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В минувшую пятницу празд-
ник для местной детворы ор-
ганизовали депутаты Тор-
жокской городской Думы, со-
трудники молодежного цен-
тра и городской администра-
ции на улице Гражданской. 
Поводом стало открытие 
новой детской площадки в 
рамках программы поддержки 
местных инициатив.
Честно говоря, такого количе-

ства детей и родителей мы не 
ожидали здесь встретить. Этот 
уютный уголок детства стал ме-
стом притяжения для молодых 
семей.
Как и положено, состоялось 

торжественное открытие новой 
игровой площадки. Официаль-
ные гости делились своими эмо-
циями. Заместитель главы ад-
министрации города Анна Бору-
нова отметила, что благодаря 
активным жителям микрорайона 
и депутатскому корпусу, мы 
смогли стать победителями в 
региональном конкурсе ППМИ и 
реализовать проект «Установка 
детской игровой площадки по 
улице Гражданской в г. Торжке». 
На воплощение идеи из местно-
го и областного бюджетов было 
выделено более 1,4 млн рублей.
К ее словам присоединился 

председатель городской Думы 
Станислав Дорогуш. Он подчер-
кнул, что только все вместе, об-
щими усилиями мы сможем сде-
лать наш город уютным и благо-
устроенным.
Идейный вдохновитель и орга-

низатор участия жителей этого 
микрорайона в ППМИ депутат 
городской Думы по избиратель-
ному округу №19 Мария Кутей-
никова поблагодарила всех за 
помощь и поддержку. Проект 
реализовали инициативная 
группа, предприниматели, об-
щественные организации, депу-
татский корпус и сотрудники го-
родской администрации.
Детвора по достоинству оце-

нила все игровые сооружения – 
качели, карусели, спортивный 
городок и площадку для актив-
ных игр. С детским задором со-
трудники «Торжокского вестни-
ка» снимали лучшие видеока-
дры для сюжета. Да, нам при-
шлось даже забраться повыше.
В этот день сотрудники моло-

дежного центра провели весе-
лые старты и танцевальный 
флешмоб.

Людмила СПИРИДОНОВА.
Фото автора.

«Торжокский вестник»
Подписывайтесь

Новая  детская  площадка 

Мария Кутейникова.
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

В Собрании депутатов района

В ГОРОДЕ
3 октября в образовательных организациях города организовали 

внеурочное занятие «Разговоры о важном» на тему «День учителя».
4 октября в общеобразовательных организациях города про-

шел школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по 
русскому языку.

5 октября в образовательных организациях города прошли 
мероприятия и акции, посвященные Дню учителя.

На онлайн-платформе «Сириус.Курсы» учащиеся общеобра-
зовательных организаций приняли участие в школьном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников по химии.

Детская школа искусств участвовала в школьных мероприяти-
ях ко Дню учителя в средних школах №5 и №6.

В общеобразовательных организациях города прошел школь-
ный этап Всероссийской олимпиады школьников по экологии.

Учащиеся средней школы №5 им. Героя России В.П. Клещенко 
стали участниками премьерного показа профориентационного 
сериала «Билет в будущее», который прошел в историческом 
парке «Россия – Моя история» в г. Твери.

Педагоги-психологи общеобразовательных организаций горо-
да приняли участие в онлайн-совещании по вопросу проведения 
Недели психологии с 10 по 15 октября.

7 октября Детская школа искусств провела в Центре образова-
ния концерт для групп продленного дня «В нашем саду листопад».

Городской Дом культуры организовал встречу ветеранов муни-
ципальной службы.

8 октября в ГДК прошли мероприятия в рамках проекта «Се-
мейные субботы», в программе были русские народные игры, 
забавы, хороводы, мастер-классы.

Детская школа искусств провела ежегодную выставку «Неделя 
добра» для учащихся средней школы №6.

В СШОР «Юность» состоялся чемпионат области по футболу 
(ФК «Урожай» играл с ФК «Бологое»).

При поддержке Ассоциации «Традиции духа» в ГДК прошел 
концерт «Жар-Сокол хора».

8–9 октября в ВФОК «Дельфин» состоялось первенство Твер-
ской области по плаванию в категории «Мастерс».

9 октября в центральной городской библиотеке им. В.Ф. Каш-
ковой прошел турнир по шахматам «Новоторжская осень».

Средняя школа № 6 стала участником апробации федерального 
проекта «Школа Минпросвещения России». Управленческая коман-
да школы прошла обучение на курсах повышения квалификации.

В РАЙОНЕ
4 октября в Климовской библиотеке прошел литературный час 

«Россия Ивана Шмелёва»; читатели Селиховской библиотеки 
познакомились с книжным обзором «Туризм – это мир, открытый 
для всех»; в Селиховском клубе состоялся мастер-класс «Осен-
няя поделка».

5 октября в сельских школах и учреждениях культурно-досуго-
вой сферы прошли различные мероприятия, посвященные Дню 
учителя.

6 октября в Грузинском клубе состоялась тематическая беседа 
«Профилактика ковида»; работники Тверецкого клуба провели бе-
седу с учащимися «Что такое патриотизм?»; работники Пироговско-
го клуба в рамках волонтерской помощи провели уборку в местном 
фельдшерском пункте; работники Селиховского клуба организова-
ли познавательную программу «Туристическими тропами».

7 октября в Мошковской библиотеке прошло мероприятие 
«Выходной в библиотеке»; работники Ладьинского Дома досуга 
провели волонтерскую акцию по уборке территории братского 
захоронения; в Большепетровском Доме досуга прошла беседа, 
в ходе которой ее участники познакомились с интересными фак-
тами из жизни Президента РФ В.В. Путина.

8 октября в Климовской библиотеке прошел поэтический час 
«Если душа родилась крылатой»; в Марьинской библиотеке про-
вели литературный час «Моим стихам, как драгоценным винам, 
наступит свой черед!»; в Стружненской библиотеке прошли гром-
кие чтения «Поэтический мир Марины Цветаевой»; в Славнин-
ской библиотеке оформили книжную выставку «Красною кистью 
рябина зажглась»; в Большевишенской библиотеке состоялся 
краеведческий урок-путешествие «Сердцу любимая сторона. 
История деревни Челядино. Шагами прошлого»; в Глуховской би-
блиотеке провели экологический час «А чем ты помогаешь при-
роде?»; в Мисовском клубе прошел видеопоказ фильма «Князь 
Владимир»; работники Богатьковского Дома досуга провели во-
лонтерскую акцию по уборке территории возле памятной стелы.

В приложении к газете №40 от 14 октября 2022 года опубликованы документы 
МО городской округ город Торжок:
– постановление от 04.10.2022 №405 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Торжка от 27.12.2021 №476».
Собрания депутатов Торжокского района:
– решение от 07.10.2022 №225 «О внесении изменений в решение Собрания де-

путатов Торжокского района Тверской области от 27.12.2021 №192 «О бюджете 
муниципального образования «Торжокский район» Тверской области на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов»;

– решение от 07.10.2022 №227 «О Контрольно-счетной комиссии Торжокского 
района Тверской области».

Приложение можно купить в редакции газеты.

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Торжокской городской Думы

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

19 октября, с 16 до 18 часов – КОРНЕЕВ Сергей Валерьевич (поме-
щение Торжокской городской Думы, пл. Ананьина, д. 2).

20 октября, с 14 до 16 часов – КУТЕЙНИКОВА Мария Андреевна (по-
мещение Торжокской городской Думы, пл. Ананьина, д. 2).

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

ГРАФИК 
приёма граждан депутатами 

Собрания депутатов Торжокского района
21 октября, с 15 часов 30 минут до 17 часов – АЛЕКСАНДРОВА 

Валентина Евгеньевна, избирательный округ №2 (п. Высокое, д. Бо-
гатьково, Борисцевское, Большесвятцовское, Масловское, Сукромлен-
ское, Страшевичское сельские поселения), администрация Сукром-
ленского сельского поселения, с. Сукромля, ул. Центральная, д. 12а, 
тел. 8 (48251) 6-41-25.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
От всей души и от всего сердца выражаю благодарность за оказанную поддержку и матери-

альную помощь в реализации проекта «Установка детской игровой площадки по ул. Граж-
данская в г. Торжке»:

– Инициативной группе: С.С. Коробову, Е.А. Борисовой, Н.В. Лазуриной, жителям избиратель-
ного округа №19, а также педагогическому составу гимназии №2;

– Депутатам Торжокской городской Думы, депутату Законодательного Собрания Тверской об-
ласти М.И. Пилюшкину;

– Заместителю главы администрации города по вопросам жизнеобеспечения А.С. Боруновой;
– Отделу благоустройства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства администрации 

города Торжка в лице Н.Н. Мясниковой и Н.Ю. Пугачевой;
– МБУ «АСО» (В.В. Тишечкину), руководителю фонда «Новый Торжок» Т.В. Соколовой, ООО 

«Николаевская ферма» (С.В. Николаенко), ИП Торопину А.Ю., ИП Семченкову О.К., ИП Григо-
рьеву Н.Н., ИП Вишнякову Г.В., ИП Титову Н.Г, ООО «Управдом» (С.В. Новожилову), ИП Вдов-
ченко Н.В., ООО «ЛИДЕР» (Ю.В. Ушакову), ИП Гуриной В.П., Ворониной И.Б., Григорьевой А.В., 
ИП Кузьмину А.А., ИП Гусевой А.Н., ИП Лепехину Е.С., ИП Останину А.А., Британову С.С., Его-
ровой Т.Ю., а также неравнодушным жителям города Торжка.

Успешная реализация этого социально значимого проекта была бы невозможна без вашего 
участия.

Отдельно хочется сказать слова благодарности в адрес директора М.В. Смородиной и творче-
ского коллектива МБУК «Социально-культурный молодежный центр» за организацию детского 
праздника при открытии новой детской игровой площадки по ул. Гражданской в г. Торжке.

Депутат Торжокской городской Думы М.А. Кутейникова.

Состоялось внеочередное 
заседание Собрания депу-
татов Торжокского района 
под председательством 
С.В. Москалева.

С отчетами об исполнении 
бюджета за первый квартал и 
за первое полугодие 2022 го-
да выступила начальник Фи-
нансового управления Тор-
жокского района Ю.А. Петро-
ва. Юлия Александровна оз-
вучила, что доходы за первое 
полугодие составили более 
251 млн рублей. Доходы пре-
вышают расходы на 18 млн 
рублей. Налоговые и ненало-
говые доходы исполнены на 
47%. Как отметила докладчик, 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, до-
ходов поступило больше. Ис-
полнение бюджета по финан-
сированию 11 муниципальных 
программ составляет 39,5%.

Заслушав отчеты, депутаты 
приняли их к сведению.

Далее обсудили вопрос «О 
внесении изменений в реше-
ние Собрания депутатов Тор-
жокского района «О бюджете 
муниципального образования 
«Торжокский район» на 2022 
год и плановый период 2023 и 
2024 годов». Заслушав до-
клад Ю.А. Петровой, депута-
ты внесли изменения, соглас-
но проекту решения.

Следующим был рассмотрен 

вопрос «О контрольно-счетной 
комиссии Торжокского района», 
по которому выступила предсе-
датель ревизионной комиссии 
И.А. Рожик. В связи с действую-
щим законодательством о кон-
трольно-ревизионных органах 
были внесены изменения в ста-
тус организации. Комиссия будет 
обладать правами юридического 
лица.

Далее Ирина Александровна 
отчиталась о работе ревизион-
ной комиссии, которая осу-
ществлялась в рамках утверж-
денного плана. Заслушав от-
чет, народные избранники при-
няли его к сведению.

Ревизионная комиссия по пред-

ложению депутатского корпуса 
проверила работу МУП ЖКХ 
Торжокского района за 2021 год. 
В результате проверки были вы-
явлены нарушения финансово-
хозяйственной деятельности, в 
частности речь шла о первичной 
финансовой документации. Не 
все факты хозяйственной жизни 
подтверждены первичными до-
кументами. Экспертиза позволи-
ла отследить работу предприя-
тия. И несмотря на некоторые 
нарушения, все-таки наблюдает-
ся динамика к лучшему.

На заседании рассматрива-
лись и другие вопросы.

Ирина БОРИСОВА.
Фото автора.

В ходе заседания.

Врио главы г. Торжка С.В. Кулагин в Нижнем Новгороде.

Города и промыслы
Торжок принял участие в Форуме креа-

тивных территорий, который на этой не-
деле прошел в Нижнем Новгороде.

Уникальное мероприятие было направле-
но на привлечение внимания к теме сохра-
нения промыслов, культурного и историче-
ского достояния страны, а также на разви-
тие отрасли креативных индустрий в раз-
личных регионах России.

Организаторами форума выступили Мини-
стерство промышленности и торговли РФ и 
Правительство Нижегородской области. 
Мероприятие прошло при поддержке Сове-
та Федерации Федерального Собрания РФ.

Выступая на пленарной сессии, председа-
тель Совета Федерации Валентина Матви-
енко отметила, что в креативных территори-
ях заложены новые «точки роста» и возмож-
ности для устойчивого развития субъектов 
РФ и для создания рабочих мест.

Как рассказал врио главы г. Торжка С.В. Ку-
лагин, в рамках форума работала выставка 
«Города и промыслы», где были представле-
ны работы производителей народных худо-
жественных промыслов более чем из 15 рос-
сийских городов. Свои удивительные изде-
лия, выполненные в лучших традициях тор-
жокского золотошвейного промысла, презен-
товала компания «Торжокские золотошвеи».

Надежда Крылова.
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА!

Удостоверение получил наш коллега Алексей Козлов.

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА 
г. Торжка и Торжокского района

в октябре 2022 года
1. Ситуация на рынке труда по МО в целом (г. Торжок, Торжокский район)
Уровень регистрируемой безработицы – 0,4%. Коэффициент напряженности на 

рынке труда – 0,48. По сравнению с 1 октября 2021 года уровень регистрируемой 
безработицы на 0,55 процентного пункта ниже, коэффициент напряженности на 
рынке труда на 1,12 единицы выше.

В Центре занятости населения зарегистрировано 303 гражданина, ищущих ра-
боту. Из них – 254 безработные.

В числе безработных: женщины – 51,57%; молодежь в возрасте 16–34 лет – 
22,4%; инвалиды – 5,5%.

Заявлено работодателями 616 вакансий, из них для ИТР и служащих – 217 еди-
ниц; по рабочим профессиям – 399 единиц.

2. Ситуация на рынке труда г. Торжка
Уровень регистрируемой безработицы – 0,32%. Коэффициент напряженности 

на рынке труда – 0,48. По сравнению с 1 октября 2021 года уровень регистриру-
емой безработицы на 0,42 процентного пункта ниже, коэффициент напряженно-
сти на рынке труда на 0,21 процентного пункта ниже.

В ЦЗН зарегистрировано 176 граждан, ищущих работу. Из них – 137 безработ-
ные.

В числе безработных: женщины – 56,9 %; молодежь в возрасте 16–34 лет – 
25,55%; инвалиды – 6,5%.

Заявлено работодателями 582 вакансии (на 141 вакансию больше, чем на 
01.10.2021г.).

3. Ситуация на рынке труда Торжокского района
Уровень регистрируемой безработицы – 0,58%. Коэффициент напряженности 

на рынке труда – 3,74. По сравнению с 1 октября 2021 года уровень регистриру-
емой безработицы на 0,8 процентного пункта ниже, коэффициент напряженности 
на рынке труда на 1,12 единицы выше.

В ЦЗН зарегистрировано 127 граждан, ищущих работу. Из них – 117 безработ-
ные.

В числе безработных: женщины – 45,3%; молодежь в возрасте 16–34 лет – 
18,8%; инвалиды – 4,3%.

Заявлено работодателями 354 вакансии (на 31 вакансию меньше, чем на 
01.10.2021г.).

В Центре занятости населения имеются вакансии
ДЛЯ ЖЕНЩИН

Профессии рабочих: 
буфетчик, дворник, кас-
сир, кастелянша, кладов-
щик,  контролер, кухонный 
рабочий, лаборант, меди-
цинская сестра, младший 
воспитатель,  оператор,  
официант, повар, помощ-
ник, продавец, санитарка, 
сборщик, социальный ра-
ботник, старший лаборант, 
сторож, уборщик, фасов-
щик, швея.

Должности служащих: 
администратор, бухгал-
тер, воспитатель, врач, 
главный бухгалтер, глав-
ный специалист, делопро-
изводитель, заведующий, 
модельер-конструктор, му-
зыкальный руководитель, 
начальник, офис-менед-
жер, педагог, преподава-
тель, психолог, секретарь, 
специалист, старший ин-
спектор, старший менед-
жер, старший операционист 
банка, учитель, экскурсо-
вод, юрисконсульт.

ДЛЯ МУЖЧИН
Профессии рабочих: 

водитель, грузчик, дворник, до-
рожный рабочий, затяжчик обу-
ви, каменщик, комплектовщик, 
лесничий, маляр, маркиров-
щик, машинист, моторист, об-
резчик материалов, обувщик, 
оператор, повар, подсобный 
рабочий, полицейский, рабо-
чий, радиооператор, разно-
рабочий, сборщик, слесарь, 
сортировщик, станочник, стар-
ший рамщик, старший слесарь, 
столяр, сторож, стрелок, стро-
пальщик, такелажник, техник, 
тракторист, упаковщик, ученик, 
чистильщик, электрогазосвар-
щик, электромонтер, электро-
сварщик. 

Должности служащих: 
авиационный механик, адми-
нистратор, ведущий инженер, 
врач, главный механик, инже-
нер, инспектор, инструктор, 
мастер, менеджер, механик, 
начальник, преподаватель, 
программист, технолог, тренер, 
учитель, экскурсовод, электро-
механик, юрисконсульт.

Примите сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником – 
Днем работников дорожного хозяйства!

Дорожная инфраструктура имеет огромное значение для экономики и решения социальных 
задач любой территории.

Объекты улично-дорожной сети – это жизненно важные артерии города и района, от которых 
во многом зависит жизнеобеспечение, развитие, комфорт и безопасность жителей.

В этот праздничный день, уважаемые дорожники, выражаем вам глубокую благодарность за 
ваш напряженный труд, за то, что вы достойно, с честью трудитесь на благо общего дела.

Желаем всем труженикам дорожной отрасли успешного выполнения стоящих перед отрас-
лью задач, стабильности, надежных партнеров и много километров новых дорог.

Пусть в ваш адрес звучат только слова благодарности за ваш добросовестный труд.
Крепкого вам и вашим близким здоровья, счастья, благополучия и новых трудовых достижений!

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

Общественная наблюдательная комиссия Тверской области

Вчера в Твери состоялось расширенное заседание Общественной наблюдательной ко-
миссии Тверской области по общественному контролю за обеспечением прав человека 
в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания в регионе.

В совещании приняли уча-
стие руководители и предста-
вители Общественной палаты 
Верхневолжья, Управления 
Федеральной службы исполне-
ния наказаний по Тверской об-
ласти, прокуратуры, Уполномо-
ченный по правам человека в 
Тверской области и члены ОНК 
вновь избранного состава.

На повестке дня рассматри-

валось несколько вопросов. 
Спикером мероприятия высту-
пил Владимир Паламарчук – 
председатель прежнего соста-
ва комиссии. Он отчитался о 
проделанной работе, опреде-
лил цели и задачи для обще-
ственников в новом составе.

Уполномоченный по правам 
человека в Тверской области 
Надежда Егорова отметила 

важные направления в со-
вместной работе: сотрудниче-
ство с общественными объеди-
нениями, осуществление кон-
троля за соблюдением прав 
человека. Начальник Управле-
ния ФСИН по Тверской обла-
сти генерал-майор внутренней 
службы Александр Кузьмин по-
желал новому составу Обще-
ственной наблюдательной ко-

миссии выполнить поставлен-
ные задачи и работать в инте-
ресах гражданского общества.

Старший помощник прокуро-
ра Тверской области по надзо-
ру за соблюдением законов 
при исполнении уголовных на-
казаний Павел Велим отметил 
важность работы Обществен-
ной комиссии. Официальные 
гости выразили надежду на 
тесное взаимодействие всех 
структур.

В этот день члены нового со-
става ОНК Тверской области 
получили удостоверения из рук 
председателя Общественной 
палаты Верхневолжья Алек-
сандра Бутузова.

В состав региональной Обще-
ственной наблюдательной ко-
миссии вошел и наш коллега – 
заместитель главного редакто-
ра газеты «Новоторжский вест-
ник» Алексей Козлов. Торжок 
представляет и еще один ново-
тор – Владимир Филиппов, ру-
ководитель общественной ор-
ганизации «Боевое братство».

На первом организационном 
заседании Общественной на-
блюдательной комиссии при-
няли регламент, утвердили по-
рядок работы, избрали нового 
председателя комиссии, его 
заместителей и секретаря.
Людмила СПИРИДОНОВА.

Фото автора.
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Подготовил Влад СЕРГЕЕВ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

11 октября губернатор Игорь
Руденя провел заседание Пра�
вительства Тверской области, в
ходе которого был рассмотрен
прогноз социально�экономичес�
кого развития Верхневолжья на
2023 год и на период до 2025
года.

