ф «Следствие ведет КГБ. 
Шпион на миллиард долларов» 12+ 

НТВ 
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+ 
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. Своя земля» 16+ 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие 16+ 14.00 Место встре-
чи 16+ 16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 
20.00 Т/с «Лихач» 16+ 22.00, 00.00 Т/с «Бала-
бол» 16+ 00.20 Т/с «Отстегните ремни» 16+  

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 
12+ 07.05 Легенды мирового кино 12+ 07.35 
Невский ковчег. Теория невозможного 12+ 
08.00 Черные дыры. Белые пятна 12+ 08.45 
Х/ф «Кража» 12+ 10.15 Наблюдатель 12+ 
11.10, 00.50 Д/ф «А что у вас? Сергей Михал-
ков» 12+ 12.15 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система «Орбита» 
12+ 13.00 Линия жизни 12+ 14.00 Д/ф «Мир 
за горами» 12+ 15.05 Новости. Подробно 12+ 
15.20 Агора 12+ 16.25 Х/ф «Вся королевская 
рать» 12+ 17.40 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла-
виния» 12+ 18.10 Солисты XXI века. Кон-
стантин Емельянов 12+ 19.00 Уроки русско-
го. Чтения. Михаил Зощенко «Встреча», 
«Прелести культуры», «Последняя неприят-
ность» 12+ 19.45 Главная роль 12+ 20.05 Се-
минар 12+ 20.45 Спокойной ночи, малыши! 
0+ 21.00 Д/ф «Джентльменский ад. История 
одного концлагеря» 12+ 21.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+ 22.20 Т/с «Спрут - 3» 16+ 
23.20 Д/с «Запечатленное время» 16+ 23.45 
Цвет времени 12+ 00.20 Магистр игры 12+

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/ф «Три кота» 0+ 
06.20 М/ф «Кунг-фу панда. Невероятные 
тайны» 6+ 07.00 М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+ 08.45 100 мест, где поесть 
16+ 09.45 Форт Боярд. Возвращение 16+ 
11.45 Х/ф «Поймай меня, если сможешь» 
12+ 14.40 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский 
дрифт» 12+ 16.45, 19.00, 19.30 Т/с «Тетя 
Марта» 16+ 20.00 Х/ф «Черная пантера» 
16+ 22.30 Х/ф «Доктор Стрэндж» 16+ 00.40 
Кино в деталях с Ф. Бондарчуком 18+  

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.35 По делам несовер-
шеннолетних 16+ 09.05 Давай разведемся! 
16+ 10.05 Тест на отцовство 16+ 12.15, 00.20 
Д/с «Понять. Простить» 16+ 13.20, 22.10 Д/с 
«Порча» 16+ 13.50, 23.15 Д/с «Знахарка» 16+ 
14.25, 23.45 Д/с «Верну любимого» 16+ 15.00 
Х/ф «Пленница» 16+ 19.00 Т/с «Цыганка» 16+ 

ЗВЕЗДА 
04.40 Т/с «Русские амазонки-2» 16+ 07.00 Се-
годня утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-
вости дня 16+ 09.20, 23.20 Т/с «Государствен-
ная граница» 12+ 11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+ 13.20, 15.05 Т/с «Последний бронепоезд» 
16+ 15.00 Военные Новости 16+ 18.15 Специ-
альный репортаж 16+ 18.50 Д/с «Неизвест-
ные сражения Великой Отечественной» 16+ 
19.40 Д/с «Загадки века» 12+ 22.55 Между 
тем 12+ 00.55 Х/ф «Здесь твой фронт» 16+

МАТЧ 
06.00 Смешанные единоборства. Open FC 16+ 
07.00, 10.00, 13.00, 14.50 Новости 07.05, 19.15, 
21.30, 00.15 Все на Матч! 12+ 10.05, 13.05 Спе-
циальный репортаж 12+ 10.25 Футбол. МИР 
Российская Премьер-Лига. Обзор тура 0+ 11.30 
Есть тема! 12+ 13.25 Записки тренера. Андрей 
Разин 12+ 13.45 Громко 12+ 14.55 Футбол. Това-
рищеский матч. Женщины. Россия – Белорус-
сия 0+ 16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Металлург» (Магнитогорск) – «Динамо» (Мо-
сква) 0+ 19.25 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
«Арсенал» (Тула) – «Алания Владикавказ» 0+ 
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиоренти-
на» – «Лацио» 0+ 23.45 Тотальный Футбол 12+  
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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 с В. Соловьёвым 12+ 01.00 
Т/с «Морозова» 16+
 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.15 Доктор И... 
16+ 08.50 Х/ф «Танцы на песке» 16+ 10.40 
Д/ф «Их разлучит только смерть» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
12+ 11.50 Х/ф «Трюфельный пес королевы 
Джованны» 12+ 13.40 Мой герой 12+ 14.50 
Город новостей 16+ 15.05 Т/с «Следователь 
Горчакова» 12+ 16.55 Д/ф «Звезды против 
воров» 16+ 18.15 Х/ф «Репейник» 12+ 22.35 
Закон и порядок 16+ 23.10 Д/ф «90-е. Хиты 
дискотек и пьянок» 16+ 00.30 Петровка, 38 
16+ 00.45 Д/ф «Женщины Сталина» 16+

НТВ 
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+ 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. Своя земля» 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 
«Отстегните ремни» 16+

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 
12+ 07.05 Легенды мирового кино 12+ 07.35, 
01.10 Д/ф «Короли Европы в последней 
битве за Англию» 12+ 08.45 Х/ф «Кража» 12+ 
10.15 Наблюдатель 12+ 11.10, 00.20 ХХ ВЕК. 
Фильмы Юрия Ледина «Олененок», «Моржи», 
«Краснозобая казарка» 12+ 12.00 Д/с «Первые 
в мире» 12+ 12.20, 22.20 Т/с «Спрут - 3» 16+ 
13.20 Игра в бисер 12+ 14.05 Д/ф «Жизнь и 
смерть Чайковского» 12+ 15.05 Новости. 
Подробно. Книги 12+ 15.20 Эрмитаж 12+ 
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+ 16.35 
Х/ф «Вся королевская рать» 12+ 17.45 Д/ф 
«Ярославль. Замок Никиты Понизовкина» 12+ 
18.10 Солисты XXI века. Филипп Копачевский 
12+ 19.00 Уроки русского. Чтения. Надежда 
Тэффи «Выбор креста», «Ревность» 12+ 
19.45 Главная роль 12+ 20.05 Семинар 12+ 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+ 21.00 
Искусственный отбор 12+ 21.40 Белая студия 
12+ 23.20 Д/с «Запечатленное время» 16+ 
23.45 Цвет времени 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/ф «Три кота» 
0+ 06.20 М/ф «Как приручить дракона. 
Возвращение» 6+ 06.40 М/ф «Забавные 
истории» 6+ 06.50 М/ф «Сказки Шрэкова 
болота» 6+ 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 Т/с «Воронины» 
16+ 10.05 Х/ф «Бойцовская семейка» 16+ 
12.15 Форт Боярд. Возвращение 16+ 14.05 
Х/ф «Родком» 16+ 20.00 Х/ф «Боги Египта» 
16+ 22.20 Х/ф «Война богов. Бессмертные» 
16+ 00.25 Х/ф «Короче» 18+

