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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

В приложении к газете №43 от 4 ноября 2022 года опубликованы документы 
МО городской округ город Торжок:
– решение городской Думы от 01.11.2022 №144 «О внесении изменений в решение Торжок-

ской городской Думы от 23.12.2021 №86»;
Приложение можно купить в редакции газеты.

Внесли изменения в бюджет, выбрали «Новотора года»

Во вторник состоялось 
заседание Торжокской го-
родской Думы под предсе-
дательством Станислава 
Дорогуша и при участии 
врио главы г. Торжка Сер-
гея Кулагина, Торжокского 
межрайонного прокурора 
Дмитрия Гудкова.

На повестку дня было выне-
сено девять вопросов. На-
родные избранники утверди-
ли ряд изменений в главный 
финансовый документ муни-
ципалитета. Коррекция дохо-
дов и расходов произошла за 
счет целевых средств, посту-
пающих из вышестоящих 
бюджетов. Так, увеличен 
объем субвенций на общее и 
дошкольное образование, 
повышение заработной пла-
ты педагогическим работни-
кам дополнительного обра-
зования, выделены субсидии 
для единовременной выпла-
ты к началу учебного года. 
В 2022 году общая сумма 
доходов увеличивается на 
28 млн 444 тысячи рублей и 
составляет 983 млн 563 ты-
сячи рублей, расходы увели-

чиваются на 35 млн 54,3 тыся-
чи рублей и составляют 1 млрд 
41 млн 243,4 тысячи рублей. 

Депутаты утвердили перечень 
имущества, предлагаемого к пе-
редаче из государственного в му-
ниципальную собственность, 
внесли изменения в положение о 
муниципальной службе, в реше-
ние Торжокской городской Думы 
в части оплаты труда муници-
пальных служащих и депутатов 
ТГД, осуществляющих свои пол-
номочия на постоянной основе.

В ходе заседания поддержали 
изменения в решение ТГД, каса-
ющееся мер социальной под-
держки семей мобилизованных 
граждан. Выступили с инициати-
вой обратиться в Министерство 
социальной защиты населения 
Тверской области с предложе-
нием внести в этот список также 
семьи тех, кто добровольцем 
участвует в специальной воен-
ной операции на территории 
Украины.

Народные избранники поддер-
жали и предложение педагогов 
гимназии №2 об установлении 
мемориальной доски Дмитрию 
Милушеву на здании учебного 

учреждения, где он когда-то 
учился. Дмитрий Георгиевич по-
гиб в ходе специальной военной 
операции, награжден орденом 
Мужества посмертно. Ранее 
этот вопрос рассмотрели на ко-
миссии по топонимике админи-
страции г. Торжка.

Одним из пунктов повестки дня 
стал вопрос о присвоении зва-
ния «Новотор года», которого 
удостаиваются жители Торжка 
за наиболее значимый вклад в 
развитие родного города. Ранее 
он был рассмотрен комиссией 
по присвоению званий «Лучший 
по профессии» и «Новотор го-
да». Были выдвинуты две канди-
датуры. Путем тайного голосо-
вания большинством голосов 
депутаты поддержали кандида-
туру председателя Совета ди-
ректоров ОАО «Торжокские зо-
лотошвеи» Олега Иванова.

В разделе «Разное» народные 
избранники рассмотрели каче-
ство работ по установке остано-
вочных павильонов и уборке 
снега на ряде улиц города в зим-
нее время.

Светлана БЕЛОВА.
Фото Алексея Козлова.

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Торжокской городской Думы

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

9 ноября, с 15 до 17 часов – АРТЮШЕНКОВ Николай Николаевич (поме-
щение Торжокской городской Думы, пл. Ананьина, д. 2).

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

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

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

В ГОРОДЕ
24 октября в общеобразовательных организациях прошло 

внеурочное занятие «Разговоры о важном» на тему «Россия − 
мировой лидер атомной отрасли».

24 и 26 октября в центральной городской библиотеке 
им. В.Ф. Кашковой состоялся час информации «Из исто-
рии символики Тверской области».

26 октября на онлайн-платформе «Сириус.Курсы» учащиеся 
школ города участвовали в школьном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников по информатике.

На базе Центра образования естественнонаучной и технологи-
ческой направленностей «Точка роста» средней школы №1 со-
стоялась XIX городская экологическая конференция «Город, в 
котором я живу».

26 и 27 октября учащиеся средней школы №1 и гимназии №7 
посетили производственную площадку Тверского вагонострои-
тельного завода в Торжке в рамках Всероссийской акции «Неде-
ля без турникетов», которую организовали Тверское региональ-
ное отделение Союза машиностроителей России и Ассоциация 
«Лига содействия оборонным предприятиям».

27 октября в образовательных организациях города прошло 
тренировочное итоговое сочинение для обучающихся 11 (12) 
классов.

Специалисты Управления образования администрации города 
приняли участие в пленарном заседании X Фаддеевских образо-
вательных чтений «Глобальные вызовы современности и духов-
ный выбор человека».

28 октября социально-культурный молодежный центр отме-
тил свой 24-й день рождения.

28 и 29 октября учащиеся, педагоги и работники образова-
тельных организаций, специалисты Управления образования 
администрации города приняли активное участие в общего-
родском осеннем субботнике по уборке территорий города.

29 октября воспитанники социально-культурного молодежно-
го центра участвовали во Всероссийском конкурсе-фестивале 
творчества и искусств «Белая ворона».

На площади 9 Января прошла акция «Тест на ВИЧ. Экспедиция».
В СШОР «Юность» прошел турнир, посвященный Всемирному 

дню дзюдо.
29 и 30 октября в магазине «Магнит» на ул. Торговые ряды, д. 1, 

работала мобильная точка сбора предложений по выбору террито-
рии для благоустройства в рамках проекта по созданию комфорт-
ной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

В спортивном зале ДЮСШ прошли ежегодные межмуници-
пальные соревнования по спортивной акробатике.

30 октября в СШОР «Юность» прошли соревнования по сам-
бо, посвященные Всероссийскому дню тренера.

На зарегистрированных площадках средних школ №№1, 4, 
5, 6, 8, гимназии №2, Центра образования состоялась еже-
годная международная просветительская акция «Географи-
ческий диктант».

На повестке дня – вопросы ЖКХ

На этой неделе прошло 
внеочередное заседание 
Собрания депутатов Тор-
жокского района под пред-
седательством С.В. Мо-
скалева. На заседании 
присутствовала глава 
района Е.В. Хохлова. Глав-
ными на повестке дня бы-
ли вопросы жилищно-ком-
мунальной сферы.

С подробным докладом о го-
товности муниципального обра-
зования к отопительному сезо-
ну выступила заместитель гла-
вы администрации Торжокского 
района по строительству и жи-
лищно-коммунальному хозяй-
ству В.А. Ганина. Валентина 
Александровна отметила, что 
все мероприятия по подготовке 
к осенне-зимнему отопительно-
му периоду проводились со-
гласно утвержденному плану. В 
районе функционирует 57 ко-
тельных. Было озвучено, какие 
ремонтные работы проведены 
на различных объектах, в том 
числе на теплотрассах. В рам-
ках подготовительных меропри-

ятий приобретено оборудование. 
Заместитель главы администра-
ции говорила и о планах в сфере 
ЖКХ, в частности, о реализации 
проектов по разным направлени-
ям. Докладчик остановилась на 
участии сельских поселений в 
программе поддержки местных 
инициатив. Речь шла о водоснаб-
жении.

В.А. Ганина также подняла во-
прос о состоянии жилищного фон-
да, отоплении многоквартирных 
домов. Подытожив свое высту-
пление, Валентина Александров-
на отметила, что все проблемные 
вопросы на контроле у районной 
администрации.

Тему продолжил директор МУП 
ЖКХ Торжокского района Е.С. Со-
колов, который доложил о готов-
ности предприятия к отопитель-
ному сезону. В районе в обычном 
режиме работают газовые  и пел-
летные котельные. Евгений Сер-
геевич отметил, что сейчас в 
угольных котельных для отопле-
ния используются дрова. Этот 
шаг был предпринят в целях эко-
номии. Таким образом удалось 

сэкономить 1 млн рублей. Наряду 
с этим заключены договора на за-
купку угля. Е.С. Соколов уверил: 
как только настанут холода, это 
топливо на территорию Торжок-
ского района будет доставлено в 
обязательном порядке.

Отдельно депутаты обсудили 
вопрос о лицензировании арт-
скважин.

На предыдущем заседании де-
путатского корпуса был поднят 
вопрос о ревизионной проверке 
финансово-хозяйственной дея-
тельности МУП ЖКХ Торжокского 
района. В результате ее были за-
фиксированы нарушения, кото-
рые касались невыполнения пра-
вил бухгалтерского учета, вну-
треннего контроля фактов хозяй-
ственной жизни, несоблюдения 
сроков сдачи отчетности, отсут-
ствия первичной документации, 
подтверждающих документов. На 
заседании обсудили причины 
этих нарушений. Было озвучено, 
что выявлены причины наруше-
ний, применены конкретные меры 
для их устранения. Речь шла о 
технических ошибках, о сбое про-
граммного обеспечения и т.д. Фи-
нансисты отметили, что все про-
блемные вопросы не имеют се-
рьезных последствий для работы 
предприятия. МУП ЖКХ работает 
в штатном режиме, в данный мо-
мент укомплектовано квалифици-
рованными кадрами, и наблюда-
ется положительная динамика в 
плане ведения финансово-хозяй-
ственной деятельности.

Также был рассмотрен вопрос 
«О внесении изменений в Поря-
док заключения соглашений меж-
ду органами местного самоуправ-
ления муниципального образова-
ния «Торжокский район» и орга-
нами местного самоуправления 
сельских поселений Торжокского 
района о передаче (принятии) ча-
сти полномочий по решению во-
просов местного значения».

Ирина БОРИСОВА.
Фото автора.

С докладом выступает В.А. Ганина.

ПРИЁМ ГРАЖДАН
10 ноября, с 15 до 16 часов, в общественной приемной местного отделе-

ния ВПП «Единая Россия» по Торжокскому району (г. Торжок, пл. Ананьина, 
д. 2) прием граждан проведет депутат Законодательного Собрания Тверской 
области ПИЛЮШКИН Максим Иванович.

Муниципальное образование городской округ город Торжок Тверской области
Торжокская городская Дума

РЕШЕНИЕ
01.11.2022                                                                                     №150

О присвоении звания «Новотор года»
Руководствуясь Положением о городском конкурсе «Новотор года» в муниципаль-

ном образовании город Торжок, утвержденным решением Торжокской городской 
Думы от 29.11.2018 №175 (в редакции решения Торжокской городской Думы от 
25.08.2022 №135), рассмотрев материалы на кандидатов, представленные конкурс-
ной комиссией, Торжокская городская Дума решила:

1. Присвоить звание «Новотор года» по итогам работы за 2021 год Иванову Олегу 
Алексеевичу, Председателю Совета директоров ОАО «Торжокские золотошвеи».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит разме-
щению в свободном доступе на официальных сайтах администрации города Торжка 
и Торжокской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

Председатель Торжокской городской Думы С.А. ДОРОГУШ.

Муниципальное образование городской округ город Торжок Тверской области
Торжокская городская Дума

РЕШЕНИЕ
01.11.2022                                                                                    №151

Об установлении мемориальной доски
В соответствии с подпунктом 3.1.3 пункта 3.1 раздела 3 Положения о порядке наи-

менования (переименования) улиц, площадей и других объектов, установления мемо-
риальных досок и памятных знаков на территории муниципального образования город 
Торжок Тверской области, утвержденного решением Торжокской городской Думы от 
28.08.2013 №199 (в редакции решений Торжокской городской Думы от 21.07.2021 №57 
и от 28.08.2022 №132), рассмотрев документы, представленные комиссией по топони-
мике при Главе города Торжка об установлении мемориальной доски, в связи с обра-
щением педагогического коллектива муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Гимназия №2 г. Торжка», на основании протокола заседания посто-
янной комиссии по топонимике при Главе города Торжка от 26.10.2022 №16, Торжок-
ская городская Дума решила:

1. Установить на фасаде здания муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Гимназия №2 г. Торжка» мемориальную доску в память о Милу-
шеве Дмитрии Георгиевиче, уроженце города Торжка, погибшем при выполнении 
задач в ходе специальной военной операции.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит размеще-
нию в свободном доступе на официальных сайтах администрации города Торжка и 
Торжокской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Торжокской городской Думы С.А. ДОРОГУШ.
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ИТОГИ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ

Уважаемые жители города Торжка и Торжокского района!
Примите наши сердечные поздравления с Днем народного единства! Единство и патриотизм были для нашего народа 

самой надежной опорой и в годы тяжелых испытаний, и при решении масштабных задач развития.
Этот праздник – напоминание всем нам о подвигах наших предков и героических событиях минувших дней, о том, что мы – 

единый народ с богатой историей и культурными традициями. Но этот праздник – это и обращение в будущее – ведь толь-
ко вместе, объединив усилия, можно преодолеть любые трудности и изменить жизнь к лучшему.

Пусть День народного единства станет праздником доброты, великодушия и заботы, а покровительница этого праздника – 
Казанская Божья Матерь – хранит и оберегает дома, семьи, нашу родную страну от бед и ненастий!

Пусть растут под мирным небом дети и внуки, пусть каждый день будет озарен добрыми надеждами и новыми достижениями.
Желаем всем здоровья, счастья, согласия и благополучия!
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.                                                    Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

С.В. Кулагин.

МЫ ВМЕСТЕ
Социально-культурный молодежный центр 

города Торжка участвует во Всероссийской акции 
взаимопомощи #МыВместе.

Как рассказывает директор центра Марина Смородина, к этой акции он присоеди-
нился в 2020 году, когда требовалась помощь старшему поколению в период пан-
демии. Сейчас направление работы немного поменялось.

На базе учреждения работает пункт по сбору гумани-
тарной помощи для мобилизованных граждан, воен-
нослужащих, которые принимают участие в специаль-
ной военной операции, а также для мирных жителей 
Донецкой и Луганской народных республик.

Именно в молодежный центр неравнодушные 
жители нашего города, общественные организа-
ции и предприятия несут различную помощь – 
предметы первой необходимости, продукты 
длительного срока хранения, детское питание, 
средства гигиены, одежду, лекарственные пре-
параты и перевязочные средства.

Вся поступающая гуманитарная помощь прини-
мается, проверяется и сортируется по коробкам.

Затем вся собранные вещи и продукты доставля-
ются в 344-й центр боевого применения и переучи-
вания летного состава армейской авиации, а уже 
оттуда их отправляют к месту назначения.

Всех, кто хочет оказать гуманитарную 
помощь, ждут в молодежном центре 
по адресу: г. Торжок, ул. Старицкая, 

дом 102, второй этаж, 
с понедельника по пятницу, с 9 до 17 часов.

Обращаем внимание, что все предметы гумани-
тарной помощи должны быть новыми, в целой 
упаковке и с этикетками, продукты питания – дли-
тельного срока хранения, с действительным сро-
ком годности.

Надежда КРЫЛОВА.

Начался осенний призыв
1 ноября в военном комиссариате города Торжка, Торжокского и Кувши-

новского районов началась осенняя призывная кампания, она продлится 
до конца декабря.

Военкомат работает в обычном режиме. На призывную комиссию юноши при-
ходят по повестке, согласно утвержденному плану мероприятий.

В этот день молодые люди прошли медицинский осмотр.
В состав призывной комиссии входят представители администрации города и 

района, сотрудники военного комиссариата, МВД, работники образования и ме-
дицинской службы.

Как отметили члены комиссии, в военкомате для молодых людей готовы предо-
ставить всю интересующую их информацию. Опытные специалисты расскажут о 
призыве, о новых изменениях в законодательстве, также о возможностях отсрочки.

Л. ПЕТРОВА. Фото автора.

На календаре первые числа ноября, и погода пока балует плюсовой температурой. 
Наш город вошел в отопительный сезон с 19 сентября. Вначале тепло поступило 
на социальные объекты, затем в многоквартирные дома. Сложно спрогнозировать 
что-то наперед, но коммунальные службы готовились к осенне-зимнему периоду с 
мая. За комментарием мы обратились к врио главы города С.В. КУЛАГИНУ.

– Сергей Викторович, до 
вступления в отопитель-
ный сезон проводится 
большая работа по ремонту 
объектов теплоснабжения и 
аварийных участков тепло-
сетей.

– Напомню читателям газе-
ты, что у нас в городе располо-
жено 29 котельных, которые 
служат источниками тепло-
снабжения для 390 многоквар-
тирных жилых домов, а также 
объектов социальной сферы.

27 котельных работает на 
природном газе, 1– теплоге-
нераторная, 1 – электриче-
ская, в том числе: АО «Завод 
«Марс» – 1 котельная, АО 
«Пожтехника» – 4 котельных, 
ООО «КомТЭК» – 5 котель-
ных; МУП города Торжка «Го-
рэнерго» – 19 котельных, в 
том числе 1 электрокотель-
ная, 1 теплогенераторная.

В рамках подготовки к отопи-
тельному периоду 2022/2023 
годов проделана большая ра-
бота. Прежде всего проведена 
замена аварийных участков 
тепловых сетей – 461,1 п. м в 
двухтрубном исполнении.

На подготовку к отопитель-
ному сезону муниципальными 
предприятиями израсходова-
но 9 175,8 тыс. рублей.

В текущем году разработана 
проектно-сметная документа-
ция по строительству двух ко-

тельных в соответствии с По-
рядком формирования и реа-
лизации адресной инвестици-
онной программы региона, 
нами направлена заявка в 
Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Тверской области на 
включение объекта капиталь-
ного строительства в адрес-
ную инвестиционную про-
грамму Тверской области на 
2023 год.

Финансирование строитель-
ства объекта «Строительство 
блочно-модульной котельной 
на ул. Энергетиков» планиру-
ется из расчета: 20% (4596,5 
тыс. руб.) – местный бюджет, 
80% (18386,0 тыс. руб.) – об-
ластной бюджет.

Также направлена заявка в 
Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Тверской области на 
включение объекта капиталь-
ного строительства в адрес-
ную инвестиционную про-
грамму на следующий год – 
строительство блочно-мо-
дульной котельной для ми-
крорайона «Пожтехника» 
планируется из расчета: 20% 
(27 813,9 тыс. руб.) – местный 
бюджет, 80% (111 255,8 тыс. 
руб.) – областной бюджет.

– В этом году выполнена 
большая работа по благоу-
стройству и ремонту дорог, 

пешеходных зон и дворо-
вых территорий. Об этом 
мы рассказывали нашим 
читателям. Какие основные 
планы на 2023 год по благо-
устройству города?

– Ежегодно мы стараемся 
принять участие во всех реги-
ональных и федеральных 
программах по благоустрой-
ству нашего муниципального 
образования. Используем по 
максимуму возможности го-
родского бюджета. Участие в 
программах позволяет при-
влечь на территорию значи-
тельные средства. Озвучу не-
сколько объектов, стоящих в 
плане проведения ремонтных 
работ на 2023 год.

Ремонт пер. Свердлова: об-
щий объем средств для фи-
нансирования проекта соста-
вит 21 660,8 тыс. руб.

Ремонт подъездной дороги к 
музею «Золотного шитья» по 
Калининскому шоссе: общий 
объем средств для финансиро-
вания проекта – 6 911,7 тыс. 
руб.

Ремонт подъездной доро-
ги к средней школе №5 с ул. 
Д. Бедного: общий объем 
средств для финансирования 
проекта – 7 324,2 тыс. руб.

Ремонт ул. Энгельса: об-
щий объем средств для 
финансирования проекта – 
8 595,8 тыс.руб.

Ремонт дворовой террито-
рии дома №97 по Ленинград-
скому шоссе: общий объем 
средств для финансирования 
проекта – 6 890,9 тыс. руб.

Ремонт дворовой территории 
дома №95 по Ленинградскому 
шоссе: общий объем средств 
для финансирования проекта 
составит 7 663,8 тыс. руб.

