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27 ноября –

День матери в России
Дорогие женщины,
мамы, бабушки и прабабушки!
Сердечно поздравляю вас с Днем матери в
России!
Этот праздник объединяет нас теплыми и
искренними чувствами к нашим мамам. Для
каждого из нас это самый родной человек на
свете, мудрый наставник и советчик. С первых дней мы чувствуем любовь и заботу мамы. Мы знаем, что ее сердце самое доброе, а
потому разделяем с ней радости и успехи, а в
трудные минуты всегда находим поддержку.
Благодарю всех матерей за непростой, но
очень важный для нашего региона и всей
страны труд. Именно вы своим примером
воспитываете в детях любовь к Родине и
своему народу, стараетесь вырастить их
глубоко нравственными людьми, настоящими патриотами и защитниками Отечества.
Особого уважения заслуживают многодетные мамы и те, кто дарит любовь детямсиротам, показывает образец человечности
и доброты.
Желаю вам здоровья, семейного счастья и
благополучия. Пусть дети всегда радуют
вас своими достижениями, являются гордостью и надежной опорой вашей жизни!
Губернатор Тверской области
И.М. РУДЕНЯ.

Материнское
счастье
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О важном
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

В ГОРОДЕ
14 ноября в образовательных организациях прошло внеурочное
занятие «Разговоры о важном» на тему «Мы разные, мы вместе».
В средней школе №5 им. Героя России Клещенко В.П. состоялся муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников
по математике. Выявлено два победителя.
14–18 ноября в детской библиотеке №1 прошел час открытий
«Большие права маленьких детей».
14–22 ноября в центральной городской библиотеке им. В.Ф. Кашковой организовали нравственный диалог, посвященный Международному дню толерантности.
16 ноября в Детской школе искусств прошел мастер-класс куратора ТМК им. Мусоргского с учащимися фортепианного отделения.
В детском саду №10 прошло заседание городского методического объединения музыкальных руководителей дошкольных
образовательных организаций.
В средней школе №6 состоялся семинар-практикум для обучающихся 11 классов, планирующих сдавать ЕГЭ по химии, в рамках работы городского методического объединения учителей
биологии и химии.
16 и 17 ноября Детская школа искусств провела в средней
школе №6 фольклорный праздник «Кузьминки».
17 ноября в гимназии №7 прошел муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по экологии. Победителем и
призером стали двое учащихся 11 классов.
17 учащихся общеобразовательных организаций приняли участие в наградной экскурсионной поездке в г. Старицу.
В Детской школе искусств состоялся концерт «Магия цифры».
18 ноября ДШИ провела музыкальную гостиную «Жанры русской народной песни».
В городской библиотеке им. М. Горького прошел час правовой
грамотности «Права ребенка в новом веке».
В гимназии №7 состоялся муниципальный этап всероссийской
олимпиады школьников по русскому языку.
В общеобразовательных организациях прошли различные
просветительские мероприятия в рамках Всероссийского дня
правовой помощи детям.
19 ноября в ГДК состоялся спектакль «Рай на земле» народного театра «Фрагмент».
19–20 ноября в СОК «Олимп» прошли чемпионат и первенство г. Торжка по мини-футболу 2022–2023.
20 ноября в подростковых клубах «Южный», «Мастер» и «Хрущевка 2.0» организовали акцию «Подарок маме».
В Детской школе искусств прошла акция «Право на радость,
солнце и смех».
В РАЙОНЕ
В Советах депутатов Мирновского и Грузинского сельских поселений Торжокского района избрали глав муниципальных образований из числа кандидатов, представленных комиссией по
результатам конкурса. Главой Мирновского сельского поселения избрана Екатерина Николаевна Козырева, главой Грузинского сельского поселения избран Виктор Борисович Фулярин.
В администрации Торжокского района состоялось заседание
аттестационной комиссии, в рамках которого были аттестованы
17 муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации района и ее отраслевых
(функциональных) органах.
За прошедшую неделю МУП ЖКХ Торжокского района совершило 27 выездов в 33 населенных пункта сельских поселений
района. В ходе выездов выполнялись плановые и внеплановые
работы по ремонту оборудования, замене водопроводов, утеплению труб.
15 ноября работники Тверецкого сельского клуба провели акцию «Покормите птиц зимой», в Пироговском клубе прошел
мастер-класс по изготовлению шкатулок, в Большесвятцовском
клубе состоялся музыкальный вечер, в ИМЦ Торжокского района прошел мастер-класс по историко-бытовому танцу.
16 ноября в Мирновском Доме культуры и Булатниковском Доме досуга, Ладьинском Доме досуга, Богатьковском Доме досуга,
Большепетровском Доме досуга, Булатниковской, Ладьинской,
Страшевичской, Тверецкой и Тупиковской библиотеках провели
мероприятия к Международному дню толерантности. В Таложенском клубе прошла волонтерская акция по сбору гуманитарной
помощи для ребят, участвующих в спецоперации на Украине.
17 ноября, в Международный день отказа от курения, в Ладьинской, Яконовской, Славнинской, Стружненской и Тупиковских библиотеках прошли тематические мероприятия.
18 ноября на сцене Мошковского клуба прошел II районный
фестиваль-конкурс любительских театральных коллективов
«Открытый занавес».
В Высоковском клубе, Мирновском Доме культуры, Ладьинском Доме досуга, Мошковском клубе, в Ладьинской, Славнинской, Большепетровской и Страшевичской библиотеках провели
мероприятия, посвященные дню рождения Деда Мороза.
В Будовской и Климовской библиотеках прошли литературные
часы к 85-летию современной писательницы ВикторииТокаревой. В Грузинской библиотеке состоялось занятие краеведческого кружка. Работники Рудниковской библиотеки и клуба провели детский час, посвященный Всемирному дню ребенка.
В Твери прошел областной фестиваль песен о российской армии, войне и военных конфликтах «Калининский фронт». Валерий Андреев стал лауреатом 3 степени.
19 ноября работники Яконовского клуба провели познавательную программу ко Дню толерантности. В Славнинском клубе организовали детскую программу.
20 ноября в Яконовском клубе провели познавательно-игровую программу о правах и обязанностях детей.
В Казицыне прошел шахматный турнир «Шахматы Поведского
поречья», были приглашены дети из Грузин, Большого Вишенья, Торжка, а также взрослые любители шахмат.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Новые красивые очки вручили пожилым людям в администрации города Торжка.
Мероприятие прошло в рамках реализации социального проекта под названием
«Доступное зрение».

Пожилые люди с благотворителями социальной акции.

Стартовал он в августе этого года по инициативе депутата Государственной Думы Российской Федерации Владимира Васильева и при
поддержке губернатора Тверской области Игоря Рудени. Акция нашла отклик в сердцах многих людей. В их числе и руководитель Тверского регионального общественного движения
гражданских инициатив «Доброе дело» Николай Романенко.
Целью социального проекта является оказание доступной медицинской помощи пожилым
жителям, имеющим проблемы со зрением.
Ранее в Торжокской поликлинике состоялся
медицинский осмотр жителей города и района,
имеющих минимальную пенсию. Специалисты
Тверской областной больницы проверили
остроту их зрения.
И вот новые очки в красивой оправе уже
готовы. Под стать приятному событию и
мероприятие прошло в праздничной обстановке.
Депутат Законодательского Собрания Тверской области Максим Пилюшкин отметил, что
этот проект стал возможен благодаря помощи
неравнодушных людей. Максим Иванович сказал слова признательности всем, кто принимал непосредственное участие в его реализации. Выразил надежду, что эта важная инициа-

тива будет иметь продолжение и дальнейшее
развитие.
Этот проект также поддержали компания
«Торжокские золотошвеи» и Ассоциация «Традиция духа». Об этом сказал председатель совета директоров предприятия Олег Иванов. В
компании налажено взаимодействие с первичной ветеранской организацией. Эта акция дала
возможность оказать помощь и другим людям
пожилого возраста. Олег Алексеевич выразил
готовность и дальше поддерживать это прекрасное начинание.
Выступающие желали пожилым новоторам
здоровья. И его сохранить во многом помогут
новые очки, подобранные каждому индивидуально.
Их вручили почетные гости и благотворители
социальной акции Максим Пилюшкин и Олег
Иванов.
Пожилые новоторы с удовольствием примерили новые очки. Отметили высокое качество
выполненной работы по их изготовлению.
Планируется, что в 2023 году по полису обязательного медицинского страхования очками
будут обеспечены все нуждающиеся пенсионеры нашего региона.
Светлана БЕЛОВА.
Фото Людмилы Спиридоновой.

Устранили аварию
В понедельник завершились работы по устранению аварийной ситуации
на улице в районе детского санатория «Митино».
Там вышел из строя бесхозный шкафной газорегуляторный пункт. Под отключение попали два многоквартирных
и
три
частных дома.
Как прокомментировал врио
главы города Торжка Сергей
Кулагин, жителям был предложен маневренный жилой
фонд, но все они отказались.
Администрация города на
время проведения ремонта
оборудования в жилые помещения предоставила обогреватели и электрические плиты для приготовления пищи.
По словам специалистов,
сложность устранения проблемы была в том, что шкаф-

С.В. Кулагин (в центре) на месте проведения монтажных работ.

ной газорегуляторный пункт изготавливается по индивидуальному проекту, и на это потребовалось время.
20 ноября оборудование доставили в Торжок. Работники
специализированной организации филиала АО «Газпром га-

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Торжокской городской Думы
28 ноября, с 16 до 18 часов – КЛЮЧНИКОВ Валерий Николаевич (АО «Завод «Марс», ул. Луначарского, д. 121, кабинет ген. директора, 5-й этаж).
29 ноября, с 15 до 17 часов – ВИШНЯКОВ Геннадий Викторович (помещение Торжокской городской Думы, площадь
Ананьина, д. 2).
29 ноября, с 15 до 17 часов – ГОРШКОВ Андрей Сергеевич (помещение Торжокской городской Думы, площадь Ананьина, д. 2).
30 ноября, с 15 до 17 часов – ИВАНОВА Ольга Николаевна (ГБП ОУ «Торжокский педагогический колледж им. Ф.В.
Бадюлина», Ленинградское шоссе, д. 19, кабинет директора).
30 ноября, с 15 до 17 часов – САВИНЦЕВА Ольга Сергеевна (МБОУ «Центр образования», ул. Кирова, д. 31, кабинет директора).
На прием к депутатам необходимо предварительно записаться по телефону 9-29-41.

зораспределение Тверь» в
Торжке сразу приступили к
монтажным работам. После того, как оборудование прошло
опрессовку, началась подача
газа.
Л. ПЕТРОВА.
Фото автора.

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Собрания
депутатов Торжокского района
2 декабря, с 10 до 12 часов – РЫБАСОВА Юлия
Владимировна, избирательный округ №3, (д. Ладьино,
д. Тредубье, Грузинское, Мирновское, Марьинское,
Мошковское сельские поселения), администрация
Мирновского сельского поселения, п. Мирный, ул. Советская, д. 7а, тел. 8 (48251) 6-01-25.
В приложении к газете №46 от 25 ноября 2022 года опубликованы
документы
МО городской округ город Торжок:
– постановление от 15.11.2022 №485 «О внесении изменений в постановление администрации города Торжка от 27.12.2021 №476»;
МО «Торжокский район»:
– постановление от 22.11.2022 №471 «Об утверждении Положения
о комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на
территории Торжокского района Тверской области.
Приложение можно купить в редакции газеты.
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ПРАЗДНИК НАЛОГОВИКОВ

Тему толерантности обсудили в колледже
Росрезерва. Мероприятие прошло в формате
«круглого стола».

Что значит быть
толерантным?
В разговоре участвовали старосты групп 1 и 2 курсов. Модератором выступила педагог-организатор колледжа А.С. Семенюк.
Сначала ребята вспомнили историю праздника – Международного дня студента, который отмечался 17 ноября.
Приступая к рассмотрению темы, Анна Сергеевна напомнила, что в колледже проходила Неделя дружбы. В фойе организована выставка тематических рисунков: студенты рисовали
ромашки, на лепестках которых писали, как они понимают слово «толерантность».
Во время обсуждения студенты пытались дать собственное определение этому слову, говорили о том, что может
вызвать в окружающих нетерпимость, в чем она может проявляться, в том числе и в детстве. Юноши и девушки пришли к единодушному мнению: нужно принимать друг друга
такими, какие мы есть, уважать окружающих и не разделять
по происхождению, религиозным убеждениям или по внешнему виду. Толерантность основывается на взаимном уважении друг к другу и терпении. Особенно это важно в современном мире.
Работа «круглого стола» также строилась на участии студентов в экспериментах и деловых играх, которые, конечно, были
связаны с темой разговора.
В завершение встречи Анна Сергеевна озвучила Декларацию принципов терпимости, принятую резолюцией Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 1995 года.
Светлана БЕЛОВА.
Фото студентки колледжа Росрезерва, юнкора Дарьи Бурсовой.

В городском Доме культуры
прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню
работника налоговых органов. В зале собрались сотрудники Межрайонной ИФНС России №8 по Тверской области,
ветераны службы.
Руководитель организации Оксана Зуева выразила слова благодарности всем присутствую-

Участники «круглого стола».

СОБРАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ
19 ноября прошло общее собрание жителей микрорайона
«Химик» об участии в программе поддержки местных инициатив (ППМИ) с проектом «Ремонт внутриквартальных дворовых территорий и проездов по адресу: г. Торжок, ул. Мира, д. 40, 42, 46, 48». В рамках проекта планируется сделать
общий придомовой проезд.
Единогласно жители проголосовали об участии в данной
программе на 2023–2024 год. Определили сумму вклада населения в реализацию проекта (5% от общей стоимости проекта), выбрали инициативную группу.
М.О. АНДРЕЕВА,
руководитель инициативной группы
микрорайона «Химик».

Фото автора.

Начальник Межрайонной ИФНС России №8 по Тверской области О.С. Зуева и коллектив инспекции выражают искреннюю благодарность всем участникам и организаторам праздничного
концерта – народному цирку «Юность» (Полина Игнатьева, Полина Иванова, Полина Козлова,
Ксения Романенко, Доминика Наумова, Кира Тимофеева, Виктория Спиридонова, Анастасия
Шурыгина, Полина Лелянова, Александра Матвейчук, Полина Колпикова, руководитель Жанна
Панова), народной вокальной группе «Ассоль» (Татьяна Репина, Ирина Матвейчук, рук. Татьяна Репина), народному вокальному ансамблю «Новоторжские истоки» (Иван Климов,
Дмитрий Кудряшов, Александр Ермаков, Марина Ермакова, Татьяна Егорова, рук. Иван Климов),
образцовому вокальному ансамблю «Мозаика» (Влада Стародубец, Варвара Холопова, Софья Соловьёва, Алиса Дерябина, Анна Ивашкина, Маргарита Синицына, Дарья Лисицына, Софья Лебедева, Ольга Петухова, Ксения Молчанова, Инна Шитикова, Вероника Королёва, Ульяна
Соловьёва, Анастасия Васильева, Кристина Кринкина, Ксения Шошина, Ксения Кузьменко, Мария Кротова, рук. Татьяна Репина), образцовой художественной студии «Блик» (Алиса Москвичева, Александра Величко, Софья Молчанова, Валерия Семенова, Маргарита Цветкова,
Мария Ширшова, Мария Гиеева, Любовь Зенченко, Варвара Чечурина, Валерия Максименкова,
Варвара Черняк, рук. Ида Горзий), хореографическому ансамблю «Гармония» (София Павлова, Кристина Куманяева, Кристина и Ангелина Корнийчук, Анна Величко, Таисия Большакова,
Варвара Бителёва, Александра Требина, Анжелика Дегтярёва, рук. Елена Симаева), народной
студии спортивного бального танца «Арси» (Егор Бобырев, Ева Гейхман, руководитель Александр Арсирий, балетмейстер Ирина Арсирий), студии современного танца «STEP FORWARD»
(Алина Григорьева, Виктория Шитикова, Елизавета Шитарёва, Ангелина Сретенская, Полина
Скицан, Снежана Боброва, Диана Петухова, Злата Кондрусева, Анна Хачикян, Анастасия Крыкова, рук. Влада Кузьмина), солистам Денису Миланину, Дарье Васильевой, Дмитрию Муравьёву,
а также директору МБУ г. Торжка «Городской Дом культуры» Н.Н. Артюшенкову, художественному руководителю Ж.А. Пановой, заместителю директора по административно-хозяйственной
части С.А. Васильевой, заведующему сектором технических средств П.А. Кузьмину, светооператору А.С. Соколову, рабочему по обслуживанию здания Д.М. Пономареву.

Администрация муниципального образования
городской округ город Торжок Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.11.2022
г. Торжок
№500
О начале приема от населения предложений и об обсуждении с населением
предлагаемых мероприятий и функций общественной территории «площадь
9-го Января» в муниципальном образовании городской округ город Торжок
Тверской области в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших
проектов создания комфортной городской среды
(со сроком реализации 2024-2025 годы)
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Постановлением
Правительства Российской Федерации от
10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил
предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018
№237 «Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - победи-

щим за отличную работу и преданное отношение к своему делу. В этот день многие сотрудники получили заслуженные награды и были отмечены ведомственными грамотами и благодарностями.
Со сцены прозвучали слова поздравления от представителей
трех муниципальных образований Тверской области. Выступи-

ли управляющая делами администрации города Торжка Елена
Талипова, заместитель главы
Торжокского района Марина Федоткина, заместитель главы Лихославльского муниципального
округа Анна Артемьева.
Важной составляющей в деятельности налоговой инспекции
остается информационная работа с населением. В этом налоговикам помогают представители
средств массовой информации,
в частности газеты «Новоторжский вестник».
Главный редактор газеты Людмила Спиридонова пожелала
коллективу налоговиков оставаться такими же креативными,
спортивными и творческими
людьми.
Для гостей и виновников торжества прозвучали лучшие композиции от творческих коллективов
города и района.
Л. ПЕТРОВА.

