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С приветственным словом выступил 
врио начальника МО МВД России «Тор-
жокский» майор юстиции Александр Ко-
ротцов. Александр Александрович от-
метил, что служба правоохранителей – 
трудное, опасное, но благородное дело. 
Стражи порядка с честью выполняют 
свой долг перед государством и гражда-
нами. Особые слова благодарности вы-
ступающий выразил ветеранам МВД.

Продолжил заместитель главы адми-
нистрации Торжокского района Сергей 
Холопов. Слова признательности звуча-
ли в адрес сотрудников полиции, кото-
рые стоят на защите общественного по-
рядка. За добросовестное исполнение 
служебных обязанностей, высокую от-
ветственность, профессионализм меж-
муниципальный отдел был отмечен 
благодарностью главы Торжокского 
района. Благодарности и грамоты также 
получили сотрудники отдела.

Слова поздравления от Общественно-
го совета при отделе полиции прозвуча-
ли от его председателя, главного редак-
тора газеты «Новоторжский вестник» 
Людмилы Спиридоновой. Она поблаго-
дарила сотрудников полиции за обеспе-

чение порядка в городе и районе, поже-
лала здоровья, мира и благополучия.

Председатель совета ветеранов МО 
МВД России «Торжокский» полковник 
полиции в отставке Владимир Бобов-
ский поздравил коллег и ветеранов с 
профессиональным праздником. Вла-
димир Николаевич передал наилучшие 
пожелания от ветеранской организации 
города Торжка и лично от бывшего ру-
ководителя отдела полиции Эдуарда 
Асатурова. 

К словам поздравления присоедини-
лись подполковник полиции в отставке 
Павел Тихомиров и майор полиции в 
отставке Роман Нефёдов.

Ведомственными наградами за до-
стигнутые высокие результаты в рабо-
те были отмечены лучшие сотрудники 
отдела полиции. Это награждение ста-
ло итогом добросовестного исполнения 
ими служебных обязанностей, профес-
сиональных успехов, личного вклада 
правоохранителей в обеспечение безо-
пасности и укрепление законности в го-
роде Торжке и Торжокском районе.

Светлана БЕЛОВА.
Фото Людмилы Спиридоновой.

Вчера свой профессиональный праздник отметили 
сотрудники органов внутренних дел. В актовом зале 
МО МВД России «Торжокский» состоялось торже-
ственное собрание. Присутствовали почетные гости, 
сотрудники отдела и ветераны.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

10  ноября – День сотрудника  МВД  РФ10  ноября – День сотрудника  МВД  РФ
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

В приложении к газете №44 от 11 ноября 2022 года опубликованы документы 
МО Торжокский муниципальный район:
– постановление от 02.11.2022 №447 «Об утверждении требований к порядку 

разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального обра-
зования Торжокский муниципальный район Тверской области, содержанию ука-
занных актов и обеспечению их исполнения».

Приложение можно купить в редакции газеты.

Обсудили стратегию развития Торжка
В ГОРОДЕ
С 29 октября по 6 ноября у школьников города были осен-

ние каникулы. Каждая общеобразовательная организация под-
готовила для них план мероприятий. Во всех школах обеспече-
ны санитарная обработка и комплекс антитеррористических 
мероприятий и пожарной безопасности.

31 октября в гимназии №7 состоялось заседание городского 
методического объединения учителей иностранного языка 
«Современные подходы к преподаванию иностранного языка в 
современной школе.

1 ноября в гимназии №2 прошло заседание городского мето-
дического объединения классных руководителей 5–7 классов.

В гимназии №7 состоялось заседание городского методиче-
ского объединения педагогов-психологов «Мозжечковая стиму-
ляция как инновационный метод работы с детьми начальной 
школы».

2 ноября в городском Доме культуры прошли концерт, посвя-
щенный Дню народного единства, и торжественное награжде-
ние победителей городских конкурсов «Лучший по профессии» 
и «Новотор года».

В спортивном комплексе «Олимп» состоялся футбольный 
турнир с представителями МВД в рамках оперативно-профи-
лактического мероприятия «Закон и подросток».

В ВФОК «Дельфин» прошли соревнования по плаванию, по-
священные Дню народного единства.

3 ноября на базе Центра образования естественнонаучной и 
технологической направленностей «Точка роста» средней шко-
лы №1 состоялся семинар-практикум для учащихся 11 классов, 
планирующих сдавать ЕГЭ по биологии, в рамках работы город-
ского методического объединения учителей биологии и химии.

В гимназии №2 прошел митинг, посвященный открытию ме-
мориальной доски Дмитрию Георгиевичу Милушеву, погибше-
му в ходе специальной военной операции на Украине.

4 ноября в Музейных рядах Всероссийского историко-этно-
графического музея стартовал фестиваль «Россия в узорах».

В городском Доме культуры прошла акция «Ночь искусств».
5 ноября в спортивном комплексе «Олимп» состоялись все-

российские соревнования по самбо памяти Героя Советского 
Союза В.Е. Павлова.

5–6 ноября в магазине «Магнит» по адресу: ул. Торговые ря-
ды, д. 1, работала мобильная точка сбора предложений по соз-
данию комфортной городской среды.

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Торжокской городской Думы
14 ноября, с 16 до 18 часов – КЛЮЧНИКОВ Валерий Никола-

евич (АО «Завод «Марс», ул. Луначарского, д. 121, кабинет ген. 
директора, 5-й этаж).

14 ноября, с 18 до 20 часов – САВИН Николай Николаевич 
(помещение клуба «Борец», ул. Пролетарская, д. 16).

16 ноября, с 16 до 18 часов – КОРНЕЕВ Сергей Валерьевич 
(помещение Торжокской городской Думы, пл. Ананьина, д. 2).

17 ноября, с 14 до 16 часов – КУТЕЙНИКОВА Мария Андреев-
на (помещение Торжокской городской Думы, пл. Ананьина, д. 2).

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

Выбираем территорию
В Торжке продолжается голосование жителей по вы-

бору общественной территории для будущего благо-
устройства.

Напомним, наш город участвует во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов по созданию комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселениях со сроком реализа-
ции в 2024–2025гг.

Сейчас идет первый этап конкурса – сбор предложений от но-
воторов о территории, на которой планируется реализовать про-
ект благоустройства. Голосование продлится до 20 ноября.

Жители Торжка выбирают из трех вариантов:
1. Площадь 9 Января;
2. Часть Новгородской набережной (от Спасо-Преображенско-

го собора до дома №7);
3. Часть Тверецкой набережной (территория между мостами).
Проголосовать можно, заполнив анкету. Ящики для голосова-

ния и анкеты находятся в администрации города, в городском 
Доме культуры.

Предложения также принимаются на адрес электронной 
почты: admtorzhok@yandex.ru.

Давайте проявим активность и примем участие в выборе 
территории для будущего благоустройства!

В администрации города 
Торжка прошла стратеги-
ческая сессия по Всероссий-
скому конкурсу лучших про-
ектов по созданию ком-
фортной городской среды 
в малых городах и истори-
ческих поселениях.

Модератором выступил руко-
водитель центра публичных 
коммуникаций Центра разви-
тия экономики малых городов 
Александр Дылевский. Он рас-
сказал о важности определе-
ния основного потенциала го-
рода и его роли в формирова-

нии социально-экономического 
развития региона.

Вместе с сотрудниками адми-
нистрации и представителями 
депутатского корпуса определи-
ли конкурентные преимущества 
Торжка, его слабые места, де-
тально разобрали прошлый про-
ект-победитель всероссийского 
конкурса по реконструкции Ки-
ровского парка и его реализа-
цию, проанализировали терри-
тории, за которые новоторы го-
лосуют сейчас для нового кон-
курса. Схематично обозначили 
на карте стратегию развития об-

щественных пространств с ука-
занием федеральных, регио-
нальных и муниципальных про-
грамм.

Подобные сессии необходимы 
для вовлечения жителей в про-
цесс подготовки заявки на Все-
российский конкурс лучших про-
ектов по созданию комфортной 
городской среды в малых горо-
дах и исторических поселениях. 
Напомним, что наш город уча-
ствует в этом конкурсе уже в тре-
тий раз.

