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21 ноября – День работника налоговых органов
Российской Федерации

Межрайонная ИФНС России №8 по Тверской области.
Сегодня налоговая служба – это
молодая, динамично развивающаяся структура, где активно внедряются современные цифровые
технологии, новые электронные
сервисы, улучшается качество
налогового администрирования.
В Межрайонной ИФНС России №8
по Тверской области под руководством Оксаны Сергеевны Зуевой трудится большой коллектив – около 100
сотрудников. Нельзя строить будущее, не ценя прошлое. История инспекции
создается
конкретными
людьми, в них – главная ценность.
Коллектив сформирован как из молодежи, так и из ветеранов налоговой
службы. Инспекция – слаженный механизм, главными в котором являются квалифицированные специалисты,
успешно выполняющие поставленные перед ними задачи, а также хранящие проверенные жизнью традиции.
Сегодня расскажем о Молодежном
совете инспекции, который создан
уже более трех лет назад. Это группа
активных сотрудников до 35 лет, уча-

ствующих в спортивных мероприятиях, в организации благотворительных
акций, детских праздников, чествовании ветеранов, экологических проектах, обучении школьников налоговой
грамотности. Всеми силами творческого потенциала и зарядом оптимизма Молодежный совет привлекает
внимание молодого поколения к важным датам, таким как День флага России, рассказывает об истории родного
города. В 2022 году советом подготовлен потрясающий материал о том,
сколько в Торжке снято фильмов.
Сейчас ведется работа над проектом
«Историческая правда» – это рассказ
о малоизвестных фактах истории города. Сотрудники Молодежного совета вносят яркие эмоции в жизнь инспекторов, которые работают очень
напряженно.
Поздравляем налоговиков с профессиональным праздником и желаем им
успехов в достижении служебных задач, а также новых творческих побед
и крепкого здоровья.
Надежда КРЫЛОВА.
Фото из архива налоговой службы.

Уважаемые сотрудники и ветераны
налоговых органов! Примите поздравления
с вашим профессиональным праздником!
Вы ежедневно занимаетесь решением задач государственного масштаба, от эффективности вашей работы во многом зависят социальная стабильность и экономическая безопасность нашей страны.
Ваши настойчивость, требовательность, ответственное отношение к своей
работе, соблюдение законодательства о налогах и сборах гарантируют защиту интересов государства и общества.
В налоговых органах работают высокопрофессиональные, грамотные и неравнодушные специалисты.
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №8 по
Тверской области ведет диалог с налогоплательщиками на различных площадках – на предприятиях, в учебных учреждениях, в средствах массовой
информации, повышая налоговую грамотность жителей города Торжка, Торжокского, Лихославльского, Кувшиновского районов. Результат такой работы
виден в положительной динамике наполняемости бюджетов всех уровней.
Спасибо вам за верность профессиональному долгу и ответственное исполнение служебных обязанностей!
Желаем вам профессиональных успехов, крепкого здоровья, добра и благополучия вашим семьям!
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.
Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.
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О важном
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

В ГОРОДЕ
С 3 по 8 ноября в онлайн-формате учащиеся и сотрудники образовательных организаций участвовали в Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант».
С 7 ноября у школьников города началась вторая учебная четверть.
7–11 ноября в детской библиотеке №1 состоялся час детской поэзии «Звонкий стих Маршака».
Детская школа искусств провела в Центре образования конкурс
рисунков, посвященный Дню народного единства.
10 ноября в городской библиотеке им. М. Горького состоялась литературная игра «Путешествие по сказкам Д. Мамина-Сибиряка»,
посвященная 170-летию писателя.
В социально-культурном молодежном центре прошла интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?».
Детская школа искусств провела в гимназии №7 мастер-класс
«Открытка ко Дню матери» преподавателя Е.Н. Головач.
10–15 ноября Детская школа искусств организовала в средней
школе №1 выставку работ из пластилина.
11 ноября в городской библиотеке им. М. Горького состоялось познавательное мероприятие «Мы все разные, но мы все равные».
В средней школе №1 прошло заседание городского методического объединения заместителей директоров по воспитательной работе общеобразовательных организаций.
12 ноября в городском Доме культуры состоялся юбилейный концерт хора «Родные напевы».
12 и 13 ноября в ВФОК «Дельфин» прошли областные соревнования по плаванию «Тверские надежды».
В спортивном комплексе «Олимп» состоялся чемпионат и первенство города Торжка по мини-футболу 2022–2023.
13 ноября в городском Доме культуры прошел танцевальный
мастер-класс Алены Двойченковой, участницы шоу «Танцы» на ТНТ.
В РАЙОНЕ
С 3 по 8 ноября в библиотеках Торжокского района прошли
мероприятия к 135-летию со дня рождения детского писателя
С.Я. Маршака.
С 6 по 8 ноября в рамках празднования 170-летия со дня рождения писателя Д.Н. Мамина-Сибирика разные мероприятия прошли
в Тверецкой, Тредубской, Глуховской и Тупиковской библиотеках.
7 ноября в Таложенском сельском клубе прошли мероприятия ко
Дню воинской славы России.
8 ноября работники Грузинского клуба совместно с учителями и
школьниками провели волонтерскую акцию по уборке территории
катка. В Информационно-методическом центре Торжокского района
состоялся мастер-класс по хореографии.
Библиотекарь Грузинской библиотеки провела беседу со старшеклассниками «Парад 1941 года». В Мошковской библиотеке прошла
познавательная игровая программа «Плат узорный». В Никольской
библиотеке провели литературный час «По следам Тургенева». В
Рудниковской библиотеке прошел час поэзии к 185-летию стихотворения М.Ю. Лермонтова «Бородино».
9 ноября работники Мирновского Дома культуры с участием любительского объединения «Вечерки» провели игротеку «В мире народных игр».
В Большевишенской библиотеке состоялся обзор книжных новинок. В Мирновской библиотеке оформили тематическую выставку
«Александр Невский – защитник земли русской».
10 ноября. В Масловском клубе организовали познавательную
программу «Обитатели московского зоопарка». В Большесвятцовском клубе прошла беседа-обсуждение «Все о капусте». В ИМЦ Торжокского района состоялся мастер-класс по рисованию акварелью.
В Большевишенской библиотеке разработали информационный
буклет «Читайте Достоевского. Любите Достоевского». Работники
библиотеки Калининской МИС и Мисовского клуба провели в средней школе конкурс скороговорок. В Климовской библиотеке организовали книжно-иллюстрированную выставку «Наша служба и опасна и
трудна». В Славнинской библиотеке провели экологический час.
11 ноября работники Сукромленского клуба организовали информационный час «Брось курить – вздохни свободно». В Страшевичском клубе для участников детского коллектива «Радуга» провели
информационный час ко Дню толерантности. В Булатниковском Доме досуга и библиотеке прошла выставка-беседа «Писатели-юбиляры».
В преддверии Международного дня слепых в Рудниковской сельской библиотеке состоялась беседа «Увидеть себя в этом мире». В
Тредубской библиотеке прошел экспресс-час «Людям России хочется мира».
12 ноября в Селиховском клубе организовали беседу «Забытые
истории» по толерантности.
В Грузинской библиотеке прошло занятие краеведческого кружка.
Библиотекарь Яконовской библиотеки провела час краеведения.
13 ноября работники Яконовского и Мошковского клубов провели
детские игровые программы.
ГРАФИК
приёма граждан депутатами Торжокской городской Думы
21 ноября, с 16 до 18 часов – КЛЮЧНИКОВ Валерий Николаевич (АО «Завод «Марс», ул. Луначарского, д. 121, кабинет ген. директора, 5-й этаж).
24 ноября, с 10 до 12 часов – ДОРОГУШ Станислав Алексеевич (МБУ
ВФОК «Дельфин», ул. Энгельса, д. 2, кабинет директора).
24 ноября, с 12 до 14 часов – ВЛАДИМИРОВА Елена Валерьевна (МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №6», Ленинградское шоссе, д. 63,
кабинет директора).
24 ноября, с 13 до 15 часов – НОВОЖИЛОВ Сергей Владимирович (ООО
«Управляющая компания «Управдом», пл. Ананьина, д. 7, кабинет директора).
24 ноября, с 14 до 16 часов – ПИГИНА Наталья Геннадьевна (МБОУ
«Гимназия №7», ул. Дзержинского, д. 119, кабинет директора).
25 ноября, с 14 до 17 часов – АЛЕКСЕЕВА Оксана Николаевна (2-й переулок Кирова, д. 1, офис 1).
25 ноября, с 10 до 12 часов – ЗУБКОВ Максим Александрович (помещение Торжокской городской Думы, площадь Ананьина, д. 2).
25 ноября, с 10 до 12 часов – ЦЫРУЛЁВ Дмитрий Сергеевич (помещение
Торжокской городской Думы, площадь Ананьина, д. 2).
25 ноября, с 15 до 16 часов – ЧЕРЕПНОВ Алексей Игоревич (ул. Белинского, д. 12, каб. №19).
25 ноября, с 15 до 17 часов – ЧЕРНОУСОВ Олег Юрьевич (помещение
Торжокской городской Думы, площадь Ананьина, д. 2).
25 ноября, с 15 до 16 часов – ШЕРЕМЕТЬЕВ Александр Сергеевич (помещение Торжокской городской Думы, площадь Ананьина, д. 2).
На прием к депутатам необходимо предварительно записаться по телефону 9-29-41.
В приложении к газете №45 от 18 ноября 2022 года опубликованы документы
МО городской округ город Торжок:
– постановление от 11.11.2022 №474 «О внесении изменений в постановление администрации города Торжка от 27.12.2021 №477».
Приложение можно купить в редакции газеты.

Новоторжский вестник
18 ноября 2022г.

ПАМЯТИ ЛЮДМИЛЫ ИВАНОВНЫ МУХИНОЙ
Людмила Ивановна МУХИНА родилась 22
апреля 1945 года в деревне Дуново Осташковского района. Какое-то время семья жила в
Кувшиновском районе.
Людмила Ивановна окончила Калининский государственный педагогический институт. Начала трудовую
деятельность в августе 1967 года в Торжокской типографии, где работала корректором, мастером, затем
директором типографии и главным редактором газеты «Торжокская неделя».
Л.И. Мухина была квалифицированным специалистом, высоким профессионалом, инициативным и
обладающим организаторскими способностями руководителем.
Коллектив редакции газеты «Новоторжский вестник» выражает глубокие соболезнования родным
и близким Людмилы Ивановны Мухиной.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя выразил соболезнования в связи с уходом из жизни ветерана тверской журналистики Л.И. Мухиной.
«Людмила Ивановна внесла весомый вклад в
развитие полиграфической отрасли и журналистики на новоторжской земле. Высокий профессионализм, глубокие знания и огромный опыт, преданность своему делу снискали Людмиле Ивановне
безусловное уважение в медиасообществе. Имя Людмилы Ивановны Мухиной всегда
будет жить в памяти и сердцах всех, кому довелось знать ее и работать с ней», – говорится в соболезновании от Игоря Рудени.
Врио главы города Торжка С.В. Кулагин, администрация города Торжка выражают
искренние соболезнования родным и близким в связи с уходом из жизни Людмилы Ивановны Мухиной.
На протяжении долгих лет Людмила Ивановна была генеральным директором ООО «Торжокская типография», главным редактором созданной ею газеты «Торжокская неделя».
Л.И. Мухину отличала активная гражданская позиция. Она была депутатом Торжокской городской
Думы, членом Союза журналистов России.
Людмила Ивановна обладала высоким профессионализмом, в основе которого были знания и опыт, добросовестный и ответственный подход к своему делу. Ее вклад в развитие
журналистики, активная общественная деятельность неоднократно удостаивались муниципальных, региональных и всероссийских почетных наград.
Имя Людмилы Ивановны Мухиной и светлая память о ней всегда будут жить в наших
сердцах.
Депутаты Торжокской городской Думы выражают глубокие соболезнования родным и
близким по поводу кончины коллеги-депутата Мухиной Людмилы Ивановны. Вся жизнь ее
прошла в бесчисленных трудах во благо родного края и заботах о близких. Она была удивительно чистым, честным, открытым для людей человеком и этим снискала себе любовь,
признательность, благодарность и уважение новоторов. Людмила Ивановна прожила достойную жизнь, оставив после себя плоды своих добрых дел, светлая память о ней навсегда сохранится в наших сердцах.
Глава Торжокского района Е.В. Хохлова, администрация Торжокского района выражают искренние и глубокие соболезнования родным, близким и коллегам в связи с кончиной Людмилы Ивановны Мухиной.
Разделяем боль невосполнимой потери и выражаем глубокое сочувствие. Людмила Ивановна останется в нашей памяти как высокий профессионал и обладатель прекрасных деловых качеств.
Вся жизнь Людмилы Ивановны была посвящена служению журналистике и издательскому
делу. Ее отличали патриотизм, жизненная мудрость, ответственность.
Светлая память о Людмиле Ивановне сохранится в сердцах всех, кто ее знал и кому довелось с ней работать.
В это невозможно поверить. Казалось, еще совсем недавно она была полна энергии, планов и замыслов, которым, увы, уже не суждено сбыться. В ночь с 12 на 13 ноября сердце
Людмилы Ивановны, не выдержав борьбы с тяжелой болезнью, перестало биться. Судьба
отмерила этой удивительной женщине 77 лет с небольшим.
Она многое успела в этой жизни. Грамотный и неравнодушный человек, профессионал
своего дела, Л.И. Мухина на протяжении нескольких десятков лет руководила ООО «Торжокская типография». В трудные 90-е с нуля создала «Торжокскую неделю» и 23 года пестовала свою газету, как она ее называла. И она на самом деле была ее газетой, потому
как вкладывала в нее всю свою душу и знания. Будучи членом Союза журналистов России,
использовала любую возможность для участия в различных журналистских мероприятиях,
чтобы привнести в свою газету все то новое и интересное, что, как губка, впитывала при
каждом удобном случае.
Активная и деятельная по натуре, Людмила Ивановна всегда была в гуще общественной
и политической жизни Торжка и Торжокского района. И чем бы она ни занималась, будучи
в свое время руководителем местного отделения «Единой России» или депутатом Торжокской городской Думы, в первую очередь, думала и заботилась о своих земляках.
Высокий профессионализм, огромный опыт, многолетние заслуги в развитии тверской
журналистики и полиграфии, активная общественная деятельность и безупречная деловая репутация Людмилы Ивановны оценены по достоинству. Она являлась обладателем целого ряда почетных наград регионального и всероссийского уровня. Среди них
есть и Почетный знак Союза журналистов России «За заслуги перед профессиональным сообществом».
А еще она всегда была заботливой мамой, бабушкой и уже прабабушкой. И до последнего оставалась невероятно интересной и женственной. Такой мы ее и запомним!
Выражаем искренние соболезнования родным и близким Людмилы Ивановны Мухиной.
Правление Тверского регионального отделения Союза журналистов России.
Верхневолжская ассоциация периодической печати и Совет ветеранов ВАПП выражают искренние соболезнования родным и близким Людмилы Ивановны Мухиной.
Редакция газеты «Торжокская неделя» под руководством Л.И. Мухиной много лет являлась активным членом нашего сообщества. В Торжокской типографии, генеральным директором которой была Л.И. Мухина, печатались газеты, входящие в состав ВАПП.
Людмила Ивановна навсегда останется в нашей памяти ярким, талантливым, профессиональным руководителем. Доброжелательная, мудрая и тактичная она постоянно делилась
опытом и знаниями с молодыми коллегами.
Для сообщества журналистов тверской районной прессы уход из жизни Людмилы Ивановны Мухиной большая потеря. Разделяем со всеми горечь утраты, искренне скорбим вместе
со всеми.
Коллектив ООО «Торжокская типография» выражает соболезнования родным и близким по поводу кончины директора ООО «Торжокская типография» Людмилы Ивановны Мухиной. Светлая память о ней останется в наших сердцах.
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ПОЯВИТСЯ НОВАЯ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
Где будет установлена новая детская площадка в Торжке в 2023 году?
Этот вопрос на днях рассматривался
в администрации города на заседании
комиссии по обустройству территорий многоквартирных домов и дворовых территорий в рамках муниципальной программы «Формирование
современной городской среды».
Заседание возглавил врио главы города
Торжка Сергей Кулагин. Присутствовали
депутаты Торжокской городской Думы,
сотрудники администрации.
На рассмотрение было выдвинуто восемь предложенных жителями и депутатами территорий. Члены комиссии обсудили каждое из предложений. Отбор
прошли четыре территории: вблизи хоккейной коробки в микрорайоне «Химик», у
дома 102а на улице Старицкой, в микрорайоне «Южный» и на улице Рябиновой.

В ближайшее время сотрудники отдела
жизнеобеспечения администрации города Торжка проработают вопрос наличия и
расположения на территориях коммуникаций. Само же голосование пройдет в
онлайн-формате с 1 по 15 декабря. На
территории, получившей наибольшее количество голосов, и появится детский
игровой комплекс в 2023 году.
Напоминаем, что сертификат на площадку был подарен новоторам в День города губернатором Тверской области
И.М. Руденей. Она будет установлена в
рамках
государственной
программы
Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2023–2025 годы. Предусмотрено финансирование из регионального и
местного бюджетов.
Светлана БЕЛОВА.

Во время заседания.

Фото Алексея Козлова.