телей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, в том числе источником финансового
обеспечения которых являются бюджетные
ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации», в целях
реализации мероприятий по благоустройству территории и созданию комфортной
городской среды в муниципальном образовании городской округ город Торжок Тверской области, администрация города Торжка постановляет:
1. Начать прием от населения предложений и обсуждение с населением предлагаемых мероприятий и функций общественной
территории «площадь 9-го Января» (далее
– проект) в муниципальном образовании городской округ город Торжок Тверской области в рамках участия во Всероссийском кон-

курсе лучших проектов создания комфортной городской среды (со сроком реализации
2024-2025 годы).
2. Утвердить сроки приема от населения
предложений и сроки обсуждения с населением предлагаемых мероприятий и функций общественной территории «площадь
9-го Января» в муниципальном образовании городской округ город Торжок Тверской
области, на которой будет реализовываться
проект (Приложение 1).
3. Утвердить форму предложения от населения о мероприятиях и функциях общественной территории «площадь 9-го Января» в муниципальном образовании городской округ город Торжок Тверской области,
на которой будет реализовываться проект в
рамках участия муниципального образования городской округ город Торжок Тверской
области во Всероссийском конкурсе лучших
проектов создания комфортной городской
среды (со сроком реализации 2024 - 2025
годы) (Приложение 2).
4. Утвердить пункты и способы приема
(сбора) предложений от населения о мероприятиях и функциях общественной территории «площадь 9-го Января» в муниципальном образовании городской округ город
Торжок Тверской области, на которой будет
реализовываться проект.
4.1. стационарные точки сбора предложений:

– в администрации муниципального образования городской округ город Торжок Тверской
области (Тверская область, г. Торжок, Новгородская набережная, д. 1а, рабочие дни с 8.00
до 17.00 часов, с понедельника по пятницу, с
12.00 до 13.00 часов перерыв на обед);
– в муниципальном бюджетном учреждении города Торжка «Городской дом культуры» (Тверская область, г. Торжок, пл. Ананьина, д. 8, ежедневно с 9.00 до 18.00 часов);
4.2. Мобильные точки сбора предложений:
– магазин «Магнит», Тверская область, г.
Торжок, ул. Торговые ряды, д. 1, 10.12.2022
- 11.12.2022 с 9.00 до 14.00 часов.
Предложения по форме, утвержденной настоящим Постановлением, также принимаются на
адрес электронной почты:admtorzhok@yandex.ru.
5. Настоящее Постановление вступает в
силу со дня его подписания и подлежит размещению в средствах массовой информации и в свободном доступе на официальном
сайте администрации города Торжка в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего
Постановления возложить на заместителя
Главы администрации города по вопросам
жизнеобеспечения города Борунову А.С.
Врио Главы города Торжка
С.В. КУЛАГИН.
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ТВЕРСКАЯ ГУБЕРНИЯ

Òâåðñêèå äåòè
íàïèñàëè «Ïèñüìî ñîëäàòó»

Подготовил Влад СЕРГЕЕВ

В своих посланиях дети выражают слова
благодарности военным за их мужество, за
защиту страны. Школьники уверены, что под
виг сегодняшних героев, как и героев Вели
кой Отечественной войны, будут чтить и по
мнить многие поколения.
Письма будут доставлены участникам спе
циальной военной операции, а также моби
лизованным военнослужащим, которые про
ходят подготовку и боевое слаживание.
Всего с начала проведения специальной
военной операции в рамках акции российс
ким военнослужащим направлено более 10
тысяч писем от юных жителей Верхневолжья.
Участие в акции принимают не только юнар
мейцы, но и школьники, не состоящие в отрядах
Юнармии, воспитанники детских садов, студен
ты колледжей и высших учебных заведений.
Самыми активными участниками акции
стали дети и молодежь из Твери, Калининс
кого района, Кесовой Горы, Конаково, Спи
рово, Кимр, Лихославля, Зубцова, Сандово и
Западной Двины.
Ребята не только пишут письма, но и при
кладывают к ним фотографии, рисунки, сти
хи собственного сочинения.

Фото прессслужбы Правительства Тверской области

Тверская область является
активным участником
Всероссийской акции «Письмо
солдату», которая проводится при
поддержке детскоюношеского
движения «Юнармия».
22 ноября письма российским
военнослужащим, принимающим
участие в специальной военной
операции, написали юнармейцы –
учащиеся средней школы №40
города Твери.

Юные жители Верхневолжья стали активными участниками Всероссийской акции «Письмо солдату»

Áîëåå
200 åäèíèö
òåõíèêè
íà÷àëè áîðüáó
ñî ñíåãîì

Â Òâåðñêîé
îáëàñòè áåñïëàòíî
ïèòàþòñÿ
ñâûøå 16 òûñÿ÷
øêîëüíèêîâ

Дорожные службы Тверской области
проводят расчистку от снега автодорог
регионального и межмуниципального
значения, их обработку противоголо
ледными материалами. За одни только
сутки 17 ноября было израсходовано
3113 кубических метров песчаносоля
ной смеси. Задействовано 213 единиц
специализированной техники: 119 ком
бинированных дорожных машин, 19 ав
тогрейдеров, 23 трактора и другая тех
ника. Все дорожные машины оснащены
бортовым навигационным оборудова
нием системы ГЛОНАСС/GSM для обес
печения контроля за каждой единицей.
Работа по обеспечению безопасного
и бесперебойного проезда на автодо
рогах регионального и межмуниципаль
ного значения Тверской области ведет
ся в круглосуточном режиме.
О затруднениях движения транспор
та на автодорогах регионального и меж
муниципального значения можно сооб
щать по телефонам круглосуточной дис
петчерской службы Дорожного фонда:
8 (4822) 345654, 89106498456. Дис
петчеры осуществляют постоянный мо
ниторинг состояния автодорог, контроль
за подрядными организациями, а так
же прием обращений граждан.
По вопросам содержания уличнодо
рожной сети Твери следует обращать
ся в администрацию города Твери, фе
деральных трасс М9 «Балтия», М10
«Россия», Р132 «Золотое кольцо» – в
ФКУ Упрдор «Россия», скоростной ма
гистрали М11 «Нева» – в ГК «Автодор»,
уличнодорожной сети городов и посел
ков – в администрации муниципальных
образований.

В Тверской области все школьники с 1го по
11й класс из семей с невысоким уровнем дохо
дов обеспечиваются бесплатным питанием в шко
лах. В настоящее время данная мера поддержки
предоставляется более 16 тысячам учеников.
В текущем году категория получателей меры со
циальной поддержки по обеспечению бесплатным
питанием была расширена по поручению губер
натора Игоря Рудени. До этого решения, помимо
учеников с 5го по 11й класс из семей с невысо
кими доходами, мера предоставлялась только тем
учащимся начальных классов, которые посещали
группы продленного дня или пользовались под
возом к месту обучения и обратно.
В Тверской области также упростили процеду
ру получения данной меры социальной поддерж
ки. Теперь для ее предоставления не нужно пода
вать дополнительный пакет документов, если се
мья является получателем ежемесячной денеж
ной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи
лет или ежемесячного пособия на ребенка в воз
расте от 8 до 17 лет.
Ранее такой упрощенный порядок оформления
постановки на питание школьников был доступен
только для тех семей, которые получали единое
пособие на ребенка.
В Тверской области мера поддержки по предо
ставлению бесплатного горячего питания для всех
учеников начальных классов введена в 2017 году.
С 1 сентября 2020 года по инициативе Президен
та РФ Владимира Путина она начала действовать
во всех субъектах страны.
В настоящее время семьям Верхневолжья пре
доставляется целый ряд федеральных и регио
нальных мер поддержки. Это выплаты при рожде
нии или усыновлении первого ребенка, подароч
ный набор при рождении малыша, помощь семь
ям в погашении ипотеки, поддержка беременных
женщин, региональный материнский капитал и
многое другое.

Óâåëè÷åíû èíâåñòèöèè
â ÀÏÊ Âåðõíåâîëæüÿ
В 2022 году в Тверской области выросли
объемы заемных средств, которые привле
кались аграриями в период проведения се
зонных сельскохозяйственных работ. Это по
зволило в том числе обеспечить исполнение
ключевых задач в сфере АПК Верхневолжья.
«Президент России Владимир Путин по
ставил задачу обеспечить опережающие тем
пы развития сельского хозяйства, пищевой
промышленности и обеспечивающих их от
раслей. Акцент сделан на импортозамеще
нии и технологической независимости в ча
сти сырья, технологий переработки, удобре
ний, семян и сельхозоборудования. В Твер
ской области текущие показатели 2022 года
свидетельствуют об устойчивом развитии
сельскохозяйственных производств», – отме
тил губернатор Игорь Руденя при подведе
нии итогов сезонных сельскохозяйственных
работ в 2022 году.
Важную роль в подготовке, своевремен
ном проведении и завершении кампании те
кущего года сыграла господдержка, льгот
ное кредитование отраслевых предприятий.

На текущий момент наиболее востребо
вана программа льготного кредитования по
ставке не более 5% годовых со сроком до
одного года на пополнение оборотных
средств и от двух до 15 лет – на инвестици
онные цели.
В 2022 году объемы выданных инвесткре
дитов достигли 9,8 млрд рублей против 5,8
млрд рублей в 2021 году, льготных краткос
рочных кредитов – 6,2 млрд рублей против
4,2 млрд рублей в прошлом.
Аграриям предоставляются также субси
дии на возмещение части затрат на уплату
страховых премий в области животноводства.
Так, субсидию на страхование поголовья в 2022
году получили АО «Агрофирма Дмитрова
гора», ЗАО «Заволжское», ООО «Коралл».
Кроме того, в 2022 году было застрахова
но почти 16 тыс. га посевных площадей. Этим
видом господдержки воспользовался 21
сельхозпроизводитель, что позволило более
чем в два раза увеличить плановые показа
тели по страхованию – до 3,7% (плановый
показатель –1,62%).
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Мы вместе!

С первых дней специальной
военной операции на Донбассе
россияне собирают гуманитарную помощь для бойцов.
Повсеместно проходят всевозможные патриотические
акции в поддержку наших военнослужащих, мобилизованных
земляков, которые встали на
защиту Родины. Наши ребята
должны чувствовать, что они
не одни.
Школьники Торжокского района
не остались в стороне и тоже орга-

низовали акцию. На базе Славнинской средней школы по инициативе директора Анны Филиной открыли пункт сбора гуманитарной
помощи. А началось все с акции
«Письмо солдату», в которой
школьники приняли самое активное участие. Позже к ним присоединились ровесники из Климовской, Большесвятцовской школ, а
также жители Будовского сельского поселения. Все вместе собирали гуманитарную помощь – вещи представителей Главного управпервой необходимости. Через ления Росгвардии по Тверской области были переданы подарки
солдатам.
Получив посылки с эмблемой
Славнинской средней школы, бойцы записали видеообращение со
словами благодарности и направили его детям. Обратная связь продолжается. В минувшую пятницу
школа встречала гостей из
Росгвардии.
Представители
ОМОН «Барс» – действующие
бойцы специальной военной операции – провели для ребят урок
мужества. Сопровождала группу
начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Тверской обла-

сти подполковник полиции Светлана Волченко. Омоновцы побеседовали со школьниками на тему патриотизма, любви к своей Родине,
о том, какие задачи они выполняют
на Донбассе. На уроке мужества
было сказано: главная цель – сохранить целостность нашего государства.
Бойцы показали ребятам военное
снаряжение, которое используется
для индивидуальной защиты солдат на поле боя. Желающие смогли
примерить на себя экипировку.
Многие узнали, что вся амуниция
весит 40 кг, только вес бронежилета
составляет порядка 12 кг.
В этот день ребята снова ото-

слали письма поддержки для
участников специальной военной
операции и, конечно, подарки, которые согреют их в трудные минуты. «Мы всей душой и сердцем
с вами! Мы вас ждем!» – эти слова написали ребята.
Подводя итог встречи, Светлана Волченко отметила:
– Наблюдая такую глубокую
осознанность детских обращений, испытываешь уверенность
в завтрашнем дне, удовлетворение за результат правильного
воспитания подрастающего поколения.
Ирина БОРИСОВА.
Фото Алексея Козлова.

Поделились наработками с коллегами
Как увлечь детей учебным процессом не- сте, как и делали выводы из проводимых опызависимо от их образовательных потреб- тов. А на уроке химии школьники пытались
ностей, обсудили в прошлую пятницу в узнать уровень электролитов в овощах. В опыТоржке. Учителя средней школы №1 поде- тах участвовали и ученики четвертого класса.
лились своими наработками во время се- Помогали им старшеклассники. Опыты с такиминара заместителей директоров город- ми необычными компонентами, как овощи и
ских школ. В мероприятии принял участие фрукты, всецело захватили юных исследовапредседатель Торжокской городской Ду- телей. Несомненно, занятия с цифровой лабомы Станислав Дорогуш.
раторией расширяют возможности учеников в
Гости побывали на открытых занятиях. О дет- освоении предметов, а еще вызывают неподстве Льва Толстого говорили на уроке литератур- дельный интерес к исследованиям у ребят
ного чтения в третьем классе.
младшего возраста.
Участники семинара посетили центр естественЗавершением тематического семинара стала
нонаучной направленности «Точка роста».
постановка «Однажды в школе» школьного теаКак пояснила директор средней школы №1 тра «Премьера».
Надежда Евтинова, цифровые лаборатории по
Светлана БЕЛОВА.
физике, химии и биологии поступили в проФото Алексея Козлова.
шлом году. В учебном заведении
действуют кружки естественнонаучного направления.
В центр «Точка роста» школьники
спешат за новыми знаниями. Юные
исследователи с удовольствием погружаются в увлекательный мир науки. Помогают им в этом цифровые
лаборатории. В них входят датчики,
они позволяют регистрировать различные величины. Рассчитать результаты помогает компьютер. На
уроке по физике старшеклассники занимались с семиклассниками. Измеряли температуру кипения в жидкостях. Результаты фиксировали вме- За опытами ребят наблюдает С.А. Дорогуш.

Успех юных огнеборцев из Торжка
Начало новой учебной недели в средней школе №4 по
традиции началось с всеобщего построения на линейку.
Право внести Государственный флаг Российской Федерации в этот раз было предоставлено знаменной группе отряда
«Огнеборец». Ученики школы
исполнили гимн России.
На торжественной линейке
присутствовали почетные гости – заместитель начальника
пожарно-спасательной части
№13 Дмитрий Еремеев и государственный инспектор отдела
надзорной деятельности и профилактической работы по городу Торжку и Торжокскому
району Главного управления
МЧС России по Тверской области Наталья Черняк. Им выпала почетная обязанность провести награждение ребят из
отряда «Огнеборец».
Торжокские школьники пред-

Церемония награждения проставляли Тверскую область в
Восьмом всероссийском кон- шла под дружные аплодисменты.
Отряд «Огнеборец» в этой
курсе «Юный пожарный» и заняли третье место. В состяза- школе существует три года.
ниях приняли участие команды
из 17 регионов нашей страны.
Наравне со всеми наши ребята
участвовали в представлении
команд, конкурсе агитационных бригад юных огнеборцев,
состязались в пожарной эстафете, преодолевали полосу
препятствия.
Дмитрий Еремеев от Главного управления МЧС Тверской
области, торжокского пожарного отряда и отдела надзорной
деятельности выразил благодарность школьникам, сумевшим достойно выступить на состязаниях высокого уровня.
Выразил надежду, что ребята
улучшат свой результат, а в
будущем, возможно, захотят
связать свое будущее с этой
профессией.

Для чего нужны деньги?
Программы обучения в российских школах охватывают практически все сферы жизнедеятельности человека, что обеспечивает качественную подготовку школьников к взрослой жизни. Исключением до недавнего времени являлась финансовая грамотность детей. Но сегодня во всех школах ввели и эти уроки.
Мы побывали на уроке финансовой грамотности в Центре образования.
Занятие в 7 классе провела учитель Н.В. Иванова.
Наталья Витальевна открыла урок видеороликом на тему «Я и мое благополучие». Говорилось о потребностях человека, о его стремлениях. Одним словом, что нужно для того, чтобы быть благополучным. Конечно,
финансовая составляющая имеет большое значение в жизни каждого
человека. Об этом дети написали в маленьком опросе после просмотра
ролика.
А затем из презентации школьники познакомились с историей возникновения денег. Узнали, что такое раковины каури, дирхемы, златники и серебряники, дробленки – все это названия денежных средств, которые использовались в разные времена. А в конце урока ребята немного пофантазировали: нарисовали свои собственные деньги.
Ирина ЮРЬЕВА.
Фото автора.
Посещают его около 20 школьников среднего и старшего звена. Наставником ребят является учитель технологии, ОБЖ,
педагог-организатор
Сергей
Баранов. Он готовит ребят к
соревнованиям, обучает приемам
пожарно-спасательного

спорта, организаторским и командным навыкам. Отряд тесно сотрудничает с Тверским
отделением
Всероссийского
добровольного пожарного общества.
Светлана ФЁДОРОВА.
Фото Людмилы Спиридоновой.

Юные пожарные со своим наставником и гостями.
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Материнское счастье

27 ноября – День матери

Дорогие женщины, мамы!
Сердечно поздравляем вас с одним из самых
теплых и душевных праздников!
Этот праздник важен для каждого из нас. Мы многим
обязаны самым дорогим нашему сердцу людям – мамам.
Счастье тому, кого добрые материнские руки и слова поддерживают не только в детстве, ведь нужны они в любом
возрасте, какими бы взрослыми и самостоятельными мы
себя не считали.
Именно мама вдохновляет нас на первые успехи, с глубокой болью переживает наши первые неудачи. Настоящая материнская любовь к своим детям – это главная причина их благополучия и достойного будущего.
А значит, и будущего нашего города и района, области и всей страны.
В этот день нам хочется от всей души поблагодарить
всех мам за их непростой материнский труд, за их чуткость и умение понять, за то, что своим добрым сердцем они делают добрее мир.
Желаем вам, дорогие мамы, чтобы каждый день вы
слышали слова любви и восхищения, чтобы дети дарили вам нежность и заботу!
Здоровья и благополучия вам и вашим семьям!
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.
Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

«Счастье материнства – это дар природы для продолжения жизни, это большая
забота и, конечно, улыбки любимых детей», – так считает четырежды мама Ольга
Алексеева. Сегодня она – героиня нашей публикации.

Вместе с супругом восемь лет назад
они приехали в Торжок из Твери. Для
этого было несколько причин, одна из
них – новая работа Владимира. Сначала родные даже воспротивились этой
идее молодой семьи, в которой уже подрастали двое ребятишек – Михаил и
Эмилия. Куда уезжать? Ведь в Твери
есть квартира и возможности для детей!
Но, хорошо поразмышляв, Ольга и Владимир все же решились. И, как отметила
моя собеседница, ни разу об этом не пожалели.
Супруг устроился в строительную
компанию, а после уже и сам открыл
свое дело – компанию «Твердь». Ольга
работала в Торжокской межрайонной
прокуратуре (именно там мы с ней и
пересеклись первый раз. – Прим. автора), потом вышла в отпуск по уходу за
ребенком. В семье появилась дочь Татьяна, а восемь месяцев назад и маленький Олег (малыш присутствовал
при нашем разговоре и мирно спал, позволив нам вволю пообщаться). Говорили мы с Олей за чашкой кофе в «Монастырской трапезной», что поблизости с Борисоглебским монастырем.
С ним семью Алексеевых теперь многое связывает. Супруг Владимир вот
уже несколько лет помогает настоятелю и является управляющим хозяйства
обители. Кстати, он даже был одним из
героев сюжета телеканала «Спас»,
творческий коллектив которого приезжал летом прошлого года для того, чтобы снять видеоматериал о монастыре.