Соб. инф.
Фото Алексея Козлова.

День открытых дверей для налогоплательщиков
24 ноября во всех налоговых инспекциях Тверской области пройдет региональная акция 

«День открытых дверей» для налогоплательщиков-физических лиц по уплате имуществен-
ных налогов. В этот день инспекции будут работать с 9 до 20 часов.

Посетители мероприятия смогут больше узнать о порядке исполнения налоговых уведомлений по 
имущественным налогам и налогу на доходы физических лиц (в ряде случаев он может быть включен 
в состав уведомления).

Специалисты налоговой службы ответят на вопросы граждан по теме налогообложения имущества, 
расскажут, как удобнее заплатить налоги, как проверить правильность расчета налогов, что делать, 
если в уведомлении обнаружена недостоверная информация, в каких случаях гражданам не направ-
ляются уведомления об уплате имущественных налогов.

Посетителям также будет оказана практическая помощь при работе с онлайн-сервисами ФНС России.
В случае необходимости в налоговой инспекции можно получить дубликат налогового уведомления.
Срок уплаты имущественных налогов истекает 1 декабря.
Получить консультацию по интересующим вопросам можно по телефону 8 (48251) 2-76-59.

Межрайонная ИФНС России №8 по Тверской области.

Тверские вагоностроители 
на международном чемпионате

Работники Тверского вагоностроительно-
го завода в составе команды «Трансмашхол-
динга» принимают участие в Международ-
ном чемпионате высокотехнологичных про-
фессий Хайтек, который проходит в Екате-
ринбурге.

В компетенции «Сварочные технологии» ТМХ 
представляет Александр Сердцев, работающий 
в рамно-кузовном цехе №2, и победитель корпо-
ративного чемпионата по стандартам WorldSkills 
Андрей Влазнев (Коломенский завод).

Стаж работы Александра Сердцева – около пяти 
лет. Впервые свое мастерское владение сваркой 
он продемонстрировал в прошлом году на завод-
ском конкурсе профмастерства среди сварщиков, 
где занял второе место. Такой же результат пока-
зал и на прошедшем чемпионате ТМХ по стандар-
там WorldSkills.

21 ноября (понедельник) в храме Архангела 
Михаила отметят престольный праздник. В этот 
день Божественную литургию возглавит митро-
полит Тверской и Кашинский Амвросий. Начало 
богослужения – в 9 часов.

В компетенции «Неразрушающий контроль», кото-
рая представлена на чемпионате впервые, в кон-
курсную борьбу вступил ведущий инженер-технолог 
ТВЗ Олег Лилиэнталь. Он трудится в заводской ла-
боратории неразрушающего контроля 13 лет. Каче-
ство – ключевое слово в его работе. Сегодня Олег не 
только сам осуществляет контроль качества продук-
ции, но и разрабатывает его методики.

Также сотрудники «Трансмашхолдинга» выступа-
ют на международном чемпионате в таких номина-
циях, как «Охрана труда» и «Инженер-технолог ма-
шиностроения». Это представители Брянского ма-
шиностроительного завода и «ТМХ-Электротех».

Всего в соревнованиях принимают участие по-
рядка 600 конкурсантов по 37 сквозным и отрас-
левым компетенциям из сферы строительных 
технологий, производства и других.

Д. ХОХЛОВ.
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СОЗДАВАЯ  КОМФОРТНЫЕ  УСЛОВИЯ  ДЛЯ  ЖИТЕЛЕЙ

Е.В. Хохлова (справа) и Л.П. Спиридонова.

Вопрос реализации региональной программы «Формирование современной город-
ской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в муниципалите-
тах Верхневолжья на контроле у губернатора Игоря Рудени. Субсидии на реализа-
цию программы в 2023 году выделены 38 округам и районам региона.
Губернатор Игорь Руденя считает качественные дороги одним из важных усло-
вий создания комфортного проживания в регионе, повышения инвестиционной 
привлекательности территорий, развития туризма. Главой региона поставлена 
задача – ключевое внимание уделять качеству работ. Стандарты дорожных работ 
утверждены Правительством Тверской области.

Разговор с главой Торжокского 
района Е.В. Хохловой мы на-
чали с вопроса благоустрой-
ства территории муниципаль-
ного образования.

– Что касается дорог, дорож-
ного покрытия, то хочу сказать, 
в этом году мы справились со 
всеми поставленными задача-
ми. Программа дорожных ра-
бот включает несколько на-
правлений: строительство (ре-
конструкция) автомобильных 
дорог регионального значения, 
ремонт дорог и искусственных 
сооружений в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные 
качественные дороги», а также 
создание инженерной и транс-
портной инфраструктуры для 
развития туристских кластеров. 
В текущем году продолжился 
ремонт дороги Торжок–Осташ-
ков. В 2023–2024 годах будет 
продолжен ремонт объектов, 
где работы начались в этом го-
ду в рамках заключенного кон-
тракта. Это и наша дорога Тор-
жок–Раменье, – отметила Еле-
на Вячеславовна.

Одиннадцать объектов Тор-
жокского района вошли в об-
ластные программы. На сегод-
ня все работы выполнены. 
Буквально недавно заверши-
лись работы на дороге до де-
ревни Бубеньево, выполнено 
асфальтовое покрытие, в за-
вершающей стадии укрепле-
ние обочин гравийной смесью, 
выполнены все отливы, проло-
жены трубы. Общая сумма на 
восстановление 11 участков 
дорог составила более 57 млн 
рублей.

Дворовые территории в этом 
году благоустраивались в по-
селке Мирный. По программе 
безопасности дорожного дви-
жения восстановлено и прове-
дено освещение 9 объектов на 
сумму более 2,5 млн рублей. 
Сейчас идет активная приемка 
этих работ.

Сотрудники администрации 
района совместно с главами 
сельских поселений работают 
над подготовкой документов 
по ремонту дорог на следую-
щий год. Состоялся аукцион на 
выполнение капитального ре-
монта здания школы в дерев-
не Мошки. В этом году мы уже 
приступим к работам.

– Наш район благополучно 
вошел в отопительный се-
зон. Как прошла подготовка?

– Если говорить о подготовке 
к зиме, то хочу сказать следу-
ющее. Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство в районе огром-
ное. Только для обеспечения 
теплоснабжения работает 57 
котельных, из них – 16 муни-
ципальных (8 газовых, 8 
угольных). Также на террито-
рии района теплом обеспечи-
вают ведомственные котель-
ные санатория «Митино», Гру-
зинского ПНИ, колхоза «Мир», 
БМК Мирный и 37 котельных 
отапливают учреждения соци-
альной сферы района, адми-
нистрации сельских поселе-
ний, учреждения здравоохра-
нения. Подготовка к отопи-
тельному сезону началась 
еще в мае, тогда было приня-
то постановление админи-
страции района о подготовке 
объектов ЖКХ и социальной 
сферы к осенне-зимнему пе-
риоду. Этим постановлением 
был утвержден комплексный 
план мероприятий, определе-
ны приоритеты и создана ко-
миссия по приемке объектов, 
которая занималась всеми 
этими вопросами.

Конечно, понимаем, что со-
стояние жилищно-коммуналь-
ной сферы оставляет желать 
лучшего и подготовить такое 
огромное хозяйство без 
средств невозможно. Из бюд-
жетов всех уровней было вы-
делено почти 34,5 млн рублей. 
И здесь нельзя не сказать, 25 

млн рублей – это средства об-
ластного бюджета, которые в 
этом году были выделены на 
капитальный ремонт тепло-
трассы в поселке Мирный на 
условиях софинансирования, 
всего израсходовано 26 млн 
рублей. Работы завершены в 
полном объеме и в срок. Эта 
теплотрасса была в плачев-
ном состоянии, на ней были 
частые прорывы. Все учреж-
дения и дома в поселке своев-
ременно подключены к ото-
плению. В этот осенне-зимний 
период проблем в поселке не 
будет. Отмечу, что отопитель-
ный сезон в районе начался 
19 сентября. Завершились ра-
боты по благоустройству тер-
риторий в поселке Мирный. 
Асфальтированы дворовые 
территории, восстановлено 
асфальтовое покрытие.