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 
09.15 Давай разведемся! 16+ 10.15 Тест 
на отцовство 16+ 12.20, 00.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.25, 22.10 Д/с «Порча» 
16+ 13.55, 23.15 Д/с «Знахарка» 16+ 14.30, 
23.45 Д/с «Верну любимого» 16+ 15.05 Х/ф 
«Пленница» 16+ 19.00 Т/с «Цыганка» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.05 Т/с «Последний бронепоезд» 16+ 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+ 09.20, 23.20 Т/с 
«Государственная граница» 12+ 11.20, 21.15 
Открытый эфир 16+ 13.20, 15.05 Т/с «На 
рубеже. Ответный удар» 16+ 15.00 Военные 
Новости 16+ 17.10 Д/с «Легенды разведки» 
16+ 18.15 Специальный репортаж 16+ 
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Великой 
Отечественной» 16+ 19.40 Улика из 
прошлого 16+ 22.55 Между тем 12+ 00.50 
Х/ф «Сыщик» 12+

МАТЧ 
06.00 Есть тема! 16+ 07.00, 10.00, 13.00, 
15.15, 19.00 Новости 07.05, 14.40, 15.20, 
19.05, 00.00 Все на Матч! 12+ 10.05, 
13.05 Специальный репортаж 12+ 10.25 
ЕвроФутбол. Обзор 0+ 11.30 Есть тема! 
12+ 13.25 Смешанные единоборства. 
UFC 16+ 15.55 Бадминтон. Чемпионат 
России 0+ 19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Копенгаген» (Дания) – «Манчестер Сити» 
(Англия) 0+ 21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Милан» (Италия) – «Челси» (Англия) 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 с В. Соловьёвым 12+ 01.00 
Т/с «Морозова» 16+

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.15 Доктор И... 
16+ 08.55 Х/ф «Танцы на углях» 12+ 10.40 
Д/ф «Вторая семья. Жизнь на разрыв» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
12+ 11.50 Т/с «Алтарь Тристана» 12+ 13.40 
Мой герой 12+ 14.50 Город новостей 16+ 
15.05 Х/ф «Чистосердечное призвание» 
12+ 16.55 Д/ф «Последняя воля звезд» 
16+ 18.15 Х/ф «Танго для одной» 12+ 22.40 
Хватит слухов! 16+ 23.10 Д/ф «90-е. Хиты 
дискотек и пьянок» 16+ 00.30 Петровка, 38 
16+ 00.45 Д/ф «Битва за наследство» 12+ 

НТВ 
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+ 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. Своя земля» 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 
«Отстегните ремни» 16+

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры 12+ 06.35 
Пешком... 12+ 07.05 Легенды мирового 
кино 12+ 07.35 Д/ф «Короли Европы в 
последней битве за Англию» 12+ 08.45, 
16.35 Х/ф «Вся королевская рать» 12+ 
10.15 Наблюдатель 12+ 11.10, 00.20 Х/ф 
«Карамболина – Карамболетта» 12+ 12.20 
Т/с «Спрут – 3» 16+ 13.15 Д/с «Первые в 
мире» 12+ 13.30 Искусственный отбор 12+ 
14.15 Д/ф «Джентльменский ад. История 
одного концлагеря» 12+ 15.05 Новости. 
Подробно. Кино 12+ 15.20 Д/с «Настоящее-
прошедшее. Поиски и находки» 12+ 15.50 
Белая студия 12+ 17.35 Д/ф «Франция. 
Замок Шенонсо» 12+ 18.00 Солисты XXI 
века. Даниил Трифонов 12+ 19.00 Уроки 
русского. Чтения. Аркадий Аверченко 
«Здание на песке», «Знаток женского 
сердца» 12+ 19.45 Главная роль 12+ 
20.05 Семинар 12+ 20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 0+ 21.00 Абсолютный слух 12+ 
21.40 Власть факта 12+ 22.20 Т/с «Спрут – 
4» 16+

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/ф «Три кота» 0+ 
06.25 М/ф «Забавные истории» 6+ 06.45 
М/ф «Рождественские истории» 6+ 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 Т/с «Воронины» 16+ 10.00 Х/ф 
«Боги Египта» 16+ 12.25 Форт Боярд. 
Возвращение 16+ 14.05 Х/ф «Родком» 16+ 
20.00 Х/ф «Притяжение» 12+ 22.30 Х/ф 
«Вторжение» 12+ 00.55 Х/ф «Дракулов» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 
09.00 Давай разведемся! 16+ 10.00 Тест 
на отцовство 16+ 12.10, 00.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.20, 22.10 Д/с «Порча» 16+ 
13.50, 23.15 Д/с «Знахарка» 16+ 14.25, 23.45 
Д/с «Верну любимого» 16+ 15.00 Х/ф «Пять 
лет спустя» 16+ 19.00 Т/с «Цыганка» 16+

ЗВЕЗДА 
05.00 Т/с «Кадеты» 12+ 07.00 Сегодня 
утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+ 09.20, 23.20 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 «Летучий отряд» 16+ 15.00 
Военные Новости 16+ 18.15 Специальный 
репортаж 16+ 18.50 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой Отечественной» 16+ 
19.40 Д/с «Секретные материалы» 16+ 22.55 
Между тем 12+ 00.50 Х/ф «Неподсуден» 12+

МАТЧ 
06.00 Есть тема! 16+ 07.00, 10.00, 13.00, 
15.15 Новости 07.05, 14.40, 19.15, 00.00 
Все на Матч! 12+ 10.05, 13.05 Специальный 
репортаж 12+ 10.25, 15.20 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+ 11.30 Есть тема! 12+ 
13.25 Смешанные единоборства. AMC Fight 
Nights 16+ 16.25 Вид сверху 12+ 16.55 Хоккей. 
Фонбет Чемпионат КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) – «Ак Барс» (Казань) 0+ 19.30 
Футбол. Лига чемпионов. «Наполи» (Италия) 
– «Аякс» (Нидерланды) 0+ 21.45 Футбол. 
Лига чемпионов. «Барселона» (Испания) – 
«Интер» (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 с В. Соловьёвым 12+ 01.00 
Т/с «Морозова» 16+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.15 Доктор И... 16+ 
08.50 Х/ф «Танцы на углях» 12+ 10.40 Д/ф 
«Роковые роли. Напророчить беду» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
12+ 11.50 Т/с «Алтарь Тристана» 12+ 13.40 
Мой герой 12+ 14.50 Город новостей 16+ 
15.05 Х/ф «Чистосердечное призвание» 12+ 
16.55 Д/ф «Битва со свекровью» 16+ 18.15 
Х/ф «Там, где не бывает снега» 12+ 22.35 10 
самых... 16+ 23.10 Д/ф «Дорогие товарищи. 
Дело Елисеевского гастронома» 12+ 00.30 
Петровка, 38 16+ 00.45 Д/ф «Никита Хрущёв. 
Как сказал, так и будет!» 12+

НТВ 
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+ 
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. Своя земля» 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 Мы и наука. 
Наука и мы 12+