лым и разговариваю. Эмма помогает с малышом, так
что у нее в этом
смысле уже большой опыт: когда
Семья Алексеевых. станет мамой, то ей буДва года назад помощницей обители дет гораздо легче, чем мне. Ну, конечно, я
стала и Ольга. Сначала помогала в орга- не перегружаю дочку этими заботами, – гонизации воскресной школы. Теперь она ворит собеседница.
У Алексеевых интересно сложилось с вырешает организационные вопросы и по работе «Монастырской трапезной», ведь бором имен. Он не случаен: в семье у Влаздесь часто бывают гости – духовенство, димира принято называть детей именами
паломники, туристы. И их нужно встретить дедушек и бабушек. Мишу назвали в честь
достойно, чтобы о городе и монастыре в отца супруга. Появилась Эмма, ей дали
частности остались только самые наилуч- имя в честь мамы Оли. Еще двое последующих детей тоже назвали в честь уже друшие впечатления.
Невольно задаешься вопросом, как же гих бабушки и дедушки.
При всеобщей занятости не всегда удаетона все успевает? Все-таки четверо детей.
Но О. Алексеева просто от природы очень ся вечером всем собраться за большим сеактивная, деятельная, а еще необыкно- мейным столом. Но зато здесь сложилась
венно обаятельная и приятная девушка. замечательная традиция – в выходные соОльга еще и мобильная. Утро многодет- вершать совместные поездки. Семья люной мамы начинается с того, что всех надо бит путешествовать по России и Тверской
накормить завтраком, собрать старших в области. Впечатлили города Старица, Кашколу (Миша и Эмилия посещают гимна- шин, Калязин. Бывают Алексеевы и в крупзию №2), а среднюю дочку в детский сад. ных российских мегаполисах. Недавно поНу а после уроков, конечно, встретить и сетили Санкт-Петербург, а до этого Москву,
отвезти на кружки-секции: мама сама во- Великий Новгород.
Во время разговора звучали и традициондит автомобиль. При этом младший сыноные вопросы о семье.
чек всегда рядом.
– Мы с мужем знаем друг друга давно,
Ольга с гордостью рассказывает о своих
детях. Все они любимые и желанные. встречались с 17 лет. Конечно, бывает, что14-летний Миша после уроков спешит на то не нравится, как в любой семье. Но, дусекцию бокса, тренировки у него каждый маю, в такие моменты важно самое главное
день. 10-летняя Эмилия – натура творче- – уметь замолчать, проявить сдержанность.
ская, увлеченная. Сейчас занимается во- Хорошо, конечно, чтобы это было взаимоотлейболом, до этого были танцы, бисеро- ветно, – рассуждает О. Алексеева. – Ведь
плетение. Танечке – три года. Она – все- когда ссоры накапливаются, то это никогда
общая любимица: в ней души не чают ни к чему хорошему не приводит.
А еще большая опора для семьи – это
старшие брат с сестрой и даже самый
вера, которая соединяет двух любящих
младший братишка.
– Старшие дети помогают. Сын у меня родителей и их замечательных детей.
совсем взрослый, а я с ним как со взрос- Семья посещает богослужения. Дети
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Молиться за дарованных детей.
И день, и ночь в невидимом эфире
Звучат молитвы наших матерей.

ем

занимаются в воскресной школе при монастыре.
– В Твери мы не ходили в храм, посещать
его стали только здесь, в Торжке. И уже
свою жизнь без веры я не представляю, –
продолжает Ольга. – Она вошла в нашу
жизнь. Открылись новые грани. Они столько нового и светлого привносят в жизнь!
Ведь и жизнь наша удивительным образом
складывается: не планировали переезд
сюда, а уехали из Твери, муж должен был
по военной стезе дальше идти, а теперь занимается строительным бизнесом, а еще
много помогает монастырю. Когда я оглядываюсь назад, то задаюсь вопросом, как
это стало все возможным? Ведь ничто не
предвещало, что так сложится. И десять
лет назад, если бы мне рассказали, что так
будет, не поверила бы! – с улыбкой добавляет собеседница.
В конце встречи разговор зашел о
предназначении прекрасной половины
человечества.
– Женщина реализует себя, в первую
очередь, в семье и материнстве. Мне кажется, что это ее первостепенное назначение. Так Господь задумал. Не работа
должна быть на первом месте, хотя женщине нужно уметь себя реализовывать,
должно быть приложение своим силам,
помимо материнства. Вот я рада, что я
здесь, – говорит Ольга Алексеева, оглядываясь. – Это то, что мне по душе, что мне
нравится. Чувствую, что делаю что-то полезное. Конечно, сейчас время непростое.
Женщинам приходится много работать, у
всех разные условия жизни, ведь детей
нужно растить, кормить, одевать. Но, несмотря на все сложности, все же женщина
должна стремиться к своему первостепенному назначению – это дети и семья!
Светлана БЕЛОВА.
Фото из архива семьи Алексеевых.

У МАТЕРЕЙ СВЯТАЯ
ДОЛЖНОСТЬ В МИРЕ
В последнее воскресенье ноября

в нашей стране празднуется День матери
Одна умолкнет, вторит ей другая,
Ночь сменит день и вновь наступит ночь.
Но матерей молитвы не смолкают
Дорогие прабабушки, бабушки,
За дорогого сына или дочь.
мамы! Сила материнской любГо
Г
осподь молитвам матерей внимает,
Он любит их сильней, чем любим мы.
Мать никогда молиться не устанет
О детях, что еще не спасены.
Всему есть время, но пока мы живы,
Должны молиться, к Богу вопиять.
В молитве скрыта неземная сила,
Когда их со слезами шепчет мать.

ГДК г. Торжок
Вход свободный

Как тихо. Во дворе умолкли птицы,
Давно уже отправились все спать.
Перед окном склонилась помолиться
Моя родная любящая мать.
Ов
О
ван
анес
ес Шир
раз
аз.

ви согревает и оберегает,
учит добру и трудолюбию, уважению и заботе о ближнем.
Спасибо вам, дорогие наши, за
ваш материнский подвиг, за
сердечность, за то, что отдаете все силы, чтобы дети выросли хорошими людьми.
Здоровья вам, благополучия,
тепла, счастья в семье!

В.А. ГОЛУБЕВА, совет ветеранов Торжокской ЦРБ.
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30 ноября – День клубного
работника Тверской области

Уважаемые работники культурно-досуговых
учреждений города и района!
Примите наши поздравления с вашим профессиональным
праздником!
Этот день отмечают хранители и создатели культуры – яркие, творческие,
увлеченные, инициативные люди.
Появление этого праздника – свидетельство признания и высокой значимости вашей профессии и вашего творческого труда, благодаря которому
в Торжке и Торжокском районе, как и во всей Тверской области, проходят
яркие фестивали, концерты, конкурсы, открываются новые выставки, развиваются народные промыслы, ведется культурно-просветительская деятельность. Вы сохраняете традиции, вносите вклад в развитие культуры,
народного творчества, способствуете выявлению новых талантов.
Благодаря вам широкий круг зрителей приобщается к культурному наследию, узнает о новых произведениях искусства.
В день профессионального праздника примите слова искренней благодарности за мастерство, самоотдачу, неустанную и плодотворную работу.
Желаем вам созидательной энергии, творческого вдохновения и новых достижений.
Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.
Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

«Благодарна всему, что даёт мне Бог»

Многодетная мама, супруга священника, работник культуры… Все это о Светлане
Волошиной. Смотришь на нее и думаешь, как ей удается одновременно быть заботливой матерью, любящей женой и при этом работать на ответственной должности? Светлана Геннадьевна – заведующая Масловским сельским клубом. Впрочем,
этот вопрос я ей и задала первым. Долго не раздумывая, она ответила, что все
происходящее в жизни – идет по воле Божьей. Она всегда ощущает в душе Божье
присутствие.
– Вот и к вам в редакцию
опаздывала, вижу, попутка
едет, остановилась, и мне удалось приехать вовремя, – продолжала моя собеседница.
Пришла к вере Светлана Геннадьевна тоже неслучайно. Родом она из семьи священнослужителей, да и дом, в котором жила в детстве, находился
в селе Рашкино прямо напротив храма. Можно сказать, она
выросла в святой обители. На
какое-то время ее семья переехала в Торжок, но позже снова
вернулась в родное гнездышко. Сейчас, воспользовавшись
материнским капиталом, семья Волошиных купила дом в
д. Маслово.
В селе она помогала по дому
местному батюшке – отцу Алексею Шевчуку, даже в трудовой
книжке у нее есть запись, что
она работала гувернанткой. И,
конечно, Светлана стала постоянной прихожанкой церкви. Ей
даже доверили петь на клиросе.
В Масловском клубе Светлана Геннадьевна начала работу
по приглашению. Тогда учреждением заведовала Т.М. Зай-

цева. Она и предложила должность культорганизатора. Надо
сказать, С.Г. Волошина оправдала доверие Татьяны Макаровны. И началась бурная творческая деятельность: мероприятия, написание сценариев, репетиции, поездки, конкурсы.
Только человек, которого свела
жизнь с культурой, поймет, что
это такое. Ведь когда обычные
люди отдыхают, работники клубов трудятся, потому что самая
напряженная пора приходится
на праздники.
В августе этого года Светлану
Геннадьевну назначили заведующей Масловским сельским клубом. Теперь она занимается не
только творчеством, но и хозяйственной деятельностью, ведением отчетной документации и
другой ответственной работой.
Как отмечает С.Г. Волошина, рядом с ней трудятся замечательные люди, готовые всегда помочь и поддержать. Это Валерий
Андреев и Любовь Беляева. Коллеги вносят немалый вклад в
развитие учреждения как в творческом плане, так и в хозяйственных делах. А благодаря

Поймали удачу!

приходу в клуб В. Андреева, об
учреждении заговорили не только в нашем районе, но и далеко
за его пределами. Еще ни разу
талантливый вокалист не приезжал с конкурсов и фестивалей
без наград.
На высоком уровне в Маслове
и художественная самодеятельность. Кто бывал на районных
мероприятиях, вряд ли забудет
ансамбль «Рябинушка» и знаменитую Татьяну Дресвянкину с ее
гармошкой. Уникальное исполнение песен под гармонь всегда
радует почитателей фольклора.
Кстати, Светлана Волошина тоже участница этого ансамбля
уже много лет.
Так сложилось, что наша беседа состоялась накануне двух замечательных праздников – Дня
клубного работника Тверской области и Дня матери. Поэтому не
могла не задать нашей героине
вопрос о детях. Ведь где бы ни
работала женщина, все-таки
главное ее предназначение –
быть матерью. Светлана Геннадьевна, рассуждая о счастье материнства, а она мама четверых
детей, вспомнила свою бабушку,

С.Г. Волошина.
которая всегда излучала какойто свет доброты и чистоты, окружала вниманием и заботой близких. Для С.Г. Волошиной она была образцом порядочности, живым примером добросовестного
труда.
В семье Волошиных две дочери и два сына. Старшая Анна
окончила Тверской государственный технический университет, вышла замуж и уехала в
Удомлю. Вторая дочь Капитолина в маму – творческая натура,
мы не раз видели ее выступления на сценах Торжокского района. К. Волошина наша будущая
коллега – учится в Тверском государственном университете на
факультете журналистики. Сыну

Развивая уникальную программу качества жизни, крупный девелопер, цель которого – создаПодвели итоги шестого литературного конкурса на тему «Дорогой дружбы и добра», ние новых объектов недвижиорганизованного по инициативе группы компаний «Удача».
мости, не остановился на строительстве и уже стал одним из
главных двигателей культурной среды региона. Вслед за
популярностью коттеджных поселков от группы компаний
«Удача» престижной в творческой и активной среде Верхневолжья стала серия фестивалей
социально-культурного
проекта «Поймай удачу», который объединяет множество
различных по тематике и формату мероприятий и конкурсов. Благодаря им талантливые жители Тверского региона
могут заявить о себе и получить возможность для дальнейшего развития творческих
способностей.
С конкурсантами работают
ведущие профессионалы –
компетентное жюри, в которое
входят опытные режиссеры и
постановщики, предоставляя
Н. Смехачёва и Т. Смирнова. лучшие концертные площадки

Илье 16 лет, он – студент Торжокского промышленно-гуманитарного колледжа. Увлекается спортом: любит волейбол,
баскетбол, лыжи. Младшему
сыну Мише 6 лет. Как рассказывает мама, мальчик очень
общительный,
настоящий
джентльмен.
Взрослые дочери живут в других городах, а вот сыновья
всегда рядом с отцом – иереем
Олегом Волошиным, который
служит в храмах Торжокского
района. Все дети воспитываются в вере и любви.
Спросила Светлану Геннадьевну, о чем она мечтает?
Моя собеседница сказала:
– Я ни о чем не мечтаю. Благодарна всему, что дает мне
Бог. Что принесет день, тому и
рада. Как-то раз прочитала
фразу «Человек с благодарным сердцем никогда ни в чем
не нуждается», этому я и придерживаюсь в жизни.
Ирина БОРИСОВА.
Фото из архива
С.Г. Волошиной.

Твери, публикации в литературных сборниках и СМИ,
участие в областных выставках и т.д. Финалисты проекта
уже стали победителями и
призерами международных и
всероссийских телевизионных конкурсов.
Социально-культурный проект реализуется уже несколько лет в разных сферах творчества – хореографии, вокале, литературе, театре и других направлениях, даже в
спорте, в частности футболе.
Отрадно, что среди победителей творческого конкурса
поэзии и прозы на тему «Дорогой дружбы и добра» в этом
году наши землячки – члены
литературного объединения
«Тверца». В номинации «Проза» лауреатом первой степени стала работа Натальи
Смехачёвой, а в номинации
«Поэзия» победила Татьяна
Смирнова, член Союза писателей РФ. Поздравляем!
Ирина ЮРЬЕВА.
Фото из архива.
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Читальный зал

Дыхание ноября
ВИКТОР СЕРОВ
Ноябрьская хандра
В ноябре неторопливо утро –
Лень подолгу нежится в постели,
И в окне вид архаично-мутный,
Кажется, растянут на недели.
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ВЕРОНИКА КИСЕЛЁВА
Дыхание ноября
Чьи-то голоса на заднем плане,
Я уже не здесь и не сейчас.
Тихий переменчивый ноябрь –
Знаю я, он точно видит нас.

ЕЛЕНА ПАВЛИНОВА
***
На термометре моем
жарко:
Тридцать градусов и к ним восемь.
И себя мне, и ее
жалко.
За компанию со мной
осень
Заразилась ноябрем,
чахнет.
Злится ветер, поднял шторм в лужах.
Успокоится брюзгачайник.
Сяду к печке, буду дождь слушать.
Стали стекла невпрогляд рябы.
Грусть, главенствуя, вершит дело.
Даровали бы мне власть,
я бы
Увенчала этот мир
белым.
Как морозцем поутру пахнет!
Вот чего теперь душа
просит!
Но намокло все кругом, чахнет.
Заразилась ноябрем
осень.

Видит чувства и переживанья,
Ничего не спросит, лишь вздохнет.
Белый снег от легкого дыханья
Вольный ветер к Центру унесет.

Дождь и настроение «гриппоза»
К трудодням влеченье отбивают…
И лишь сон ноябрьский – философ,
Справиться с хандрою помогает.

МАРИНА КРУТОВА
***
Умеет осень без труда
Давить на жалость:
Ладонь кленового листа
К стеклу прижалась.
Туман улегся на траву
Намокшей ватой.
И ветер хрупкую листву
Метет куда-то.
И нас метет по всей земле...
Куда? – не знаю.
Тот лист кленовый на стекле –
Душа резная.
Картинок видим череду –
Чужие судьбы.
И по тому, что на виду,
О счастье судим.
Мы, позавидовав другим,
Свое не ценим.
И вновь, как листья, прочь летим
К туманной цели.
Но жизнь чужая не легка,
Хоть сахар с виду.
Чтоб не остаться в дураках –
Не позавидуй.

ИРИНА КУЧЕРОВА
Выход к поездам
Под натиском дождей погас пожар кленовый.
В кармане горстка дней – остатки ноября.
А поезда зимы опаздывают снова,
И поневоле лгут листки календаря.

СЕРГЕЙ ВОРОБЬЁВ
***
Принесла ворона в клюве
карамельку «Холодок».
Попрощался с нами руень,
вымел листья за порог.

Жгучей нежности пререканья
Со здоровым, но глупым смыслом...
Горн кузнечный раздут мехами...
За строптивость на холод выслан

У осени в глазах – печаль. Ей жаль уехать
И знать, что снегопад коснется голых крон...
А город – как вокзал. Везде гуляет эхо.
И зимних поездов тревожно ждет перрон.

Дней последних теплых горстка,
если верить сорочью.
Новых месяцев наброски,
чаще хочется на юг.

Нам некуда бежать. Вернемся к зимней теме,
Где облачком мороз туманит нашу речь...
Но позднее тепло, которому не время,
Как веру в чудеса, захочется сберечь.

Гнет в капусту, щепки, шишки –
самоварное тепло.
Сочиняет ветер вирши,
листопаду бьет челом.

МАРИНА КИРИЧЕНКО
Осень
В город шагами бесшумными
Осень вошла незамеченной.
Может быть, ночью безлунною,
Может быть, розовым вечером.
Ивам на косы накинула
Нити дождя многоцветные,
Краски чудесные вынула.
Новые краски, не летние.
Кленам прически поправила,
Золотом липы раскрасила.
Синего в речку добавила,
Красного бросила в ясени.
И над Тверцою печальною
Флейту достала заветную.
Лету сыграла прощальную
Песнь журавлиную, светлую.

Где-то затерялось настроенье.
Кошка прячет нос от непогоды.
Замерло во всей вселенной время…
Кажется, проспал я на работу…
День свой ход мгновенно изменяет –
Уложиться надо бы в минуты,
И уже не кофе пробуждает…
Все-таки, ноябрь – он беспутный!
Маета зевотная вне жизни,
Стул скрипучий, жесткий словно камень –
Ватный день без офисных коллизий,
За уши под графики подтянут;

ЛЮДМИЛА ЛЕБЕДЕВА
Туманность осени
Крылом молочным укрывает осень
Изгиб дороги, пешеходные мосты...
Бор в очертаньях горделивых сосен
Дарует чувство неизбывной теплоты.
Ольха стоит задумчива. Вопросы –
Что ворох листьев. Лишь горчичные кусты
Раскрасят мысли. Травяные косы
Чаруют живостью неброской красоты.
В тумане проще лишнее отбросить,
Простые истины прозрачны и чисты.
Писать стихи... Но пальцы холодом морозит,
Ведь мир так зыбок у неведомой черты...

Картина – Альфия Шайхулова
https://vk.com/alfiatvorit

Погреб вымазан известкой,
Убрана во двор бадья.
Две рябины, три березки –
боль неспетая моя.

Чьи-то голоса на заднем плане,
Но не интересны мне они.
Мне бы только попросить ноябрь:
Мысли мрачные укрой мои.
ЮЛИЯ ЧЕСАКОВА
Обещание снега
Темным светом горят с исподу
Переспелые всплески листьев.
В этом зареве нету брода,
Если рак на горе не свистнет.
Фонари разобрали нимбы,
Серым парусом – туго небо...
Нам с тобою уплыть под ним бы!
Пунктуального – в восемь! – снега
Дожидаясь... как будто шансом
Выпадает, прося изведать...
Донкихотствует Санчо Панса,
Ждет пороша двойного следа.