За счет средств района были 
проведены самые разные не-
обходимые работы на котель-
ных. Закупили угольные котлы 
в деревню Маслово, 2 газовых 
котла в деревню Дубровка Бо-
рисцевского сельского поселе-
ния, в Сукромлю – котел, 5 на-
сосов. Проведены другие ме-
нее финансово затратные, но 
очень необходимые работы по 
подготовке котельных к зиме. 
Надеемся, что выполненные 
ремонтные работы позволят 
нам пройти отопительный се-
зон спокойно. МУП ЖКХ Тор-
жокского района отремонтиро-
вало 100 п. м теплотрассы в 
Славном и 125 п. м в Дубровке.

Для того чтобы пройти ото-
пительный сезон, админи-
страцией района заключены 
договора на твердое топливо 
– уголь, дрова, пеллеты. На 
все социальные объекты за-
резервировано и закуплено 
топливо. Будем надеяться, 
что отопительный сезон прой-
дем спокойно. Не буду лука-
вить, конечно, есть объекты, 

которые необходимо модер-
низировать, капитально ре-
монтировать. Сейчас прово-
дятся работы по проектирова-
нию теплотрассы в поселке 
Славный, пакет документов 
проходит экспертизу, и мы в 
ближайшее время ждем за-
ключение. Затем будем ста-
раться войти в областную 
программу в 2023 году на ус-
ловиях софинансирования. 
На следующий год планируем 
войти в программу по строи-
тельству модульной котель-
ной в д. Грузины. Также рабо-
таем с проектной документа-
цией.

Ряд котельных района нахо-
дится в достаточно плохом со-
стоянии, по ним планируем про-
водить аукцион на выполнение 
проектных работ. Прежде всего, 
это котельная в поселке Слав-
ный. Нуждаются в ремонте ко-
тельные в Мошках, в поселке 
Зеленый. Перед нами стоят 
большие задачи в сфере тепло-
снабжения. Повторюсь, хозяй-
ство огромное, территория рай-
она большая, населенные пун-
кты разбросаны.

– Очень хочется пожелать 
вам осуществить все наме-
ченные планы в 2023 году.

– Спасибо. Будем стараться 
совместными усилиями благо-
устраивать Торжокский район. 
В этом году проводили боль-
шую работу по восстановле-
нию асфальтового покрытия 
на дорогах, приводили в поря-
док дворовые территории и пе-
шеходные зоны в поселениях.

Если говорить о приведении 

в порядок территорий, то еще 
важно сказать о ремонте объ-
ектов водоснабжения. Сегодня 
проблемная тема для муници-
пального образования – ли-
цензирование скважин.

Я очень благодарна всем гла-
вам сельских поселений, осо-
бенно тем, кто инициирует 
проекты населения по ремонту 
систем водоснабжения за счет 
программы поддержки мест-
ных инициатив (ППМИ). Сегод-
ня это реальный действующий 
инструмент, с помощью кото-
рого можно привлечь средства 
областного бюджета, спонсор-
скую помощь. В рамках про-
граммы ремонтируются водо-
напорные башни, сами сети, 
колонки, насосные станции. 
Капитальный ремонт системы 
водоснабжения в этом году 
уже проведен в деревне Быль-
цино Большесвятцовского 
сельского поселения. Выпол-
нен капитальный ремонт арт-
скважины в Славном, в Упир-
вичах, ремонт водозаборного 
узла в Страшевичах. И очень 
надеемся, что на следующий 
год наши поселения будут ак-
тивно участвовать в этой реги-
ональной программе. Водо-
снабжение в сельской местно-
сти очень важно.

Понимая сложное состояние 
социальной и коммунальной 
сферы, будем вместе с колле-
гами постепенно идти вперед в 
этом направлении. И тогда жи-
тели района будут видеть ре-
зультаты.

Записала 
Людмила СПИРИДОНОВА.

ПОДДЕРЖАЛИ  НАШИХ  ЗЕМЛЯКОВ
С первых дней специальной военной операции на Украине неравно-
душные люди собирают гуманитарную помощь для защитников 
Отечества. Сбор помощи проводится предприятиями, обще-
ственными и ветеранскими организациями, образовательными 
учреждениями. Не остался в стороне и Торжокский район. Заме-
ститель главы администрации Торжокского района С.И. ХОЛОПОВ 
прокомментировал:

– Всем гражданам, призванным по 
частичной мобилизации, при отправ-
ке на сборный пункт войсковой части 
вручались продовольственные набо-
ры, предметы личной гигиены, а так-
же православные наборы (нательные 
крестики, иконки и молитвы), пере-
данные епархией.

Было организовано несколько посе-
щений пунктов размещения наших 
ребят. При посещении им вручили 
спальные мешки, продовольствен-
ные наборы, термобелье, медика-
менты, фонарики.

Для организации работы штаба ком-
плектуемого подразделения админи-
страция Торжокского района переда-
ла командованию части персональ-
ный компьютер, а также артиллерий-
ско-техническое имущество для рас-
чета и определения параметров 
стрельбы артиллерийских подразде-
лений.

При проведении частичной мобили-
зации поддерживается связь с моби-
лизованными гражданами, осущест-
вляется решение возникших у них 
проблем.

Так, у одного военнослужащего за-
блокировали банковскую карту: со-
вместно с судебными приставами 
была установлена причина и решена 
проблема дальнейшего ее использо-
вания. У другого – супруга не могла 
запустить газовый отопительный ко-
тел: аварийная служба 04 отреагиро-
вала на просьбу Единой дежурно-
диспетчерской службы Торжокского 
района и помогла запустить отопле-
ние. Недавно в семье еще одного во-
еннослужащего произошла беда – су-
пруга попала в ДТП, ожидает опера-
цию, после которой будет длитель-
ный срок реабилитации, в семье двое 
детей – 4 и 2 года, один находится у 
дедушки, второй у родственников. 
Главой Торжокского района, предсе-
дателем призывной комиссии по мо-
билизации граждан Торжокского рай-
она Е.В. Хохловой было направлено 
ходатайство об отмене мобилизован-
ному решения о призыве по частич-
ной мобилизации и предоставления 

отсрочки по уходу за супругой при на-
личии двух малолетних детей, прове-
дены личные встречи с председате-
лем призывной комиссии по мобили-
зации Тверской области. В результа-
те сейчас супруг дома, дети в семье с 
папой и ждут маму после операции.

Надежда КРЫЛОВА.
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Âèçèò Ïðåçèäåíòà Ðîññèè
â Òâåðñêóþ îáëàñòü Подготовил Влад СЕРГЕЕВ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

7 ноября в ходе
рабочей поездки
в Тверскую область
Президента
Российской
Федерации
Владимира Путина
состоялась
двусторонняя встреча
главы государства
с губернатором
Игорем Руденей.
Обсуждались
вопросы
социально�
экономического
развития региона.

Игорь Руденя доложил Пре�
зиденту РФ о том, как в Верх�
неволжье прошли мобилиза�
ционные мероприятия. Глава
региона отметил, что все за�
дачи выполнены.

В Тверской области гражда�
не, призванные в Вооружен�
ные Силы Российской Феде�
рации в рамках частичной мо�
билизации, до убытия на тер�
риторию проведения специ�
альной военной операции по�
лучают единовременную реги�
ональную выплату в размере
150 тыс. рублей.

На уровне региона все мо�
билизованные граждане были
обеспечены дополнительной
экипировкой. Утвержден ком�
плекс мер поддержки семей
военнослужащих: детей, жен,
родителей мобилизуемых
граждан и добровольцев.

«Там много деталей, и, ко�
нечно, нужно напрямую с
людьми это обсуждать, – от�
метил президент. – Я и Вас
прошу, потом обобщите и с

другими главами регионов это
обсудите, чтобы был массив
материала и вопросов, кото�
рые подлежат решению. Я
тоже обязательно с людьми
встречусь, на этот счет пого�
ворю, чтобы услышать, чтобы
иметь такую обратную связь.
Но буду Вам благодарен, если
бы Вы все эти вопросы зара�
нее мне передали – и предло�
жения по их решению».

«Владимир Владимирович,
эту работу сделаем, проана�
лизируем», – заверил Игорь
Руденя.