По плану, утвержденному
губернатором Тверской области, в регионе проводятся
командно-штабные учения
по гражданской обороне. На
территории области отрабатывается механизм взаимодействия всех служб с участием органов исполнительной власти при возникновении чрезвычайных ситуаций.
В минувшую пятницу такие
учения прошли в Торжке.
Предварительно состоялось
заседание штаба гражданской обороны Торжокского
района. Начальником штаба
муниципального образования было принято решение
для ликвидации последствий аварии привлечь спасательную
медицинскую
службу, подразделения охраны общественного поряд-

ПРОШЛИ УЧЕНИЯ ПО
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ
ка, пожарных, инженерные и
эвакуационные организации
района. Учения проводились совместно со службами
гражданской обороны города Торжка.
По легенде, на заводе Талион-Арбор произошел подрыв, в результате чего на
территории возник пожар.
Есть угроза распространения огня по всему предприятию. Пострадали 26 человек,
трое погибли. Всем службам
была поставлена задача по
устранению
последствий
аварии.
Оперативная группа Торжокского района и аварийноспасательный отряд города
Торжка отрабатывали поставленные задачи. Был за-

действован транспорт ИП
Сорокина В.Г. для эвакуации
пострадавших работников
завода. По легенде были
жертвы, поэтому на место
прибыл транспорт компании
«Ритуал-Сервис» для доставки тел погибших. Транспорт городского хозяйства
был необходим для разбора
завалов. Несколько бригад
полицейских служб отработали по плану мероприятия.
Как отметил заместитель
главы администрации Торжокского района Сергей Холопов, все службы совместно с представителями завода справились с поставленной задачей.
Л. ПЕТРОВА.
Фото автора.

ПРИВЕТ БОЙЦАМ!
21 ноября

в храме Архангела Михаила
отметят престольный праздник.
В этот день Божественную
литургию возглавит
митрополит Тверской и Кашинский
Амвросий.
Пройдет крестный ход.

Начало богослужения в 9 часов.

Конкурс среди читателей
«Мой папа – самый лучший!»

Продолжается фотоконкурс среди юных новоторов «Мой папа – самый лучший!», который газета «Новоторжский вестник» объявила в преддверии Дня отца.

Напоминаем условия участия в нем:
– пришлите фотоработу
(формат файла JPEG размером не менее
2 МБ) на электронную почту редакции:

nvestnik@yandex.ru

с пометкой «на фотоконкурс»;
– укажите фамилию и имя участника конкурса,
а также напишите, почему ваш папа самый лучший.
Итоги конкурса объявим в декабре, победителей ждут грамоты и подарки от
редакции газеты «Новоторжский вестник». Лучшие работы будут опубликованы в газете, на нашем сайте и в наших соцсетях.

С первых дней специальной военной операции на Украине неравнодушные
люди собирают гуманитарную помощь для защитников Отечества, изготавливают для них открытки и пишут им письма. Наши ребята должны чувствовать, что они не одни, их поддерживает вся страна, и ее граждане верят в победу.
Славнинская средняя школа Торжокского района не осталась в стороне. Ребята
вместе с преподавателями приняли самое активное участие в благотворительной
акции. К школьникам присоединились местные жители, а позже и сверстники из
Никольской и Страшевичской средних школ.
Ребята написали письма нашим воинам со словами поддержки. И отрадно, что
они попали в руки наших земляков. Бойцы спецподразделений Росгвардии, выполняющие задачи специальной военной операции на Украине, поблагодарили школьников за теплые письма. Росгвардейцы направили ученикам Славнинской школы
видеообращение с благодарностью, в котором один из спецназовцев говорит:
– Ваши теплые слова согревают нас, укрепляют веру, мотивируют на победу!
Как отметили директор Славнинской школы А.Н. Филина и педагог дополнительного образования Е.В. Ярцева, связь с Росгвардией и нашими бойцами укрепляется. Планируется организовать встречу с сотрудниками Главного управления Росгвардии по Тверской области. Они проведут для школьников урок мужества, где покажут боевые искусства.
Ирина БОРИСОВА.
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ТВЕРСКАЯ ГУБЕРНИЯ

Фото прессслужбы Правительства Тверской области

Ðàáîòà ãëàâ ðåãèîíîâ
ÖÔÎ îòìå÷åíà Ñîâáåçîì

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Благоустройство городов

В Тверской области завершено благо
устройство трех объектов – победителей
Всероссийского конкурса создания ком
фортной городской среды в малых горо
дах и исторических поселениях. Это об
щественные пространства в Калязине, Бе
жецке и Нелидово.
Всероссийский конкурс лучших проек
тов создания комфортной городской сре
ды в малых городах и исторических посе
лениях был организован в 2018 году по по
ручению Президента РФ Владимира Пу
тина и реализуется в рамках националь
ного проекта «Жилье и городская среда».
В Нелидово благоустроили площадь
Ленина и улицу Горького, в Бежецке – го
родской сад, в Калязине – набережную
реки Волги и спуск к колокольне Никола
евского собора.
Продолжается реализация еще пяти
проектов победителей конкурса в городах
Вышний Волочек, Ржев, Кимры, Кашин и
Удомля.
По итогам конкурса этого года феде
ральную поддержку на реализацию проек
тов в 2023 2024 годах получат Старица,
Лихославль, Весьегонск и Красный Холм.
В Старице заявлена ревитализация Ком
сомольского сквера. В Лихославле плани
руется провести благоустройство Привок
зальной площади и части Привокзального
переулка до сквера Победы. В Весьегонске
обновят часть Приморского парка, а в Крас
ном Холме – центральную площадь у Дома
народного творчества. В настоящее время
разрабатывается проектная документация.

7495 подарков
для новорожденных

На выездном совещании секретаря Совета безопасности РФ отмечена работа глав регионов ЦФО по обеспечению безопасности населения
и поддержке военнослужащих в текущей ситуации
15 ноября в Брянске секре
тарь Совета безопасности РФ
Николай Патрушев провел выез
дное совещание по обеспечению
безопасности в регионах Цент
ральной России. Участие в нем
приняли полномочный предста
витель Президента РФ в Цент
ральном федеральном округе
Игорь Щёголев, главы регионов,
входящих в состав ЦФО, пред
ставители федеральных мини
стерств и ведомств.
Совещание проводится в со
ответствии с поручением Прези
дента Российской Федерации
Владимира Путина.
«Сегодня Россия противо
действует возродившемуся при
поддержке коллективного Запа
да неонацистскому киевскому
режиму, борется с геноцидом
русскоязычного населения. С
учетом текущей ситуации губер
наторы наделены полномочиями
по принятию решений по про
ведению мероприятий, направ
ленных на решение задач тер
риториальной и гражданской
обороны, защиту населения и
территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение обще
ственной безопасности, охрану
важных государственных и спе
циальных объектов», – отметил
Николай Патрушев.
В ходе совещания особое
внимание было уделено допол
нительным мерам по антитерро
ристической защищенности кри
тически важных и потенциально
опасных объектов, гидротехни
ческих сооружений, транспорт
ной инфраструктуры, образова
тельных организаций и иных
мест пребывания людей.
Обсуждалась работа возглав
ляемых губернаторами опера
тивных штабов, в рамках дея
тельности которых акцент сделан
на противодействии угрозам бе
зопасности населения, усилении
охраны общественного порядка,
сохранении социально полити
ческой стабильности.

«Хотел бы поблагодарить глав
регионов за те действия, кото
рые они предпринимают с нача
ла проведения специальной во
енной операции, за обеспечение
безопасности населения и под
держку военнослужащих. Такие
меры необходимо продолжать.
Это касается повышения устой
чивости экономики и промыш
ленности, антитеррористической
защищенности объектов инфра
структуры», – подчеркнул Игорь
Щёголев.
Оперативный штаб во испол
нение Указа Президента РФ в
Тверской области создан 19 ок
тября.
На недавнем заседании опе
ративного штаба губернатор
Игорь Руденя отметил, что ситу

14 ноября губернатор
Игорь Руденя провел совеща
ние с заместителями предсе
дателя регионального прави
тельства.
Главными темами стали
социально экономическое
развитие
Верхневолжья,
организация работы испол
нительных органов власти ре
гиона.

ация в регионе является ста
бильной, жизнедеятельность
обеспечивается в штатном ре
жиме.
Главой региона поставлены
задачи перед экономическим и
промышленным блоком по обес
печению стабильной деятельно
сти предприятий Верхневолжья,
использованию их возможнос
тей для выпуска продукции для
нужд и запросов, актуальных в
текущей ситуации.
В рамках задачи по обеспе
чению комплексной безопасно
сти в Тверской области обеспе
чено межведомственное взаимо
действие.
Разработан и реализуется
план мероприятий с учетом по
ложений Указа.

В числе основных направлений
работы – проверка защищеннос
ти критически важных объектов
инфраструктуры. Это усиление
охраны объектов, обеспечиваю
щих жизнедеятельность населе
ния, транспорта, коммуникаций и
связи, энергетики, а также объек
тов, представляющих повышен
ную опасность для жизни и здо
ровья людей, окружающей при
родной среды.
Кроме этого, на выездном сове
щании по обеспечению безопасно
сти в регионах Центральной Рос
сии даны поручения, касающиеся
своевременного обеспечения по
требностей Вооруженных Сил Рос
сийской Федерации, а также под
держки семей мобилизованных.
Подготовил Влад СЕРГЕЕВ

В повестку вошли вопросы раз
вития сферы здравоохранения
Верхневолжья. Обсуждался ход
работ по установке новых фельд
шерско акушерских пунктов. Они
вводятся по национальному про
екту «Здравоохранение». В насто
ящее время установлена 21 мо
дульная конструкция, идет их от
делка, оснащение, благоустрой
ство прилегающих территорий.

Игорь Руденя подчеркнул:
важно обеспечить высокое каче
ство работ на объектах. Особое
внимание глава региона пору
чил уделить подбору квалифи
цированных кадров для работы
в новых ФАПах.
Площадь каждого здания
ФАПа составляет порядка 100 кв.
метров. Здесь размещаются при
емный и смотровой кабинеты,
процедурная, прививочная и сте
рилизационная, комнаты для хра
нения лекарственный препаратов,
отдыха персонала и другие блоки.
На совещании также рас
смотрено исполнение поруче
ний губернатора, касающихся
вопросов сохранения культурно
го наследия Верхневолжья,
строительства и ремонта соци
ально значимых объектов, раз
вития городских пространств,
жилищно коммунального и до
рожного хозяйства, улучшения
материально технической базы
учреждений образования и
здравоохранения, поддержки
предприятий региона.
Главой региона даны поруче
ния, касающиеся решения соци
ально значимых вопросов.

Семьи Верхневолжья с начала 2022 года
получили 7495 подарков для новорожден
ных. Данная мера поддержки семей введе
на в регионе с 1 октября 2019 года по ини
циативе губернатора Игоря Рудени в рам
ках национального проекта «Демография».
В конце 2021 года на информационном
портале Тверской области «Семейный по
мощник» был проведен опрос для совер
шенствования состава комплекта, после
чего набор был расширен до 69 предме
тов, включая одежду, средства гигиены и
другие предметы, необходимые для ухода
за младенцем. При формировании пода
рочных комплектов для новорожденных
используется продукция от местных про
изводителей.
Подарочный набор могут получить ро
дители, усыновители, опекуны новорожден
ного, при условии регистрации его рож
дения органами ЗАГС Тверской области.
Выдается комплект в срок до достижения
ребенком возраста трех месяцев. Подарок
предоставляется один раз на новорожден
ного ребенка, а в случае рождения двух и
более детей – на каждого малыша.

Новые дороги

В Тверской области продолжается реа
лизация национального проекта «Безопас
ные качественные дороги», в рамках кото
рого в Верхневолжье с опережением сро
ков введена в эксплуатацию автодорога
«Бологое – Кемцы – Березовский Рядок» –
Березайка – Лыкошино. Изначально пла
нировалось завершить работы в августе
2023 года, но подрядчик отремонтировал
дорогу уже в текущем году.
Трасса относится к дорогам второго клас
са межмуниципального значения Тверской
области. Она соединяет Верхневолжье с
Новгородской областью. Кроме того, по до
роге проходят маршруты школьных автобу
сов, пассажирских и грузовых перевозок.
В надлежащее состояние приведено
более 10,1 км трассы. Отремонтирован уча
сток, примыкающий к автодороге Устюж
на – Валдай.
Старое покрытие отфрезеровано, уст
роены выравнивающий и верхний слои.
Отремонтированы съезды, заездные кар
маны, посадочные площадки на автобус
ных остановках. Для обеспечения безопас
ности дорожного движения выполнена рас
чистка полосы отвода, установлены дорож
ные знаки и сигнальные столбики, нане
сена разметка термопластиком.
Всего с 2022 по 2024 год в Тверской об
ласти планируется привести в норматив
ное состояние порядка 2,5 тыс. км регио
нальных и местных дорог.
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Здоровье

Продолжаем знакомить жителей нашего города и района с досуговыми объединениями, которые действуют в Торжке. В предыдущих номерах мы рассказывали о кружках и секциях для детей. Теперь мы собрали информацию о клубах и студиях, где свое свободное
время с пользой для здоровья могут проводить взрослые новоторы. Приглашаем к сотрудничеству и другие спортивные клубы.

Школа пауэрлифтинга «НовоТор»

Социально-культурный
молодежный центр г. Торжка

Девушки и женщины! Хотите иметь хорошую фигуру
и всегда быть в тонусе? Тогда приглашаем всех желающих посетить спортивный зал молодежного центра, где проходят групповые занятия по аэробике и
шейпингу (понедельник, среда, пятница – с 17:30
до 19:30).
Тренер: Е.Н. Васильева.
Тел. 9-48-45, 8-961-142-63-04.

Приглашает на тренировки как детей, так и
взрослых.
Основные направления работы с обучающимися на спортивно-оздоровительном этапе: укрепление здоровья и закаливание организма, всестороннее физическое развитие, обучение технике пауэрлифтинга, формирование интереса к
пауэрлифтингу, воспитание моральных и волевых качеств, приобретение первого опыта участия в соревнованиях, а также начальных навыков работы в качестве помощника тренера и судьи, выполнение нормативов 1 и 2 юношеских
разрядов.
Пробное занятие бесплатное.
Возможны индивидуальные программы тренировок в зависимости от целей, уровня подготовки, телосложения, возраста и противопоказаний.
Программа тренировок будет составлена исходя
из ваших предпочтений. Возможны занятия в онлайн-формате.
Тренер: МСМК Д.Н. Лавров.
Занятия проходят в СОК «Олимп», ул. Луначарского, д. 132в.
Тел. 8-919-066-66-06.
Мы ВК: https://vk.com/powerliftingschooltorzhok

тренажеры со стеком в 100 килограмм, женский
тренажер, гравитрон, а также реабилитационное
оборудование.
Записывайтесь на бесплатное пробное занятие.
Адрес: г. Торжок, ул. Мира, 46, Sparta gym 69.
Мы ВК: https://vk.com/id144118913
Начни меняться вместе с нами!

Студия фитнеса «На высоте»

Приглашает на тренировки:
– Активные занятия для желающих похудеть,
укрепить мышечный корсет и сердечно-сосудистую
систему: силовые и функциональные тренировки,
степ-аэробика, сайкл (занятия на велотренажерах).
– Спокойные тренировки для расслабления
мышц, растяжки, укрепления глубоких структур,
гармонизации внутреннего состояния: стретчинг,
школа шпагата, йога, пилатес, МФР (миофасциальный релиз, подразумевающий тренировки с
элементами мануальной терапии).
В студии работают профессиональные тренеры:
А. Пушкарёва, М. Кораблёва, И. Гудкова.
Пробное занятие бесплатное, а для читателей
газеты – скидка на первый абонемент 20%.
Тел. +7-910-832-48-22.
Помните, что фитнес – это хорошее самочувствие, отличное настроение и желанная фигура!
Он гарантирует вам здоровье, красоту и молодость на долгие годы!
Фитнес-клуб «SPARTA.GYM»
Мы ВК: https://vk.com/na_vysote.torzhok.
Приглашает новоторов на тренировки, чтобы за три
месяца получить тело, о котором мечтали, и избавиться от лишнего веса.
Здесь работают специалисты высокого уровня, имеющие тренировочный стаж более 9 лет и престижные
звания и достижения, в том числе выступающий
спортсмен на европейских и всероссийских соревнованиях WRPF.
Занятия в фитнес-клубе дают: коррекцию массы тела за счет уменьшения процента жира в организме,
улучшение качества тела, восстановление после
травм, тренировки с травмами и ограничениями по
здоровью (ЛФК), физическую подготовку спортсменов в различных видах спорта, подготовку к соревнованиям (пауэрлифтинг).
В зале используются: 5 кардиотренажеров, 2 гантельных ряда с максимальным весом в 40 килограмм,

В перинатальном центре будут
проводить уникальные исследования
В областной перинатальный центр им. Е.М. Бакуниной за счет регионального бюджета закупили современное медицинское оборудование для проведения
молекулярно-цитогенетических исследований. Это позволит расширить
спектр проводимых в учреждении генетических анализов.
Губернатор Игорь Руденя неоднократно
подчеркивал, что создание в больницах
Верхневолжья современных условий, оснащение их новейшим оборудованием позволяет не только оказывать более квалифицированную помощь жителям районов, но и
привлекать молодых специалистов.
Как сообщает пресс-служба Правительства
Тверской области, в ноябре в регионе в тестовом режиме в рамках закупки новой техники началось проведение молекулярно-цитогенетических исследований в онкологии.
Они направлены на определение мутационного статуса злокачественных опухолей, что
позволит врачу-специалисту определить эффективное лечение конкретного пациента.
Сегодня Минздрав региона ведет работу совместно с областным онкологическим
диспансером по определению логистики доставки биообразцов.
Кроме того, новое оборудование позволит делать уникальные исследования на базе перинатального центра. Это постнатальное кариотипирование супружеских пар
(при бесплодии, наличии в семье ребенка с хромосомной патологией и в прочих случаях), пренатальное и постнатальное FISH-тестирование по таким синдромам, как
Ди-Джорджи, Альцгеймера, Прадера-Вилли и другим. Благодаря новым исследованиям можно будет проводить пренатальное определение пола будущего ребенка, генетические исследования при пороках развития плода и др.
Перинатальный центр им. Е.М. Бакуниной – ведущее лечебное учреждение родовспоможения Тверской области. Здесь оказывают все виды высокотехнологичной медицинской помощи в акушерстве, гинекологии и неонатологии, а также консультативно-диагностическую помощь женщинам и детям раннего возраста.
Действуют медико-генетическая консультация, консультативно-диагностическое отделение с поликлиникой, физиотерапевтическое отделение, отделение экстракорпоральных методов лечения, консультативный акушерский центр.
Налажена телекоммуникационная связь с районами Тверской области, что позволяет медикам районных больниц связываться со специалистами центра, чтобы оперативно получать необходимую консультативную помощь в тактике ведения и лечения
женщин группы риска.
Учреждение внедряет новые технологии. В 2019 году здесь впервые в Тверской области провели процедуру кордоцентеза, которая позволяет взять анализ крови из
вены пуповины плода внутриутробно. Ранее ее проведение было возможным только
в федеральных центрах.
Летом 2022 года в перинатальном центре прошла уникальная операция на сердце
новорожденной девочки, которая родилась раньше срока.