Затем Сергей Кулагин пояс-
нил, что без статистических 
данных и приведенных цифр 
невозможно оценить объемы и 
масштабы работ.

И в завершение разговора 
врио главы города добавил, 
что Торжок принял участие в 
конкурсном отборе проектов по 
благоустройству территории, 
прилегающей к объектам тури-
стического показа и туристиче-
ской инфраструктуры, с целью 
содействия развитию малого и 
среднего предприниматель-
ства в сфере туризма, органи-
зованным Министерством ту-
ризма Тверской области.

По итогам конкурса уже в 
этом году из областного бюд-

жета будут выделены сред-
ства на благоустройство тер-
ритории в районе ул. Луна-
чарского и площади 9 Января 
в размере 5 млн руб. (сред-
ства местного бюджета – 54,1 
тыс. руб.), итого общая стои-
мость – 5054,1 тыс. руб.

В рамках реализации этого 
проекта до конца 2022 года 
будут установлены: туалет-
ный модульный павильон, 
малые архитектурные формы 
(вазоны, урны), уличная нави-
гация и информационный 
стенд с туристской информа-
цией с учетом исторического 
облика города.

Финансирование данного 
проекта будет осуществлять-
ся в рамках реализации под-
программы «Формирование 
благоприятных условий для 
развития города» муници-
пальной программы «Содей-
ствие экономическому разви-
тию города Торжка» на 2022–
2027 годы.

Записала 
Людмила СПИРИДОНОВА.

Директор молодежного центра
 М. Смородина.
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Митрополит Амвросий и митрополит Иоанникий.

С молитвой об Отечестве
Приглашаем жителей и гостей земли тверской принять участие в 
общей молитве об Отечестве и о благословенном мире.

В день празднования Казанской иконы Пресвятой Богородицы и День народно-
го единства митрополит Тверской и Кашинский Амвросий совершит Божествен-
ную литургию в Воскресенском кафедральном соборе (г. Тверь, ул. Баррикадная, 1). 
Начало богослужения – в 9:30.

В 11:30 от Воскресенского кафедрального собора начнется крестный ход, кото-
рый с молебным пением пройдет до площади святого благоверного князя Миха-
ила Тверского.

Крестный ход пройдет от Воскресенского собора, через Христорождественский 
монастырь, по мосту через реку Тьмаку до проспекта Калинина, по улице С. Пе-
ровской, мимо обелиска Победы, по Советской улице с остановками у Спасо-
Преображенского и Вознесенского соборов, до площади святого благоверного 
князя Михаила Тверского, у памятника которому будет совершен молебен.

Обращение митрополита Тверского и Кашинского Амвросия:
– 4 ноября мы с вами чествуем Божию Матерь, Ее чтимый Казанский образ, и 

празднуем День народного единства. Сейчас, как и в далекое Смутное время, мы 
переживаем вновь непростой период, в который призваны быть едиными и ду-
ховно сплоченными. Наши предки под предводительством Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского, взяв с собой образ Казанской иконы Божией Матери, суме-
ли принести Отечеству мир и спокойствие.

Мы с вами сегодня очень нуждаемся в духовном усилии и помощи Богородицы, 
в молитве о тех, кто оказался на поле брани, об их детях и семьях. С такой мо-
литвой будет совершен общегородской крестный ход, который пройдет 4 ноября 
от Воскресенского кафедрального собора до площади святого благоверного кня-
зя Михаила Тверского в сопровождении молебного пения и закончится чтением 
особых молитв за наше Отечество, за наших воинов и их семьи, родных и близ-
ких, за людей, попавших в сложную си-
туацию, и за всех нас о том, чтобы Го-
сподь вернул благословенный мир.

Приглашаю принять участие в общей 
молитве и крестном ходе. Пусть этот 
крестный ход станет выражением на-
шей любви к Богу и земному Отечеству 
нашему. Верю, что Господь услышит 
молитвы верующих в Него.

Митрополит Черногории в Торжке

В Борисоглебском Новоторжском мужском монастыре побывал гла-
ва Черногорской митрополии Сербской православной церкви митро-
полит Черногорско-Приморский Иоанникий.

В святой обители иерарха встретили митрополит Тверской и Кашинский Амвро-
сий, и.о. наместника Борисоглебского монастыря архимандрит Амфилохий (Же-
лябовский) с братией обители, благочинный Торжокского округа протоиерей Ни-
колай Алексеев, руководитель административного секретариата Тверской епар-
хии священник Сергий Будков, диакон Иоанн Зорин.

В монастырской Введенской церкви митрополит Иоанникий приложился к мо-
щам преподобных Ефрема и Аркадия Новоторжских, к ковчегу с частицами мо-
щей святых благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба, преподал бла-
гословение братии и прихожанам монастыря.

В рамках посещения тверской земли митрополит Черногории также посетил Бо-
городицкий Житенный монастырь, остров Фомино и Нило-Столобенскую пу-
стынь, побывал в Воскресенском кафедральном соборе Твери.

Надежда КРЫЛОВА.
Фото пресс-службы Тверской епархии.

День Казанской иконы Божией Матери и День народного единства 
отмечает Русская православная церковь и наше государство в 
честь освобождения Руси от польских интервентов в 1612 году. 
Произошло оно под предводительством Минина и Пожарского под 
осенением иконы Божией Матери Казанской. Накануне праздника мы 
побеседовали с благочинным Торжокского округа протоиереем Ни-
колаем АЛЕКСЕЕВЫМ:

«В ЕДИНЕНИИ – 
СИЛА И ПОБЕДА!»

– 4 ноября (22 октября по 
старому стилю) 1612 года на-
родное ополчение во главе с 
земским старостой Кузьмой 
Мининым и князем Дмитрием 
Пожарским освободило Мо-
скву от польских интервен-
тов. Это день победы над 
польско-литовским наше-
ствием. Россия находилась 
тогда в страшной беде: зна-
чительная часть страны ока-
залась оккупирована поль-
скими войсками, власть пе-
решла к совету бояр, кото-
рый присягнул на верность 
польской короне. Вообще, в 
тот момент был поставлен 
вопрос о существовании 
России как государства и, бо-
лее того, русских – как наро-
да. Но сила Божья в немощи 
является. И собралось опол-
чение народное, которое повели 
Кузьма Минин и Дмитрий Пожар-
ский. Свое благословение прислал 
Патриарх Русской православной 
церкви. Из Нижнего Новгорода при-
везли икону Божией Матери Казан-
ской, которая находилась в Казани 
(город как раз был присоединен к 
России). И потому в этом ополчении 
мы видим и татар, и другие народы, 
которые влились в русское воин-
ство. С изгнанием поляков из Крем-
ля завершился долгий период Смут-
ного времени в России. Через не-
сколько месяцев после освобожде-
ния Москвы земским собором избра-
ли нового царя – представителя ди-
настии Романовых. Наше государ-
ство было восстановлено.

– Почему решающая роль в этих 
событиях принадлежит именно 
иконе Божией Матери?

– Казанская икона Божией Матери 
была прислана из Казани князю 
Дмитрию Пожарскому и стала покро-
вительницей народного ополчения. 
С ней войско вошло в Москву. Для 
нас, людей православных, это очень 
важно, ведь мы уповаем на Матерь 
Божию. Она для нас всех Мать – в 
личных отношениях, семейных, об-
щественных. В тот момент именно 
она защитила русский народ. Но яв-
ляется она защитницей и для лю-
дей, мыслящих рационально, она 
для них подобно полковому знаме-
ни. Именно с тех пор икона Казан-
ской Божией Матери стала самой 
почитаемой в России, до этого была 
Владимирская. Для людей она была 
и остается связана именно с этим 
чудом. Ведь, казалось бы, в тот мо-
мент уже не было никакого выхода. 
Напомню, что перед польско-литов-
ским нашествием в стране был еще 
и семилетний голод. Тогда значи-
тельная часть населения вымерла. 
Это подробно описано в книге Свя-
той праведной девы Иулиании, 
княжны Ольшанской. Кроме того, в 
этом нашествии участвовали раз-
ные люди, среди них были воры, на-
емники и др. И Москва была практи-
чески захвачена. В Костроме уже 
поляки хозяйничали. Казалось бы, 
все – конец стране. И тем не менее 
случилось великое чудо. Поэтому 
даже в советское время эту икону 
продолжали почитать. Вспомните, 
как в тропаре праздника Казанской 
иконы Божией Матери «Заступница 
усердная» говорится: «Заступнице 

усердная, Мати Господа Вышняго, за 
всех молиши Сына Твоего, Христа Бо-
га нашего, и всем твориши спастися, в 
державный Твой покров прибегаю-
щим».

– Как вы относитесь к тому, что 
для многих этот праздник ассоции-
руется только с Днем народного 
единства?

– Для нас, православных людей, это 
прежде всего религиозный праздник, 
но в этом событии, которое было освя-
щено поднятием иконы Божией Мате-
ри, проявилось и народное единство, 
ведь в освобождении русской земли 
участвовали многие народы, которые 
выступили против западных захватчи-
ков. Вот видите, как все вновь повторя-
ется: снова на нашу страну ополчи-
лись. Последние события расставили 
все по местам: и многие, я считаю, 
смогли отрезветь от этого западного 
либерализма. И даже сейчас, в слож-
ное время, наш народ находит силы 
дать ответ во главе с нашим Президен-
том. Ну а все ненужное отсеялось.

Вот многие сейчас переживают, что 
мы, мол, будем жить беднее. Но нужно 
вспомнить Библию, книгу «Исход». Мо-
исей вывел евреев из Египта, в пусты-
не они вспоминали котлы со свиным 
мясом, луком, чесноком и пр. Но они не 
понимали того, что они здесь, в пусты-
не, были свободными людьми и никто 
не отнимал и не убивал детей их.

И вспомним то сложное время поль-
ско-литовского нашествия. Ведь и тог-
да сколько было изменников. Но мно-
гих потом простили.

В то время народ русский нашел в 
себе силы собрать большое ополче-
ние, поднять икону, которую несла 
черная сотня. А черная сотня, напом-
ню, – это воинское подразделение из 
священников, церковнослужителей, 
которые были одеты в черные одежды 
и несли святыни перед войском.

Подытожу: для православных людей 
это праздник, прежде всего, религиоз-
ный, но и в то же время праздник на-
родного единения – для всех нас.

– Несколько слов новоторам в за-
вершение разговора.

– Жителей новоторжской земли от 
всей души поздравляю с Днем народ-
ного единства и Днем явления Казан-
ской Божией Матери. Желаю всем 
успехов в жизни и в особенности по-
мощи Матери Божией и единения, ибо 
в единении – сила и победа!

Записала Светлана БЕЛОВА.
Фото из архива редакции.

Благочинный Н. Алексеев.



Выступает С.В. Кулагин.

Для реабилитации детей используется современное оборудование.
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125 лет школе №8125 лет школе №8: назад в будущее: назад в будущее

Двери центра Двери центра открыты для всехоткрыты для всех

Одно из старейших учреждений образования Торжка – средняя школа №8 – отметило свое 125-ле-
тие. В минувшую пятницу гости собрались в уютном зале, где в адрес руководства, педагогов и 
учеников звучали самые теплые слова поздравлений с почтенным юбилеем. И, конечно, праздник 
начался с истории школы, которая ведет свою летопись с 1897 года.

Из архивных источников известно, что город нуждался в 
образованных людях, умеющих вести торговлю. Тогда и 
решили построить школу. Деньги на строительство учеб-
ного учреждения выделили из местной казны, и городской 
голова А.Я. Грузинцев внимательно следил за ходом ра-
бот. Место выбрали самое красивое – в центре города, 
возле Успенской церкви. На строительство пожертвовали 
и новоторжские купцы Тетюхин и Остолопов. Учебный год 
здесь начинали не 1 сентября, а 28 августа – в День Успе-
ния Пресвятой Богородицы. Этот праздник и считается 
днем рождения школы.

20–30-е годы XX века – сложное время в нашей истории. 
Но школа не стояла в стороне от общественной жизни. В 
годы революции в ней был открыт рабочий клуб, вечерами 
здесь собирались новоторы, чтобы послушать лекции, по-
читать в библиотеке газеты и журналы. Директором в те 
годы работал Ефрем Иванович Козлов. В начале войны 
фашисты варварски бомбили Торжок. В одну ночь сгорел 
центр города, огнем была уничтожена и школа. Жители, 
спасаясь, бежали в окрестные деревни, весь 1941–1942 
учебный год дети не занимались.

В 1942 году школу приютил в своем здании Институт 
льна. Здесь же располагался военный 
госпиталь, где учащиеся были частыми 
гостями: они читали газеты, носили ра-
неным письма.

Трудна была и послевоенная жизнь, 
однако учреждение продолжало 
работать.

На празднике вспомнили 
всех директоров школы, а их 
было шесть. Особенно бла-
годарили С.В. Серёгину, ко-
торая возглавила учебное 
учреждение в 1985 году.

При ней был построен 
спортзал, возведена при-
стройка к школьному зда-
нию. Весь коллектив учите-
лей активно помогал в обу-

стройстве здания, и оно за-
сверкало, радуя глаз своей но-

В реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченны-
ми возможностями здоровья прошел День открытых дверей, куда были 
приглашены родители, которые хотели бы воспользоваться услугами 
центра. Гостей радушно встретила директор учреждения М.А. Ракова.

На страницах газеты мы постоянно рассказываем о колоссальной реабили-
тационной работе, которую специалисты центра ведут с детьми, о новом вы-
сокотехнологичном оборудовании, о программах государственной поддержки, 
в них учреждение принимает самое активное участие, также пишем о замеча-
тельных сотрудниках, для которых работа в центре – не просто профессия.

В этом году День открытых дверей прошел в форме мастер-классов. Почему 
был выбран этот формат? Маргарита Александровна пояснила, что лучше во-
очию увидеть все возможности, которыми располагает реабилитационный 
центр. Поэтому родителям предложили пройти по кабинетам учреждения и с 
помощью специалистов и их мастер-классов оценить, как работает то или 
иное оборудование. И многие были приятно удивлены, что здесь есть совре-
менное оборудование, которое используется для реабилитации детей с раз-
личными заболеваниями – психоневрологическими, болезнями органов зре-
ния, опорно-двигательной системы и др. Обо всем этом рассказывали специ-
алисты – логопед, дефектолог, инструктор ЛФК, инструктор по труду, психолог, 
массажист. А главное, занятия проходят на бесплатной основе и по индивиду-
альной программе для детей до 18 лет. Кстати, обратиться в реабилитацион-
ный центр за помощью могут и те, кто не имеет статус инвалида. Здесь никому 
не откажут и всегда рады помочь.

В рамках экскурсии, прошедшей в теплой домашней атмосфере, родители 
могли задать специалистам любые вопросы и получить на них квалифициро-
ванные ответы.

В заключение мероприятия директор реабилитационного центра провела бе-
седу с родителями на тему безопасности детей.

визной. Появились дополнительные кабине-
ты, актовый и физкультурный залы, простор-
ная столовая.

В 1996 году школа участвовала во Всерос-
сийском конкурсе «Школа года». А уже в 1997 
году здесь открылся «Музей истории школы».

За 125-летнюю историю учебное учрежде-
ние завоевало авторитет, в его архиве множе-
ство наград. И сейчас школа принимает самое 
активное участие в конкурсах и проектах. Мно-
гие проекты были реализованы благодаря 
предыдущему директору школы Н.Г. Пигиной.

Разделить праздник с педагогами и школьни-
ками пришли врио главы г. Торжка С.В. Кула-
гин, начальник управления образования адми-
нистрации города О.И. Троицкая, депутат Тор-

жокской городской Думы Г.В. Вишняков, директор город-
ского Дома культуры Н.Н. Артюшенков, начальник отдела 
мобильного технопарка «Кванториум» Тверской области 
Н.Н. Рубежев, начальник отдела по работе с федеральной 
сетью и внешними партнерами мобильного технопарка 
«Кванториум» А.А. Румянцев, председатель Тверского ре-
гионального отделения общероссийской общественно-го-
сударственной детско-юношеской организации «Россий-
ское движение школьников» А.Б. Перведенцев, молодеж-
ный министр образования Тверской области, представи-
тель Тверского государственного университета А. Гончу-
гов, настоятель храма Василия Великого иерей Михаил 
Рогозин и другие многочисленные друзья школы, ветера-
ны педагогического труда.

Выступая перед виновниками торжества, врио главы го-
рода отметил, что из стен учебного учреждения вышло не 
одно поколение выпускников, поэтому каждого из нас мно-
гое связывает с этой школой. Сергей Викторович поблаго-
дарил руководство учреждения за то, что коллектив педа-
гогов и учащихся постоянно участвует в различных конкур-
сах и побеждает в них, в итоге реализуются грандиозные 
проекты. И сейчас в учреждении ведутся ремонтные рабо-
ты в рамках проекта «Назад в будущее».

С.В. Кулагин в качестве подарка преподнес комплект во-
лейбольной формы для женской команды. Ряду педагогов 
были вручены благодарственные письма и почетные гра-
моты главы г. Торжка.

От Торжокской городской Думы награды педагогам вру-
чил депутат Г.В. Вишняков.

Поздравления прозвучали и от других гостей. Средняя 
школа №8 активно сотрудничает с технопарком «Кванто-
риум». Основной формат образования в мобильном тех-
нопарке – создание научно-образовательной, творческой, 
высокотехнологичной среды в удаленных районах, на ба-
зе которой осуществляется обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам естественнонаучной 
и технической направленности для формирования систе-
мы ускоренного развития технических способностей детей 
с целью подготовки инженеров и ученых нового типа.

Представители «Кванториума» в средней школе №8 не 
впервые. Они уже давно стали друзьями детей. А.Б. Пер-
веденцев также поздравил коллектив школы от РДШ и по-

желал дальнейшего успешного участия в проектах, кото-
рые реализует общественная организация.

И.о. директора средней школы №8 Т.А. Стулова поблаго-
дарила всех, с кем сотрудничает учебное учреждение. Та-
мара Александровна поделилась и планами на будущее. 
Ближайшая задача – восстановить музей школы, а также 
наладить сотрудничество с Русской православной церко-
вью, тем более для духовного развития детей очень важ-
ны основы православной культуры.

На мероприятии был еще один приятный момент. Школа 
внедрила особый знак «Гордость МБОУ «Средняя школа 
№8», его будут получать учащиеся, которые достигли 
успехов в разных направлениях. В торжественный день 
награды удостоились все педагоги учебного учреждения и 
президент школы, учащаяся 11 класса Олеся Козлова.

Празднование продолжилось экскурсией по школе «На-
зад в будущее», где гости смогли увидеть, как на практике 
реализуется одноименный проект.

Для детей и взрослых были организованы мастер-классы 
по физике и химии в рамках национального проекта «Успех 
каждого ребенка».

На экскурсии по школе.

Гимн школы исполняют ученицы 11 класса 
Н. Александрова и О. Козлова.

Материалы подготовила Ирина БОРИСОВА. Фото автора.



Во Дворце культуры 
«Химволокно» г. Твери 
прошел Всероссийский 
конкурс-фестиваль 
творчества и ис-
кусств «Белая ворона». 
Он проходил при госу-
дарственной поддерж-
ке федерального ресур-
са Министерства куль-
туры РФ.

В конкурсе-фестивале 
участвовали воспитан-
ники молодежного цен-
тра г. Торжка – танце-
вальный коллектив «Ва-
ренье» (руководитель Е. 
Смирнова) и танцеваль-
ная студия «Крисс» (ру-
ководитель Е. Васильева).

Поздравляем наших лауреатов с победой!
Танцевальная студия «Крисс»: лауреат 1 степени – Ксения 

Воровьева (номер «Аффифиальби»), лауреаты 2 степени – 
Полина Ермакова (номер «Аватиф»), Элина Груздова (номер 
«Симха»), Анастасия Меркинович (номер «Бондари»).