Подмастерье цехов осенних,
Бродит, хмурясь, угаром дышит,
Шепчет – в этом жару спасенье!
Только редкий его услышит.
Вьюшку рано закрыла осень,
Прогореть не успели страсти...
Близкий снег обещался в восемь.
Если утром – это на счастье...
НАТАЛЬЯ СМЕХАЧЁВА
Осенью…
Мокрая ветка прижалась к стеклу,
Щурится сонно фонарь голубой.
Ветер по тучам катает луну,
Желтые листья летят над рекой.
Мягко колеблется пламя свечи,
В доме уютно от песни сверчка…
Путник далекий, в холодной ночи
Пусть твоя будет дорога легка!
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Пробуждение

«Сердце откликается
молитвой»

отъемлемый опыт человека
молящегося. Ведь никакое
слово не остается без последствий, будь оно хорошее или
плохое. Плохое слово продолжает жить и разрушать. А
хорошее слово, и особенно
слово молитвы, обращенное к
Богу, тоже продолжает жить и
продолжает освящать, созидать, вдохновлять и благословлять.
Я хочу поблагодарить вас,
отец Николай, за то, что вы
сохраняете храм максимально в том виде, в котором он
был создан. Это очень важно
для нас. И может быть, в таких древних храмах не всегда, с нашей точки зрения –
земной или искусствоведческой, особо ценными или искусными являются живописные изображения, но они
отображают жизнь, молитву
Митрополит Амвросий. и таланты тех людей, которые жили прежде нас.
…Почему нам так хорошо бывает, когда мы смоМихайло-Архангельская церковь в минувший понетрим на стены с древними росписями, на неподельник отметила престольный день. Праздничное
врежденные новоделом храмы, на старинные
богослужение возглавил митрополит Тверской и Каиконы или киоты? Чтобы получить ответ на этот
шинский Амвросий.
вопрос, можно провести другую аналогию, наверС утра верующие ожидали своего архипастыря. Звон
ное, более понятную нам. Сейчас в нашей Церкви
колоколов возвестил о прибытии высокого гостя.
и в стране немало прекрасных музыкальных колВладыка обменялся приветствием с благочинным Торлективов, в том числе хоровых коллективов, цержокского округа протоиереем Николаем Алексеевым, и
ковных и нецерковных, светских тоже. Но когда
все проследовали на службу.
мы слушаем записи хотя бы середины или конца
Архипастырю сослужили представители Тверской
XX в. тех церковных хоров или музыкальных светепархии и торжокского духовенства. Песнопения исполских коллективов, которые исполняли церковные
нял молодежный хор Тверской епархии.
песнопения или даже нашу классику, русские песВ храм на престольный праздник собралось много вени, – наверное, даже не нужно обладать чутким
рующих. И в этот день служба была особенно радостная,
слухом, чтобы заметить колоссальную разницу
праздничная, согретая теплом сердечных молитв. Люди
между тем, как пели раньше и как поют сейчас.
приходили, зажигали свечи, склоняли головы перед икоВот так и бывает часто: видим новое, красивое,
нами, говорили с Богом о чем-то своем, личном.
талантливо сделанное, изящное, а сердце к этому
Главный престол храма освещен в честь Архангела
остается холодным. А бывает так, что старое,
Михаила. Это одно из тех имен, которые известны во
вроде как немного неказистое, и, может быть, давсем мире. Его еще называют Архистратигом, что ознаже и не ценится с точки зрения искусствоведчечает «глава святого воинства Ангелов и Архангелов».
ской, – но сердце откликается молитвой, миром и
Православные верующие почитают Архангела Михаила
иными плодами Духа, которые передаются нам от
дважды в год. Первый раз, 19 сентября, в Михайлов
создателей этой земной красоты, возводящей нас
день, а второй – 21 ноября, когда наступает собор Арк красоте небесной.
хангела Михаила. Его считают покровителем рода челоИ поэтому я вас благодарю за сохранение старивеческого. Об Архангеле Михаиле существует несколько
ны, а всех остальных призываю при реставрации
упоминаний в Священном Писании.
храмов максимально сохранять то, что осталось от
Каждый радовался сопричастности к этому большому
этого храма, пусть это даже маленькая какая-то
празднику, моментам единения с Богом и возможности
фреска. То, что осталось по воле Божией, – остаучаствовать в церковной молитве.
лось для нас. Господь благоволил нам это переПосле чтения Евангелия архипастырь произнес проподать, не все, хотя бы фрагменты в полуразрушенведь, в которой призвал в своих прошениях чаще обраных и ныне восстанавливаемых храмах, и это нужщаться за помощью к святым Небесным Силам бесплотно максимально сохранять, и дальше собирать, и
ным, к ангелам и архангелам, чтобы они были предстазаботиться о том, что нам передано не просто нателями за нас перед Богом.
шими предками, а предками – молитвенниками,
На сугубой ектении были вознесены прошения и можившими подлинной церковной жизнью.
литвы о воинах и их сродниках, об исцелении болящих и
Глава митрополии передал всем благословение
раненых, прочитана молитва об избавлении Отечества
и добрые пожелания от Святейшего Патриарха
от бед и несчастий, о мире.
Московского и всея Руси Кирилла, которому он соМитрополит Амвросий в сослужении духовенства сослужил накануне в Храме Христа Спасителя в Мовершил славление перед иконой Архистратига Михаила,
скве.
архипастырь прочитал молитву Архангелу и всем НебесВо время богослужения верующие исповедованым Силам и окропил молящихся святой водой.
лись и причастились Святых Христовых тайн.
Затем настоятель храма протоиерей Николай АлексеЦерковными наградами за усердные труды во
ев обратился к правящему архиерею с приветственным
благо Святой Церкви владыка наградил священсловом и поблагодарил за совместное богослужение в
нослужителей и активных новоторов.
престольный праздник, предварив слово размышленияПосле богослужения митрополит Амвросий в соми об ангельском мире.
провождении благочинного протоиерея Николая
В ответ митрополит Амвросий поблагодарил отца НиАлексеева осмотрел Успенскую церковь в Торжколая за труды по сохранению святынь Михайловской
ке, прежде переданную Церкви.
церкви и поздравил всех с престольным днем:
Светлана БЕЛОВА.
– Сегодня мы совершили Божественную литургию в
Фото Алексея Козлова.
особом храме города Торжка, который наиболее сохранился и в котором есть много и святых икон,
и церковной утвари из других храмов, прежде разрушенных и поруганных. И когда
мы входим в древний храм, то каждый человек, будь то церковный человек, священнослужитель или иногда даже просто посторонний для Церкви посетитель, – каждый из нас испытывает особое чувство. И
не просто в нем иконы радуют глаз или росписи побуждают нас так думать, а все, что
за ними стоит. А за ними, конечно же, духовная жизнь тех людей, которые все это
создавали и наполняли церковной жизнью.
У нас есть такое определение – «храм намоленный» или «икона намоленная». Иногда люди неправильно его понимают. Но
переживание намоленности храма есть не-

Продолжается сбор
вещевой помощи для
мобилизованных граждан
По благословению митрополита Тверского и Кашинского Амвросия во всех приходах Тверской епархии проводится сбор вещей для мобилизованных граждан Тверской области, а также для пострадавших мирных жителей
и беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, Украины.
В ноябре благочинный Торжокского округа протоиерей Николай Алексеев передал партию очередной гуманитарной помощи на социальный склад Тверской епархии. Спальные
мешки, палатки, теплые вещи и термобелье, медицинские
препараты, средства гигиены и прочие вещи первой необходимости удалось собрать совместными усилиями всех приходов Торжокского благочиния.
Сбор помощи продолжается. Вещи и предметы первой необходимости для мобилизованных принимаются во всех храмах Торжка и района.

Очередная партия гуманитарной помощи.

Помогли в
благоустройстве храмов
В ноябре в Торжокском благочинии прошла масштабная подготовительная работа к холодному сезону. Активно участвовали в субботниках насельники реабилитационного центра для наркозависимых «Весна» в
Торжке.
Волонтеры трудились над подготовкой Георгиевской церкви к
восстановительным и реставрационным работам: расчищали
прихрамовую территорию, вывозили старую утварь (здание
храма ранее использовалось сторонними организациями).
14 ноября волонтеры вместе с прихожанами храма приняли
участие в генеральной уборке Михайло-Архангельского храма: чистили паникадила, мыли окна второго яруса.
По окончании субботника настоятель храма, благочинный Торжокского округа протоиерей Николай Алексеев провел с ребятами из центра реабилитации духовную беседу и рассказал о вере
и Боге, о любви к ближнему и христианском милосердии. Волонтеры смогли получить ответы на интересующие их вопросы религиозной тематики. В завершение беседы они получили в дар
иконы и духовные книги.
Торжокское благочиние активно сотрудничает с реабилитационным центром для наркозависимых «Весна». Клирики
благочиния регулярно посещают реабилитационный центр,
оказывают духовную помощь страждущим, совершают богослужения и таинства. В свою очередь, насельники и администрация центра реабилитации с теплотой встречают волонтеров и священнослужителей и всегда готовы оказать посильную трудовую помощь приходам.
По материалам Торжокского благочиния.
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Телепрограмма с 28 ноября по 4 декабря

Новоторжский вестник
25 ноября 2022г.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28

ВТОРНИК, 29

СРЕДА, 30

ЧЕТВЕРГ, 1

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, 23.50 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, 23.50 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, 23.50
Информационный канал 16+ 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 «Тайны следствия» 16+ 23.25
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 «Тайны следствия» 16+
23.25 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 «Тайны
следствия» 16+ 23.25 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 «Тайны
следствия» 16+ 23.25 Вечер 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+ 08.15 Д/с «Большое кино» 12+ 08.50 Х/ф «Загадка Фибоначчи» 12+ 10.45, 00.30 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+ 11.30,
14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50 Х/ф «Старая гвардия. Прощальная
вечеринка» 12+ 13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+ 15.05 Т/с «Анатомия убийства» 12+ 16.55 Прощание 16+
18.10 Х/ф «Серьга Артемиды» 12+ 22.40
Специальный репортаж 16+ 23.10 Знак
качества 16+ 00.45 Д/ф «Карл III. Король
ожидания» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+ 08.15 Доктор И...
16+ 08.50 Х/ф «Загадка Эйнштейна»
12+ 10.40 Д/с «Актерские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
12+ 11.50 Х/ф «Старая гвардия.
Прощальная вечеринка» 12+ 13.40
Мой герой 12+ 14.50 Город новостей
16+ 15.05 Т/с «Анатомия убийства» 12+
16.55 Прощание 16+ 18.10 Х/ф «Пояс
Ориона» 12+ 22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Анне Вески. Холод в груди»
16+ 00.30 Петровка, 38 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+ 08.05 Доктор
И... 16+ 08.40 Х/ф «Загадка Пифагора»
12+ 10.35 Д/ф «Проклятые сокровища»
12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+ 11.45 Х/ф «Старая
гвардия. Огненный след» 12+ 13.40
Мой герой 12+ 14.50 Город новостей
16+ 15.05 Т/с «Анатомия убийства»
12+ 16.55 Прощание 16+ 18.10 Х/ф
«Полицейский роман» 12+ 20.00 Наш
город. Диалог с мэром. Прямой эфир
22.35 Хватит слухов! 16+ 23.05 Д/ф «90е. Тур для дур» 16+ 00.30 Петровка, 38
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+ 13.30 Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 Место
встречи 16+ 16.45 За гранью 16+ 17.50
ДНК 16+ 20.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Адмиралы района» 16+
00.45 Т/с «Профиль убийцы» 16+
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00,
19.30, 00.00 Новости культуры 16+ 06.35
Пешком... 16+ 07.05 Легенды мирового
кино 16+ 07.35 Черные дыры. Белые пятна 16+ 08.20 Х/ф «И жизнь, и слезы, и любовь» 6+ 10.15 Наблюдатель 16+ 11.10
ХХ век. В ответ на ваше письмо 16+ 12.00
Д/ф «Португалия. Замок слез» 16+ 12.30,
22.15 Т/с «Тихий Дон» 12+ 13.20 Провинциальные музеи России 16+ 13.50 Д/ф
«Первые в мире. ТУ-144. Первый в мире
сверхзвуковой пассажирский самолет»
16+ 14.05 Линия жизни 16+ 15.05 Новости. Подробно. Арт 16+ 15.20 Агора 16+
16.25 Д/ф «Виноград на снегу. Фазиль Искандер» 16+ 17.15 К 160-летию СанктПетербургской консерватории 16+ 18.40
Д/ф «Три дня из жизни Анны Болейн.
Арест, суд и казнь» 16+ 19.45 Главная
роль 16+ 20.05 Правила жизни 16+ 20.30
Спокойной ночи, малыши! 20.50 Больше,
чем любовь 16+ 21.30 Сати. Нескучная
классика... 16+ 23.05 Сокровища Московского Кремля 16+ 00.20 Кинескоп 16+
СТС
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его друзей» 0+ 08.55 100 мест, где поесть 16+
09.55 М/ф «Потерянное звено» 6+ 11.45
Х/ф «Халк» 16+ 14.35 Х/ф «Большой и
добрый великан» 12+ 17.00, 19.00, 19.30
Т/с «Гости из прошлого» 16+ 20.00 Х/ф
«Бамблби» 12+ 22.20 Х/ф «Трансформеры» 12+
ДОМАШНИЙ
07.15 По делам несовершеннолетних 16+
09.25 Давай разведемся! 16+ 10.25 Тест
на отцовство 16+ 12.35 Д/с «Понять. Простить» 16+ 13.35, 22.50 Д/с «Порча» 16+
14.05, 23.55 Д/с «Знахарка» 16+ 14.40,
00.25 Д/с «Верну любимого» 16+ 15.15
Х/ф «Перелетные птицы» 16+ 19.00 Х/ф
«Семейный портрет» 16+
ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00,
18.00, 20.30 Новости дня 16+ 09.20 Т/с
«Россия молодая» 12+ 10.55, 18.15 Специальный репортаж 16+ 11.20, 21.15 Открытый эфир 16+ 13.20, 15.05 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 16+ 15.00 Военные новости 16+ 17.30 Д/с «Освобождение» 16+
18.50 Д/с «Ледоколы войны» 16+ 19.40
Д/с «Загадки века» 12+ 22.55 Между тем
12+ 23.25 Х/ф «Ключи от неба» 12+
МАТЧ
06.00, 09.05, 12.15 Новости 06.05, 00.00
Все на Матч! 12+ 09.10 Футбол. Чемпионат мира 2022г. Испания – Германия 0+
11.15 «Оазис Футбола» Прямой эфир
12.20 Футбол. Чемпионат мира 2022г.
Обзор 0+ 12.45 Футбол. Чемпионат мира 2022г. Камерун – Сербия 15.00,
18.00, 21.00 Катар 2022г. Все на Футбол!
15.45 Футбол. Чемпионат мира 2022г.
Южная Корея – Гана 18.45 Футбол. Чемпионат мира 2022г. Бразилия – Швейцария 21.45 Футбол. Чемпионат мира
2022г. Португалия – Уругвай 00.45 Один
день в Катаре 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+
13.30 Чрезвычайное происшествие
16+ 14.00 Место встречи 16+ 16.45 За
гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 20.00 Т/с
«Скорая помощь» 16+ 22.10, 00.00
Т/с «Адмиралы района» 16+ 00.45
Д/с «Англия – Россия. Коварство без
любви.
Подстава
государственной
важности» 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 «Человек
в проходном дворе» 12+ 08.45 Д/ф
«Забытое ремесло. Скоморох» 16+
09.05, 23.05 Сокровища Московского
Кремля 16+ 10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ век. Мастера экрана.
Клара Лучко. Монологи 16+ 12.25,
18.30 Цвет времени 16+ 12.30, 22.15 Т/с
«Тихий Дон» 12+ 13.20 Провинциальные
музеи России 16+ 13.45 Игра в бисер
16+ 14.30 Жизнь замечательных идей
16+ 15.05 Новости. Подробно. Книги
16+ 15.20 Передвижники 16+ 15.50
Сати. Нескучная классика... 16+ 17.40
К
160-летию
Санкт-Петербургской
консерватории 16+ 18.40, 01.35 Д/ф «Три
дня из жизни Анны Болейн. Арест, суд и
казнь» 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+
13.30 Чрезвычайное происшествие
16+ 14.00 Место встречи 16+ 16.45 За
гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 20.00 Т/с
«Скорая помощь» 16+ 22.10, 00.00
Т/с «Адмиралы района» 16+ 00.45
Д/с «Англия – Россия. Коварство без
любви. В поисках пятой колонны» 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 «Человек в проходном дворе»
12+ 08.45 Д/ф «Забытое ремесло.
Целовальник»
16+
09.05,
23.05
Сокровища Московского Кремля 16+
10.15 Наблюдатель 16+ 11.10, 00.20
ХХ век. Музыка и мультипликация
16+ 12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 12+
13.20 Провинциальные музеи России
16+ 13.45 Искусственный отбор 16+
14.30 Жизнь замечательных идей 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 Д/ф «Забытое ремесло.
Чистильщик обуви» 16+ 18.40 Д/ф
«Три дня из жизни Анны Болейн.
Арест, суд и казнь» 16+ 19.45 Главная
роль 16+ 20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 20.50
СТС
Абсолютный слух 16+ 21.30 Власть
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его факта. Выбор Индонезии 16+
друзей» 0+ 08.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Гости из прошлого» 16+ 09.00 Т/с
СТС
«Гранд» 16+ 12.25 Т/с «Кухня» 12+ 20.00 07.00 М/ф «Приключения Вуди и его
Х/ф «Трансформеры. Месть падших» друзей» 0+ 08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
16+ 23.05 Х/ф «Трансформеры-3. «Гости из прошлого» 16+ 09.00 Т/с «Гранд»
Темная сторона Луны» 16+
16+ 12.25 Т/с «Кухня» 12+ 20.00 Х/ф
«Трансформеры. Эпоха истребления»
ДОМАШНИЙ
12+
23.20
Х/ф
«Трансформеры.
06.30 По делам несовершеннолетних Последний рыцарь» 12+
16+ 08.45 Давай разведемся! 16+ 09.45
Тест на отцовство 16+ 12.00 Д/с «Понять.
ДОМАШНИЙ
Простить» 16+ 13.00, 22.45 Д/с «Порча» 06.30 По делам несовершеннолетних
16+ 13.30, 23.50 Д/с «Знахарка» 16+ 16+ 09.10 Давай разведемся! 16+
14.05, 00.25 Д/с «Верну любимого» 16+ 10.10 Тест на отцовство 16+ 12.25
14.40 Х/ф «Девичий лес» 16+ 18.45 Д/с «Понять. Простить» 16+ 13.30,
Про здоровье 16+ 19.00 Х/ф «О чем не 22.55 Д/с «Порча» 16+ 14.00, 00.00 Д/с
расскажет река» 16+
«Знахарка» 16+ 14.35, 00.30 Д/с «Верну
любимого» 16+ 15.05 Х/ф «Семейный
ЗВЕЗДА
портрет» 16+ 19.00 Х/ф «Можешь мне
06.00 Т/с «Не хлебом единым» 16+ верить» 16+
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00,
18.00, 20.30 Новости дня 16+ 09.20,
ЗВЕЗДА
02.40 Т/с «Россия молодая» 12+ 10.45, 07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00,
18.15 Специальный репортаж 16+ 18.00, 20.30 Новости дня 16+ 09.20,
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+ 13.20, 02.20 Т/с «Россия молодая» 12+ 10.55,
15.05 Т/с «Привет от Катюши» 16+ 18.15 Специальный репортаж 16+ 11.20,
15.00 Военные новости 16+ 18.50 Д/с 21.15 Открытый эфир 16+ 13.20, 15.05
«Ледоколы войны» 16+ 19.40 Д/с «Улика Т/с «Черные волки» 16+ 15.00 Военные
из прошлого» 16+ 22.55 Между тем 12+ новости 16+ 18.50 Д/с «Ледоколы
23.25 Х/ф «Рысь» 16+
войны» 16+ 19.40 Д/с «Секретные
материалы» 16+ 22.55 Между тем 12+
МАТЧ
23.25 Х/ф «Без права на провал» 12+
06.00, 09.05, 12.15, 14.50, 17.00 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч! 12+ 09.10,
МАТЧ
14.55 Футбол. Чемпионат мира 2022г. 06.00, 09.05, 12.15, 14.50, 17.00
Бразилия – Швейцария 0+ 11.15 «Оазис Новости 06.05, 00.00 Все на Матч! 12+
футбола» Прямой эфир 12.20 Футбол. 09.10, 12.45, 14.55 Футбол. Чемпионат
Чемпионат мира 2022г. Обзор 0+ мира 2022г. 0+ 11.15 «Оазис футбола»
12.45 Футбол. Чемпионат мира 2022г. 12.20 Футбол. Чемпионат мира 2022г.
Португалия – Уругвай 0+ 17.05, 20.00 Обзор 0+ 17.05, 20.00 Катар 2022г.
Катар 2022г. Все на футбол! 17.45, 21.45 Все на футбол! 17.45, 21.45 Футбол.
Футбол. Чемпионат мира 2022г. 00.45 Чемпионат мира 2022г. 00.45 Один
Один день в Катаре 16+
день в Катаре 16+