В Тверской области продолжаются мероприятия по предупреждению сезонных ОРВИ и гриппа. Вакцинацию против гриппа эпидемиологи считают
основным и самым эффективным способом профилактики заболевания.

О вакцинации против ГРИППА
Оптимальным для проведения прививок против гриппа является период с августа
по ноябрь. Именно в это время, как правило, фиксируется низкий уровень заболеваемости ОРВИ.
Ежегодное повторение сезонного подъема заболеваемости связано с непрекращающейся эволюцией вирусов гриппа. Она позволяет уходить от активного иммунного ответа как естественного, связанного с перенесенной инфекцией, так и искусственного, вызванного вакциной. Для профилактики заболевания антигенный состав вакцин против гриппа ежегодно обновляется.
По рекомендации Всемирной организации здравоохранения в эпидемическом
сезоне 2022–2023 годов состав противогриппозных вакцин включает следующие
штаммы: вирус, подобный A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09; вирус, подобный
A/Darwin/9/2021 A/Darwin/9/2021 (H3N2); вирус, подобный B/Austria/1359417/2021
(B/Victoria); в состав четырехвалентных вакцин включен штамм вируса, подобный B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata).
На территории Верхневолжья ранее не циркулировали вирусы гриппа А, заявленные ВОЗ как актуальные для сезона гриппа 2022–2023 годов, поэтому вакцинация
против гриппа в этом эпидемическом сезоне особенно актуальна.
Прививку может сделать каждый желающий бесплатно в поликлинике по месту
жительства, но в первую очередь прививаться должны граждане из групп риска. В
нее входят дети и пожилые люди, беременные, лица с хронической неинфекционной патологией, а также медицинские работники и сотрудники образовательных
учреждений.
В эпидемическом сезоне 2022–2023 годов предусмотрено привить против гриппа
порядка 755 тысяч жителей Тверской области, в том числе 160 тысяч детей. Сейчас
привито 464 883 человека. Вакцинировано 110 213 детей.
Как отмечает главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения
Тверской области Александр Раздорский, чтобы дополнительно снизить риск заболевания, следует соблюдать меры неспецифической профилактики.
Это соблюдение правил личной гигиены, в первую очередь гигиены рук, а также
использование медицинских масок. Ведение здорового образа жизни: правильное
питание, полноценный сон, отказ от курения и употребления алкоголя также способствуют укреплению иммунитета.
Медики также напоминают, что следует делать при первых признаках заболевания.
Желательно вызвать врача на дом – он сможет определить, грипп это или другое
заболевание. Если такой возможности нет, можно обратиться в поликлинику. Но в
этом случае не стоит забывать про меры безопасности: носить маску, обрабатывать руки антисептиком. В больницах сейчас организовано разделение потоков пациентов с инфекционной и неинфекционной патологией. Люди с острыми инфекционными заболеваниями проходят через фильтр-боксы, их принимают в отдельных
кабинетах, чтобы снизить риск распространения инфекции внутри медицинской
организации среди других пациентов.
В случаях резкого подъема температуры, заметного ухудшения состояния необходимо звонить в службу скорой медицинской помощи.
По информации Министерства здравоохранения Тверской области.
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17 ноября был Международный день студентов. Этот праздник отмечали учащиеся университетов, институтов и
колледжей. Отрадно, что в нашем городе студенчество – это активная и передовая часть общества. И, конечно,
материалы этого номера посвящены одним из самых лучших его представителей.

Екатерина Иванова – СТУДЕНТКА ГОДА
Студентка колледжа Росрезерва Екатерина
Иванова стала финалисткой Российской национальной премии «Студент года». Девушка
учится на четвертом курсе по специальности «Экономика и бухгалтерский учет».

Мы уже писали в январе этого года про Катюшу и
ее достижения. И вот новый и весьма приятный повод. Как пояснила студентка, колледж выдвинул ее
для участия в конкурсе, который проводится среди
обучающихся образовательных организаций РФ,
имеющих особые достижения в учебной, научной,
творческой и общественной деятельности. 16 ноября в Твери прошло ее награждение за победу в
региональном этапе конкурса «Студент года». В
декабре девушку ждет финал конкурса, который
пройдет в Москве в рамках Всероссийского форума
«Твой ход».
– Участие во всероссийском конкурсе лично для
меня – это точка роста для дальнейшего развития и
самореализации. Надеюсь, что навыки, которые я
приобрету в момент подготовки к дальнейшим конкурсным испытаниям, пригодятся в будущем. А для
меня это важнее даже чем победа в нем. В учебе
все отлично. Мне нравятся преподаватели. И хочу
поблагодарить их за те полученные знания и за ту
насыщенную студенческую жизнь, которые у меня
есть сейчас. Для меня четвертый курс – это особенное время, серьезный шаг во взрослую жизнь, – рассуждает она.
Катюша учится на «отлично», активно участвует и
в студенческой жизни, так как является председатеЕкатерина Иванова. лем студенческого совета, координирует работу

старост групп, помогает организовывать различные
мероприятия. Помощников у нее много, ведь в студенческий совет входят 36 старост учебных групп.
Каждый месяц проводятся студсоветы, на которых
обсуждаются различные вопросы и ставятся задачи
на очередные неделю и месяц. Коллектив слаженный и очень дружный.
– Стараемся привлечь к внеурочной деятельности
и первокурсников. Отмечу, что в колледже действует школа актива «Лидер», которая постоянно развивается при поддержке наших педагогов А.Н. Король,
М.В. Лебедевой, И.Н. Соколовой, А.С. Семенюк.
Благодаря их работе студенты становятся более
сплоченными. У нас проводятся в этом направлении
различные мероприятия. Вот недавно проходил
коммуникативный тренинг. Его цель – развитие лидерских качеств и коммуникативных навыков, креативного мышления.
Общаясь с Катюшей, не могла не спросить и про
ее увлечение – мыловаренье, которым она занимается со школы, о чем мы также рассказывали нашим читателям.
– Это главное хобби в моей жизни, но не только.
Сейчас я являюсь самозанятой. Занимаюсь продажей продукции, уверена в ее качестве. Веду группу
ВКонтакте «Новоторжская чистюля», где часто выкладываю посты с новыми идеями. А их иногда – изза нехватки времени – приходится реализовывать
даже ночью, – с улыбкой добавляет девушка. – Потом итог этой работы фотографирую и выкладываю
в своей группе.
Вот такая замечательная студентка учится в колледже Росрезерва. И приятно, что она вошла в число финалистов Всероссийской национальной премии «Студент года». Желаем ей успешной самореализации не только в этом конкурсе, но и в жизни!

Выбрали рабочие профессии
Спрос на рабочие специальности сегодня невероятно высок. Давайте будем откровенны, если нужно поменять сантехнику дома или что-то приварить, мы хаотично начинаем искать через знакомых хороших сантехников или сварщиков, а их
сотовые номера затем особенно бережно сохраняем в контактах.
Поэтому радует, что молодежь
идет учиться на рабочие профессии. К примеру, в Торжокском государственном промышленно-гуманитарном колледже ребят обучают именно таким востребованным сегодня профессиям и специальностям.
Третьекурсники Вениамин Иванов и Владислав Киров осваивают профессию «Монтаж санитарно-технических вентиляционных
систем и оборудования». А сейчас еще и получают навыки сварщика (в программе предусмотрен
отдельный учебный модуль).
В. Иванов приехал из Фировского района, отмечает, что учеба в
колледже дает много знаний и навыков. Доволен выбором профессии.
– Для себя я смог научиться тому, что хотел, – коротко поясняет
юноша. – Могу в доме воду провести, сделать задвижки, а еще
работу по сварке.
Такие навыки помогут иметь по-

стоянную работу, а при желании
и подработку. Не случайно же сегодня отмечается, что вчерашний выпускник колледжа может
зарабатывать в разы больше,
чем специалист с высшим образованием.
Вениамин говорит, что преподаватели колледжа строгие, но
справедливые. На занятия идет с
удовольствием.
Юноша в этом учебном году уже
побывал на производственной
практике, которая проходила в
ГУП «Водоканал». Вместе с сотрудниками предприятия устранял последствия аварий.
Есть возможность и подработки
после учебы. Вот сейчас он трудоустраивается сантехником в
общежитие колледжа.
До этого подрабатывал в автомастерских, помогал перебирать
«движки». Вообще, паренек с детства увлекается техникой.
– Планы на будущее? Сначала
сходить в армию, ну а потом

устроиться на работу, – говорит
Вениамин.
Его наставник, мастер производственного обучения А.Ю. Смирнов доволен своим студентом, как
и его однокурсником Владиславом Кировым.
– Ребята хорошие, к работе относятся с интересом. Видно, что
им это в жизни пригодится. К тому
же сантехники сегодня по востребованности на первом месте.
Стремления к познаниям у них
есть. В конце года в ходе демоэкзамена они продемонстрируют,
чему научились. За семь часов
должны будут собрать несколько
видов сантехники, к примеру,
смонтировать водопровод, сделать установку и монтаж оборудования системы отопления с подключением.
После окончания средней школы №8 Торжка В. Киров поступил
в ТГПГК на это же направление.
Паренек учится на «отлично». Отмечает, что в колледже интересно,
особенно выделяет профильные
предметы. Является старостой
группы. Ребята его уважают, может, еще и потому, что Владислав
их постарше: он уже успел пройти
службу в армии, знает, что такое
дисциплина.
– Я пошел учиться именно на
эту профессию, потому что служба проходила на объекте в чем-то
схожем по назначению – работа
была на трубопроводе, насосах и
холодильных установках, – говорит третьекурсник.
Близкие к выбору профессии
отнеслись положительно. А так
как семья живет в частном доме,
то у юноши всегда есть возможности им помочь, тем более,
имея такую востребованную профессию и, как говорится, толковую голову. Вместе с мастерами
на практике менял трубы и батареи, делал проверку трубопровоВениамин Иванов (слева) и Владислав Киров. да и его утепление – вот эти на-

Растислав Маляев.
выки уже и пригодились в родном
доме.
– В этой работе много нюансов,
которые помогают освоить теория
и практика в колледже. Конечно,
сегодня можно многое подсмотреть в Ютубе, однако как раз
нужные моменты в работе эти интернет-умельцы и не поясняют, –
говорит юноша.
А еще он отцу помогает: тот кладет печки, а сын пока у него, как говорится, на подхвате. Несомненно,
Владислав – парень толковый.
Эти же слова можно сказать и о
другом студенте ТГПГК – третьекурснике Растиславе Маляеве.
Юноша учится по специальности
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». Уже успел получить дополнительно профессии тракториста
(целых три категории!) и машиниста. Объясняет почему: юноша
приехал из Фировского района, у
родителей большое подсобное
хозяйство, он всегда старается
помогать.
– Второй год в семье отстраиваем гаражи для техники, отсыпаем
дорогу у себя в деревне. У нас два
трактора – колесный МТЗ-82.1 и
гусеничный ДТ-75М. Также имеются два экскаватора марки JCB, –
поясняет Растислав. – Работаем
на себя, но иногда приглашают помочь. Что касается учебы, то мне

Материалы подготовила Светлана БЕЛОВА. Фото автора и из личного архива Е. Ивановой.

здесь очень нравится. Колледж
хороший. А еще можно поучиться
дополнительно на курсах, получая
параллельно отличную профессию. Здесь прекрасная база – теоретическая и практическая. И эти
знания мне действительно нужны,
причем уже сегодня. Мне важно не
получить «корочку», а понять, каким образом все работает – от теории к практике: профессия автомеханика или тракториста не может состоять только из чего-то одного. Я внимательно отношусь к
тому, что преподают.
И неудивительно, что с таким
вдумчивым отношением Растислав учится хорошо. Юноша старается проявлять ответственность
не только в учебе, но и в жизни,
больше рассчитывая на свои силы даже в финансовом плане, к
примеру, после занятий он подрабатывает. Говорит, что если захотеть, обязательно можно найти
такую возможность даже студентам.
На вопрос, какая у него мечта,
юноша ответил емко: обеспечить
достойную старость родителям,
жизнь себе и будущим детям.
Приятно, что у нас есть такая замечательная молодежь. Ребята не
просто стремятся осваивать важные профессии, а еще не останавливаются на достигнутом – уже
сейчас растут в выбранной сфере.
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В Торжке впервые прошел городской турнир по перетягиванию каната. Интересно, что этот вид спорта в на- шего города, турнир обещает стать
Он собрал девять команд колледжей и школ города и состоялся на базе чале XX века входил в программу еще одной замечательной спортивной
Олимпиады. И, возможно, он вновь традицией в Торжке.
спортивно-оздоровительного комплекса «Олимп».
Светлана БЕЛОВА.
станет олимпийским. Ведь его попуЗа право войти в призовую тройку бо- Открыли соревнования ребята из лярность в последние годы набирает
Фото Алексея Козлова.
ролись студенты двух колледжей – пе- восьмой школы и студенты педагоги- силу, причем не только среди молодедагогического и Росрезерва, а также ческого колледжа.
жи. Перетягиванием каната могут
учащиеся средних школ №5, 6, 8 и гим- Звучат команды судьи: «Поднять ка- заниматься
абсолютно
все.
назии №7. В командах были как юно- нат!», «Натянуть канат!», «Ровно!», Здесь нет ограничений возши, так и девушки. Организатором и «Тяни!». И ребята дружно и слаженно раста или степени физичеинициатором турнира выступили ад- пытаются перетянуть его на свою сто- ской подготовки.
министрация города Торжка и колледж рону. Считанные минуты двух туров и
Судя по проявленноРосрезерва, где этот вид спорта вот определен победитель: канат пе- му интересу к этоуспешно развивается уже не первый ресекает победную сигнальную черту. му спортивному
Зрители с восторгом поддерживают событию со
год.
Перед началом состязаний участни- канатчиков. Не на всяких соревнова- стороны
ков поприветствовала главный специ- ниях можно наблюдать такой накал молодеалист отдела по делам культуры, эмоций.
жи
спорта и молодежи г. Торжка Алина Несомненно, это динамичный и азарт- наВасильева. Она выразила надежду, ный вид спорта. Каждая встреча длитчто эти соревнования станут традици- ся недолго. И здесь важно умение быть
онными, а также пожелала всем удачи ловким и выносливым. Но не только.
Для реального шанса на победу нужно
в спорте и жизни.
Прозвучал гимн Российской Федера- максимально объединить свои силы,
ции. Главный судья соревнований, при этом движения каждого должны
преподаватель физической культуры быть слаженными. Так что многие ошиколледжа Росрезерва С.В. Егоров баются, когда воспринимают этот вид
спорта как забавную детскую игру.
объявил о начале турнира.
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канат!»

«П

Футбол – это здорово!
Мальчишки грезят футболом. Для них огромная радость
не просто погонять мяч во дворе, но и посещать футбольную секцию. Детско-юношеская спортивная школа города
Торжка дает им такую возможность.
Нам удалось побывать на занятиях тренера-преподавателя Игоря Сухорукова в спортивно-оздоровительном комплексе «Олимп».
Занимались 10- и 11-летние мальчишки. Их он тренирует четвертый год, работает в спортшколе шесть лет. Есть ребята, что с самого начала посещали занятия. А кто-то пришел позже.
Тренировки проходят в группах по 15–16 человек. К слову, всю
экипировку ребятам предоставляет спортшкола.
Занимаются три раза в неделю по полтора часа. Но чем старше становятся юные футболисты, тем больше нужно времени и усердия.
Впрочем, юные поклонники этого вида спорта не перестают гонять мяч даже летом. Уж очень они любят футбол! Радует, что
уже есть и свои достижения. В прошлом году воспитанники Игоря
Сухорукова заняли третье место в региональных состязаниях.
Вот так постепенно они набираются опыта, встречаются на матчах с соперниками, оттачивают мастерство и, конечно, вместе с
тренером работают над ошибками. А то, что у них впереди будет
еще немало побед, можно не сомневаться!
Светлана ФЁДОРОВА.
Фото Людмилы Спиридоновой.