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 
12+ 07.05 Легенды мирового кино 12+ 07.35 
Д/ф «Короли Европы в последней битве за 
Англию» 12+ 08.45 Х/ф «Вся королевская 
рать» 12+ 10.15 Наблюдатель 12+ 11.10, 
00.20 ХХ ВЕК. Киноактриса Лидия Смирнова 
12+ 12.10, 21.25 Цвет времени 12+ 12.20, 
22.20 Т/с «Спрут – 4» 16+ 14.00 Д/с «Первые 
в мире» 12+ 14.15 Д/ф «Франческа и Юра. 
Эпизод вечности» 12+ 15.05 Новости. 
Подробно. Театр 12+ 15.20 Моя любовь – 
Россия! 12+ 15.45 2 Верник 2 16+ 16.40 Х/ф 
«Жиголо и Жиголетта» 16+ 17.20 Большие 
и маленькие 12+ 19.45 Главная роль 12+ 
20.05 Семинар 12+ 20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 0+ 21.00 Открытая книга. Павел 
Басинский «Подлинная история Анны 
Карениной» 12+ 21.40 Энигма 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/ф «Три кота» 0+ 
06.20 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. 
Начало» 6+ 06.45 М/ф «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+ 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 Т/с «Воронины» 16+ 09.35 Х/ф 
«Притяжение» 12+ 12.15 Форт Боярд. 
Возвращение 16+ 14.05 Х/ф «Родком» 16+ 
20.00 Х/ф «Три икса. Мировое господство» 
16+ 21.55 Х/ф «Опасные пассажиры 
поезда-123» 16+ 00.00 Х/ф «Поймай меня, 
если сможешь» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 
08.55 Давай разведемся! 16+ 09.55 Тест на 
отцовство 16+ 12.05 Д/с «Понять. Простить» 
16+ 13.10, 22.10 Д/с «Порча» 16+ 13.40, 
23.15 Д/с «Знахарка» 16+ 14.15, 23.45 Д/с 
«Верну любимого» 16+ 14.45 Х/ф «Бабочки 
и птицы» 16+ 18.45 Спасите мою кухню 16+ 
19.00 Т/с «Цыганка» 16+

ЗВЕЗДА 
05.20, 13.20, 15.05 Т/с «Летучий отряд» 16+ 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+ 09.20, 23.20 Т/с 
«Государственная граница» 12+ 11.20, 21.15 
Открытый эфир 16+ 15.00 Военные Новости 
16+ 17.05 Д/с «Легенды госбезопасности» 
16+ 18.15 Специальный репортаж 16+ 
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Великой 
Отечественной» 16+ 19.40 Код доступа 12+ 
22.55 Между тем 12+ 00.55 Х/ф «Земля, до 
востребования» 12+

МАТЧ 
06.00 Есть тема! 16+ 07.00, 10.00, 13.00, 
15.15 Новости 07.05, 14.40, 19.05, 00.00 
Все на Матч! 12+ 10.05, 13.05 Специальный 
репортаж 12+ 10.25, 15.20 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+ 11.30 Есть тема! 
12+ 13.25 Пляжный Футбол. Московский 
международный кубок 0+ 16.25 Хоккей. 
Фонбет Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омск) 
– «Амур» (Хабаровск) 0+ 18.45 Записки 
тренера. Андрей Разин 12+ 19.30 Футбол. 
Лига Европы. «Бетис» (Испания) – «Рома» 
(Италия) 0+ 21.45 Футбол. Лига Европы. 
«Трабзонспор» (Турция) – «Монако» 0+ 



Это нужно живым

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

района. На участке – баня, вода, свет, 
канализация, плодовые деревья и ку-
сты. Часть участка огорожена. Всего 25 
соток. Цена договорная. Тел. 8-900-118-
01-32 (Лида).
Картофель со своего дачного участ-

ка на любой вкус: мелкий, средний, 
крупный. Тел. 8-919-064-28-68, 8-952-093-
69-61. 
Сено в кипах. Тел. 8-960-701-47-75.
Картофель крупный, средний, мел-

кий со своего участка. Тел. 8-960-717-
18-64, 8-952-087-44-08.
Участок №18 (525 кв. м) и недостро-

енный дом с гаражом в садовом това-
риществе «Крюково» (лес, река – в ша-
говой доступности, транспорт – марш-
рутное такси №319). Тел. 8-980-637-49-
14, 8-919-069-44-87, 8 (48251) 9-53-98.
Наличники резные для оформления 

фасадов домов, окон, беседок. Тел. 
8-961-014-48-08.

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

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

8-920-170-73-71.
КУПЛЮ радиодетали, платы, изме-

рительные приборы, генераторные 
лампы, микросхемы, транзисторы, 
конденсаторы, контакторы, переклю-
чатели, тумблеры, датчики, разъемы. 
Тел. 8-916-739-44-34.
КУПЛЮ для строительства забора 

доски, горбыль, прожилины, столбы 
по доступной цене, можно б/у. Тел. 
8-919-064-28-68, 8-952-093-69-61.
КУПЛЮ лесовоз кругляка на дрова. 

Тел. 8-952-093-69-61.
РЕМОНТ КВАРТИР: поклейка обоев, 

побелка, плитки, панели, линолеум, 
ламинат и др. Тел. 8-952-094-36-09, 
8-915-742-63-15.
Крупный и красивый пес Рэм (ка-

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

Тел. 8-915-741-74-82.

Телепрограмма с 10 по 16 октября

ТВ

ПЯТНИЦА, 14 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 15 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 7 по 13 октября (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
7.10 +90 +130 переменная облачность
8.10 +70 +140 переменная облачность
9.10 +70 +120 пер. облачность, дождь

10.10 +40 +120 ясно
11.10 +60 +120 переменная облачность
12.10 +50 +100 облачно, небольшой дождь
13.10 +30 +90 переменная облачность

Курс валют ЦБ России на 7 октября: ев-
ро – 58,06 руб., доллар – 59,40 руб.

ПРОДАЁМ

ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро. Суббота 12+ 09.00 Умницы 
и умники 12+ 09.45 Слово пастыря 0+ 10.00, 
12.00 Новости 10.15 ПроУют 0+ 11.10 Поехали! 
12+ 12.15 Видели видео? 0+ 14.35 Т/с «А у нас 
во дворе...» 12+ 16.45 Д/ф «Донбасс. Дорога 
домой» 16+ 18.00 Вечерние Новости 18.20 
Ледниковый период 0+ 21.00 Время 21.35 
Клуб Веселых и Находчивых. Высшая лига 
16+ 23.45 Мой друг Жванецкий 12+ 00.40 Д/с 
«Великие династии. Воронцовы» 12+ 

РОССИЯ 
05.00 Утро России. Суббота 12+ 08.00 
Вести. Местное время 08.20 Местное время. 
Суббота 08.35 По секрету всему свету 12+ 
09.00 Формула еды 12+ 09.25 Пятеро на 
одного 12+ 10.10 Сто к одному 12+ 11.00, 
17.00, 20.00 Вести 11.50 Доктор Мясников 
12+ 12.55 Т/с «Затмение» 16+ 18.00 Привет, 
Андрей! 12+ 21.00 Х/ф «Девятый вал» 12+

ТВЦ 
05.35 Х/ф «Забытое преступление» 12+ 
07.10 Православная энциклопедия 6+ 07.35 
Х/ф «Королева при исполнении» 12+ 09.25 
Х/ф «Сводные сестры» 12+ 11.30, 14.30, 
23.15 События 12+ 11.45 Х/ф «Пираты XX 
века» 12+ 13.25, 14.45 Х/ф «Бизнес-план 
счастья» 12+ 17.20 Х/ф «Дьявол кроется в 
мелочах» 12+ 21.00 Постскриптум 16+ 22.00 
Право знать! 16+ 23.25 Д/ф «Карибский 
узел» 12+ 00.05 Прощание 16+ 00.50 
Специальный репортаж 16+ 