Танцевальный коллектив «Варенье»: лауреат 2 степени – 
Марина Стопычева (номер «Пробуждение»), лауреат 3 степе-
ни – Екатерина Смирнова (номер «Чудачка»), лауреат 2 степе-
ни – танцевальный коллектив «Варенье» (номер «Море»).

Светлана НИЛОВА. Фото из архива молодежного центра.
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       ...и в первоклассники

«Первоклашка, первоклассник, у тебя сегодня праздник!» – но речь идет не о 1 сентя-
бря, 28 октября в гимназии №2 прошел традиционный праздник «Посвящение в пер-
воклассники».ПОСВЯЩЕНИЕ

          в гимназисты...

          Классное руководство – 
          это ТВОРЧЕСТВО

Открыла мероприятие руководитель объединения Валерия Лысенко.
На семинаре с докладами выступили учителя гимназии. Они го-

ворили о важности этой профессии, обсуждали значимость вне-
классных занятий для формирования функциональной грамотно-
сти, делились опытом проведения урока «Разговор о важном».

Как отметила заместитель директора гимназии Елена Григо-
рьева, классный руководитель – это разновидность многоликой 
учительской доли. Профессия, научиться которой нельзя ни в 
одном вузе.

Главный библиограф центральной городской библиотеки им 
В.Ф. Кашковой Галина Сидоренко рассказала о новом краевед-
ческом проекте для школьников «Новоторжский след», направ-
ленный на изучение традиций истории родного края.

Елена РОЗАНЦЕВА.
Фото Алексея Козлова.

ДЕНЬ ДЗЮДО
В субботу в спортшколе олим-

пийского резерва «Юность» 
прошли региональные соревнова-
ния, посвященные Всемирному 
дню дзюдо.

В турнире приняли участие более 
120 юношей и девушек до 13 лет из 
многих городов нашей области. Так-
же приехали гости из Гатчины Ленин-
градской области. Выступали юные 
спортсмены и из нашего города.

Торжественное открытие состяза-
ний началось с традиционного пара-
да участников.

Врио главы города Торжка С.В. Ку-
лагин поприветствовал юных спор-
тсменов. Сергей Викторович отме-
тил, что стало доброй традицией 
праздновать Всемирный день дзю-
до в нашем городе. Руководитель 
муниципалитета пожелал ребятам 
больших успехов не только на тата-
ми, но и в жизни.

Со словами напутствия выступил 
вице-президент Тверской федера-
ции дзюдо Абдурахман Базаров, 
который также поздравил присут-
ствующих с предстоящим праздни-
ком – Днем тренера.

Слово взял заслуженный тренер 
России Н.Н. Савин. Николай Нико-
лаевич пожелал ребятам показать 

Радуют успехами

Студия «Крисс».

В гимназии №2 прошел семинар городского методического объеди-
нения классных руководителей на тему «Обновление воспитатель-
ного процесса с учетом современных достижений науки и на основе 
отечественных традиций».

Почти за два месяца пребывания в школе ребята ознакомились с правилами 
поведения в гимназии, но еще не ощутили себя полноправными участниками 
образовательного процесса. К празднику готовились и дети, и родители, и пе-
дагоги. Началось мероприятие с танца, символизирующего вхождение ребят 
в Страну знаний.

Ведущая праздника провела интересные конкурсы, помогающие де-
тям собрать портфель, развивать внимание, сообразительность и 
осознать, что они теперь стали настоящими учениками. И дети это 
доказали. Они читали стихи о радостях школьной жизни, о сложности 
школьных предметов и о новом статусе ученика. В ходе мероприятия 
ребята в торжественной обстановке дали «Клятву первоклассника», 
пообещав учиться на отлично и выполнять все рекомендации педа-
гогов. Каждый первоклассник получил из рук директора гимназии 
важный документ – свидетельство первоклассника.

Закончилось мероприятие первым школьным чаепитием, играми, 
песнями и танцами. Праздник не оставил равнодушным ни одного ре-
бенка.

Родители 1 класса выражают искреннюю благодарность учителю Елене Викторовне Гри-
горьевой, педагогу дополнительного образования Елене Николаевне Симаевой, ведущей, 
ученице 10 класса Полине Пилюшкиной и родительскому комитету за подготовку и органи-
зацию праздника.

Елена ХОЛОПОВА, учитель гимназии №2.

К вершинам знаний тропы нелегки,
Но смело мы пойдем путем тернистым…

Поддерживая добрую традицию гимназии №2, в прошлую 
пятницу учеников 5 класса посвятили в гимназисты. Те-
перь это событие является одним из ярких моментов 
школьного календаря.

Это очень торжественный и важный день для ребят – вчерашние 
ученики начальной школы будто взрослеют на глазах, становясь 
настоящими гимназистами.

Этот праздник – верность гимназическим традициям. Через посвяще-
ние проходит каждый ученик нашей гимназии.

Очень интересное и творческое мероприятие «Посвящение в гим-
назисты» подготовили пятиклассники вместе с классным руководите-
лем Еленой Сергеевной Черновой.

Важнейший момент – ученики дают клятву хорошо учиться, активно 
участвовать в школьной жизни, беречь гимназию, уважать учителей и 
товарищей.

Директор МБОУ «Гимназия №2» А.Н. Киселёв вручил ученикам дипло-
мы и присвоил каждому высокое звание – гимназист.

В завершение праздника ребята исполнили гимн гимназиста, который пели 
достойно, наполняя каждое слово любовью и уважением к родной гимназии.

Медиаклуб «Гимназия».

себя достойно как в этих, так и в по-
следующих состязаниях, а затем 
вручил подарок юной торжокской 
спортсменке Полине Ефремовой.

За вклад в развитие дзюдо в на-
шем муниципалитете и популяриза-
цию здорового образа жизни среди 
молодежи были отмечены Абдурах-
ман Базаров и Николай Савин, а 
также тренеры спортшколы олим-
пийского резерва «Юность» Марина 
Ефремова и Николай Воробьёв.

Турнир открыт! Борьба на татами 
началась. Спортсмены демонстри-
ровали прекрасные поединки: были 
и захваты, и броски, и удержания. А 
болельщики тем временем активно 
поддерживали дзюдоистов.

Накал спортивных страстей в зале 
нарастал с приближением финаль-
ных схваток.

По итогам соревнований победи-
телей и призеров наградили меда-
лями, грамотами и кубками.

Светлана БЕЛОВА.
Фото Людмилы Спиридоновой.
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ПРАЗДНИК 
тружеников села

В прошлую пятницу в Мирновском Доме культуры принимали го-
стей со всего Торжокского района. Труженики села закончили все по-
левые работы и собрались на торжество в честь Дня работников 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Поздравления с профессиональным 
праздником прозвучали от депутата За-
конодательного Собрания Тверской об-
ласти Максима Пилюшкина. Он вручил 
благодарности регионального парла-
мента заслуженным труженикам села и 
выразил надежду на позитивные изме-
нения в развитии сельского хозяйства 
нашего района и региона в целом.

Глава Торжокского района Елена Хох-
лова в своем выступлении озвучила ос-
новные показатели этого года по убор-
ке урожая, производству молока и мяс-
ной продукции, рассказала о развитии 
льноводства и участии хозяйств района 
в региональных и федеральных про-
граммах по развитию агропромышлен-
ного комплекса.

Глава района вручила руководителям 

хозяйств и их работникам почетные 
грамоты за достижение высоких ре-
зультатов, добросовестный труд и раз-
витие всех отраслей сельского хозяй-
ства Торжокского района.

Протоиерей Георгий Беляков вручил 
председателю колхоза «Мир» Алексею 
Тимонову архиерейскую грамоту.

Поздравляя всех собравшихся с 
праздником, председатель Собрания 
депутатов Торжокского района Сергей 
Москалев предложил новые формы ре-
ализации сельскохозяйственной фер-
мерской продукции.

Творческие коллективы района свои-
ми выступлениями подарили тружени-
кам села прекрасное настроение.

Л. ПЕТРОВА.
Фото автора.

С днём рождения, любимая школа!
Торжественно и по-домашнему тепло свой 60-й день 
рождения отметило Государственное казенное обще-
образовательное учреждение для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей «Торжок-
ская школа-интернат».

60 лет – это много или ма-
ло? Много! Потому что – это 
годы труда, радость побед, 
череда поколений, красивые 
и добрые традиции. За дол-
гие 60 лет в жизни школы 
случалось много радостных, 
интересных, запоминающих-
ся событий. Сменяли друг 
друга поколения учеников, за 
достижениями которых стоят 
талантливые, чуткие, внима-
тельные, порой строгие, но 

все равно любящие учителя 
и воспитатели.

Мало! Потому что педагогиче-
ский коллектив образователь-
ного учреждения отличается 
высокой работоспособностью 
и стремлением к новым побе-
дам, а под руководством ди-
ректора Марины Михайловны 
Шарматовой школа постоянно 
развивается.

В день юбилея, продолжая до-
брые традиции, заложенные 

В день юбилея.

многими поколениями педаго-
гов и учеников, школа гостепри-
имно распахнула свои двери. 
Для гостей коллектив школы 
подготовил праздничный кон-
церт. В исполнении педагогов и 
воспитанников звучали стихи и 
песни, исполнялись танцеваль-
ные номера и небольшие теа-
трализованные постановки, 
был показан фильм о жизни 
школы-интерната.

С праздником сотрудников и 

воспитанников школы поздра-
вила начальник отдела специ-
ального образования и соци-
альной защиты детей Мини-
стерства образования Твер-
ской области Л.А. Милютина. 
Два педагога школы были от-
мечены ведомственными на-
градами Министерства просве-
щения РФ и тринадцать со-
трудников школы грамотами 
Министерства образования 
Тверской области. Слова по-
здравления прозвучали также 
и от начальника Управления 
образования Торжокского рай-
она С.Д. Ушаковой, главы Ма-
рьинского сельского поселения 
А.Е. Маркелова, друзей и кол-
лег: представителя Отделения 
Тверь ГУ Банка России по ЦФО 
Юлии Якушевой, руководите-
ля сети салонов красоты «Та-
тиус» г. Твери Татьяны Козае-
вой, педагогов Мисовской 
средней школы Е.Ю. Кучеро-
вой и Н.В. Кулиевой, директо-
ра Мисовского сельского клу-
ба В.С. Баранова.

У каждой школы есть свои до-
стоинства. Но есть и то, что их 
роднит и объединяет. Это их 
выпускники. Для своих люби-

мых педагогов выпускники при-
слали трогательные видеопоз-
дравления.

Ярким завершением меро-
приятия стал огромный празд-
ничный торт со свечами. Его 
специально для воспитанников 
и коллектива школы испекла 
Татьяна Козаева, которая бо-
лее 20 лет оказывает благо-
творительную помощь нашим 
детям. Задувая свечи, мы по-
желали любимой школе даль-
нейшего процветания, мудрых 
педагогов, талантливых учени-
ков, понимающих родителей и 
верных друзей!

Мы думаем, что самое главное 
в нашей школе – ее душа. Тот 
дух, который из поколения в по-
коление формируется коллекти-
вом педагогов, воспитанников и 
их родителей. Школьные стены 
будут неумолимо отсчитывать 
время: 60, 70… 100 лет, а школа 
всегда будет оставаться моло-
дой. Потому что эти стены вновь 
и вновь будут наполняться но-
выми звонкими голосами, раду-
ющими нас, педагогов!

Заместитель директора 
по воспитательной работе 

Т.А. ВОСТРЯКОВА.

В рамках мероприятий, посвященных Дню белых жу-
равлей, повсеместно прошли различные конкурсы. Так, 
27 октября в Славнинском сельском клубе состоялся III 
ежегодный муниципальный конкурс чтецов.

День белых журавлей ежегодно отмечается 22 октября. Он учреж-
ден по инициативе дагестанского поэта Расула Гамзатова – автора 
одноименного стихотворения «Журавли». Упоминания об этих пре-
красных птицах встречаются в культурах многих народов мира. 
Практически везде журавль является олицетворением духовности, 
мира, света и тепла. Смысл этой даты – еще раз почтить память 
ушедших воинов во времена различных войн по всему миру, кото-
рые, к сожалению, продолжаются и сейчас.

С приветственным словом выступила начальник Управления об-
разования Торжокского района С.Д. Ушакова. Светлана Дмитриев-
на рассказала об истории символа журавлей. А также пожелала 
творческих успехов и побед в конкурсе.

В этом году в мероприятии приняли участие 49 ребят из учебных 
учреждений Торжокского района. Все победители награждены ди-
пломами управления образования, другие участники получили сер-
тификаты.

Ирина БОРИСОВА.
Фото из архива районного методического центра. Участники конкурса чтецов.

«И превратились в белых журавлей»«И превратились в белых журавлей»
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О родном заводе он может говорить часами. Шутка ли ска-
зать, сорок шесть лет на одном предприятии. Мое первое 
знакомство с заводом «Марс» и Валерием Ключниковым со-
стоялось в далеком 1998 году. Это было непростое время для 
всех. Но мне запомнилось уважительное отношение молодого 
директора к каждому рабочему предприятия. Особо Валерий 
Николаевич ценит высокопрофессиональные кадры – без них 
не сможет двигаться огромная махина под названием «Марс». 
Поэтому и работают здесь люди много лет сплоченной коман-
дой, преодолевая трудности. Случайные работники на заводе 
не задерживаются. На днях удалось побеседовать с генераль-
ным директором АО «Завод «Марс» В.Н. КЛЮЧНИКОВЫМ. По-
водом для встречи стал юбилей предприятия.

– Вы не пожалели о своем выборе?
– А чего жалеть, – ответил Вале-

рий Николаевич, улыбаясь. – Тогда 
мы работали, не считаясь с личным 
временем, в выходные дни и в ноч-
ное время. Мы же пришли на завод 
совсем еще юными с молодым за-
дором. Учился у главного инженера  
Григория Владимировича Зарицкого 
технологии и производству. Первые 
уроки дипломатии и общения с по-
литиками получал от директора за-
вода Ильи Валентиновича  Куклова. 
Всему учился у корифеев. Тогда мы 
организовывали производство, ко-
торого еще просто не было. Опыт-
ные специалисты были присланы к 
нам в город из Москвы и Новгорода. 
Работали на гальванике в три сме-
ны, экспериментировали, осваива-
ли новые технологии. У меня за пле-
чами было высшее образование, но 
Жизнь учила и Завод учил. Во мно-
гом помогали и подсказывали раз-
ные люди. Прежде всего, шло все-
стороннее становление личности.

– За вашими плечами огромный 
жизненный опыт в работе, полити-
ке. Что больше всего потрясло или 
запомнилось в вашей практике?

– Это случилось где-то в начале 
девяностых, – генеральный дирек-
тор на мгновение замолчал и про-
должил. – До сих пор помню свое 
потрясение и недоумение, когда на 
самых больших верхах сказали, что 
электроника России не нужна… Все 
купим у японцев. После чего упадок 
в стране пошел везде. Когда мы по-
няли, что спад в производстве не-
избежен, начали задумываться, что 
же сможем еще производить. Тогда 
на заводе стали осваивать метал-
локерамику, пластиковые корпуса. 
Мы поняли, что заданный нами курс 
поможет первое время как-то суще-
ствовать.

А вообще, в истории завода я бы 
выделил три основных этапа: пер-
вый, когда мы процветали и росли, 
до 1986-87 года. Потом начался ве-
ликий спад и депрессия. Двадцать 
лет – стабильность, что позволило 
выплачивать зарплату, спокойно 
жить, даже стали выплачивать ди-
виденды. Ну а сейчас – безумный 
ритм. Мы уже в этом году в три раза 
превысили свои возможности, в срав-
нении с прошлым годом. Объемы 

Полвека на рынке микроэлектроники
АО «Завод «Марс» является одним из крупнейших в России производителем метал-

лостеклянных и металлокерамических корпусов для микроэлектроники, проходных 
изоляторов для конденсаторов. Датой основания предприятия считается 1 ноября 
1972 года, изначально завод был филиалом Новгородского завода им. «Ленинского Ком-
сомола». 12 октября 1977 года приказом Министра электронной промышленности 
предприятие было переименовано в завод «Марс». 

Постепенно наращивалось производство, увеличивалась численность работающих. Закупа-
лось оборудование, осваивались новые технологические процессы.

5 июля 1994 года завод «Марс» преобразован в акционерное общество «Завод «Марс».
С 1995 года и по настоящее время руководит предприятием генеральный директор Валерий 

Николаевич Ключников. Под его руководством завод преодолел все трудности переходного пе-
риода, перестроил производство в соответствии с требованиями современного рынка и стал 
лидером в производстве металлостеклянных корпусов для микроэлектроники.

О продукции 
Среди основной продукции предприятия – металлостеклянные корпуса, которые используются 

в производстве интегральных и гибридных микросхем, полупроводниковых приборов, кварце-
вых резонаторов, светодиодов, фильтров, гироскопов, датчиков давления и др. Выпускает за-
вод металлокерамические корпуса. Они необходимы в производстве интегральных микросхем, 
мощных полупроводниковых приборов, диодов, фильтров, генераторов, резонаторов, светоди-
одов. Востребованы проходные изоляторы, применяемые в производстве конденсаторов, ком-
прессорах, блоках радиоэлектронной аппаратуры и др. 

Модельный ряд выпускаемой «Марсом» продукции непрерывно пополняется новыми издели-
ями в соответствии с меняющимися потребностями рынка.

Кроме основного производства, предприятие выпускает светильники НБР («переноска»), высо-
ковольтный источник напряжения для предпусковых подогревателей ПЖПД к грузовым автомо-
билям марок МАЗ, КамАЗ, КрАЗ.

Конструкторы завода имеют многолетний опыт автоматизированного проектирования штампов 
различной сложности. Изготовление их осуществляется на высокоточном оборудовании.

Предприятие полного цикла
АО «Завод «МАРС» – производство полного цикла, от закупки материалов до выпуска готового 

изделия. Процесс осуществляется поэтапно в трех цехах.
Первый этап в изготовлении любой продукции предприятия – от микросхем, корпусов и изоля-

торов до ламп, светильников и фумигаторов – происходит в штамповочном цехе №1. Холодно-
штамповочное оборудование цеха предназначено для вырубки и вытяжки из листового металла 
заготовок, а также сжатия заготовок в штампах – для будущих изделий. Контроль за работой 
оборудования осуществляют высококвалифицированные наладчики. Они проверяют его каче-
ство работы, при возникновении сбоев анализируют их причины, а при необходимости, проводят 
его замену и ремонт. Штамповщики цеха в работе используют прессы различной конструкции 
и назначения, а также наборы разнообразных штампов для придания заданной по технологии 
формы листу металлопроката или металлической ленте.

Почти год этот цех возглавляет энергичный и ответственный руководитель Денис Викторович 
Петров. Цех обеспечивает полное и качественное выполнение заданий по производству продук-
ции, освоению ее новых видов в установленные сроки.

Самым большим по количественному составу и по объему производственного процесса яв-
ляется сборочный цех №2. Его задача – сборка изделий и спай в высокотемпературных печах. 
Процесс спекания длится несколько часов. В цехе собирают порядка 500 видов корпусов и изо-
ляторов, при этом для каждого необходим свой режим спая. Для производства миниатюрных 

производства выросли в три раза, а 
нужно в десять.

– Кадровый голод сегодня испы-
тывают все предприятия нашего 
города. Думаю, у вас стоит такая 
же проблема. Как решаете эту не-
простую задачу? С орудиями про-
изводства у вас все в порядке?

– Да, производственная база хоро-
шая. Завод проектировался и осна-
щался еще в 70-е годы. Здесь прекрас-
ная энергетика, которой нам хватит для 
увеличения мощностей производства в 
5 и даже в 10 раз. Самое главное – не 
хватает рабочих рук. По нашим расче-
там сегодня нужны еще 300 человек. 
Проблема с инженерным и техниче-
ским составом. Нужны специалисты, 
понимающие производство и химиче-
ские процессы.