И. Сухоруков со своими воспитанниками.

Новоторы стали лауреатами конкурса
В Тверском областном Доме народного творчества прошел юбилейный 55-й областной открытый конкурс любительских фильмов «Земля Тверская». В нем участвовали детские и взрослые видеостудии, творческие объединения, народные видеостудии и
отдельные авторы.
В числе участников была и видеостудия молодежного центра г. Торжка, которая представила на конкурс
две творческие работы.
По результатам просмотра, во второй день конкурса, председатель жю-

ри – режиссер, сценарист, актер, директор Центра культуры и киноискусства «Апостол Филмс» Алексей Свиридов (г. Москва) – поделился общим
впечатлением от фестиваля, а также
сделал детальный разбор конкурсных
фильмов.
На торжественной церемонии закрытия фестиваля подвели итоги.
Ролик «Троицкие гуляния» награжден дипломом лауреата в номинации
«Лучший фильм на тему народного
творчества». Автор – руководитель
видеостудии социально-культурного
молодежного центра Олег Копосов.

Документальный фильм «Улетевший в вечность» отмечен дипломом
лауреата в номинации «Лучший
фильм-портрет». Авторы – Олег Копосов и Светлана Нилова. Победителям
конкурса были вручены дипломы.
Также Олегу Копосову вручена Почетная грамота от Тверского областного Дома народного творчества за
сохранение традиций тверского кинолюбительства и активную творческую деятельность.
Молодежный центр.
Фото – Тверской областной
Дом народного творчества.

О. Копосов с наградой.
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Заслуженная награда сестры милосердия
Ноябрь стал знаковым месяцем
для старшей медсестры Торжокского психоневрологического интерната Т.Н. Мазненковой.
Татьяна Николаевна удостоена почетного звания «Заслуженный работник
здравоохранения РФ». Это достойная
оценка ее благородного, многолетнего
труда. Она не только профессионал
своего дела, но и замечательный человек. Работая с людьми с особенностями здоровья, медицинская сестра всегда остается доброжелательной, чуткой
и внимательной к ним.
С детства Татьяна Николаевна мечтала о медицинской профессии, поэтому
и поступила в Тверское медицинское
Т.Н. Мазненкова. училище. Получила специальность аку-

шерки. Много лет отработала в женской консультации Торжокской центральной районной больницы. А в 2001
году перешла в психоневрологический
интернат старшей медсестрой, здесь
до сих пор и трудится. Как вспоминает
моя собеседница, поначалу сложно
было вникнуть в эту сферу. Но неоценимую помощь и поддержку оказал
А.А. Фролов, тогда Александр Анатольевич работал в ПНИ психиатром. Он
и стал наставником для медсестры.
В 2003 году при Тверской медицинской
академии Т.Н. Мазненкова обучалась по
специализации организатора и преподавателя сестринского дела. Сейчас
имеет высшую квалификационную категорию. В ее обязанности входит органи-

зация работы среднего и младшего медицинского персонала, ведение документации, также она отвечает за санитарное состояние учреждения. Одним
словом, Татьяна Николаевна делает
все для того, чтобы в психоневрологическом интернате было уютно и комфортно как проживающим, так и работникам. За добросовестный труд она имеет
множество наград по линии здравоохранения и социальной службы.
Что и говорить, работать с особенными
людьми непросто. Сложно приходилось
во время пандемии, когда в учреждении
был карантин по ковиду. Но коллектив
справился со всеми поставленными задачами. И в этом немалая заслуга старшей медсестры Т.Н. Мазненковой.

ФАНТАЗИИ ПОЛЁТ
И РУК ТВОРЕНЬЕ
КЛУБУ «НОВОТОРОЧКА» – 10 ЛЕТ
Богата торжокская земля талантами. В
этом мы еще раз убедились, побывав на творческом вечере, посвященном 10-летнему юбилею клуба мастериц «Новоторочка».
Праздничная встреча прошла в центральной городской библиотеке им. В.Ф. Кашковой. Что символично, она состоялась во Всемирный день рукоделия. Гости смогли воочию увидеть на выставке поистине великолепные работы, выполненные в разных техниках и стилях. Это и всевозможные вязаные изделия, цветы из войлока, шали, панно и многие другие предметы, к которым прикоснулись золотые руки мастериц.
Выступая перед зрителями, руководитель клуба С.В. Бородина рассказала об истории создания творческой мастерской, куда вошли рукодельницы из нашего города. На
общих встречах они делятся опытом, представляя свои новые изделия. Светлана Викторовна познакомила гостей с каждой участницей клуба. Это Г.М. Преображенская, Т.Г. Шарова,
Р.И. Воронкова, Г.А. Новосёлова, Г.А. Томилина, Г.Ю. Курова, Р.Н. Вишнякова,
Л.Н. Курчакова, В.В. Козлова, И.М. Бирюкова, В.И. Беда. Гвоздем праздника стало
дефиле – мастерицы устроили показ своих изделий. Мы смогли увидеть бархатное
платье с отделкой из вязаного кружева, жилет из лоскутного шитья, связанные крючком кардиганы, украшенные цветами шляпы, валяное пальто, изделия из ирландского кружева и много других эксклюзивных вещей.
Выступающие гости много теплых слов говорили о руководителе клуба мастериц С.В. Бородиной. Светлана Викторовна не только объединила вокруг себя
творческих, увлеченных людей, но и много доброго сделала для опекаемых
Торжокского психоневрологического интерната. Она научила девушек с особенностями здоровья лоскутному шитью и вязанию, за что ей очень благодар-

ДЕФИЛЕ МАСТЕРИЦ
ны. Они тоже присутствовали на празднике. Среди гостей был настоятель нескольких храмов в Торжокском районе иерей Олег Волошин. Из его уст тоже
прозвучали слова признательности.
Руководитель любительского театра «Слово» В.Ф. Якименко говорил, что
участницы клуба «Новоторочка» продолжают славные традиции, ведь испокон
веков женщины занимались рукоделием. Главный редактор газеты «Новоторжский вестник» Л.П. Спиридонова высоко оценила работы мастериц. Рукоделие
ей очень близко, ведь и сама Людмила Петровна прекрасно вяжет. Главный редактор пожелала клубу творческого долголетия.
Вечер сопровождался замечательными выступлениями культорганизатора Никольского сельского клуба Павла Белинского, что придавало празднику особый
колорит, создавало уютную, позитивную атмосферу и хорошее настроение.

Материалы подготовила Ирина БОРИСОВА. Фото из архива Т.Н. Мазненковой и Людмилы Спиридоновой.
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Гости из Донецка покорили новоторов

В городском Доме культуры 15 ноября выступил Заслуженный
государственный академический ансамбль
песни и танца «Донбасс».
В этом году в рамках федеральной программы «Мы –
Россия» коллектив с большим
успехом проводит крупнейший
гастрольный тур на территории
необъятной России. Уже состоялось более 50 концертов в городах и сельских поселениях
нашей страны.
Специальная
концертная

программа приурочена к 85-летию коллектива. Генеральный
директор и художественный
руководитель ансамбля Ольга
Горячева.
Коллектив создан в 1937 году композитором Зиновием
Дунаевским как шахтерский
ансамбль песни и пляски в городе Сталино – нынешнем
Донецке.
Солистка ансамбля, заслуженная артистка Украины Виктория Струкова, поделилась
своими впечатлениями о гастролях по стране:
– Наш коллектив достаточно
взрослый, со своими традициями, устоями. Мы ими очень дорожим. За плечами у ансамбля
– несколько поколений артистов, гастроли по всему миру,
множество премий и наград. В
гастрольный тур отправился не
весь коллектив ансамбля. Еще
есть оркестр, но сейчас в связи
с такой ситуацией на нашей
территории многие ребята из
оркестра воюют. Есть погибшие и раненые артисты, поэтому у нас один представитель
оркестра – наш заслуженный
артист Украины Сергей Кусте-

менко, баянист, душа нашего
коллектива. На этом концерте
будут звучать оркестровки,
многие из них написаны им.
– Ваши впечатления от
тура?
– Вы знаете, вначале мы были очень недоверчивые. Но каково было удивление, что вез-

МЫ ВМЕСТЕ!

На одной сцене
со звёздами балета
Вот уже не первый год новоторам
представляется уникальная возможность увидеть совместное
творчество артистов Московского театра «Корона русского балета» и детских хореографических
коллективов Торжка.
Напомним, что театр был создан в
1997 году. В репертуаре коллектива –
балеты классического русского наследия и современные постановки. Состав
балетной труппы состоит из выпускников лучших хореографических школ
России. Театр с успехом выступает на
российских и зарубежных сценах, участвует в благотворительных акциях.
Коллектив сотрудничает с ведущими
артистами разных театров, в том числе
Большого, Мариинского, Станиславского и Немировича-Данченко и др.
Несколько лет назад художественный
руководитель театра Анатолий Емельянов, который и сам выступает в постановках, инициировал балетный фестиваль «Созвездие РОССИЯ» – единственный культурный проект по воспитанию подрастающего поколения, связанный с искусством хореографии, в основе которого лежат шедевры наших
великих композиторов и балетмейстеров. Идея фестиваля – сделать искусство балета более доступным для российского зрителя и в то же время дать
возможность детским хореографиче-

ским коллективам нашей огромной Родины принять участие в этом важном
событии отечественной культуры.
К большой радости, и юные танцоры
из Торжка стали активными участниками этого проекта.
Анатолий Емельянов – не только профессионал балета, но и многодетный
папа, который воспитывает пятерых
детей.
– Наши дети – это наше будущее, –
говорит А. Емельянов. – Через некоторое время они будут руководить, работать и созидать в нашей стране. Те качества, которые заложит искусство в
детские сердца, помогут им и сделают
их мир чище, добрее и прекраснее. Мы
уверены, что музыка и танец откроют
для молодых исполнителей новые интересные страницы в жизни! Под звуки
волшебных нот они окунутся во множество сказок, легенд и историй. В наших
спектаклях они встречаются с добром,
видят любовь, честь и достоинство
главных героев. Основываясь на великих традициях русской балетной
классики, мы создаем спектакли,
которые будут понятны и интересны сегодняшнему зрителю и
которые, несмотря на все невзгоды жизни, напомнят всем, что на
этом свете царствует Бог, а значит
добро и красота.
27 ноября в городском Доме
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де нас встречают очень радушно, полные залы, аншлаги. Все
зрители кричат: «Мы вместе!»
И это не для красного словца,
это мои впечатления и ощущение единения.
– Своим творчеством вы
несете людям светлые и теплые эмоции. Сколько лет
вы в коллективе?
– На сцене я уже более 30
лет.

тить, что у нас есть и взрослые
участники коллектива, а возраст пусть останется тайной.
Опыт и молодость – у нас в гармонии.
– Самая любимая ваша композиция?
– Одна из самых любимых
композиций этого концерта
«Монумент». Она олицетворяет непростые события сегодняшнего дня, которые происходят в нашем родном городе
Донбассе, в регионе. На рас***
С Владиславом Кацелем, стоянии все чувствуется еще
артистом балета, удалось острее.
пообщаться во время репе***
тиции.
Как
прокомментировал
– Настроение отличное, уже врио главы города Торжка
месяц проходит гастрольный Сергей Кулагин, концерттур по стране. Побывали в 20 ная программа гостей из
городах. Тур стартовал в Мо- Донецка покорила новотоскве. Выступления в Вологод- ров. В Год культурного наской и Тверской областях про- следия народов России
ходят при поддержке «Роскон- особенно важно объедицерта». Везде нас поддержи- нить всех чувством исвают, тепло встречают и жела- кренней любви к Родине. У
ют творческого долголетия. нас одна история и кульПоложительными
эмоциями турное наследие, одни цензаряжают артистов сами зрите- ности и единое стремлели, – сказал Владислав. – У нас ние к миру.
замечательный коллектив. Постоянно пополняется молодыЛюдмила СПИРИДОНОВА.
ми кадрами. Также хочу отмеФото автора.

культуры состоится премьера спектакля «Белоснежка и семь гномов», в
котором примут участие детские коллективы города – «Калейдоскоп»
(Детская школа искусств, руководитель Е.Б. Орёл), детский сад «Вишенка» (муз. руководитель Е.Л. Арсирий),
хореографический коллектив ГДК «Гармония» ( руководитель Е.Н. Симаева),
художественная студия «Блик» ГДК
(руководитель И.А. Горзий). Всего около 60 детей. Кстати, зрители могут использовать Пушкинскую карту.
Накануне мероприятия мы встретились с Е.Н. Симаевой. Ее коллектив
«Гармония» участвует в постановках
«Короны русского балета» уже не первый год. Сейчас у них в полном разга-

ре подготовка к выступлению. Как говорит Елена Николаевна, художественный руководитель театра А. Емельянов высылает материал, в рамках
которого коллективы и готовят программу. Артисты балета привозят и
часть своих костюмов для ребят. В
день выступления проходит совместная репетиция.
Наши танцоры готовятся к выступлению на одной сцене с мировыми
звездами балета. Это не только уникальная возможность повысить мастерство танца, но и ощутить радость, восторг от такого масштабного события для нашего города.
Ирина БОРИСОВА.
Фото из архива.
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Служили закону

Новоторжский вестник
18 ноября 2022г.

Продолжаем публиковать воспоминания о службе и коллегах председателя совета ветеранов МО МВД
России «Торжокский» В.Н. Бобовского.

УЧИТЕЛЬ

П.М. Ефремов.

Павел Михайлович Ефремов родился 23 марта 1920 года в Фировском
районе Калининской области в крестьянской семье. После окончания
средней школы окончил курсы учителей при Калининском облоно.
По окончании курсов с 1940 по 1941
год работал учителем математики
Большесвятцовской неполной средней
школы в Торжокском районе.
В августе 1941 года П.М. Ефремов
был призван в ряды Красной армии и
сразу же попал на Западный фронт,
участвовал в боях под Москвой в качестве разведчика. Затем был переброшен на Сталинградский фронт, где также служил командиром взвода дивизионной разведки. Во время боев был
трижды ранен. В августе 1943 года направлен в Могилевское пехотное училище. В январе 1946 года младший
лейтенант Ефремов был демобилизован. За ратную доблесть в годы Великой Отечественной войны П.М. Ефремов награжден орденом Красной Звезды и многими медалями. Однако одна
из медалей, наиболее ценная для каждого солдата, «Медаль за отвагу», –
затерялась во фронтовых канцеляриях. Ее Павлу Михайловичу вручили,
когда он уже находился на заслуженном отдыхе, в 90-х годах. Как говорится, награда все же нашла героя.
В 1945 году П.М. Ефремов вступил в
В.И. Башмаков родился в
1929 году в Спировском районе Калининской области.
Трудовая биография Виктора Ивановича началась в деревне. С 1948 года он работал контролером на Октябрьской железной дороге.
Однако юноша мечтал посвятить свою жизнь военной службе
и в 1950 поступил в военное училище, окончив которое прослужил в рядах Советской армии до
1958 года. Но судьба распорядилась по-своему: после мобилизации Виктор Иванович вернулся в
родные места, где стал работать
сначала участковым инспектором, а затем следователем Спировского РОВД.
Служба в милиции для В.И.
Башмакова оказалась призванием. Коллеги и сослуживцы
характеризовали его как смелого, решительного и энергичного сотрудника. Виктор Иванович зарекомендовал себя
грамотным и перспективным
специалистом.
Руководство
УВД Калининского облисполкома в августе 1967 года назначило его начальником след-

ряды КПСС, а с сентября 1946 года
приступил к мирному труду. Стал работать заведующим парткабинетом Фировского районного комитета Всесоюзной Коммунистической партии большевиков (ВКП (б).
В сентябре 1947 года его направили
на работу в органы прокуратуры. Работал следователем, помощником
прокурора в различных районах области. В марте 1958 года стал прокурором Фировского района. В 1963 году в
связи с реорганизацией П.М. Ефремов
переведен на работу в Торжокскую
прокуратуру на должность помощника
прокурора.
В 1969 году по рекомендации Торжокского городского комитета КПСС он
перешел на службу в Торжокский городской отдел внутренних дел на
должность начальника следственного
отделения.
Познакомился я с Павлом Михайловичем в середине 1972 года. Тогда я
занимал должность участкового инспектора милиции, но меня прикомандировали к следственному отделению
исполняющим обязанности следователя. В феврале 1973 года меня назначили на должность следователя.
Первоначально Павел Михайлович
произвел на меня удручающее впечатление. Коренастый, убеленный сединой, немногословный и всегда суровый.
«Да, – думал я. – Дядя не из веселых…»
К счастью, первое впечатление оказалось обманчивым. П.М. Ефремов был
неторопливым и рассудительным человеком, и эти качества выражались в его
внешнем облике и поведении: ходил он
степенно, медленно, но никогда никуда
не опаздывал. За глаза в отделе его
прозвали «мудрый Павел». Вскоре и я
убедился, что этот человек поистине
мудр. Как только я попал в его руки, он
сразу же стал «лепить» из меня следователя. Павел Михайлович стал учить
не только профессиональным навыкам,
но и прививал мне некоторые человеческие качества, необходимые работнику
правоохранительных органов.
Он познакомился с моими родителями, постоянно интересовался моими
семейными делами и проблемами. Бывало, что мне попадало от него за
«мелкие шалости» во вне служебное
время, которые я иногда допускал, как
любой нормальный человек.
П.М. Ефремов очень не любил, когда
следователи опаздывали на собрания

ственного отделения Торжокского городского отдела внутренних дел.
В.И. Башмаков обладал большими организаторскими способностями и трудолюбием. В
марте 1969 года он стал заместителем начальника Торжокского ГОВД.
Принципиальный и требовательный к подчиненным и, в
первую очередь, к себе, он в то
же время был душевным и заботливым руководителем, воспитателем и хорошим наставником, верным и честным другом. Виктор Иванович умел ценить и беречь людей, в самой
сложной обстановке главный
удар и ответственность принимал на себя.
9 сентября 1972 года в селе
Будово Торжокского района
пьяный хулиган открыл беспорядочную стрельбу из охотничьего ружья по улице села и по
автомашинам, проезжавшим
по трассе Москва–Ленинград.
На место происшествия выехала оперативная группа, которую
возглавил заместитель начальника отдела В.И. Башмаков.