НТВ 
05.10 Д/с «Спето в СССР» 12+ 05.55 Т/с 
«Инспектор Купер» 16+ 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 с С. Малозёмовым 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+ 
20.20 Шоу Аватар 12+ 23.00 Ты не поверишь! 
16+ 00.00 Международная пилорама 16+ 
00.40 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Библейский сюжет 12+ 07.05 
Мультфильмы 6+ 08.20 Х/ф «Однажды 
летом» 12+ 09.35 Мы – грамотеи! 12+ 10.15 
Неизвестные маршруты России 12+ 10.55 
Х/ф «Неподсуден» 12+ 12.20 Эрмитаж 12+ 
12.50 Черные дыры. Белые пятна 12+ 13.30 
Д/с «Великие мифы. Одиссея» 12+ 14.00 Д/ф 
«Корсика – между небом и морем» 12+ 14.55 
Рассказы из русской истории 12+ 16.15 Д/ф 
«Рядом с медведями. Дневник воздушной 
экспедиции» 12+ 17.15 Х/ф «Сказание о 
Сиявуше» 12+ 20.15 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+ 20.45 Х/ф «Вертикаль» 
12+ 22.00 Агора 12+ 23.00 К 100-летию 
российского джаза. Клуб «Шаболовка, 37» 
12+ 23.55 Х/ф «В Кейптаунском порту...» 12+

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/ф «Фиксики» 0+ 
06.25 Мультфильмы 0+ 06.45 М/ф «Три кота» 
0+ 07.30 М/ф «Отель у овечек» 0+ 08.00 
М/ф «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+ 
08.25, 13.05 Шоу уральских пельменей 16+ 
09.00 Просто кухня 12+ 10.00 100 мест, где 
поесть 16+ 11.05 Маска. Танцы 16+ 14.10 
Х/ф «Черная пантера» 16+ 16.45 Х/ф «Тор» 
12+ 18.55 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» 12+ 
21.00 Х/ф «Тор. Рагнарек» 16+ 23.30 Х/ф 
«Война богов. Бессмертные» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 07.10, 22.30 Х/ф 
«Любовь и немножко пломбира» 16+ 09.00 
Х/ф «Золотые ножницы» 16+ 10.55 Т/с 
«Перепутанные» 16+ 19.00 Т/с «Ветреный» 
16+ 00.20 Т/с «Цыганка» 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, 08.55, 09.40, 
12.20, 18.25 Новости 07.05, 11.45, 13.40, 18.30, 
21.00, 23.45 Все на Матч! 12+ 09.00 Паркур. 
Чемпионат мира. Мужчины 0+ 09.45 Паркур. 
Чемпионат мира. Женщины 0+ 10.00 М/ф 
«Зарядка для хвоста» 0+ 10.10 М/ф «Талант 
и поклонники» 0+ 10.20 М/ф «Брэк!» 0+ 10.30 
Бокс. Bare Knuckle FC 16+ 12.25 Пляжный 
Футбол. Московский международный кубок. 
1/2 финала 0+ 13.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Торпедо» (Москва) – 
«Локомотив» (Москва) 0+ 16.00 Волейбол. 
Чемпионат России. Pari Суперлига. Мужчины. 
«Динамо» (Москва) – «Зенит-Казань» 0+ 
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» 
– «Ювентус» 0+ 21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» – «Сассуоло» 0+ 
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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 
Д/ф «Вдох-выдох» 12+ 01.05 Т/с «Судьба 
на выбор» 16+

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 12+ 09.00, 14.30, 
21.15 Вести. Местное время 09.55 О самом 
главном 12+ 11.00, 14.00, 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 «Яблочко от яблоньки» 12+

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.10 Д/с «Большое 
кино» 12+ 08.50, 11.45 Х/ф «Проклятие 
брачного договора» 12+ 11.30, 14.30, 
17.50 События 12+ 12.40, 15.05 Х/ф 
«Семь страниц страха» 12+ 14.50 Город 
новостей 16+ 16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Печки-лавочки» 12+ 18.10 Х/ф «Забытое 
преступление» 12+ 20.05 Х/ф «Тетя Таня» 
12+ 22.00 В центре событий 16+ 23.00 
Хорошие песни 12+ 00.10 Х/ф «Ночное 
происшествие» 0+

НТВ 
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+ 
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+ 
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Северные 
рубежи» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 
16+ 16.45 ДНК 16+ 17.55 Жди меня 12+ 
20.00 Т/с «Лихач» 16+ 22.00 Т/с «Балабол» 
16+ 00.00 Своя правда 16+

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+ 06.35 Святыни 
христианского мира 12+ 07.05 Легенды 
мирового кино 12+ 07.35 Д/ф «Петр Великий. 
История с французским акцентом» 12+ 
08.25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 12+ 
08.55 Х/ф «Вся королевская рать» 12+ 10.20 
Х/ф «Лермонтов» 12+ 11.55 Открытая книга. 
Павел Басинский «Подлинная история 
Анны Карениной» 12+ 12.25 Т/с «Спрут – 4» 
16+ 14.05 Цвет времени 12+ 14.15 Власть 
факта 12+ 15.05 Письма из провинции 12+ 
15.35 Энигма 12+ 16.20 Х/ф «Гран-па» 12+ 
17.45 Солисты XXI века. Дмитрий Шишкин 
12+ 18.45 Царская ложа 12+ 19.45, 01.25 
Искатели 12+ 20.30 Линия жизни 12+ 21.25 
Х/ф «Неподсуден» 12+ 22.50 2 Верник 2 16+ 
00.00 Х/ф «Пацифистка» 12+

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/ф «Три кота» 
0+ 06.20 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды» 6+ 06.40 М/ф «Как приручить 
дракона. Возвращение» 6+ 07.00 М/ф 
«Приключения Вуди и его друзей» 0+ 08.00 
Т/с «Тетя Марта» 16+ 09.00 Суперлига 
16+ 10.40 Х/ф «Опасные пассажиры 
поезда-123» 16+ 12.40 Уральские 
пельмени. Смехbook 16+ 13.10, 19.30 Шоу 
уральских пельменей 16+ 21.00 Х/ф «Тор» 
12+ 23.05 Х/ф «Восемь сотен» 18+

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 09.15 Давай разведемся! 16+ 10.15 
Тест на отцовство 16+ 12.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.25, 23.00 Д/с «Порча» 
16+ 13.55, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+ 14.30, 
00.35 Д/с «Верну любимого» 16+ 15.05 Х/ф 
«Кассирши» 16+ 19.00 Х/ф «То, что нельзя 
купить» 16+

ЗВЕЗДА 
06.10 Т/с «Летучий отряд» 16+ 08.20, 
09.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 12+ 09.00, 
13.00, 18.00 Новости дня 16+ 10.40 Х/ф 
«Дорогой мой человек» 12+ 13.20, 15.05 
Х/ф «Дружба особого назначения» 16+ 
15.00 Военные Новости 16+ 15.40, 19.00 Т/с 
«Разведчики» 16+ 18.40 Время героев 16+ 
22.00 Здравствуйте, товарищи! 16+ 23.00 
Музыка+ 12+ 23.50 Т/с «Рафферти» 16+ 
03.15 Х/ф «Земля, до востребования» 12+ 

МАТЧ 
06.00 Есть тема! 16+ 07.00, 10.00, 13.00, 15.25, 
18.55 Новости 07.05, 14.40, 19.00, 21.25, 
00.20 Все на Матч! 12+ 10.05 Специальный 
репортаж 12+ 10.25, 15.30 Футбол. 
Еврокубки. Обзор 0+ 11.30 Есть тема! 12+ 
13.05 Лица страны. Анастасия Максимова 
12+ 13.25 Пляжный Футбол. Московский 
международный кубок 0+ 16.35 Один на 
один. ЦСКА – Спартак 12+ 16.55 Футбол. 
МЕЛБЕТ-Первая Лига. КАМАЗ (Набережные 
Челны) – «Енисей» (Красноярск) 0+ 19.25 
Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Автодор» (Саратов) 0+ 21.55 
Борьба. Международный турнир Борцовской 
лиги Поддубного 0+ 00.00 Точная ставка 16+ 