Несколько тем встречи ка�
сались сфер промышленнос�
ти и туризма.

Губернатор рассказал о со�
здании инновационно�про�
мышленного парка на площад�
ке Савёловского машиностро�
ительного завода в городе
Кимры. Ключевое направление
– развитие кластера предпри�
ятий по синтезу и обработке
высокочистых синтетических
алмазов. Продукция может
применяться в микроэлектро�
нике, медицине, полупровод�
никовой промышленности.

В Верхневолжье развивает�
ся туристко�рекреационный
кластер в Завидово. Уже пост�
роен ряд современных объек�
тов туристской инфраструкту�
ры, создано 340 рабочих мест.
Реконструирован подъезд к
поселку Шоша, введен водоза�
борный узел, построен пеше�
ходный мост через реку Дой�
бица. Планируется создание
отелей, крытого семейного
центра спортивных и водных
развлечений, горнолыжного
круглогодичного склона, детс�
кого парка и других объектов.

В тот же день, перед встре�
чей с губернатором Тверской
области, Владимир Путин ос�
мотрел площадку строитель�

ства нового речного порта в
Завидово. В осмотре приняли
участие полномочный пред�
ставитель Президента РФ в
ЦФО Игорь Щёголев и гене�
ральный директор ООО «Вас�
та Дискавери» Сергей Бачин.

Главе государства пред�
ставлен проект комплексно�
го курорта в Завидово. К 2025
году на территории Конаков�
ского района планируется со�
здание апарт�отеля и класси�
фицированных отелей, кры�
того семейного центра
спортивных и водных развле�
чений, горнолыжного кругло�
годичного склона, детского
парка и других объектов. Уча�
стие в развитии курорта при�
нимает Корпорация ВЭБ.РФ.

Владимир Путин подчерк�
нул: это отличный проект.

«Такие проекты раскрыва�
ют туристические возможно�
сти», – отметил президент.

«Инфраструктурные объек�
ты, которые создаются в За�
видово, будут востребованы
посетителями гостиниц, аква�
парка, – отметил Игорь Руде�
ня. – Мы сделали мост, про�
вели ремонты дорог, будем
делать отдельный съезд с
трассы».

Речной порт в Завидово –
первый в России порт, специ�
ально построенный и спроек�
тированный для туристичес�
ких судов. 7 ноября состоял�
ся тестовый заход в него теп�
лохода «Константин Корот�
ков». Порт строится в рамках
развития туристско�рекреа�
ционного кластера «Волжское
море» – проект реализуется в
Тверской области с 2019 года.

Во время встречи с Влади�
миром Путиным Игорь Руде�
ня доложил и о ситуации с ко�
ронавирусом в Тверской обла�
сти. В настоящее время об�

становка стабильная, в реги�
оне организована вакцинация
от COVID�19 и от гриппа.

«Но все равно надо над
этим работать, не ослаблять
внимания к этим вопросам,
потому что все�таки эта вся
история приобретает сезон�
ный характер, как говорят спе�
циалисты. Мимо этого нельзя
проходить. Обязательно нужно
этим заниматься», – подчерк�
нул президент.

Одной из важных тем в док�
ладе главы Тверского региона
стало развитие среднего про�
фессионального образования
на территории Верхневолжья.
Игорь Руденя рассказал, что
регион провел модернизацию
системы профессионально�
технического образования,
которая перешла уже в фор�
мат учебно�образовательных
кластеров. Как правило, каж�
дый техникум и каждое ПТУ
прикреплены к «шефам» –
производственным предприя�
тиям. Обеспечена практика на
современных производствах.

Губернатор обратился к пре�
зиденту с вопросом о возмож�
ности Правительству РФ со�
вместно с субъектами разра�
ботать программы поддержки
и реновации среднего профес�
сионального образования. Как
пример глава региона привел
возможность получения про�
фессии молодыми людьми еще
до службы в армии, чтобы по
возвращении домой у них уже
была возможность работать по
выбранной специальности.

«Хорошо. Обсудим», – отве�
тил Владимир Путин.

Стенограмма встречи Вла�
димира Путина и Игоря Руде�
ни размещена на официаль�
ном сайте Президента
России http://www.kremlin.ru/
events/president/news/69796.
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Губернатор Игорь Руденя встречает Президента России Владимира Путина на площадке строительства нового речного порта в Завидово

Поддержка инвесторов
В Тверской области введут механизм

поддержки инвесторов – региональное
соглашение о защите и поощрении капи�
таловложений (СЗПК). Пакет документов,
направленных на поощрение инвестици�
онных вложений в экономику Верхневол�
жья, рассмотрен на заседании региональ�
ного Правительства, которое 8 ноября про�
вел губернатор Игорь Руденя.

В частности, на заседании утвержден
порядок заключения, изменения и прекра�
щения действия СЗПК, стороной которых
является Тверская область. Определены
соответствия инвестиционного проекта
критериям эффективного использования
средств областного бюджета. Для субъек�
та РФ заключенное соглашение – это сти�
мулирование вложений частного капита�
ла в экономику, создание инфраструктуры
за счет внебюджетных источников и от�
сутствие дополнительных расходов, по�
скольку вся господдержка осуществляет�
ся в рамках исчисленных налогов, которые
генерируются в рамках инвестпроекта.

Инвесторы, которые заключают СЗПК
с Тверской областью, не должны находить�
ся в процессе ликвидации, реорганиза�
ции или банкротства, быть российским
юридическим лицом. При этом поддерж�
ку смогут получить инвестпроекты с объё�
мом капиталовложений от 200 млн рублей.

Уполномоченным органом для заключе�
ния СЗПК на основании решения Правитель�
ства Тверской области станет региональное
Министерство экономического развития.
Планируется, что первые четыре СЗПК бу�
дут заключены уже в начале 2023 года. Об�
щий заявленный объем инвестиций состав�
ляет не менее 14,3 млрд рублей. Планирует�
ся создание порядка 3700 рабочих мест.

Выбираем
скоростной интернет

В Верхневолжье продолжается голосо�
вание за населенные пункты с численнос�
тью от 100 до 500 человек, которые под�
ключат к 4G�интернету в 2023 году. На се�
годняшний день свои голоса отдали бо�
лее 6,3 тыс. жителей региона.

Лидирует в голосовании деревня Гусе�
во Оленинского округа (167 голосов). На
втором месте поселок Труд Рождественс�
кого сельского поселения Фировского рай�
она (147 голосов), на третьем – село Ильго�
щи Рамешсковского округа (140 голосов).
В топ�5 рейтинга также вошли поселок
Красное Знамя Спировского округа (134
голоса) и деревня Стружня Торжокского
района (132 голоса). Принять участие в го�
лосовании могут граждане России старше
18 лет и только за населенный пункт того
региона, где постоянно зарегистрированы.

Проголосовать можно двумя способа�
ми: на сайте «Госуслуги» до 12 ноября по
ссылке: https://www.gosuslugi.ru/inet,
если есть подтвержденная учетная запись,
или по почте. В письме нужно указать имя,
адрес регистрации и населенный пункт,
куда необходимо провести интернет, а за�
тем отправить по адресу: Минцифры РФ,
индекс 123112, г. Москва, Пресненская наб.,
д. 10, стр.2.

Региональный
молодежный центр

В 2023 году в Верхневолжье появится
Молодежный центр. Он будет открыт на
базе мультимедийного исторического
парка «Россия – Моя история». Вопрос
рассмотрен на заседании Президиума
Правительства Тверской области, которое
провел губернатор Игорь Руденя.

Решение принято благодаря победе
Тверской области во Всероссийском кон�
курсе программ комплексного развития
молодежной политики в субъектах России
«Регион для молодых». Предполагается, что
Молодежный центр будет включать в себя
множество зон: лекционное, рекреацион�
ное пространства, арт�территорию, биб�
лиотеку, медиацентр, лекционный зал, а
также штабы патриотических и доброволь�
ческих программ, движений «Мы вместе»
и «Российское движение детей и молоде�
жи» и другое. Центр станет региональной
площадкой для молодых специалистов в
области развития надпрофессиональных
навыков, вовлечения молодежи в созида�
тельную деятельность, реализацию про�
грамм патриотического воспитания.