или совещания. Особенно не терпел,
если следователь вызывал по повесткам людей, а сам в назначенное им
время отсутствовал.
«Люди не должны томиться под дверями ваших кабинетов. Уважайте людей,
цените их время. Как вы отнесетесь к
человеку, так он и будет вести себя на
следствии», – говорил Павел Михайлович. Бывало, возьмет чистый лист бумаги, рисует на нем схемы и начинает
мне объяснять: «Вот у него прибыло, а
где и у кого убыло, ты не знаешь? Ищи!
Иначе ты хищение не докажешь …»
Многие его рекомендации и советы воспринимались как аксиомы-теоремы, не
требующие доказательства.
Павел Михайлович мне постоянно
твердил: «Не считай себя умнее других. Не будь высокомерным с людьми.
Меньше говори, а больше слушай – ты
ведь следователь. Учись слушать людей. Если разговариваешь с человеком, то не отвлекайся на посторонние
дела, прояви заинтересованность, даже если разговор вышел за рамки расследуемого дела». Впоследствии я не
раз убеждался, что эти приемы и способы поведения помогали мне расположить потерпевших, свидетелей и даже обвиняемых, устанавливать с ними
психологический контакт.
В связи с этим, уже с долей юмора,
вспоминаю случай. Поручил мне Ефремов расследовать дело по факту
причинения тяжких телесных повреждений. Группа колхозных строителей,
возвращаясь с работы, передралась
в фургоне автомашины. Во время
драки одному из них выбили глаз. Вопервых, все были пьяные, во-вторых,
в фургоне было темно, а в-третьих,
это уголовное дело было моим первым, которое довелось расследовать.
Я очень старался, «перетряхнул» всю
строительную бригаду и мне уже казалось: «Еще чуть-чуть и они назовут
не только того, кто выбил глаз, но даже признаются в родственных связях
с самим Троцким». Я, наверное, строителям так надоел, что подозреваемый сознался самым первым. Но не
тут-то было. Потерпевший категорически отказывался называть обидчика. Как только я с ним не бился. Долго
Павел Михайлович наблюдал за нашей «психологической дуэлью», а потом вмешался. «Расколол» потерпевшего на первом же допросе. Естественно, я поинтересовался причи-

ной моего провала. Ответ потерпевшего превзошел все ожидания: «Молодой еще ваш следователь. Не хватало еще, чтобы я сопляку душу раскрывал». «Вот тебе и колхозный строитель, вот тебе и психологический
контакт», – смеялся Павел Михайлович. А мне было обидно.
Но однажды я возмутился и решил,
что Павел Михайлович «перегнул палку». Я начал спорить с ним, и мы поругались. П.М. Ефремов имел реальную
возможность наказать и даже растоптать меня в силу своих властных полномочий. Однако он поступил иначе.
«Мальчишка», – подвел он черту в конфликтной ситуации и добавил парутройку ненормативных слов в мой
адрес. Инцидент был исчерпан, но урок
пошел мне впрок. Я усвоил, что власть
должна быть разумной. Конечно, можно
власть употребить, а можно поступить
мудро, просто по-человечески.
Я абсолютно уверен, что в становлении личности сотрудника правоохранительных органов, да, наверное, и любых работников, самое важное место
занимает личность шефа-наставника и
учителя. Скажу откровенно: мне с шефом повезло.
В 1976 году подполковник милиции
П.М. Ефремов уволился из органов
МВД СССР по выслуге лет, но трудовой деятельности не прекратил и возглавил юридическую консультацию в
городе Торжке.
Однако, находясь на новой работе,
Павел Михайлович продолжал курировать меня. Часто я обращался к нему
за советом и помощью. Потом я узнал
и понял, что он целенаправленно готовил меня на место начальника следствия. В июле 1977 года меня назначили начальником следственного отделения Торжокского городского отдела
внутренних дел.
«Не бери себе дела. Не занимайся
сам расследованием. У тебя есть следователи. Семеро всегда обработают
одного, один не сможет работать за семерых. Ты – начальник! Твоя задача
контролировать работу подчиненных и
руководить ими», – так напутствовал
меня Павел Михайлович в моей новой
должности.
В 2000-х годах П.М. Ефремов тяжело
заболел и 18 апреля 2002 года после
продолжительной болезни скончался.
Часто с благодарностью вспоминаю
Павла Михайловича и сейчас стараюсь
использовать его опыт и советы, но, к
сожалению, не все всегда получается
так, как того хотелось бы.

Навечно в списках личного состава

В.И. Башмаков.

На предложение сдаться пре- Преступник понес справедлиступник ответил отказом. Тогда вое наказание и был приговоВиктор Иванович пошел впере- рен к смертной казни.
ди группы на задержание, но Приказом министра внутренвыстрелом из ружья был убит. них дел СССР №155 л/с от 15

марта 1973 года майор милиции Виктор Иванович Башмаков навечно зачислен в списки
личного состава Торжокского
отдела внутренних дел.

Новоторжский вестник
18 ноября 2022г.

Информация

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

Направлено в суд уголовное дело об истязании
Межрайонная прокуратура утвердила постановление о направлении
уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера по обвинению местного жителя, 1987 года рождения, ранее не судимого, в совершении преступления, предусмотренного п.п. «г, д» ч. 2 ст. 117 УК РФ.
В ходе предварительного расследования установлено, что обвиняемый с
2017 по 2022 год, находясь в алкогольном опьянении, причинял несовершеннолетней падчерице физические страдания путем систематического нанесения побоев.
После утверждения постановления прокуратурой уголовное дело направлено в суд.

Осужден за применение насилия
в отношении представителя власти
Торжокская межрайонная прокуратура поддержала государственное
обвинение в отношении 34-летнего местного жителя, ранее не судимого, совершившего преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 318 УК
РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
Органом расследования установлено, что 17.09.2022 гражданин Е., находясь в состоянии алкогольного опьянения, остановился на автомобиле в запрещенном месте по ул. Степана Разина г. Торжка, где его действия были
обнаружены сотрудницей полиции. С целью воспрепятствования исполнению стражу порядка должностных обязанностей попытался скрыться, прижав
своей рукой руку сотрудницы полиции к рулю автомобиля и начал движение,
протащив последнюю по земле.
Подсудимый вину в совершении преступления признал в полном объеме,
добровольно загладил причиненный вред.
Приговором Торжокского межрайонного суда подсудимый признан виновным в совершении преступления. С учетом позиции государственного обвинителя, данных о личности, состояния здоровья супруги, наличия на иждивении трех несовершеннолетних детей ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев, в соответствии со ст. 73 УК РФ наказание назначено условно с испытательным сроком 2 года.
Д.Г. ГУДКОВ,
межрайонный прокурор советник юстиции.

На защите жилищных прав ребенка-сироты
Торжокская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения
законодательства о несовершеннолетних в части обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Установлено, что гражданин из числа детей-сирот, включенный органом
местного самоуправления в список лиц, имеющих право на предоставление
жилых помещений, обеспечен им не был.
В связи с этим межрайонный прокурор направил в суд исковое заявление об
обязании администрации обеспечить сироту жильем.
Решением суда от 20.05.2020г. требования прокуратуры удовлетворены.
01.11.2022г. ребенку-сироте предоставлена благоустроенная квартира.
И.С. ТОЙЛОВ,
заместитель межрайонного прокурора юрист 1 класса.

Из зала суда
За грабёж попал в колонию строго режима
Торжокский межрайонный суд рассмотрел уголовное дело по обвинению
ранее судимого 33-летнего жителя г. Торжка в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст.161 УК Российской Федерации.
Ночью 2 августа 2022 года мужчина, находясь на улице Старицкой г. Торжка и
увидев женщину с мобильным телефоном в руке, решил у нее его открыто похитить. Злоумышленник подошел к женщине, схватил ее двумя руками за шею и
прижал к забору дома, затем, удерживая правой рукой ее за шею, левой рукой
вырвал из руки потерпевшей мобильный телефон. После чего скрылся с места
преступления. Своими умышленными действиями обвиняемый причинил женщине материальный ущерб на сумму 11 000 рублей, физическую боль и оставил
ссадины на ее шее, которые расцениваются как повреждения, не причинившие
вред здоровью человека.
Признав подсудимого виновным, суд приговорил его к наказанию в виде лишения свободы на срок 3 года 3 месяца с отбыванием в исправительной колонии
строгого режима.
Приговор вступил в законную силу.
По материалам пресс-службы Торжокского межрайонного суда.

Об оказании услуг такси
В ноябре организовано тематическое консультирование граждан по услугам такси и каршеринга (краткосрочной аренды автомобиля).
Все желающие смогут задать вопрос или получить консультацию специалистов
по телефону в городе Торжке 8 (48251) 9-85-56, круглосуточный единый телефон
консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43.
Время работы «горячей линии»: ежедневно, с 9 до 13 часов и с 14 до 16
часов, кроме выходных.
Личный прием граждан по вопросам защиты прав потребителей осуществляется в Консультационном пункте для потребителей в г. Торжке по адресу: ул. Луначарского, д. 119, а также ежемесячно по графику в Андреапольском, Кувшиновском, Лихославльском, Осташковском, Пеновском и Селижаровском районах.
Потребители могут задать вопросы при помощи скайпа (Skype): zpp.fbustor@
yandex.ru.
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Узнать об аварийности жилья можно
с помощью выписки из ЕГРН

В целях наполнения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) полными и точными
сведениями с 1 февраля 2022 года органами государственной власти и местного самоуправления в
Росреестр направляются решения о признании домов аварийными, а помещений и жилых домов – непригодными для проживания. Работа по передаче в ЕГРН сведений об
аварийности жилья проводится в рамках реализации Федерального закона от 26.05.2021 №148-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости».
Заместитель руководителя Управления Росреестра по Тверской области
Ольга Новосёлова: «Для обеспечения защиты прав граждан, желающих приобрести недвижимость в Тверской области, теперь в характеристики объектов
недвижимости в Едином государственном реестре недвижимости вносятся
сведения об аварийности жилья, а именно – подлежит ли здание сносу или
реконструкции и пригодно ли оно для проживания. Данная информация особенно актуальна для вторичного рынка недвижимости, поскольку может уберечь лиц, получивших компенсацию при расселении из аварийного жилья, от
повторного приобретения непригодной для проживания недвижимости».

В ЕГРН вносятся следующие дополнительные сведения:
– о том, что жилое помещение расположено в многоквартирном доме, признанным аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, или о признании
жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, непригодным
для проживания;
– о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, или о признании жилого дома непригодным для проживания.
Реестр недвижимости наполняется сведениями об аварийности жилья по ходу поступления информации от органов власти и местного самоуправления.
Так, с момента реализации закона №148-ФЗ по настоящее время в ЕГРН уже
внесены сведения о 235 аварийных многоквартирных домах и помещениях,
расположенных в Тверской области.
Заместитель директора филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тверской области Мария Мухина: «Узнать сведения о признании многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции и (или) о признании жилого
помещения, в том числе жилого дома, непригодным для проживания, можно с
помощью выписки из ЕГРН. Такие сведения общедоступны для всех, поэтому
заказать выписку может любой человек, если у него возникли сомнения в качестве приобретаемой недвижимости. Полученные сведения помогут принять решение покупать такое жилье или нет».
Запросить выписку в бумажном виде можно в любом офисе МФЦ, в электронном виде на официальных сайтах Росреестра https://rosreestr.gov.ru/ и Федеральной кадастровой палаты https://kadastr.ru/. Также получить сведения можно воспользовавшись услугой выездного обслуживания и курьерской доставки
документов Кадастровой палаты Росреестра, тел. 8 (4822) 36-04-50 доб.1.
Управление Росреестра по Тверской области.

О переходе на единый налоговый счет
С 1 января 2023 года вводится единый налоговый платеж,
упрощающий процедуру уплаты налогов. Граждане, компании и предприниматели смогут оплачивать налоги, перечисляя их единым платежом на единый налоговый счет.
Для максимального удобства перехода на ЕНС в настоящее время
Федеральная налоговая служба проводит массовую рассылку информационных сообщений о состоянии расчетов с бюджетом. Сообщения направлены в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи и через личный кабинет налогоплательщика. При личном обращении
в инспекцию сообщение можно получить на бумаге. В случае если плательщик
не согласен с данными полученного сообщения, ему необходимо обратиться в
налоговый орган.
Институт Единого налогового счета введен Федеральным законом от
14.07.2022 №263 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации».
С 2023 года для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей устанавливаются единые сроки сдачи отчетности и уплаты налогов, что упрощает
платежный календарь налогоплательщиков.
Платить налоги станет проще – всего 1 платеж в месяц 28 числа и только 2
изменяемых реквизита в платежке – ИНН налогоплательщика и сумма платежа. Перечисленные денежные средства будут автоматически распределяться
налоговыми органами в счет уплаты обязательных платежей в соответствии с
установленной очередностью.
Основные виды налоговой отчетности будут представляться не позднее 25-го числа после окончания соответствующего отчетного/расчетного/налогового периода.
Повысится прозрачность и сервисность между налоговыми органами и налогоплательщиками, которые будут видеть «одними глазами» состояние расчетов с бюджетом. Совершенствуется механизм урегулирования ситуаций с долгом – снятие приостановки со счетов при его уплате займет 1 день. Положительное сальдо ЕНС будет признаваться деньгами налогоплательщика и возвращаться по его заявлению.
Межрайонная ИФНС России №8 по Тверской области.
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Телепрограмма с 21 по 27 ноября
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21

ВТОРНИК, 22

СРЕДА, 23

ЧЕТВЕРГ, 24

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 «Шифр» 16+ 22.45
Большая игра 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 09.55
Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 23.45 Информационный канал 16+
21.00 Время 21.45 Т/с «Шифр» 16+ 22.45
Большая игра 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 09.55
Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 23.45 Информационный канал 16+
21.00 Время 21.45 Т/с «Шифр» 16+ 22.45
Большая игра 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 09.55
Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 23.45 Информационный канал 16+
21.00 Время 21.45 Т/с «Шифр» 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 «Баренцево море» 16+ 22.20
Вечер 12+

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 «Баренцево море» 16+ 22.20
Вечер 12+

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 «Баренцево море» 16+ 22.20
Вечер 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+ 08.15 Доктор И...
16+ 08.50, 18.10, 20.00 Х/ф «Некрасивая
подружка» 12+ 10.40 Д/ф «Шоу-бизнес.
Короткая слава» 12+ 11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События 11.50 Х/ф «Черная
вдова» 12+ 13.40 Мой герой 12+ 14.50
Город новостей 16+ 15.05 Т/с «Анатомия
убийства» 12+ 16.55 Д/ф «Звездные
отчимы» 16+ 22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Тайная комната Марины
Влади» 16+ 00.30 Петровка, 38 16+ 00.45
Д/с «Приговор» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+ 08.10 Доктор И...
16+ 08.50, 18.10, 20.00 Х/ф «Некрасивая
подружка» 12+ 10.40 Д/ф «Любимцы
вождя» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 11.50 Х/ф «Старая
гвардия» 12+ 13.40 Мой герой 12+ 14.50
Город новостей 16+ 15.05 Т/с «Анатомия
убийства» 12+ 16.55 Д/ф «Звездные
алиментщики» 16+ 22.40 Хватит слухов!
16+ 23.10 Прощание 16+ 00.30 Петровка,
38 16+ 00.45 Д/с «Актерские судьбы» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+ 08.10 Доктор И...
16+ 08.50 Х/ф «Некрасивая подружка» 12+
10.40 Д/ф «Актерские драмы. Геннадий
Нилов и Вадим Бероев» 12+ 11.30, 14.30,
17.50, 22.00, 00.00 События 11.50 Х/ф
«Старая гвардия» 12+ 13.40 Мой герой
12+ 14.50 Город новостей 16+ 15.05 Т/с
«Анатомия убийства» 12+ 16.55 Д/ф
«Охотницы на миллионеров» 16+ 18.10
Х/ф «Тайна Спящей дамы» 12+ 22.40 10
самых... 16+ 23.10 Д/ф «Актерские драмы.
Ранняя слава» 12+ 00.30 Петровка, 38
16+ 00.45 Д/с «Актерские судьбы» 12+