Ранее Президент России
Владимир Путин на совещании
по экономическим вопросам от�
метил: несмотря на санкционное
давление, отечественная эконо�
мика демонстрирует стабиль�
ность и рост по ряду отраслей.
Снижается инфляция, устойчи�
во исполняются бюджеты.

«Глава государства поставил
задачу обеспечения устойчиво�
го восстановления макроэконо�
мической динамики, роста реги�
ональных экономик в ближайшей
и среднесрочной перспективе.
Необходимо ориентироваться на
ее решение. Сегодня ряд отрас�
лей региона находится в состоя�
нии качественного экономичес�
кого развития. Важно приложить
дополнительные усилия в сфере
строительства, в социальном
секторе и демографии», – ска�
зал Игорь Руденя.

Губернатор указал на значимую
роль промышленного сектора

Верхневолжья в обеспечении тех�
нологического суверенитета стра�
ны. Глава региона подчеркнул это,
обозначая задачи, стоящие перед
назначенным на должность Мини�
стра промышленности и торговли
Тверской области Владимиром
Ильиным, который ранее являлся
временно исполняющим обязанно�
сти руководителя ведомства.

«Важным элементом этой ра�
боты является максимальное ко�
личество предприятий Тверской
области, вовлеченных в реализа�
цию национальных проектов.
Даже в непростой ситуации не�
обходимо обеспечить драйверы
роста, – сказал Игорь Руденя. –
Мы являемся одним из ключевых
субъектов ЦФО в подготовке
граждан в рамках частичной мо�
билизации. В том числе, задачи
решаются с привлечением реги�
ональных предприятий».

Прогноз социально�экономи�
ческого развития определяет ос�
новные тенденции развития клю�
чевых отраслей экономики и со�
циальной сферы тверского реги�
она. На основании прогноза фор�
мируется региональный бюджет
на ближайшие три года, коррек�
тируются государственные про�
граммы.

В соответствии с прогнозом в
2023 году индекс физического
объема валового регионального
продукта должен вырасти до
102,7 %, объем ВРП – до 657,8
млрд рублей. Планируемый ин�
декс промышленного производ�
ства – 102,7%.

Ожидается, что индекс произ�
водства сельскохозяйственной
продукции в следующем году со�
ставит 117,2%, объемы произ�
водства достигнут 68 млрд руб�
лей, почти на 10% больше, чем в
2022�ом. В том числе, благода�
ря реализации крупных инвест�
проектов в агропроме.

В прогнозе заложен рост в
следующем году индекса физи�
ческого объема работ в сфере
«Строительство» – до 102,3%.
Также отражена динамика инве�
стиций в основной капитал. Так,
к 2023 году ожидаемый объем
инвестиций – 105,5 млрд руб�
лей, на 15,4 млрд рублей боль�
ше, чем в текущем году. Заявле�
ны проекты в АПК, пищевой и об�
рабатывающей промышленнос�
ти, туризме, логистике, дорож�
ной сфере.

Ежегодно в перечень ремон�
тируемых дорог включают
подъезды к объектам экономики.

22600 га
под урожай 2023 года

Хозяйства Тверской области продолжа�
ют уборочные работы. На сегодняшний
день убрано 87,8 тыс. га посевной площа�
ди. Зерновые и зернобобовые убраны с
площади 65,9 тыс. га. Завершена уборка
озимых зерновых. Площадь к уборке ози�
мых культур в этом году составила 16,6
тыс. га. Яровые зерновые и зернобобо�
вые культуры убраны с площади 49,3 тыс.
га, или 97,2% от плана.

В текущем году достигнуты значитель�
ные результаты по урожайности зерновых
и зернобобовых. Если в прошлом году на
текущую дату было намолочено 16,9 ц/га,
то в этом уже 25,2 ц/га. Рекордсменами
стали хозяйства Ржевского, Старицкого,
Бежецкого районов, Кашинского городс�
кого округа.

На текущий момент убрано 11,5 тыс. га
картофеля при средней урожайности на
сельхозпредприятиях в 262,5 ц/га, что на
15,3% больше, чем в прошлом году. Ово�
щи убраны с площади 2 тыс. га, из кото�
рых капуста – 215 га, свекла – 265 га, мор�
ковь – 259,7 га, лук – 249 га.

Продолжается работа по увеличению
доли озимых культур в структуре посев�
ных площадей. В этом году под урожай
2023 года планировалось засеять 22,4 тыс.
га, что на 2,5 тыс. га больше, чем в 2021
году. Сейчас засеяно 22,6 тыс. га, или
100,8% от плана.

Хозяйства продолжают уборку кукуру�
зы на силос. В ЗАО «Калининское» Кали�
нинского района уборка завершена. Здесь
кукурузой было засеяно 500 га. Также куку�
рузу на силос выращивают в Бежецком,
Конаковском, Старицком и Кувшиновском
районах, Кашинском городском округе.
Всего по области убрано 1,4 тыс. га.

Обеспечение скота грубыми и сочны�
ми кормами является залогом успешного
прохождения зимне�стойлового периода.
В этом году хозяйства увеличили объемы
заготовки. Скошено 98,8 тыс. га, или 103%
от плана, заготовлено сена 171,1 тонны,
или 103% от плана. Сенажа заготовлено
317,1 тонны, что на 30% выше прошлогод�
них показателей, силоса 147,4 тонны или
108% к уровню прошлого года. Всего же в
среднем по области заготовлено 18,7 цен�
тнера кормовых единиц на одну голову, что
больше чем в прошлом году на 6%.

Больше тверских семей
получат ипотечные выплаты

В Верхневолжье выделены дополни�
тельные средства на предоставление се�
мьям региона социальных выплат при
рождении ребенка на погашение ипотеч�
ного кредита. Это связано с увеличением
количества семей, которые обратились за
этой мерой поддержки. Решение принято
на заседании бюджетной комиссии Твер�
ской области, которое провел губернатор
Игорь Руденя.

В 2022 году планировалось предоста�
вить выплаты 125 семьям, в настоящее
время за оказанием поддержки обрати�
лось 265 семей. Дополнительная финан�
совая потребность со стороны регио�
нального бюджета составила 28,3 млн
рублей.

Единовременная выплата в размере до
200 тыс. рублей предоставляется семьям
Верхневолжья, в которых в период дей�
ствия ипотечного кредита рожден или
усыновлен первый ребенок. При рожде�
нии (усыновлении) второго ребенка роди�
тели могут претендовать на сумму до 300
тыс. рублей, а при рождении (усыновле�
нии) третьего и последующего детей – до
500 тыс. рублей.

С 2022 года все многодетные семьи
Верхневолжья могут получить выплаты на
погашение жилищной ипотеки вне зави�
симости от возраста родителей. Ранее эта
мера поддержки распространялась лишь
на граждан до 40 лет. Соответствующие
меры были приняты по инициативе губер�
натора Игоря Рудени.

Для иных категорий семей при рожде�
нии ребенка в период действия договора
ипотечного жилищного кредита данная
мера поддержки распространяется в слу�
чае если возраст одного из супругов не
превышает 35 лет.

В 2020 году выплаты на погашение ипо�
теки получили 87 семей, а в 2021�м – 124
семьи.

В этом году в Конаковском
районе по национальному проек�
ту «Безопасные качественные до�
роги» полностью отремонтиро�
вали дорогу Дмитрова Гора – Фё�
доровское, ведущую к комплек�
сам «Агрофирмы Дмитрова
Гора». Кроме того, начался капи�
тальный ремонт еще одной до�
роги, ведущей к агрофирме –
Архангельское – Кувалдино. Ввод
в эксплуатацию запланирован на
2023 год.

В Кесовогорском районе за�
вершился ремонт дороги Бежецк
– Кесова Гора – Кашин, которая
ведет к агрокомплексу Румелко�
Агро. В прошлом году отремонти�
ровали 15,7 км, в этом – еще 7 км.

В 2022 году заключен контракт
на ремонт подъезда к промыш�
ленной зоне Боровлево в Кали�
нинском районе. Проектные и
строительно�монтажные работы
запланированы на 2022�2023
годы. Длина участка строитель�
ства составляет 1,2 км.

Ранее были отремонтированы
подъездные маршруты к предпри�
ятиям агропромышленного комп�
лекса – это дороги «Тверь – Ржев»
– Глебово, «Бежецк – Кесова Гора
– Кашин» – Кононово, Конаково –
Дулово – Высоково, Верханово –
Фролово – Коровино, Подъезд к
д.Дорохово, Звягино – Клины,
«Москва – Рига» – Павлюки.

Предполагается, что в Тверс�
кой области в 2023�ем до 348
млрд рублей вырастут показате�
ли розничной торговли. А оборот
малых и средних предприятий
составит 474,6 млрд рублей, что
на 28,5 млрд рублей больше, чем
в текущем году.

Также в ходе заседания Пра�
вительства Тверской области
были рассмотрены показатели,
связанные с доходами населения
и уровнем безработицы.

По итогам обсуждения Игорь
Руденя поручил сформировать
дополнительные предложения и
видение дальнейшего развития
экономики Верхневолжья с уче�
том текущей ситуации.

На заседании Правительства Тверской области представлен прогноз социально�экономического развития Верхневолжья на 2023 год и
период до 2025 года

В 2022 году заключен контракт на ремонт подъезда к промышленной зоне Боровлево в Калининском
районе

4 Новоторжский вестник
14 октября 2022г.



5Новоторжский вестник
14 октября 2022г. Общество. Право

Самое эффективное действие – 
прекратить разговор

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
Разъясняем законодательство

Торжокская межрайонная прокуратура информирует о 
том, что исполнительные производства в отношении во-
еннослужащих подлежат приостановлению.

В соответствии с частью 2 статьи 40 Федерального закона 
«Об исполнительном производстве» судебным приставом 
исполнительное производство может быть приостановле-
но полностью или частично в случае просьбы должника, 
проходящего военную службу по призыву в Вооруженных 
силах Российской Федерации, других войсках, воинских 
формированиях и органах, созданных в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Заявления о приостановлении исполнительных произ-
водств данная категория должников сможет подать непо-
средственно на призывных пунктах военных комиссариатов.

В военкоматах будут находиться сотрудники органов 
принудительного исполнения.

Налажено взаимодействие между Федеральной служ-
бой судебных приставов и Министерством обороны Рос-
сийской Федерации.

Д.Г. Гудков, 
межрайонный прокурор.

Дежурный пристав
Дежурные судебные приставы отвечают на вопросы жи-

телей Тверской области ежедневно и без предваритель-
ной записи.

С вопросами, не требующими отлагательств, граждане могут 
обратиться в службу судебных приставов с понедельника по 
четверг, с 9:00 до 18:00, и в пятницу – с 9:00 до 16:45 (кроме 
времени, предназначенного для приема всеми судебными при-
ставами – вторник – с 9 до 13 часов, четверг – с 13 до 18 часов).

Дежурный сотрудник:
– предоставляет сторонам исполнительного производства и их 

представителям информацию о ходе исполнительного производ-
ства, в том числе выдает копии процессуальных документов;

– принимает заявления и ходатайства;
– получает от должников или взыскателей информацию и до-

кументы для передачи судебному приставу-исполнителю, ко-
торый ведет соответствующее исполнительное производство;

– выдает справки о наличии (отсутствии) задолженности по 
алиментным обязательствам;

– предоставляет справочную информацию по исполнитель-
ным производствам, включая информацию о взаимодействии 
с должностными лицами и способах оплаты задолженностей;

– осуществляет запись на прием к судебному приставу-ис-
полнителю.

Информацию о наличии задолженности можно получить на 
сайте УФССП России по Тверской области через сервис «Банк 
данных исполнительных производств».

Пресс-служба УФССП по Тверской области.

Сотрудники МО МВД России «Торжок-
ский» настоятельно рекомендуют сохра-
нять бдительность, если собеседник:

– сообщает о попытке мошенников офор-
мить кредит от вашего имени, похитить 
деньги со счета, сменить данные в вашем 
банковском личном кабинете,

– предлагает оформить заем, перечис-
лить деньги на «безопасный счет», устано-
вить приложение на телефон,

– переключает соединение якобы на со-
трудника правоохранительных органов, ко-
торый требует выполнить все инструкции.

Самым эффективным действием в этой 
ситуации будет прекращение разговора – 
это мошенники!

Если вам позвонили с неизвестного но-
мера и сообщили, что ваш родственник по-
пал в беду, и указывают сумму для «благопо-
лучного» разрешения ситуации, то под любым 
предлогом прервите разговор и сами перезво-
ните родственнику, от имени которого или о ко-
тором идет речь. Поинтересуйтесь именем и 
должностью собеседника, местом нахождения 
вашего родственника, на которого тот ссылает-
ся. Как правило, этих нехитрых мер достаточно, 
чтобы мошенник утратил к вам интерес.

Если вам позвонили и представились сотруд-
никами банка, то немедленно прекратите разго-
вор: все вопросы необходимо решать исключи-
тельно путем личного визита в банк. Полиция 
просит граждан запомнить, что никаких специ-
альных «безопасных» и «резервных» счетов не 
существует! Все ваши банковские счета изна-
чально являются безопасными, пока вы сами не 
будете проводить с ними операции под диктовку 
неизвестных по телефону, сообщать им номера 
банковских карт и коды из смс. Не сообщайте 
мнимым «сотрудникам банка» коды подтвержде-
ния операции денежного перевода, приходящие 
на мобильный номер в СМС-сообщении. Это 
уловка мошенников! Для перевода денег на ва-
шу карту достаточно ее номера, размещенного 
на лицевой стороне. Не оплачивайте товары или 
услуги, в получении которых вы не уверены.

Не открывайте на мобильных телефонах 
СМС-сообщения, пришедшие с незнакомых но-
меров, даже если они по внешним признакам 
напоминают уведомления от официальных ор-
ганизаций. Содержащееся в сообщении вредо-
носное программное обеспечение может позво-
лить злоумышленникам получить удаленный 
доступ к установленному на телефоне банков-
скому приложению и списать ваши сбережения. 
Также следует проверять информацию перед 
переводом денег и обсуждать с родными и 

Из зала суда

Внимание: телефонные мошенники!

В последнее время на территории города Торжка увеличилось количество мошен-
ничеств, совершенных дистанционным способом, при этом схемы обмана остают-
ся прежними.

близкими намерения совершить перевод – это 
убережет вас от необдуманного поступка и со-
хранит ваши деньги.

Если вам поступил звонок из банка под пред-
логом блокировки или предотвращения несанк-
ционированного списания денежных средств, 
предотвращения нелегального оформления 
кредита – не сомневайтесь, на другом конце 
провода мошенники! Ни в коем случае не пере-
давайте незнакомцам трехзначный код с обрат-
ной стороны карты и пароли доступа, которые 
приходят в смс-уведомлениях, не устанавли-
вайте по совету собеседников на компьютеры и 
смартфоны программы, не выполняйте никаких 
манипуляций со своими счетами под диктовку 
неизвестных, кем бы они ни представлялись. 
Все это может привести к несанкционированно-
му списанию денежных средств с ваших счетов.

Стоит проявлять особую бдительность и в слу-
чае, когда незнакомые люди настойчиво пыта-
ются навязать вам свое общение и проявляют 
повышенное внимание, стремясь войти к вам в 
дом. Не будьте излишне доверчивыми! Убере-
гите от обмана и своих пожилых родных: пого-
ворите с ними, расскажите им, как необходимо 
поступать в подобных случаях.

Будьте бдительны и поделитесь этими про-
стыми правилами безопасности со своими род-
ственниками и знакомыми. Обо всех подозри-
тельных звонках следует незамедлительно со-
общать в полицию по телефону 02 (с мобильно-
го номера любого оператора – 102). Если проти-
воправное деяние в отношении вас все же про-
изошло, то незамедлительно обратитесь в от-
дел полиции.

В.С. КАНДАУРОВ, 
начальник отдела уголовного розыска 

МО МВД России «Торжокский».

Обязанность по ежегодному 
исчислению для налогопла-
тельщиков-физических лиц 
транспортного налога, земель-
ного налога, налога на имуще-
ство физических лиц и НДФЛ (в 
отношении ряда доходов, по 
которым не удержан НДФЛ) 
возложена на налоговые орга-
ны (пункт 2 статьи 52 Налого-
вого кодекса Российской Феде-
рации, далее – НК РФ).

В связи с этим налоговые ор-
ганы не позднее 30 дней до на-
ступления срока уплаты по вы-
шеперечисленным налогам на-
правляют налогоплательщи-
кам-физическим лицам налого-
вые уведомление для уплаты 
налогов.

Форма налогового уведомле-
ния утверждена приказом ФНС 
России от 07.09.2016 №ММВ-7-
11/477@ и включает сумму на-
лога, подлежащую уплате, све-
дения об объектах налогообло-
жения, налоговой базе, сроке 
уплаты налога, а также сведе-
ния, необходимые для перечис-
ления налога в бюджетную си-

Что такое налоговое уведомление и как его исполнить
стему Российской Федерации 
(QR-код, штрих-код, УИН, бан-
ковские реквизиты платежа).

В случае если общая сумма 
налогов, исчисленных налого-
вым органом, составляет ме-
нее 100 рублей, налоговое уве-
домление не направляется, за 
исключением случая направ-
ления налогового уведомления 
в календарном году, по истече-
нии которого утрачивается воз-
можность направления налого-
вым органом налогового уве-
домления.

Налоговое уведомление мо-
жет быть направлено налого-
плательщику по почте заказ-
ным письмом или передано в 
электронной форме через Лич-
ный кабинет налогоплатель-
щика. В случае направления 
налогового уведомления по по-
чте заказным письмом налого-
вое уведомление считается 
полученным по истечении ше-
сти дней с даты направления 
заказного письма.

Налогоплательщик (его закон-
ный или уполномоченный пред-

ставитель) вправе получить на-
логовое уведомление на бу-
мажном носителе под расписку 
в любом налоговом органе ли-
бо через многофункциональ-
ный центр предоставления го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг на основании заявле-
ния о выдаче налогового уве-
домления. Налоговое уведом-
ление передается налогопла-
тельщику (его законному или 
уполномоченному представите-
лю либо через многофункцио-
нальный центр предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг) в срок не позд-
нее пяти дней со дня получения 
налоговым органом заявления 
о выдаче налогового уведомле-
ния (форма заявления утверж-
дена приказом ФНС России от 
11.11.2019 № ММВ-7-21/560@).

Налоговое уведомление за 
налоговый период 2021 года 
должно быть исполнено (нало-
ги в нем уплачены) не позднее 
1 декабря 2022 года.
Межрайонная ИФНС России №8 

по Тверской области.

У каждого участника преступления 
была своя роль

Торжокский межрайонный суд рассмотрел уголовное дело по 
обвинению 26-летнего и 32-летнего жителей г. Вышнего Во-
лочка в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 
3 ст. 158 УК Российской Федерации (тайное хищение чужого 
имущества, группой лиц по предварительному сговору, с при-
чинением материального ущерба в крупном размере).

Неустановленное следствием лицо, уголовное дело в отноше-
нии которого выделено в отдельное производство, решило по-
живиться грузом с автомашин, следующих по автодороге М-11 
«Нева». Осознавая, что эффективность и результативность 
преступления возрастет при групповом его совершении, злоу-
мышленник сообщил обвиняемым о возможности такого неза-
конного обогащения. Они согласились быть в «деле», при этом 
соучастники распределили между собой роли. В преступную 
роль 32-летнего обвиняемого входила перевозка похищенного 
имущества на принадлежащей ему автомашине. 26-летний об-
виняемый должен был доставить неустановленных соучастни-
ков к месту хищения, наблюдать за окружающей обстановкой с 
целью обеспечения безопасности и перевезти похищенное 
имущество до места стоянки другого автомобиля.

Ночью 21 апреля 2022 года соучастники на автомашине прибыли 
на автостоянку, расположенную на трассе М-11 «Нева» в Торжок-
ском районе, где двое неустановленных следствием мужчин по-
дошли к припаркованному автомобилю марки ГАЗон и, воспользо-
вавшись тем, что водитель спит, похитили из кузова этого автомо-
биля имущество, которое загрузили в кузов автомашины под 
управлением 26-летнего обвиняемого. Далее, действуя по ранее 
разработанному плану, двое неустановленных следствием лиц и 
26-летний обвиняемый проследовали на один из участков автомо-
бильной дороги М-11 «Нева», где их ждал 32-летний обвиняемый 
в принадлежащей ему автомашине. Злоумышленники перегрузи-
ли похищенное имущество в автомашину второго обвиняемого и 
скрылись, причинив потерпевшему материальный ущерб в круп-
ном размере – на сумму более 377 000 рублей.

Признав подсудимых виновными, суд назначил каждому на-
казание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с 
испытательным сроком 2 года 6 месяцев и обязал их один раз 
в месяц являться на регистрацию в специализированный госу-
дарственный орган, ведающий исправлением осужденных.

По материалам пресс-службы Торжокского суда.
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Н.В. Самородова и С.В. Назарова.