– Отсчет истории службы дознания начался 16 октября 
1992 года. В компетенцию дознания изначально вошла 
существенная часть статей УК Российской Федерации. В 
ходе изменений, вносимых в законодательство, изменял-
ся и их перечень, – отметила Ольга Николаевна. – Про-
цессуальные полномочия дознавателя и следователя 
практически ничем не отличаются друг от друга. Основ-
ным отличием уголовных дел, расследуемых органом до-
знания, является тяжесть преступлений. Дознание рас-
следует преступления небольшой и средней тяжести. 

  Служба дознавателей состоит не только в расследо-
вании уголовных дел. Они осуществляют по графику 
круглосуточное дежурство в составе следственно-опе-
ративной группы, сотрудники которой первыми пребыва-
ют на место происшествия, где фиксируют обстоятель-
ства преступления и по горячим следам стремятся уста-
новить лицо, совершившее преступление.

За 2021 год отделение дознания МО МВД России «Тор-
жокский» направило в Торжокский межрайонный суд на 
рассмотрение 160 уголовных дел с общим количеством 
преступлений  – 181. За 10 месяцев 2022 года дознава-
телями направлено в суд 156 уголовных дел на 185 пре-
ступлений.

Увеличение количества уголовных дел О.Н. Пахолкова 
связывает с экономическим спадом в стране. Граждане, 

5Новоторжский вестник
11 ноября 2022г. Общество. Право

Самое   стабильное   подразделениеодразделение

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел!

В этом году служба дознания полиции отмечает 30-летие с момента создания. Будни дознава-
теля неотъемлемо связаны с расследованием уголовных дел. В производстве у сотрудников их 
находится сразу несколько. Дознаватели раскрывают различного рода нарушения закона, всего 
более 100 составов преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом РФ. Большое количе-
ство из них составляют  кражи, мошенничество, незаконный оборот наркотических средств, 
управление транспортом лицами, находящимися в состоянии опьянения, будучи лишенными пра-
ва управления. О работе отделения дознания МО МВД России «Торжокский» нашей газете расска-
зала старший дознаватель О.Н. ПАХОЛКОВА.

оооооооооооо
10 ноября российская полиция отмечает свой про-

фессиональный праздник. В этот день чествуются 
все те, кто стоит на страже закона и правопорядка, 
кто защищает граждан и государство от преступных 
посягательств.

Сердечно поздравляем личный состав МО МВД России 
«Торжокский», ветеранов органов внутренних дел, всех со-
трудников полиции с Днем сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации!

Нелегкие будни требуют от каждого из вас высокого про-
фессионализма, дисциплины, специальных знаний и умений, 
самоотдачи и мужества, постоянной готовности к самопо-
жертвованию ради тех, кто попал в беду.

Благодаря вашей эффективной работе на улицах города и 

района становится спокойнее, повышается уровень защищен-
ности граждан и как результат – растет престиж вашей службы.

Примите искреннюю благодарность за ваш добросовестный, 
самоотверженный и мужественный труд, за то, что сохраняете 
верность долгу и обеспечиваете общественный порядок и об-
щественную безопасность.

Желаем всем вам крепкого здоровья, уверенного професси-
онального развития, реализации своих талантов и способно-
стей на выбранном вами поприще!

Пусть ваши беспокойные будни всегда сопровождают неиз-
менная удача, преданные друзья и соратники, любовь и по-
нимание близких!

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

не имеющие постоянного источника дохода, решаются 
на имущественные преступления (так, например, значи-
тельно увеличилось количество краж в магазинах). Люди 
устают от постоянного напряжения, связанного с небла-
гоприятными условиями жизни, становят-
ся эмоционально несдержанными, в 
итоге возникают межличностные кон-
фликты, которые заканчиваются умыш-
ленным причинением вреда здоровью 
людей. Снижен порог ответственности у 
большого количества водителей за 
состояние, в котором они управляют 
транспортным средством, являю-
щимся источником повышенной 
опасности. Значительно выросло 
количество фактов управления 
транспортом водителями в со-
стоянии опьянения, будучи ли-
шенными прав. Многих из них 
не пугает уголовная ответ-
ственность за это. Надеемся, 
что вступившая в силу 
25.07.2022г. статья 264.3 УК РФ 
– управление транспортным сред-
ством лицом, лишенным права 
управления и подвергнутым админи-
стративному наказанию или имею-
щим судимость, заставит водителей, 
лишенных права управления, не са-
диться за руль автомобиля в состоянии 
опьянения. Теперь законом предусмо-
трено: если при указанных обстоятель-
ствах за рулем окажется собственник 
транспортного средства, то в таком слу-
чае предусмотрена его конфискация  
(п. Д ч. 1 ст. 4.1 УПК РФ). К сожалению, 
не уменьшается количество преступле-
ний, связанных с незаконным хранением, 
приобретением наркотических средств, 
запрещенных в гражданском обороте в 
РФ.

Несмотря на видимые сложности этой работы, подраз-
деление дознавателей МО МВД России «Торжокский» 
остается одним из самых стабильных в отделе. Трудятся 
в отделении восемь сотрудников полиции, один из кото-
рых находится на постоянной дислокации в Кувшинов-
ском районе. Почти с основания службы, с 1993 года, 
работает в подразделении дознания С.Е. Казицкая, кото-
рая длительное время является его бессменным руково-
дителем. Под ее руководством коллектив успешно вы-
полняет поставленные задачи.

– Труд дознавателей затратный по времени и кропот-
ливый, постоянно приходится работать вне штатного 
времени. В здании тишина, а в кабинетах дознания – 
шуршание, – с улыбкой говорит моя собеседница. – Ки-
пит работа: допросы, очные ставки и иные следственные 
действия. В расследовании важна каждая деталь, чтобы 
четко прослеживалась состыковка во времени, в обстоя-
тельствах и др. В уголовном деле должна быть единая 
линия. Это важно, ведь преступник должен быть изобли-
чен. Неверно отраженное обстоятельство в деле может 
позволить преступнику избежать наказания за содеян-
ное преступление. А этого допустить нельзя.

Как пояснила Ольга Николаевна, законом определен 
срок расследования. Основной – 30 суток. Но он может 
быть продлен до 6 месяцев в связи с необходимостью 

проведения большого количества следственных дей-
ствий, различных судебных экспертиз.

Работа этого небольшого, но такого слаженного кол-
лектива неоднократно отмечалась на разных уровнях. 
Так, с 2019 по 2021 годы подразделение занимало ли-
дирующее место в Тверской области среди других 
подразделений дознания, 4 раза становилось лучшим 
и завоевывало кубок, благодаря высоким показателям 
в своей служебной деятельности. Кроме того, три до-
знавателя подразделения становились победителями 
регионального этапа конкурса профессионального ма-
стерства среди сотрудников органов внутренних дел 
РФ на звание «Лучший по профессии», после чего уже 
на всероссийском уровне входили в число лучших. 
О.Н. Пахолкова – в их числе.

Такие отличные результаты в работе каждого и кол-
лектива службы дознания в целом возможны благода-
ря тому, что в отделе царят взаимопонимание и взаи-
мовыручка.

– У каждого из нас есть надежный тыл – семья. Ста-
раемся общаться и поддерживать теплые отношения 
между нашими близкими. Есть свои традиции. Всегда 
друг друга поддерживаем в трудную минуту, подста-
вив плечо. Праздников в нашей службе немного, воз-
можность отдохнуть бывает редкой, поэтому стара-
емся вместе с семьями отмечать праздники. Обяза-
тельно поздравляем коллективом каждого с днем 
рождения. Причем всегда делаем это оригинально и 
готовим для именинника видеопоздравление. Всегда 
стараемся поддержать нашего руководителя – Свет-
лану Евгеньевну, чтобы дать понять, как она нам до-
рога, и чтобы как можно дольше с нами находилась 
на службе.

Светлана БЕЛОВА.
Фото из архива отдела дознания 

МО МВД России «Торжокский».
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МечтыМечты президента школы президента школы

КаникулыКаникулы провели с пользой провели с пользой

Олеся Козлова.