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 «Баренцево море» 16+ 22.20
Вечер 12+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+ 08.20 Д/с «Большое кино» 12+ 08.55, 18.10, 20.00 Х/ф
«Некрасивая подружка» 12+ 10.45, 00.30
Петровка, 38 16+ 10.55 Городское собрание 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 11.50 Х/ф «Черная вдова» 12+
13.40 Мой герой 12+ 14.50 Город новостей 16+ 15.05 Т/с «Анатомия убийства»
12+ 16.55 Д/ф «Клуб первых жен» 16+
22.40 Специальный репортаж 16+ 23.10
Знак качества 16+ 00.45 Д/ф «Власть без
любви» 16+
НТВ
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+ 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 Место
встречи 16+ 16.45 За гранью 16+ 17.50
ДНК 16+ 20.00 Т/с «Спецбат» 16+ 22.10,
00.00 Т/с «Скорая помощь» 16+ 00.35 Х/ф
«Последний герой» 16+
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 10.00, 15.00,
19.30, 00.00 Новости культуры 16+ 06.35
Пешком... 16+ 07.05 Легенды мирового
кино 16+ 07.35 Х/ф «Друг Тыманчи» 0+
08.50 Невский ковчег. Теория невозможного 16+ 09.15 Черные дыры. Белые пятна 16+ 10.15 Наблюдатель 16+ 11.10,
00.20 ХХ век 16+ 12.00 Д/ф «Крым. Мыс
Плака» 16+ 12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон»
12+ 13.20 Д/ф «Исцеление храма» 16+
14.05 Линия жизни 16+ 15.05 Новости.
Подробно. Арт 16+ 15.20 Агора 16+ 16.25
Х/ф «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» 0+ 17.40 К 160-летию
Санкт-Петербургской консерватории 16+
18.35 Д/ф «Дети Солнца. Ацтеки» 16+
19.45 Главная роль 16+ 20.05 Правила
жизни 16+ 20.30 Спокойной ночи, малыши! 20.50 Д/ф «Усадьба Марфино. Советский Голливуд» 16+ 21.30 Сати. Нескучная классика... 16+ 23.05 Сокровища Московского Кремля 16+
СТС
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+ 08.55 100 мест, где поесть 16+
10.00, 19.00, 19.20 Т/с «Гости из прошлого» 16+ 19.40 Х/ф «Шан-Чи и легенда десяти колец» 16+ 22.15 Х/ф «Призрак в доспехах» 16+ 00.20 Кино в деталях 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.30 Давай разведемся! 16+ 10.30 Тест
на отцовство 16+ 12.40 Д/с «Понять. Простить» 16+ 13.40, 23.00 Д/с «Порча» 16+
14.10, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+ 14.45,
00.35 Д/с «Верну любимого» 16+ 15.15
Х/ф «Джинн» 16+ 19.00 Х/ф «Между светом и тенью» 16+
ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00,
18.00, 20.30 Новости дня 16+ 09.20, 01.45
Т/с «Россия молодая» 12+ 10.45, 18.15
Специальный репортаж 16+ 11.20, 21.15
Открытый эфир 16+ 13.20, 15.05 Т/с
«Снайпер. Оружие возмездия» 16+ 15.00
Военные новости 16+ 17.10 Д/с «Легенды
разведки» 16+ 18.50 Д/с «Битва оружейников» 16+ 19.40 Д/с «Загадки века» 12+
22.55 Между тем 12+ 23.25 Т/с «ТАСС
уполномочен заявить...» 12+
МАТЧ
06.00, 09.05, 12.15 Новости 06.05, 00.00
Все на Матч! 12+ 09.10 Футбол. Чемпионат мира 2022г. Катар – Эквадор 0+ 11.15
«Оазис футбола» 12.20 Матч! Парад 0+
12.45 Х/ф «Пеле» 12+ 15.00, 18.00, 21.00
Катар 2022г. Все на футбол! 15.45 Футбол. Чемпионат мира 2022г. Англия –
Иран 18.45 Футбол. Чемпионат мира
2022г. Сенегал – Нидерланды 21.45 Футбол. Чемпионат мира 2022г. США – Уэльс
00.45 Футбол после полуночи 16+

НТВ
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+ 13.25
Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00
Место встречи 16+ 16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+ 20.00 Т/с «Спецбат» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
00.30 Д/с «Англия-Россия. Коварство без
любви. Кривое зеркало короны» 16+
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 15.00,
19.30, 00.00 Новости культуры 16+ 06.35
Пешком... 16+ 07.05 Легенды мирового
кино 16+ 07.35, 16.30 Х/ф «Приключения
Тома Сойера и Гекльберри Финна»
0+ 08.50 Цвет времени 16+ 09.05,
23.05 Сокровища Московского Кремля
16+ 10.15 Наблюдатель 16+ 11.10,
00.20 ХХ век 16+ 12.20 Дороги старых
мастеров 16+ 12.30, 22.15 Т/с «Тихий
Дон» 12+ 13.20 Провинциальные музеи
России 16+ 13.50 Д/ф «Первые в мире.
Дальноизвещающая
машина
Павла
Шиллинга» 16+ 14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+ 15.50 Сати. Нескучная
классика... 16+ 17.40 К 160-летию СанктПетербургской консерватории 16+ 18.35
Д/ф «Дети Солнца. Инки» 16+ 19.45
Главная роль 16+ 20.05 Правила жизни
16+ 20.30 Спокойной ночи, малыши! 20.50
Искусственный отбор 16+ 21.30 Белая
студия 16+

НТВ
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+ 13.25
Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00
Место встречи 16+ 16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+ 20.00 Т/с «Спецбат» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 15.00,
19.30, 00.00 Новости культуры 16+ 06.35
Пешком... 16+ 07.05 Легенды мирового
кино 16+ 07.35, 16.35 Х/ф «Приключения
Тома Сойера и Гекльберри Финна» 0+
08.45 Д/ф «Первые в мире. Подводный
крейсер Ивана Александровского» 16+
09.05, 23.05 Сокровища Московского
Кремля 16+ 10.15 Наблюдатель 16+ 11.10,
00.20 Д/ф «Океан» 16+ 12.20 Дороги
старых мастеров 16+ 12.30, 22.15 Т/с
«Тихий Дон» 12+ 13.20 Провинциальные
музеи России 16+ 13.50 Д/ф «Первые в
мире. Доктор Сухарева и «дети дождя»
16+ 14.05 Линия жизни 16+ 15.05 Новости.
Подробно. Кино 16+ 15.20 Библейский
сюжет 16+ 15.50 Белая студия 16+
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской
консерватории 16+ 18.25 Цвет времени
16+ 18.35 Д/ф «Дети Солнца. Майя» 16+
19.45 Главная роль 16+ 20.05 Правила
жизни 16+ 20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Абсолютный слух 16+ 21.30 Власть
факта. «Иран» 16+

ТВ

СТС
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+ 08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Гости из прошлого» 16+ 08.55 Уральские
пельмени. Смехbook 16+ 09.10 Т/с «СеняФедя» 16+ 12.25 Т/с «Кухня» 16+ 20.00
Х/ф «Люди в черном. Интернэшнл» 16+
22.10 Х/ф «Люди в черном» 16+ 00.05 Х/ф
«Малыш на драйве» 16+

СТС
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+ 08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Гости из прошлого» 16+ 09.00 Уральские
пельмени. Смехbook 16+ 09.10 Т/с «СеняФедя» 16+ 12.25 Т/с «Кухня» 16+ 20.00
Х/ф «Люди в черном-2» 12+ 21.45 Х/ф
«Люди в черном-3» 12+ 23.55 Х/ф «Добро
пожаловать в семью» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолетних
16+ 08.55 Давай разведемся! 16+ 09.55
Тест на отцовство 16+ 12.05 Д/с «Понять.
Простить» 16+ 13.05, 23.05 Д/с «Порча»
16+ 13.35, 00.10 Д/с «Знахарка» 16+
14.10, 00.35 Д/с «Верну любимого»
16+ 14.45 Х/ф «Опекун» 16+ 18.45 Про
здоровье 16+ 19.00 Х/ф «Завтра я тебя
разлюблю» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолетних
16+ 09.00 Давай разведемся! 16+ 10.00
Тест на отцовство 16+ 12.10 Д/с «Понять.
Простить» 16+ 13.15, 23.00 Д/с «Порча»
16+ 13.45, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 00.35 Д/с «Верну любимого» 16+
14.50 Х/ф «Между светом и тенью» 16+
19.00 Х/ф «Между нами выпал снег» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00,
18.00, 20.30 Новости дня 16+ 09.20,
01.50 Т/с «Россия молодая» 12+ 10.45,
18.15 Специальный репортаж 16+ 11.20,
21.15 Открытый эфир 16+ 13.20, 15.05
Т/с «СМЕРШ. Умирать приказа не было»
16+ 15.00 Военные новости 16+ 17.30 Д/с
«Москва – фронту» 16+ 18.50 Д/с «Битва
оружейников» 16+ 19.40 Д/с «Улика из
прошлого» 16+ 22.55 Между тем 12+ 23.25
Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» 12+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00,
18.00, 20.30 Новости дня 16+ 09.20,
01.45 Т/с «Россия молодая» 12+ 10.45,
18.15 Специальный репортаж 16+ 11.20,
21.15 Открытый эфир 16+ 13.20, 15.05
Т/с «На всех широтах...» 16+ 15.00
Военные новости 16+ 18.50 Д/с «Битва
оружейников» 16+ 19.40 Д/с «Секретные
материалы» 16+ 22.55 Между тем
12+ 23.25 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...» 12+

МАТЧ
06.00, 09.05, 12.15 Новости 06.05,
00.00 Все на Матч! 12+ 09.10 Футбол.
Чемпионат мира 2022г. Сенегал –
Нидерланды 0+ 11.15 «Оазис футбола»
12.20 Футбол. Чемпионат мира 2022г.
Обзор 0+ 12.45 Футбол. Чемпионат мира
2022г. Аргентина – Саудовская Аравия
15.00, 18.00, 21.00 Катар 2022г. Все на
футбол! 15.45 Футбол. Чемпионат мира
2022г. Дания – Тунис 18.45 Футбол.
Чемпионат мира 2022г. Мексика – Польша
21.45 Футбол. Чемпионат мира 2022г.
Франция – Австралия 00.45 Футбол после
полуночи 16+

МАТЧ
06.00, 09.05, 12.15 Новости 06.05, 00.00
Все на Матч! 12+ 09.10 Футбол. Чемпионат
мира 2022г. Франция – Австралия 0+
11.15 «Оазис футбола» 12.20 Футбол.
Чемпионат мира 2022г. Обзор 0+ 12.45
Футбол. Чемпионат мира 2022г. Марокко –
Хорватия 15.00, 18.00, 21.00 Катар 2022г.
Все на футбол! 15.45 Футбол. Чемпионат
мира 2022г. Германия – Япония 18.45
Футбол. Чемпионат мира 2022г. Испания
– Коста-Рика 21.45 Футбол. Чемпионат
мира 2022г. Бельгия – Канада 00.45
Футбол после полуночи 16+

НТВ
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+ 13.25
Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00
Место встречи 16+ 16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+ 20.00 Т/с «Спецбат» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
00.30 Поздняков 16+
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 15.00,
19.30, 00.00 Новости культуры 16+ 06.35
Пешком... 16+ 07.05 Легенды мирового
кино 16+ 07.35 Х/ф «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна» 0+ 08.45
Д/ф «Забытое ремесло. Кормилица»
16+ 09.05, 23.05 Сокровища Московского
Кремля 16+ 10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. «Интервью у
музыки. Никита Богословский» 16+
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 12+ 13.20
Провинциальные музеи России 16+ 13.50
Абсолютный слух 16+ 14.30 Д/ф «Его
Голгофа. Николай Вавилов» 16+ 15.05
Новости. Подробно. Театр 16+ 15.20 Моя
любовь – Россия! 16+ 15.50 2 Верник 2
16+ 16.40 Д/ф «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки. Емельян Пугачев. «Я
не ворон, я другой» 16+ 17.10 К 160-летию
Санкт-Петербургской консерватории 16+
18.35 Д/ф «Секреты Колизея» 16+ 19.45
Главная роль 16+ 20.05 Открытая книга
16+ 20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Война и мир». Операторский
ракурс» 16+ 21.30 Энигма 16+
СТС
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+ 08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Гости из прошлого» 16+ 09.00 Уральские
пельмени. Смехbook 16+ 09.25 Т/с «СеняФедя» 16+ 12.20 Т/с «Кухня» 16+ 20.00
Х/ф «Невероятный Халк» 16+ 22.15 Х/ф
«Халк» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолетних
16+ 08.40 Давай разведемся! 16+ 09.40
Тест на отцовство 16+ 11.50 Д/с «Понять.
Простить» 16+ 12.50, 22.55 Д/с «Порча»
16+ 13.20, 00.00 Д/с «Знахарка» 16+
13.55, 00.30 Д/с «Верну любимого» 16+
14.30 Х/ф «Завтра я тебя разлюблю» 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+ 19.00 Х/ф
«Любовь зла» 16+
ЗВЕЗДА
05.20, 13.20, 15.05 Т/с «На всех
широтах...» 16+ 07.00 Сегодня утром
12+ 09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости
дня 16+ 09.20 Т/с «Россия молодая» 12+
10.45, 18.15 Специальный репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+ 15.00
Военные новости 16+ 17.00 Д/с «Легенды
госбезопасности» 16+ 18.50 Д/с «Битва
оружейников» 16+ 19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+ 23.25 Т/с «ТАСС
уполномочен заявить...» 12+
МАТЧ
06.00 Новости 06.05, 00.00 Все на
Матч! 12+ 08.20 Биатлон. Pari Кубок
России. Спринт. Мужчины 09.50 Футбол.
Чемпионат мира 2022г. Бельгия – Канада
0+ 11.50 «Оазис футбола» 12.45 Футбол.
Чемпионат мира 2022г. Швейцария
– Камерун 15.00, 18.00, 21.00 Катар
2022г. Все на футбол! 15.45 Футбол.
Чемпионат мира 2022г. Уругвай – Южная
Корея 18.45 Футбол. Чемпионат мира
2022г. Португалия – Гана 21.45 Футбол.
Чемпионат мира 2022г. Бразилия –
Сербия 00.45 Футбол после полуночи 16+
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
14
СУББОТА, 26

ПЯТНИЦА, 25

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 27
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

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. Финал 12+
00.05 Д/ф «Баста. Моя игра» 16+