ТВ

ТВЦ
06.00 Настроение 12+ 08.20 Доктор
И... 16+ 08.55 Х/ф «Загадка Цезаря»
12+ 10.40 Д/ф «Жизнь без любимого»
12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+ 11.50 Х/ф «Старая
гвардия. Огненный след» 12+ 13.40
Мой герой 12+ 14.50 Город новостей
16+ 15.05 Т/с «Анатомия убийства» 12+
16.55 Прощание 16+ 18.10 Х/ф «Камея
из Ватикана» 12+ 22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Дорогие товарищи. Свадьба
в Эрмитаже» 12+ 00.30 Петровка, 38
16+ 00.45 Д/ф «Любимцы вождя» 12+
НТВ
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня 08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие
16+ 14.00 Место встречи 16+ 16.45 За
гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 20.00 Т/с
«Скорая помощь» 16+ 22.10, 00.00
Т/с «Адмиралы района» 16+ 00.40
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, 16.35 Х/ф «Человек
в проходном дворе» 12+ 08.45 Д/ф
«Забытое ремесло. Чистильщик обуви»
16+ 09.05, 23.05 Сокровища Московского
Кремля 16+ 10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Д/ф «Рерих» 16+ 12.30, 22.15 Т/с
«Тихий Дон» 12+ 13.20 Провинциальные
музеи России 16+ 13.45 Острова 16+
14.30 Жизнь замечательных идей 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Пряничный домик 16+ 15.50 2
Верник 2 16+ 17.40 К 160-летию СанктПетербургской
консерватории
16+
18.25 Д/ф «Лесной дворец Асташово»
16+ 19.00 Открытая книга 16+ 19.45
Главная роль 16+ 20.00 Торжественное
открытие
XXIII
Международного
телевизионного
конкурса
юных
музыкантов «Щелкунчик» 16+ 21.45 Д/ф
«Запечатленное время. Змееловы» 16+
СТС
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его
друзей» 0+ 08.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Гости из прошлого» 16+ 09.00
Т/с «Гранд» 16+ 12.25 Т/с «Кухня»
12+ 20.00 Х/ф «Неуправляемый» 16+
22.00 Х/ф «Бамблби» 12+ 00.20 Х/ф
«Трансформеры» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолетних
16+ 08.50 Давай разведемся! 16+ 09.50
Тест на отцовство 16+ 12.05 Д/с «Понять.
Простить» 16+ 13.10, 22.45 Д/с «Порча»
16+ 13.40, 23.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 00.25 Д/с «Верну любимого» 16+
14.50 Х/ф «О чем не расскажет река»
16+ 18.45 Спасите мою кухню 16+ 19.00
Х/ф «Следуя за сердцем» 16+
ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00,
18.00, 20.30 Новости дня 16+ 09.20
Т/с «Россия молодая» 12+ 11.20, 21.15
Открытый эфир 16+ 13.20, 15.05 Т/с
«Черные волки» 16+ 15.00 Военные
новости 16+ 18.15 Специальный
репортаж 16+ 18.50 Д/с «Ледоколы
войны» 16+ 19.40 Код доступа 16+ 22.55
Между тем 12+ 23.25 Д/ф «Легенды
футбола: 11 молчаливых мужчин» 16+
МАТЧ
06.00, 14.50, 17.00 Новости 06.05, 00.00
Все на Матч! 12+ 08.50 Биатлон. Pari
Кубок России. Индивидуальная гонка.
Женщины 10.35, 12.45, 14.55 Футбол.
Чемпионат мира 2022г. 0+ 17.05, 20.00
Катар 2022г. Все на футбол! 17.45,
21.45 Футбол. Чемпионат мира 2022г.
00.45 Один день в Катаре 16+
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Телепрограмма с 28 ноября по 4 декабря
ПОНЕДЕЛЬНИК,
СУББОТА, 314

ПЯТНИЦА, 2

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 4
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 Баста. Концерт в Лужниках 16+
23.30 Х/ф «Чужая» 16+

ПЕРВЫЙ
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+ 09.00 05.15, 06.10 «Петровка, 38» 12+ 06.00,
Умницы и умники 12+ 09.45 Слово пастыря 10.00, 12.00 Новости 06.55 Играй, гармонь
0+ 10.00, 12.00, 18.00 Новости 10.15 ПроУют любимая! 12+ 07.40 Часовой 12+ 08.10
0+ 11.10 Поехали! 12+ 12.15 Д/с «Бог войны. Здоровье 16+ 09.20 Мечталлион 12+ 09.40
История русской артиллерии» 12+ 13.50 Непутевые заметки 12+ 10.15 Жизнь других
Д/ф «Юлиан Семенов. «Он слишком много 12+ 11.10 Повара на колесах 12+ 12.15
знал...» 12+ 14.40 Петровка, 38 12+ 16.15 Д/ф «Обыкновенный гений» 12+ 13.20 Х/ф
Х/ф «Огарева, 6» 12+ 18.20 Ледниковый «Свой среди чужих, чужой среди своих»
период 0+ 21.00 Время 21.35 Клуб веселых 12+ 15.15, 23.45 Горячий лед. Фигурное
РОССИЯ
и находчивых. Кубок мэра Москвы 16+ катание. Чемпионат России по прыжкам 0+
05.00, 09.30 Утро России 12+ 09.00, 14.30, 23.15 Х/ф «Сделано в Италии» 12+ 01.00 18.05 Д/с «Романовы» 12+ 19.10 Поем на
21.15 Вести. Местное время 09.55 О самом Д/с «Великие династии. Строгановы» 12+
кухне всей страной 12+ 21.00 Время 22.35
главном 12+ 11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
Что? Где? Когда? 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+ 14.55 Кто против?
РОССИЯ
12+ 16.30 Малахов 16+ 21.30 Музыкальное 05.00 Утро России. Суббота 12+ 08.00
РОССИЯ
гранд-шоу «Дуэты» 12+ 23.45 Улыбка на Вести. Местное время 08.20 Местное 07.15 Устами младенца 12+ 08.00 Местное
ночь 16+ 00.50 Х/ф «Любовь как несчастный время. Суббота 08.35 По секрету всему время. Воскресенье 08.35 Когда все дома
свету 12+ 09.00 Формула еды 12+ 09.25 12+ 09.25 Утренняя почта 12+ 10.10 Сто к
случай» 12+
Пятеро на одного 12+ 10.10 Сто к одному одному 12+ 11.00, 16.00 Вести 11.50 Х/ф
12+ 11.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 Большие «Одно лето и вся жизнь» 12+ 17.00, 19.00
ТВЦ
06.00 Настроение 12+ 08.15 Д/ф «Александр перемены 16+ 12.35 Т/с «Склифосовский» Песни от всей души 12+ 18.00 Синяя птица
18.00 Привет, Андрей! 12+ 21.00 Х/ф 12+ 20.00 Вести недели 22.00 Москва.
Иванов. Горькая жизнь пересмешника» 12+ 16+
«Лаборантка» 12+ 00.40 Х/ф «Зорко лишь Кремль. Путин 12+ 22.40 Воскресный вечер
09.10, 11.50 Х/ф «Окна на бульвар» 12+ сердце» 12+
Это нужно живым12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+ 13.00, 15.05
Х/ф «Сжигая за собой мосты» 12+ 14.50
ТВЦ
Город новостей 16+ 17.00 Д/ф «Дорогие 07.35 Православная энциклопедия 6+ 07.20 Х/ф «Иван ТВЦ
Бровкин на целине»
товарищи. Дело Елисеевского гастронома» 08.00 Х/ф «Крылья ангела» 16+ 10.00, 12+ 09.00 Здоровый смысл 16+ 09.30
12+ 18.10 Х/ф «Земное притяжение» 12+ 11.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 0+ Д/ф «Шесть дней из жизни маршала
22.00 В центре событий 16+ 23.00 Приют 11.30, 14.30, 23.20 События 12+ 12.00 Рокоссовского» 12+ 10.15, 11.45, 15.00
комедиантов 12+ 00.40 Х/ф «Одиночка» 16+ Х/ф «Иван Бровкин на целине» 12+ 13.50, Х/ф «Битва за Москву» 12+ 11.30, 00.25
14.45 Х/ф «Кабинет путешественника» 12+ События 12+ 14.30 Московская неделя 16+
17.35 Х/ф «Женский приговор» 12+ 21.00 17.35 Х/ф «Маменькин сынок» 12+ 21.10
НТВ
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, Постскриптум 16+ 22.05 Право знать! 16+ Х/ф «Улики из прошлого. Тайна картины
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.25 Д/с «Мои 23.30 Д/ф «Следствие ведет КГБ. Черный Коровина» 12+ 00.40 Петровка, 38 16+
университеты. Будущее за настоящим» 6+ крест Пеньковского» 12+ 00.10 Д/ф «90-е. 00.50 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Кровь на
палубе» 12+
09.25, 10.35 Следствие вели... 16+ 11.00 Голосуй или проиграешь!» 16+
Д/с «Страшная химия» 12+ 12.00 ДедСад
НТВ
НТВ
0+ 13.30 Чрезвычайное происшествие 16+ 07.25 Смотр 0+ 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
14.00 Место встречи 16+ 16.45 ДНК 16+ 08.20 Поедем, поедим! 0+ 09.20 Едим 06.35 Центральное телевидение 16+
17.55 Жди меня 12+ 20.00 Т/с «Скорая дома 0+ 10.20 Главная дорога 16+ 11.00 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 У нас
помощь» 16+ 22.10 Т/с «Адмиралы района» Живая еда 12+ 12.00 Квартирный вопрос выигрывают! 12+ 10.20 Первая передача
11.00 Чудо техники 12+ 11.55 Дачный
16+ 00.00 Своя правда 16+
0+ 13.00 Секрет на миллион 16+ 15.00 16+
0+ 13.00 НашПотребНадзор 16+
Своя игра 0+ 16.20 ЧП. Расследование ответ
Однажды... 16+ 15.00 Своя игра 0+
16+ 17.00 Следствие вели... 16+ 19.00 14.05
КУЛЬТУРА
16.20 Следствие вели... 16+ 18.00 Новые
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 15.00, Центральное телевидение 16+ 20.20 Ты русские сенсации 16+ 19.00 Итоги недели
не
поверишь!
16+
21.25
Т/с
«Пять
минут
19.30, 00.00 Новости культуры 16+ 06.35
20.20 Суперстар! Возвращение. Новый
Пешком... 16+ 07.05 Легенды мирового тишины. Симбирские морозы» 12+ 23.30 сезон 16+ 23.15 Звезды сошлись 16+ 00.45
Международная
пилорама
16+
00.15
кино 16+ 07.35, 16.35 Х/ф «Человек в
Основано на реальных событиях 16+
проходном дворе» 12+ 08.45 Д/ф «Первые Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
в мире. Синяя птица «Грачева» 16+ 09.05
КУЛЬТУРА
КУЛЬТУРА
Сокровища Московского Кремля 16+ 10.20 06.30 Библейский сюжет 16+ 07.05 06.30 Х/ф «Старший сын» 12+ 08.50
Х/ф «Адмирал Нахимов» 0+ 12.05 Д/ф Мультфильм 16+ 08.20 Х/ф «Учитель Тайны старого чердака 16+ 09.15 Диалоги
«Забытое ремесло. Шарманщик» 16+ 12.20 словесности.
Экзамен
на
чин. о животных 16+ 10.00 Передача знаний.
Открытая книга 16+ 12.50 Власть факта Выигрышный билет. Драма» 16+ 10.05 Телевизионный конкурс 16+ 10.50 Х/ф
16+ 13.30 Х/ф «Пауль Хиндемит и его Обыкновенный концерт 16+ 10.35 Х/ф «Он, она и дети» 16+ 12.05 Невский ковчег
благороднейшие видения» 16+ 14.30 Жизнь «Раба любви» 12+ 12.05 Земля людей 16+ 16+ 12.30 Д/ф «Элементы» с Антоном
замечательных идей 16+ 15.05 Письма из 12.35 Передвижники16+ 13.05, 00.35 Д/ф Успенским» 16+ 13.00 Д/ф «Престольный
провинции 16+ 15.35 Энигма 16+ 16.15 Д/ф «Волшебные песни животных с Дэвидом праздник. Введение во храм Пресвятой
«Первые в мире. Ледокол Бритнева» 16+ Аттенборо» 16+ 14.00 Черные дыры. Богородицы» 16+ 13.40 100 лет российскому
16+ 14.45 Х/ф «Брависсимо»
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской Белые пятна 16+ 14.40 Д/ф «Эффект джазу
16+ 16.30 Картина мира 16+ 17.10 Цвет
бабочки.
Шахтеры.
Жертвы
промышленной
консерватории 16+ 19.00 Смехоностальгия
времени 16+ 17.20 Пешком... 16+ 17.50
16+
19.45
Всероссийский
открытый революции» 16+ 15.10 Рассказы из русской Д/ф «Предки наших предков. Греки. Творцы
истории
16+
16.15
Отсекая
лишнее
16+
телевизионный конкурс юных талантов
Х/ф «Длинный день» 16+ 18.25 красоты» 16+ 18.35 Романтика романса
«Синяя птица» 16+ 20.50 Искатели 16+ 17.00
Д/ф «Когда исчезнут деньги...» 16+ 19.05 16+ 19.30 Новости культуры 16+ 20.10 Д/ф
21.35 Х/ф «Раба любви» 12+ 23.10 2 Верник Х/ф «Старший сын» 12+ 21.15 Эстрада, «Монологи кинорежиссера» 16+ 20.55 Х/ф
2 16+ 00.20 Х/ф «GRAND КАНКАН» 16+
которую нельзя забыть 16+ 22.00 Агора «Тегеран-43» 12+ 23.20 Шедевры мирового
музыкального театра 16+
16+ 23.00 Х/ф «Три цвета» 16+
СТС
СТС
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его
СТС
друзей» 0+ 08.00 Т/с «Гости из прошлого» 07.30 М/ф «Отель «У овечек» 0+ 08.00 М/ф 07.30 М/ф «Царевны» 0+ 07.55, 10.00 Шоу
16+ 09.00 Маска. Танцы 16+ 11.00 Х/ф «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+ «Уральских пельменей» 16+ 09.00 Рогов+
«Неуправляемый» 16+ 13.00 Уральские 08.25, 11.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 10.35 Х/ф «Трансформеры. Месть
пельмени 16+ 13.10 Шоу «Уральских 16+ 09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+ падших» 16+ 13.40 М/ф «Семейка Аддамс»
пельменей» 16+ 21.00 Х/ф «Артек. Большое 10.00 100 мест, где поесть 16+ 11.25 12+ 15.25 М/ф «Кунг-фу Панда» 0+ 17.10
путешествие» 6+ 23.00 Х/ф «Подарок с Х/ф «Трансформеры-3. Темная сторона М/ф «Кунг-фу Панда-2» 0+ 18.55 М/ф «Кунгхарактером» 0+ 00.45 Х/ф «Детсадовский Луны» 16+ 14.25 Х/ф «Трансформеры. фу Панда-3» 6+ 20.45 Х/ф «Мулан» 12+
Эпоха истребления» 12+ 17.55 Х/ф 23.00 Маска. Танцы 16+ 00.55 Х/ф «Поймай
полицейский» 0+
«Трансформеры. Последний рыцарь» 12+ меня, если сможешь» 12+
21.00 Х/ф «Седьмой сын» 16+ 23.00 Х/ф
ДОМАШНИЙ
ДОМАШНИЙ
«Гладиатор» 16+
06.30 По делам несовершеннолетних 16+
06.50 Х/ф «Евдокия» 16+ 08.55 Х/ф
09.05 Давай разведемся! 16+ 10.05 Тест на
«Олюшка» 16+ 10.55 Х/ф «Следуя за
ДОМАШНИЙ
отцовство 16+ 12.20 Д/с «Понять. Простить» 06.45 Д/с «Предсказания 2.2» 16+ 08.45 сердцем» 16+ 14.45 Х/ф «Садовница»
16+ 13.25, 23.00 Д/с «Порча» 16+ 13.55, Х/ф «Призрак на двоих» 16+ 10.45 Т/с 16+ 18.45 Пять ужинов 16+ 19.00 Т/с
00.05 Д/с «Знахарка» 16+ 14.30, 00.35 Д/с «Чужая дочь» 16+ 19.00 Т/с «Ветреный» «Ветреный» 16+ 22.30 Х/ф «Призрак на
«Верну любимого» 16+ 15.00 Х/ф «Можешь 16+ 22.30 Х/ф «Олюшка» 16+ 00.20 Т/с двоих» 16+ 00.20 Х/ф «Возмездие» 16+
мне верить» 16+ 19.00 Х/ф «Садовница» «День расплаты» 16+
ЗВЕЗДА
16+
ЗВЕЗДА
06.20 Х/ф «Кодовое название «Южный
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 08.15 гром» 12+ 09.00 Новости недели 16+ 09.25
ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Тацинский рейд. Маленькие Х/ф «Осторожно, бабушка!» 6+ 10.05 Х/ф Служу России 12+ 09.55 Военная приемка
герои победоносного боя» 12+ 06.50 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули» 12+ 12+ 10.45 Скрытые угрозы 16+ 11.30 Код
Легенды музыки 12+ 12.10 Легенды доступа 16+ 12.20 Легенды армии 12+
«Без права на провал» 12+ 09.00, 13.00, 11.45
кино 12+ 13.15 Время героев 16+ 13.35 13.15 Специальный репортаж 16+ 13.55
18.00 Новости дня 16+ 09.20 Легенды армии Главный день 16+ 14.20 СССР. Знак
«Точка взрыва» 16+ 18.00 Главное
12+ 10.10, 13.20 Т/с «Не забывай» 16+ качества 12+ 15.10 Не факт! 12+ 15.35 Д/с Т/с
16+ 19.45 Д/с «Легенды советского сыска»
14.35, 15.05 Х/ф «Я объявляю вам войну» «Война миров» 16+ 16.25 Х/ф «Черные 16+ 23.00 Фетисов 12+ 23.45 Х/ф «Дачная
16+ 15.00 Военные новости 16+ 16.50, 18.40 береты» 16+ 18.30 Х/ф «Кодовое название поездка сержанта Цыбули» 12+
Т/с «Команда 8» 16+ 22.00 Здравствуйте, «Южный гром» 12+ 21.20 Легендарные
товарищи! 16+ 23.00 Музыка+ 12+ 23.55 Х/ф матчи 12+ 00.25 Х/ф «Я объявляю вам
МАТЧ
войну» 16+
«Повесть о чекисте» 12+
08.30, 11.55, 13.35, 00.00 Все на Матч!