ПЕРВЫЙ 
05.25, 06.10 Х/ф «Моя мама – невеста» 12+ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 07.00 Играй, 
гармонь любимая! 12+ 07.45 Часовой 12+ 
08.15 Здоровье 16+ 09.20 Мечталлион. 
Национальная лотерея 12+ 09.40 Непутевые 
заметки 12+ 10.15 Жизнь своих 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 Камера. Мотор. Страна 16+

РОССИЯ 
05.35 Х/ф «Мой чужой ребенок» 12+ 07.15 
Устами младенца 12+ 08.00 Местное время. 
Воскресенье 08.35 Когда все дома 12+ 09.25 
Утренняя почта 12+ 10.10 Сто к одному 12+ 
11.00, 17.00 Вести 11.50 Большие перемены 
12+ 12.55 Т/с «Затмение» 16+ 18.00 Песни 
от всей души 12+ 20.00 Вести недели 22.00 
Москва. Кремль. Путин 12+ 22.40 Воскресный 
вечер с В. Соловьёвым 12+ 

ТВЦ 
06.30 Х/ф «Пираты XX века» 12+ 07.50 Х/ф 
«Тетя Таня» 12+ 09.30 Здоровый смысл 
16+ 10.05 Д/ф «Гипноз и эстрада» 12+ 10.55 
Страна чудес 6+ 11.30, 00.10 События 12+ 
11.45 Х/ф «Ночное происшествие» 0+ 13.40 
Д/ф «Дмитрий Хворостовский. Сибирский 
характер» 12+ 14.30 Московская неделя 16+ 
15.00 Смеемся вместе 12+ 16.05 Х/ф «Портрет 
второй жены» 12+ 18.15 Х/ф «Синдром 
жертвы» 12+ 21.50, 00.25 Х/ф «Немая» 12+ 

НТВ 
05.00 Т/с «Инспектор Купер» 16+ 06.35 
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 16+ 20.20 Ты 
супер! 6+ 23.00 Звезды сошлись 16+ 00.30 
Основано на реальных Событиях 16+

КУЛЬТУРА 
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+ 07.00 
Мультфильмы 6+ 08.30 Х/ф «Вертикаль» 12+ 
09.45 Обыкновенный концерт 12+ 10.15, 00.40 
Диалоги о животных 12+ 10.55 Большие и 
маленькие 12+ 13.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+ 13.30 Игра в бисер 12+ 14.15 
Д/с «Элементы» 12+ 14.45 Х/ф «Римлянка» 12+ 
16.30 Картина мира 12+ 17.15 Пешком... 12+ 
17.45 Передача знаний 12+ 18.35 Романтика 
романса 12+ 19.30 Новости культуры 12+ 
20.10 60 лет со дня рождения Дмитрия 
Хворостовского. «Это я и музыка...» 12+ 20.50 
Х/ф «Барышня-крестьянка» 12+ 22.40 Шедевры 
мирового музыкального театра 12+

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/ф «Фиксики» 0+ 
06.25 Мультфильмы 0+ 06.45 М/ф «Три кота» 
0+ 07.30 М/ф «Царевны» 0+ 07.55, 10.00 Шоу 
уральских пельменей 16+ 09.00 Рогов+ 16+ 
10.40 М/ф «Белка и Стрелка. Карибская тайна» 
6+ 12.15 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» 12+ 14.30 
Х/ф «Тор. Рагнарек» 16+ 17.00 Маска. Танцы 
16+ 18.55 Х/ф «Человек-муравей» 16+ 21.00 
Х/ф «Человек-муравей и оса» 12+ 23.20 Х/ф 
«Три икса. Мировое господство» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 07.20 Х/ф «Бабочки и птицы» 
16+ 11.00 Х/ф «Кассирши» 16+ 14.40 Х/ф «То, 
что нельзя купить» 16+ 18.45 Пять ужинов 16+ 
19.00 Т/с «Ветреный» 16+ 22.25 Х/ф «Золотые 
ножницы» 16+ 00.15 Т/с «Цыганка» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.30 Х/ф «Сицилианская защита» 12+ 07.15 
Х/ф «Приказано взять живым» 12+ 09.00 
Новости недели 16+ 09.25 Служу России 12+ 
09.55 Военная приемка 12+ 10.45 Скрытые 
угрозы 16+ 11.30 Код доступа 12+ 12.20 Легенды 
армии с А.Маршалом 12+ 13.05 Специальный 
репортаж 16+ 14.55 Т/с «...И была война» 16+ 
18.00 «Главное» с О. Беловой 16+ 19.45 Д/с 
«Легенды советского сыска» 16+ 23.00 Фетисов 
12+ 23.45 Х/ф «Дорогой мой человек» 12+

МАТЧ 
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC 16+ 07.30, 08.25, 
09.10, 09.55, 12.20, 18.25 Новости 07.35, 
09.30, 13.40, 18.30, 23.30 Все на Матч! 12+ 
08.30 Паркур. Чемпионат мира. Женщины 0+ 
09.15 Паркур. Чемпионат мира. Мужчины 0+ 
10.00 М/ф «Утенок, который не умел играть в 
Футбол» 0+ 10.10 М/ф «Футбольные звезды» 0+ 
10.30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 0+ 11.00 
«ЦСКА – Спартак. Гонка за лидером» 0+ 12.25 
Пляжный Футбол. Московский международный 
кубок. Финал 0+ 13.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Крылья Советов» (Самара) – 
«Сочи» 0+ 16.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Женщины. «Локомотив» 
(Калининградская область) – «Динамо-Ак Барс» 
(Казань) 0+ 19.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. ЦСКА – «Спартак» (Москва) 0+ 
22.00 После Футбола с Г. Черданцевым 12+ 
23.20 Новости 0+ 00.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» – «Фрайбург» 0+ 

ТЕПЛИЦЫ
Беседки, навесы и т.д.

www. mirtep.ru

8-915-732-40-44

ПРОДАЮ ТЕПЛИЦЫ.
Каркас из круглой трубы 

диаметром 20.
Цена: 4 м – 14 500 руб.,

6 м – 16 500 руб., 8 м – 18 500 руб.,
10 м – 20 500 руб., 12 м – 22 500 руб.

Доставка бесплатная.
Телефон 8-910-417-58-30.

Утерянный аттестат о среднем общем 
образовании на имя Королёвой Марины 
Викторовны, выданный в июне 1979 года 
средней школой №3 г. Торжка, серия «Ч» 
№315571, считать недействительным.
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Администрация Торжокского района 
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2022          г. Торжок              №380
О признании утратившими силу отдельных 

постановлений администрации 
Торжокского района

Руководствуясь Уставом муниципального образования Тор-
жокский муниципальный район Тверской области, Админи-
страция Торжокского района Тверской области постановляет:

1. Признать утратившими силу:
– постановление администрации Торжокского района Твер-

ской области от 01.10.2009 №416-1 «Об утверждении перечня 
должностей муниципальной службы, при назначении на кото-
рые и при замещении которых муниципальные служащие ад-
министрации муниципального образования «Торжокский рай-
он» обязаны представлять сведения о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей»;

– постановление администрации Торжокского района Тверской 
области от 10.03.2016 №75 «О порядке сообщения лицами, за-
мещающими отдельные муниципальные должности, должности 
муниципальной службы и иными лицами о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанно-
стей, которая приводит или может привести к конфликту интере-
сов».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания, подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию на официальном сайте Администрации Торжокского райо-
на в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Администрация Торжокского района 
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.10.2022          г. Торжок              №384
Об утверждении плана мероприятий, 

направленных на мобилизацию налоговых и 
неналоговых доходов муниципального 

образования Торжокский муниципальный район 
Тверской области на 2023–2024 годы

В целях увеличения поступлений налоговых и неналоговых 
доходов в консолидированный бюджет Торжокского района 
Тверской области, Администрация Торжокского района по-
становляет:

1. Утвердить план мероприятий, направленных на мобилиза-
цию налоговых и неналоговых доходов муниципального обра-
зования Торжокский муниципальный район Тверской области 
на 2023–2024 годы (далее – План мероприятий), согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению.