ПЕРВЫЙ
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+ 09.00 Умницы 05.10, 06.10 Х/ф «Спортлото-82» 0+ 06.00,
и умники 12+ 09.45 Слово пастыря 0+ 10.00, 10.00, 12.00 Новости 06.55 Играй, гармонь
12.00, 18.00 Новости 10.15 ПроУют 0+ 11.10 любимая! 12+ 07.40 Часовой 12+ 08.10
Поехали! 12+ 12.15 Видели видео? 0+ 14.40 Здоровье 16+ 09.20 Мечталлион 12+ 09.40
Д/ф «Роковая любовь Саввы Морозова» 12+ Непутевые заметки 12+ 10.15 Жизнь своих
16.55 Горячий лед. Гран-при России 2022г. 12+ 11.10 Повара на колесах 12+ 12.15
Фигурное катание. Короткая программа. Видели видео? 0+ 14.30 Х/ф «Женщины»
Этап VI 18.20 Ледниковый период 0+ 21.00 0+ 16.30 Горячий лед. Фигурное катание.
Время 21.35 Сегодня вечером 16+ 23.15 Гран-при России 2022г. Произвольная
РОССИЯ
«Тень звезды» 12+ 00.55 Д/с «Великие программа. Этап VI 17.50 Д/с «Романовы»
05.00, 09.30 Утро России 12+ 09.00, 14.30, Х/ф
12+ 18.50 Д/ф «Как убили Джона Кеннеди»
21.15 Вести. Местное время 09.55 О династии. Волконские» 12+
16+ 21.00 Время 22.35 Что? Где? Когда?
самом главном 12+ 11.00, 14.00, 16.00,
16+ 23.45 Д/ф «Безумные приключения Луи
РОССИЯ
20.00 Вести 11.30, 17.30 60 минут 12+ 05.00 Утро России. Суббота 12+ 08.00 де Фюнеса» 12+
14.55 Кто против? 12+ 16.30 Малахов 16+ Вести. Местное время 08.20 Местное время.
21.30 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты». Суббота 08.35 По секрету всему свету 12+
РОССИЯ
12+ 23.45 Улыбка на ночь 16+ 00.50 Х/ф 09.00 Формула еды 12+ 09.25 Пятеро на 07.15 Устами младенца 12+ 08.00 Местное
«Непредвиденные обстоятельства» 12+
одного 12+ 10.10 Сто к одному 12+ 11.00, время. Воскресенье 08.35 Когда все дома
17.00, 20.00 Вести 11.30 Доктор Мясников 12+ 09.25 Утренняя почта 12+ 10.10 Сто к
ТВЦ
12+ 12.35 Т/с «Тайны следствия» 16+ 18.00 одному 12+ 11.00, 16.00 Вести 11.50 Х/ф
06.00 Настроение 12+ 07.55, 09.40, 11.45, Привет, Андрей! 12+ 21.00 Х/ф «Столичная «Дом, где сердце» 12+ 17.00, 19.00 Песни от
13.30, 15.00, 16.00 Х/ф «Некрасивая штучка» 12+ 00.50 Х/ф «Обучаю игре на всей души 12+ 18.00 Синяя птица 12+ 20.00
недели 22.00 Москва. Кремль. Путин
подружка» 12+ 11.30, 14.30, 17.50 гитаре» 16+
Это нужно живымВести
12+ 22.40 Воскресный вечер 12+
События 14.50 Город новостей 16+ 18.10
ТВЦ
Х/ф «Игрушка» 12+ 20.00 Х/ф «Парижская
ТВЦ
тайна» 12+ 22.00 В центре событий 16+ 06.00 Х/ф «Секрет неприступной красавицы»
23.00 Хорошие песни 12+ 00.10 Х/ф 12+ 07.30 Православная энциклопедия 6+ 06.00 Х/ф «Высота» 0+ 07.30 Х/ф «В
08.00 Х/ф «Дела житейские» 12+ 11.30, 14.30, последний раз прощаюсь» 12+ 09.20
«Мачеха» 0+
23.20 События 11.45 Х/ф «Высота» 0+ 13.30, Здоровый смысл 16+ 09.50 Юмористический
14.45 Х/ф «Загадка Фибоначчи» 12+ 15.40 концерт 12+ 10.55 Страна чудес 6+ 11.30,
НТВ
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, Х/ф «Загадка Эйнштейна» 12+ 17.30 Х/ф 00.35 События 11.45 Тайна песни 12+ 12.15
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.25 «Загадка Пифагора» 12+ 19.10 Х/ф «Загадка Х/ф «Мачеха» 0+ 13.55 Москва резиновая
12+ 21.00 Постскриптум 16+ 22.05 16+ 14.30 Московская неделя 16+ 15.00 «За
Д/с «Мои университеты. Будущее за Цезаря»
Право знать! 16+ 23.30 Д/ф «Карл III. Король шуткой в карман». Юмористический концерт
настоящим» 6+ 09.25, 10.35 Следствие ожидания» 16+ 00.10 Д/ф «90-е. Губернатор 12+ 16.10 Х/ф «Белое платье» 16+ 18.05 Х/ф
вели... 16+ 11.00 Д/с «Мусор против на верблюде» 16+ 00.50 Специальный «Ловушка времени» 12+ 22.00, 00.50 Х/ф
человека» 12+ 12.00 ДедСад 0+ 13.25 репортаж 16+
«Улики из прошлого. Роман без последней
Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00
страницы» 12+
Место встречи 16+ 16.45 ДНК 16+ 17.55
НТВ
Жди меня 12+ 20.00 Т/с «Спецбат» 16+ 07.30 Смотр 0+ 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
НТВ
22.10 Т/с «Скорая помощь» 16+ 00.00 08.20 Поедем, поедим! 0+ 09.20 Едим дома 06.35 Центральное телевидение 16+ 08.00,
Своя правда 16+
0+ 10.20 Главная дорога 16+ 11.00 Живая еда 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 У нас выигрывают!
12+ 12.00 Квартирный вопрос 0+ 13.00 Секрет 12+ 10.20 Первая передача 16+ 11.00 Чудо
КУЛЬТУРА
на миллион 16+ 15.00 Своя игра 0+ 16.20 ЧП. техники 12+ 11.55 Дачный ответ 0+ 13.00
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 15.00, Расследование 16+ 17.00 Следствие вели... НашПотребНадзор 16+ 14.05 Однажды... 16+
19.30, 00.00 Новости культуры 16+ 06.35 16+ 19.00 Центральное телевидение 16+ 15.00 Своя игра 0+ 16.20 Следствие вели...
Пешком... 16+ 07.05 Легенды мирового 20.20 Т/с «Пять минут тишины. Симбирские 16+ 18.00 Новые русские сенсации 16+ 19.00
кино 16+ 07.35 Х/ф «Дело за тобой!» 16+ морозы» 12+ 22.35 Ты не поверишь! 16+ Итоги недели 20.20 Суперстар! Возвращение.
09.05 Сокровища Московского Кремля 16+ 23.35 Международная пилорама 16+ 00.15 Новый сезон 16+ 23.25 Звезды сошлись 16+
00.55 Основано на реальных событиях 16+
10.15 Х/ф «Ошибка инженера Кочина» 0+ Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
12.05 Открытая книга» 16+ 12.30, 22.15
КУЛЬТУРА
КУЛЬТУРА
Т/с «Тихий Дон» 12+ 13.20 Д/ф «Забытое
ремесло. Дворецкий» 16+ 13.35 Власть 06.30 Библейский сюжет 16+ 07.05 06.30 М/ф «Кот Леопольд» 16+ 07.30 Х/ф
факта 16+ 14.15 Х/ф «Римский-Корсаков. Мультфильмы 16+ 08.05 Х/ф «К кому залетел «Ко мне, Мухтар!» 6+ 08.50 Тайны старого
кенар» 16+ 09.40 Обыкновенный чердака. «Натюрморт» 16+ 09.20 Диалоги
Путь к невидимому граду» 16+ 15.05 певчий
концерт 16+ 10.10 Х/ф «Мой ласковый и о животных 16+ 10.00 Передача знаний 16+
Письма из провинции 16+ 15.30 Энигма нежный зверь» 12+ 11.55 Земля людей 16+ 10.50 Х/ф «Во власти золота» 16+ 12.25
16+ 16.10 Х/ф «Рассвет жемчужины 12.25 Эрмитаж 16+ 12.55 Черные дыры. Х/ф «Замороженное время» 16+ 13.30 Д/ф
Востока» 16+ 17.15 К 160-летию Санкт- Белые пятна 16+ 13.35 Д/ф «Эффект бабочки. «Элементы» с Антоном Успенским» 16+
Петербургской консерватории 16+ 18.45 Карфаген – соперник Рима» 16+ 14.05 Д/ф 14.00 100 лет российскому джазу 16+ 14.50
Царская ложа 16+ 19.45 Синяя птица «Альбатрос и пингвин» 16+ 15.00 Рассказы из Х/ф «Господин Рипуа» 16+ 16.30 Картина
16+ 20.50 Д/ф «Уфа. Особняк Елены русской истории 16+ 15.55 Отсекая лишнее мира 16+ 17.10 Пешком... 16+ 17.40 Д/ф
Поносовой-Молло» 16+ 21.20 Линия 16+ 16.40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 6+ 18.00 «Предки наших предков. Венгры. В поисках
жизни 16+ 23.00 2 Верник 2 16+ 00.20 Х/ф Искатели. «Гадаловские миллионы» 16+ Magna Hungaria» 16+ 18.20 Д/ф «Зачем
«Первый снег» 16+
18.45 Д/ф «Время милосердия» 16+ 19.35 России оперетта» 16+ 19.30 Новости
Х/ф «И жизнь, и слезы, и любовь» 6+ 21.15 культуры 16+ 20.10 Д/ф «Щелкунчик».
Эстрада, которую нельзя забыть 16+ 22.00 Обыкновенное чудо» 16+ 20.40 Х/ф «Мой
СТС
07.00 М/с «Приключения Вуди и его Агора 16+ 23.00 Х/ф «Угоняя лошадей» 16+ ласковый и нежный зверь» 12+ 22.25
Шедевры мирового музыкального театра 16+
друзей» 0+ 08.00 Т/с «Гости из прошлого»
СТС
00.50 Х/ф «Атлантика» 16+
16+ 09.00 Маска. Танцы 16+ 11.05
М/ф «Мегамозг» 6+ 12.55 Уральские 07.30 М/с «Отель «У овечек» 0+ 08.00 М/с
СТС
пельмени. Смехbook 16+ 13.05 Уральские «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
пельмени 16+ 21.00 Х/ф «2+1» 16+ 23.20 08.25 Уральские пельмени 16+ 09.00, 09.30 07.30 М/с «Царевны» 0+ 07.55, 10.00
ПроСТО кухня 12+ 10.00 100 мест, где поесть Уральские пельмени 16+ 09.00 Рогов+ 16+
Х/ф «Невероятный Халк» 16+
16+ 11.00 М/ф «Душа» 6+ 13.00 Х/ф «Люди в 10.10 М/ф «Потерянное звено» 6+ 12.05
чнрном» 16+ 14.55 Х/ф «Люди в черном-2» Х/ф «Золушка» 6+ 14.15 М/ф «Холодное
ДОМАШНИЙ
16.40 Х/ф «Люди в черном-3» 12+ 18.40 сердце-2» 6+ 16.15 Х/ф «Шан-Чи и легенда
06.30 По делам несовершеннолетних 12+
Х/ф «Люди в черном. Интернэшнл» 16+ 21.00 десяти колец» 16+ 18.55 М/ф «Семейка
16+ 08.40 Давай разведемся! 16+ 09.40 Х/ф «Плохие парни навсегда» 16+ 23.35 Х/ф Аддамс» 12+ 20.40 Х/ф «Большой и добрый
Тест на отцовство 16+ 11.50 Д/с «Понять. «Призрак в доспехах» 16+
великан» 12+ 23.00 Маска. Танцы 16+ 00.55
Простить» 16+ 12.50, 23.00 Д/с «Порча»
Х/ф «2+1» 16+
16+ 13.20, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+
ДОМАШНИЙ
13.55, 00.35 Д/с «Верну любимого» 16+ 07.00 Х/ф «Джинн» 16+ 10.40 Т/с «Вторая
ДОМАШНИЙ
14.30 Х/ф «Между нами выпал снег» жизнь Евы» 16+ 19.00 Т/с «Ветреный» 16+ 06.40 Х/ф «Опекун» 16+ 10.15 Х/ф «Любовь
16+ 18.45 Про здоровье 16+ 19.00 Х/ф 22.30 Х/ф «Перелетные птицы» 16+
зла» 16+ 14.30 Х/ф «Грымза» 16+ 18.45 Пять
«Грымза» 16+
ужинов 16+ 19.00 Т/с «Ветреный» 16+ 22.25
Х/ф «Девичий лес» 16+
ЗВЕЗДА
ЗВЕЗДА
06.40 Х/ф «Золотые рога» 6+ 08.00, 13.00,
ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «На всех широтах...» 16+ 08.05 18.00 Новости дня 16+ 08.15 Морской бой
Д/с «Память» 16+ 09.00, 13.00, 18.00 6+ 09.10 Д/с «Маршалы Сталина» 16+ 10.00 06.10 Х/ф «Правда лейтенанта Климова»
Новости дня 16+ 09.20 Т/с «Россия Х/ф «За витриной универмага» 12+ 11.45 12+ 07.40 Х/ф «Черные береты» 16+ 09.00
молодая» 12+ 10.55 Д/ф «25 ноября Легенды музыки 12+ 12.10 Д/с «Легенды Новости недели 16+ 09.25 Служу России 12+
– День российского миротворца» 16+ науки» 12+ 13.15 Время героев 16+ 13.35 09.55 Военная приемка 12+ 10.45 Скрытые
11.25 Д/с «Освобождение» 16+ 12.00, Главный день 16+ 14.20 СССР. Знак качества угрозы 16+ 11.30 Код доступа 12+ 12.20
13.20, 15.05, 17.05, 18.40 Т/с «Черные 12+ 15.10 Не факт! 12+ 15.35 Д/с «Война Легенды армии 12+ 13.05 Специальный
волки» 16+ 15.00 Военные новости 16+ миров» 16+ 16.25, 18.30 Т/с «Снайпер-2. репортаж 16+ 13.55 Т/с «Привет от Катюши»
22.00 Здравствуйте, товарищи! 16+ Тунгус» 16+ 21.00 Легендарные матчи 12+ 16+ 18.00 Главное 16+ 19.45, 20.30 Д/с
«Битва оружейников» 16+ 21.20 Д/с «Легенды
23.00 Музыка+ 12+ 23.55 Т/с «ТАСС 00.00 Х/ф «Право на выстрел» 12+
советского сыска» 16+ 23.00 Фетисов 12+
уполномочен заявить...» 12+
МАТЧ
23.45 Х/ф «Большая семья» 12+
06.00, 08.30 Новости 06.05, 12.25, 00.00
МАТЧ
Все на Матч! 12+ 08.35 Биатлон. Pari
МАТЧ
06.00, 09.05, 12.15 Новости 06.05, Кубок России. Гонка преследования. 06.00 Новости 06.05, 12.25, 00.00 Все
00.00 Все на Матч! 12+ 09.10 Футбол. Мужчины 09.30 Футбол. Чемпионат мира на Матч! 12+ 08.50 Биатлон. Pari Кубок
Чемпионат мира 2022г. Бразилия – 2022г. Англия – США 0+ 11.35 Биатлон. России. Эстафета. Мужчины 10.25 Футбол.
Сербия 0+ 11.15 «Оазис футбола» 12.20 Pari Кубок России. Гонка преследования. Чемпионат мира 2022г. Аргентина – Мексика
Футбол. Чемпионат мира 2022г. Обзор Женщины 12.45 Футбол. Чемпионат мира 0+ 12.45 Футбол. Чемпионат мира 2022г.
0+ 12.45 Футбол. Чемпионат мира 2022г. 2022г. Тунис – Австралия 15.00, 18.00, Япония – Коста-Рика 15.00, 18.15, 21.00
Уэльс – Иран 15.00, 18.00, 21.00 Катар 21.00 Катар 2022г. Все на футбол! 15.45 Катар 2022г. Все на футбол! 15.30 Футбол.
2022г. Все на футбол! 15.45 Футбол. Футбол. Чемпионат мира 2022г. Польша FONBET Кубок России. «Зенит» (СанктЧемпионат мира 2022г. Катар – Сенегал – Саудовская Аравия 18.45 Футбол. Петербург) – «Спартак» (Москва) 18.45
18.45 Футбол. Чемпионат мира 2022г. Чемпионат мира 2022г. Франция – Дания Футбол. Чемпионат мира 2022г. Хорватия –
Нидерланды – Эквадор 21.45 Футбол. 21.45 Футбол. Чемпионат мира 2022г. Канада 21.45 Футбол. Чемпионат мира 2022г.
Чемпионат мира 2022г. Англия – США Аргентина – Мексика 00.45 Футбол после Испания – Германия 00.45 Футбол после
полуночи 16+
полуночи 16+
00.45 Футбол после полуночи 16+

ТВ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

с 18 по 24 ноября (по данным gismeteo.ru)
Дата Ночь День Атмосферные явления

18.11
18.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11

-70
-50
-80
-90
-90
-70
-80

-40
-30
-40
-40
-40
-40
-50

облачно, небольшой снег
облачно
ясно
ясно
облачно
пасмурно
ясно

Курс валют ЦБ России на 18 ноября:
евро – 62,82 руб., доллар – 60,40 руб.

ПРОДАЁМ
Дрова колотые, отходы для отопления и стройки. Тел. 8-919-064-28-68.
Картофель со своего дачного
участка на любой вкус: мелкий,
средний, крупный. Тел. 8-919-064-2868, 8-952-093-69-61.
Сено в кипах. Тел. 8-960-701-47-75.
Автомобиль джип «Ниссан Терано», 1 владелец, сам ходил в Японию, дизель вып. 1992г., ТД – 27т, 2700
куб., 99 л.с., налог 990 руб. Тел. 8-910537-84-11.
Комнатные растения: алоэ (2 и 3
года), кактусы (розовые и желтые
цветы), амарилисы. Тел. 8-980-63142-07.
Участок №18 (525 кв. м) и недостроенный дом с гаражом в садовом товариществе «Крюково» (лес,
река – в шаговой доступности,
транспорт – маршрутное такси
№319). Тел. 8-980-637-49-14, 8-919069-44-87, 9-53-98.
Сарай каменный с железным подвалом в районе машзавода. Цена
договорная. Тел. 8-904-016-46-75.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ любые, автокран,
экскаватор; песок, ПГС, навоз, земля плодородная, торф, опилки. Тел.
8-952-093-69-61.
ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
крыши, заборы, беседки, колодцы,
электрика, сантехника, сварка. Тел.
8-952-093-69-61.
КУПИМ скот. Тел. 8-915-741-36-49,
8-920-170-73-71.
КУПЛЮ радиодетали, платы, измерительные приборы, генераторные
лампы, микросхемы, транзисторы,
конденсаторы, контакторы, переключатели, тумблеры, датчики, разъемы. Тел. 8-916-739-44-34.
КУПЛЮ для строительства забора
доски, горбыль, прожилины, столбы
по доступной цене, можно б/у. Тел.
8-919-064-28-68, 8-952-093-69-61.
КУПЛЮ лесовоз кругляка на дрова.
Тел. 8-952-093-69-61.
КУПЛЮ профильную трубу, угольники, прутки, гвозди на 150. Тел.
8-952-093-69-61, 8-919-064-28-68.
КУПЛЮ куртку охранника (камуфляж, светло-голубого цвета, р. 46-50,
рост 3). Тел. 8-919-064-28-68, 8-952093-69-61.
ИЩЕТ ДОМ крупный и красивый
пес Рэм. Кастрирован. Тел. 8-980635-83-25.
РЕМОНТ КВАРТИР: поклейка обоев,
побелка, плитка, панели, линолеум,
ламинат и др. Тел. 8-952-094-36-09,
8-915-742-63-15.
СДАЮ гараж в аренду на длительный срок по ул. Красноармейской
(ГСК «Нижний», гараж №187). Тел.
8-915-727-92-58 (Валерий Михайлович).

Продаю участок 8 соток в деревне Внуково (Мирновское с/п)
под ИЖС. Межевание, электричество подведено, водопровод
рядом, река, лес.
Тел. 8-910-934-79-71.
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Информация, документы
СДЕЛАЕМ ГОРОД ЧИЩЕ!