В октябре у нас произошло важное событие – впервые прошли выборы 
президента школы. Этот процесс оказался намного интересней и увле-
кательней, чем мы изначально предполагали. Все было по-настоящему.
Быть президентом школы – очень большая ответственность. Не-
обходимо быть примером для подражания, ведь тебя знает вся шко-
ла. Наш президент Олеся Козлова уже начала свою работу. Пользуясь 
возможностью, я встретилась с Олесей, чтобы узнать о планах на 
будущее, идеях и, конечно же, о ней самой.

– Олеся, расскажи немного о себе.
– Сейчас я учусь в 11 классе. Стара-

юсь быть активной, ответственной. 
Всегда готова выслушать и прийти на 
помощь. Являюсь волонтером нашего 
школьного отряда «Дари добро!», ре-
дактором школьной газеты «Перемен-
ка». Призер и победитель различных 
олимпиад и конкурсов. Люблю в сво-
бодный вечер прийти на тренировку по 
волейболу в школу.

– Почему решила пойти в прези-
денты?

– Эта возможность мне выпала еще в 
10 классе, когда у нас проходил прай-
мериз по выборам президента школы. 

А узнав, что я в числе тех, кто набрал 
наибольшее количество голосов, реши-
ла попробовать свои силы и дальше.

В средней школе №8 я учусь с 1 клас-
са, поэтому знаю многих учеников, не 
говоря уже об учителях. И со мной мно-
гие знакомы. И, конечно, понимаю, что 
президент школы – это верхушка само-
управления, поэтому хочу вместе с уча-
щимися и нашей новой системой само-
управления сделать нашу школу лучше.

– Олеся, как ты думаешь, почему в 
результате выбрали именно тебя?

– Возможно, учащиеся школы видят, 
что я участвую в школьных, городских и 
региональных конкурсах, фестивалях, 
праздниках и акциях, в общем, во всех 
общественных делах школы, являюсь 
ведущей мероприятий. Да и со многими 
учениками поддерживаю связь, обща-
юсь. Многие поверили в меня, и, я ду-
маю, что оправдаю их надежды.

– Что входит в твои обязанности на 
посту президента?

– Во-первых, я дала клятву, что буду 
ценить и уважать коллектив своих това-
рищей, дорожить честью школы, сохра-
нять оптимизм и веру в успех, отстаи-
вать права учеников, а также быть ли-
дером, который всеми своими поступ-

ками повышает престиж школы на раз-
ных уровнях.

Будучи президентом школы, система-
тически взаимодействую с директором 
школы, обсуждаю разные проблемы, 
советуюсь в принятии важных решений 
по продвижению идей учащихся, для 
улучшения жизни школы.

– У каждого президента есть своя 
команда, которая будет помогать в 
реализации идей, расскажи о своей.

– В нашей школе будет шесть комите-
тов. Главный – совет капитанов. От не-
го отходят и другие. Это ученический 
комитет, где ребята будут следить за 
исполнением обязанностей на постах 
дежурства, проводить рейды по про-
верке школьных принадлежностей.

Следующий – комитет по организаци-
онным делам. Главное здесь – органи-
зация дежурства на постах и во время 
массовых мероприятий.

Комитет по культурно-массовой рабо-
те будет создавать план мероприятий и 
организовывать их. Это и традицион-
ные школьные мероприятия и новые, 
на усмотрение учеников.

Еще один – комитет СМИ, курирую-
щий нашу школьную группу ВКонтакте, 
а также школьную газету «Переменка». 

Хочу, чтобы в редакции было больше 
ребят, которые освещали бы школьные 
мероприятия в этих источниках.

В комитете по спорту и туризму все 
просто: организация и проведение спор-
тивных мероприятий и соревнований.

Все это начнет действовать, когда си-
стема будет официально утверждена.

– Есть ли у тебя хобби? Чем любишь 
заниматься в свободное время?

– На самом деле в 11 классе особо не 
остается времени на хобби и другие за-
нятия. Но мне нравится улучшать свои 
навыки в волейболе, писать заметки, 
статьи в нашу школьную газету, брать 
интервью. Если все же выдается сво-
бодная минута, люблю проводить вре-
мя с семьей и друзьями, особенно от-
дыхать на природе.

– Олеся, чем планируешь занимать-
ся после окончания школы?

– Сейчас я стремлюсь получить хоро-
шее образование. В планах у меня по-
сле окончания школы поступить в вуз, 
где получу профессию своей мечты. Не 
буду забывать и про активную деятель-
ность, постараюсь принимать участие в 
различных мероприятиях и конкурсах. 
В планах сделать хорошую карьеру и 
создать дружную, крепкую семью.

И, конечно же, не буду забывать о 
школе, в которой я училась 11 лет, где 
каждый стал мне родным!

– Спасибо, что нашла время пооб-
щаться. Прими еще раз поздравле-
ния! Мы желаем тебе активной и 
продуктивной работы в составе 
дружной и творческой команды еди-
номышленников.
Юнкор Наталья АЛЕКСАНДРОВА.

Учащиеся 9–11-х классов 
гимназии №7 в сопровожде-
нии учителей посетили с 
профориентационной экс-
курсией государственный 
университет «Дубна» Мо-
сковской области.

Университет «Дубна» заслу-
женно входит в топ 100 вузов 
России, ведь здесь умеют заин-
тересовать подрастающее по-
коление обучением, предоста-
вить максимум полезной ин-
формации. Этот вуз не уступает 
московским, а по некоторым 
параметрам даже превосходит.

Торжокские школьники под-
робно познакомились с факуль-
тетом естественных и инженер-
ных наук, а именно с такими на-
правлениями обучения, как гео-
физика, экология, химия; с фа-
культетом социальных и гумани-
тарных наук (направления – пси-
хология, управление и право). 

Руководство университета 
«Дубна» заботится не только о 
качестве образования, но и о 
практических навыках обучаю-
щихся. Учащиеся гимназии по-
сетили лаборатории универси-
тета, приняли участие в прак-
тических занятиях по химии и 
экологии, познакомились с гео-
логическими находками, кото-
рые сделали студенты вуза на 
практике, на направлении 

«Психология» прошли тренинг 
«Как подготовиться к экзаме-
нам и избежать стресса». 
Школьники в неформальной 
обстановке смогли пообщаться 
со студентами 1–2 курса, кото-
рые рассказали, что у вуза хо-
рошая организация практики, 
высокие стипендии и матери-
альная помощь для малообе-
спеченных студентов.

В вузе имеются спортивный 
комплекс, площадки для во-
лейболистов и баскетболи-
стов, большой бассейн. Хоро-
шо оборудовано общежитие.

Развита внеучебная деятель-
ность: каждый может найти се-
бе занятие по душе, еще и над-
бавки к стипендии за это полу-
чить, приветствуется занятость 
в студенческом совете, волон-
терская работа.

Добираться до вуза неслож-
но. Автобусы и маршрутки хо-
дят постоянно. Жители Твер-
ской области могут попасть в 
Дубну, используя паромную 
переправу в Конакове, или по 
отремонтированной дороге че-
рез Кимры.

При вступительной кампании 
2022 года средний балл здесь 
составил 73. Директор «Абиту-
риент-центра» университета 
«Дубна» И.И. Юсупов расска-
зал школьникам о мероприяти-

ях, за участие в которых можно 
получить дополнительные бал-
лы – это университетские 
олимпиады, участие в конфе-
ренции, в летних школах, не-
маловажное значение имеют 
такие факторы, как медаль, во-
лонтерская книжка, значок 
ГТО. Стоит отметить, что бо-
лее 82% выпускников этого ву-
за трудоустроены в ведущие 
компании и организации нашей 
страны, в том числе на терри-
тории Московской области.

Нашим ребятам очень понра-
вилась деловая, рабочая и в то 
же время дружественная атмос-
фера учебного заведения. Неко-
торые студенты и преподавате-
ли встречали торжокских школь-
ников как своих давних знако-
мых, ведь в период пандемии, в 
декабре 2021 года, представи-
тели университета приезжали к 
нам, в гимназию №7, чтобы рас-
сказать о своем учебном заве-
дении в рамках реализации про-
екта «Школа-Вуз». Надеемся на 
дальнейшее сотрудничество и 
ждем новой встречи с предста-
вителями вуза в феврале 2023 
года в г. Торжке.