«ЗАДАЙ ВОПРОС НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЕ»

МАСТЕРЯТ, РИСУЮТ, ФОТОГРАФИРУЮТ

ЧЕСТВОВАЛИ  УЧИТЕЛЕЙЧЕСТВОВАЛИ  УЧИТЕЛЕЙ

Сотрудники межрайонной ИФНС 
России №8 по Тверской области про-
водят акцию «Задай вопрос налого-
вой службе», которая направлена на 
улучшение взаимодействия службы 
и налогоплательщиков.

Как пояснила нашей газете заместитель 
начальника инспекции Н.В. Самородова, 
с этой инициативой налоговики выступи-
ли на прошедшем недавно заседании в 
администрации Торжокского района с 
участием главы Е.В. Хохловой. Предста-
вители службы вручили главам сельских 
поселений специальные боксы для об-
ратной связи с налогоплательщиками. 

Размещены они будут в населенных пун-
ктах сельских поселений в наиболее по-
сещаемых жителями местах – в магази-
нах, администрации, на почте и др. Сель-
чане смогут задать вопрос налоговой 
службе. Для этого налоговики также раз-
дали бланки с основными вопросами, к 
примеру, как получить пароль от Личного 
кабинета, квитанцию для уплаты задол-
женности. У жителей также есть возмож-
ность задать другие интересующие их во-
просы, связанные с налогами.

Наталья Валерьевна добавила, что через 
две недели сотрудники налоговой службы 
соберут боксы, чтобы впоследствии вые-

хать в сельские поселения с необходимыми 
документами и для встречи с населением.

Получить ответы на основные вопросы 
можно и онлайн. Как сказала начальник от-
дела работы с налогоплательщиками 
С.В. Назарова, на сайте ФНС России nalog.
gov.ru размещена новая промостраница о 
налоговых уведомлениях, направленных 
физическим лицам в 2022 году. Она содер-
жит разъяснения по типовым вопросам – 
жизненным ситуациям: что такое налого-
вое уведомление, как его получить и испол-
нить, основные изменения в налогообло-
жении имущества физлиц по сравнению с 
прошлым годом, как узнать о налоговых 
ставках и льготах, указанных в уведомле-
нии, как ими воспользоваться, что делать, 
если такое уведомление не получено.

Пользователям Личного кабинета нало-
гоплательщика налоговые уведомления 
уже выгружены в электронном виде. 
Остальным собственникам они будут на-
правлены до конца октября по почте за-
казными письмами. Указанные уведомле-
ния адресованы владельцам налогообла-
гаемого имущества: земельных участков, 
объектов капитального строительства, 
транспортных средств (за период владе-
ния в течение 2021 года). В налоговое 
уведомление также может быть включен 
НДФЛ, если налог был исчислен, но не 
удержан налоговым агентом.

Что касается несовершеннолетних нало-
гоплательщиков, то их число год из года 
растет. Как пояснила Светлана Валерьев-
на, в основном это связано с использовани-
ем материнского капитала и оформлением 
на детей долей в недвижимости. Очень ча-
сто родители забывают о том, что дети то-
же собственники, а значит и налогоплатель-
щики. До наступления их полной дееспо-
собности уплачивать налоги должны роди-

тели. На имя несовершеннолетнего соб-
ственника формируется отдельное налого-
вое уведомление, и если налог не уплачен в 
срок, то образуется задолженность, взыска-
ние которой в судебном порядке осущест-
вляется с родителей солидарно, то есть с 
обоих одновременно. Для удобства родите-
лей с 2021 года создана возможность се-
мейного доступа. Можно получить в инспек-
ции пароли от Личного кабинета для роди-
телей и детей, затем в Личном кабинете 
родителя войти в раздел «Профиль» и во 
вкладку «Семейный доступ» и отразить 
данные своих детей. Тогда в своем Личном 
кабинете родитель увидит и информацию о 
налогообложении детей.

Если налогоплательщик не получит на-
логовое уведомление до 1 ноября, то нуж-
но обратиться в налоговую инспекцию и 
узнать УИН своего платежа (тел. 2-76-69; 
2-76-37; 2-76-00) либо направить инфор-
мацию через Личный кабинет налогопла-
тельщика или с использованием интернет-
сервиса ФНС России «Обратиться в ФНС 
России».

Владельцы недвижимости или транс-
портных средств, которые никогда не по-
лучали налоговые уведомления за истек-
ший налоговый период и не заявляли на-
логовые льготы в отношении налогообла-
гаемого имущества, обязаны сообщать о 
наличии у них данных объектов в любой 
налоговый орган (форма сообщения ут-
верждена приказом ФНС России от 
26.11.2014 №ММВ-7-11/598@).

По желанию гражданина налоговое уве-
домление можно дополнительно полу-
чить, обратившись с заявлением в любую 
налоговую инспекцию, обслуживающую 
физлиц, или в МФЦ, предоставляющий 
данную услугу.

Светлана БЕЛОВА.

Образовательные уч-
реждения Торжокского 
района активно включи-
лись в новый учебный год. 
Школьники и воспитанни-
ки детских садов не толь-
ко учатся, но и проявля-
ют себя в различных ви-
дах творчества, уча-
ствуя в конкурсах и акци-
ях. Об этом нашей газете 
рассказала методист 
районного методического 
центра М.И. Вербицкая.

ВОЛШЕБНЫЙ СУНДУЧОК ОСЕНИ
На дворе осень, а это значит, что пришло время прово-

дить творческие выставки-конкурсы из природных мате-
риалов и овощей-фруктов. Самое активное участие в 
конкурсе «Волшебный сундучок осени» приняли сель-
ские дошколята. Вот где они дали волю фантазии!

Дети представили творческие работы в разных номи-
нациях: «Чудеса природы», «Осенний букет», «Мастер-
ская природы», «Дивная открытка». На днях в управле-
нии образования района подвели итоги конкурса. Все 
победители и призеры, а их очень много, получили по-
четные грамоты.

ШКОЛЬНЫЕ ПОДМОСТКИ
В целях поддержки, развития и популяризации теа-

трального искусства среди детей, выявления достиже-
ний театральных коллективов, поддержки новых идей в 
области воспитания детей средствами театрального ис-
кусства в Торжокском районе впервые прошел конкурс 
театральных постановок «Школьные подмостки». Прак-
тически в каждой сельской школе ребята занимаются в 
любительских театрах, и большинство из них предста-
вило свои работы в режиме онлайн в номинациях «Те-
атр одного актера» и «Коллективное творчество». Все 
победители и призеры награждены дипломами управле-
ния образования Торжокского района.

ПДД ЗНАЙ – ПО ДОРОГЕ НЕ ГУЛЯЙ!
В сентябре в рамках объявленного месячника по 

безопасности в учреждениях образования Торжокско-
го района среди детей, их ро-
дителей и педагогов был про-
веден муниципальный конкурс 
на тему «ПДД знай – по дороге 
не гуляй!».

Жюри оценивало творческие 
работы по нескольким номина-
циям: рисунок, фотография, по-
делки. В конкурсе участвовали 
дети разных возрастов, что го-
ворит о важности темы. 

ОХРАНА ТРУДА 
ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

По поручению Главного управ-
ления по труду и занятости на-
селения Тверской области дан 

старт творческому конкурсу «Охрана труда глазами де-
тей». Он организуется, чтобы привлечь внимание обще-
ственности к проблемам производственного травматиз-
ма и его профилактике, начиная со школьной скамьи, 
обратить внимание подростков на вопросы безопасно-
сти труда и сохранения здоровья, а также привлечь вни-
мание к профессиям технической сферы и создать усло-
вия для определения приоритетов в будущем выборе 
профессий.

Итоги конкурса будут подведены уже 19 октября. Рабо-
ты принимаются в разных жанрах. Это может быть рису-
нок или плакат, видеоролик и даже комикс. Лучшие ра-
боты будут отправлены на региональный этап конкурса.

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ
Молодежная общероссийская общественная организа-

ция «Российские студенческие отряды» при поддержке 
Министерства просвещения РФ объявила о проведении 
Всероссийской патриотической акции «Поклонимся ве-
ликим тем годам», цель которой – сохранить у детей и 
молодежи историческую память о подвиге советского 
народа в годы Великой Отечественной войны. Акция ре-
ализуется в рамках мероприятий национального проек-
та «Образование» и национальной программы «Патрио-
тическое воспитание».

Предусмотрены мероприятия, направленные на вклю-
чение детей и молодежи в совместную общественно-по-
лезную деятельность по благоустройству памятников и 
мемориалов, поиску и изучению исторических фактов об 
объектах и памятных датах Великой Отечественной во-
йны, например, посвященных 80-летию битвы за Мо-
скву, 80-летию Сталинградской битвы. 

Специалисты РСО и квалифицированные историки раз-
работали интеллектуальную игру «Великий год. Москва». 
Акция уже началась и проводится до декабря этого года.

Активное участие в ней примут и ребята Торжокского 
района, тем более что новоторы хранят память о собы-
тиях, происходивших на нашей земле в годы Великой 
Отечественной войны. Еще раз мы вспомним о том бес-
ценном подвиге земляков, которые отдали свои жизни 
ради нашего будущего.

Ирина БОРИСОВА.
Фото из архива

 управления образования Торжокского района.

Снова и снова звучали поздравления в адрес людей, 
которые своим трудом, знаниями, талантом создают 
будущее нашей страны и наших детей. Открывают 
для них мир красоты, созидания, доброты и процвета-
ния. Как точно было сказано, что учителя создают об-
раз нашей великой России.

Глава Торжокского района Е.В. Хохлова поздравила 
педагогов с профессиональным праздником.

По традиции Елена Вячеславовна вручила почетные 
грамоты за добросовестный плодотворный труд, вы-
сокий профессионализм и мастерство, успехи в деле 
обучения и воспитания подрастающего поколения це-
лому ряду педагогов учреждений образования. Также 
многие преподаватели получили благодарности от 
главы района за успехи в организации и совершен-
ствовании учебно-воспитательного процесса, форми-
рование интеллектуального, культурного и нравствен-
ного развития учащихся.

На районных мероприятиях часто присутствуют 
представители духовенства. И в этот раз среди почет-
ных гостей был помощник благочинного Торжокского 
округа по религиозному образованию иерей Михаил 
Рогозин, который выразил огромную признательность 
педагогам, пожелал им успешного учебного года и 
всех благ.

Со словами поздравлений выступила и начальник 
управления образования Торжокского района С.Д. 
Ушакова. Светлана Дмитриевна вручила грамоты сво-
его ведомства более 20 педагогам районных школ.

Праздник сопровождался концертной программой, в 
которой участвовали народный вокальный ансамбль 
«Новоторжские истоки», Алексей Маркелов, Максим 
Комиссаров, Дмитрий Монченко, Иван Климов, Дми-
трий Кудряшов, вокальный дуэт «Созвучие».

Ирина ЮРЬЕВА.
Фото Алексея Козлова.

В уютном зале Мирновского Дома культуры в ми-
нувшую пятницу собрались все педагоги школ 
Торжокского района на праздник, посвященный 
Дню учителя. Со сцены приветствовали ветера-
нов педагогического труда, молодых учителей.

Ребята Большевишенской школы представили постановку «Кто сидит в пруду».
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16 октября, второй год, в на-
шей стране отмечают День 
отца. Установлен он был Ука-
зом Президента РФ Владими-
ра Путина от 4 октября 
2021 года для укрепле-
ния института се-
мьи и повышения 
значимости от-
цовства в воспи-
тании детей.

 Сегодня День отца 
отмечают 52 страны 
мира. В каждой из 
них – свои празднич-
ные традиции и особые 
даты. Праздновали его в 
России тоже уже давно, 
только не на государственном, а 
на региональном уровне. К приме-

ября 
ле-
-

е
о в

Конкурс среди читателей
«Мой папа – самый лучший!»

ру, в Архангельской области до введения 
единой даты его отмечали в конце ноя-
бря, Волгоградской – 1 ноября, Курской – 

12 сентября, Липецкой – в середине 
февраля, а в Ульяновской – 26 

июля.
Все мы знаем, как сложно 
вырастить без мужского 
влияния полноценную 
личность, будь то маль-
чик или девочка. Отец не 
только защитник и опора, 
но еще и наставник. И ес-
ли мама дарит детям лю-

бовь, добро, нежность, ла-
ску, заботу, то отец учит ре-

бенка, как узнавать дорогу в 
большой мир, формирует такие 

человеческие качества, как патрио-
тизм, честность, благородство и сме-

лость. И нынешний праздник – 
хорошая возможность выра-
зить признательность родному 
нам человеку.

В преддверии Дня отца газета 
«Новоторжский вестник» объ-
являет фотоконкурс среди 
юных новоторов «Мой папа – 
самый лучший!». Условия уча-
стия несложные:

– пришлите фотоработу (фор-
мат файла JPEG размером не 
менее 2 МБ) на электронную почту редак-
ции: nvestnik@yandex.ru с пометкой «на 
фотоконкурс», 

– укажите фамилию и имя участника 
конкурса, а также напишите, почему ваш 
папа самый лучший.

Поспешите: работы принимаются по 30 
ноября 2022 года. Затем мы объявим его 

итоги, победителей ждут грамоты от ре-
дакции газеты «Новоторжский вестник» и 
призы. Лучшие фотоработы будут опу-
бликованы в газете и на сайте.

Внимание: на конкурс
 принимаются лишь 
подписанные работы. 
Желаем всем удачи!

В городском Доме культуры про-
шла патриотическая встреча «За-
воевание Великой Победы – защи-
тим достойно», организованная 
городским советом ветеранов 
при поддержке ассоциации «Тради-
ции духа».

В зале собрались жители города и 
района. Состоялось выступление пред-
седателя совета ветеранов города 
Торжка, участника ликвидации ката-
строфы на Чернобыльской АЭС, вете-
рана боевых действий, военного летчи-
ка, подполковника запаса Павла 
Омельченко.

С концертной программой выступил 
лауреат международных и всероссий-
ских конкурсов «Жар-Сокол хор».

Л. ПЕТРОВА.
Фото автора.

Патриотический концерт в ГДКПатриотический концерт в ГДК

Всё о нашей историиВсё о нашей истории

Создали фильмСоздали фильм
 о В.Ф. Кашковой о В.Ф. Кашковой

Молодежный центр провел в 
подростковом клубе «Хрущевка 
2.0» отборочный тур интеллек-
туального соревнования-квиза 
«Моя история» по истории и 
культуре России и Тверской об-
ласти. Проходил он при под-
держке ООГО «Российский фонд 
культуры» в рамках программы 
«Волонтеры культуры» феде-
рального проекта «Творческие 
люди» национального проекта 
«Культура».

Благодаря предоставленному гран-
ту от Президентского фонда культур-
ных инициатив, сотрудники город-
ской библиотеки и социально-куль-
турного молодежного центра прове-
ли съемки документального коротко-
метражного фильма о жизни и лите-
ратурном наследии В.Ф. Кашковой.

В кадре – Торжок и его окрестности, 
дом где родилась и жила Валентина 
Федоровна, педагогическое училище 
им. Ф.В. Бадюлина, которому она по-
святила более сорока лет трудовой 
деятельности, пушкинские места 
Верхневолжья. В съемках приняли 
участие знакомые и друзья, коллеги 
и ученики Валентины Федоровны, со-
трудники музея, городского архива, 
поэты литературного объединения 
«Тверца».

В этом фильме команда проекта по-
старалась раскрыть многогранный 
талант педагога и писателя-пушкини-
ста Валентины Федоровны Кашко-
вой.

А.Б. Евдокимова, 
ведущий методист 
МБУ города Торжка 

«ЦСБ и архивного дела».

Местом силы каждого человека 
является его малая Родина. Для 
нас, новоторов, это наш древ-
нейший город Торжок, главным 
богатством которого были и 
остаются люди.

Квиз – это викторина. В ходе ее наши 
участники – команды учеников 7–8 
классов школ и гимназий Торжка и ко-
манда подросткового клуба «Южный» 
– отвечали на вопросы четырех туров. 
Каждый тур состоял из 15 вопросов и 
был посвящен разным темам – «Об-
щая история», «Кто тут лишний?», 
«Где это находится?», «Великая Оте-
чественная война».

По итогам квиза определился побе-
дитель отборочного тура – команда 
гимназии №2, она дала 55 правиль-
ных ответов из 60. Именно эта коман-
да станет участником финала квиза 
«Моя история», который состоится в 
Твери 22 октября в историческом 
парке «Россия – Моя история». Же-
лаем удачи нашим участникам!

Светлана НИЛОВА.

Участники интеллектуального соревнования. 
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Митрополит Амвросий.

По материалам пресс-службы Тверской епархии и Новоторжского благочиния.

Память святого Иоанна Бого-
слова Церковь чтила 9 октября. 
Накануне престольного дня ми-
трополит Тверской и Кашин-
ский Амвросий посетил Иоан-
но-Богословский приход в 
Торжке. Архипастырь совер-
шил всенощное бдение.

Митрополиту сослужили благо-
чинный Торжокского церковного 
округа, настоятель храма протоие-
рей Николай Алексеев, представи-
тели духовенства Торжка.

На вечернем богослужении при-
сутствовала глава Торжокского 
района Е.В. Хохлова, молились 
прихожане и паломники. За бого-

 С Днём Покрова С Днём Покрова
 Пресвятой Богородицы ! Пресвятой Богородицы !

14 октября14 октября
«Дети, любите друг друга»«Дети, любите друг друга»

служением пел мужской квартет 
хора храма в честь благоверного 
князя Александра Невского г. Тве-
ри под руководством Дмитрия Ива-
нова.

Апостола Иоанна Богослова на-
зывают любимым учеником Хри-
ста. Иоанну и его брату было дано 
имя «Сынов Грома» – вестников 
устрашающего в своей очисти-
тельной силе небесного огня. Этим 
самым Спаситель указал на пла-
менный, огненный, жертвенный 
характер христианской любви, 
проповедником которой был апо-
стол Иоанн Богослов. Орел – сим-
вол высокого парения богослов-

ской мысли – ико-
нографический 
знак евангелиста 
Иоанна Богослова. 
Иоанн донес Бла-
гую весть о том, что 
Бог есть Любовь. 
Иоанн – автор чет-
вертого («духовно-
го») Евангелия, 
единственный из 
апостолов, кто до-
жил до старости. 
Богословом Цер-
ковь называет 

единственного ученика Христа – 
святого Иоанна, тайнозрителя Су-
деб Божиих.

Во время чтения канона митропо-
лит Амвросий помазывал моля-
щихся освященным елеем и по-
здравил всех с наступающим днем 
памяти апостола:

– Святой апостол и евангелист 
Иоанн Богослов, память которого 
мы сегодня совершаем, дорогие 
братья и сестры, именуется Церко-
вью апостолом любви. Сегодня во 
время всенощного бдения мы слы-
шали отрывки из послания святого 
апостола Иоанна, а на утрене – 
пронзительное Евангелие о том, 
как Господь наш восстанавливал 
Петра в апостольском достоинстве 
троекратным вопрошанием «Лю-
биши ли Мя?» после его падения. 
Удивительно, что апостольское 
служение, так же, как и служение 
Церкви, имеет основанием именно 
любовь. Любовь ни как состояние, 
когда человек просто добрый и все 
попускает, любовь не как какая-то 
мягкотелость и вседозволенность, 
а любовь к Богу, которая, конечно 
же, свидетельствуется делами, в 
том числе и через праведную лю-
бовь к человеку.

Любви становится все меньше 
в этом мире. Умаление веры и 
любви – это признаки того, что 
человечество подходит к своему 
концу. В истории не раз наблю-
дались такие признаки и, воз-
можно, хватало праведности 
святых людей, чтобы жизнь че-
ловечества не оборвалась. Но 
сегодня мы вновь вступили в ту 
фазу, когда и вера слабая, и 
любви не хватает, а вернее же-
стокость настолько перехлесты-
вает и вымещает из нашей жиз-
ни любовь, что даже та, которая 
теплится, становится незамет-
ной. Но от нас, христиан, Го-
сподь ожидает прежде всего это-
го качества. Если мы имеем мир 
и любовь между собой, то по-
настоящему можем считаться 
учениками нашего Господа.

День памяти святого апостола 
и евангелиста Иоанна Богослова 
– это урок любви. Неслучайно 
Предание нам говорит, да и сам 
апостол не раз пишет о любви в 
своих посланиях. Когда он уже 
стал совсем старым и немощ-
ным, то непрестанно повторял 
только одни слова: «Детки, лю-
бите друг друга». И вот именно с 

этими словами святой апостол и 
евангелист Иоанн Богослов в 
день своей памяти обращается к 
нашей Церкви: «Дети, любите 
друг друга». Аминь, – этими сло-
вами митрополит Амвросий за-
вершил свою проповедь.

Изучают Ветхий завет
На протяжении месяца в воскресной школе при Михайло-Ар-

хангельском храме проводятся занятия для всех желающих.
Дети приобщаются к литургической жизни Церкви, получают 

знания, умения и навыки, необходимые для жизни каждому пра-
вославному христианину.

Сейчас в воскресной школе проходит цикл занятий, посвящен-
ный праведному Ною и Всемирному потопу. Он включает в себя 
не только теоретическую часть, но и творческие занятия.