Вернулись к старым партнерским 
отношениям с УФСИН. Мы постави-
ли оборудование для работы произ-
водственных цехов. Выгодно и нам, и 
закрытому учреждению. Договорные 
отношения помогут нам решить не-
большую часть кадрового дефицита. 
Решили открыть цех в городе Кувши-
ново, оборудование уже завезли. В 
ближайшее время наши специалисты 
проведут обучение на местах. Рабо-
таем и с другими муниципальными 
образованиями нашего региона.

– Любое предприятие держится 
на правильно построенной корпо-
ративной политике и команде про-
фессионалов.

– Конечно, команда меняется, но 
есть основной костяк управленцев с 
большим опытом работы. Сохраня-
ется ритм и тесное взаимодействие 
всех структур. Ценность заключается 
в том, что есть кому учить молодые 
кадры. Наставничество всегда было 
и остается основным направлением 
в работе с молодежью. К большому 
сожалению, сегодня нет профтехучи-
лищ, как раньше, где готовили специ-
алистов рабочих профессий. В на-
стоящее время ведутся переговоры 
об открытии на базе завода «Марс» 
профтехучилища или отделения 
Торжокского промышленно-гумани-
тарного колледжа. Педагоги будут 
преподавать теорию, а мы будем обу-
чать мастерству на практике.

У завода большие планы на будущее.
Людмила СПИРИДОНОВА.

Фото Алексея Козлова.

корпусов и изоляторов – с виду простых в исполнении изделий – не-
обходимо выполнить до 200 различных технологических операций. 
На каждом этапе производства – контроль качества, а в случае выяв-
ления отклонений корпусов от стандарта производится разбраковка. 
Брак не допустим: изделия в основной массе дорогостоящие и имеют 
повышенные требования к надежности.

Более десяти лет цехом руководит А.М. Летов, который успеш-
но координирует работу мастеров и цеховых служб. Совместно 
с подчиненными он разрабатывает и периодически представляет 
на рассмотрение руководства предложения перспективного раз-
вития цеха и модернизации технологии производства. Принима-
ет надлежащие меры к продлению сроков службы оборудования 
цеха, обеспечению его безаварийной эксплуатации. Андрей Ми-
хайлович принимает эффективные меры, направленные на улуч-
шение ритмичности выпуска продукции.

Цех №3 в структуре производственного процесса является сложней-
шим цехом гальванопокрытий и завершающей цепочкой операцион-
ного процесса. Все изделия, изготовленные на предыдущих этапах в 
«черном» варианте, поступают сюда для нанесения гальванопокры-
тий (золочение, никелирование, покрытие сплавами олово-свинец). 
Именно из этого цеха выходят изделия полностью готовые для по-
ступления на склад и дальнейшей реализации покупателям.

В далеком 1998 году его возглавила Н.В. Курова. Сейчас в ее 
подчинении более 50 человек. Надежда Викторовна обладает вы-
соким авторитетом и богатыми профессиональными навыками. 
Под ее руководством сотрудники цеха выполняют и перевыпол-
няют поставленные производственные задачи. Ее трудолюбие, 
дисциплинированность, целеустремленность, ответствен-
ность – пример всем, кто трудится на предприятии.

Вспомогательную, но не менее важную роль выполняет ин-
струментальный цех №13. Его организация существенно вли-
яет на эффективность основного производства. От правиль-
ной организации инструментального хозяйства в значительной 
степени зависят успех работы всего предприятия, качество про-
дукции, ритмичность работы и рентабельность. Цех занимается 
изготовлением и ремонтом технологической оснастки, прочего 
специализированного инструмента. Специалисты оказывают услуги по 
механической обработке.

Более 15 лет подразделением руководит А.Н. Крючков. Он начал свою трудовую деятель-
ность слесарем-ремонтником в этом же цехе, затем работал оператором станков ЧПУ, ма-
стером. Александра Николаевича отличает высокий профессионализм и организаторские 
способности. Социальная сфера

Сегодня на предприятии трудится более семисот человек. Большую долю занимают работ-
ники от 35 до 45 лет. Гордится завод своими опытными сотрудниками, за плечами которых 
стаж работы более 25 лет. Это основной костяк предприятия, настоящие профессионалы 
своего дела. Многие стали наставниками для молодых специалистов. Совсем недавно кол-
лектив пополнился новыми специалистами из 150 человек. За последний год заметно уве-
личился объем выпускаемой продукции, идет наращивание производства. Министерство 
промышленности РФ ставит новые задачи на расширение производства.

В связи с этим на предприятии организована система профессионального обучения персо-
нала, которая предусматривает подготовку и дополнительное обучение кадров.

Достигнутые коллективом завода «Марс» положительные результаты позво-
ляют обеспечить достойный уровень заработной платы, социально-бытового 
обслуживания, безопасные условия труда и охраны здоровья своих сотрудни-
ков. На предприятии работают столовая и медпункт.

Большое внимание уделяется пропаганде здорового образа жизни. Действует 
спортзал, есть своя футбольная команда «Кристалл», которая принимает участие 
в городских турнирах и занимает призовые места. Огромную поддержку в реше-
нии социальных вопросов оказывает заводская первичная профсоюзная органи-
зация Российского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности.

Обеспечение устойчивого финансового положения акционерного общества гаран-
тирует процветание не только самого предприятия, но и микрорайона и города. Это, 
прежде всего, своевременная подача горячей воды и отопления в жилые дома и ор-
ганизации микрорайона, пополнение бюджета всех уровней, оказание различной по-
мощи при запросах от администрации города и благотворительной помощи для мно-
гих городских организаций (в том числе – финансирование части затрат на ремонт 
муниципальной школы, возмещение затрат на отопление церковного храма, приоб-
ретение новогодних подарков для воспитанников школ-интернатов, содержание го-
родской ледовой площадки в микрорайоне). Не отказывает общество и в помощи 
физическим лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Ни одно заявление 
граждан не остается нерассмотренным.

В 2020 году администрацией г. Торжка АО «Завод «Марс» включен в Федеральный ре-
естр «Всероссийская Книга Почета», в который попадают лучшие организации, предприя-
тия и учреждения Российской Федерации.

В 2021 году завод принял участие в областном ежегодном конкурсе на звание «Лучшее 
предприятие Верхневолжья в области охраны труда». Коллектив награжден почетной гра-
мотой Федерации Тверских профсоюзов за активное участие в работе по созданию здоро-
вых и безопасных условий, сохранению здоровья и жизни работающих.

Сегодня АО «Завод «Марс», как и прежде, ставит перед собой задачи по увеличению 
объема производства продукции в несколько раз, улучшению материально-технической 
базы и разработке новых изделий на рынке микроэлектроники.

Светлана БЕЛОВА. 
Фото Алексея Козлова.

В.Н. Ключников.



Телепрограмма с 7 по 13 ноября

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 СРЕДА, 9 ЧЕТВЕРГ, 10ВТОРНИК, 8
ПЕРВЫЙ 

05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 09.55 
Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.45, 03.05 Информационный канал 16+ 
21.00 Время 21.45 Т/с «Триггер» 16+ 23.45 
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, 00.20 Вечер 12+ 23.00 Х/ф «Осво-
бождение» 16+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.20 Д/с «Большое 
кино» 12+ 08.55 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Белый рыцарь» 12+ 10.45, 18.10, 00.30 Пе-
тровка, 38 16+ 10.55 Городское собрание 
12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
11.50 Х/ф «Железный лес» 12+ 13.40 Мой 
герой 12+ 14.50 Город новостей 16+ 15.05 
Т/с «Анатомия убийства» 12+ 17.00 Д/ф 
«Шоу «Развод» 16+ 18.25 Х/ф «Я иду тебя 
искать. Московское время. За закрытыми 
дверями» 12+ 22.40 Специальный репортаж 
16+ 23.10 Знак качества 16+ 00.45 Д/ф «Тай-
ная комната Анджелины Джоли» 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня 08.25, 
10.35 Т/с «Лесник» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 
16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 20.00 Т/с 
«Балабол» 16+ 22.00, 00.00 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+ 00.20 Х/ф «Отставник» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 16+ 07.05 Легенды мирового кино 
16+ 07.35 Невский ковчег. Теория невоз-
можного 16+ 08.00 Черные дыры. Белые 
пятна 16+ 08.45, 22.10 Х/ф «Моя судьба» 0+ 
10.15 Наблюдатель 16+ 11.10, 00.50 ХХ 
Век. «Право быть первыми» 16+ 12.20 Д/ф 
«Забытое ремесло. Шорник» 16+ 12.35 
Звезды русского авангарда. «Эксцентрики 
Козинцев и Трауберг» 16+ 13.05 Х/ф 
«Юность Максима» 0+ 14.40, 23.20, 02.45 
Цвет времени 16+ 15.05 Новости. Подроб-
но. Арт 16+ 15.20 Агора 16+ 16.55 Д/ф «Ту-
нис. Дворец Эссаада» 16+ 17.20 К 160-ле-
тию Санкт-Петербургской консерватории 
18.35 Д/ф «Последнее путешествие викин-
гов» 16+ 19.45 Главная роль 16+ 20.05 Пра-
вила жизни 16+ 20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 20.45 Больше чем любовь 16+ 21.25 
Сати. Нескучная классика... 16+ 23.30 По-
черк эпохи 16+ 00.20 Магистр игры 16+ 

СТС 
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+ 08.20 100 мест, где поесть 16+ 09.25 М/ф 
«Человек-паук. Через Вселенные» 6+ 11.40 
Х/ф «Человек-паук. Возвращение домой» 
16+ 14.20 Х/ф «Человек-паук. Вдали от до-
ма» 12+ 16.55, 19.00, 19.30 Т/с «Корни» 16+ 
20.00 Х/ф «Малыш на драйве» 16+ 22.20 Х/ф 
«Автобан» 16+ 00.15 Кино в деталях 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.35 По делам несовершеннолетних 16+ 
09.00 Давай разведемся! 16+ 10.00 Тест на 
отцовство 16+ 12.10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+ 13.10, 22.40 Д/с «Порча» 16+ 
13.40, 23.45 Д/с «Знахарка» 16+ 14.15, 00.20 
Д/с «Верну любимого» 16+ 14.50 Х/ф «Одно 
теплое слово» 16+ 19.00 Х/ф «Сашино де-
ло» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.30 Д/ф «7 ноября – День проведения па-
рада на Красной площади в 1941 году» 16+ 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+ 09.15, 23.25 Х/ф 
«Возвращение резидента» 12+ 10.45, 18.15 
Специальный репортаж 16+ 11.20, 21.15 От-
крытый эфир 16+ 13.20, 15.05 Т/с «Операция 
«Горгона» 16+ 15.00 Военные Новости 16+ 
17.35 Д/ф «Москва фронту» 16+ 18.50 Д/ф 
«Предвидение космоса. Эскадра ракет» 16+ 
19.40 Д/ф «Загадки века с Сергеем Медве-
девым. Экономические войны против Совет-
ского Союза» 12+ 22.55 Между тем 12+ 00.45 
Х/ф «Сын за отца...» 16+ 

МАТЧ 
07.00, 10.00, 13.00, 16.40, 22.40 Новости 07.05, 
14.25, 19.40, 21.55 Все на Матч! 12+ 10.05, 
13.05 Специальный репортаж 12+ 10.25, 23.15 
Футбол. МИР Российская премьер-лига. Об-
зор тура 0+ 11.30 Есть тема! 12+ 13.25 Футбол. 
Журнал Лиги чемпионов 0+ 13.55 Футбол. Же-
ребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов 14.55 
Футбол. Жеребьевка раунда плей-офф Лиги 
Европы 15.30 Бокс 16+ 16.45 Громко 12+ 17.55 
Футзал. Товарищеский матч. Таджикистан-
Россия 19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Пари НН» (Ниж-
ний Новгород) 22.45 Тотальный футбол 12+ 
00.20 Д/ф «Любить Билла» 12+
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ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 09.55 
Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45 Информационный канал 16+ 
21.00 Время 21.45 Т/с «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 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.15 Доктор И... 
16+ 08.50 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Белый рыцарь» 12+ 10.40 Д/с «Актерские 
судьбы» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 11.50 Х/ф «Железный 
лес» 12+ 13.40 Мой герой 12+ 14.50 
Город новостей 16+ 15.05 Т/с «Анатомия 
убийства» 12+ 17.00 Д/ф «На экран – 
через постель» 16+ 18.15, 00.30 Петровка, 
38 16+ 18.30 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Бумеранг. Паранойя» 12+ 22.40 Закон и 
порядок 16+ 23.10 Д/ф «Ирина Цывина. 
Не могу одна» 16+ 00.45 Д/ф «Первые 
лица. Смертельная скорость» 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня 
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+ 13.25 
Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 
Место встречи 16+ 16.45 За гранью 16+ 
17.50 ДНК 16+ 20.00 Т/с «Балабол» 16+ 
22.00, 00.00 Т/с «Скорая помощь» 16+ 
00.20 Д/с «Англия – Россия. Коварство без 
любви. Чисто английская провокация» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры 16+ 
06.35 Пешком... 16+ 07.05 Легенды 
мирового кино 16+ 07.35, 18.35 Д/ф 
«Последнее путешествие викингов» 
16+ 08.40, 22.10 Х/ф «Моя судьба» 0+ 
10.15 Наблюдатель 16+ 11.10, 00.20 
Д/ф «Сергей Яковлевич Лемешев» 
16+ 12.30 Звезды русского авангарда 
16+ 13.00 Х/ф «Путевка в жизнь» 12+ 
14.50 Цвет времени 16+ 15.05 Новости. 
Подробно. Книги 16+ 15.20 Эрмитаж 16+ 
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+ 
16.35 Д/ф «Приключения Аристотеля в 
Москве» 16+ 17.20 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории 16+ 19.45 
Главная роль 16+ 20.05 Правила жизни 
16+ 20.30 Спокойной ночи, малыши! 20.45 
Искусственный отбор 16+ 21.25 Белая 
студия 16+ 23.30 Почерк эпохи 16+ 

СТС 
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+ 08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Корни» 16+ 09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+ 09.10 Т/с «Воронины» 
16+ 11.15 М/ф «Два хвоста» 6+ 12.45 
Х/ф «Автобан» 16+ 14.50 Т/с «Гранд» 
16+ 20.00 Х/ф «Пятая волна» 16+ 22.15 
Х/ф «Прибытие» 16+ 00.35 Х/ф «Ритм-
секция» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 08.45 Давай разведемся! 16+ 09.45 
Тест на отцовство 16+ 11.50 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 12.50, 22.45 Д/с «Порча» 
16+ 13.20, 23.45 Д/с «Знахарка» 16+ 
13.55, 00.20 Д/с «Верну любимого» 16+ 
14.30 Х/ф «Обманутые надежды» 16+ 
18.45 Про здоровье 16+ 19.00 Х/ф «Почти 
вся правда» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 20.30 Новости дня 16+ 09.15, 
23.25 Х/ф «Возвращение резидента» 12+ 
10.45, 18.15 Специальный репортаж 16+ 
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+ 13.25, 
15.05 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня» 16+ 
15.00 Военные новости 16+ 18.50 Д/ф 
«Предвидение космоса. Космическая 
дорога» 16+ 19.40 Улика из прошлого 16+ 
22.55 Между тем 12+ 00.45 Х/ф «Ночной 
патруль» 12+ 

МАТЧ 
06.00 Есть тема! 16+ 07.00, 10.00, 12.55, 
16.20, 20.20 Новости 07.05, 14.20, 19.40, 
00.30 Все на Матч! 12+ 10.05, 13.00 
Специальный репортаж 12+ 10.25, 16.25 
ЕвроФутбол. Обзор 0+ 11.30 Есть тема! 
12+ 13.20 Катар. Обратный отсчет 12+ 
16.55 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 
0+ 17.55 Футзал. Товарищеский матч. 
Таджикистан-Россия 20.25 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Наполи» – «Эмполи» 
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» – «Вердер»

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 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.15 Доктор И... 16+ 
08.50 Х/ф «Я знаю твои секреты. Галатея» 
12+ 10.40 Д/с «Актерские судьбы» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
11.50 Х/ф «Игра с тенью» 12+ 13.40 Мой 
герой 12+ 14.50 Город новостей 16+ 15.05 
Т/с «Анатомия убийства» 12+ 17.00 Д/ф 
«Фальшивая родня» 16+ 18.15, 00.30, 
02.50 Петровка, 38 16+ 18.30 Х/ф «Я иду 
тебя искать. Одержимость. Взрыв» 12+ 
22.40 Хватит слухов! 16+ 23.10 Прощание 
16+ 00.45 Д/ф «Бедные родственники» 
советской эстрады» 12+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня 
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+ 13.25 
Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 
Место встречи 16+ 16.45 За гранью 16+ 
17.50 ДНК 16+ 20.00 Т/с «Балабол» 16+ 
22.00, 00.00 Т/с «Скорая помощь» 16+ 
00.20 Д/с «Англия–Россия. Коварство без 
любви. Британские корни Гитлера» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 16+ 07.05 Легенды мирового 
кино 16+ 07.35, 18.35 Д/ф «Последнее 
путешествие викингов» 16+ 08.40, 22.10 
Х/ф «Моя судьба» 0+ 10.15 Наблюдатель 
16+ 11.10, 00.20 Д/ф «Детектив без 
детектива» 16+ 12.20 Д/ф «Забытое 
ремесло. Извозчик» 16+ 12.35 Звезды 
русского авангарда 16+ 13.05 Х/ф 
«Жуковский» 6+ 14.30 Гении и злодеи 16+ 
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+ 15.20 
Библейский сюжет 16+ 15.45 Белая студия 
16+ 16.30 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» 
0+ 17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории 16+ 19.45 
Главная роль 16+ 20.05 Правила жизни 
16+ 20.30 Спокойной ночи, малыши! 20.45 
Абсолютный слух 16+ 21.25 Власть факта 
16+ 23.30 Почерк эпохи 16+ 

СТС 
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+ 08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Корни» 16+ 09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+ 09.10 Т/с «Воронины» 16+ 
10.10 Х/ф «Прибытие» 16+ 12.35 Х/ф 
«Пятая волна» 16+ 14.50 Т/с «Гранд» 16+ 
20.00 Х/ф «Вспомнить все» 16+ 22.20 Х/ф 
«Особое мнение» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 09.20 Давай разведемся! 16+ 10.15 
Тест на отцовство 16+ 12.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.30, 23.00 Д/с «Порча» 
16+ 14.00, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+ 
14.35, 00.35 Д/с «Верну любимого» 16+ 
15.10 Х/ф «Сашино дело» 16+ 19.00 Х/ф 
«Пряный вкус любви» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+ 09.15, 23.25 Х/ф 
«Конец операции «Резидент» 12+ 10.55, 
18.15 Специальный репортаж 16+ 11.20, 
21.15 Открытый эфир 16+ 13.20, 15.05, 
03.50 Т/с «Контригра» 16+ 15.00 Военные 
новости 16+ 18.50 Д/ф «Предвидение 
космоса. Свободное пространство» 16+ 
19.40 Д/ф «Секретные материалы» 16+ 
22.55 Между тем 12+ 00.50 Х/ф «Приказ. 
Огонь не открывать» 12+ 

МАТЧ 
06.00 Есть тема! 16+ 07.00, 10.00, 12.55, 
16.20, 20.20 Новости 07.05, 14.20, 19.40, 
00.30 Все на Матч! 12+ 10.05, 13.00, 19.20 
Специальный репортаж 12+ 10.25 Футбол. 
Журнал Лиги чемпионов 0+ 11.30 Есть 
тема! 12+ 13.20 Катар. Обратный отсчет 
12+ 16.25 Вид сверху 12+ 16.55 Хоккей. 
Фонбет Чемпионат КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) – «Авангард» (Омск) 20.25 
Футбол. Чемпионат Италии. «Лечче» – 
«Аталанта» 22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг» – «Фрайбург»