МАТЧ
08.30, 12.20, 14.55, 00.00 Все на Матч! 12+
08.50 Биатлон. Pari Кубок России. Спринт.
Женщины 10.15, 12.50 Футбол. Чемпионат
мира 2022г. 0+ 14.50, 17.00 Новости
16.30 Футбол. FONBET Кубок России.
Жеребьевка 17.05, 20.00 Катар 2022г. Все
на футбол! 17.45, 21.45 Футбол. Чемпионат
мира 2022г. 1/8 финала 00.45 Один день в
Катаре 16+

Дата Ночь День Атмосферные явления

25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12

-130
-100
-100
-100
-60
-50
-60

-80
-60
-70
-30
-20
-10
-10

облачно, небольшой снег
пасмурно, небольшой снег
облачно, небольшой снег
пасмурно, небольшой снег
пасмурно, снег
облачно
пасмурно, небольшой снег

Курс валют ЦБ России на 25 ноября:
евро – 62,30 руб., доллар – 60,68 руб.

ПРОДАЁМ
Дрова колотые, отходы для отопления и стройки. Тел. 8-919-06428-68.
Картофель со своего дачного
участка на любой вкус: мелкий,
средний, крупный. Тел. 8-919-06428-68, 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. 8-910-537-84-11.
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,
8-919-069-44-87, 9-53-98.
Сарай каменный с железным
подвалом в районе машзавода.
Цена договорная. Тел. 8-904-01646-75.

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. 8-916739-44-34.
КУПЛЮ для строительства забора доски, горбыль, прожилины,
столбы по доступной цене, можно б/у. Тел. 8-919-064-28-68, 8-952093-69-61.
КУПЛЮ лесовоз кругляка на дрова. Тел. 8-952-093-69-61.
КУПЛЮ масло для смазки цепи
бензопилы. 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,
8-952-093-69-61.
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. 8-952-09436-09, 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 (Вале12+ 08.50 Биатлон. Pari Кубок России. рий Михайлович).

ТВ

МАТЧ
06.00, 09.05, 12.15, 14.50, 17.00 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч! 12+ 09.10, 12.45,
14.55 Футбол. Чемпионат мира 2022г. 0+
11.15 «Оазис футбола» 12.20 Футбол.
Чемпионат мира 2022г. Обзор 0+ 17.05,
20.00 Катар 2022г. Все на футбол! 17.45,
21.45 Футбол. Чемпионат мира 2022г. 00.45
Один день в Катаре 16+

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

с 25 ноября по 1 декабря (по данным gismeteo.ru)

Одиночная смешанная эстафета 09.50,
01.10 Футбол. Чемпионат мира 2022г.
1/8 финала 0+ 12.20 Биатлон. Pari Кубок
России. Смешанная эстафета 13.30, 16.25
Новости 14.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) – ЦСКА 16.30, 20.00 Катар
2022г. Все на футбол! 17.45, 21.45 Футбол.
Чемпионат мира 2022г. 1/8 финала 00.45
Один день в Катаре 16+

12
ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом города Торжка
сообщает о проведении 28 декабря 2022 года в 16
часов 00 минут аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков из земель государственная собственность на которые не разграничена.
Организатор аукциона – Комитет по управлению
имуществом города Торжка.
Место нахождения и почтовый адрес организатора
аукциона: 172002, Тверская область, г. Торжок, Новгородская набережная, д. 1а.
Адрес электронной почты организатора аукциона:
e-mail: kui.2010@mail.ru
Телефоны для справок: (48251) 9-85-69, 9-13-63.
Основание проведения аукциона: распоряжения администрации города Торжка от 21.11.2022 № № 572р, 573-р, 574-р, 575-р «О проведении открытого аукциона».
Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи
заявок.
Аукцион состоится 28 декабря 2022 года в 16 часов 00 минут по адресу: г. Торжок, Новгородская
наб., д. 1а, 2 этаж, актовый зал.
Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена.
1. Предмет аукциона:
Лот 1:
Право заключения договора аренды земельного
участка, относящегося к землям населенных пунктов,
находящегося в государственной собственности до
разграничения, расположенного по адресу: Тверская
область, г. Торжок, ул.Старицкая, площадью 6708
кв.м, с кадастровым номером 69:47:0160206:1, разрешенное использование - производственная деятельность.
Обременения правами других лиц: нет.
Ограничения использования:
частные сети фекальной канализации, охранная зона – 3 м в обе стороны от оси;
территория участка попадает в зону 3-го пояса ЗСО
скважин № 1 и № 1-а по ул.Старицкая. На основании
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого
назначения» в зоне 3 пояса ЗСО запрещено размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей
промстоков и других объектов, обуславливающих
опасность химического загрязнения подземных вод;
охранная зона объекта электросетевого хозяйства
напряжением 6-10 кВ ВЛ-10кВ фид. В/Ч от ПС Стройиндустрия на территории Торжокского района Тверской области, ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации и Правилами установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденными постановлением Правительства РФ
от 24.02.2009 № 160;
санитарно-защитная зона для Филиала общества с
ограниченной ответственностью «Современные технологии обработки древесин» в г. Торжок - завод «Талион Терра», по адресу: Тверская обл., г. Торжок, ул.
Старицкая, д. 96-а, в границах санитарно-защитной
зоны (согласно п. 5 Постановления Правительства
РФ от 03.03.2018 № 222) не допускается использовать земельные участки в целях: а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения
садоводства; б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов
пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции,
комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и
переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции.
Начальный размер ежегодной арендной платы за
земельный участок составляет 440000 (четыреста сорок тысяч) рублей (НДС не облагается).
Шаг аукциона - 3 % от начального размера ежегодной арендной платы и составляет 13200 (тринадцать
тысяч двести) рублей, НДС не облагается.
Сумма задатка – 50 % от начального размера ежегодной арендной платы и составляет 220000 (двести
двадцать тысяч) рублей, НДС не облагается.
Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения):
Водоснабжение планируемого к строительству объекта на земельном участке с кадастровым номером
69:47:0160206:1 возможно предусмотреть от существующих городских водопроводных сетей, проходящих по ул.Старицкая. Диаметр существующих городских водопроводных сетей -225 мм, материал – п/
этилен, давление -2,0 кг.с/см.кв. Планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки ресурса
водоснабжения определить в процессе проектирования. Точку подключения к городским сетям водопровода и трассу прокладки определить в процессе проектирования, по согласованию с ГУП «Водоканал».
Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод от планируемого к строительству объекта на земельном
участке с кадастровым номером 69:47:0160206:1 возможно предусмотреть в существующие городские сети фекальной канализации, проходящие по ул.Старицкая. Диаметр существующей городской канализационной сети – 400-500 мм, материал – ж/бетон. Планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки ресурса водоотведения определить в процессе проектирования. Точку подключения, диаметр и
трассу прокладки линии канализации до городских
сетей определить в процессе проектирования.
Техническая возможность подключения к газораспределительным сетям объекта капитального строительства, предполагаемого к размещению на земельном
участке
с
кадастровым
номером
69:47:0160206:1 с объемом потребления не более
5м3/час по состоянию на 17.06.2022 имеется.
Порядок подключения определен Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от
13.09.2021 №1547. Плата за технологическое подключение объектов капитального строительства к газораспределительным сетям Тверской области определяется в соответствии с Приказами ГУ «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области.
Техническое присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения производится на
основании заявок арендатора, поданных в специализированные организации, стоимость услуг определяются в рамках договора со специализированными
организациями. Оплата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения производится за
счет средств арендатора земельного участка. При необходимости предусмотреть вынос сетей канализа-

Информация
ции с территории данного участка. Вынос существующих на участке сетей осуществляется также за счет
средств арендатора.
Лот 2:
Право заключения договора аренды земельного
участка, относящегося к землям населенных пунктов,
находящегося в государственной собственности до
разграничения, расположенного по адресу: Тверская
область, г.Торжок, Калининское ш., с кадастровым номером 69:47:0170305:37, площадью 26314 кв.м, разрешенное использование: для производственной деятельности.
Обременения правами других лиц: нет.
Ограничения использования: зона минимальных
расстояний компрессорной станции КС – 20 и ОПКС в
границах Торжокского района и г. Торжка Тверской
области, запрещается проводить любые мероприятия, связанные со скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке
работ.
Начальный размер ежегодной арендной платы за
земельный участок составляет 1090000 (один миллион девяносто тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Шаг аукциона - 3 % от начального размера ежегодной арендной платы и составляет 32700 (тридцать
две тысячи семьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Сумма задатка – 50 % от начального размера ежегодной арендной платы и составляет 545000 (пятьсот
сорок пять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения):
Водоснабжение планируемого к строительству объекта на земельном участке с кадастровым номером
69:47:0170305:37 возможно предусмотреть от существующих городских водопроводных сетей, проходящих вдоль Калининского ш. г.Торжка. Диаметр существующих городских водопроводных сетей - 110 мм,
материал - чугун, давление -2,0 кг.с/см.кв. Планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки
ресурса водоснабжения определить в процессе проектирования. Точку подключения к городским сетям
водопровода и трассу прокладки определить в процессе проектирования, по согласованию с ГУП «Водоканал». Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод
от планируемого к строительству объекта на земельном участке с кадастровым номером 69:47:0170305:37
возможно предусмотреть в существующие сети фекальной канализации, проходящие в районе ж/домов
№ 45-47 по Калининскому ш. г.Торжка. Диаметр существующей городской канализационной сети – 250 мм,
материал – керамика. Планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки ресурса водоотведения определить в процессе проектирования. Точку
подключения, диаметр и трассу прокладки линии канализации до городских сетей определить в процессе
проектирования.
Техническое присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения производится на
основании заявок арендатора, поданных в специализированные организации, стоимость услуг определяются в рамках договора со специализированными
организациями. Оплата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения производится за
счет средств арендатора земельного участка.
Лот 3:
Право заключения договора аренды земельного
участка, относящегося к землям населенных пунктов,
находящегося в государственной собственности до
разграничения, расположенного по адресу: Тверская
область, г.Торжок, ул. Завокзальная, с кадастровым
номером 69:47:0170301:9, площадью 5785,07 кв.м,
разрешенное использование: склад.
Обременения правами других лиц: нет.
Ограничения использования: охранная зона объекта электросетевого хозяйства напряжением 6-10 кВ
ВЛ-10кВ фид. Полиграфкраски от ЦРП Ж.Д. на территории Торжокского района Тверской области, ВЛ10кВ ф. «К-т Смена» с ЦРП -10кВ «Ж/Д», ограничения
прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных
в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок составляет 380000 (триста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Шаг аукциона - 3 % от начального размера ежегодной арендной платы и составляет 11400 (одиннадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Сумма задатка – 50 % от начального размера ежегодной арендной платы и составляет 190000 (сто девяносто тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения):
Водоснабжение земельного участка предназначенного для строительства склада с кадастровым номером 69:47:0170301:9 возможно предусмотреть от существующих городских водопроводных сетей, проходящих по Калининскому ш. г.Торжка (в районе ТЦ
«Восьмерка»). Диаметр существующих городских водопроводных сетей -150 мм, материал - чугун, давление -2,0 кг.с/см.кв. Планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки ресурса водоснабжения
определить в процессе проектирования. Точку подключения к городским сетям водопровода и трассу
прокладки определить в процессе проектирования,
по согласованию с ГУП «Водоканал». Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод от земельного участка,
предназначенного для строительства склада с кадастровым номером 69:47:0170301:9, запроектировать
в индивидуальный герметичный выгреб. Объем герметичного выгреба определить в процессе проектирования. Диаметр и трассу прокладки линии канализации от земельного участка до выгреба определить
в процессе проектирования.
Техническая возможность подключения к газораспределительным сетям объекта капитального строительства, предполагаемого к размещению на земельном
участке
с
кадастровым
номером
69:47:0170301:9 с объемом газопотребления 5м3/час
по состоянию на 10.08.2021 имеется.
Порядок подключения определен Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от
13.09.2021 №1547. Плата за технологическое подключение объектов капитального строительства к газораспределительным сетям Тверской области определяется в соответствии с Приказами ГУ «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области.
Техническое присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения производится на
основании заявок арендатора, поданных в специализированные организации, стоимость услуг определя-

ются в рамках договора со специализированными
организациями. Оплата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения производится за
счет средств арендатора земельного участка. Вынос
существующих на участке сетей осуществляется также за счет средств арендатора.
Лот 4:
Право заключения договора аренды земельного
участка, относящегося к землям населенных пунктов,
находящегося в государственной собственности до разграничения, расположенного по адресу: Тверская область, г.Торжок, ул. Перовского, с кадастровым номером 69:47:0110102:487, площадью 500 кв.м, разрешенное использование: производственная деятельность.
Обременения правами других лиц: нет.
Ограничения использования: возможно прохождение КЛ-0,4 кВ.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок составляет 84000 (восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Шаг аукциона - 3 % от начального размера ежегодной арендной платы и составляет 2520 (две тысячи
пятьсот двадцать) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Сумма задатка – 50 % от начального размера ежегодной арендной платы и составляет 42000 (сорок
две тысячи) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения):
Водоснабжение планируемого к строительству объекта на земельном участке с кадастровым номером
69:47:0110102:487 возможно предусмотреть от существующих городских водопроводных сетей, проходящих по Ленинградскому ш. г.Торжка. Диаметр существующих городских водопроводных сетей -150 мм,
материал - чугун, давление -2,0 кг.с/см.кв. Планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки
ресурса водоснабжения определить в процессе проектирования. Точку подключения к городским сетям
водопровода и трассу прокладки определить в процессе проектирования, по согласованию с ГУП «Водоканал». Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод
от планируемого к строительству объекта на земельном
участке
с
кадастровым
номером
69:47:0110102:487 возможно предусмотреть в существующие городские сети фекальной канализации,
проходящие по Ленинградскому ш. г.Торжка. Диаметр
существующей городской канализационной сети –
250 мм, материал – керамика. Планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки ресурса водоотведения определить в процессе проектирования.
Точку подключения, диаметр и трассу прокладки линии канализации до городских сетей определить в
процессе проектирования.
Для создания технической возможности подключения объекта капитального строительства, предполагаемого к размещению на земельном участке с кадастровым номером 69:47:0110102:487 к газораспределительным сетям, необходимо строительство газопровода среднего давления протяженностью 875 м.
Порядок технологического присоединения объектов
определен требованиями Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего
оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.09.2021
№1547. Плата за технологическое подключение объектов капитального строительства к газораспределительным сетям Тверской области определяется в соответствии с Приказами ГУ «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области.
Техническое присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения производится на
основании заявок арендатора, поданных в специализированные организации, стоимость услуг определяются в рамках договора со специализированными
организациями. Оплата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения производится за
счет средств арендатора земельного участка. Вынос
существующих на участке сетей осуществляется также за счет средств арендатора.
2. Максимально (минимально) допустимые параметры разрешенного строительства:
максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60%.
Иные параметры - в соответствии с действующими
нормативами.
3. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка - 10 лет.
4. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной
арендной платы за земельный участок.
5. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
-заявка на участие в аукционе по установленной
форме с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
-копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
-надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
-документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аукциона и должен поступить на указанный
счет не позднее 26 декабря 2022 года. Документом,
подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона.
Реквизиты для перечисления задатка: Получатель
платежа – Комитет по управлению имуществом муниципального образования городской округ город Торжок Тверской области, ИНН 6915000053, КПП
691501001, расчетный счет 03232643287500003600,
к/с 40102810545370000029 в Отделении Тверь Банка
России//УФК по Тверской области г.Тверь, БИК
012809106, л/с 05363027150.
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток на участие в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка с
кадастровым номером 69:47:_________:__».
Задаток возвращается всем участникам аукциона,
кроме победителя, в течении 3-х рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона.
Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет арендной платы.
С типовой формой заявки, типовой формой договоров аренды, параметрах разрешенного строительства объектов капитального строительства, границах
охранных зон и другими сведениями о предметах аукциона можно ознакомиться по адресу организатора
аукциона: г.Тверская область, г.Торжок, Новгородская набережная, д. 1а, каб. 2.
6. Осмотр земельных участков производится претендентами самостоятельно.
7. Адрес места приема заявок: Тверская область, г.
Торжок, Новгородская набережная, д. 1а, каб. 4.

Новоторжский вестник
25 ноября 2022г.
8. Срок приема заявок: заявки принимаются с даты
опубликования настоящего объявления в рабочие
дни с 08-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00.
Срок окончания приема заявок – 26 декабря 2022
года, в 17-00.
Один претендент имеет право подать только одну
заявку на участие в аукционе на каждый лот.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема
возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в
следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в
аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами
не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести
земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола
рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до
дня окончания срока приема заявок, уведомив об
этом в письменной форме организатора аукциона.
Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в
порядке, установленном для участников аукциона.
9. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: Рассмотрение заявок на участие в
аукционе состоится 27.12.2022 в 15 часов 30 минут по
адресу: Тверская область, г.Торжок, Новгородская
наб., д.1а, каб.4. Протокол рассмотрения заявок на
участие в аукционе подписывается организатором
аукциона в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания
протокола.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Заявители, признанные участниками аукциона, и
заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех
заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и
только один заявитель признан участником аукциона,
организатор аукциона в течение десяти дней со дня
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на
участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на
участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы определяется в размере, равном
начальной цене предмета аукциона.
10. Дата и место регистрации участников аукциона:
перед началом аукциона 28 декабря 2022 года проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15 часов 30 минут, окончание регистрации в 15 часов 55 минут.
Место регистрации: Тверская область, г. Торжок,
Новгородская набережная, д. 1а, каб.4.
11. Подведение итогов аукциона осуществляется 28
декабря 2022 года в помещении проведения аукциона по адресу: Тверская область, г. Торжок, Новгородская набережная, 2 этаж, актовый зал. Результаты
аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах
аукциона составляется в двух экземплярах, один из
которых передается победителю аукциона, а второй
остается у организатора аукциона. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном
сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному
принявшему участие в аукционе его участнику три
экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При
этом размер ежегодной арендной платы определяется в размере, предложенном победителем аукциона,
или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной
цене предмета аукциона. Договор подлежит заключению в срок не ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте Российской Федерации в сети
Интернет. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, об
иных лицах, с которыми договора заключаются в соответствии с 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договор аренды
земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
Сайт в сети Интернет, на котором размещена информация об аукционе – официальный сайт муниципального образования город Торжок: www.torzhokadm.ru (раздел «Наш город», подразделе – «Муниципальное имущество – Аукционы и Конкурсы»), а также
на официальном сайте Российской Федерации о размещении информации о проведении торгов - www.
torgi.gov.ru.