Воспитанники вместе с преподавателями работают над боль-
шой объемной картиной по Ветхозаветному сюжету.

В храме святого
Александра Невского

В храме святого Александра Невского на территории ИК-4 в 
Торжке были совершены Божественная литургия и молебен, за 
которыми молились осужденные и сотрудники колонии.

Богослужение совершил священник Александр Данилин, настоя-
тель церкви в честь Троицы Живоначальной в Торжке. 15 человек 
исповедовались и причастились Святых Христовых Таин.

На протяжении всей истории существования исправительной ко-
лонии №4 духовенство Торжка осуществляло духовное окормление 
заключенных. Еще в 1863 году в тюремном замке Торжка была по-
строена церковь благоверного князя Александра Невского, впо-
следствии разрушенная и заново возведенная в 2000-х годах.

Сейчас руководство исправительного учреждения активно сотруд-
ничает с Торжокским благочинием. В тюремном храме ежемесячно 
совершаются богослужения, Таинства и требы, а также проводятся 
духовные беседы с осужденными и сотрудниками колонии.ддуддууууууууддддддудудудуууууудуххохохохохооввввнвнвннввнныеыыыеыеееыы ббббббеесесеесесеееедедддедееддддддддддддддыы ыыыыыыы сссс ососоосссосуууужужжжууууужжуууууууууууууууу деддедедедедеедддддддд нннннннымыммыммииии ии и сосоосоотртрртрртртрррррррррууудуддуудуддудуудудууудууу ниннининининн кккакакамимимимии ккололо ононииии.

С молитвой о мире

Поможем беженцам

5 октября митрополит Тверской и Кашинский Амвросий совершил первую Божественную литур-
гию в недавно созданном домовом храме в честь Смоленской иконы Божией Матери на базе обе-
спечения учебного процесса Военной академии ВКО.

Мобилизованные военнослужащие приняли участие в совместной молитве и причастились 
Святых Христовых Таин. На литургии были вознесены особые прошения о единстве Святой 
Руси и молитва о мире.

За прошедшие сутки священнослужители в пунктах мобилизации (доподготовки) в Твери совер-
шили таинства Исповеди, Причащения, Крещения. Многие мобилизованные исповедовались, при-
частились, крестились. Было совершено таинство Венчания.

Во всех благочиниях священники совершали молебны, сопровождая мобилизованных напут-
ственными словами на прохождение воинского служения, раздавали молитвословы, нательные 
крестики и иконы.

По благословению Святейшего Патриарха Кирилла 14, 16, 23 и 30 октября во всех хра-
мах и монастырях на территории России пройдет общецерковный денежный сбор для 
беженцев, пострадавших мирных жителей и людей в трудной жизненной ситуации.

Об этом говорится в циркулярном письме, которое Управление делами Московской патриар-
хии разослало епархиальным архиереям. В документе, в частности, сказано: «…Святейший 
Патриарх выражает сердечную благодарность чадам Церкви за деятельную любовь. Усердием 
архипастырей, духовенства и мирян была собрана сумма, достаточная для того, чтобы в тече-
ние нескольких месяцев всесторонне поддерживать бедствующих людей, обеспечивать их жиз-
ненно необходимыми вещами, жильем, медицинской и юридической помощью.

К сожалению, гуманитарная ситуация остается тяжелой. Множество людей, спасая свои жиз-
ни, прибывают в нашу страну. Те, кто остается, испытывают нужду в самом необходимом, под-
час не имеют крыши над головой, не могут обогреться, нормально поесть и одеться.

Нам следует сделать все для того, чтобы помочь нашим бедствующим братьям и сестрам, и 
поэтому Святейший Патриарх снова обращается ко всем верным чадам Церкви Христовой с 
призывом проявить милосердие и принять участие в сборе денежных средств для пострадав-
ших мирных жителей и беженцев из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, Украины, 
а также для людей в трудной жизненной ситуации…Милосердный Господь да благословит на-
ши жертвы и да поможет всем миром преодолеть постигшее нас испытание!»

Реквизиты Московской патриархии:
Наименование организации – Московская патриархия

ИНН 7704136152, КПП 770401001
Наименование банка – Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве

Расчетный счет 40703810925710000001
Корреспондентский счет  30101810145250000411, БИК 044525411

Назначение платежа: Пожертвование на помощь беженцам, пострадавшим 
мирным жителям и людям в трудной жизненной ситуации

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил организовать 
в военкоматах и пунктах мобилизации пастырское окормление мобилизованных.
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Во время церемонии награждения.

Горизонты

А.В. Чекменкин со своими воспитанницами.

Самые спортивные студентыСамые спортивные студенты

Успехи юных самбистовУспехи юных самбистов
Шахматный турнир Шахматный турнир 

«Новоторжская осень»«Новоторжская осень»

В спортивном празднике при-
няли участие почетные гости, 
директора и представители кол-
лективов учебных заведений, 
студенты региональных коллед-
жей и их наставники – препода-
ватели физической культуры.

Открыла торжественное ме-
роприятие начальник отдела 
профессионального образова-
ния Министерства образова-
ния Тверской области Нелли 
Гайдухина, которая заверила, 
что будет приложено максимум 
усилий, чтобы эта замечатель-
ная традиция проведения 
спартакиады среди ссузов про-
должала развиваться и охва-
тывать как можно больше 
участников. Нелли Николаевна 
пожелала всем новых спортив-
ных побед.

В своем выступлении началь-
ник отдела развития видов спор-
та и проведения спортивных ме-
роприятий регионального коми-
тета по физической культуре и 
спорту Петр Пожидаев выразил 
слова благодарности всем тем, 
кто причастен к организации и 
проведению спартакиады.

Председатель Совета дирек-
торов учреждений профессио-
нального образования Тверской 
области Андрей Цуркан поздра-
вил студентов и их наставников 
со спортивными достижениями 

В Торжке состоялось подведение итогов юбилейной 35-й 
Спартакиады среди студентов учреждений профессио-
нального образования Тверской области. По традиции 
церемония награждения прошла в большом спортивном 
зале Торжокского педагогического колледжа.

в спартакиаде и пожелал успе-
хов в предстоящей, а также по-
благодарил коллектив Торжок-
ского педагогического коллед-
жа, в стенах которого ежегодно 
подводятся итоги спартакиады.

От имени руководителя муни-
ципалитета приветствие прозву-
чало от ведущего специалиста 
отдела по делам культуры, 
спорта и молодежи администра-
ции города Торжка Натальи Го-
лубевой.

Участник двух Олимпиад, се-
микратный чемпион России, 
мастер спорта международно-
го класса, председатель феде-
рации волейбола Тверской об-
ласти Богдан Пищальников по-
желал студентам не останав-
ливаться на достигнутых спор-
тивных успехах, а стремиться к 
новым.

За годы проведения спартаки-
ада стала значимым и традици-
онным спортивным событием в 
жизни Верхневолжья. За 35 лет 
на ее площадках свое мастер-
ство в различных видах спорта 
продемонстрировали свыше 34 
тысяч человек. В программе 
спартакиады 2021–2022 были 
представлены как командные, 
так и индивидуальные виды 
спорта. Студенты 48 учебных 
заведений региона состязались 
в футболе, волейболе, баскет-

боле, лыжных гонках, легкой ат-
летике, а также выполняли 
упражнения комплекса ГТО.

Порадовали итоги и нынешней 
спартакиады: две торжокские 
команды вошли в призовую 
тройку. По сумме набранных оч-
ков в общекомандном зачете 
второе место присудили Тор-
жокскому педагогическому кол-
леджу, а третье завоевали юно-
ши и девушки колледжа Росре-
зерва, первое же место заняли 
студенты Тверского колледжа 
имени А.Н. Коняева. Их предста-
вителям были вручены главные 
призы юбилейной спартакиады.

В рамках праздничной цере-
монии также состоялось на-
граждение лучших команд юно-
шей и девушек, самых спортив-
ных студентов, активных педа-

гогов физической культуры и 
руководителей колледжей.

Немало спортсменов было от-
мечено среди студентов Тор-
жокского педагогического кол-
леджа. Так, Марине Клинтух 
вручили грамоту и кубок как луч-
шей спортсменке спартакиады 
2021–2022 годов. Девушка учит-
ся на четвертом курсе по специ-
альности «физическая культу-
ра», приехала в Торжок из Кув-
шиновского района. В спартаки-
аде принимала самое активное 
участие. Марина проявила себя 
в таких направлениях, как фут-
бол, гандбол, легкая атлетика и, 
конечно, в волейболе – люби-
мом виде спорта, которым зани-
мается уже больше десяти лет.

В числе лучших и ее сокурсник 
Антон Гордеев. Парень из Торж-

ка, увлекается спортом с дет-
ства: с десяти лет занимается 
боксом. С первого курса увлекся 
и легкой атлетикой. В спартакиа-
де среди студентов участвовал 
второй раз. Отмечает: хотел се-
бя проявить. Многих ребят из 
других колледжей хорошо знает, 
так что встреча с ними на спор-
тивной площадке была вдвойне 
интересной. Говорит, что не мыс-
лит себя без спорта и в будущем.

Церемония награждения про-
ходила при активной поддерж-
ке зрителей и участников спар-
такиады. Царило радостное на-
строение. Торжественное ме-
роприятие украсили выступле-
ния спортивных и творческих 
коллективов города Торжка.

Светлана БЕЛОВА.
Фото Алексея Козлова.

В состязаниях участвовали юные спортсме-
ны, которые приехали из Москвы, Высоковска, 
Пушкина, а также из городов нашего региона – 
Твери, Вышнего Волочка, Кувшинова, Андреа-
поля, Зубцова. Были команды из Торжка и Тор-
жокского района.

Боролись ребята на трех коврах. Поединок длил-
ся три минуты, без болевых приемов, разрешены 
были только броски и удержания. На отдельном 
ковре выступали девочки – их было на состязани-
ях немало. Всего в соревнованиях участвовало 
свыше 110 человек, в том числе более 40 самби-
стов, которым исполнилось только семь лет.

В центральной городской библиотеке им. В.Ф. Кашковой со-
стоялся турнир по быстрым шахматам «Новоторжская 
осень-2022». Этот турнир стал генеральной 
репетицией перед областным, который пройдет 16 октября в 
музейном комплексе «Гостиница Пожарских».

Среди спортсменов, вернее, спортсменок бы-
ла и команда из поселка Мирного. Девчонки 
впервые участвовали в состязаниях и надо от-
дать должное: дебют был удачным – все они 
заняли призовые места. Об этом нашей газете 
рассказал их наставник А.В. Чекменкин. По-
здравляем с удачным выступлением!

Но эти выходные были насыщенными и пло-
дотворными в плане наград не только для 
этих ребят. Как рассказал заслуженный тре-
нер РФ Н.Н. Савин, в Москве прошли крупные 
всероссийские состязания, посвященные вы-
дающемуся тренеру и спортсмену, основате-

лю спортшколы «Сам-
бо-70» Давиду Рудману. 
В них приняли участие 
более 350 спортсменов, 
которые приехали из раз-
ных уголков нашей стра-
ны. Новоторы уверенно 
заявили о себе: в своей 
весовой категории К. Бар-
хатов занял первое ме-
сто, И. Сивокос – второе, 
А. Демидов – пятое, а так-
же пятое место наши ре-
бята завоевали в общеко-
мандном зачете.

Еще одну победу принес-
ла наша землячка П. Еф-
ремова на всероссийских 
состязаниях по самбо 
«Борцы за добро».

Молодцы, ребята! Жела-
ем им и дальше радовать 
нас своими достижениями!

Светлана БЕЛОВА.
Фото автора.

В турнире приняли участие 19 шахматистов разного возраста – от 9 до 83 
лет. Игнорировала соревнование лишь небольшая, закрытая для посторон-
него общения, группировка стареющих пенсионеров-интровертов, которые 
играют только между собой.

Турнир проводился по швейцарской системе в 9 туров с контролем време-
ни 10 минут плюс 5 секунд за ход, начиная с первого.

В результате упорной борьбы места распределились следующим обра-
зом: 1-е место – Дмитрий Смекалин, 2-е место – Виталий Столяров, 3-е 
место – Александр Фролов, 4-е место – Олег Горшков.

Прекрасное впечатление оставили лучшие в номинациях: ветеран – Влади-
мир Демидов, девочка – Дарья Крупина, молодой игрок – Иван Кондратьев.

Победители и лучшие в номинациях награждены грамотами и медалями. 
Поздравляем!

Турнир прошел в прекрасной дружеской обстановке.
Борис ЯКОВЛЕВ.

В минувшее воскресенье в спортзале микрорайона «Марс» 
прошли соревнования по борьбе самбо «Открытый ковер».
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Администрация муниципального образования
городской округ город Торжок 

Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.10.2022          г. Торжок              №406
О внесении изменений в постановление 

администрации города Торжка 
от 22.01.2018 №18-1

Руководствуясь положениями Трудового кодек-
са Российской Федерации, в целях увеличения 
оплаты труда работников, замещающих в органах 
местного самоуправления муниципального обра-
зования город Торжок общеотраслевые должно-
сти специалистов, не являющиеся должностями 
муниципальной службы, администрация города 
Торжка постановляет:

1. Внести в Положение о квалификационных 
требованиях, условиях оплаты и стимулирова-
ния труда специалистов, замещающих в органах 
местного самоуправления муниципального обра-
зования город Торжок должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы, утвержден-
ное постановлением администрации города Торж-
ка от 22.01.2018 №18-1 (в редакции постановле-
ния администрации города Торжка от 13.02.2019 
№56-1, от 06.11.2019 №416, от 12.10.2020 №316) 
следующие изменения:

1.1. в пункте 2.1 таблицу изложить в следующей 
редакции:

«

ПКГ Должност-
ной оклад, 

руб.

Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня

1 квалификационный уровень 6597

Инспектор по кадрам, секретарь Гла-
вы города

2 квалификационный уровень 6729

Старший инспектор по кадрам

Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня

1 квалификационный уровень 7361

Без категории: документовед, специ-
алист по кадрам, экономист, юрискон-
сульт, специалист

2 квалификационный уровень 7581

II категория: документовед, экономист, 
юрисконсульт, специалист 

3 квалификационный уровень 7804

I категория: документовед, экономист, 
юрисконсульт, специалист

4 квалификационный уровень 8043

Ведущие: документовед, экономист, 
юрисконсульт, специалист

5 квалификационный уровень 8278

Главные: специалисты, экономист

Общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня

1 квалификационный уровень 8599

Начальник отдела

2 квалификационный уровень 8893

Главный бухгалтер
»;
1.2. в пункте 4.4 цифру «100» заменить цифрой 

«140».
2. Настоящее Постановление вступает в силу 

со дня официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 
октября 2022 года, подлежит размещению в сво-
бодном доступе на официальном сайте админи-
страции города Торжка в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН. 

Администрация муниципального образования
городской округ город Торжок 

Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.10.2022          г. Торжок              №409
Об определении на территории 

муниципального образования городской 
округ город Торжок Тверской области мест 

погребения военнослужащих, погибших 
в ходе военных действий, при выполнении 
других боевых задач или при выполнении 

служебных обязанностей по защите 
Отечества, и признании утратившим силу 

постановления администрации города Торжка 
от 11.04.2022 №134

В целях увековечивания памяти погибших 
при защите Отечества, в соответствии с Феде-
ральными законами от 14.01.1993 №4292-1 «Об 
увековечении памяти погибших при защите От-
ечества», от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле» и от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», пунктом 
26 статьи 8 Устава муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области, 
Положением об организации похоронного дела, 
предоставления ритуальных услуг и содержании 
муниципальных мест захоронения на территории 
муниципального образования город Торжок, ут-
вержденным постановлением администрации го-
рода Торжка от 12.04.2021 №111, администрация 
города Торжка  постановляет:

1. Определить на территории муниципального 
образования городской округ город Торжок Твер-
ской области местом погребения военнослужа-
щих высшего и старшего офицерского состава, 
погибших в ходе военных действий, при выпол-

нении других боевых задач или при выполнении 
служебных обязанностей по защите Отечества, 
а также при выполнении воинского долга на тер-
риториях других государств, умерших от ран, кон-
тузий, увечий или заболеваний, полученных при 
защите Отечества, независимо от времени на-
ступления указанных последствий, а также погиб-
ших, умерших в плену, в котором оказались в силу 
сложившейся боевой обстановки, но не утратив-
ших своей чести и достоинства, не изменивших 
Родине, территорию муниципального кладбища, 
прилегающую к объекту историко-культурного на-
следия «Кладбище советских воинов, погибших в 
годы Великой Отечественной войны, около граж-
данского кладбища И. Богослова».

2. Определить на территории муниципально-
го образования городской округ город Торжок 
Тверской области местом погребения военнослу-
жащих, погибших в ходе военных действий, при 
выполнении других боевых задач или при выпол-
нении служебных обязанностей по защите Отече-
ства, а также при выполнении воинского долга на 
территориях других государств, умерших от ран, 
контузий, увечий или заболеваний, полученных 
при защите Отечества, независимо от времени 
наступления указанных последствий, а также 
умерших в плену, в котором оказались в силу сло-
жившейся боевой обстановки, но не утративших 
своей чести и достоинства, не изменивших Ро-
дине, из числа лиц, не указанных в пункте 1 на-
стоящего Постановления, часть территории муни-
ципального кладбища Иоанна Богослова (новое), 
примыкающую к центральному проезду справа по 
ходу движения внутрь места захоронения.

3. Установить предельный размер выделяемых 
в соответствии с настоящим Постановлением 
земельных участков соответствующим размеру 
земельного участка, выделяемого под одиночное 
захоронение (2,0 м x 1,5 м). 

4. Муниципальному казенному учреждению го-
рода Торжка «Центр по обеспечению деятель-
ности органов местного самоуправления» при 
реализации контрольно-распорядительных функ-
ций по осуществлению в установленном порядке 
выделения мест под захоронения лиц, указанных 
в пунктах 1 и 2 настоящего Постановления, ру-
ководствоваться настоящим Постановлением с 
учетом действующих санитарных и экологических 
требований.

5. Признать утратившим силу постановление ад-
министрации города Торжка от 11.04.2022 №134 
«Об определении места погребения военнослу-
жащих, погибших в ходе военных действий, при 
выполнении других боевых задач или при выпол-
нении служебных обязанностей по защите Отече-
ства, на территории муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области».

6. Контроль за исполнением настоящего Поста-
новления оставляю за собой.

7. Настоящее Постановление вступает в силу 
со дня его подписания, подлежит официально-
му опубликованию и размещению в свободном 
доступе на официальном сайте администрации 
города Торжка в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН. 

Администрация муниципального образова-
ния городской округ город Торжок сообщает, 
что планируется заседание комиссии по пе-
реводу жилых помещений в нежилые поме-
щения и нежилых помещений в жилые поме-
щения и согласованию переустройства и 
(или) перепланировки жилых помещений на 
территории муниципального образования го-
род Торжок. На рассмотрение комиссии бу-
дет вынесен жилой дом, расположенный по 
адресу:

– Тверская обл., г. Торжок, Мобилизацион-
ная наб., д. 12а – перевод жилого дома в не-
жилое здание (социальная реабилитация).

С вопросами и предложениями просим об-
ращаться по телефону 9-16-71.

Собрание депутатов Торжокского района
Тверской области

РЕШЕНИЕ
07.10.2022          г. Торжок              №225

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Торжокского района Тверской 
области от 27.12.2021 №192 «О бюджете 

муниципального образования 
«Торжокский район» Тверской области на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
Собрание депутатов Торжокского района Твер-

ской области решило:
Статья 1
Внести в решение Собрания депутатов от 

27.12.2021 № 192 «О бюджете муниципального 
образования «Торжокский район» Тверской обла-
сти на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» (далее решение Собрания) следующие из-
менения:

1. в статье 1:
1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюдже-

та муниципального образования «Торжокский 
район» Тверской области (далее – местный бюд-
жет) на 2022 год:

1) общий объем доходов районного бюджета в 
сумме 555 772,1 тыс. руб.;

2) общий объём расходов районного бюджета в 
сумме 589 259,3 тыс. руб.;

3) дефицит   районного бюджета в сумме 33 
487,2 тыс. руб.»;

1.2. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики местно-

го бюджета на 2023 и 2024 годы:
1) общий объем доходов местного бюджета на 

2023 год в сумме 499 219,0 тыс. руб. и на 2024 год 
в сумме 464 359,6 тыс. руб.;

2) общий объем расходов местного бюджета на 
2023 год в сумме  505 736 тыс. руб., в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 5 103,5 
тыс. руб., на 2024 год в сумме 463 822,8 тыс. руб., 
в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 9 755,8 тыс. руб.;

3) дефицит местного бюджета на 2023 год в сум-
ме 6 517,0 тыс. руб. и на 2024 год профицит в сум-
ме 536,8 тыс. руб.»;

1.3. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, в 2022 году в сумме 
383 458,2 тыс. руб., в 2023 году в сумме 322 981,6 
тыс. руб., в 2024 году в сумме 284 424,3 тыс. руб.»