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 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.15 Доктор И... 16+ 
08.50 Х/ф «Я знаю твои секреты. Галатея» 
12+ 10.40 Д/с «Актерские судьбы» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
11.50 Х/ф «Игра с тенью» 12+ 13.40 Мой 
герой 12+ 14.50 Город новостей 16+ 
15.05 Т/с «Анатомия убийства» 12+ 17.00 
Д/ф «Звездные обиды» 16+ 18.10, 00.30 
Петровка, 38 16+ 18.25 Х/ф «Я иду тебя 
искать. Фарфоровые мудрецы. Орел не 
ловит мух» 12+ 22.40 10 самых... 16+ 
23.10 Д/с «Назад в СССР» 12+ 00.45 Д/ф 
«Последняя передача. Трагедии звезд 
голубого экрана» 12+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня 
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+ 13.25 
Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 
Место встречи 16+ 16.45 За гранью 16+ 
17.50 ДНК 16+ 20.00 Т/с «Балабол» 16+ 
22.00, 00.00 Т/с «Скорая помощь» 16+ 
00.20 Поздняков 16+ 00.35 Мы и наука. 
Наука и мы 12+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 16+ 07.05 Легенды мирового 
кино 16+ 07.35, 18.35 Д/ф «Последнее 
путешествие викингов» 16+ 08.35 Д/ф 
«Забытое ремесло. Городовой» 16+ 08.50, 
16.25 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» 
0+ 10.15 Наблюдатель 16+ 11.10, 00.20 
Д/ф «Детектив без детектива» 16+ 12.20 
Д/ф «Забытое ремесло. Половой» 16+ 
12.35 Звезды русского авангарда 16+ 
13.05 Х/ф «Мичурин» 0+ 14.30 Гении и 
злодеи 16+ 15.05 Новости. Подробно. 
Театр 16+ 15.20 Моя любовь – Россия! 
16+ 15.50 Д/ф «По следам космических 
призраков» 16+ 17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории 16+ 19.45 
Главная роль 16+ 20.05 Открытая книга 
16+ 20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Д/ф «Братья Карамазовы. В горе 
счастье ищи» 16+ 21.25 Энигма 16+ 22.05 
Х/ф «Это случилось в милиции» 0+ 23.30 
Почерк эпохи 16+ 

СТС 
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+ 08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Корни» 16+ 09.00 Т/с «Воронины» 16+ 
09.35 Х/ф «Особое мнение» 16+ 12.25 Х/ф 
«Вспомнить все» 16+ 14.50 Т/с «Гранд» 
16+ 20.00 Х/ф «Рыцарь дня» 12+ 22.10 
Х/ф «Смокинг» 12+ 00.10 Х/ф «Малыш на 
драйве» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 08.55 Давай разведемся! 16+ 09.55 
Тест на отцовство 16+ 12.05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.05, 22.45 Д/с «Порча» 
16+ 13.35, 23.45 Д/с «Знахарка» 16+ 
14.10, 00.20 Д/с «Верну любимого» 16+ 
14.45 Х/ф «Почти вся правда» 16+ 18.45 
Спасите мою кухню 16+ 19.00 Х/ф «Тень 
прошлого» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.20, 13.20, 15.05 Т/с «Контригра» 16+ 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 20.30 Новости дня 16+ 09.15, 
23.25 Х/ф «Конец операции «Резидент» 
12+ 10.55, 18.15 Специальный репортаж 
16+ 11.20, 21.15 Открытый эфир 16+ 
15.00 Военные новости 16+ 17.05 Д/ф 
«Легенды госбезопасности. Никита 
Карацупа. Поединок на границе» 16+ 
18.50 Д/ф «Предвидение космоса. На 
чуждых планетах» 16+ 19.40 Код доступа 
12+ 22.55 Между тем 12+ 00.45 Х/ф 
«Сицилианская защита» 12+ 

МАТЧ 
06.00 Есть тема! 16+ 07.00, 10.00, 12.55, 
16.20, 19.20, 22.35 Новости 07.05, 14.20, 
18.45, 21.45, 00.40 Все на Матч! 12+ 10.05, 
13.00, 21.25 Специальный репортаж 12+ 
10.25 Смешанные единоборства 16+ 11.30 
Есть тема! 12+ 13.20 Катар. Обратный 
отсчет 12+ 16.25 Д/ф «Черные и белые 
полосы» 12+ 19.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА – УНИКС (Казань) 22.40 
Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» – 
«Монца»



Это нужно живым

Дрова колотые, отходы для отопле-
ния и стройки. Тел. 8-919-064-28-68.
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.
Мелкий картофель на корм скоту 
и птице. Тел. 8-930-160-82-31 (обра-
щаться после 18 часов).
Автомобиль джип «Ниссан Тера-
но», 1 владелец, сам ходил в Япо-
нию, дизель вып. 1992г., ТД – 27т, 2700 
куб., 99 л.с., налог 990 руб. Тел. 8-910-
537-84-11.
Комнатные растения: алоэ (2 и 3 
года), кактусы (розовые и желтые 
цветы), амарилисы. Тел. 8-980-631-
42-07.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ любые, автокран, 
экскаватор; песок, ПГС, навоз, зем-
ля плодородная, торф, опилки. Тел. 
8-952-093-69-61.
ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 
крыши, заборы, беседки, колодцы, 
электрика, сантехника, сварка. Тел. 
8-952-093-69-61.
КУПЛЮ радиодетали, платы, изме-
рительные приборы, генераторные 
лампы, микросхемы, транзисторы, 
конденсаторы, контакторы, пере-
ключатели, тумблеры, датчики, разъ-
емы. Тел. 8-916-739-44-34.
КУПЛЮ для строительства забора 
доски, горбыль, прожилины, столбы 
по доступной цене, можно б/у. Тел. 
8-919-064-28-68, 8-952-093-69-61.
КУПЛЮ лесовоз кругляка на дрова. 
Тел. 8-952-093-69-61.
КУПЛЮ профильную трубу, уголь-
ники, прутки, гвозди на 150. Тел. 
8-952-093-69-61, 8-919-064-28-68.
КУПЛЮ куртку охранника (камуф-
ляж, светло-голубого цвета, р. 46-50, 
рост 3). Тел. 8-919-064-28-68, 8-952-
093-69-61.
УХОД за пожилым человеком. 
Опыт имеется. Тел. 8-904-025-46-89.
СДАЕТСЯ квартира по адресу: 
г. Торжок, Калининское шоссе, 
д. 35а, кв. 11. Тел.  8-915-719-12-52, 
8-980-634-24-10.
ИЩЕТ ДОМ крупный и красивый 
пес Рэм. Кстрирован. Тел. 8-980-
635-83-25.
РЕМОНТ КВАРТИР: поклейка обоев, 
побелка, плитка, панели, линолеум, 
ламинат и др. Тел. 8-952-094-36-09, 
8-915-742-63-15.

Телепрограмма с 7 по 13 ноября

ТВ

ПЯТНИЦА, 11 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 12 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 4 по 10 ноября (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
4.11 -20 +20 ясно
5.11 -20 +20 ясно
6.11 -20 +20 облачно, снег с дождем
7.11 00 +20 пасмурно, снег с дождем
8.11 +20 +80 пасмурно, дождь
9.11 +70 +120 пасмурно, дождь

10.11 +40 +100 пасмурно, дождь

Курс валют ЦБ России на 3 ноября: ев-
ро – 61,01 руб., доллар – 61,34 руб.

ПРОДАЁМ

ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро. Суббота 12+ 09.00 
Умницы и умники 12+ 09.45 Слово пастыря 
0+ 10.00, 12.00, 18.00 Новости 10.15 ПроУют 
0+ 11.10 Поехали! 12+ 12.15 Видели видео? 
0+ 14.40 Т/с «А у нас во дворе...» 12+ 16.55 
Горячий лед. Фигурное катание. Гран-при 
России 2022г. Короткая программа. Этап IV 
18.20 Ледниковый период 0+ 21.00 Время 
21.35 Клуб веселых и находчивых. Высшая 
лига 16+ 23.50 Д/ф «Вечер с Адель» 16+ 

РОССИЯ 
05.00 Утро России. Суббота 12+ 08.00 
Вести. Местное время 08.20 Местное время. 
Суббота 08.35 По секрету всему свету 12+ 
09.00 Формула еды 12+ 09.25 Пятеро на 
одного 12+ 10.10 Сто к одному 12+ 11.00, 
17.00, 20.00 Вести 11.30 Доктор Мясников 
12+ 12.35 Т/с «Тайны следствия» 16+ 18.00 
Привет, Андрей! 12+ 21.00 Х/ф «Светлана» 
12+ 00.40 Х/ф «Опавшие листья» 12+ 

ТВЦ 
07.05 Православная энциклопедия 6+ 
07.30 Х/ф «Железная маска» 12+ 09.50 Д/с 
«Большое кино» 12+ 10.20 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...» 0+ 11.30, 14.30, 23.20 
События 11.45 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» 0+ 12.10 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» 12+ 13.50, 14.45 Х/ф «Пианистка» 
12+ 17.35 Х/ф «Судьба по книге перемен» 12+ 
21.00 Постскриптум 16+ 22.05 Право знать! 
16+ 23.30 Д/ф «Обжалованию не подлежит. 
Фотограф» 12+ 00.10 Прощание 16+ 

НТВ 
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 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 Т/с «Пять минут тишины. Симбирские 
морозы» 12+ 22.30 Ты не поверишь! 16+ 
23.30 Международная пилорама 16+ 00.15 
Квартирник НТВ у Маргулиса 16+ 

КУЛЬТУРА 
07.05 М/ф «Заколдованный мальчик» 16+ 
07.50 Х/ф «Дети капитана Гранта» 0+ 09.15 
Мы – грамотеи! 16+ 09.55 Неизвестные 
маршруты России 16+ 10.35 Х/ф «В погоне 
за славой» 0+ 12.00 Д/ф «Фарн» 16+ 12.45 
Эрмитаж 16+ 13.15 Черные дыры. Белые 
пятна 16+ 13.55 Д/ф «Великие мифы. 
Одиссея. Шрам Одиссея» 16+ 14.25 Д/ф 
«Земля, взгляд из космоса» 16+ 15.20 
Рассказы из русской истории 16+ 16.20 Линия 
жизни 16+ 17.20 Х/ф «Семен Дежнев» 16+ 
18.35 Д/ф «Энциклопедия загадок. Костенки. 
Первый Homo Sapiens Европы» 16+ 19.05 
Острова 16+ 19.45 Х/ф «Любовь земная» 0+ 
21.15 Эстрада, которую нельзя забыть 16+ 
22.00 Агора 16+ 23.00 Х/ф «Лили Марлен» 
16+ 00.55 Д/ф «Петр Великий. История с 
французским акцентом» 16+ 

СТС 
07.30 М/с «Отель «У овечек» 0+ 08.00 М/с 
«Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+ 
08.25, 11.05 Уральские пельмени 16+ 09.00, 
09.30 ПроСТО кухня 12+ 10.00 100 мест, где 
поесть 16+ 12.10 Х/ф «Как стать принцессой» 
0+ 14.35 Х/ф «Дневники принцессы-2. Как 
стать королевой» 0+ 16.55 Х/ф «Золушка» 6+ 
19.00 М/ф «Холодное сердце-2» 6+ 21.00 Х/ф 
«Аладдин» 6+ 23.35 Х/ф «Лемони Сникет. 33 
несчастья» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
07.25 Х/ф «Ты мой» 16+ 11.10 Т/с «Никто не 
узнает» 16+ 19.00 Т/с «Ветреный» 16+ 21.35 
Х/ф «Пропасть между нами» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.30 Х/ф «Акваланги на дне» 6+ 08.00, 
13.00, 18.00 Новости дня 16+ 08.20 Морской 
бой 6+ 09.25 Х/ф «Разные судьбы» 12+ 
11.40 Легенды музыки 12+ 12.10 Легенды 
кино 12+ 13.15 Время героев 16+ 13.35 
Главный день 16+ 14.20 СССР. Знак качества 
12+ 15.10 Не факт! 12+ 15.35 Д/ф «Война 
миров. Битва в ловушке. Крымчане против 
фашистов» 16+ 16.20, 18.30 Т/с «СМЕРШ» 
16+ 21.10 Легендарные матчи. Чемпионат 
мира-2010. Волейбол. Женщины. Финал. 
Россия – Бразилия 12+ 00.15 Д/ф «Битва 
оружейников» 16+ 

МАТЧ 
07.00, 10.00, 16.05 Новости 07.05, 14.00, 
16.10, 22.00, 00.30 Все на Матч! 12+ 10.05 
М/ф «Болек и Лелек» 0+ 10.25 Катар. 
Обратный отсчет 12+ 11.25 РецепТура 0+ 
11.55 Футбол. МИР Российская премьер-
лига. «Урал» (Екатеринбург) – «Факел» 
(Воронеж) 14.25 Гандбол. SEHA-Газпром 
Лига. «Мешков Брест» (Белоруссия) – 
«Зенит» (Россия) 16.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» – «Удинезе» 19.00 
Футбол. МИР Российская премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) – «Спартак» (Москва) 
21.40 Один на один. Динамо – ЦСКА 12+ 
22.30 Профессиональный бокс
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ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 
09.55 Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 
15.15 Информационный канал 16+ 18.40 
Человек и закон 16+ 19.45 Поле чудес 16+ 
21.00 Время 21.45 Фантастика 12+ 00.05 
Д/ф «Достоевский 201. «Между адом и 
раем» 12+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 12+ 09.00, 14.30, 
21.15 Вести. Местное время 09.55 О 
самом главном 12+ 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести 11.30, 17.30 60 минут 12+ 
14.55 Кто против? 12+ 16.30 Малахов 16+ 
21.30 Ну-ка, все вместе! Финал 12+ 00.20 
Улыбка на ночь 16+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.10, 00.10 Д/с 
«Большое кино» 12+ 08.45, 11.50 Х/ф 
«Город ромашек» 12+ 11.30, 14.30, 17.50 
События 12.35, 15.05 Х/ф «Женщина с 
котом и детективом» 12+ 14.50 Город 
новостей 16+ 16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Ревнивцы» 12+ 18.10 Петровка, 
38 16+ 18.25 Х/ф «Тихие воды» 12+ 20.10 
Х/ф «Тихие воды-2» 12+ 22.00 В центре 
событий 16+ 23.00 Хорошие песни 12+ 
00.35 Х/ф «Золотая мина» 0+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.25 
Д/с «Мои университеты. Будущее за 
настоящим» 6+ 09.25, 10.35 Следствие 
вели... 16+ 11.00 ДедСад 0+ 12.00 Д/с 
«Еда будущего» 12+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 
16+ 16.45 ДНК 16+ 17.55 Жди меня 
12+ 20.00 Т/с «Балабол» 16+ 22.00 
Т/с «Скорая помощь» 16+ 23.50 Своя 
правда 16+ 01.25 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 16+ 07.05 Легенды мирового кино 
16+ 07.35 Д/ф «Последнее путешествие 
викингов» 16+ 08.35, 13.05 Цвет времени 
16+ 08.45 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» 
0+ 10.15 Наблюдатель 16+ 11.10 Х/ф 
«Встреча на Эльбе» 12+ 13.15 Открытая 
книга 16+ 13.50 Власть факта 16+ 14.30 
Гении и злодеи 16+ 15.05 Письма из 
провинции 16+ 15.35 Энигма 16+ 16.15 
Х/ф «Это случилось в милиции» 0+ 
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории 16+ 18.45 Царская ложа 
16+ 19.45 Смехоностальгия 16+ 20.15 
Искатели 16+ 21.00 Линия жизни 16+ 21.55 
Х/ф «Отец» 12+ 23.40 Х/ф «Магазинные 
воришки» 16+ 

СТС 
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+ 08.00 Т/с «Корни» 16+ 09.00 
Т/с «Воронины» 16+ 10.00 Маска. Танцы 
16+ 12.20 Уральские пельмени. Смехbook 
16+ 13.05, 19.30 Уральские пельмени 16+ 
21.00 Х/ф «Золушка» 6+ 23.05 Х/ф «Как 
стать принцессой» 0+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 08.45 Давай разведемся! 16+ 09.45 
Тест на отцовство 16+ 11.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 12.55, 23.15 Д/с «Порча» 
16+ 13.25, 00.20 Д/с «Знахарка» 16+ 14.00, 
00.45 Д/с «Верну любимого» 16+ 14.35 
Х/ф «Пряный вкус любви» 16+ 18.45 Про 
здоровье 16+ 19.00 Х/ф «Чужие дети» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.25 Х/ф «Голубые молнии» 12+ 08.40, 
09.20, 13.20, 15.05 Т/с «Темный инстинкт» 
16+ 09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 
15.00 Военные новости 16+ 18.45 Д/ф 
«Битва оружейников» 16+ 19.35 Х/ф «28 
панфиловцев» 16+ 22.00 Здравствуйте, 
товарищи! 16+ 23.00 Музыка+ 12+ 23.55 
Х/ф «Гость с Кубани» 12+ 

МАТЧ 
07.00, 10.00, 12.55, 14.50 Новости 07.05, 
14.20, 21.45, 00.20 Все на Матч! 12+ 
10.05 Д/ф «15 лет спустя» 12+ 10.35 
ЕвроФутбол. Обзор 0+ 11.30 Есть 
тема! 12+ 13.00 Лица страны. Виктор 
Мелантьев 12+ 13.20 Катар. Обратный 
отсчет 12+ 14.55 Самбо. Чемпионат мира 
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Салават Юлаев» (Уфа) – «Авангард» 
(Омск) 19.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. ЦСКА – «Спартак» (Москва) 22.00 
Профессиональный бокс 00.00 Точная 
ставка 16+

ПЕРВЫЙ 
05.20, 06.10 Х/ф «Зимний роман» 12+ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.55 Играй, 
гармонь любимая! 12+ 07.40 Часовой 12+ 
08.10 Здоровье 16+ 09.20 Мечталлион 12+ 
09.40 Непутевые заметки 12+ 10.15 Жизнь 
своих 12+ 11.10 Повара на колесах 12+ 
12.15 Т/с «Брежнев» 16+ 16.30 Горячий лед. 
Фигурное катание. Гран-при России 2022г. 
Произвольная программа. Этап IV 17.50 Д/ф 
«Михаил Задорнов. От первого лица» 16+ 
19.00 Поем на кухне всей страной 12+ 21.00 
Время 22.35 Д/ф «Выбор агента Блейка» 12+ 
00.35 Д/с «Романовы» 12+ 

РОССИЯ 
07.15 Устами младенца 12+ 08.00 Местное 
время. Воскресенье 08.35 Когда все дома 
12+ 09.25 Утренняя почта 12+ 10.10 Сто к 
одному 12+ 11.00, 16.00 Вести 11.50 Х/ф 
«Найди нас, мама!» 12+ 17.00, 19.00 Песни 
от всей души 12+ 18.00 Всероссийский 
открытый телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 12+ 20.00 Вести 
недели 22.00 Москва. Кремль. Путин 12+ 
22.40 Воскресный вечер 12+ 

ТВЦ 
06.20 Х/ф «Тихие воды» 12+ 07.50 Х/ф 
«Тихие воды-2» 12+ 09.25 Здоровый 
смысл 16+ 09.55 «Женская логика. Фактор 
беспокойства». Юмористический концерт 
12+ 10.55 Страна чудес 6+ 11.30, 00.20 
События 11.50 Х/ф «Золотая мина» 0+ 14.30 
Московская Неделя 16+ 15.00 «Когда кто-
то кое-где у нас порой...» Юмористический 
концерт 12+ 16.00 Х/ф «Мама напрокат» 
12+ 17.50 Х/ф «Кочевница» 12+ 21.15 Т/с 
«Звезды и лисы» 12+ 00.35 Петровка, 38 16+ 
00.45 Х/ф «Пианистка» 12+ 