Новоторжский вестник
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом города Торжка
сообщает о проведении 28 декабря 2022 года в 15 часов 00 минут аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков из земель государственная собственность на которые не разграничена.
Организатор аукциона – Комитет по управлению
имуществом города Торжка.
Место нахождения и почтовый адрес организатора
аукциона: 172002, Тверская область, г. Торжок, Новгородская набережная, д. 1а.
Адрес электронной почты организатора аукциона:
e-mail: kui.2010@mail.ru
Телефоны для справок: (48251) 9-85-69, 9-13-63.
Основание проведения аукциона: распоряжения администрации города Торжка от 21.11.2022 № № 570-р,
571-р «О проведении открытого аукциона».
Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи
заявок.
Аукцион состоится 28 декабря 2022 года в 15 часов
00 минут по адресу: г. Торжок, Новгородская наб., д.
1а, 2 этаж, актовый зал.
Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена.
1. Предмет аукциона:
Лот 1:
Право заключения договора аренды земельного
участка, относящегося к землям населенных пунктов,
находящегося в государственной собственности до
разграничения, расположенного по адресу: Тверская
область, г. Торжок, 2-й Зеленый проезд, д.1, площадью
1632
кв.м,
с
кадастровым
номером
69:47:0160111:72, разрешенное использование: для
индивидуального жилищного строительства.
Обременения правами других лиц: нет.
Ограничения использования: нет.
Начальный размер ежегодной арендной платы за
земельный участок составляет 53000 (пятьдесят три
тысячи) рублей (НДС не облагается).
Шаг аукциона - 3 % от начального размера ежегодной арендной платы и составляет 1590 (одна тысяча
пятьсот девяносто) рублей, НДС не облагается.
Сумма задатка – 50 % от начального размера ежегодной арендной платы и составляет 26500 (двадцать
шесть тысяч пятьсот) рублей, НДС не облагается.
Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения):
Водоснабжение земельного участка с кадастровым
номером 69:47:0160111:72, предназначенного для
ИЖС возможно предусмотреть от городских водопроводных сетей, проходящих по ул.2-й Зеленый проезд.
Диаметр существующих городских водопроводных
сетей -200 мм, материал - чугун, давление -2,0 кг.с/
см.кв. Планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки ресурса водоснабжения определить
в процессе проектирования. Точку подключения к городским сетям водопровода и трассу прокладки определить в процессе проектирования, по согласованию
с ГУП «Водоканал». Отвод хозяйственно-бытовых
сточных вод от земельного участка с кадастровым номером 69:47:0160111:72 запроектировать в индивидуальный герметичный выгреб. Объем герметичного
выгреба определить в процессе проектирования. Диаметр и трассу прокладки линии канализации от земельного участка до выгреба определить в процессе
проектирования.
Техническая возможность подключения к газораспределительным сетям объекта капитального строительства, предполагаемого к размещению на земельном участке с кадастровым номером 69:47:0160111:72,
с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», с объемом потребления 7м3/час по состоянию на 21.04.2022 имеется. Порядок подключения определен Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального
строительства к сетям газораспределения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от
13.09.2021 №1547. Плата за технологическое подключение объектов капитального строительства к газораспределительным сетям Тверской области определяется в соответствии с Приказами ГУ «Региональная
энергетическая комиссия» Тверской области.
Техническое присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения производится на основании заявок арендатора, поданных в специализированные организации, стоимость услуг определяются в рамках договора со специализированными организациями. Оплата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения производится за счет
средств арендатора земельного участка.
Лот 2:
Право заключения договора аренды земельного
участка, относящегося к землям населенных пунктов,
находящегося в государственной собственности до
разграничения, расположенного по адресу: Тверская
область,
г.Торжок,
с
кадастровым
номером
69:47:0140109:199, площадью 1250 кв.м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
Обременения правами других лиц: нет.
Ограничения использования: нет.
Начальный размер ежегодной арендной платы за
земельный участок составляет 72000 (семьдесят две
тысячи) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Шаг аукциона - 3 % от начального размера ежегодной арендной платы и составляет 2160 (две тысячи
сто шестьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Сумма задатка – 50 % от начального размера ежегодной арендной платы и составляет 36000 (тридцать
шесть тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения):
Водоснабжение планируемого к строительству объекта на земельном участке с кадастровым номером
69:47:0140109:199 возможно предусмотреть от существующих городских водопроводных сетей, проходящих в районе ул.Гончарная- Поклонницкий проезд.
Диаметр существующих городских водопроводных
сетей -150 мм, материал - чугун, давление -2,0 кг.с/
см.кв. Планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки ресурса водоснабжения определить
в процессе проектирования. Точку подключения к городским сетям водопровода и трассу прокладки определить в процессе проектирования, по согласованию
с ГУП «Водоканал». Отвод хозяйственно-бытовых
сточных вод от планируемого к строительству объекта
на земельном участке с кадастровым номером
69:47:0140109:199 запроектировать в индивидуальный герметичный выгреб. Объем герметичного выгреба определить в процессе проектирования. Диаметр и
трассу прокладки линии канализации до выгреба
определить в процессе проектирования.
Техническая возможность подключения к действующим газораспределительным сетям объекта капитального строительства, предполагаемого к размещению на земельном участке с кадастровым номером
69:47:0140109:199 с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства» с объемом потребления 5м3/час по состоянию
на 31.08.2022 имеется от газопровода среднего давления проложенного по Поклонницкому проезду. Порядок подключения определен Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 13.09.2021
№1547. Плата за технологическое подключение объектов капитального строительства к газораспределительным сетям Тверской области определяется в со-
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Информация
ответствии с Приказами ГУ «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области.
Техническое присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения производится на основании заявок арендатора, поданных в специализированные организации, стоимость услуг определяются в рамках договора со специализированными организациями. Оплата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения производится за счет
средств арендатора земельного участка.
2. Максимально (минимально) допустимые параметры разрешенного строительства:
Минимальный отступ размещения жилых зданий,
хозяйственных построек от красной линии улиц - не
менее 5,0 м, от красной линии проездов - не менее 3,0
м. В отдельных случаях допускается размещение индивидуальных жилых домов по красной линии улиц в
условиях сложившейся застройки;
- минимальный отступ жилых зданий (от проекции
свеса кровли на землю) от границ смежных участков 3,0 м;
- минимальный отступ гаражей, хозяйственных построек, навесов (от проекции свеса кровли на землю)
от границ смежных участков - высота строения (в
верхней точке), но не менее 3 м;
- допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом противопожарных требований;
- максимальный процент застройки жилым домом,
хозяйственными постройками, баней, гаражом и другими строениями в границах земельного участка - не
более 40%;
- максимальный процент застройки земельного
участка индивидуальным жилым домом - не более 20
- 30%;
- индивидуальный жилой дом должен иметь не более 3-х этажей, включая цокольный и мансардный
этажи, и иметь предельную высоту в коньке кровли не
более 10 - 12,0 м;
- предельная высота хозяйственных строений, гаражей, индивидуальных бань, теплиц и других вспомогательных строений - до 5,0 м в коньке кровли;
- максимальная площадь построек для содержания
скота и птицы - 30 кв. м;
- минимальные расстояния от окон жилых помещений до построек для содержания скота и птицы - 10 м;
- минимальные расстояния от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных построек (сарая,
летних кухонь, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и бытовым условиям - 6 м;
- со стороны улиц и проездов ограждения земельных участков должны быть выдержаны в едином стиле как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц. Максимально допустимая высота
ограждений принимается не более 1,8 м, степень светопрозрачности - от 0 до 100% по всей высоте;
- на границе с соседним земельным участком следует устанавливать ограждения, обеспечивающие минимальное затемнение территории соседнего участка. Максимально допустимая высота ограждений принимается не более 1,7 м, степень светопрозрачности
- от 50 до 100% по всей высоте;
Иные параметры - в соответствии с действующими
нормативами.
3. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка - 20 лет.
4. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной
арендной платы за земельный участок.
5. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
-заявка на участие в аукционе по установленной
форме с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
-копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
-надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
-документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о
задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аукциона и должен поступить на указанный счет
не позднее 26 декабря 2022 года. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона.
Реквизиты для перечисления задатка: Получатель
платежа – Комитет по управлению имуществом муниципального образования городской округ город Торжок Тверской области, ИНН 6915000053, КПП
691501001, расчетный счет 03232643287500003600,
к/с 40102810545370000029 в Отделении Тверь Банка
России//УФК по Тверской области г.Тверь, БИК
012809106, л/с 05363027150.
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток на участие в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка с
кадастровым номером 69:47:_________:__».
Задаток возвращается всем участникам аукциона,
кроме победителя, в течении 3-х рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона.
Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет арендной платы.
С типовой формой заявки, типовой формой договоров аренды, параметрах разрешенного строительства
объектов капитального строительства и другими сведениями о предметах аукциона можно ознакомиться
по адресу организатора аукциона: г.Тверская область,
г.Торжок, Новгородская набережная, д. 1а, каб. 2.
6. Осмотр земельного участка производится претендентами самостоятельно.
7. Адрес места приема заявок: Тверская область, г.
Торжок, Новгородская набережная, д. 1а, каб. 4.
8. Срок приема заявок: заявки принимаются с даты
опубликования настоящего объявления в рабочие дни
с 08-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00.
Срок окончания приема заявок – 26 декабря 2022
года, в 17-00.
Один претендент имеет право подать только одну
заявку на участие в аукционе на каждый лот.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема
возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в
следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных
сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами
не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести
земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном
статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение
трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

Разъясняем законодательство и его изменения
Утверждены методические указания по предотвращению причинения
животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан (Постановление Правительства РФ от 03.11.2022 №1980 «Об утверждении методических указаний по предотвращению причинения животными без владельцев
вреда жизни или здоровью граждан»).
Документ устанавливает методические указания, в соответствии с которыми
региональные органы власти утверждают порядок предотвращения причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан.
Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2023 года.
С 1 декабря 2022г. устанавливается порядок ведения персонифицированного учета в сфере ОМС (Постановление Правительства РФ от 05.11.2022
№1998 «Об утверждении Правил ведения персонифицированного учета в
сфере обязательного медицинского страхования»)
Персонифицированный учет включает в себя учет сведений о застрахованных лицах и учет сведений об оказанной им медицинской помощи. Документы
(сведения) в рамках ведения персонифицированного учета сведений о застрахованных лицах и оказанной им медицинской помощи доступны в личных
кабинетах граждан на едином портале Госуслуг.
Предусматривается, что отдельные положения вступают в силу с 1 января 2023г.
Утверждена новая форма направления на медико-социальную экспертизу медицинской организацией (Приказ Минтруда России N488н, Минздрава России №551н от 12.08.2022 «Об утверждении формы направления на медико-социальную экспертизу медицинской организацией и порядка ее заполнения», зарегистрировано в Минюсте России 10.11.2022 №70900).
Также установлен порядок заполнения формы №088/у «Направление на медико-социальную экспертизу медицинской организацией».
Документом закреплена возможность получения гражданином (его законным
или уполномоченным представителем) уведомления о проведении медикосоциальной экспертизы в форме электронного документа с использованием
единого портала Госуслуг.
Признан утратившим силу аналогичный приказ Минтруда России и Минздрава России от 1 февраля 2021 г. №27н/36н.
Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования, за исключением положений, касающихся использования
единого портала Госуслуг, которые вступают в силу с 1 февраля 2023 года.
Уточнен порядок осуществления государственного охотничьего контроля (надзора) (Федеральный закон от 04.11.2022 № 433-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»).
Закреплено, что контроль (надзор) может осуществляться в рамках постоянного рейда.
Скорректированы права должностных лиц, уполномоченных на осуществление контроля (надзора).
Федеральный закон вступает в силу по истечении 90 дней после дня его
официального опубликования.
Обновлены требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники (Постановление Правительства
РФ от 02.11.2022 N 1967 «Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, изготовленных и допущенных к эксплуатации до вступления в силу технических регламентов Таможенного союза, регулирующих вопросы безопасности самоходных машин и других видов техники»).
Документом закреплены, в частности, требования к техническому состоянию
и к эксплуатации самоходных машин и других видов техники, в том числе к
тормозным системам, рулевому управлению, к применению устройств освещения и световой сигнализации, стеклоочистителей и стеклоомывателей, к
шинам и гусеничным цепям, выпускным системам двигателей.
Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2023 года. Установленные им требования действуют до 1 сентября 2027 года.
Признано утратившим силу аналогичное постановление Правительства РФ
от 19 сентября 2020г. №1503, за исключением пункта 2.
Торжокская межрайонная прокуратура.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе
до дня окончания срока приема заявок, уведомив
об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает заявителю
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней
со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
9. Место, дата, время и порядок определения
участников аукциона: Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 27.12.2022 в 15 часов 00
минут по адресу: Тверская область, г.Торжок, Новгородская наб., д.1а, каб.4. Протокол рассмотрения
заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона в течение одного дня со дня их
рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня
подписания протокола.
Заявитель, признанный участником аукциона,
становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Заявители, признанные участниками аукциона, и
заявители, не допущенные к участию в аукционе,
уведомляются о принятом решении не позднее дня,
следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только
одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся
и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней
со дня подписания протокола рассмотрения заявок
на участие в аукционе направляет заявителю три
экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка. При этом размер ежегодной
арендной платы по договору аренды земельного
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок
на участие в аукционе подана только одна заявка
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям
аукциона, организатор аукциона в течение десяти
дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан

направить заявителю три экземпляра подписанного
проекта договора аренды земельного участка. При
этом размер ежегодной арендной платы определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
10. Дата и место регистрации участников аукциона:
перед началом аукциона 28 декабря 2022 года проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 14 часов 30 минут, окончание регистрации в
14 часов 55 минут.
Место регистрации: Тверская область, г. Торжок,
Новгородская набережная, д. 1а, каб.4.
11. Подведение итогов аукциона осуществляется
28 декабря 2022 года в помещении проведения аукциона по адресу: Тверская область, г. Торжок, Новгородская набережная, 2 этаж, актовый зал. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах,
один из которых передается победителю аукциона, а
второй остается у организатора аукциона. Протокол
о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола. Организатор аукциона
направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три
экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При
этом размер ежегодной арендной платы определяется в размере, предложенном победителем аукциона,
или в случае заключения указанного договора с
единственным принявшим участие в аукционе его
участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Договор подлежит
заключению в срок не ранее, чем через 10 дней со
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в
сети Интернет. Сведения о победителях аукционов,
уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, об иных лицах, с которыми договора заключаются
в соответствии с 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договор
аренды земельного участка вследствие уклонения от
заключения договора, не возвращаются.
Сайт в сети Интернет, на котором размещена информация об аукционе – официальный сайт муниципального образования город Торжок: www.torzhokadm.ru (раздел «Наш город», подразделе – «Муниципальное имущество – Аукционы и Конкурсы»), а также
на официальном сайте Российской Федерации о размещении информации о проведении торгов - www.
torgi.gov.ru.
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Информация, документы
Памяти И.В. Орёл

21 ноября на 84 году ушла из жизни
ИННА ВИКТОРОВНА ОРЁЛ,
старейший преподаватель педагогического колледжа. Она
проработала в нем 32 года.
Вся жизнь Инны Викторовны была связана с любимым городом, с любимой работой – преподаванием английского языка.
Инна Викторовна – профессионал высокого класса, отличник
народного образования. Это был интересный человек большой эрудиции, интеллектуал, который, несмотря на свой преклонный возраст и проблемы со здоровьем, по-прежнему много работала над собой, занимаясь с учениками.
Ее также интересовала политика, она была в курсе многих международных событий, болела душой за воинов, защищающих Донбасс от боевиков-неонацистов.
Инна Викторовна следила и за культурной жизнью нашего города и страны. Любила природу, музыку, живопись, поэзию. Любила жизнь во всех ее проявлениях.
Как классный руководитель она по-матерински относилась к своим студентам. Многие из них тоже выбрали профессию учителя иностранного языка.
Благодарные выпускники разных лет часто навещали своего любимого учителя
и наставника, делились своими нехитрыми секретами, советовались с ней.
И.В. Орёл была доброй, заботливой, если надо, строгой мамой, воспитавшей двух замечательных сыновей, заботливой бабушкой, обожавшей своих
внуков и правнуков.
Светлая, добрая память об Инне Викторовне, коллеге и учителе, умном и
скромном, интеллигентном и тактичном человеке, прекрасной женщине сохранится в сердцах преподавателей и сотрудников, учеников и студентов педагогического колледжа.
Выражаем соболезнования родным и близким И.В. Орёл.
Коллектив педагогического колледжа.
Городской совет ветеранов.

Администрация Торжокского района
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.11.2022
г. Торжок
№471
Об утверждении Положения о комиссии
по обеспечению безопасности дорожного
движения на территории Торжокского района
Тверской области
Руководствуясь
Федеральным
законом
от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2017 №443-ФЗ
«Об организации дорожного движения в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального образования Торжокский муниципальный район Тверской области, Администрация
Торжокского района постановляет:
1. Утвердить Положение о комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения на территории Торжокского района Тверской области (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, а также размещению в свободном доступе на официальном сайте Администрации
Торжокского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.
(Полный текст документа опубликован в приложении к газете).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Лазаревым Олегом Евгеньевичем, г.
Тверь, ул. Склизкова, д. 10, кв. 4, 89038002981, verto-tver@yandex.
ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 7862, в отношении земельных
участков с кадастровым №69:33:0000032:25, расположенного по
адресу: Россия, Тверская область, Торжокский муниципальный
район, сельское поселение Мошковское, участок находится примерно в 350 м, по направлению на юго-запад от деревни Мартыново; с кадастровым №69:33:0000032:24 (единое землепользование), расположенного по адресу: Россия, Тверская область, Торжокский муниципальный район, сельское поселение Мошковское,
колхоз имени Дзержинского, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Багаутдинова Наталья
Николаевна как собственник земельного участка с кадастровым
№69:33:0000032:25 и представитель правообладателей земельного участка с кадастровым №69:33:0000032:24 по доверенностям, тел. 89806288698, 172040, Россия, Тверская обл., Торжокский р-н, Мошковское с/п, д. Мартыново, д. 72.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Россия, Тверская область, Торжокский муниципальный район, Мошковское сельское
поселение, деревня Мартыново, дом 72, 27 декабря 2022г., в 11
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 172002, Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с 25 ноября 2022г. по 26 декабря 2022г. по адресу: 172002, Тверская область, г. Торжок, пл. 9
Января, д. 9, оф. 17.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: земельные
участки иных землепользователей в кадастровом квартале
69:33:0000032.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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, Страшевичское, с. Страшевичи, общей площадью 5000 кв. м, кадастровый
№69:33:0291001:95.
Заказчиком кадастровых работ является Никитина
Татьяна Николаевна, зарегистрированная по адресу:
г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский пр-т, д. 8,
корп. 1, кв. 230. Тел. +79219713832.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы состоится 26 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 25 ноября
2022г. по 26 декабря 2022г. по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис 9.
Смежные земельные участки: Тверская область,
Торжокский район, Страшевичское, с. Страшевичи,
кадастровый квартал 69:33:0291001:_ 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.