2. В статье 5 слова «на 2022 год в сумме 666,8 
тыс. руб., на 2023 год в сумме 630,0 тыс. руб.» за-
менить словами «на 2022 год в сумме 381,8 тыс. 
руб., на 2023 год в сумме 330,0 тыс. руб.».

3.  В статье 6 слова «на 2022 год в сумме 83 
960,8 тыс. руб.» заменить словами «на 2022 году 
в сумме 104 520,4 тыс. руб.». 

4. В статье 7:
4.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Установить, что средства, поступающие в 

местный бюджет в виде субвенций в 2022 году в 
сумме 206 192,5 тыс. руб., в 2023 году в сумме 211 
749,4 тыс. руб., в 2024 году в сумме 210 671,4 тыс. 
руб. направляются:».

4.2. подпункт 5 пункта 1 изложить в следующей 
редакции:

«на осуществление государственных полномо-
чий по обеспечению благоустроенными жилыми 
помещениями специализированного жилищного 
фонда детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из их числа по договорам 
найма за счет средств областного бюджета в 2022 
году в сумме 1 375,3 тыс. руб., в 2023 году в сумме 
2 312,7 тыс. руб., в 2024 году в сумме 2 312,7 тыс. 
руб.».

4.3. подпункт 6 пункта 1 изложить в следующей 
редакции:

«на осуществление государственных полномо-
чий по обеспечению благоустроенными жилыми 
помещениями специализированного жилищного 
фонда детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из их числа по договорам 
найма за счет средств федерального бюджета в 
2022 году в сумме 0,0 тыс. руб., в 2023 году в сум-
ме 3 469,1 тыс. руб., в 2024 году в сумме 1 156,4 
тыс. руб.».

5. Статью 17 дополнить пунктами 8, 9 следую-
щего содержания:

«8) при перераспределении бюджетных ассиг-
нований в рамках одного мероприятия муници-
пальной программы или непрограммного направ-
ления деятельности;

9) при перераспределении бюджетных ассигно-
ваний по мероприятиям муниципальных программ 
главному распорядителю бюджетных средств».

6. Приложение 1 «Источники финансирования 
дефицита бюджета Торжокского района на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» из-
ложить в новой редакции.

7. Приложение 3 «Прогнозируемые доходы 
местного бюджета по группам, подгруппам, ста-
тьям, подстатьям и элементам доходов классифи-
кации доходов бюджетов Российской Федерации 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» изложить в новой редакции.

8. Приложение 4 «Распределение бюджетных 
ассигнований местного бюджета по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» изложить в новой редакции.

9. Приложение 5 «Распределение бюджетных 
ассигнований местного бюджета по разделам и 
подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям де-
ятельности), группам видов расходов классифи-
кации расходов бюджета на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой 
редакции. 

 10. Приложение 6 «Ведомственная структура 
расходов местного бюджета по главным распоря-
дителям бюджетных средств, разделам, подраз-
делам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам видов расходов классифика-
ции расходов бюджета на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» изложить в новой ре-
дакции.

11. Приложение 7 «Распределение бюджетных 
ассигнований по целевым статьям (муниципаль-
ных программ и непрограммным направлениям 
деятельности), группам расходов классификации 
расходов бюджетов на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов» изложить в новой редак-
ции.

12. Приложение 8 «Общий объем бюджетных 
ассигнований, направляемых на исполнение пу-
бличных нормативных обязательств на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить 
в новой редакции.

13. Приложение 10 «Распределение   иных   
межбюджетных    трансфертов

в целях сбалансированности бюджетов сель-
ских поселений Торжокского района на 2022 год и 
плановый период   2023 год и 2024 год» изложить 
в новой редакции.

Статья 2
Настоящее решение вступает в силу после его 

официального опубликования в газете «Ново-
торжский вестник» и подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации Торжокского 
района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Торжокского района Тверской области 

С.В. МОСКАЛЕВ. 
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

(Полный текст документа опубликован в прило-
жении к газете №40 от 14 октября 2022г.)

Собрание депутатов Торжокского района
Тверской области

РЕШЕНИЕ
07.10.2022          г. Торжок              №226

О согласовании замены дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности

дополнительным нормативом отчислений  
от налога на доходы физических лиц

В соответствии с частью 5 статьи 138 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, Собрание де-
путатов Торжокского района решило:

1. Согласовать замену расчетной суммы дота-
ции на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов на очередной 2023 фи-
нансовый год и плановый период 2024 и 2025 го-
дов в полном объеме дополнительным нормати-
вом отчислений от налога на доходы физических 
лиц. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момен-
та его опубликования и подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации Торжокского 
района Тверской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

Председатель Собрания депутатов
Торжокского района Тверской области 

С.В. МОСКАЛЕВ. 
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Собрание депутатов Торжокского района
Тверской области

РЕШЕНИЕ
07.10.2022          г. Торжок              №227

О Контрольно-счетной комиссии 
Торжокского района Тверской области

Руководствуясь Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 
№6-ФЗ «Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний», Уставом муниципального образования 
Торжокский муниципальный район Тверской об-
ласти, Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области решило: 
1. Утвердить Положение о Контрольно-счетной 

комиссии Торжокского района Тверской области 
(прилагается).
2. Уполномочить председателя Ревизионной ко-

миссии Торжокского района И.А. Рожик осуще-
ствить юридически значимые действия, необхо-
димые для государственной регистрации Кон-
трольно-счетной комиссии Торжокского района 
Тверской области в органе, осуществляющем го-
сударственную регистрацию юридических лиц.
3. Признать утратившим силу решение Собрания 

депутатов Торжокского района Тверской области 
от 14.02.2020 №46 «Об утверждении Положения о 
Ревизионной комиссии муниципального образо-
вания Тверской области «Торжокский район»».
4. Настоящее решение вступает в силу с 01 дека-

бря 2022 года.
5. Настоящее решение подлежит официальному 

опубликованию и размещению на официальном 
сайте Администрации Торжокского района Твер-
ской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Торжокского района Тверской области 

С.В. МОСКАЛЕВ. 
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

(Полный текст документа опубликован в прило-
жении к газете №40 от 14 октября 2022г.)

ПАМЯТКА ПО ПРАВИЛАМ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВЫХ 

ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
При эксплуатации газовых плит, печей и ко-

лонок необходимо соблюдать следующие 
правила:

1. Соблюдайте последовательность вклю-
чения газовых приборов: сначала зажгите 
спичку, а затем откройте подачу газа.

2. Если подача газа прекратилась, немед-
ленно закройте перекрывной кран у горелки и 
запасной на газопроводе.

3. О каждой неисправности газовой сети 
или приборов необходимо немедленно сооб-
щить в службу газа.

4. Перед эксплуатацией газовой печи или 
баллона пройдите инструктаж по технике без-
опасности у специалистов, получите документ 
на право эксплуатации газовых приборов.

5. Не допускайте к газовым приборам детей 
и лиц, не знающих правил обращения с эти-
ми приборами.

6. Не храните газовые баллоны в гаражах, в 
квартирах, на балконах.

7. Заправляйте газовые баллоны только в 
специализированных пунктах.

8. Самостоятельно не подключайте и не от-
ключайте газовые плиты в квартирах.

9. Не используйте газовые плиты для обо-
грева квартиры.

10. Уходя из дома, не забудьте выключить га-
зовую плиту и перекрыть вентиль на баллоне.

11. При утечке газа не зажигайте спичек, не 
курите, не включайте свет и электроприборы.

12. Регулярно чистите горелки, так как их 
засоренность может стать причиной беды.

13. При появлении запаха газа немедленно 
выключите газовую плиту, перекройте кран 
подачи газа, проветрите помещение и вызо-
вите работников газовой службы по телефо-
ну 104 или пожарных и спасателей по теле-
фону 101 или 112.

Уважаемые жители Торжокского района! 
Соблюдайте меры пожарной безопасности 
при эксплуатации газовых приборов.

Администрация Торжокского района.
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Самолёт

Все началось с покровитель-
ственного поведения моего дво-
юродного брата, который нака-
нуне был у нас в гостях.

И с чего это им, старшим (у нас 
разница в пять лет), кажется, 
что они непременно должны по-
кровительствовать младшим. 
Ну, навестил, попил чаю – и иди 
себе домой... Так нет... И мама 
тоже хороша: «Мальчик он не-
глупый, вот только учиться не 
хочет...» (как будто много таких, 
кто хочет).

– Не ожидал, не ожидал... – 
сказал брат, по-взрослому оза-
ботившись. – Что ж это ты нашу 
фамилию позоришь? Нынче без 
знаний никак нельзя... Ты вот 
что, приходи к нам. Я тебя в 
шахматы поучу играть. Крайне 
полезная игра. Ну, ну, не пугай-
ся – будет у тебя время и побе-
гать, и покупаться... Долго дер-
жать не буду. Придешь?

– Придет, придет, – ответила 
за меня мама.

Утром мама напомнила о при-
глашении, удрать было невоз-
можно. Я пришел к брату. Мы 
уселись на террасе, в светлень-
кой, чистой комнатке, со сплош-
ными окнами по двум сторонам, 
задернутыми по низу красивы-
ми белыми занавесочками, за 
большим четырехугольным сто-
лом, покрытым светлой скатер-
тью.

– Ну-с, начнем, – сказал брат и 
высыпал на стол шахматные 
фигуры. – Перво-наперво их на-
до правильно расставить. Сна-
чала выставляем пешки, вот по 
этому ряду. Делай, как я.

Я выставил свой пешечный 
ряд при полном равнодушии – 
блестящие и тупоголовые окру-
глые фигурки не вызывали у 
меня никакой симпатии.

– Хорошо, – сказал брат, – те-
перь перейдем к фигурам более 
серьезным. На крайние клеточ-
ки выставляем слонов, или, по-
другому говоря, туру. Вот так...

Тура мне напомнила крепост-
ную башню, которую я видел 
на картинке в одной детской 
книжке. Башню штурмовали 
воины, они взламывали тяже-
лые кованые ворота внизу, 
приставляли к стене башни 
лестницы, откуда на нападав-
ших лили смолу. Картина живо 
стояла у меня перед глазами и 
не пропадала.

– Это кони, – долетел до меня 
голос брата. – Их также два. 
Конь всегда ходит буквой «г». 
Так, так, так и так, – он ловко по-
ходил конем в центре доски, что 
напомнило мне фашистский 
знак, который мы не раз выво-
дили мелом на серых досках 
подвала.

Конь произвел на меня тоже 
немалое впечатление. Он боль-
ше походил на памятник – голо-
ва коня была вскинута, грудь 
выпячена, будто это был какой-
то конкретный, заслуженный 
конь, и все это покоилось на не-
большом круглом основании. 
Еще коня было жалко – и за то, 
что ему оставили только голову 
и грудь, и за то, что передвигал-
ся он по доске, точно спутан-
ный. Я невольно посмотрел за 
окно, где сразу за пашней стоя-
ла старая, темная конюшня. Но 
ни конюха, ни лошадей не уви-
дел – видимо, уже разобрали по 
работам. Где-то сейчас бежал 
по дороге Голубок – гордость 
конюшни, молодой, светло-ко-
ричневый жеребец, который 
слушался только самого коню-
ха, нервного, горячего дядю 
Егора; шла пузатая Ночка, кото-
рую всегда ставили на тяжелые 
работы.

– Теперь переходим к офице-
рам, – сказал брат.

Офицеры мне понравились – 
остроголовые, стройные, стро-
гие, и били они по диагоналям, 
через всю доску – точно, реши-
тельно, и уж, верно, всегда бы-
ли готовы положить свои голо-
вы за короля, как это и положе-
но офицерам.

В голове у меня все переме-
шалось – башни, кони, офице-
ры... И мне захотелось поиграть 
фигурками так, без всяких пра-
вил, не спутывая их условностя-
ми, чтобы воевать, так уж вое-
вать.

– Итак, начнем-с, – сказал брат 
и ловко двинул пешку.

Я повторил его ход, но с вну-
тренним отвращением, ненави-
дя и эту строго разлинованную 
доску, и мертвый порядок фи-
гур.

День, как назло, стоял хоро-
ший, теплый, солнечный. За 
огородом, во всю зеленевшим, 
блистал пруд, в осоке, по ручью, 
плавали чьи-то утки, и на сырых 
мостках, уходивших далеко в 

Утром, когда я только-только про-
драл глаза после сна, мама сказала: 
«В поселке говорят, что за Скрыле-
вым самолет приземлился. Вроде как 
аварию потерпел...» Я посмотрел на 
нее с недоверием. Этого просто не 
могло быть, чтобы самолет, это ма-
ленькое серебристое поднебесное чу-
до, которым я так восхищался и о ко-
тором столько думал, вдруг оказался 
где-то рядом, обездвиженным и до-
ступным...

– Правда, правда, – сказала мама.
Я пулей выскочил из-под одеяла, бы-

стро оделся и бросился на улицу... Ма-
ма не удерживала меня, ей тоже, види-
мо, было интересно узнать, что там 
произошло с самолетом.

Первыми, конечно, к месту происше-
ствия бежали мы, мальчишки.

– Вот сейчас, сейчас!.. – стучало у ме-
ня в голове.

– Вон, вон!.. – неожиданно закричал кто-
то, указывая на высоко задранное над 
неказистыми домиками деревни крыло.

Оно было замечательной формы, си-
невато-белесым, почти в цвет неба, и, 
казалось, парило в воздухе... Это, по-
жалуй, было одно из лучших впечатле-
ний из всех возможных, о каких я толь-
ко мог помыслить. Рядом с самолетом 
толпились деревенские мужики.

– Если бы не налетел колесом на ка-
мень, ему бы вообще ничего не доспе-
лось. Не углядел, выходит... – сказал 
какой-то мужик.

– А баба, пассажирка-то, как выбра-
лась, так сразу – в кусты, – хохотнул 
другой. – Небось, и штаны там остави-
ла...

– Не мудрено и оставить... Это тебе не 
трактор – на обочине не починишь, – 
одернули его.

Из деревни пришел летчик, хмурый, 
подавленный – ему, наверное, было 
обидно, что, сумев сохранить самолет 
в воздухе, он не сумел уберечь его от 
проклятого камня на земле.

Кто-то попросил у летчика керосина. 
Он молча налил. Потом так же молча 

пошел в деревню, на ходу прикурив и 
выпустив целое облако дыма. И мужики 
тоже потянулись по домам.

– Ну что, пацанье, потрогать хочется? 
– спросил сторож. – Идите ближе. Во, 
видите?.. Он тронул самолет за хвост 
– в кабине шевельнулся штурвал, по-
том задвигались педали...

– Ну все, идите тоже по домам – дело 
здесь нешуточное... завтра комиссия 
приедет, – сказал сторож.

У самой деревни я оглянулся и опять 
увидел только высоко задранное кры-
ло, которое как будто все никак не мог-
ло примириться с тем, что произошло, 
и по-прежнему стремилось в небо...

Домой я вернулся поздно.
– Ну, был у самолета? – спросила мама.
– Был.

Она продолжала вопросительно смо-
треть, и я не знал, что еще ей сказать... 
Ну не рассказывать же про хмурого 
летчика и тем более про бабу с ее шта-
нами... А про крыло она, наверняка, ни-
чего бы не поняла...

Да мама тут же и забыла всю эту 
историю, погрузившись в привычные 
вечерние хлопоты. Уже лежа в посте-
ли, я опять подумал про самолет, что 
он, конечно же, опять когда-то взле-
тит в небо, и за его штурвалом будет 
снова сидеть знакомый мне хмурый 
летчик... Да и не будет он тогда уже 
хмурым – спохватился я, потому что 
небо – это осуществление мечты, ко-
торого достойны только твердые и 
сильные, мужественные и несгибае-
мые люди.

пруд, размашисто полоскала 
белье баба.

Дальше лежала пыльная до-
рога, а вдоль нее тянулась сло-
женная из красного кирпича фи-
гурная ограда кладбища, по 
ближнему краю сильно зарос-
шая акацией. Ах, как хотелось 
мне сейчас на улицу!

Фигуры выдвигались медлен-
но, многие из них подолгу оста-
вались взаперти, а те, которыми 
можно было действовать, 
почему-то все время попадали 
под удар фигур брата.

Наконец я не выдержал и ска-
зал: «Мне пора... мама велела 
хлеба купить. Еще надо к ба-
бушке сбегать. Еще...». Я лгал, 
я собрал все, что мог, боясь по-
казаться неубедительным.

– Хорошо. Тогда до завтра, – 
сказал брат, видимо, и сам за-
скучавший от моей бестолково-
сти.

Хладнокровия моего хватило 
только на то, чтобы спокойно 
выйти на крыльцо. А дальше – в 
два прыжка я оказался у калит-
ки, сбил вертушку, выскочил на 
улицу и полетел по ней, точно 
ошпаренный, распугивая кур и 
тревожа собак, поднявших сер-
дитый, суматошный лай, и уже 
нисколько не заботясь, видит 
меня в эту минуту брат или нет.

Назавтра я снова был у них в 
доме, испытывая уже стойкое 
отвращение к шахматам. Мы 
опять занимались на террасе, 
опять стоял хороший летний 
день, и вся комнатка была про-
низана еще не жаркими солнеч-
ными лучами. Под потолком с 

шумом носилась пестренькая 
бабочка. По занавеске ползала 
золотистая пчела, вдруг прини-
мавшаяся с жужжанием рваться 
на волю. Я постоянно отвлекал-
ся.

– Что же ты коня под удар по-
ставил? – сказал брат. – У тебя 
и офицеры не при деле, и 
ферзь... Вот хороший ход. Смо-
три, думай.

Я повторил «хороший ход», 
двинув ферзя.

– Значит, ты решил так похо-
дить... Хорошо. А мы двинем ко-
ня... Ходи. Я взялся за пешку.

– Обожди. Не спеши. Посмо-
три внимательно: нет ли угрозы 
ферзю.

– Вроде, нет.
– Ну как нет? А мой конь?
– А-а...
Бабочка по-прежнему шурша-

ла под потолком, жужжала пче-
ла, не способная разгадать тай-
ну стекла. За окном, казалось, 
над самым ухом, пронзительно 
щебетали ласточки, кормившие 
оперившихся птенцов... И я не 
выдержал.

– Нет, ничего у меня не полу-
чается, – сказал я.

– Ничего, ничего. Все так начи-
нали. Ты играй.

– Нет, у меня не получается. 
Ты же видишь, – повторил я, 
вставая со стула и не умея объ-
яснить всех своих чувств, кото-
рые отвращали меня от шах-
мат. – Если когда в другой раз...

– Ну, хорошо. Насильно мил 
не будешь, – сказал брат, воз-
вращая фигуры на исходные 
места. – Приходи, когда наду-

маешь. Только не очень затя-
гивай – в конце лета я уеду.

– Тогда я пошел?
– Да. До свидания. Когда бу-

дешь выходить, прижми улич-
ную дверь посильнее и калитку 
не забудь закрыть, – произнес 
он, не вставая и не оборачива-
ясь, верно, уже поглощенный 
решением какой-нибудь шах-
матной задачи.

Было ощущение, что я побы-
вал в больничной палате, отку-
да меня выписали, не установив 
точного диагноза. Я убежал на 
задворки и опять долго бродил 
по лугу, опасаясь приближаться 
к ручью, где меня мог заметить 
брат.

Я бегал за капустницами с их 
непредсказуемым полетом, 
подсекал тонким ивовым прути-
ком сочные макушки колючек и 
крапивы... и почему-то все никак 
не мог забыть, что конь ходит 
буквой «г». Проклятые шахма-
ты. Нет-нет, никогда я уже боль-
ше не сяду за эту противную и 
скучную игру, распалял я себя.

Я сдержал свое слово и боль-
ше никогда не садился за шах-
маты. Но то, что конь ходит бук-
вой «г», твердо помню и поны-
не, тем более что, как я узнал 
позднее, «ход конем» имеет ку-
да более широкое употребле-
ние: сделать такой ход по жизни 
– значит, обезопасить себя, 
увернуться от чего-то неприят-
ного... Ровно его (бессознатель-
но и безошибочно) я и приме-
нил тогда против самих шахмат 
и, по-моему, только выиграл от 
этого.

Публикуем подборку рассказов 
нашего коллеги В.С. Вишнякова.