2. Руководителям структурных подразделений Администра-
ции Торжокского района, в том числе ее отраслевых (функцио-
нальных) органов, Главам сельских поселений, территориаль-
но входящих в состав Торжокского района:

а) обеспечить выполнение Плана мероприятий;
б) ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом, представлять в Финансовое управле-
ние Торжокского района информацию о выполнении Плана 
мероприятий по форме согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

3. Признать утратившим силу постановление администра-
ции Торжокского района от 16.02.2021 №79 «Об утверждении 
плана мероприятий, направленных на мобилизацию нало-
говых и неналоговых доходов муниципального образования 
«Торжокский район» на 2021–2022 г.».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 
года, подлежит официальному опубликованию и размещению 
на официальном сайте Администрации Торжокского района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.
(Полный текст документа опубликован в приложении 

к газете №39 от 7 октября 2022г.)

Администрация муниципального образования
городской округ город Торжок 

Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.09.2022          г. Торжок              №398
О внесении изменений 

в постановление администрации 
города Торжка от 07.09.2022 №377

В связи с фактической выплатой 1 сентября 2022 года еди-
новременной выплаты к началу нового 2022–2023 учебного 
года работникам муниципальных образовательных организа-
ций, а также муниципальных физкультурно-спортивных орга-
низаций, осуществляющих спортивную подготовку, муници-
пального образования городской округ город Торжок Тверской 
области, администрация города Торжка постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Торжка от 
07.09.2022 №377 «О единовременной выплате к началу ново-
го 2022–2023 учебного года работникам муниципальных обра-
зовательных организаций, а также муниципальных физкуль-
турно-спортивных организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку, муниципального образования городской округ го-
род Торжок Тверской области» изменения:

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 

подписания, распространяется на регулируемые правоотно-
шения, возникшие с 01 сентября 2022 года, подлежит офици-
альному опубликованию и размещению в свободном доступе 
на официальном сайте администрации города Торжка в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.».

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

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН. 

Администрация муниципального образования
городской округ город Торжок 

Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.09.2022          г. Торжок              №401
О внесении изменений в постановление

администрации города Торжка 
от 04.12.2015 №575

В целях повышения социальной защищенности работников 
муниципального бюджетного учреждения города Торжка «Ава-
рийно-спасательный отряд», в соответствии с трудовым зако-
нодательством Российской Федерации, Устава муниципально-
го образования городской округ город Торжок Тверской обла-
сти, администрация города Торжка постановляет:

1. Внести изменения в Положение о порядке, условиях опла-
ты и стимулирования труда работников муниципального бюд-
жетного учреждения города Торжка «Аварийно-спасательный 
отряд» (далее – Положение), утвержденное постановлением 
администрации города Торжка от 04.12.2015 №575 (в редак-
ции постановлений администрации города Торжка от 
20.04.2017 №170, от 29.12.2017 №667, от 06.11.2019 №417, от 
12.10.2020 №317, от 28.10.2021 №381):

1.1. в пункте 2.1:
1.1.1. таблицу подпункта 2.1.1 изложить в следующей редакции:

«

Профессиональные квалификационные группы 
и квалификационные уровни

Долж-
ностной 
оклад, 
руб.

Профессиональная квалификационная группа второго 
уровня

1 квалификационный уровень

Помощник оперативного дежурного аварийно-
спасательного отряда – оператор ЕДДС (служ-

бы «112»)

8406

Профессиональная квалификационная группа третьего 
уровня

1 квалификационный уровень

Оперативный дежурный аварийно-спасатель-
ного отряда – оперативный дежурный ЕДДС 

(службы «112»)

10141

2 квалификационный уровень

Спасатель 12229

Спасатель 3 класса 13414

Спасатель 2 класса 14483

1.1.2. таблицу подпункта 2.1.2 в следующей редакции:
«

Профессиональные квалификационные 
группы и квалификационные уровни

Должностной 
оклад, руб.

Профессиональная квалификационная группа «Общеот-
раслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный уровень

Уборщик служебных помещений 2 разря-
да

4447

1.2. пункт 5.1. изложить в следующей редакции:
«5.1. Должностной оклад руководителя Учреждения уста-

навливается в размере 16825 руб.»;
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня офици-

ального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие  с 1 октября 2022 года, подлежит размещению 
в свободном доступе на официальном сайте администрации 
города Торжка в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН. 

Администрация муниципального образования
городской округ город Торжок 

Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.09.2022          г. Торжок              №400
О внесении изменений 

в постановление администрации 
города Торжка от 01.09.2017 №451

В соответствии c постановлением Правительства Тверской 
области от 20.09.2022 № 535-пп «О внесении изменений в по-
становление Правительства Тверской области     от 18.08.2017 
№ 247-пп», в целях повышения социальной защищенности 
сотрудников образовательных организаций муниципально-
го образования город Торжок, администрация города Торжка 
постановляет:

1. Внести в Положение о порядке, условиях оплаты и стиму-
лирования труда  в муниципальных организациях образования 
города Торжка Тверской области, утвержденное постанов-
лением администрации города Торжка от  01.09.2017  № 451 
(в редакции постановлений администрации города Торжка от 
18.01.2018 № 14, от 06.11.2019 № 412, от 13.10.2020 № 319) 
(далее – Положение) изменения:

1.1.  пункт 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.1. Должностные оклады работников организаций образо-

вания устанавливаются на основании отнесения занимаемых 
ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утверж-
денных приказом Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников образования» и иными феде-
ральными правовыми актами.

Профессиональные квалификационные группы и должност-
ные оклады работников организаций образования

ПКГ Должност-
ной оклад, 

руб.

Должности работников учебно-вспомогательного 
персонала первого уровня

Ведущий техник, механик 7004

5 квалификационный уровень

Начальник гаража 7146

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня

1 квалификационный уровень

Без категории: инженер, инженер всех спе-
циальностей, экономист, бухгалтер, бухгал-
тер-ревизор, программист, электроник, юри-

сконсульт, специалист по кадрам

7361

2 квалификационный уровень

II категория: инженер, инженер всех специ-
альностей, экономист, бухгалтер, бухгал-

тер-ревизор, программист, электроник, юри-
сконсульт

7581

3 квалификационный уровень

I категория: инженер всех специальностей, 
экономист, бухгалтер, бухгалтер-ревизор, 
программист, электроник, юрисконсульт

7804

4 квалификационный уровень

Ведущие инженер всех специальностей, 
экономист, бухгалтер, бухгалтер-ревизор, 
программист, электроник, юрисконсульт

8043

5 квалификационный уровень

Главные специалисты в отделах, отделени-
ях, лабораториях, мастерских, заместитель 

главного бухгалтера

8278

Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня

1 квалификационный уровень

Начальники отделов информации, кадров и 
др.

8599

2 квалификационный уровень

Главные механик, энергетик* 8893

* за исключением случаев, когда должность с наименова-
нием «главный» является составной частью должности руко-
водителя или заместителя руководителя организации либо 
исполнение функций по должности специалиста с наименова-
нием «главный» возлагается на руководителя или заместителя 
руководителя организации.»;

1.5.  пункт 7.1 раздела 7 изложить в следующей редакции:
«7.1. Оклады рабочих устанавливаются в зависимости от 

разрядов работ в соответствии с единым тарифно-квалифи-
кационным справочником работ и профессий рабочих (далее 
– ЕТКС):

Разряд работ в соответ-
ствии с ЕТКС

Оклад, руб.