НТВ 
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 Суперстар! 
Возвращение 16+ 23.00 Звезды сошлись 16+ 
00.25 Основано на реальных событиях 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.55, 01.10 Х/ф «Вратарь» 0+ 08.10 
Обыкновенный концерт 16+ 08.40 Тайны 
старого чердака 16+ 09.05 Диалоги о животных 
16+ 09.50 Передача знаний 16+ 10.40 Х/ф 
«Чучело» 0+ 12.40 IV Всероссийский конкурс 
молодых музыкантов «Созвездие» 16+ 13.35 
Невский ковчег. Теория невозможного 16+ 
14.05 Игра в бисер 16+ 14.45 Концертный 
оркестр под управлением Олега Лундстрема 
16+ 15.25 Х/ф «Удивительные приключения» 
16+ 16.30 Картина мира 16+ 17.15 Пешком... 
16+ 17.45 Д/ф «Дальневосточный исход» 16+ 
18.35 Романтика романса 16+ 19.30 Новости 
культуры 16+ 20.10 Х/ф «Судьба» 18+ 22.55 
Шедевры мирового музыкального театра 16+ 

СТС 
07.30 М/с «Царевны» 0+ 07.55 Уральские 
пельмени 16+ 09.00 Рогов+ 16+ 10.00 
Х/ф «Дневники принцессы-2. Как стать 
королевой» 0+ 12.20 М/ф «Холодное 
сердце-2» 6+ 14.20 Х/ф «Аладдин» 6+ 17.00 
Маска. Танцы 16+ 19.10 Х/ф «Черная вдова» 
16+ 21.55 Х/ф «Призрак в доспехах» 16+ 
00.00 Х/ф «Ритм-секция» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
07.00 Х/ф «Пропасть между нами» 16+ 10.45 
Х/ф «Тень прошлого» 16+ 14.25 Х/ф «Чужие 
дети» 16+ 18.45 Пять ужинов 16+ 19.00 Т/с 
«Ветреный» 16+ 21.35 Х/ф «Ты мой» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.55 Х/ф «28 панфиловцев» 16+ 09.00 
Новости недели 16+ 09.25 Служу России 12+ 
09.55 Военная приемка 12+ 10.45 Скрытые 
угрозы 16+ 11.30 Код доступа 12+ 12.20 
Легенды армии 12+ 13.05 Специальный 
репортаж 16+ 14.05 Т/с «СМЕРШ. Камера 
смертников» 16+ 18.00 Главное 16+ 19.45 
Д/ф «Легенды советского сыска» 16+ 
23.00 Фетисов. Ток-шоу 12+ 23.45 Д/ф 
«Путешествие сквозь войну» 12+ 00.35 Т/с 
«Темный инстинкт» 16+ 

МАТЧ 
06.00 Смешанные единоборства 09.00, 
10.30, 22.35 Новости 09.05, 12.55, 14.00, 
18.45, 00.40 Все на Матч! 12+ 10.35 Один 
на один. Динамо-ЦСКА 12+ 10.55 Футбол. 
МЕЛБЕТ-первая лига. «СКА-Хабаровск» 
– «КАМАЗ» (Набережные Челны) 
13.10 Волейбол на снегу. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал 14.25 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Аталанта» – 
«Интер» 16.25 Хоккей. Международный 
турнир «Лига Ставок Кубок Будущего». 
Молодежная сборная России – 
Молодежная сборная Казахстана 19.00 
Футбол. МИР Российская премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) – ЦСКА 21.30 После 
футбола 16+ 22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» – «Лацио»

БЕЛОРУССКАЯ ОБУВЬ
из натуральной кожи

для здоровья ваших ног.
ОСЕНЬ–ЗИМА.

Наши цены – 
от 2 до 5,5 тыс. руб.

Обувь повышенного комфорта 
для молодых пенсионеров

в воскресенье 
6 ноября, 

с 10 до 16 часов, в ГДК.
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Для мобилизованных лиц продлили 
сроки уплаты имущественных налогов
Для граждан, призванных в соответствии с Указом Президента РФ 
от 21.09.2022 №647 на военную службу по мобилизации в Вооружен-
ные силы России, Правительством РФ продлены сроки уплаты иму-
щественных налогов.

Так, направленное в 2022 году мобилизованному лицу налоговое уведомление, 
не оплаченное до 1 декабря 2022 года включительно, исполнять не требуется. 
Задолженность по указанным в нем транспортному и земельному налогам, а так-
же по налогу на имущество физических лиц не возникает.

Новое налоговое уведомление за истекший до 2022 года период владения на-
логооблагаемым имуществом будет направлено мобилизованному после полу-
чения налоговым органом информации о его увольнении с военной службы. 
Оплачивать указанные в уведомлении налоги необходимо не позднее 28 числа 
третьего месяца, следующего за месяцем окончания периода частичной мобили-
зации или увольнения такого лица с военной службы по основаниям, установлен-
ным Указом Президента РФ от 21.09.2022 №647. При этом оплатить налоги мож-
но равными частями ежемесячно по 1/6 от общей суммы либо в общеустановлен-
ном порядке.

Увеличиваются и сроки уплаты транспортного и земельного налогов, налога на 
имущество организаций и авансовых платежей по ним для компаний, в которых 
мобилизованное лицо на дату призыва является единственным учредителем 
(участником) и одновременно выполняет функции единоличного исполнительно-
го органа. Если сроки уплаты налогов организации (авансовых платежей по ним) 
приходятся на период прохождения мобилизованным лицом военной службы, то 
они также уплачиваются не позднее 28 числа третьего месяца, следующего за 
месяцем окончания периода частичной мобилизации или увольнения такого ли-
ца с военной службы по основаниям, установленным Указом Президента РФ от 
21.09.2022 №647.

Для применения перечисленных мер поддержки мобилизованным лицам не 
требуется обращаться в налоговые органы, так как сведения о них будут посту-
пать в рамках межведомственного информационного взаимодействия Минобо-
роны России и ФНС России.

Межрайонная ИФНС России №8 по Тверской области.

Кредитные каникулы для участников 
специальной военной операции

Закон дает право участникам специальной военной операции (СВО) 
и членам их семей приостановить платежи по кредитам на весь срок 
службы плюс 30 дней.

Как получить каникулы?
Нужно обратиться в банк или к другому кредитору – например, по телефону или 

электронной почте. Если есть возможность – сразу предоставить документы об 
участии в СВО.

Чем вам помогут каникулы?
– Не нужно вносить платежи по кредиту, пока действуют каникулы.
– Если уже была просрочка, то неустойку, штрафы или пени заморозят – расти 

они не будут.
– Банк не сможет продать квартиру, машину или другой предмет залога.
– Приостанавливается исполнительное производство, если оно было начато.
Как платить по кредитам после окончания каникул?
– Размер ежемесячных платежей останется прежним.
– По потребительским кредитам количество платежей увеличится – добавка за-

висит от срока кредитных каникул. Во время каникул проценты продолжат начис-
ляться, но по льготной ставке (2/3 от среднерыночной).

– По ипотеке переплаты не возникнет. Пропущенные платежи просто перено-
сятся в конец срока кредита.

Если участник СВО погиб, скончался от ран либо получил инвалидность 1-й 
группы, его кредиты, а также кредиты членов его семьи будут списаны.

Контактный центр Банка России 8-800-300-30-00 (для бесплатных звонков 
из регионов России).

Интернет-приемная: www.cbr./reception.
Мобильное приложение «ЦБ онлайн»: доступно в AppStore и Googleplay.

О пенсиях и детских пособиях для граждан, прибывших 
в Тверскую область из Украины, ДНР, ЛНР

Граждане со специальным удостоверением, подтверж-
дающим статус «беженца» (удостоверение, предусмо-
тренное Федеральным законом от 19 февраля 1993г. 
№4528-1 «О беженцах»), а также иностранные граждане и 
лица без гражданства с видом на жительство имеют 
право обратиться в Пенсионный фонд за назначением 
пенсии в России. Помимо этого, беженцы и прибывшие с ними члены 
семьи могут воспользоваться мерами поддержки семей с детьми.

Информацию о выплатах можно узнать на официальном сайте ПФР https://pfr.gov.
ru/grazhdanam/Pension_for_foreign_citizens/ в разделе «Гражданам» во вкладках:

– Выплаты и пособия семьям с детьми.
– Пенсии.
– Как учитывается стаж, полученный на территории Украины, ЛНР и ДНР.
Также здесь можно узнать о том, какие документы нужно представить для полу-

чения выплат и способах обращения за ними.
Номер телефона контакт-центра взаимодействия с гражданами 8-800-600-00-00, 

который работает в круглосуточном режиме.
Отделение ПФР по Тверской области.

Зачем собственникам объектов 
недвижимости вносить свои 
контактные данные в ЕГРН

Распоряжение недвижимым имуществом – актуальный вопрос для 
каждого правообладателя. А качество предоставления государ-
ственных услуг Росреестра зачастую зависит от оперативного 
взаимодействия ведомства с собственниками недвижимости, ин-
формирование которых, в случае необходимости, в наши дни долж-
но происходить практически в режиме онлайн. Именно поэтому в 
Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) обяза-
тельно должны содержаться контактные данные правообладате-
лей. Многие собственники опасаются указывать адрес места жи-
тельства, но для оперативной связи с ними достаточно адреса 
электронной почты.

Заместитель руководителя Управления Росре-
естра по Тверской области Ирина Миронова: 
«Контактные данные собственника являются до-
полнительными сведениями. К ним относится 
адрес электронной почты, почтовый адрес и но-
мер телефона. Наличие в ЕГРН таких сведений в 
случае необходимости позволит органу реги-
страции прав своевременно и быстро связаться с 
собственником объекта, в том числе для защиты от мошеннических действий. По-
скольку электронная почта давно уже стала простым и важным средством коммуни-
кации, наличие ее в ЕГРН служит для оперативной связи с собственниками объек-
тов недвижимости».

Какие уведомления орган регистрации прав направляет собственнику на адрес 
электронной почты:

– о начале проведения комплексных кадастровых работ;
– о возврате заявителю поданных документов;
– об исправлении ошибок в ЕГРН;
– о наложении ареста в отношении объектов недвижимости;
– о включении земельного участка в границы зоны с особыми условиями исполь-

зования территории;
– о внесении в ЕГРН сведений о публичном сервитуте, установленном в отноше-

нии земельного участка собственника;
– об изменении характеристик объектов недвижимости, если такие сведения посту-

пали из органов государственной власти (например, в случаях признания жилья ава-
рийным или непригодным для проживания, при изменении вида разрешенного ис-
пользования, категории земельного участка или назначения объекта недвижимости).

Контактные данные могут потребоваться при уточнении границ соседних земель-
ных участков. Эта информация позволит кадастровому инженеру связаться с соб-
ственником, чтобы согласовать границы и избежать возможных споров.

Заместитель директора Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тверской области 
Мария Мухина: «Обращаем внимание правообладателей недвижимости на важ-
ность актуальности контактных данных. Если в ЕГРН отсутствуют такие сведения 
или контактные данные меняются, рекомендуем своевременно внести или обно-
вить информацию в ЕГРН. Сведения об адресе электронной почты и (или) о почто-
вом адресе, по которым осуществляется связь с собственником, а также с лицом, в 
пользу которого зарегистрировано ограничение права или обременение объекта 
недвижимости, вносятся в ЕГРН добровольно по заявительному принципу в тече-
ние трех рабочих дней».

Внести в ЕГРН сведения об электронной почте правообладателя можно, обратив-
шись с соответствующим заявлением в ближайший офис МФЦ или посредством 
личного кабинета правообладателя на сайте Росреестра. Для этого необходимо 
войти в личный кабинет https://lk.rosreestr.ru, перейти в раздел «Мои услуги и серви-
сы», в подразделе «Иное» выбрать услугу «Внесение дополнительных сведений (в 
реестр прав на недвижимость)». В перечне «Вид сведений» выбрать строку «об 
адресе электронной почты и (или) о почтовом адресе лица, чье право на объект не-
движимости зарегистрировано, а также лица, в пользу которого зарегистрировано 
ограничение права и обременение объекта недвижимости». Заверять такое заявле-
ние электронно-цифровой подписью не требуется.

Управление Росреестра по Тверской области.

Пенсионный фонд России в Telegram
В этом году в Telegram появился официальный канал ПФР, 

подписчики которого первыми узнают о самых актуальных но-
востях, оперативно получают ответы на важные вопросы, 
разъяснения пенсионного и социального законодательства и 
всю самую достоверную информацию.

Подпишитесь сами и расскажите коллегам, знакомым и близ-
ким – https://t.me/pensionfond.

ИЗ ЗАЛА СУДА

ПОКАТАЛСЯ!
Торжокский межрайонный суд вынес обвинительный приговор 23-лет-

нему жителю г. Кувшиново, совершившего преступление, предусмо-
тренное ч. 1 ст.166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без 
цели хищения (угон).

Ночью 17 июля 2022 года у подсудимого, находившегося в состоянии алко-
гольного опьянения в припаркованном автомобиле своей знакомой на одной из 
улиц г. Кувшиново, возникло желание покататься на этом транспортном сред-
стве. Во исполнение задуманного молодой человек пересел на водительское 
место, после чего с помощью ключа зажигания, оставленного без присмотра в 
замке зажигания, завел двигатель и уехал, тем самым совершив угон автомо-
биля потерпевшей.

Подсудимый в судебном заседании свою вину не отрицал.
Признав молодого человека виновным, суд назначил ему наказание в виде 

1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Приговор вступил в законную силу.

ИЗ ХУЛИГАНСКИХ ПОБУЖДЕНИЙ
В Торжокский межрайонный суд поступило уголовное дело в отноше-

нии 72-летнего жителя города Торжка, обвиняемого в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное со-
общение о готовящемся взрыве, создающего опасность гибели людей, 
совершенное из хулиганских побуждений в отношении объектов соци-
альной инфраструктуры).

Ночью 23 июля 2022 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного 
опьянения по месту жительства в одном из многоквартирных домов города и 
имея претензии к магазину на первом этаже этого дома из-за постоянного шума 
холодильного оборудования, в телефонном разговоре с оператором экстрен-
ной службы сообщил ему о якобы готовящемся взрыве в помещении этого ма-
газина. Сообщение было передано в дежурную часть МО МВД России «Торжок-
ский». В ходе проведения поисковых мероприятий взрывчатые вещества и 
устройства не были обнаружены, что подтвердило ложность сообщения.

Обвиняемый вину в совершенном преступлении признает.
Сейчас решается вопрос о принятии уголовного дела к производству суда.

По материалам пресс-службы Торжокского межрайонного суда.
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Муниципальное образование 
городской округ город Торжок 

Тверской области
Торжокская городская Дума

РЕШЕНИЕ
01.11.2022                                 №144
О внесении изменений в решение 

Торжокской городской Думы 
от 23.12.2021 №86

Руководствуясь подпунктом 2 пункта 2 статьи 
28 Устава муниципального образования город-
ской округ город Торжок Тверской области, Тор-
жокская городская Дума решила:

1. Внести в решение Торжокской городской Ду-
мы от 23.12.2021 №86 «О бюджете муниципаль-
ного образования город Торжок на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» (в редак-
ции решений Торжокской городской Думы от 
03.03.2022 №98, от 11.05.2022 №112 от 
16.06.2022 №115 и от 25.08.2022 №123) следую-
щие изменения: 

1.1 пункты 1,2 и 3 статьи 1 изложить в следую-
щей редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования город Торжок 
(далее – местный бюджет) на 2022 год:

1) общий объем доходов местного бюджета в 
сумме 983563,0 тыс. руб.;

2) общий объем расходов местного бюджета в 
сумме 1041243,4 тыс. руб.;

3) дефицит местного бюджета в сумме 57680,4 
тыс. руб.»;

2. Утвердить основные характеристики местно-
го бюджета на 2023 и 2024 годы:

1) общий объем доходов местного бюджета на 
2023 год в сумме 850822,9 тыс. руб., на 2024 год 
в сумме 928419,7 тыс. руб.;

2) общий объем расходов местного бюджета на 
2023 год в сумме 850822,9 тыс. руб., в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 10129,1 
тыс. руб., на 2024 год в сумме 928419,7 тыс. руб., 
в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 19601,6 тыс. руб.;

3) дефицит (профицит) местного бюджета на 
2023 год в сумме 0,0 тыс. руб. и на 2024 год в 
сумме 0,0 тыс. руб.

3. Утвердить объем межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в 2022 году в 
сумме 557237,3 тыс. руб., в 2023 году в сумме 
445657,9 тыс. руб., в 2024 году в сумме 536387,5 
тыс. руб.»;

1.2 в статье 6 слова «на 2022 год в сумме 
147523,1 тыс. руб.» заменить словами «на 2022 
год в сумме 147508,1 тыс. руб.»;

1.3 в статье 7:
1.3.1 в абзаце 1 слова «в 2022 году в сумме 

362535,8 тыс. руб.» заменить словами «в 2022 
году в сумме 385010,0 тыс. руб.»;

1.3.2 в пункте 6 слова «в 2022 году в сумме 
120985,0 тыс. руб.» заменить словами «в 2022 
году в сумме 131228,5 тыс. руб.»;

1.3.3 в пункте 7 слова «в 2022 году в сумме 
210677,8 тыс. руб.» заменить словами «в 2022 
году в сумме 222908,5 тыс. руб.»;

1.4 дополнить статьей 16.1 следующего содер-
жания:

«Статья 16.1
1. Произвести индексацию на 7,0 процентов:
1) должностных окладов и ежемесячных надба-

вок к должностным окладам за классный чин 
лиц, замещающих должности муниципальной 
службы муниципального образования город Тор-
жок;

2) должностных окладов лиц, замещающих му-
ниципальные должности муниципального обра-
зования город Торжок.

2. Распространить действие пункта 1 настоя-
щей статьи на правоотношения, возникшие с 01 
октября 2022 года.»;

1.5 изложить в редакции настоящего Решения:
приложение 1 к Решению «Источники финанси-

рования дефицита бюджета муниципального об-
разования город Торжок на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов»;

приложение 2 к Решению «Прогнозируемые 
доходы бюджета муниципального образования 
город Торжок по группам, подгруппам, статьям, 
подстатьям и элементам доходов классифика-
ции доходов бюджетов Российской Федерации 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов»;

приложение 3 к Решению «Распределение 
бюджетных ассигнований бюджета муниципаль-
ного образования город Торжок по разделам и 
подразделам классификации расходов бюдже-
тов на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов»;

приложение 4 к Решению «Ведомственная 
структура расходов бюджета муниципального 
образования город Торжок на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов»;

приложение 5 к Решению «Распределение 
бюджетных ассигнований бюджета муниципаль-
ного образования город Торжок по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов»;

приложение 6 к Решению «Распределение 
бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расхо-
дов бюджетов на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования, за исключени-
ем подпункта 1.4 пункта 1, который распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 
01.10.2022. 
Председатель Торжокской городской Думы 

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

Муниципальное образование 
городской округ город Торжок 

Тверской области
Торжокская городская Дума

РЕШЕНИЕ
01.11.2022                                 №145

Об утверждении перечня государственного 
имущества Тверской области, предлагаемого 

к передаче из государственной 
собственности Тверской области 
в муниципальную собственность 

муниципального образования 
городской округ город Торжок

Тверской области
В соответствии счастью 11 статьи 154 Феде-

рального закона от 22.08.2004 №122-ФЗ «О вне-
сении изменений в законодательные акты Рос-
сийской Федерации и признании утратившими 
силу некоторых законодательных актов Россий-
ской Федерации в связи с принятием Федераль-
ных законов «О внесении изменений и дополне-
ний в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 50 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федера-
ции от 13.06.2006 №374 «О перечнях докумен-
тов, необходимых для принятия решения о пере-
даче имущества из федеральной собственности 
в собственность субъекта Российской Федера-
ции или муниципальную собственность, из соб-
ственности субъекта Российской Федерации в 
федеральную собственность или муниципаль-
ную собственность, из муниципальной собствен-
ности в федеральную собственность или соб-
ственность субъекта Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования городской округ город Торжок Тверской 
области, подпунктом 7.2.6. пункта 7.2. Положе-
ния о порядке управления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в собственности муници-
пального образования город Торжок, утвержден-
ного решением Торжокской городской Думы от 
19.12.2013 №219 (в редакции решений Торжок-
ской городской Думы от 26.03.2014 №235, от 
18.12.2014 №284,от 18.05.2017 №84, от 
03.09.2020 №297 и от 20.10.2020 №8), в рамках 
реализации государственной программы Твер-
ской области «Развитие образования Тверской 
области» на 2019-2024 годы, Торжокская город-
ская Дума решила:

1. Утвердить прилагаемый перечень государ-
ственного имущества Тверской области, предла-
гаемого к передаче из государственной соб-
ственности Тверской области в муниципальную 
собственность муниципального образования го-
родской округ город Торжок Тверской области 
(далее – Перечень).