Ход конём



Телепрограмма с 17 по 23 октября

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 СРЕДА, 19 ЧЕТВЕРГ, 20ВТОРНИК, 18
ПЕРВЫЙ 

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

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 12+ 09.00, 14.30, 
21.05 Вести. Местное время 09.55 О са-
мом 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 
«Художник» 16+ 22.20 Вечер с В. Соловьё-
вым 12+ 01.00 Т/с «Морозова» 16+

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.20 Д/с «Большое 
кино» 12+ 08.55 Х/ф «Забытый ангел» 12+ 
10.50, 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+ 11.00 
Городское собрание 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 11.50 Х/ф «Алмазы 
Цирцеи» 12+ 13.40 Мой герой 12+ 14.50 Го-
род новостей 16+ 15.05 Х/ф «Чистосердеч-
ное призвание» 12+ 16.55 Д/ф «Марк Ру-
динштейн. Король компромата» 16+ 18.25 
Х/ф «Провинциальный детектив. Обману-
тая справедливость» 12+ 22.35 Специаль-
ный репортаж 16+ 23.05 Знак качества 16+ 
00.45 Д/ф «Карибский узел» 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 гра-
нью 16+ 17.50 ДНК 16+ 20.00 Т/с «Лихач» 
16+ 22.00, 00.00 Т/с «Балабол» 16+

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 16+ 07.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 16+ 07.35 Черные дыры. 
Белые пятна 16+ 08.15 Д/ф «Самара. Дом 
Сандры» 16+ 08.45, 23.40 Цвет времени 
16+ 08.55, 16.30 Х/ф «Тайник у красных 
камней» 16+ 10.15 Наблюдатель 16+ 11.10, 
00.40 ХХ Век. «Встречи с Ильей Глазуно-
вым» 16+ 12.10 Д/ф «Рядом с медведями. 
Дневник воздушной экспедиции» 16+ 13.10 
Линия жизни 16+ 14.00 Дороги старых ма-
стеров 16+ 14.15 Д/ф «Что ты сделал для 
Родины?» 16+ 15.05 Новости. Подробно. 
Арт 16+ 15.20 Агора. Ток-шоу с М. Швыдким 
16+ 17.35 Дмитрий Хворостовский и Олег 
Бошнякович 16+ 18.25 Д/ф «Императрицы 
Древнего Рима» 16+ 19.45 Главная роль 
16+ 20.05 Правила жизни 16+ 20.30 Д/ф 
«Российская государственная библиотека 
до и после Ленинки» 16+ 21.15 Сати. Не-
скучная классика... 16+ 22.00 Т/с «Спрут-4» 
16+ 00.10 Магистр игры 16+

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/с «Три кота» 0+ 
06.20 М/с «Рождественские истории» 6+ 
06.35 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. 
Начало» 6+ 07.00 М/ф «Белка и Стрелка. 
Карибская тайна» 6+ 08.35 100 мест, где 
поесть 16+ 09.35 Х/ф «Король Артур» 12+ 
12.00 Х/ф «Вторжение» 12+ 14.35, 19.00, 
19.30 Т/с «Тетя Марта» 16+ 20.00 Х/ф 
«Варкрафт» 16+ 22.20 Х/ф «Назад в буду-
щее» 12+ 00.35 Кино в деталях 18+

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.55 По делам несо-
вершеннолетних 16+ 08.55 Давай разве-
демся! 16+ 09.55 Тест на отцовство 16+ 
12.05, 00.15 Д/с «Понять. Простить» 16+ 
13.10, 22.05 Д/с «Порча» 16+ 13.40, 23.10 
Д/с «Знахарка» 16+ 14.15, 23.45 Д/с «Вер-
ну любимого» 16+ 14.45 Т/с «Перепутан-
ные» 16+ 19.00 Т/с «Цыганка» 16+

ЗВЕЗДА 
05.15 Х/ф «Дружба особого назначения» 
16+ 07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 20.30 Новости дня 16+ 09.15, 23.25 
Т/с «Государственная граница» 12+ 10.45, 
18.15 Специальный репортаж 16+ 11.20, 
21.15 Открытый эфир 16+ 13.20, 15.05 Т/с 
«Под прикрытием» 16+ 15.00 Военные но-
вости 16+ 18.50 Д/с «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечественной» 16+ 19.40 Д/с 
«Загадки века» 12+ 22.55 Между тем 12+ 
00.45 Х/ф «Два долгих гудка в тумане» 12+

МАТЧ 
10.00, 12.55, 14.50 Новости 10.05, 13.00 Спе-
циальный репортаж 12+ 10.25 Спортивный 
дайджест 0+ 11.30 Есть тема! 12+ 13.20 Фут-
бол. Журнал Лиги чемпионов 0+ 13.50 Фут-
бол. МИР Российская Премьер-Лига. Обзор 
тура 0+ 14.55 Смешанные единоборства. 
UFC 16+ 15.55 Громко 12+ 16.55 Хоккей. 
Фонбет Чемпионат КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) – «Авангард» (Омск) 0+ 19.15 
Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. «Динамо» 
(Москва) – ЦСКА 0+ 21.45 Все на Матч! 12+ 
22.40 Тотальный Футбол 12+ 23.10 Самбо. 
Молодежный чемпионат мира 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, 
18.20, 23.45 Информационный канал 16+ 
21.00 Время 21.45 Т/с «Триггер» 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 «Художник» 16+ 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 «Забытый ангел» 12+ 10.40 
Д/ф «Конечная остановка. Как умирали 
советские актеры» 12+ 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 00.00 События 11.50 Х/ф 
«Алмазы Цирцеи» 12+ 13.40 Мой герой 
12+ 14.50 Город новостей 16+ 15.05 Х/ф 
«Чистосердечное призвание» 12+ 16.55 
Д/ф «Михаил Круг. Шансонье в законе» 16+ 
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+ 18.25 Х/ф 
«Провинциальный детектив. Смертельный 
расчет» 12+ 22.35 Закон и порядок 16+ 
23.05 Д/ф «Клуб первых жен» 16+ 00.45 
Д/ф «Их разлучит только смерть» 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 
Основано на реальных событиях 16+

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 16+ 07.05 Легенды мирового кино 
16+ 07.35, 18.25, 00.55 Д/ф «Императрицы 
Древнего Рима» 16+ 08.45, 14.50 Цвет 
времени 16+ 08.55, 16.30 Х/ф «Тайник у 
красных камней» 16+ 10.15 Наблюдатель 
16+ 11.10, 00.10 ХХ Век. «Встречи с 
Ильей Глазуновым» 16+ 12.00 Д/ф «Три 
тайны адвоката Плевако» 16+ 12.30 Игра 
в бисер 16+ 13.10, 22.00 Т/с «Спрут-4» 
16+ 15.05 Новости. Подробно. Книги 16+ 
15.20 Передвижники. Андрей Рябушкин 
16+ 15.50 Сати. Нескучная классика... 16+ 
17.35 Дмитрий Хворостовский и Михаил 
Аркадьев 16+ 19.45 Главная роль 16+ 20.05 
Правила жизни 16+ 20.30 Искусственный 
отбор 16+ 21.15 Белая студия 16+

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/с «Три кота» 
0+ 06.25 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» 6+ 07.00 М/с «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+ 10.40 Форт Боярд 
16+ 12.30, 22.00 Х/ф «Назад в будущее» 
12+ 15.00 Т/с «Семейка» 16+ 20.00 Х/ф 
«Последний охотник на ведьм» 16+ 00.00 
Х/ф «Черный рыцарь» 12+

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 08.55 Давай разведемся! 16+ 09.55 
Тест на отцовство 16+ 12.05, 00.15 Д/с 
«Понять. Простить» 16+ 13.10, 22.05 Д/с 
«Порча» 16+ 13.40, 23.10 Д/с «Знахарка» 
16+ 14.15, 23.45 Д/с «Верну любимого» 
16+ 14.45 Т/с «Перепутанные» 16+ 19.00 
Т/с «Цыганка» 16+

ЗВЕЗДА 
05.10, 13.20, 15.05 Т/с «Под прикрытием» 
16+ 07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 20.30 Новости дня 16+ 09.15, 23.25 
Т/с «Государственная граница» 12+ 10.45, 
18.15 Специальный репортаж 16+ 11.20, 
21.15 Открытый эфир 16+ 15.00 Военные 
новости 16+ 18.50 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой Отечественной» 16+ 
19.40 Д/с «Улика из прошлого» 16+ 22.55 
Между тем 12+ 00.45 Х/ф «Без срока 
давности» 12+

МАТЧ 
06.00 Есть тема! 16+ 07.00, 10.00, 12.55, 
14.50, 17.25 Новости 07.05, 14.55, 
17.30, 22.30 Все на Матч! 12+ 10.05, 
13.00 Специальный репортаж 12+ 10.25 
ЕвроФутбол. Обзор 0+ 11.30 Есть тема! 
12+ 13.20 Катар. Обратный отсчёт 12+ 
14.20 Автоспорт. G-Drive Российская серия 
кольцевых гонок. «Крепость Грозная» 
0+ 15.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Енисей» (Красноярский край) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+ 17.55 Футбол. 
ФОНБЕТ Кубок России. «Локомотив» 
(Москва) – «Химки» (Московская область) 
0+ 20.00 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 
«Динамо» (Москва) – «Ростов» (Ростов-на-
Дону) 0+ 23.25 Бокс. Bare Knuckle FC 16+ 

ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 09.55 
Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45 Информационный канал 
16+ 21.00 Время 21.45 Т/с «Триггер» 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 «Художник» 16+ 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 «Репейник» 12+ 10.40 Д/ф 
«Горькие слезы советских комедий» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
11.50 Х/ф «Сфинксы северных ворот» 
12+ 13.40 Мой герой 12+ 14.50 Город 
новостей 16+ 15.00 Х/ф «Чистосердечное 
призвание» 12+ 16.55 Д/ф «Борис 
Хмельницкий. Одинокий донжуан» 16+ 
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+ 18.25 Х/ф 
«Провинциальный детектив. Лоскутное 
одеяло лжи» 12+ 22.35 Хватит слухов! 16+ 
23.05 Прощание 16+ 00.45 Д/ф «Роковые 
роли. Напророчить беду» 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 
Основано на реальных событиях 16+

КУЛЬТУРА 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 16+ 10.15 Наблюдатель 16+ 
11.10, 00.10 ХХ Век. «Рина Зеленая» 16+ 
12.15 Д/ф «Забытое ремесло. Бурлак» 
16+ 12.30 Искусственный отбор 16+ 13.10, 
22.00 Т/с «Спрут-4» 16+ 15.05 Новости. 
Подробно. Кино 16+ 15.20 Библейский 
сюжет 16+ 15.50 Белая студия 16+ 16.30 
Х/ф «Тайник у красных камней» 16+ 17.35 
Дмитрий Хворостовский и Ивари Илья 
16+ 18.25 Д/ф «Императрицы Древнего 
Рима» 16+ 19.45 Главная роль 16+ 20.05 
Правила жизни 16+ 20.30 Абсолютный 
слух 16+ 21.15 Власть факта. «Накануне 
Петра» 16+ 23.30 Д/ф «Первые в мире. 
Шаропоезд Ярмольчука» 16+

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/с «Три кота» 0+ 
06.25 М/ф «Кунг-фу Панда. Тайна свитка» 
6+ 06.45 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» 6+ 07.00 М/с «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+ 10.35 Форт Боярд 
16+ 12.20, 22.15 Х/ф «Назад в будущее» 
12+ 14.40 Т/с «Семейка» 16+ 20.00 Х/ф 
«Хеллбой-2. Золотая армия» 16+ 00.35 
Х/ф «Талантливый мистер Рипли» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 09.05 Давай разведемся! 16+ 10.05 
Тест на отцовство 16+ 12.15, 00.15 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+ 14.55 Х/ф «Семейная тайна» 16+ 
19.00 Т/с «Цыганка» 16+

ЗВЕЗДА 
05.10, 13.20, 15.05 Т/с «Под прикрытием» 
16+ 07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 20.30 Новости дня 16+ 09.15, 23.25 
Т/с «Государственная граница» 12+ 10.45, 
18.15 Специальный репортаж 16+ 11.20, 
21.15 Открытый эфир 16+ 15.00 Военные 
новости 16+ 18.50 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой Отечественной» 16+ 
19.40 Д/с «Секретные материалы» 16+ 
22.55 Между тем 12+ 00.45 Х/ф «Право 
на выстрел» 12+

МАТЧ 
06.00 Есть тема! 16+ 07.00, 10.00, 12.55, 
14.50, 17.25 Новости 07.05, 14.55, 22.30 
Все на Матч! 12+ 10.05, 13.00 Специальный 
репортаж 12+ 10.25 Д/ф «Спартакиада 
сильнейших. Вызов принят» 12+ 11.30 
Есть тема! 12+ 13.20 Катар. Обратный 
отсчет 12+ 14.20, 00.30 Вид сверху 12+ 
15.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 
«Оренбург» – «Ахмат» (Грозный) 0+ 17.30 
Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. «Факел» 
(Воронеж) – «Спартак» (Москва) 0+ 20.00 
Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. ЦСКА – 
«Торпедо» (Москва) 0+ 23.25 Автоспорт. 
Российская Дрифт серия. Гран-при 2022г. 
0+ 01.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) – «Зенит-Казань» 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 «Триггер» 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 «Художник» 16+ 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 «Репейник» 12+ 10.40 Д/ф «Сломанные 
судьбы» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 11.50 Х/ф «Сфинксы северных ворот» 
12+ 13.40, Мой герой 12+ 14.50 Город новостей 
16+ 15.05 Х/ф «Чистосердечное призвание» 
12+ 16.55 Д/ф «Михай Волонтир. Цыганское 
несчастье» 16+ 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+ 
18.25 Х/ф «Провинциальный детектив. Вся 
жизнь – театр» 12+ 22.35 10 самых... 16+ 23.05 
Д/ф «Актерские драмы. В шкуре маньяка» 16+ 
00.45 Д/ф «Вторая семья. Жизнь на разрыв» 
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+ 00.15 Поздняков 
16+ 00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры 16+ 06.35 Пешком... 
16+ 07.05 Легенды мирового кино 16+ 07.35 Д/ф 
«Императрицы Древнего Рима» 16+ 08.45, 12.20 
Цвет времени 16+ 08.55, 16.15 Х/ф «Тайник у 
красных камней» 16+ 10.15 Наблюдатель 16+ 
11.10, 00.10 ХХ Век. «Мои любимые мелодии. 
Муслим Магомаев». Концерт в ГЦКЗ «Россия» 
16+ 12.30 Абсолютный слух 16+ 13.10, 22.00 Т/с 
«Спрут-4» 16+ 14.45 Д/ф «Забытое ремесло. 
Водовоз» 16+ 15.05 Новости. Подробно. Театр 
16+ 15.20 Пряничный домик. «Люди великой 
степи» 16+ 15.50 Д/ф «Огюст Монферран» 16+ 
17.20 Большие и маленькие 16+ 19.45 Главная 
роль 16+ 20.05 Открытая книга. Борис Минаев. 
«Площадь Борьбы» 16+ 20.30 Д/ф «ТУПОЛЕВ. 
Андрей Туполев» 16+ 21.15 Энигма. Андрей 
Хржановский 16+

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/с «Три кота» 0+ 
06.15 М/ф «Забавные истории» 6+ 06.25 М/с 
«Как приручить дракона. Легенды» 6+ 06.40 
М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+ 07.00 М/с 
«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+ 10.30 Форт Боярд 16+ 
12.05 Х/ф «Назад в будущее» 12+ 14.35 Т/с 
«Семейка» 16+ 20.00 Х/ф «Ужастики» 16+ 21.55 
Х/ф «Ужастики-2: Беспокойный Хэллоуин» 16+ 
23.40 Х/ф «Последний охотник на ведьм» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 
08.50 Давай разведемся! 16+ 09.45 Тест 
на отцовство 16+ 11.55, 00.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.00, 22.05 Д/с «Порча» 
16+ 13.30, 23.10 Д/с «Знахарка» 16+ 14.00, 
23.45 Д/с «Верну любимого» 16+ 14.35 Х/ф 
«В отражении тебя» 16+ 18.45 Спасите 
мою кухню 16+ 19.00 Т/с «Цыганка» 16+

ЗВЕЗДА 
05.30 Т/с «Под прикрытием» 16+ 06.30 Д/ф 
«20 октября – День военного связиста» 
16+ 07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 
13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+ 09.15, 
23.25 Т/с «Государственная граница» 12+ 
10.45, 18.15 Специальный репортаж 16+ 
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+ 13.20, 
15.05 Т/с «...и была война» 16+ 15.00 
Военные новости 16+ 16.25 Д/с «История 
войск связи» 16+ 18.50 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой Отечественной» 16+ 
19.40 Код доступа 12+ 22.55 Между тем 
12+ 00.45 Х/ф «Морской характер» 12+

МАТЧ 
06.00 Есть тема! 16+ 07.00, 10.00, 12.55, 14.50 
Новости 07.05, 14.20, 17.15, 00.30 Все на Матч! 
12+ 10.05, 13.00 Специальный репортаж 12+ 
10.25 Смешанные единоборства. UFC 16+ 11.30 
Есть тема! 12+ 13.20 Катар. Обратный отсчет 
12+ 14.55 Хоккей. OLIMPBET Чемпионат МХЛ. 
«Стальные лисы» (Магнитогорск) – «Толпар» 
(Уфа) 0+ 17.35 Один на один. Локомотив – 
Динамо 12+ 17.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Сочи» – «Урал» (Екатеринбург) 0+ 
20.00 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Крылья Советов» 
(Самара) 0+ 22.30 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» (Англия) – ПСВ (Нидерланды) 0+ 



Это нужно живым

Дрова колотые, отходы для отопле-
ния и стройки. Тел. 8-919-064-28-68.
Участок в д. Якутино Торжокского 
района. На участке – баня, вода, 
свет, канализация, плодовые дере-
вья и кусты. Часть участка огороже-
на. Всего 25 соток. Цена договор-
ная. Тел. 8-900-118-01-32 (Лида).
Картофель со своего дачного 
участка 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, 
мелкий со своего участка. Тел. 
8-960-717-18-64, 8-952-087-44-08.
Участок №18 (525 кв. м) и недо-
строенный дом с гаражом в садо-
вом товариществе «Крюково» (лес, 
река – в шаговой доступности, 
транспорт – маршрутное такси 
№319). Тел. 8-980-637-49-14, 8-919-
069-44-87, 8 (48251) 9-53-98.
Наличники резные для оформле-
ния фасадов домов, окон, бесе-
док. Тел. 8-961-014-48-08.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ любые, автокран, 
экскаватор; песок, ПГС, навоз, зем-
ля плодородная, торф, опилки. Тел. 
8-952-093-69-61.
ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 
крыши, заборы, беседки, колод-
цы, электрика, сантехника, сварка. 
Тел. 8-952-093-69-61.
КУПИМ скот. Тел. 8-915-741-36-49, 

8-920-170-73-71.
КУПЛЮ радиодетали, платы, из-
мерительные приборы, генератор-
ные лампы, микросхемы, транзи-
сторы, конденсаторы, контакторы, 
переключатели, тумблеры, датчики, 
разъемы. Тел. 8-916-739-44-34.
КУПЛЮ для строительства забора 
доски, горбыль, прожилины, стол-
бы по доступной цене, можно б/у. 
Тел. 8-919-064-28-68, 8-952-093-69-61.
КУПЛЮ лесовоз кругляка на дро-
ва. Тел. 8-952-093-69-61.
КУПЛЮ профильную трубу, уголь-
ники, крутки, гвозди на 150. Тел. 
8-952-093-69-61, 8-919-064-28-68.
РЕМОНТ КВАРТИР: поклейка обоев, 
побелка, плитки, панели, линоле-
ум, 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 школьни-
ков. Тел. 8-915-741-74-82.
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ для работы 
в Московской области. Тел. 8-919-
424-66-85.

Телепрограмма с 17 по 23 октября

ТВ

ПЯТНИЦА, 21 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 22 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 14 по 20 октября (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
14.10 +20 +100 переменная облачность
15.10 +50 +110 пасмурно
16.10 +80 +120 переменная облачность
17.10 +80 +110 пасмурно, дождь
18.10 +60 +90 пасмурно, дождь
19.10 +40 +80 пер. облачность, неб. дождь
20.10 +20 +80 ясно

Курс валют ЦБ России на 14 октября: 
евро – 62,35 руб., доллар – 63,68 руб.