1 разряд работ 4300

2 разряд работ 4447

3 разряд работ 4670

4 разряд работ 6597

5 разряд работ 6729

6 разряд работ 6865

7 разряд работ 7004

8 разряд работ 7146

»;
1.6. пункт 8.1 раздела 8 изложить в следующей редакции:
 «8.1. Должностные оклады руководителей организации об-

разования устанавливаются в зависимости от группы по опла-
те труда руководителей (в соответствии с приложением 3 к на-
стоящему Положению) в следующих размерах:

Наименование 
должностей

Должностные оклады по груп-
пам оплаты труда руководите-

лей, руб.

I II III IV

Руководитель 
организации об-

разования

18147 16362 14674 13046

»;
1.7. пункт 9.5 раздела 9 изложить в следующей редакции:
«9.5. Надбавка работникам – молодым специалистам уста-

навливается при устройстве впервые на работу на период 
первых трех лет работы после окончания образовательной 
организации высшего образования или профессиональной об-
разовательной организации по программам подготовки специ-
алистов среднего звена за работу в муниципальных организа-
циях образования в размере 100 % от должностного оклада.

Под молодым специалистом в настоящем Положении пони-
мается работник в возрасте до 35 лет включительно.»;

1.8. подпункт 9.6.2 пункта 9.6 раздела 9 изложить в следу-
ющей редакции:

«9.6.2. конкретный перечень работников, указанных в под-
пункте 9.6.1, которым могут быть установлены доплаты за 
особые условия труда, определяется руководителем муни-
ципальной организации образования по согласованию с кол-
легиальным органом управления такой организации, образо-
ванного в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
Уставом муниципальной организации образования, с учетом 
мнения профессионального союза работников такой органи-
зации;»;

1.9. подпункт 9.6.5 пункта 9.6 раздела 9 изложить в следу-
ющей редакции:

«9.6.5. доплаты за внеурочную (внеаудиторную) работу уста-
навливаются по следующим основаниям:

Основание доплат В процентах 
от должност-
ного оклада, 

не более

Учителям за проверку письменных работ:

в 1 – 4 классах 7

Учителям, преподавателям за проверку 
письменных работ:

по русскому, родному языку и литературе 12

по математике, иностранному языку, чер-
чению, стенографии

10

по конструированию, технической меха-
нике, истории, химии, физике, географии, 
биологии

5

Педагогическим работникам за заведова-
ние кабинетами, лабораториями в обра-
зовательных организациях

7

Учителям за исполнение обязанностей 
мастера учебных мастерских (заведова-
ние учебными мастерскими)

15

при наличии комбинированных мастер-
ских

17

Учителям за заведование учебно-опыт-
ными участками (теплицами, парниковы-
ми хозяйствами)

15

Педагогическим работникам за внекласс-
ную работу (в зависимости от количества 
классов (учебных групп)

50

Учителям и другим работникам за работу 
с библиотечным фондом учебников (в за-
висимости от количества классов)

15

Учителям, преподавателям за руковод-
ство методическими цикловыми и пред-
метными комиссиями, объединениями

10

»;
1.10. пункт 9.13 раздела 9 изложить в следующей редакции:
«9.13. Надбавка за квалификационную категорию устанав-

ливается в следующих размерах:
9.13.1. педагогическим работникам муниципальных органи-

заций образования:

Надбавка за квалифика-
ционную категорию, руб.

высшая первая

1 2 3

1 квалификационный уровень 4888 2793

2 квалификационный уровень 5085 2906

3 квалификационный уровень 5183 2962

4 квалификационный уровень 5273 3013

»;
9.13.2. работникам муниципальных организаций образова-

ния, за исключением педагогических работников организаций 
образования:

40 % от должностного оклада – при наличии высшей квали-
фикационной категории;

15 % от должностного оклада – при наличии первой квали-
фикационной категории.»;

1.11. пункт 9.14 раздела 9 изложить в следующей редакции:
«9.14. Надбавка за классное руководство устанавливается пе-

дагогическим работникам муниципальных организаций образо-
вания, реализующих образовательные программы начального 
общего образования, основного общего образования и среднего 
общего образования, в размере 1500 рублей в месяц.

В случае осуществления педагогическим работником муни-
ципальной организаций образования, реализующей образо-
вательные программы начального общего образования, ос-
новного общего образования и среднего общего образования, 
классного руководства в двух и более классах, а также в клас-
се-комплекте, который принимается за один класс (далее – 
класс), надбавка за классное руководство составляет не более 
двух выплат в размере 1500 рублей независимо от количества 
обучающихся в каждом из классов.»;

1.12. абзацы семнадцатый и двадцать первый пункта 10.9 
раздела 10 признать утратившими силу.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 октября 
2022 года,  за исключением положений, для которых настоящим 
пунктом установлен иной срок вступления их в силу, и подлежит 
официальному опубликованию, а также размещению в свобод-
ном доступе на официальном сайте администрации города Торж-
ка  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Пункты 1.7 - 1.9, 1.11 настоящего Постановления вступают 
в силу со дня  его подписания, распространяются на регули-
руемые правоотношения, возникшие  с 01 сентября 2022 года.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН. 

1 квалификационный уровень

Вожатый, помощник воспитателя, секретарь 
учебной части

4744

Должности работников учебно-вспомогательного персона-
ла второго уровня

1 квалификационный уровень

Младший воспитатель 6745

2 квалификационный уровень

Диспетчер образовательной организации 6892

Должности педагогических работников

1 квалификационный уровень

Инструктор по физической культуре, музы-
кальный руководитель, старший вожатый

8300

2 квалификационный уровень

Инструктор-методист; концертмейстер; педа-
гог дополнительного образования; педагог-
организатор; социальный педагог; тренер-

преподаватель

8634

3 квалификационный уровень

Воспитатель; методист, педагог-психолог; 
старший педагог дополнительного образова-

ния; старший тренер-преподаватель

8800

4 квалификационный уровень

Педагог-библиотекарь; преподаватель; пре-
подаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности; руководитель физиче-

ского воспитания; старший воспитатель; тью-
тор; учитель; учитель-дефектолог; учитель-

логопед (логопед)

8953

Должности руководителей структурных подразделений

1 квалификационный уровень

Заведующий (начальник) структурным под-
разделением, учебно-консультационным пун-

ктом; учебной (учебно-производственной) 
мастерской и другими структурными подраз-
делениями, реализующими программы об-
щего образования и дополнительного обра-

зования детей*

8599

2 квалификационный уровень

Заведующий (начальник) обособленным 
структурным подразделением, реализующим 

программы дополнительного образования 
детей

8893

*кроме  должностей руководителей структурных подразделе-
ний, отнесенных ко 2-му квалификационному уровню.»;

1.2. пункт 4.1 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.1. Должностные оклады медицинских и фармацевтиче-

ских работников устанавливаются на основе отнесения за-
нимаемых ими должностей служащих к квалификационным 
уровням ПКГ, утвержденных приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации от 
06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных квали-
фикационных групп должностей медицинских и фармацевти-
ческих работников»:

ПКГ Должностной 
оклад, руб.

Средний медицинский и фармацевтический персонал

3 квалификационный уровень 7042

»;
 1.3. пункт 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.1. Должностные оклады работников физической культуры 

и спорта устанавливаются на основе отнесения занимаемых 
ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утверж-
денных приказом Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 27.02.2012 № 165н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников физической культуры и спорта»:

ПКГ Должностной оклад, руб.