Рекламная печатная продукция, плакаты, афиши, расклеенные повсюду в
неустановленных местах: на опорах световых столбов, стенах многоквартирных домов, остановочных павильонах, заборах, деревьях, несомненно,
портит внешний облик города. Это проблема существует во многих больших и малых городах, Торжок не исключение.
Согласно Правилам благоустройства территории муниципального образования город Торжок, утвержденным решением Торжокской городской Думы от 24.12.2012
№152, расклейка газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и реклам разрешается только на специально установленных стендах. В городе Торжке такие стенды имеются у подъездов многоквартирных домов, на автобусных остановках. Также в
районе ряда автобусных остановок есть рекламные тумбы. Кроме того, у большинства жителей нашего города имеется доступ к интернет-ресурсам, где также есть возможность размещения объявлений.
Наружное размещение (расклеивание, вывешивание) объявлений, листовок, различных информационных материалов (плакатов, афиш и другой печатной и рукописной продукции) вне специально отведенных для этих целей мест без необходимых
разрешений и согласований ЗАПРЕЩЕНО!
За нарушение этих требований предусмотрена административная ответственность
в виде штрафа: для граждан – в размере от 2500 до 5000 рублей; для должностных
лиц – от 10 000 до 15 000 рублей; для юридических лиц – от 25 000 до 50 000 рублей.
Призываем всех неравнодушных горожан присоединиться к борьбе с расклейщиками рекламных листовок, размещающими их вне установленных мест!
Предлагаем методы борьбы с расклейщиками рекламы:
1. Если вы стали свидетелем нарушения, сделайте фотофиксацию расклейки рекламных листовок и в кратчайшие сроки проинформируйте своего уполномоченного
участкового полиции. Если заметили расклейщика рекламы у себя в подъезде, вызывайте полицию, напишите заявление.
2. При обнаружении рекламных листовок вне специально отведенных для этих целей мест – сорвите листовку и выбросите в урну!
Обращаем внимание организаторов ярмарок, распродаж, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц на необходимость соблюдения законодательства о
рекламе и Правил благоустройства, действующих на территории муниципального образования город Торжок.
Администрация города Торжка.
Администрация муниципального
образования городской округ город Торжок
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.11.2022
г. Торжок
№464
О внесении изменений в постановление
администрации города Торжка
от 19.08.2022 №337
В соответствии c постановлением Правительства Тверской области от 12.10.2022
№573-пп «О направлениях мер поддержки
членов семей граждан Российской Федерации,
призванных на военную службу по мобилизации с территории Тверской области», постановлением администрации города Торжка от
14.10.2022 №428 «О реализации отдельных
направлений мер поддержки членов семей
граждан Российской Федерации, призванных
на военную службу по мобилизации с территории Тверской области», администрация города
Торжка постановляет:
1. Внести в Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации муниципального образования город Торжок, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования», утвержденный постановлением администрации города Торжка от 19.08.2022 №337 изменения:
1.1. в пункте 2.5 раздела 2 дефис 24 исключить;
1.2. дополнить пункт 2.5 раздела 2 дефисом
следующего содержания:
«- постановление Правительства Тверской
области от 12.10.2022 №573-пп «О направлениях мер поддержки членов семей граждан
Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации с территории
Тверской области.».
2. Настоящее Постановление вступает в силу
со дня его подписания, распространяется на
регулируемые правоотношения, возникшие с
14 октября 2022 года, подлежит официальному опубликованию, а также размещению в свободном доступе на официальном сайте администрации города Торжка в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.
Администрация муниципального
образования городской округ город Торжок
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2022
г. Торжок
№475
О внесении изменений в постановление
администрации города Торжка
от 28.01.2014 №19
В связи с кадровыми изменениями в администрации муниципального образования городской округ город Торжок Тверской области:
1. Внести в постановление администрации
города Торжка от 28.01.2014 №19 (в редакции
постановлений администрации города Торжка
от 16.04.2014 №136, от 26.01.2017 №29, от
07.02.2019 №45, от 18.02.2020 №53) «О предоставлении субсидий из бюджета муниципального образования город Торжок юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
оказывающим услуги в сфере средств массовой информации» изменения, заменив в пункте 4 слова Кулагин С.В. словами Зуева Е.А.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Торжка от
17.01.2022 №5 «О внесении изменений в постановление администрации города Торжка
от 18.02.2020 №53».

3. Настоящее Постановление вступает в силу
с даты его подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению в свободном
доступе на официальном сайте администрации города Торжка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.
Администрация муниципального
образования городской округ город Торжок
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2022
г. Торжок
№476
О внесении изменений в постановление
администрации города Торжка
от 01.10.2015 №432-2
В целях актуализации Плана действий администрации города по ликвидации аварийных
ситуаций в системах теплоснабжения с учетом
взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и
водоснабжающих организаций, а также служб
ЖКХ на территории муниципального образования город Торжок администрация города Торжка постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Торжка от 01.10.2015 №4322 «Об утверждении Плана действий администрации города по ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом
взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и
водоснабжающих организаций, а также служб
ЖКХ на территории муниципального образования город Торжок» (в редакции постановлений
администрации города Торжка от 04.09.2018
№352 и от 21.07.2020 №213) (далее – Постановление):
1.1. в пункте 3 слова «Попова К.М.» заменить
словами «Борунову А.С.»;
1.2. в Плане действий администрации города
по ликвидации аварийных ситуаций в системах
теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ на территории
муниципального образования город Торжок,
утвержденным Постановлением:
1.2.1. в пункте «а» раздела 2 слова «МУП
«Водоканал» заменить словами «ГУП «Водоканал»;
1.2.2. в пункте «б» раздела 2 слова «Муниципальное унитарное межрайонное предприятие
электрических сетей «Тверьгорэлектро» заменить словами «Торжокское отделение АО
«Тверьгорэлектро».
2. Настоящее Постановление вступает в силу
со дня его подписания подлежит официальному опубликованию и размещению в свободном
доступе на официальном сайте администрации города Торжка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.
Администрация муниципального
образования городской округ город
Торжок Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2022
г. Торжок
№479
О внесении изменений в постановление
администрации города Торжка
от 02.08.2013 №450
В целях повышения эффективности использования резервного фонда администрации города Торжка, руководствуясь статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Торжокской городской Думы от 26.03.2013
№159 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании
город Торжок», администрация города Торжка
постановляет:

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: Тверская область, Торжокский район, Мирновское сельское поселение, д. Владычня, общей
площадью 4670 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 18 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: 29 декабря 2022
года, в 17:00.
Телефоны для справок 8 (48251) 9-23-90, 9-14-11.
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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: Тверская область, Торжокский район, Яконовское сельское поселение, д. Машкино, общей площадью 1000 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 18 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: 29 декабря 2022
года, в 17:00.
Телефоны для справок 8 (48251) 9-23-90, 9-14-11.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Черкасовым И.А., почтовый адрес: Тверская область, г. Торжок, ул. Бакунина, д.
6а, офис 9, тел. 8 (48251) 9-10-78, e-mail: geoid2010@yandex.ru, квалификационный аттестат №69-2011-114-Э,
проводятся кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка расположенного: Тверская область, Торжокский район, Мирновское с/п, д. Савинские Горки, общей площадью
1650 кв. м, кадастровый №69:33:0191201:48.
Заказчиком кадастровых работ является Новиков Владимир Иванович, зарегистрированный по адресу: г.
Москва, ул. Большая Спасская, д. 27, кв. 11. Тел. +79684835510.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы состоится 19 декабря
2022г., в 10 часов 00 минут, по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис 9.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Торжок, ул. Бакунина, д.
6а, офис 9. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимаются с 18 ноября 2022г. по 19 декабря 2022г. по адресу: Тверская область,
г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис 9. Смежные земельные участки: Тверская область, Торжокский район,
Мирновское с/п, д Савинские Горки, кадастровый квартал 69:33:0191201:_ Заинтересованным лицам при себе
иметь документ удостоверяющий личность и документ подтверждающий право на земельный участок. Доверенным лицам при себе иметь нотариально оформленную доверенность от правообладателя земельного
участка.

1. Внести в Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Торжка, утвержденный постановлением администрации города Торжка от
02.08.2013 №450 (в редакции постановлений
администрации города Торжка от 24.03.2015
№123 и от 09.02.2021 №31), следующие изменения:
1.1. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. В процессе исполнения местного бюджета средства резервного фонда направляются
на финансирование следующих непредвиденных расходов:
4.1. проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций при угрозе их
возникновения;
4.2. проведение поисковых и аварийно-спасательных работ в зонах чрезвычайных ситуаций;
4.3. проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций
для оперативного устранения неисправностей
и аварий на объектах жилищно-коммунального
хозяйства, социальной сферы, промышленности, энергетики, транспортной инфраструктуры, связи и сельского хозяйства;
4.4. проведение аварийно-восстановительных и других работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, в том числе пострадавших от чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, природнотехногенных катастроф, включая приобретение и доставку специального оборудования,
хозяйственного инвентаря, медикаментов,
продуктов питания, топлива для первоочередного жизнеобеспечения пострадавших граждан, оказание экстренной медицинской помощи, создание иных условий, необходимых для
сохранения жизни и поддержания здоровья
людей в зоне чрезвычайной ситуации, на
маршрутах эвакуации и в местах отселения пострадавшего населения, в том числе, охрана
общественного порядка в зоне чрезвычайной
ситуации;
4.5. развертывание и содержание в течение
необходимого срока (но не более одного месяца) пунктов временного проживания и питания
для эвакуируемых граждан;
4.6. проведение экстренных противоэпизоотических (противоэпидемических) мероприятий, предотвращение распространения и
ликвидация очагов особо опасных болезней
животных, при которых допускается отчуждение животных и изъятие продуктов животноводства;
4.7. возмещение ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами в результате
отчуждения животных или изъятия продуктов
животноводства в период осложнения эпизоотической ситуации;
4.8. выплата материальной помощи гражданам в связи со стихийным бедствием или другой чрезвычайной ситуацией, повлекшей за
собой ущерб их здоровью или материальный
ущерб, а также гражданам, которые являются
членами семей лиц, погибших в результате
стихийных бедствий или других чрезвычайных
ситуаций, в порядке, установленном муниципальным нормативным правовым актом;
4.9. проведение неотложных ремонтных и
восстановительных работ на объектах муниципальной собственности муниципального образования город Торжок, включая проектно-изыскательские работы, технические обследования, разработку и экспертизу локальных смет;
4.10. создание, хранение и восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации

чрезвычайных ситуаций в соответствии с установленным муниципальным нормативным правовым актом порядком;
4.11. реализация первоочередных мобилизационных мероприятий по переводу экономики
муниципального образования на работу в условиях военного времени в рамках полномочий, возложенных на органы местного самоуправления действующим законодательством
Российской Федерации;
4.12. осуществление иных непредвиденных
расходов по решению вопросов местного значения муниципального образования город Торжок.»;
1.2. пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. При выделении в соответствии с настоящим Порядком бюджетных ассигнований из
средств резервного фонда на финансовое
обеспечение ремонтных, неотложных аварийно-восстановительных и других работ на нескольких объектах
в правовом акте указывает распределение
бюджетных ассигнований по объектам.»;
1.3. пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Основанием для подготовки проекта правового акта является поручение Главы города
Торжка или лица, исполняющего его обязанности. Поручение выдается на основании
письменного мотивированного обращения начальника отдела по делам ГО и ЧС администрации города либо лица, исполняющего его
обязанности.
При решении вопроса о финансировании мероприятий, указанных в подпункте 4.9 пункта 4
настоящего Порядка, поручение выдается на
основании письменного мотивированного обращения должностного лица администрации
города Торжка, самостоятельного структурного подразделения администрации города
Торжка, исполняющего функции и полномочия
учредителя муниципального бюджетного, казенного, автономного учреждения, уполномоченного лица муниципального унитарного
предприятия, в ведении которого находятся
объекты, указанные в подпункте 4.9 пункта 4
настоящего Порядка, направленного на имя
Главы города Торжка и рассмотренного на комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Торжка. Обращение
должно содержать обоснование необходимости выделения средств, направление расходования и документы, подтверждающие размер
запрашиваемых сумм, в том числе, к обоснованию могут прилагаться проектно-сметная документация, заключения экспертов, смета расходов, проект договора на оказание соответствующих услуг (выполнение работ), проект
соглашения о предоставлении субсидии с указанием цели, оформленные в соответствии с
действующим законодательством.
Конкретный перечень работ и документов,
представляемых в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности при рассмотрении вопроса о финансировании мероприятий в соответствии с настоящим Порядком, разрабатывается отделом по делам ГО и
ЧС администрации города Торжка и утверждается правовым актом администрации города
Торжка.».
2. Настоящее Постановление вступает в силу
со дня его официального опубликования и подлежит размещению в свободном доступе на
официальном сайте администрации города
Торжка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

Новоторжский вестник
18 ноября 2022г.
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Реклама, объявления

ООО «ИНЧЕРМЕТ»
ПОКУПАЕМ
МЕТАЛЛОЛОМ
ДОРОГО
от организаций и населения
наличный и безналичный
расчет
осуществляем
демонтаж
и самовывоз
предоставляем услуги
по взвешиванию весы 60 т

КУПЛЮ

старинные иконы и картины – от 60 тыс.
руб., книги до 1940г., статуэтки, столовое
серебро, сервизы, золотые монеты,
буддийские фигуры, знаки, самовары,
колокольчики, старинные ювелирные
украшения.
Тел. 8-920-075-40-40.
В АО «ДРСУ» требуются для зимнего содержания дорог:
– водители категории С, Д;
– автогрейдеристы;
– механизаторы (МТЗ).
Зарплата высокая, вахтовый метод.
Предоставляется общежитие.
Обращаться: г. Тверь, Старицкое шоссе,
д. 14, строение 1.
Тел. 8 (4822) 44-67-20, 8-915-711-78-91.

Пробная версия Консультант Плюс
Предлагаем вам оценить все преимущества работы с онлайн-форматом системы Консультант Плюс, воспользовавшись
бесплатной пробной версией.
Пробная версия Консультант Плюс позволяет потенциальному клиенту не только познакомиться с интерфейсом правовой законодательной платформы, но и
получить представление о возможностях уникального
электронного справочника в целом. Здесь можно найти все действующие и архивные законы федерального
и местного 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 короткий 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.

Администрация Рудниковского сельского поселения сообщает,
что 30 ноября 2022 года, в 15 часов, в помещении администрации
Рудниковского сельского поселения по адресу: Тверская область,
Торжокский район, д. Рудниково, д. 4, состоятся публичные слушания по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенОфициальному дилеру
ный вид использования «для религиозного использования» земельноОАО «ГАЗ» на постоянную работу
го участка, расположенного по адретребуется
су: Тверская область, Торжокский
ПРОДАВЕЦ В МАГАЗИН АВТОЗАПЧАСТЕЙ.
район, Рудниковское сельское поселение, село Таложня, кадастровый
Мы предлагаем:
номер 69:33:0150401:512, площа• официальное трудоустройство;
дью 500 кв.м.
Замечания и предложения по об• стабильные выплаты заработной платы
суждаемой теме просим представ30 000–45 000 руб. на руки
лять в администрацию Рудниковского сельского поселения по
(после прохождения стажировки).
адресу: 172088, Тверская область,
График работы: 5/2.
Торжокский район, д. Рудниково,
д. 4, до 29 ноября 2022 года.
Телефон для связи 8-952-064-01-51.
Дополнительная информация –
по тел. 8 (48251) 2-34-25.

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

Требуется ВОДИТЕЛЬ категории «Е» на
постоянную работу. Карта водителя необязательна. Режим работы удобный.
Возможно совместительство. Тел. 8-958868-37-77.

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.
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Работа вахтой – от 45 смен.
Мясокомбинат в г. Бежецке.
РАБОЧИЕ (м/ж) ПО УХОДУ ЗА
ЖИВОТНЫМИ,
ОБВАЛЬЩИКИ.
Проживание и питание бесплатные. Оплата – 1740–2700 руб. за
смену. Тел. 8-969-008-55-77.

ПРОДАЕМ КУР-НЕСУШЕК –
ОТ 120 ДНЕЙ.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА –
ОТ 5 ШТ.
Телефон
8-958-100-27-48.
САЙТ: NESUSHKI.RU.

Требуется УБОРЩИЦА в супермаркет на
Калининском ш., д. 12.
График – 2/2, с 8:00 до
17:00, зарплата – 18 000
руб. на руки.
Подробности – по тел.
8-920-188-10-66 (звонить по
будням до 16:00).

Отпечатано в ООО «Тверь-Медиа-Полиграфия», 170001, г. Тверь, ул. Учительская, 54. Заказ №
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– в 12 час.
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Поздравление, реклама, объявления
Нашего любимого
и дорогого
Виктора
Николаевича
ГОРЯЧЁВА
сердечно
поздравляем с
70-летием!
Пламенно желаем
долголетия,
сибирского
здоровья,
благополучия и всех
земных благ!
Храни тебя Господь!
Близкие и родные.

ДОРОГО

МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

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

• уточнение, раздел, объединение, перераспределение, образование, выдел
земельного пая
• изготовление технических планов
(дом, здание, сооружение, помещение)
• вынос в натуру границ земельных
участков
• акт обследования земельного участка
• землеустроительная экспертиза
• консультации по земельным вопросам Бесплатно
У НАС ЦЕНЫ НИЖЕ!
ООО «ГЕОТЕХНОЛОГИИ»
Адрес: г. Торжок, площадь 9 Января, д. 9,
вход 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.

Требуется
ВОДИТЕЛЬ НА МАНИПУЛЯТОР.
Обязанности:
погрузка, транспортировка
металлолома.
Запись на собеседование –
по тел. 8-904-011-00-66.

закупаем лом
цветных металлов.
Электронные весы, расчет – на
месте.
Обращаться
по телефону
8-904-011-00-66.

23 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.

РЕКЛАМА
Конкуренты тоже
видят это место
9-13-01
nvestnik@yandex.ru

Новоторжский вестник
18 ноября 2022г.

В организацию требуются ОХРАННИКИ
4 разряда с удостоверением для охраны
промышленных предприятий в г. Твери. Графики работы различные. Оформление –
по ТК РФ. Полный соцпакет. Зарплата достойная, перечисляется два раза в месяц
на карту.
Телефон
8-964-165-95-15.