ПРОДАЁМ

ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро. Суббота 12+ 09.00 Умницы 
и умники 12+ 09.45 Слово пастыря 0+ 10.00, 
12.00, 18.00 Новости 10.15 Про Уют 0+ 11.10 
Поехали! 12+ 12.15 Видели видео? 0+ 14.40 
Т/с «А у нас во дворе...» 12+ 16.55 Горячий 
лед 16+ 18.20 Ледниковый период 0+ 21.00 
Время 21.35 Сегодня вечером 16+ 23.00 Лига 
Бокса. Суперсерия. Россия – Куба 16+ 00.45 
Д/с «Великие династии. Трубецкие» 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 11.30 Доктор Мясников 
12+ 12.35 Т/с «Входя в дом, оглянись» 12+ 
18.00 Привет, Андрей! 12+ 21.00 Х/ф «Весна 
перемен» 12+ 00.35 Х/ф «Русалка» 12+

ТВЦ 
06.00 Х/ф «Колдовское озеро» 16+ 07.35 
Православная энциклопедия 6+ 08.00 Х/ф 
«На Дерибасовской хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дожди» 16+ 09.45 
Х/ф «Дуэль королев» 12+ 11.30, 14.30, 23.15 
События 11.45 Х/ф «Молодая жена» 12+ 13.30, 
14.50 Х/ф «Материнское сердце» 12+ 17.30 Х/ф 
«Звоните в полицию!» 12+ 21.00 Постскриптум 
16+ 22.00 Право знать! 16+ 23.25 Д/ф «Дряхлая 
власть» 16+ 00.10 Д/ф «90-е. «Менты» 16+ 
00.50 Специальный репортаж 16+

НТВ 
05.15 Спето в СССР 12+ 06.00 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+ 
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

КУЛЬТУРА 
06.30 Библейский сюжет 16+ 07.05 М/ф 
«Каштанка. Мойдодыр» 16+ 07.55 Х/ф 
«Печники» 16+ 09.15 Мы – грамотеи! 16+ 09.55 
Неизвестные маршруты России. «Томская 
область. От Парабели до Чулыма.» 16+ 
10.35 Х/ф «Родня» 12+ 12.10 Земля людей. 
«Оленные чукчи. Там, где нет леса» 16+ 12.40 
Черные дыры. Белые пятна 16+ 13.20 Д/ф 
«Великие мифы. Одиссея. На пути к Итаке» 
16+ 13.50 Д/ф «Земля, взгляд из космоса» 
16+ 14.45 Рассказы из русской истории 16+ 
15.35 Д/ф «Раздумья на Родине» 16+ 16.10 
Х/ф «Приключения Буратино» 0+ 18.25 Линия 
жизни 16+ 19.20 Д/ф «Энциклопедия загадок. 
Тайна Тирольского ледяного человека» 16+ 
19.50 Х/ф «Безымянная звезда» 0+ 22.00 
Агора. Ток-шоу с М. Швыдким 16+ 23.00 Клуб 
Шаболовка, 37. Группа «Ундервуд» 16+ 00.10 
Х/ф «В тихом омуте» 16+

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/с «Фиксики» 0+ 
06.25 Мультфильмы 0+ 06.45 М/с «Три кота» 
0+ 07.30 М/с «Отель «У овечек» 0+ 08.00 
М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+ 
08.25, 13.05 Уральские пельмени 16+ 09.00, 
09.30 Просто кухня 12+ 10.00 100 мест, где 
поесть 16+ 11.05 Маска. Танцы 16+ 14.35 Х/ф 
«Человек-муравей» 16+ 16.55 Х/ф «Человек-
муравей и Оса» 12+ 19.05 М/ф «История 
игрушек-4» 6+ 21.00 Х/ф «Главный герой» 16+ 
23.05 Х/ф «Kingsman. Секретная служба» 18+

ДОМАШНИЙ 
06.30 Т/с «Сватьи» 16+ 10.00 Х/ф «Ищу тебя» 
16+ 11.50 Т/с «Любовь – не картошка» 16+ 
19.00 Т/с «Ветреный» 16+ 22.30 Х/ф «Хроники 
измены» 16+ 00.30 Т/с «Цыганка» 16+

ЗВЕЗДА 
06.20 Х/ф «Иван да Марья» 6+ 08.00, 13.00, 
18.00 Новости дня 16+ 08.15 Морской бой 6+ 
09.15 Д/ф «22 октября – День финансово-
экономической службы ВС РФ» 16+ 09.45, 
00.00 Х/ф «Максим Перепелица» 12+ 11.45 
Легенды музыки 12+ 12.10 Легенды кино 
12+ 13.15 Главный день 16+ 14.00 СССР. 
Знак качества 12+ 14.45 Не факт! 12+ 15.15 
Д/с «Война миров» 16+ 16.00 Д/с «Москва 
– фронту» 16+ 16.25, 18.30 Т/с «Краповый 
берет» 16+ 21.00 Легендарные матчи 12+

МАТЧ 
06.00 Смешанные единоборства. One FC 16+ 
07.30, 09.50, 12.55, 16.20 Новости 07.35, 12.15, 
15.55, 00.00 Все на Матч! 12+ 09.55 Хоккей с 
мячом. Суперкубок России. «Динамо» (Москва) 
– «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) 0+ 11.55 Один 
на один. Локомотив – Динамо 12+ 13.00 Все 
на регби! 12+ 13.30 Регби. PARI Кубок России. 
Финал. «ВВА-Подмосковье» (Монино) – «Енисей-
СТМ» (Красноярск) 0+ 16.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Хоффенхайм» – «Бавария» 0+ 
18.30 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. 
«Локомотив» (Москва) – «Динамо» (Москва) 0+ 
21.00 Смешанные единоборства. UFC 16+ 

Новоторжский вестник
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 
09.55 Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 
15.15 Информационный канал 16+ 18.40 
Человек и закон 16+ 19.45 Поле чудес 16+ 
21.00 Время 21.45 Фантастика 12+ 00.05 
Х/ф «Ночной дозор» 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+ 23.50 Улыбка на ночь 
16+ 00.55 Х/ф «Просто роман» 12+

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.20, 18.05 
Петровка, 38 16+ 08.35, 11.45 Х/ф 
«Танго для одной» 12+ 11.30, 14.30, 
17.50 События 12.40, 15.00 Х/ф «Дьявол 
кроется в мелочах» 12+ 14.50 Город 
новостей 16+ 16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Не своим голосом» 12+ 18.20 Х/ф 
«Колдовское озеро» 16+ 20.10 Х/ф «Дуэль 
королев» 12+ 22.00 В центре событий 16+ 
23.00 Приют комедиантов 12+ 00.40 Х/ф 
«Сказка о женской дружбе» 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 Сегодня 
08.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+ 09.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+ 11.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубежи» 16+ 13.25 
Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 
Место встречи 16+ 16.45 ДНК 16+ 17.55 
Жди меня 12+ 20.00 Т/с «Лихач» 16+ 22.00 
Т/с «Балабол» 16+ 00.00 Своя правда 16+

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 16+ 07.05 Легенды мирового кино 
16+ 07.35 Д/ф «Императрицы Древнего 
Рима» 16+ 08.45, 12.25 Цвет времени 16+ 
08.55 Х/ф «Тайник у красных камней» 16+ 
10.15 Х/ф «Ревизор» 0+ 12.40 Открытая 
книга. Борис Минаев. «Площадь Борьбы» 
16+ 13.10 Т/с «Спрут-4» 16+ 15.05 Письма 
из провинции 16+ 15.35 Энигма. Андрей 
Хржановский 16+ 16.20 Х/ф «Печники» 16+ 
17.40 Дмитрий Хворостовский, Николай 
Калинин и Национальный академический 
оркестр народных инструментов России 
им. Н.П. Осипова 16+ 18.45 Билет в 
Большой 16+ 19.45 Линия жизни 16+ 20.40 
Искатели. «Тайна архива 44» 16+ 21.25 
Х/ф «Родня» 12+ 23.00 2 Верник 2 16+ 
00.10 Х/ф «Великолепный рогоносец» 16+

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/с «Три кота» 
0+ 06.20 М/ф «Кунг-фу панда. Тайна 
свитка» 6+ 06.40 М/с «Рождественские 
истории» 6+ 07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+ 08.00 Т/с «Тетя 
Марта» 16+ 09.00 Суперлига 16+ 
10.40 Х/ф «Ужастики» 16+ 12.40 Х/ф 
«Ужастики-2: Беспокойный хэллоуин» 
16+ 14.30 Уральские пельмени. Смехbook 
16+ 14.45, 19.30 Уральские пельмени 16+ 
21.00 Х/ф «Kingsman. Секретная служба» 
16+ 23.30 Х/ф «Варкрафт» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 09.00 Давай разведемся! 16+ 10.00 
Тест на отцовство 16+ 12.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.15, 23.10 Д/с «Порча» 
16+ 13.45, 00.15 Д/с «Знахарка» 16+ 
14.20, 00.45 Д/с «Верну любимого» 16+ 
14.50 Х/ф «Лабиринт иллюзий» 16+ 19.00 
Х/ф «Идеалистка» 16+

ЗВЕЗДА 
06.05 Х/ф «Блондинка за углом» 12+ 
08.10, 09.20 Х/ф «Тень у пирса» 12+ 
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 10.30, 
13.20 Т/с «Колье Шарлотты» 12+ 15.00 
Военные новости 16+ 15.15, 19.00 Т/с 
«Разведчики» 16+ 18.40 Время героев 
16+ 22.00 Здравствуйте, товарищи! 16+ 
23.00 Музыка+ 12+ 23.55 Х/ф «Двойной 
капкан» 16+

МАТЧ 
06.00 Есть тема! 16+ 07.00, 10.00, 12.55, 
14.55, 21.30 Новости 07.05, 15.00, 23.45 
Все на Матч! 12+ 10.05 Лица страны. 
Любовь Брулетова 12+ 10.25 Футбол. 
ФОНБЕТ Кубок России. Обзор 0+ 11.30 
Есть тема! 12+ 13.00 Бокс. Чемпионат 
России. Женщины. 1/2 финала 16+ 15.30 
Смешанные единоборства. One FC 16+ 
17.55 Футбол. Суперлига. Женщины. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) – ЦСКА 
0+ 19.55 Гандбол. Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщины. ЦСКА 
– «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) 0+ 21.40 
Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» – 
«Эмполи» 0+ 00.40 Точная ставка 16+ 

ПЕРВЫЙ 
05.30, 06.10 Х/ф «Вопреки всему» 16+ 
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 других 12+ 11.10 
Повара на колесах 12+ 12.15 Видели видео? 
0+ 14.35 Т/с «Убойная сила» 16+ 16.35 
Горячий лед 12+ 17.55 Д/с «Романовы» 12+ 
18.55 Поем на кухне всей страной 12+ 21.00 
Время 22.35 Что? Где? Когда? 16+ 23.45 Х/ф 
«Девятый калибр» 18+

РОССИЯ 
05.35 Х/ф «Весомое чувство» 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 11.30 Большие перемены 
12+ 12.35 Т/с «Входя в дом, оглянись» 12+ 
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 
04.55 Х/ф «Молодая жена» 12+ 06.30 Х/ф 
«Звоните в полицию!» 12+ 09.35 Здоровый 
смысл 16+ 10.05 Д/ф «Гипноз и криминал» 
12+ 10.55 Страна чудес 6+ 11.30, 00.25 
События 11.45 Х/ф «Кубанские казаки» 
12+ 13.55 Москва резиновая 16+ 14.30 
Московская неделя 16+ 15.00 Смех не грех. 
Юмористический концерт 12+ 16.10 Х/ф 
«Сказка о женской дружбе» 16+ 17.55 Х/ф 
«Возраст счастья» 12+ 21.20 Х/ф «Чувство 
правды» 12+ 00.40 Петровка, 38 16+ 00.50 
Х/ф «Дом на краю» 16+

НТВ 
05.05 Т/с «Инспектор Купер» 16+ 06.40 
Центральное телевидение 16+ 08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня 08.20 У нас выигрывают! 
12+ 10.20 Первая передача 16+ 11.00 Чудо 
техники 12+ 11.55 Дачный ответ 0+ 13.00 
НашПотребНадзор 16+ 14.05 Однажды... 
16+ 15.00 Своя игра 0+ 16.20 Следствие 
вели... 16+ 18.00 Новые русские сенсации 
16+ 19.00 Итоги недели 20.20 Ты супер! 6+ 
23.00 Звезды сошлись 16+ 00.25 Основано 
на реальных событиях 16+

КУЛЬТУРА 
06.30 М/ф «В яранге горит огонь» 16+ 06.55 
Х/ф «Приключения Буратино» 0+ 09.15 
Обыкновенный концерт 16+ 09.45 Диалоги 
о животных. Калининградский зоопарк 
16+ 10.25 Большие и маленькие 16+ 12.35 
Невский ковчег. Теория невозможного 
16+ 13.05 Игра в бисер 16+ 13.45 Д/ф 
«Элементы» с И. Доронченковым. Рембрандт. 
«Артаксеркс, Аман и Эсфирь» 16+ 14.15 Х/ф 
«Великолепный рогоносец» 16+ 16.30 Картина 
мира с М. Ковальчуком 16+ 17.15 Пешком... 
16+ 17.45 Передача знаний. Телевизионный 
конкурс 16+ 18.35 Романтика романса 16+ 
19.30 Новости культуры 16+ 20.10 Х/ф «Ключ 
без права передачи» 0+ 21.45 Дж. Верди. 
«Травиата». Спектакль театра «Геликон-
опера» 16+ 00.00 Х/ф «Трактирщица» 0+

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/с «Фиксики» 0+ 
06.25 Мультфильмы 0+ 06.45 М/с «Три кота» 
0+ 07.30 М/с «Царевны» 0+ 07.55, 10.00 
Уральские пельмени 16+ 09.00 Рогов+ 16+ 
11.20 М/ф «Чудо-юдо» 6+ 12.50 М/ф «История 
игрушек-4» 6+ 14.45 Х/ф «Главный герой» 16+ 
17.00 Маска. Танцы 16+ 18.55 Х/ф «Стражи 
Галактики» 12+ 21.15 Х/ф «Стражи Галактики. 
Часть 2» 16+ 23.55 Х/ф «Ярость» 18+

ДОМАШНИЙ 
06.30 Т/с «Сватьи» 16+ 09.00 Х/ф «Хроники 
измены» 16+ 10.55 Х/ф «Второй брак» 16+ 
14.30 Х/ф «Идеалистка» 16+ 18.45 Пять 
ужинов 16+ 19.00 Т/с «Ветреный» 16+ 22.25 
Х/ф «Ищу тебя» 16+ 00.15 Т/с «Цыганка» 16+

ЗВЕЗДА 
04.50 Х/ф «Двойной капкан» 16+ 07.05 Х/ф 
«Морской характер» 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+ 12.15 Легенды 
армии с А. Маршалом 12+ 13.05 Специальный 
репортаж 16+ 13.45 Т/с «Кремень» 16+ 18.00 
Главное 16+ 19.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+ 23.00 Фетисов 12+ 23.45 Т/с 
«Колье Шарлотты» 12+

МАТЧ 
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC 16+ 07.00, 09.50, 
12.55, 15.25 Новости 07.05, 12.15, 15.00, 
17.55, 23.45 Все на Матч! 12+ 09.55 Хоккей. 
Фонбет Чемпионат КХЛ. «Амур» (Хабаровск) 
– «Спартак» (Москва) 0+ 13.00 Бокс. 
Чемпионат России. Женщины. Финалы 0+ 
15.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) – «Локомотив-Кубань» (Краснодар) 
0+ 18.55 Футбол. МИР Российская Премьер-
Лига. «Ахмат» (Грозный) – «Торпедо» 
(Москва) 0+ 21.00 После Футбола с 
Г. Черданцевым 12+ 21.40 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Рома» – «Наполи» 0+ 
00.30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 0+ 

ТЕПЛИЦЫ
Беседки, навесы и т.д.

www. mirtep.ru

8-915-732-40-44
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Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок 

Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2022          г. Торжок                     №404
Об итогах подготовки граждан к военной службе по курсу 

«Основы военной службы» за 2021–2022 учебный год и задачах 
на новый 2022–2023 учебный год

В соответствии с Федеральным  законом от 28.03.1998г. №53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе», Положением о подготовке 
граждан Российской Федерации к военной службе, утвержденным По-
становлением Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 
№1441, Инструкцией об организации обучения граждан Российской 
Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки 
по основам военной службы в образовательных организациях началь-
ного профессионального и среднего профессионального образования 
и учебных пунктах, утвержденной приказом Министра обороны Рос-
сийской Федерации и Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 24.02.2010 №96/134, в целях совершенствования и ком-
плексного решения задач подготовки граждан допризывного возраста 
к военной службе в 2022–2023 учебном году, администрация города 
Торжка постановляет:

1. Принять к сведению информацию об итогах подготовки граждан к 
военной службе по курсу «Основы военной службы» в 2021–2022 году 
(Приложение 1 к настоящему Постановлению).

2. Состояние обязательной подготовки молодежи к военной службе 
по предмету «Основы военной службы» в образовательных организа-
циях города в 2021–2022 году признать удовлетворительной.

3. Управлению образования администрации города Торжка (Троиц-
кая О.И.):

3.1. организовать и обеспечить обучение учащихся начальным зна-
ниям в области обороны и их подготовку по основам военной службы в 
соответствии с учебной программой по основам безопасности жизнеде-
ятельности для 10–11 классов образовательных учреждений среднего 
(полного) образования согласно требованиям Положения о подготовке 
граждан Российской Федерации к военной службе и Инструкции об ор-
ганизации обучения граждан Российской Федерации начальным знани-
ям в области обороны и их подготовки к военной службе;

3.2. оказывать помощь образовательным организациям в создании 
и совершенствовании учебно-материальной базы, необходимой для 
обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их под-
готовки по основам военной службы.

4. Рекомендовать военному комиссару (г. Торжок, Торжокского и Кув-
шиновского районов Тверской области):

4.1. оказывать практическую и методическую помощь образователь-
ным организациям в организации обучения граждан начальным зна-
ниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы, 
в совершенствовании учебно-материальной базы образовательных 
организаций;

4.2. содействовать установлению, укреплению и расширению связей 
воинских частей Торжокского гарнизона с образовательными органи-
зациями города Торжка;

4.3. участвовать в работе внештатного методического совета, осу-
ществляющего подготовку граждан по основам военной службы;

4.4. обобщать и анализировать результаты обучения граждан на-
чальным знаниям в области обороны.

5. Руководителям общеобразовательных организаций города Торжка:
5.1. организовать обучение граждан начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы;
5.2. активизировать работу по совершенствованию материально-

технической базы;
5.3. продолжить работу по военно-патриотическому воспитанию 

граждан;
5.4. оказывать содействие военному комиссариату (г. Торжок, Тор-

жокского и Кувшиновского районов) в организации первоначальной 
постановки граждан на воинский учет.

6. Утвердить план мероприятий по организации обучения граждан 
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 
военной службы в образовательных организациях города Торжка в 
2022–2023 учебном году (Приложение 2 к настоящему Постановлению).

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, 
подлежит официальному опубликованию, а также размещению в сво-
бодном доступе на официальном сайте администрации города Торжка 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю 
за собой.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН. 
Приложение 1

к постановлению
администрации города Торжка

от 30 сентября 2022 года №404
Информация

об итогах подготовки граждан к военной службе по курсу 
«Основы военной службы» в 2021–2022 учебном году

В образовательных организациях, расположенных на территории 
муниципального образования город Торжок, проводилась подготовка 
граждан по основам военной службы (далее ОВС).

Подготовка граждан по основам военной службы в 2021–2022 учеб-
ном году проводилась в одиннадцати образовательных организациях 
города Торжка, из них:

– в муниципальных образовательных организациях – 8;
– в образовательных организациях среднего профессионального об-

разования – 3.
Количество обучающихся составило 255 человек. В 10–11-х классах 

охвачено подготовкой по ОВС 88 человек, в организациях среднего 
профессионального образования- 167 человек.

Все муниципальные образовательные организации муниципального 
образования город Торжок занимались улучшением учебно-матери-
альной базы по ОВС.

Программа по ОВС выполнена во всех общеобразовательных орга-
низациях города.

Преподавательским составом по курсу основ безопасности жизне-
деятельности (далее ОБЖ) и основам военной службы общеобразо-
вательные организации укомплектованы полностью. Доукомплектова-
ния осуществляется из числа офицеров, уволенных в запас, имеющих 
опыт воспитательной работы.

Ежегодно проводятся установочные сборы со 100% составом препо-
давателей, ежемесячно проводятся методические занятия.

В текущем году проводилась работа по улучшению материально- 
технической базы образовательных организаций.

Во всех учебных заведениях имеются полосы препятствий, имеется 
укомплектованный штат преподавателей, осуществляющих подготов-
ку учащихся по ОВС.

Все планируемые мероприятия военно-патриотического направле-
ния выполнены в полном объеме. Для организации военно-патриоти-
ческого воспитания учащихся в образовательных организациях воен-
ным комиссариатом (г. Торжок, Торжокского и Кувшиновского районов 
Тверской области) совместно с управление образования администра-
ции города Торжка разработан соответствующий план работы.

В течение всего учебного года работало методическое объединение 
преподавателей-организаторов ОБЖ по повышению уровня подготовки.

В течение учебного года проведены следующие мероприятия:
– проверка кабинетов ОБЖ на их соответствие программе;
– в феврале 2022 года проведен месячник «Защитник Отечества», 

каждая образовательная организация проводила месячник согласно 
индивидуальному плану;

– в течение учебного года в общеобразовательных организациях го-
рода проведен «День здоровья»;

– в сентябре 2021 года были проведены занятия с директорами об-
разовательных организаций по оборудованию кабинетов ОБЖ;

– в октябре 2021 года на базе войсковой части №45095 г. Торжок для 
учащихся общеобразовательных организаций города был проведен 
«День призывника»;

– в апреле 2022 года на базе войсковой части №45095 г. Торжок для 
учащихся общеобразовательных организаций города был проведен 
«День призывника».

Программа по обеспечению безопасности жизнедеятельности вы-
полнена всеми общеобразовательными организациями города Торж-
ка. Общеобразовательные организации города Торжка продолжают 
совершенствовать свою учебно-материальную базу.