Н.Р. ХОДЫКИНА,
учитель химии, 
А.С. ТЕРЁХИНА,

учитель биологии 
МБОУ «Гимназия №7».

Торжокские школьники на территории университета «Дубна».

Музыкальные Музыкальные 
ПЕРЕМЕНКИПЕРЕМЕНКИ

Все школьники очень любят перемены и иногда на 
уроках считают минуты до их начала, чтобы отдо-
хнуть и немного повеселиться. На перемене можно 
что-то обсудить со своими друзьями, проветрить-
ся. Но большинство детей чаще всего проводят пе-
ремены со смартфонами или планшетами.

Перемена – время активного отдыха обучающегося. От ее 
организации и проведения зависят успеваемость и здоровье 
учеников. Плохо организованные перемены, во время кото-
рых обучающиеся не успевают отдохнуть, «сбросить» нако-
пившуюся на уроке усталость, повышают вероятность насту-
пления утомления, особенно в конце учебных занятий.

В средней школе №6 для учащихся начальных классов еже-
дневно проводятся музыкальные переменки.

Благодаря этому новшеству, учащиеся спешат в коридоры, 
чтобы принять активное участие в увлекательных флешмо-
бах, играх-повторялках, веселых музыкальных конкурсах и 
просто для того, чтобы насладиться звуками прекрасной и чу-
десной музыки.

За короткое время переменок дети набираются сил, получа-
ют большой заряд эмоций и с радостью идут на уроки.

Помимо развития физической активности детей, двигатель-
ные перемены способствуют сохранению психического здоро-
вья детей. Они дают возможность «выпустить пар», разрядить-
ся, снять с себя негативные эмоции, переключиться, а затем с 
новыми душевными силами взяться за трудное дело учения.

Проводят музыкальные переменки учащиеся 7 и 8 классов 
нашей дружной школы.

С.А. ПЕГАЕВА,
зам. директора по воспитательной работе 

средней школы №6.

Перемена – время активного отдыха.
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МЫ – ЕДИНЫЙ НАРОД

БУДЕМ ПОМНИТЬ

В ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ

«ДОНБАСС» ВЫСТУПИТ В ТОРЖКЕ

В городском Доме культу-
ры состоялось торже-
ственное мероприятие, по-
священное Дню народного 
единства.

Со словами поздравлений к 
собравшимся обратился врио 
главы г. Торжка Сергей Кула-
гин. По традиции в этот день 

чествовали новоторов, кото-
рые своим трудом вносят весо-
мый вклад в развитие и про-
цветание своей малой родины. 
Ряду наших земляков были 
вручены благодарственные 
письма главы г. Торжка.

Заслуженные награды получи-
ли победители конкурса «Луч-

В рамках федеральной программы «Мы – Россия», 
согласно Всероссийскому гастрольно-концертному 
плану Министерства культуры Российской Федера-
ции, 15 ноября в Торжке состоится выступление За-
служенного государственного академического ансам-
бля песни и танца «Донбасс».

Коллектив создан в 1937 году в городе Сталино (ны-
нешнем Донецке) композитором Зиновием Дунаев-
ским как Шахтерский ансамбль песни и пляски. В го-
ды Великой Отечественной войны выступал в фор-
мате концертной бригады, дав почти тысячу фронто-
вых концертов, за что в полном составе был награж-
ден медалями «За оборону Кавказа» и «За доблест-
ный труд в период Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.». С наступлением мирной жизни ан-
самбль возобновил активную гастрольную деятель-
ность, охватив СССР и зарубежные страны. За вклад 
в развитие отечественной культуры в 1966 году «Дон-
бассу» присвоено почетное звание «Заслуженный». 
В 1968 году единственным среди творческих коллек-
тивов «Донбасс» был награжден почетным знаком 
«Шахтерская слава» I степени. В 2006 году ансамбль 
получил статус «Академический».

«Донбасс» – не просто сплоченный коллектив еди-
номышленников: это настоящая семья со своей исто-
рией и многолетними традициями. За плечами у ан-
самбля – несколько поколений артистов, гастроли по 
всему миру, множество премий и наград, за каждой 
из которых – тысячи часов нелегкого упорного труда. 
В послужном списке «Донбасса» – яркие выступле-

ния в Бельгии, Франции, Греции, Испании, Италии, 
Канаде, Сирии, многих других странах, победы на 
престижных международных фестивалях в США, 
Бразилии, Северной Корее, Испании, Китае. С мо-
мента образования Донецкой Народной Республики 
«Донбасс» активно гастролирует по территории Рос-
сийской Федерации, посетив с концертами уже более 
половины регионов страны. Ярким событием 2021 
года стало выступление ансамбля «Донбасс» на 
главной сцене России – в Государственном Кремлев-
ском дворце – в рамках IV Всероссийского фестиваля 
народного искусства «Танцуй и пой, моя Россия!», за-
служившее множество восторженных откликов зрите-
лей и коллег.

Весной 2022 года коллектив с большим успехом 
осуществил крупнейший в своей новейшей истории 
гастрольный тур по Российской Федерации в рамах 
федеральной программы «Мы – Россия», дав свыше 
50 концертов в городах и сельских поселениях пяти 
федеральных округов страны. Гастроли прошли при 
поддержке Министерства культуры РФ, их организа-
тором выступило федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры «РОСКОНЦЕРТ». 
В 2022 году коллективу исполняется 85 лет. В озна-
менование этого события осенью «Донбасс» прово-
дит юбилейный гастрольный тур по городам Россий-
ской Федерации.

Ждем вас, новоторы и гости города, 15 ноября в 
городском Доме культуры в 18 часов.

Вход свободный.

В Таложне в стационарном отделении для престарелых и 
инвалидов ГБУ «Комплексный центр социального обслужи-
вания населения» г. Торжка и Торжокского района организо-
вали мероприятие, посвященное Дню народного единства 
и Дню Казанской иконы Божией Матери.

Нас с концертом посетили коллективы Рудниковского сельского 
клуба и Рудниковской библиотеки-музея.

Вначале проживающим рассказали, как эти праздники нераз-
рывно связаны историей 400-летней давности. Прозвучали па-
триотические песни, песни о малой родине, авторские песни 
Д.Д. Гусева, стихи в исполнении детей. Проникновенное стихот-
ворение «Она несла ребенка на груди» в исполнении З.Б. Шуми-
ловой никого не оставило равнодушным. В завершение встречи 
хором спели антивоенную песню «Бухенвальдский набат».

Благодарим коллективы Рудниковского сельского клуба и Руд-
никовской библиотеки-музея за содержательный концерт. Жела-
ем всем крепкого здоровья, благополучия и творческих успехов.

Татьяна ГУСЕВА, специалист по социальной работе.

ший по профессии» по итогам 
2021 года в разных номинаци-
ях. Почетные звания присвоены 
14 новоторам, добившимся вы-
соких результатов в своих сфе-
рах деятельности.

В этот день озвучили итоги 
еще одного муниципального 
конкурса. Звания «Новотор го-

да» удостоен председатель со-
вета директоров акционерного 
общества «Торжокские золо-
тошвеи» Олег Иванов.

На торжестве присутствовал 
благочинный Торжокского 
округа протоиерей Николай 
Алексеев, который отметил, 
что этот праздник объединяет 

всех нас, что бы ни происходи-
ло. В единении – сила народа.

Бурными аплодисментами зри-
тели встречали творческие кол-
лективы города, которые укра-
сили мероприятие своими заме-
чательными выступлениями.

Ирина БОРИСОВА.
Фото Людмилы Спиридоновой.

На фасаде здания гимназии №2 установили мемориаль-
ную доску выпускнику этой школы Дмитрию Милушеву, 
погибшему в ходе военной спецоперации на Украине.

На митинге, посвященном от-
крытию мемориальной доски, 
присутствовали родные героя, 
учителя и ученики школы, 
представители городской ад-
министрации, депутаты Тор-
жокской городской Думы.