Администрация Торжокского района
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2022
г. Торжок
№418
Об освобождении от родительской платы,
взимаемой за присмотр и уход за детьми
мобилизованных граждан в муниципальных
образовательных организациях, реализующих
программы дошкольного образования,
находящихся на территории Торжокского
муниципального района Тверской области
В целях социальной поддержки семей граждан,
призванных на территории Торжокского муниципального района Тверской области на военную
службу по частичной мобилизации в Вооруженные
Силы Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Тверской области от
24.10.2022 №599-пп «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Тверской
области», приказом Министерства социальной защиты населения Тверской области от 12.10.2022
№173, постановлением Администрации Торжокского
района Тверской области от 20.10.2022 №417 «О реализации отдельных направлений мер поддержки
членов семей граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации с территории Тверской области», Администрация Торжокского района постановляет:
1. Освободить от платы родителей (законных представителей), взимаемой за присмотр и уход за детьми мобилизованных граждан, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
муниципальных образовательных учреждениях Торжокского муниципального района Тверской области,
реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования.
2. Дополнительные меры социальной поддержки,
предусмотренные пунктом 1 настоящего постановления, предоставляются семье мобилизованного
гражданина на срок мобилизации. Указанный срок
продлевается на период нахождения мобилизованного гражданина в больницах, госпиталях, других
медицинских организациях в стационарных условиях на излечении от увечий (ранений, травм, контузий) или заболеваний, полученных при выполнении
задач в ходе проведения специальной военной
операции.
3. Освобождение от внесения родительской платы
предоставляется приказом руководителя муниципального образовательного учреждения, реализующего основные общеобразовательные программы
дошкольного образования на основании подтверждающего документа. Документом, подтверждающим
право на дополнительную меру социальной поддержки (в том числе на перерасчет ранее внесенной платы), является справка установленной формы о принадлежности гражданина к категории члена семьи
гражданина Российской Федерации, призванного на
военную службу по мобилизации с территории Тверской области, имеющего статус военнослужащего,
проходящего военную службу в Вооруженных Силах
Российской Федерации по контракту.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня
официального опубликования и распространяет свое
действие на период с 21 сентября 2022 года.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации Торжокского района Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Богдановым Андреем
Сергеевичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклонницкая,
д.
2,
тел.
8-915-721-4846,
е-mail:
abogdanov329@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре кадастровых инженеров 3257) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №69:33:0150301:18, расположенного по адресу: Тверская обл., р-н Торжокский, с/п Рудниковское, д. Смыково, в кадастровом
квартале 69:33:0150301.
Заказчиком кадастровых работ является Каплюшкин
Максим Сергеевич, зарегистрированный по адресу:
Тверская обл., г. Торжок, ул. 1-я Пугачева, д. 16а, кв.
16, номер телефона 8-915-723-25-25.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Тверская обл., г. Торжок,
ул. Луначарского, д. 7, 26 декабря 2022 года, в 11 часов
00 минут, тел. 8-915-721-48-46.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ,
расположены
в
кадастровом
квартале
69:33:0150301.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Торжок, ул. Луначарского, д. 7.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 ноября 2022г. по 26 декабря 2022г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 ноября 2022г. по 26
декабря 2022г. по адресу: Тверская область, город
Торжок, ул. Луначарского, д. 7.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сергеевичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклонницкая,
д. 2, тел. 8-915-721-4846, е-mail: abogdanov329@
yandex.ru, № регистрации в государственном реестре
кадастровых инженеров 3257) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №69:33:0310901:11, расположенного по адресу: Тверская обл., р-н Торжокский, с/п Сукромленское,
д. Рожново, в кадастровом квартале 69:33:0310901.
Заказчиком кадастровых работ является Нижник Надежда Александровна, зарегистрированная по адресу:
г. Санкт-Петербург, р-н Выборгский, ул. Композиторов,
д. 19, кв. 62, номер телефона 8-910-932-19-77.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Тверская обл., р-н Торжокский, с/п Сукромленское, д. Рожново, у дома 10, 26 декабря 2022 года, в 10 часов 00 минут, тел. 8-915-72148-46.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ,
расположены
в
кадастровом
квартале
69:33:0310901.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Торжок, ул. Луначарского, д. 7.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 ноября 2022г. по 26 декабря 2022г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 ноября 2022г. по 26
декабря 2022г. по адресу: Тверская область, город
Торжок, ул. Луначарского, д. 7.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сергеевичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклонницкая,
д. 2, тел. 8-915-721-4846, е-mail: abogdanov329@
yandex.ru, № регистрации в государственном реестре
кадастровых инженеров 3257) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №69:33:0310901:43, расположенного по адресу: Тверская обл., р-н Торжокский, с/п Сукромленское,
д. Рожново, д. 10, в кадастровом квартале
69:33:0310901.
Заказчиком кадастровых работ является: Нижник Надежда Александровна, зарегистрированная по адресу:
г. Санкт-Петербург, р-н Выборгский, ул. Композиторов,
д. 19, кв. 62, номер телефона 8-910-932-19-77.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Тверская обл., р-н Торжокский, с/п Сукромленское, д. Рожново, у дома 10, 26 декабря 2022 года, в 10 часов 30 минут, тел. 8-915-721-48-46.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ,
расположены
в
кадастровом
квартале
69:33:0310901.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Торжок, ул. Луначарского, д. 7.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 ноября 2022г. по 26 декабря 2022г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 ноября 2022г. по 26
декабря 2022г. по адресу: Тверская область, город
Торжок, ул. Луначарского, д. 7.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Администрация, Совет депутатов, ветеранская организация Марьинского
сельского поселения, Марьинская основная школа выражают искренние соболезнования Зубаировой Татьяне Александровне в связи с гибелью сына,
исполнявшего воинский долг во время проведения специальной военной операции на Украине.
Уважаемая Татьяна Александровна, с глубоким прискорбием и переживанием восприняли трагическое известие о гибели вашего сына АЛЕКСЕЯ
ОЛЕГОВИЧА ЗУБАИРОВА. Разделяем вместе с вами безутешную боль
постигшего вас тяжелого горя. Скорбим вместе с вами.
Пусть Господь благословит вас и вашу семью в это время скорби.
Светлая память об Алексее, нашем земляке, о доблестном воине, самоотверженном защитнике Родины навсегда останется в наших сердцах.
Глава Марьинского сельского поселения А.Е. МАРКЕЛОВ.
Председатель Совета депутатов Т.И. АХМЕДЖАНОВА.
Председатель ветеранской организации Л.И. БАРКИНА.

Новоторжский вестник
25 ноября 2022г.
Администрация муниципального образования
городской округ город Торжок Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.11.2022
г. Торжок
№487
О внесении изменений в постановление
администрации города Торжка
от 17.10.2022 №435
В соответствии с постановлением Правительства
Тверской области от 24.10.2022 № 599-пп «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Тверской области» администрация города
Торжка постановляет:
1. Внести в постановление администрации города
Торжка от 17.10.2022 №435 «О реализации отдельных направлений мер поддержки членов семей граждан Российской Федерации, призванных на военную
службу по мобилизации с территории Тверской области» следующие изменения:
дополнить пункт 1 подпунктом 1.6 следующего содержания:
«1.6. освобождение на период прохождения мобилизованными военной службы по мобилизации полностью от родительской платы за присмотр и уход за
детьми в муниципальных образовательных организациях города Торжка, реализующих образовательную
программу дошкольного образования, взимаемой с
родителей (законных представителей).».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 09 октября
2022 года, и подлежит размещению в свободном доступе на официальном сайте администрации города
Торжка в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.
Администрация муниципального образования
городской округ город Торжок Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.11.2022
г. Торжок
№493
О внесении изменений в постановление администрации города Торжка от 26.05.2011 №255
В связи с кадровыми изменениями в исполнительно-распорядительном органе местного самоуправления городского округа администрация города Торжка
постановляет:
1. Внести в постановление администрации города
Торжка от 26.05.2011 №255 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов» (в редакции постановлений администрации
города Торжка от 15.01.2013 №11, от 15.03.2013
№157, от 01.08.2013 №442, от 16.10.2014 №449, от
08.12.2014 №559, от 25.08.2015 №367, от 12.02.2016
№73, от 14.03.2016 №140, от 14.09.2016 №493, от
28.04.2017 №190, от 30.10.2017 № 541-1, от
13.04.2018 №145, от 21.03.2019 №100, от 28.08.2019
№308, от 20.08.2020 №244, от 12.02.2021 №44) (далее – Постановление) изменения, изложив приложение 2 к Постановлению в редакции настоящего Постановления (прилагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со
дня его подписания и подлежит официальному опубликованию, а также размещению в свободном доступе на официальном сайте администрации города
Торжка в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.
Приложение 2
Утвержден постановлением
администрации города Торжка
от 26.05.2011 №255
(в редакции постановления администрации города
Торжка от 18.11.2022 №493)
СОСТАВ
комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов
Борунова Анна Сергеевна – председатель комиссии, заместитель Главы администрации города по вопросам жизнеобеспечения города;
Талипова Елена Борисовна – заместитель председателя комиссии, управляющий делами администрации города;
Бычкова Юлия Александровна – секретарь комиссии, заведующий общим отделом администрации города.
Члены комиссии:
Сидорова Ольга Александровна – заведующий
отделом правового обеспечения администрации города;
Уполномоченный представитель структурного подразделения администрации города или самостоятельного структурного подразделения (отраслевого
функционального органа) администрации города, наделенного статусом юридического лица, в котором
муниципальный служащий, в отношении которого
рассматривается вопрос о соблюдении требований к
служебному поведению или об урегулировании конфликта интересов, замещает должность муниципальной службы.
Представитель
образовательной
организации
среднего профессионального образования, приглашаемый в качестве независимого эксперта-специалиста по вопросам муниципальной службы (по согласованию).
Представитель
образовательной
организации
среднего профессионального образования, приглашаемый в качестве независимого эксперта-специалиста по вопросам муниципальной службы (по согласованию).
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, Будовское с/п, д. Битьково, д. 31,
общей площадью 4200 кв. м., кадастровый
№69:33:0210101:26.
Заказчиком кадастровых работ является Купцов Валентин Борисович, зарегистрированный по адресу:
Тверская область, г. Торжок, ул. М. Горького, д. 39, кв.
34. Тел. +79108407858.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы состоится 26 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 25
ноября 2022г. по 26 декабря 2022г. по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис 9.
Смежные земельные участки: Тверская область, Торжокский район, Будовское с/п, д. Битьково кадастровый квартал 69:33:0210101:_.
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.
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ООО «ИНЧЕРМЕТ»
ПОКУПАЕМ
МЕТАЛЛОЛОМ
ДОРОГО
от организаций и населения
наличный и безналичный
расчет
осуществляем
демонтаж
и самовывоз
предоставляем услуги
по взвешиванию весы 60 т

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.

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.
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 ДВОРНИК в супермаркет на ул. Дзержинского, 115.
График: ежедневная уборка
территории до 8:00, зарплата –
5000 руб.
Подробности – по тел. 8-920-18810-66 (звонить по будням до 16:00).

ДОРОГО

АВТОМОБИЛЕЙ

закупаем лом
цветных металлов.
Электронные весы,
расчет – на месте.

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.

Требуется
ВОДИТЕЛЬ НА МАНИПУЛЯТОР.
Обязанности:
погрузка, транспортировка
металлолома.
Запись на собеседование –
по тел. 8-904-011-00-66.
Аттестат о среднем образовании
№158598 от 1971 года, выданный средней школой №2 г. Торжка на имя Федотовой Татьяны Васильевны, считать
недействительным.

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

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

Вот и первый лёд

Вся осень в этом году была достаточно теплая, но во второй половине ноября вдруг неожиданно пришла зима: выпал первый снег и столбик термометра стал опускаться ниже
нулевой отметки. И как только водоемы покрылись тонким слоем неокрепшего льда, любители зимней рыбалки сразу отправились за своей добычей, ведь не зря говорят – «охота
пуще неволи». Однако первый лед таит большую опасность, а несоблюдение элементарных правил безопасности на водных объектах в это время часто становится причиной гибели людей.
Ежегодно в осенне-зимний период на водоемах гибнут десятки человек, а количество
провалов под лед учесть практически невозможно.
На первый неокрепший лед в Тверской области уже вышли рыбаки в Калининском, Конаковском, Вышневолоцком и Весьегонском районах.
Чтобы избежать несчастных случаев, Тверское инспекторское отделение ГИМС ГУ МЧС
России по Тверской области и администрация Торжокского района в очередной раз призывают граждан не быть беспечными, осознать, к каким трагическим последствиям может
привести выход на тонкий и неокрепший лед, начать ценить свою жизнь и благополучие
своих близких. Отдельное напоминание родителям: чтобы в ваш дом не пришла беда, не
отпускайте детей на лед (на рыбалку, кататься на коньках и лыжах, играть в хоккей) без
присмотра.
Обо всех чрезвычайных ситуациях, в том числе на водных объектах, необходимо сообщать по телефону 01, с мобильного телефона – 112 или ЕДДС Торжокского района
– 8 (48251) 9-10-49.
Руководитель Тверского инспекторского отделения ГИМС ГУ МЧС России
по Тверской области С.Е. ШЛЫКОВ.
Администрация Торжокского района.

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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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, Высоковское
сельское поселение, п. Высокое, общей площадью 1575 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 25
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:
16 января 2023 года, в 17:00.
Телефоны для справок 8 (48251)
9-23-90, 9-14-11.

Отпечатано в ООО «Тверь-Медиа-Полиграфия», 170001, г. Тверь, ул. Учительская, 54. Заказ №
Индекс 51655. Тираж 2000.
Подписано в печать 24.12.2022г., по графику – в 12 час., фактически
– в 12 час.
К – материалы, публикуемые на коммерческой основе.
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет.
Объявленные услуги и товары сертифицированы. Мнения авторов публикаций не всегда совпадают с точкой зрения редакции.
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КЛИНИКА ФОМИНА стала одной из крупнейших многопрофильных клиник России
Федеральная многопрофильная сеть клиник доказательной медицины –
Клиника Фомина – была основана в 2011 году в Твери
акушером-гинекологом и бизнесменом Дмитрием Фоминым

К 2022 году по данным ежегодного
исследования авторитетного делового журнала о здравоохранении
Vademecum Клиника Фомина сумела
стать одной из крупнейших многопрофильных клиник и вошла в ежегодный рейтинг «ТОП-200 частных многопрофильных клиник России».
В настоящий момент только в Твери
успешно функционируют 4 филиала, один
из которых является многопрофильной
клиникой с большим современным хирургическим стационаром, центром репродукции и ведения беременности.
Сама федеральная сеть уже насчитывает
более 17 клиник доказательной медицины
в 11 городах России, в том числе в Москве
и Санкт-Петербурге.
Готовится к открытию большой госпиталь в Сочи, клиника в Туле. Запланировано расширение сети клиник в Твери и

строительство большой многопрофильной клиники площадью порядка 5000 кв.м,
где хирургическое лечение по широкому
спектру профилей будет осуществляться
с применением новейших технологий.
Уже сейчас в Клинике Фомина в Твери
можно пройти современное хирургическое лечение по гинекологии, урологии, общей и пластической хирургии,
маммологии, травматологии, флебологии, оториноларингологии, эндокринологии, проктологии.
Прием в клинике ведут узкопрофильные
специалисты: врачи-репродуктологи, кардиологи, дерматовенерологи, онкологи,
гастроэнтерологи, гематологи, ревматологи, специалисты по головным болям,
сосудистые хирурги, флебологи, травматологи, проктологи, маммологи, эндокринологи (в том числе хирурги), оториноларингологи, генетики, косметологи.
Широкие возможности диагностики позволяют за один визит в клинику пройти
необходимые обследования даже в выходной день. В клинике функционирует
собственное отделение рентгенодиагностики и маммографии, УЗ-исследования,
в том числе на аппаратах экспертного
класса. Лабораторная диагностика, генетические исследования.

Визитной карточкой активно развивающейся
сети
«Клиника Фомина»
является не только
особая атмосфера
доверия, безопасности и комфорта,
партнерский подход
к пациенту, но и целый ряд уникальных новейших собственных системных IT-решений.
Так, например, медицинские назначения проходят «двойную проверку» – экспертизу врача и специально обученного искусственного интеллекта. Такой контроль качества ведения медицинской документации и назначений помогают следовать стандартам
доказательной медицины.
Особого внимания заслуживает мобильное приложение Клиники Фомина, куда
подгружается вся история приемов, назначений, медицинских анализов – буквально вся необходимая для пациента
информация находится всегда под рукой.
Здесь же функционирует удобная запись
на прием с напоминанием о записи через
виртуального помощника. Скачать приложение можно с App store и для
Android сайта разработчика

https://asya.fomin-clinic.ru/media/apk/
fomin-app.apk)
Больше информации о Клинике Фомина
на сайте https://dr-fomin.ru/ и по телефону 8 (4822) 399-399.
И в социальных сетях:
Клиника Фомина в Твери ВКонтакте:
https://vk.com/doctorfomin.
Клиника Фомина в Твери Telegram
fominclinictver.

Назовите при посещении клиники
промокод «За здоровьем» и воспользуйтесь скидкой 15% на консультации, УЗИ, маммографию и
рентген. Акция действует до конца
февраля 2023 года.
Кроме того, раз в месяц в клинике
проходит акция «Добрая суббота».
В рамках акции пенсионерам по
пенсионному удостоверению можно посетить прием врача бесплатно. Предварительная запись по телефону 8 (4822) 399-399 – обязательна! Количество мест ограничено.
Лицензия ООО «КДФ» №Л04101186-69/00341896 от 08.05.2020,
ОГРН 1136952017223, город Тверь.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.
29 ноября, с 10 до 14 часов, в ГДК

МЕД И ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА
с частной пасеки в Воронежской области.

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

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.

Более 10 сортов меда (с липы, с белой акации, с гречихи,
с живицей, горный, соты, пыльца, прополис, перга и т.д.).
ВНИМАНИЕ! Осенняя акция: ПРИ ПОКУПКЕ 1 КГ МЕДА
ВТОРОЙ КИЛОГРАММ – В ПОДАРОК. Акция действует
на пять сортов меда (донник, расторопша, с прополисом,
разнотравье, с маточным молочком).
3-литровая банка цветочного меда (4,4 кг) – 1200 рублей.

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.

Требуется ВОДИТЕЛЬ категории «С»
на постоянную работу. Карта водителя необязательна. Режим работы
удобный. Возможно совместительство. Тел. 8-958-868-37-77.