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

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня 
его подписания, подлежит размещению в сво-
бодном доступе на официальных сайтах админи-
страции города Торжка и Торжокской городской 
Думы в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.
Председатель Торжокской городской Думы 

С.А. ДОРОГУШ.

Муниципальное образование
городской округ город Торжок 

Тверской области
Торжокская городская Дума

РЕШЕНИЕ
01.11.2022                                 №146
О внесении изменений в решение 

Торжокской городской Думы 
от 19.12.2013 №221

В целях приведения муниципального норма-
тивного правового акта в соответствие с положе-
ниями действующего законодательства, в соот-
ветствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Уставом муници-
пального образования городской округ город 
Торжок Тверской области, Торжокская городская 
Дума решила:

1. Внести в Порядок размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера отдельных ка-
тегорий лиц и членов их семей на официальных 
сайтах органов местного самоуправления муни-
ципального образования город Торжок в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет 
и предоставления этих сведений средствам мас-
совой информации, утверждённый решением 
Торжокской городской Думы от 19.12.2013 №221 
(в редакции решения Торжокской городской Ду-
мы от 18.05.2017 № 91), следующие изменения:

1.1. подпункт 4 пункта 2 изложить в следующей 
редакции:

«4) сведения об источниках получения средств, 
за счет которых указанными лицами совершены 
сделки по приобретению земельного участка, 
иного объекта недвижимого имущества, транс-
портного средства, ценных бумаг, долей уча-

стия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций, цифровых финансовых активов, 
цифровой валюты, если общая сумма таких сде-
лок (сумма такой сделки) превышает общий до-
ход лица, замещающего муниципальную долж-
ность, должность муниципальной службы в орга-
не местного самоуправления муниципального 
образования город Торжок, включенную в пере-
чень, установленный нормативным правовым 
актом Торжокской городской Думы, его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествую-
щих отчетному периоду.»;

1.2. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5.Размещение на официальном сайте сведе-

ний о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, указан-
ных в пункте 2 настоящего Порядка, представ-
ленных лицами, замещающими муниципальные 
должности, должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования город Торжок, включенные в 
перечень, установленный нормативным право-
вым актом Торжокской городской Думы, обеспе-
чивается:

1) в отношении Главы города Торжка и лиц, за-
мещающих должности муниципальной службы в 
администрации города Торжка, за исключением 
лиц, замещающих должности муниципальной 
службы в самостоятельных структурных подраз-
делениях (отраслевых (функциональных) орга-
нах) администрации города Торжка, наделенных 
статусом юридического лица, - управляющим 
делами администрации города Торжка;

2) в отношении лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в самостоятельных 
структурных подразделениях (отраслевых (функ-
циональных) органах) администрации города 
Торжка, наделенных статусом юридического ли-
ца, - руководителями соответствующих самосто-
ятельных структурных подразделений (отрасле-
вых (функциональных) органов) администрации 
города Торжка, наделенных статусом юридиче-
ского лица;

3) в отношении иных лиц, указанных в пункте 1 
настоящего Порядка, - руководителем соответ-
ствующего органа местного самоуправления.»;

1.3. в абзаце первом пункта 6 слова и цифры «1 
и 2» заменить цифрами «1 – 3».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования и подлежит 
размещению на официальных сайтах админи-
страции города Торжка и Торжокской городской 
Думы в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.
Председатель Торжокской городской Думы 

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

   
Муниципальное образование
городской округ город Торжок 

Тверской области
Торжокская городская Дума

РЕШЕНИЕ
01.11.2022                                 №148
О внесении изменений в решение 

Торжокской городской Думы 
от 24.10.2012 №132

В целях приведения муниципального норма-
тивного правового акта в соответствие с положе-
ниями действующего законодательства, руко-
водствуясь Законом Тверской области от 
15.07.2015 №76-ЗО «Об отдельных вопросах, 
связанных с осуществлением полномочий лиц, 
замещающих муниципальные должности в Твер-
ской области», постановлениями Правительства 
Тверской области от 23.09.2022 №547-пп «О 
внесении изменений в постановление Прави-
тельства Тверской области от 31.03.2020 №137-
пп» и № 548-пп «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Тверской области от 
31.03.2020 №138-пп», Уставом муниципального 
образования городской округ город Торжок Твер-
ской области, решением Торжокской городской 
Думы от 23.12.2021 №86 «О бюджете муници-
пального образования город Торжок на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в ре-
дакции решений Торжокской городской Думы от 
03.03.2022 №98, от 11.05.2022 №112, от 
16.06.2022 №116, от 25.08.2022 №123 и от 
01.11.2022 №144), Торжокская городская Дума 
решила:

1. Внести в решение Торжокской городской Ду-
мы от 24.10.2012 №132 «Об оплате труда долж-
ностных лиц, находящихся на муниципальных 
должностях муниципального образования город 
Торжок, и депутатов Торжокской городской Ду-
мы, осуществляющих свои полномочия на посто-
янной основе» (в редакции решений Торжокской 
городской Думы от 24.12.2020 №20 и от 
29.09.2022 №142) следующие изменения:

в таблице пункта 1:
цифры «17 834,00» заменить цифрами «19 

082,00»;
цифры «8 025,00» заменить цифрами «8 

587,00».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня 

его официального опубликования, распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01 октя-
бря 2022 года, и подлежит размещению на офи-
циальных сайтах администрации города Торжка 
и Торжокской городской Думы в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель Торжокской городской Думы 

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

Муниципальное образование
городской округ город Торжок 

Тверской области
Торжокская городская Дума

РЕШЕНИЕ
01.11.2022                             №149

О внесении изменений в решение 
Торжокской городской Думы 

от 28.08.2013 №194
Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 17 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», под-
пунктом 3 пункта 1  статьи 9, пунктом 2 статьи 65 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», во 
исполнение постановления Правительства 
Тверской области от 12.10.2022 № 573-пп «О на-
правлениях мер поддержки членов семей граж-
дан Российской Федерации, призванных на во-
енную службу по мобилизации с территории 
Тверской области» Торжокская городская Дума 
решила:

1. Внести в решение Торжокской городской Ду-
мы от 28.08.2013 №194 «О предоставлении до-
полнительных мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан при установлении 
платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми, осва-
ивающими образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных бюд-
жетных дошкольных образовательных учрежде-
ниях» (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. в заголовке и пункте 1 слова «муниципаль-
ных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждениях» заменить словами «муниципаль-
ных образовательных организациях города 
Торжка, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования»;

1.2. в преамбуле слова «подпунктом 2 пункта 3 
статьи 32 Устава муниципального образования 
город Торжок» заменить словами «подпунктом 3 
пункта 3 статьи 28 Устава муниципального обра-
зования городской округ город Торжок Тверской 
области»;

1.3. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Льгота оформляется распорядительным 

документом руководителя образовательной ор-
ганизации на основании заявления родителя (за-
конного представителя) и подтверждающих пра-
во на получение льготы документов:

2.1. для категорий граждан, указанных в стро-
ках 1 и 2 Перечня – справки с места работы, ко-
торая предоставляется при приеме в дошколь-
ное учреждение, далее – ежеквартально;

2.2. для категории граждан, указанной в строке 
3 Перечня – справки по форме, установленной 
приказом Министерства социальной защиты на-
селения Тверской области от 12.10.2022 № 173, 
которая предоставляется при приеме в дошколь-
ное учреждение либо при обращении за получе-
нием льготы в установленном настоящим Реше-
нием порядке.

В случае, если заявителем является законный 
представитель (опекун) несовершеннолетнего, 
кроме документов, исчерпывающий перечень ко-
торых приведен в настоящем пункте, заявитель 
при приеме в образовательное учреждение, да-
лее – ежегодно, представляет документы, под-
тверждающие его статус законного представите-
ля.»;

1.4. в пунктах 3 и 4 слово «заведующий» в соот-
ветствующем падеже заменить словом «руково-
дитель» в соответствующем падеже;

1.5. пункт 5 дополнить словами «, если иное не 
предусмотрено правовыми актами органов госу-
дарственной власти Тверской области»;

1.6. в пункте 6 слова «Сороко М.А.» заменить 
словами «Троицкую О.И.»;

1.7. приложение к Решению изложить в редак-
ции настоящего Решения (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования, но не ранее 
вступления в силу постановления Правитель-
ства Тверской области, предусматривающего 
освобождение от платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в бюджет-
ных дошкольных образовательных учреждениях, 
в качестве меры поддержки членов семей граж-
дан Российской Федерации, призванных на во-
енную службу по мобилизации с территории 
Тверской области, подлежит размещению сво-
бодном доступе на официальных сайтах админи-
страции города и Торжокской городской Думы в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель Торжокской 
городской Думы С.А. ДОРОГУШ.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.
Приложение

к решению
Торжокской городской Думы

от 28.08.2013 №194
(в редакции решения Торжокской 

городской Думы от 01.11.2022 №149)
Перечень категорий граждан, имеющих 
право на льготу по плате, взимаемой 

с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования 

в муниципальных образовательных 
организациях города Торжка, реализующих 
образовательную программу дошкольного 

образования
№ 
п/п

Категория граждан Размер 
льготы

1. Учебно-вспомогательный персо-
нал муниципальных образова-
тельных организаций города 
Торжка, реализующих образова-
тельную программу дошкольного 
образования

100%

2. Работники муниципальных обра-
зовательных организаций города 
Торжка, реализующих образова-
тельную программу дошкольного 
образования, осуществляющие 
профессиональную деятель-
ность по профессиям рабочих

100%

3. Члены семей граждан Россий-
ской Федерации, призванных на 
военную службу по мобилизации 
с территории Тверской области

100%
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Муниципальное образование
городской округ город Торжок 

Тверской области
Торжокская городская Дума

РЕШЕНИЕ
01.11.2022                            №147

О внесении изменений в решение 
Торжокской городской Думы 

от 20.02.2008 №130
В целях приведения муниципального норма-

тивного правового акта в соответствие с поло-
жениями действующего законодательства, ру-
ководствуясь статьями 13 и 22 Федерального 
закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», статьей 
6 Закона Тверской области от 09.11.2007 
№121-ЗО «О регулировании отдельных вопро-
сов муниципальной службы в Тверской обла-
сти», постановлениями Правительства Твер-
ской области от 23.09.2022 №547-пп «О внесе-
нии изменений в постановление Правитель-
ства Тверской области от 31.03.2020 №137-пп» 
и №548-пп «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Тверской области от 
31.03.2020 №138-пп», Уставом муниципально-
го образования городской округ город Торжок 
Тверской области, решением Торжокской го-
родской Думы от 23.12.2021 №86 «О бюджете 
муниципального образования город Торжок на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов» (в редакции решений Торжокской город-
ской Думы от 03.03.2022 №98, от 11.05.2022 
№112, от 16.06.2022 №116, от 25.08.2022 
№123 и от 01.11.2022 № 144), Торжокская го-
родская Дума решила:

1. Внести в Положение о регулировании от-
дельных вопросов муниципальной службы в 
муниципальном образовании город Торжок, 
утвержденное решением Торжокской город-
ской Думы от 20.02.2008 №130 (в редакции ре-
шений Торжокской городской Думы от 
24.09.2008 №156, от 12.04.2011 №32, от 
18.10.2011 №65, от 23.12.2011 №78, от 
23.12.2011 №80, от 27.03.2012 №101, от 
29.08.2012 №119, от 24.10.2012 №131, от 
26.03.2013 №164, от 24.04.2013 №171, от 
02.04.2015 №299, от 25.08.2015 №328, от 
24.03.2016 №22, от 27.04.2016 №33, от 
26.01.2017 №73, от 18.05.2017 №90, от 
24.10.2017 №116, от 24.10.2018 №170, от 
14.02.2019 №189, от 24.12.2019 №237, от 
21.05.2020 № 260 и от 24.12.2020 №19) (далее 
- Положение) изменения:

1.1. в преамбуле слова «Уставом муници-
пального образования город Торжок» заме-
нить словами «Уставом муниципального обра-
зования городской округ город Торжок Твер-
ской области (далее по тексту – Устав, Устав 
муниципального образования)»;

1.2. в пункте 4 статьи 1, пункте 1 статьи 3, 
подпунктах 1-5 пункта 4 статьи 5, подпункте 1 
пункта 1 статьи 8.1, пункте 2 статьи 15, пункте 
1 раздела 1 приложения 2 слова «город Тор-
жок» исключить;

1.3. в статье 8.1:
подпункт 9 пункта 1 изложить в следующей 

редакции:
9) сообщать в письменной форме представи-

телю нанимателя (работодателю) о прекраще-
нии гражданства Российской Федерации либо 
гражданства (подданства) иностранного госу-
дарства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право на-
ходиться на муниципальной службе, в день, 
когда муниципальному служащему стало из-
вестно об этом, но не позднее пяти рабочих 
дней со дня прекращения гражданства Россий-
ской Федерации либо гражданства (поддан-
ства) иностранного государства - участника 
международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право находиться на муници-
пальной службе;»;

дополнить пункт 1 подпунктом 9.1 следующе-
го содержания:

«9.1) сообщать в письменной форме пред-
ставителю нанимателя (работодателю) о 
приобретении гражданства (подданства) 
иностранного государства либо получении 
вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное про-
живание гражданина на территории ино-
странного государства, в день, когда муници-
пальному служащему стало известно об 
этом, но не позднее пяти рабочих дней со 
дня приобретения гражданства (подданства) 
иностранного государства либо получения 
вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное про-
живание гражданина на территории ино-
странного государства;»;

1.4. в статье 8.2:
подпункт 6 пункта 1 изложить в следующей 

редакции:
6) прекращения гражданства Российской Фе-

дерации либо гражданства (подданства) ино-
странного государства - участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражда-
нин имеет право находиться на муниципаль-
ной службе;»;

подпункт 7 пункта 1 изложить в следующей 
редакции:

7) наличия гражданства (подданства) ино-
странного государства либо вида на житель-
ство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина 
на территории иностранного государства, если 
иное не предусмотрено международным дого-
вором Российской Федерации;»;

1.5. в статье 9

абзац второй пункта 1.1 изложить в следую-
щей редакции:

«1.1. Муниципальный служащий, замещаю-
щий одну из указанных должностей, обязан 
представлять сведения о своих расходах, а 
также о расходах своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей по каждой сделке по 
приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного сред-
ства, ценных бумаг, акций (долей участия, па-
ев в уставных (складочных) капиталах органи-
заций), цифровых финансовых активов, циф-
ровой валюты, совершенной им, его супругой 
(супругом) и (или) несовершеннолетними деть-
ми в течение календарного года, предшеству-
ющего году представления сведений (далее - 
отчетный период), если общая сумма таких 
сделок превышает общий доход данного лица 
и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду, и об ис-
точниках получения средств, за счет которых 
совершены эти сделки.»;

1.6. в приложении 2 к Положению:
в пункте 1 раздела 1 слова «и частью 4 ста-

тьи 39 Устава муниципального образования 
город Торжок» исключить;

пункт 23 раздела 3 признать утратившим си-
лу;

абзац первый пункта 24 раздела 3 изложить в 
следующей редакции:

«24. По результатам аттестации с учетом ре-
комендаций аттестационной комиссии пред-
ставитель нанимателя (работодатель) прини-
мает решение о поощрении муниципального 
служащего, о повышении муниципального слу-
жащего в должности, о направлении муници-
пального служащего для получения дополни-
тельного профессионального образования или 
в срок не более одного месяца со дня аттеста-
ции о понижении муниципального служащего в 
должности с его согласия.»;

1.7. в приложении 3 к Положению:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Гражданин (муниципальный служащий) 

не допускается к участию в конкурсе в связи с 
его несоответствием квалификационным тре-
бованиям к вакантной должности муниципаль-
ной службы, а также в связи с ограничениями, 
установленными законодательством Россий-
ской Федерации о муниципальной службе для 
поступления на муниципальную службу и ее 
прохождения.»;

подпункт «г» пункта 10 изложить в следую-
щей редакции:

«г) копию трудовой книжки, заверенную нота-
риально или кадровой службой по месту служ-
бы (работы), и (или) сведения о трудовой дея-
тельности, оформленные в установленном за-
конодательством Российской Федерации по-
рядке, и (или) иные документы, подтверждаю-
щие служебную (трудовую) деятельность 
гражданина (за исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятельность осущест-
вляется впервые);»;

в пункте 16 слова «одного из кандидатов, 
отобранных конкурсной комиссией по резуль-
татам» заменить словом «победителя»;

1.8. приложения 4 и 5 к Положению изложить 
в редакции настоящего Решения;

1.9. в приложении 11 к Положению:
подпункт 4 пункта 5 изложить в следующей 

редакции:
«4) Общественным советом города Торжка;»;
в абзаце первом пункта 9 цифру «7» заме-

нить цифрой «8»;
дополнить пунктом 11.1 следующего содер-

жания:
«11.1. На период проведения проверки муни-

ципальный служащий может быть отстранен 
от замещаемой должности муниципальной 
службы (от исполнения должностных обязан-
ностей) на срок, не превышающий 60 дней со 
дня принятия решения о ее проведении. Ука-
занный срок может быть продлен до 90 дней 
лицом, принявшим решение о проведении про-
верки.

На период отстранения муниципального слу-
жащего от занимаемой должности муници-
пальной службы (от исполнения должностных 
обязанностей) денежное содержание по заме-
щаемой им должности сохраняется.»;

1.10. в приложении 12 к Положению:
в пункте 7:
подпункт 1 дополнить словами «в письмен-

ной форме, в котором он подтверждает, что 
ознакомлен с информацией об ограничениях и 
запретах, предусмотренных статьями 13 и 14 
Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», о требованиях о предотвращении или 
об урегулировании конфликта интересов и об 
обязанностях, установленных Федеральным 
законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и другими федеральны-
ми законами»;

подпункт 2 после слов «федеральным орга-
ном исполнительной власти» дополнить сло-
вами «для представления в орган местного 
самоуправления гражданином, поступающим 
на муниципальную службу»;

подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) копию трудовой книжки, и (или) сведения 

о трудовой деятельности, оформленные в 
установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке, и (или) иные доку-
менты, подтверждающие служебную (трудо-
вую) деятельность гражданина (за исключени-
ем случаев, когда служебная (трудовая) дея-
тельность осуществляется впервые);»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«Гражданин, не достигший возраста 18 лет, 

дополнительно представляет оформленное в 

письменной форме согласие своих родителей 
(законных представителей) на участие в кон-
курсе, за исключением граждан, не достигших 
возраста 18 лет, но в соответствии с пунктом 2 
статьи 21 и статьей 27 Гражданского кодекса 
Российской Федерации признанных полностью 
дееспособными.».

2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования, за ис-
ключением подпункта 1.8 пункта 1, который 
распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01 октября 2022 года, подлежит разме-
щению на официальных сайтах администра-
ции города Торжка и Торжокской городской 
Думы в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Председатель Торжокской 
городской Думы С.А. ДОРОГУШ.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.
Приложение 4

к Положению о регулировании
отдельных вопросов муниципальной службы в 
муниципальном образовании город Торжок (в 

редакции решения
Торжокской городской Думы

от 01.11.2022 № 147)
Размеры должностных окладов 

муниципальных служащих
Группы 
должностей

Должности муниципальной 
службы

Размер 
долж-
ностного 
оклада, 
руб.