Администрация муниципального образования
городской округ город Торжок 

Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.10.2022               г. Торжок                        №405
О внесении изменений в постановление 

администрации города Торжка от 27.12.2021 №476
В связи с уточнением объема финансирования мероприятий, пред-

усмотренных муниципальной программой муниципального образо-
вания город Торжок «Развитие социальной инфраструктуры города 
Торжка» на 2022–2027 годы, администрация города Торжка  поста-
новляет:

1. Внести в постановление администрации города Торжка от 
27.12.2021 №476 «О муниципальной программе муниципального об-
разования город Торжок «Развитие социальной инфраструктуры го-
рода Торжка» на 2022–2027 годы (в редакции постановлений адми-
нистрации города Торжка от 31.01.2022 №33 и от 27.05.2022 №216) 
изменения:

1.1. в паспорте муниципальной программы муниципального образо-
вания город Торжок «Развитие социальной инфраструктуры города 
Торжка» на 2022–2027 (далее – муниципальная программа) раздел 
«Плановые объемы и источники финансирования муниципальной про-
граммы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» изложить в 
следующей редакции:

«

Плановые 
объемы и 
источники 
финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы 
по годам ее 
реализации 
в разрезе 
подпро-
грамм

Общий плановый объем финансирования муниципальной 
программы на 2022–2027 годы составляет 406106,1 тыс. 
руб., из них средства местного бюджета – 350318,3 тыс. руб., 
средства областного бюджета Тверской области – 54950,4 
тыс. руб., средства федерального бюджета – 837,4 тыс. руб. 
в том числе по годам ее реализации в разрезе подпрограмм: 
2022 год – 87329,2 тыс. руб., из них средства местного бюд-
жета – 67355,5 тыс. руб., средства областного бюджета 
Тверской области – 19136,3 тыс. руб., средства федерально-
го бюджета – 837,4 тыс. руб. в том числе: 
подпрограмма 1 – 13724,4 тыс. руб., из них средства местно-
го бюджета – 8123,4 тыс. руб., средства областного бюджета 
Тверской области – 5601,0 тыс. руб.; 
подпрограмма 2 – 34265,3 тыс. руб., из них средства местно-
го бюджета – 23125,5 тыс. руб., средства областного бюдже-
та Тверской области – 11139,8 тыс. руб.; 
подпрограмма 3 – 13389,1 тыс. руб.; 
подпрограмма 4 – 7752,2 тыс. руб., из них средства местного 
бюджета – 4819,3 тыс. руб., средства областного бюджета 
Тверской области – 2095,5 тыс. руб.; средства федерального 
бюджета – 837,4 тыс. руб. 
подпрограмма 5 – 18198,2 тыс. руб., из них средства местно-
го бюджета – 17898,2 тыс. руб., средства областного бюдже-
та Тверской области – 300,0 тыс. руб. 
2023 год – 74359,3 тыс. руб., из них средства местного бюд-
жета – 57152,0 тыс. руб., средства областного бюджета 
Тверской области – 17207,3 тыс. руб., в том числе: 
подпрограмма 1 – 13724,4 тыс. руб., из них средства местно-
го бюджета – 8123,4 тыс. руб., средства областного бюджета 
Тверской области – 5601,0 тыс. руб.; 
подпрограмма 2 – 26425,4 тыс. руб., из них средства местно-
го бюджета – 15285,6 тыс. руб., средства областного бюдже-
та Тверской области – 11139,8 тыс. руб.; 
подпрограмма 3 – 13394,7 тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 5016,1 тыс. руб., из них средства местного 
бюджета – 4549,6 тыс. руб., средства областного бюджета 
Тверской области – 466,5 тыс. руб.; 
подпрограмма 5 – 15798,7 тыс. руб. 
2024 год – 73471,9 тыс. руб., из них средства местного бюд-
жета – 56264,6 тыс. руб., средства областного бюджета 
Тверской области – 17207,3 тыс. руб., в том числе: 
подпрограмма 1 – 13644,4 тыс. руб., из них средства местно-
го бюджета – 8043,4 тыс. руб., средства областного бюджета 
Тверской области – 5601,0 тыс. руб.; 
подпрограмма 2 – 26378,0 тыс. руб., из них средства местно-
го бюджета – 15238,2 тыс. руб., средства областного бюдже-
та Тверской области – 11139,8 тыс. руб.; 
подпрограмма 3 – 13394,7 тыс. руб.; 
подпрограмма 4 – 4256,1 тыс. руб., из них средства местного 
бюджета – 3789,6 тыс. руб., средства областного бюджета 
Тверской области – 466,5 тыс. руб.; 
подпрограмма 5 – 15798,7 тыс. руб. 
2025 год – 56981,9 тыс. руб., из них средства местного бюд-
жета – 56515,4 тыс. руб., средства областного бюджета 
Тверской области – 466,5 тыс. руб., в том числе: 
подпрограмма 1 – 7986,8 тыс. руб.; 
подпрограмма 2 – 15045,6 тыс. руб.; 
подпрограмма 3 – 13389,1 тыс. руб.; 
подпрограмма 4 – 4 756,1 тыс. руб., из них средства местного 
бюджета – 4 289,6 тыс. руб., средства областного бюджета 
Тверской области – 466,5 тыс. руб.; 
подпрограмма 5 – 15804,3 тыс. руб. 
2026 год – 56981,9 тыс. руб., из них средства местного бюд-
жета – 56515,4 тыс. руб., средства областного бюджета 
Тверской области – 466,5 тыс. руб., в том числе: 
подпрограмма 1 – 7986,8 тыс. руб.; 
подпрограмма 2 – 15045,6 тыс. руб.; 
подпрограмма 3 – 13389,1 тыс. руб.; 
подпрограмма 4 – 4 756,1 тыс. руб., из них средства местного 
бюджета – 4 289,6 тыс. руб., средства областного бюджета 
Тверской области – 466,5 тыс. руб.; 
подпрограмма 5 – 15804,3 тыс. руб. 
2027 год – 56981,9 тыс. руб., из них средства местного бюд-
жета – 56515,4 тыс. руб., средства областного бюджета 
Тверской области – 466,5 тыс. руб., в том числе: 
подпрограмма 1 – 7986,8 тыс. руб.; 
подпрограмма 2 – 15045,6 тыс. руб.; 
подпрограмма 3 – 13389,1 тыс. руб.; 
подпрограмма 4 – 4 756,1 тыс. руб., из них средства местного 
бюджета – 4 289,6 тыс. руб., средства областного бюджета 
Тверской области – 466,5 
тыс. руб.; 
подпрограмма 5 – 15804,3 тыс. руб. 

»;
1.2. подраздел 3 раздела 3 подпрограммы 2 муниципальной про-

граммы изложить в следующей редакции:
«Общий плановый объем бюджетных ассигнований, выделенный на 

реализацию подпрограммы 2 «Создание условий для организации до-
суга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры» 
составляет 132205,5 тыс. руб., из них средства местного бюджета – 
98786,1 тыс. руб., средства областного бюджета Тверской области – 
33419,4 тыс. руб.»;

Плановый объем бюджетных ассигнований, выделенный на реали-
зацию подпрограммы по годам реализации муниципальной програм-
мы, приведен в таблице 2

Таблица 2

Годы 
реа-
лиза-
ции 

муни-
ци-

паль-
ной 
про-
грам-
мы

Плановый объем бюджетных ассигнований, выделен-
ный на реализацию подпрограммы 2 «Создание усло-
вий для организации досуга и обеспечения жителей 

города услугами организаций культуры», тыс. рублей

Итого, 
тыс. руб-

лей

мероприя-
тие 1 

«Оказание 
муници-
пальных 

услуг, вы-
полнение 
работ му-
ниципаль-
ными уч-

реждения-
ми куль-
турно-до-
сугового 

типа»

меро-
приятие 
2 «Про-
ведение 
общего-
родских 
меро-

приятий 
в обла-

сти 
культу-

ры»

мероприя-
тие 3 «При-
обретение 
основных 

средств, не 
относящих-
ся к объек-
там недви-
жимости, 
муници-

пальными 
учреждени-
ями куль-

турно-досу-
гового типа»

мероприятие 
4 «Проведе-

ние капиталь-
ного ремонта 
объектов не-
движимого 

имущества и 
(или) особо 

ценного дви-
жимого иму-

щества муни-
ципальными 

учреждениями 
культурно-до-
сугового типа»

2022 
год

25 645,9 3158,5 4359,8 1101,1 34 265,3

2023 
год

25 477,4 870,8 19,5 57,7 26 425,4

2024 
год

25 477,4 870,8 29,8 0,0 26 378,0 

2025 
год

14 174,8 870,8 0,0 15 045,6 30 091,2

2026 
год

14 174,8 870,8 0,0 15 045,6 30 091,2

2027 
год

14 174,8 870,8 0,0 15 045,6 30 091,2

Всего 119 125,1 7512,5 4409,1 1158,8 132 205,5
;
1.3. в подразделе 2 раздела 3 подпрограммы 4 муниципальной про-

граммы пункт «д)» дополнить показателем следующего содержания:
«показатель 3 «Количество мероприятий, в которых приняли уча-

стие представители муниципального образования».»;
1.4. подраздел 3 раздела 3 подпрограммы 4 муниципальной про-

граммы изложить в следующей редакции:
«Общий плановый объем бюджетных ассигнований, выделенный 

на реализацию подпрограммы 4 «Формирование благоприятной со-
циальной среды и развитие международных, межмуниципальных 
связей» составляет 31 292,7,2 тыс. руб., из них средства местного 
бюджета – 26 027,3 тыс. руб., средства областного бюджета Твер-
ской области – 4428,0 тыс. руб., средства федерального бюджета – 
837,4 тыс. руб.»;

Плановый объем бюджетных ассигнований, выделенный на реали-
зацию подпрограммы 4 по годам реализации муниципальной про-
граммы, приведен в таблице 4.

Таблица 4

Годы 
реа-
лиза-
ции 
му-
ни-
ци-

паль-
ной 
про-
грам-
мы

Плановый объем бюджетных ассигнований, выделен-
ный на реализацию подпрограммы 4 «Формирование 
благоприятной социальной среды и развитие между-
народных, межмуниципальных связей», тыс. рублей

Итого,  
тыс. руб-

лей

меро-
прия-
тие 1 
«Под-
держ-
ка со-
циаль-

но 
ориен-
тиро-
ван-
ных 

неком-
мер-

ческих 
орга-
низа-
ций»

меро-
прия-
тие 2 
«По-

ощре-
ние 

жите-
лей 

горо-
да, до-

бив-
шихся 
значи-
тель-
ных 

успе-
хов в 
раз-
лич-
ных 
сфе-
рах 
дея-
тель-

ности»

меро-
прия-
тие 3 
«Под-

держка 
средств 
массо-
вой ин-
форма-
ции го-
рода»

меро-
приятие 
4 «Под-
держка 
отдель-
ных ка-
тегорий 

граж-
дан»

меро-
прия-
тие 5 
«Раз-
витие 
меж-
дуна-
род-

ных и 
меж-
муни-

ци-
паль-
ных 
свя-
зей»

Ме-
ро-
при-
ятие 

6 
«Про-
веде-
ние 
об-

щего-
род-
ских 

меро-
при-
ятий 
в об-
ласти 
моло-
деж-
ной 

поли-
тики»

2022 
год

500,0 244,0 1 759,0 4201,5 920,9 126,8 7752,2

2023 
год

500,0 244,0 1 759,0 1 735,1 651,2 126,8 5 016,1

2024 
год

0,0 244,0 1 499,0 1 735,1 651,2 126,8 4 256,1

2025 
год

500,0 244,0 1 499,0 1 735,1 651,2 126,8 4 756,1

2026 
год

500,0 244,0 1 499,0 1 735,1 651,2 126,8 4 756,1

2027 
год

500,0 244,0 1 499,0 1 735,1 651,2 126,8 4 756,1

Все-
го

2500,0 1464,0 9514,0 12877,0 4176,9 760,8 31292,7

;
1.5. в подразделе 2 раздела 3 подпрограммы 5 муниципальной про-

граммы пункт «в)» дополнить показателем 2 следующего содержа-
ния:

«показатель 2 «Количество видов спорта получившие спортивный 
инвентарь и оборудование».»;

1.6. в подразделе 3 раздела 3 подпрограммы 5 муниципальной про-
граммы таблицу 5 изложить в следующей редакции:

«Таблица 5

Годы реа-
лизации 
муници-
пальной 
програм-

мы

Плановый объем бюджетных ассигнований, вы-
деленный на реализацию подпрограммы 5 

«Подготовка спортивного резерва, развитие 
спорта высших достижений», тыс. рублей

Итого, 
тыс. руб-

лей

Мероприятие 
1 

«Оказание 
муниципаль-

ных услуг, вы-
полнение ра-
бот муници-

пальными уч-
реждениями в 
сфере спорта 
высших до-
стижений»

Мероприя-
тие 2 

«Реализа-
ция регио-
нального 
проекта 

«Спорт – 
норма жиз-
ни» нацио-
нального 

проекта «Де-
мография»

Мероприятие 3 
«Приобретение 

основных 
средств, не от-

носящихся к 
объектам не-
движимости, 

муниципальны-
ми учреждения-

ми в сфере 
спорта высших 
достижений»

2022 год 15 798,7 0,0 2399,5 18198,2

2023 год 15 798,7 0,0 0,0 15 798,7

2024 год 15 798,7 0,0 0,0 15 798,7

2025 год 15 804,3 0,0 0,0 15 804,3

2026 год 15 804,3 0,0 0,0 15 804,3

2027 год 15 804,3 0,0 0,0 15 804,3

Всего 94 809,0 0,0 2399,5 97 208,5
.»;
1.7. Приложения 1,2 и 3 к муниципальной программе изложить в 

редакции настоящего Постановления (прилагаются).
1.8. Дополнить муниципальную программу приложением 4 согласно 

приложению 4 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписа-

ния, за исключением подпункта 1.8. пункта 1, который распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 г., и подлежит офи-
циальному опубликованию, а также размещению в свободном досту-
пе на официальном сайте администрации города Торжка в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.
(Полный текст документа опубликован в приложении к газете №40 
от 14 октября 2022г.) 
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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

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.

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.

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

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 обуче-
ния гарантированная оплата: МРОТ + оплата по сдельно-
му наряду. Требование к кандидатам – образование не 
ниже основного общего, ответственность, исполнитель-
ность, дисциплинированность.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Лазаревым Олегом Евгенье-

вичем, г. Тверь, ул. Склизкова, д. 10, кв. 4, 89038002981, 
verto-tver@yandex.ru, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 7862,  в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 69:33:0180801:32, площадью 1760 кв.м. располо-
женного по адресу: Россия, Тверская область, Торжок-
ский муниципальный район, Борисцевское сельское по-
селение, деревня Якутино, дом 19 выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Николаева Ва-
лентина Александровна, тел.89157017854, 172002, Рос-
сия, Тверская обл., г. Торжок, ул. Загородная, д.36, кв.16. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Россия, 
Тверская область, Торжокский муниципальный район, Бо-
рисцевское сельское поселение, деревня Якутино, дом 
19, 15 ноября 2022 г. в 10 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности принима-
ются с 14 октября 2022 г. по 14 ноября 2022 г. по адресу: 
172002, Тверская область, г. Торжок, пл. 9 января, д. 9, 
оф. 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: 
земельные участки иных землепользователей в када-
стровом квартале 69:33:0180801.

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 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой дея-
тельности").

Памятка для владельцев свиней
Африканская чума свиней (АЧС) – 

особо опасная, острозаразная, ви-
русная болезнь домашних свиней и 
диких кабанов.

Для предупреждения распростране-
ния заболевания АЧС необходимо 
соблюдать следующие правила:

– не покупать живых свиней в ме-
стах несанкционированной торговли 
и без ветеринарных документов;

– не допускать посторонних в свое 
хозяйство; перевести свиней в режим 
безвыгульного содержания;

– исключить кормление свиней пи-
щевыми отходами без проварки;

– не осуществлять подворный убой и 
реализацию свинины без проведения 
ветеринарно-санитарной экспертизы;

– не выбрасывать трупы животных, 
отходы от их содержания и перера-
ботки на свалки, обочины дорог, не 
хоронить их в землю.

Переработка мяса вынужденно уби-
тых или павших свиней запрещена, 
это может привести к дальнейшему 
распространению болезни!

ваемое вирусом, которым болеют все 
теплокровные животные. Заражение 
человека и животного происходит при 
непосредственном контакте больного 
бешенством животного в результате 
укуса или ослюнения. Опасен не толь-
ко укус, но и слюна бешеного животно-
го, если она попадает на поврежден-
ную кожу и слизистую.

Для предупреждения распростране-
ния заболевания бешенством необхо-
димо соблюдать следующие правила:

– домашних животных (собак, ко-
шек) прививать от бешенства;

– избегать контактов с бродячими и 
дикими животными, появившимися в 
населенных пунктах, на подворьях;

– при обнаружении трупов живот-
ных не трогать их, не снимать шкуру;

– в случае укуса человека животным 
сразу промыть рану крепким мыль-
ным раствором, а затем обратиться за 
помощью в медицинское учреждение 
для решения вопроса о назначении 
курса прививок против бешенства.

Обращаем ваше внимание, что нару-
шение ветеринарных правил преследу-
ется по закону и влечет за собой не 
только административную, но и уголов-
ную ответственность, вплоть до ограни-
чения свободы на срок до двух лет.
О.В. Клинкова, исполняющий обя-

10 октября 2022 года состоялось со-
брание жителей д. Тредубье по во-
просу участия в программе поддержки 
местных инициатив в 2023 году. На 
собрании присутствовали 16 человек.

Проголосовали за проект «Благоу-
стройство братской могилы советских 
воинов, 1941г. в д. Чеграево Мошков-
ского сельского поселения Торжокско-
го района Тверской области».

Ориентировочная стоимость проек-
та 535 тысяч рублей.

Определена сумма вклада населе-
ния – не менее 40 ты-
сяч рублей.

Выбрали инициа-
тивную группу в со-
ставе: Громов Г.В., 
Волков Н.И., Смирно-
ва Е.Ю., Смирнова 
Н.В., Коротаева И.А.

Администрация 
Мошковского 

сельского поселения.

занности начальника отдела гос-
ветинспекции, ветсанэксперти-
зы и организации противоэпизоо-
тических мероприятий Главного 
управления «Государственная 
инспекция  по ветеринарии» 
Тверской области.

13 июня 2022 года в д. Макарьино Масловского сельского по-
селения состоялось 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 проек-
та – «Капитальный ремонт водопровода по ул. Центральная от 
дома №1 до дома №14, д. Макарьино, Торжокский район, Твер-
ской области» и «Капитальный ремонт водопровода по ул. Цен-
тральная от дома №14 до дома №48, д. Макарьино, Торжокский 
район, 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 про-
ект; избрали инициативную группу в составе трех человек: Бра-
зюлис И.В. (председатель), Смирнов Б.К., Королёв В.П.

В.И. Величко, глава Масловского сельского поселения.

Памятка по бешенству
Бешенство – острое инфекционное 

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

Уважаемые читатели!
Если вы еще никогда не стал-

кивались с крупнейшей право-
вой системой Консультант Плюс 
(и, как следствие, не имеете ни малейшего представления, 
как в ней работать), у вас есть возможность абсолютно бес-
платно принять участие в дистанционной презентации на-
шей программы. 
Презентация позволяет узнать об инструментах и сервисах 

программы и о том, как они будут помогать вам принять пра-
вильные решения, экономить время, приносить выгоды ваше-
му предприятию. У вас будет возможность задать практиче-
ский вопрос нашему специалисту на Линию консультаций и 
получить конкретный ответ.
Презентация проходит в индивидуальном режиме в онлайн-

формате и занимает не более 30 минут.
Получить дополнительную информацию по участию в пре-

зентации или записаться на презентацию можно по телефо-
нам 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 пе-

реулок, д. 9 (БЦ «Тверь Плаза»), офис 605.

ДОРОГО 
закупаем лом  

цветных металлов.
Электронные весы, 
расчет – на месте. 
Обращаться по 

телефону
8-904-011-00-66.

Требуется ВОДИТЕЛЬ НА МАНИПУЛЯТОР. 
Обязанности: погрузка, транспортиров-
ка металлолома. 
Запись на собеседование – по тел. 

8-904-011-00-66.

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.

ВНИМАНИЕ!
Осенняя распродажа псковских кур-
несушек и молодок (6–10 мес., белых, крас-
ных, коралловых, привитых, отлич-
ные несушки), от 250 рублей!
Продажа состоится на Ильин-
ском рынке 20 октября, с 8:00 
до 8:30.

Телефон 8-910-768-88-72.

Сдается квартира по адресу: 
г. Торжок,Калининское шоссе, 
д. 35а, кв. 11. Тел.  8-915-719-12-
52, 8-980-634-24-10.

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

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

Также жилеты и шапки! 
СКИДКИ – до 30%!

Кредит и рассрочка без первого 
взноса – до 3-х лет

Акция: меняем старые шубы и 
шапки на новые!

АО «ОТП Банк» лицензия №2766 
от 27.11.2014

Ждем вас с 9:00 до 17:00 
16 и 17 октября в Магазине 

текстиля (г. Торжок, ул. 
Красноармейская, д.19а, 

2-й этаж).

Куплю дорого 
РОГА.

Телефон 
8-921-202-54-55.

РЕКЛАМА
Конкуренты  тоже видят 

это место место 9-13-01 
nvestnik@yandex.ru

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