Должности работников физической культуры и спорта вто-
рого уровня

1 квалификационный уровень 6892

2 квалификационный уровень 7561

3 квалификационный уровень 7707

»;
1.4.  пункт 6.1 раздела 6 изложить в следующей редакции:
 «6.1. Должностные оклады работников устанавливаются на 

основе отнесения занимаемых ими общеотраслевых должно-
стей служащих к квалификационным уровням ПКГ, утвержден-
ным приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих»:

ПКГ Должност-
ной оклад, 

руб.

Общеотраслевые должности служащих первого уровня

1 квалификационный уровень

Делопроизводитель, кассир, секретарь, се-
кретарь-машинистка, экспедитор

4477

2 квалификационный уровень

Старший кассир 4691

Общеотраслевые должности служащих второго уровня

1 квалификационный уровень

Инспектор по кадрам, диспетчер, лаборант 6597

Техники всех специальностей без категории

Администратор, художник

2 квалификационный уровень

Старший инспектор по кадрам, диспетчер 6729

Техники всех специальностей второй кате-
гории

Заведующий канцелярией, складом, хозяй-
ством

3 квалификационный уровень

Техники всех специальностей первой кате-
гории

6865

Заведующий производством (шеф-повар), 
заведующий столовой

4 квалификационный уровень
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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

ПРОДАЕМ КУР-НЕСУШЕК – 
ОТ 120 ДНЕЙ.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА – 
ОТ 5 ШТ. 

Тел. 8-958-100-27-48. 
САЙТ: NESUSHKI.RU.

РИТУАЛЫ (ул. Белинского, 1а)
Венки, корзины, гробы, 

различная ритуальная атрибутика, 
одежда для усопших, памятники, 
надгробия, кресты, оградки, 

столики, скамейки.
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 

на фото на керамике и металле.
Тел. 8 (48251) 9-14-37, 

8-905-608-20-16.

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.

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

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 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 Сергее-
вичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклонницкая, д. 2, 
тел. 8-915-721-4846,е-mail: abogdanov329@yandex.ru, № 
регистрации в государственном реестре кадастровых ин-
женеров 3257) выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
№69:33:0181301:52, расположенного по адресу: Тверская 
область, р-н Торжокский, с/п Борисцевское, д. Головин-
ские Горки, д. 26, в кадастровом квартале 69:33:0181301.

Заказчиком кадастровых работ является Моряков Алек-
сей Николаевич, зарегистрированный по адресу: обл. 
Тверская, р-н Торжокский, д. Головинские Горки, д. 26, 
номер телефона 8-904-029-87-07.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Тверская область, р-н Торжок-
ский, с/п Борисцевское, д. Головинские Горки, у дома 26, 
07 ноября 2022 года, в 10 часов 00 минут, тел. 8-915-721-
48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале 69:33:0181301.

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

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 07 октября 2022г. по 07 ноября 2022г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 07 октября 2022г. по 07 ноября 2022г. по адресу: 
Тверская область, город Торжок, ул. Луначарского, д. 7.

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

АО «Завод «МАРС» приглашает на постоянную работу:
• Сборщика полупроводниковых приборов (женщины), 
контролера изделий (женщины). Заработная плата – от 45 000 
рублей. График работы: 5/2, обед: с 11:00 до 11:35; 2 смены; 
доставка на работу; столовая. На время обучения гарантиро-
ванная оплата: МРОТ + оплата по сдельному наряду. Требова-
ние к кандидатам – образование не ниже основного общего, 
ответственность, исполнительность, дисциплинированность.

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

Справки – по тел. 8 (48251) 5-72-53.

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

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

граммы и о том, как они будут помогать вам принять правильные 
решения, экономить время, приносить выгоды вашему предприя-
тию. У вас будет возможность задать практический вопрос нашему 
специалисту на Линию консультаций и получить конкретный ответ.
Презентация проходит в индивидуальном режиме в онлайн-фор-

мате и занимает не более 30 минут.
Получить дополнительную информацию по участию в презента-

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

д. 9 (БЦ «Тверь Плаза»), офис 605.

12 октября, с 9 до 13 часов, 
в городском ДК Кировская 

обувная фабрика будет принимать 
старую обувь в ремонт 

на полную реставрацию и обновление низа.
ТОЛЬКО У НАС: 

доступные цены, высокое качество, 
натуральная кожа, выбор подошвы, 

оплата после ремонта. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Лазаревым Олегом Евгеньеви-

чем, г. Тверь, ул. Склизкова, д. 10, кв. 4, 89038002981, 
verto-tver@yandex.ru, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
7862,  в отношении земельного участка с кадастровым № 
69:33:0120501:26, площадью 1500 кв.м., расположенного 
по адресу: Россия, Тверская область, Торжокский муници-
пальный район, Большепетровское сельское поселение, 
деревня Рамушки. выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Градополова 
Ксения Сергеевна (по доверенности от Завальной Вален-
тины Михайловны), тел.89032537962, 127562, Россия, 
г. Москва, ул. Декабристов, д. 6, корп. 1, кв. 178. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: 172065, 
Россия, Тверская область, Торжокский муниципальный 
район, Будовское сельское поселение, деревня Рамушки, 
дом 32а, «08» ноября 2022 г. в 10 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 07 ок-
тября 2022 г. по 07 ноября 2022 г. по адресу: 172002, Твер-
ская область, г. Торжок, пл. 9 января, д. 9, оф. 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: 
земельные участки иных землепользователей в када-
стровом квартале 69:33:0120501. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Утерянный аттестат о среднем общем образовании на имя Алексан-
дровой Оксаны Александровны, выданный в 2001 году Мирновской 
СОШ, серия «А» №7565964, считать недействительным.
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• Проводятся забор более 1200 видов анализов, в т.ч. 
анализы на Covid-19, и консультации специалистов
• Прием ортопеда-травматолога

Место для 
вашей рекламы

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.

ДОРОГО 
закупаем лом 

цветных металлов.

Электронные весы, 

расчет – на месте. 

Обращаться по 

телефону

8-904-011-00-66.

Предприятию требуется МОЛОДОЙ СПЕЦИА-
ЛИСТ на производство. Обязанности: работа  с 
клиентами, персоналом. Обучение на месте. 
Заработная плата высокая. Запись на собесе-
дование – по тел. 8-904-025-05-05.

МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
• уточнение, раздел, объединение, перераспре-

деление, образование, выдел земельного пая
• изготовление технических планов (дом, здание, 

сооружение, помещение)
• вынос в натуру границ земельных участков
• акт обследования земельного участка
• землеустроительная экспертиза
• консультации по земельным вопросам Бесплатно

У НАС ЦЕНЫ НИЖЕ! ООО «ГЕОТЕХНОЛОГИИ»
Адрес: г. Торжок, площадь 9 Января, д. 9, вход меж-

ду банкоматами Сбербанка, 2-й этаж, офис №17. 
Тел. 8 (48251) 9-10-67, 8-962-244-98-73, e-mail: verto-

torshok@mail.ru.

14 и 28 октября, 
в 13 часов, 

на Ильинском рынке 
продаются 

куры-молодки. 
Тел. 8-905-126-35-99.

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.

Городской Дом культуры, г. Торжок
10 октября, в 18 часов

Цена билета: 350/400/500 руб.
Касса 8-919-066-54-47

Справки 8-937-413-54-40
*дети до 3-х лет бесплатно 

Суперприз – беспроводные наушники

На постоянную работу требуется водитель 
категории «Е». Заработная плата высокая, 
режим труда и отдыха удобный. Возможно 
совместительство. Тел. 8-958-868-37-77.

10 и 25 октября

,