высшие Первый заместитель главы 
местной администрации

13 036

высшие Заместитель главы местной 
администрации

12 479

высшие Управляющий делами мест-
ной администрации

12 479

высшие Помощник главы муници-
пального образования

11 711

высшие Советник главы муници-
пального образования

11 246

высшие Председатель контрольно-
счетного органа муници-
пального образования

12 479

главные Руководитель самостоя-
тельного структурного под-
разделения местной адми-
нистрации

11 371

главные Руководитель структурного 
подразделения в составе 
местной администрации

10 817

главные Ведущий инспектор кон-
трольно-счетного органа му-
ниципального образования

10 262

главные Заместитель руководителя 
самостоятельного структур-
ного подразделения мест-
ной администрации

10 262

главные Руководитель структурного 
подразделения аппарата 
представительного органа 
муниципального образова-
ния

9 984

ведущие Заместитель руководителя 
структурного подразделения 
в составе местной админи-
страции

9 736

ведущие Руководитель структурного 
подразделения в составе 
самостоятельного структур-
ного подразделения мест-
ной администрации

9 155

ведущие Руководитель подразделе-
ния структурного подразде-
ления в составе местной ад-
министрации

8 654

ведущие Заместитель руководителя 
структурного подразделения 
в составе самостоятельного 
структурного подразделения 
местной администрации

8 209

старшие Главный специалист 7 212
старшие Ведущий специалист-экс-

перт контрольно-счетного 
органа муниципального об-
разования

6 105

старшие Ведущий специалист 6 105
младшие Специалист 1 категории 5 355
младшие Специалист 4 803
 

Приложение 5
к Положению о регулировании

отдельных вопросов муниципальной службы в 
муниципальном образовании город Торжок (в 

редакции решения
Торжокской городской Думы

от 01.11.2022 № 147)
Размеры ежемесячной надбавки 

к должностным окладам муниципальным 
служащим за классный чин

Группа 
должно-
стей

Муниципальная служба Раз-
мер 
над-
бавки к 
долж-
ност-
ному 
окладу 
за 
класс-
ный 
чин, 
руб.

наименование классных 
чинов

класс

высшие Действительный муници-
пальный советник Твер-
ской области

1 3 609
2 3 384
3 3 162

главные Муниципальный совет-
ник Тверской области

1 2 933
2 2 706
3 2 483

ведущие Советник муниципаль-
ной службы Тверской 
области

1 2 257
2 2 031
3 1 804

старшие Старший референт му-
ниципальной службы 
Тверской области

1 1 692
2 1 465
3 1 355

младшие Референт муниципаль-
ной службы Тверской 
области

1 1 128
2 1 017
3 904

Администрация муниципального 
образования городской округ город Торжок 

Тверской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2022          г. Торжок         №445
Об определении стоимости 
и установлении требований 

к качеству услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению, 
в муниципальном образовании городской 

округ город Торжок Тверской области
В соответствии с Федеральными законами 

от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похо-
ронном деле» и от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», пун-
ктом 26 статьи 8 Устава муниципального об-
разования городской округ город Торжок 
Тверской области, Положением об организа-
ции похоронного дела, предоставления риту-
альных услуг и содержании муниципальных 
мест захоронения на территории муниципаль-
ного образования город Торжок, утвержден-
ным постановлением администрации города 
Торжка от 12.04.2021 №111, администрация 
города Торжка постановляет:

1. Определить стоимость услуг, предоставля-
емых на территории муниципального образова-
ния городской округ город Торжок Тверской об-
ласти согласно гарантированному перечню ус-
луг по погребению, в том числе услуг по погре-
бению умерших (погибших), указанных в пун-
ктах 1 и 2 статьи 12 Федерального закона от 
12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», в размере 6 964 рублей 68 копеек.

2. Установить требования к качеству услуг, 
предоставляемых на территории муниципаль-
ного образования городской округ город Тор-
жок Тверской области в соответствии с гаран-
тированным перечнем услуг по погребению на 
безвозмездной основе согласно приложению к 
настоящему Постановлению.

3. Признать утратившими силу постановле-
ния Главы города Торжка:

3.1.  от 24.02.2005 №157 «О гарантированном 
перечне услуг по погребению»;

3.2. от 31.12.2008 №621 «О внесении измене-
ний в постановление Главы города от 
24.02.2005 № 157 «О гарантированном переч-
не услуг по погребению».

4. Контроль за соблюдением требований к ка-
честву услуг, предоставляемых на территории 
муниципального образования городской округ 
город Торжок Тверской области в соответствии 
с гарантированным перечнем услуг по погре-
бению на безвозмездной основе, а также за 
своевременной индексацией стоимости услуг, 
определенной пунктом 1 настоящего Поста-
новления, в установленных действующим за-
конодательством Российской Федерации по-
рядке, размерах и периодичности, возложить 
на отдел экономики администрации города 
Торжка (Пискарева С.А.).

5. Настоящее Постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования, рас-
пространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2022, и подлежит размещению в сво-
бодном доступе на официальном сайте адми-
нистрации города Торжка в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего По-
становления оставляю за собой.
Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

Приложение
к постановлению администрации 

города Торжка
от 25.10.2022 №445

Требования к качеству услуг, 
предоставляемых на территории 

муниципального образования 
городской округ город Торжок 

Тверской области в соответствии 
с гарантированным перечнем услуг 

по погребению на безвозмездной основе
№ 
п/п

Услуга Требования к качеству ока-
зываемых услуг

1. Оформление до-
кументов, необ-
ходимых для по-
гребения

Оформление и выдача род-
ственникам не позднее дня 
похорон свидетельства о 
смерти и удостоверения о 
захоронении.

2. Предоставление 
и доставка гроба 
и других пред-
метов, необхо-
димых для по-
гребения 

Гроб деревянный строганый, 
неокрашенный, размером в 
соответствии с телом умер-
шего. Саван из хлопчатобу-
мажной ткани длиной от 1 до 
2,5 метров в зависимости от 
длины тела умершего. До-
ставка в морг или домой по 
времени назначения, вклю-
чая погрузочно-разгрузочные 
работы.

3. Перевозка тела 
(останков) умер-
шего на кладби-
ще (в кремато-
рий

Перевозка в назначенное 
время гроба с телом (остан-
ками) умершего из дома или 
морга к месту захоронения 
специально оборудованным 
транспортным средством, 
включая погрузочно-разгру-
зочные работы.

4. Погребение 
(кремация с по-
следующей вы-
дачей урны с 
прахом)

Расчистка и разметка места 
для рытья могилы, рытье мо-
гилы (ручным или механиче-
ским способом) нужного раз-
мера. Захоронение (на под-
готовленных и расчищенных 
участках кладбища): забивка 
крышки гроба и опускание в 
могилу, засыпка могилы, 
устройство надмогильного 
холма, предоставление и 
установка похоронной риту-
альной регистрационной та-
блички с указанием фами-
лии, имени, отчества, дат 
жизни покойного.
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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

ООО 
«Ритуал-Сервис» 
обеспечит полный 

комплекс 
организационных, 
транспортных

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

ул. Больничная, 30,
телефоны 

8 (48251) 9-11-55,
сотовый 

8-915-732-10-01.
Доставка 

усопшего в морг – 
круглосуточно.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Богдановым Андреем 

Сергеевичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклон-
ницкая, д. 2, тел. 8-915-721-4846, е-mail: 
abogdanov329@yandex.ru, № регистрации в государ-
ственном реестре кадастровых инженеров 3257) вы-
полняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым №69:33:0390301:17, рас-
положенного по адресу: Тверская область, р-н Тор-
жокский, с/п Высоковское, д. Дудорово, д. 3, в када-
стровом квартале 69:33:0390301.

Заказчиком кадастровых работ является Головлев 
Илья Владиславович, зарегистрированный по адре-
су: Тверская обл., Торжокский р-н, д. Ладьино, д. 53а, 
кв. 2, номер телефона 8-919-723-41-80.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Тверская обл., р-н Торжок-
ский, с/п Высоковское, д. Дудорово, у дома 3, 05 декабря 
2022 года, в 11 часов 00 минут, тел. 8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены в кадастровом квартале 
69:33:0390301.

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

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 04 ноября 2022г. по 05 декабря 2022г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 04 ноября 2022г. по 
05 декабря 2022г., по адресу: Тверская область, го-
род Торжок, ул. Луначарского, д. 7.

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

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Богдановым Андреем 

Сергеевичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклон-
ницкая, д. 2, тел. 8-915-721-4846, е-mail: 
abogdanov329@yandex.ru, № регистрации в государ-
ственном реестре кадастровых инженеров 3257) вы-
полняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым №69:33:0211101:12, рас-
положенного по адресу: Тверская обл, р-н Торжок-
ский, с/п Будовское, д. Климово, д. 70, в кадастровом 
квартале 69:33:0211101.

Заказчиком кадастровых работ является Розова Та-
тьяна Александровна, зарегистрированная по адре-
су: г. Тверь, проспект Чайковского, д. 27в, кв. 64, но-
мер телефона 8-910-646-43-90.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Тверская обл., р-н Торжок-
ский, с/п Будовское, д. Климово, у дома 70, 05 декабря 
2022 года, в 10 часов 00 минут, тел. 8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены в кадастровом квартале 
69:33:0211101.

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

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 04 ноября 2022г. по 05 декабря 2022г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 04 ноября 2022г. по 
05 декабря 2022г. по адресу: Тверская область, город 
Торжок, ул. Луначарского, д. 7.

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

Администрация Торжокского района Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.10.2022                     г. Торжок                           №433
О признании утратившим силу постановления администрации 

Торжокского района Тверской области от 03.08.2009 №357
В целях приведения нормативных правовых актов муниципального образования Торжок-

ский муниципальный район Тверской области в соответствие с нормами действующего зако-
нодательства Администрация Торжокского района постановляет:

1. Признать утратившими силу постановление администрации Торжокского района Твер-
ской области от 03.08.2009 № 357 «О порядке уведомления представителя нанимателя (ра-
ботодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к соверше-
нию коррупционных правонарушений».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официаль-
ному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации Торжокского рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Собрание депутатов Торжокского района Тверской области
РЕШЕНИЕ

01.11.2022                                    г. Торжок                                              №230
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Торжокского района 

от 17.11.2020 №94 «Об утверждении Порядка заключения соглашений между органами 
местного самоуправления муниципального образования «Торжокский район» 
Тверской области и органами местного самоуправления сельских поселений 

Торжокского района о передаче (принятии) части полномочий по решению вопросов 
местного значения»

На основании части 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 2 статьи 
9 Устава муниципального образования Торжокский муниципальный район Тверской области, 
а также в связи с изменением наименования муниципального образования Торжокский муни-
ципальный район Тверской области в новой версии Устава муниципального образования Тор-
жокский муниципальный район Тверской области, принятой решением Собрания депутатов 
Торжокского района от 20.06.2022 №216, зарегистрированного в Министерстве юстиции Рос-
сийской Федерации 12.07.2022, Собрание депутатов Торжокского района Тверской области 
решило: 

1. Внести в решение Собрания депутатов Торжокского района от 17.11.2020 №94 «Об ут-
верждении Порядка заключения соглашений между органами местного самоуправления му-
ниципального образования «Торжокский район» Тверской области и органами местного само-
управления сельских поселений Торжокского района о передаче (принятии) части полномо-
чий по решению вопросов местного значения» (далее – Порядок) следующие изменения:

1.1. В наименовании, преамбуле и пункте 1 решения Собрания депутатов Торжокского рай-
она от 17.11.2020 №94 слова «муниципального образования «Торжокский район» Тверской 
области» заменить словами «муниципального образования Торжокский муниципальный рай-
он Тверской области»;

1.2. В наименовании и по тексту Порядка слова «муниципального образования «Торжокский 
район» Тверской области» заменить словами «муниципального образования Торжокский му-
ниципальный район Тверской области»;

1.3. Приостановить до 31 декабря 2022 года включительно действие статей 3.4 и 3.5 По-
рядка.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит 
размещению на официальном сайте Администрации Торжокского района Тверской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Собрания депутатов Торжокского района Тверской области 
С.В. МОСКАЛЕВ.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского района 
в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации информирует о возможности предо-
ставления в аренду земельного участка с кадастровым но-
мером 69:33:0360101:60, находящегося на землях населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования: для веде-
ния личного подсобного хозяйства, расположенного по 
адресу: местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Торжокский район, Высоко-
вское сельское поселение, д. Бернишено, общей площадью 
1200 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды на указанный выше земель-
ный участок принимаются в Администрации Торжокского 
района по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Луна-
чарского, д. 2, каб. №1,2 с 03 ноября 2022 года ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней), с 8:00 до 17:00. Спо-
соб подачи заявления: лично или в лице представителя по 
доверенности, по почте (с уведомлением о вручении) или 
посредством электронной почты.

Срок окончания приема заявлений: 15 декабря 2022 года, 
в 17:00.

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

Извещение о возможности 
предоставления земельного 

участка
Комитет по управлению имуществом 

Торжокского района в соответствии со 
статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации информирует о 
возможности предоставления в аренду 
земельного участка с кадастровым но-
мером 69:33:0131501:274, находящего-
ся на землях населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: для ве-
дения личного подсобного хозяйства, 
расположенного по адресу: Тверская 
область, Торжокский район, Большес-
вятцовское сельское поселение, д. 
Прутенка, общей площадью 2500 кв.м.

Заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения дого-
вора аренды на указанный выше зе-
мельный участок принимаются в Адми-
нистрации Торжокского района по 
адресу: Тверская область, г. Торжок, 
ул. Луначарского, д. 2, каб. №12, с 03 
ноября 2022 года ежедневно (кроме 
выходных и праздничных дней), с 8:00 
до 17:00. Способ подачи заявления: 
лично или в лице представителя по до-
веренности, по почте (с уведомлением 
о вручении) или посредством электрон-
ной почты.

Срок окончания приема заявлений: 
15 декабря 2022 года, в 17:00.

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

Извещение о возможности предоставления земельного участка
Комитет по управлению имуществом Торжокского района в соответствии со статьей 39.18 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации информирует о возможности предоставления в аренду 
земельного участка с кадастровым номером 69:33:0092001:306, находящегося на землях насе-
ленных пунктов, вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенного по адресу: Тверская область, Торжокский район, Яконовское сельское поселе-
ние, д. Казицино, общей  площадью 1941 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды на 
указанный выше земельный участок принимаются в Администрации Торжокского района по 
адресу:  Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. №12, с 03 ноября 2022 года 
ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи заявления: 
лично или в лице представителя по доверенности, по почте (с уведомлением о вручении) или 
посредством электронной почты.

Срок окончания приема заявлений: 15 декабря 2022 года, в 17:00.
Телефоны для справок 8 (48251) 9-23-90, 9-14-11. 

Извещение о возможности предоставления земельного участка
Комитет по управлению имуществом Торжокского района в соответствии со статьей 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации информирует о возможности предоставления в 
аренду земельного участка, находящегося на землях населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Твер-
ская область, Торжокский район, Грузинское сельское поселение, д. Голенищево, общей пло-
щадью 5000 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды на 
указанный выше земельный участок принимаются в Администрации Торжокского района по 
адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. №12, с 03 ноября 2022 года 
ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи заявления: 
лично или в лице представителя по доверенности, по почте (с уведомлением о вручении) или 
посредством электронной почты.

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

Срок окончания приема заявлений: 15 декабря 2022 года, в 17:00.
Телефоны для справок 8 (48251) 9-23-90, 9-14-11.

Утерянный аттестат о среднем 
общем образовании на имя Дань-
шина Дмитрия Борисовича, вы-
данный в 1995 году Тверецкой 
средней школой, считать недей-
ствительным.
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• Проводятся забор более 1200 видов анализов, в т.ч. 
анализы на Covid-19, и консультации специалистов
• Прием ортопеда-травматолога

ДОРОГО 
закупаем лом  цветных 

металлов.
Электронные весы, 
расчет – на месте. 

Обращаться по телефону
8-904-011-00-66.

9 ноября, с 9 до 13 часов, 
в городском ДК 

Кировская обувная фабрика 
будет принимать старую обувь 

в ремонт на полную 
реставрацию и обновление низа.
ТОЛЬКО У НАС: доступные цены, 

высокое качество, 
натуральная кожа, 
выбор подошвы, 

оплата после ремонта. 

Требуется 
ВОДИТЕЛЬ НА МАНИПУЛЯТОР. 

Обязанности: 
погрузка, транспортировка 

металлолома. 
Запись на собеседование – 

по тел. 8-904-011-00-66.

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

распределение, образование, выдел зе-
мельного пая

• изготовление технических планов 
(дом, здание, сооружение, помещение)

• вынос в натуру границ земельных 
участков

• акт обследования земельного участка
• землеустроительная экспертиза
• консультации по земельным вопросам 

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

вход между банкоматами Сбербанка, 2-й 
этаж, офис №17. 
Тел. 8 (48251) 9-10-67, 8-962-244-98-73, 

e-mail: verto-torshok@mail.ru.

ВНИМАНИЕ!
Осенняя распродажа псковских приви-
тых кур-несушек и молодок по снижен-
ным ценам – красных, пестрых, серебри-
стых, голубых, черных, хохлатых (6 меся-
цев, отличные несушки на зиму).
Продажа состоится на Ильинском рын-
ке 19 ноября, с 8:00 до 8:30. Телефон 
8-910-768-88-72.

В организацию требуются ОХ-
РАННИКИ 4 разряда с удостове-
рением для охраны промыш-
ленных предприятий в г. Твери. 
Графики работы различные. 
Оформление – по ТК РФ. Пол-
ный соцпакет. Зарплата до-
стойная, перечисляется два 
раза в месяц на карту. 
Телефон 8-964-165-95-15.

Пробная версия Консультант Плюс
Предлагаем вам оценить 

все преимущества работы с 
онлайн-форматом системы 
Консультант Плюс, воспользо-
вавшись бесплатной пробной версией.
Пробная версия  Консультант Плюс позволяет потенци-

альному клиенту не только познакомиться с интерфей-
сом правовой законодательной платформы, но и полу-
чить представление о возможностях уникального элек-
тронного справочника в целом. Здесь можно найти все 
действующие и архивные законы федерального и мест-
ного уровня, получить сведения о судебной практике, а 
также проконсультироваться по финансовым и прочим 
вопросам.
Пробная версия электронного справочника имеет свой 

срок действия – всего 3 дня. Тем не менее даже такой ко-
роткий срок позволяет наиболее продуктивно провести 
время для раскрытия всех возможностей программы. 
Записаться на установку пробной версии можно по 

тел. 8 (4822) 79-04-17, 8 (4822) 79-04-18, по почте: webinar@
consultant69.ru, или на сайте http://consultant69.ru.

 «КонсультантПлюс-Тверь». Адрес: г. Тверь, Свободный 
переулок, д. 9 (БЦ «Тверь Плаза»), офис 605.

ПРОДАЕМ КУР-НЕСУШЕК – 
ОТ 120 ДНЕЙ.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА – 
ОТ 5 ШТ. 

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

АО «Завод «МАРС» приглашает 
на постоянную работу 

• СБОРЩИКА полупроводниковых 
приборов (женщины); 

• КОНТРОЛЕРА изделий (женщины). 
Заработная плата – от 45 000 

рублей. График работы: 5/2, 4/2; 
2 смены; доставка на работу; 
столовая. На время обучения – 
гарантированная оплата: МРОТ + 
оплата по сдельному наряду.
Требования к кандидатам: обра-

зование не ниже основного общего, 
ответственность, исполнительность, 
дисциплинированностью.
Справки – по тел. 8 (48251) 5-72-53.