Были сказаны слова под-

держки близким Дмитрия. «О 
потере всегда говорить тяже-
ло и больно, но когда уходят 
из жизни совсем молодые, го-
ворить тяжелее и больнее 
вдвойне. Дмитрий Милушев – 
достойный сын своих родите-
лей, своей малой родины, сво-

ей России. Эта мемориальная 
доска – памятный знак, кото-
рый вновь и вновь будет напо-
минать о патриотизме сына 
тверской земли», – сказал ди-
ректор гимназии А.Н. Киселёв.

Дмитрий Георгиевич Милу-
шев погиб 29 августа 2022 го-
да во время проведения спец-
операции на Украине. Награж-
ден орденом Мужества по-
смертно. Ему был 41 год. По-
следние годы работал фит-
нес-тренером. Друзья, знако-
мые и коллеги запомнят Дми-
трия как доброго и отзывчиво-
го человека, умевшего ценить 
дружбу и помогать людям.

На митинге выступили на-
чальник управления образова-
ния администрации города 
О.И. Троицкая, председатель 
Торжокской городской Думы 
С.А. Дорогуш.

Право открыть доску было 
предоставлено директору гим-
назии. Была объявлена мину-
та молчания. Затем все при-
сутствующие возложили цве-
ты. Память о герое навсегда 
останется в сердцах новото-
ров.

Юнкор Соня АНКУХИНА, 
ученица гимназии №2.

Фото автора.
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«Наши  песни» в  РДК«Наши  песни» в  РДК

Среди творческих коллективов в нашем городе заметно выделяется хор 
людей с ограниченными возможностями здоровья «Родные напевы». Бывая 
на концертах, ты всегда восхищаешься, насколько сильна энергетика этих 
артистов. А ведь большинство из них инвалиды по зрению.  Отрадно, что 
в нашем городе для таких особенных людей  есть возможность занимать-

ся художественным творчеством, общественно-полезной деятельно-
стью и не замыкаться в своем тесном мирке, в стенах квартиры. 

В уютном зале информационно-методического 
центра Торжокского района (РДК), 

что на Калининском шоссе, 
в конце октября прошел не совсем обычный 

концерт под названием «Наши песни».

Хоровой коллектив 
с ограниченными 
возможностями здо-
ровья был основан 
в 1957 году на Тор-
жокском учебно-

производственном 
предприятии Всерос-

сийского общества сле-
пых. Тогда в его состав 

входило около 50 человек. 
Хор вел активную концерт-
ную деятельность, был 
участником городских, об-
ластных, зональных смо-
тров художественной са-
модеятельности. За вы-
сокие достижения кол-
лективу в 1971 году при-
своили звание Народно-
го самодеятельного кол-

лектива. 
За эти годы смени-

лось несколько руководителей. Первым был Ю.Н. Яр-
цев, затем А.И. Гречников, Г.В. Строганов, Б.К. Магаз-
нов, С.Н. Сушинин. С 1958 по 2007 год коллектив при-
нимал участие в различных конкурсах и фестивалях, в 
том числе и всероссийского уровня. 

В 2007 году хор возглавил Д.С. Миланин. Тогда кол-
лектив стал клубным формированием городского Дома 
культуры и получил название «Родные напевы». В этом 
году он отмечает сразу два юбилея – 65-летие со дня 
создания и 15-летие как он стал коллективом ГДК.

За 15 лет «Родные напевы» достигли высокого про-
фессионального уровня. В творческой копилке множе-
ство наград, а сам Денис Миланин не раз получал Гран-
при различных фестивалей. Например,«Открытые 
сердца», «Путь к успеху», «Мы равные – мы, как все!»

Наша газета не раз писала об успехах коллектива, о 
его участниках. Напомним, что Денис Сергеевич прие-
хал в Торжок из г. Тейково Ивановский области. Там он 
учился в специализированной школе для слабовидя-
щих детей, где и стал активным участником хорового 
коллектива. А в 11 лет уже была первая награда. Денис 
Миланин стал лауреатом областного фестиваля инва-
лидов «Надежды маленький оркестрик». 

После успешного окончания школы работал в Центре 
социального обслуживания населения, где возглавлял 
хор ветеранов «Сударушка». В Торжок приехал в 2007 
году и трудился на учебно-производственном предпри-
ятии ВОС. Денис Сергеевич смог сплотить вокруг себя 
дружный коллектив людей, любящих русскую песню.

Он постоянно повышает свою квалификацию. Так, 
учился на отделении  фольклорного народного пения в 
Тверском колледже культуры им. Н.А. Львова, а в этом 
году окончил Московский государственный институт 
культуры по специализации «хоровое народное пение».

Руководитель старается сохранить основы и тради-
ции народной песни и прививать любовь к русской куль-
туре. Недавно он разработал и реализовал проект 
«Сердце отдаю песне» по организации досуга людей с 
ограниченными возможностями здоровья. Денис Сер-
геевич учит слабовидящих и незрячих людей видеть 
прекрасное в жизни, дарить радость другим, ведь и сам 
он инвалид по зрению, и проблемы особенных людей 
ему близки. 

В характеристике на соискание премии губернатора 
Тверской области в сфере культурно-досуговой дея-
тельности очень точно подмечено: «Претворив в жизнь 
проект «Сердце отдаю песне», Д.С. Миланин внес 
вклад в развитие культуры, обогатив ее песенным твор-
чеством людей с ограниченными возможностями здо-
ровья и неограниченными возможностями душевных 
сил таланта их личностей».

Ирина БОРИСОВА.
 Фото из архива ГДК.

Почти двухчасовая програм-
ма состояла из наших люби-
мых песен лучших отечествен-
ных авторов и вызвала боль-
шой интерес у зрителей, кото-
рых собралось, как никогда, 
много, едва не дотянув до ан-
шлага. Среди них были жители 
Санкт-Петербурга, Твери, Ли-
хославльского, Кувшиновского 
районов. Второе название про-
граммы «С друзьями для дру-
зей-2» подразумевало то, что 
это было продолжение концер-
та, состоявшегося в январские 
праздники здесь же.

Так в чем же необычность 
этого мероприятия? Дело в 
том, что в этот вечер на сцену 
вышли представители сразу 
шести сельских клубов района, 
причем и работники этих уч-
реждений, и простые участни-
ки самодеятельности. Как и в 
январе, концерт прошел по 
инициативе культорганизатора 
Никольского сельского клуба 
Павла Белинского. За полтора 
месяца им была проделана 
большая работа, начиная от 
идеи концерта и заканчивая 
его проведением. Павел при-
гласил артистов, подобрал ре-

пертуар, друзья помогли с из-
готовлением красивых афиш, 
которые он расклеил по горо-
ду, ну и, конечно, сам принял 
активное участие в концерте, 
где не только пел, но еще и вел 
его. Также в этот вечер на сце-
ну выходили Людмила Демен-
кова (Никольский клуб), Елена 
Глеба, Юрий Кухарев (Мирнов-
ский Дом культуры), Владимир 
Пашин (Мисовский клуб), Юлия 
Акифьева (Мошковский клуб), 
Татьяна Кутузова и Александр 
Зададаев (Большевишенский 
клуб), Валерий Андреев и Ека-
терина Иванова (Масловский 
клуб). Прозвучало десять дуэ-
тов в разных сочетаниях, весе-
лые песни сменялись печаль-
ными, жизненными. Программу 
венчала композиция «Вста-
нем» в исполнении Валерия 
Андреева при поддержке всех 
участников концерта, а зрите-
ли слушали ее стоя, многие со 
слезами на глазах.

Надо отметить, что свое-
образный смотр работы этих 
клубов удался на славу, после 
концерта было высказано 
огромное количество компли-
ментов в адрес организаторов 
и артистов. Можно быть уве-
ренными: наши песни живы и 
нужны людям в это непростое 
время.

Борис ПАВЛОВ.

Мы  равные  –  мы ,  как  все !Мы  равные  –  мы ,  как  все !
На сцене – «Родные напевы».

Д.С. Миланин.

Участники концерта.
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Почетные гости соревнований.

Детвора оценила новую площадку.

Сила, быстрота и выносливость. И всего лишь несколь-
ко минут, чтобы показать все это в ходе спортивной 
встречи. За право называться лучшими в эти выходные в 
спортивно-оздоровительном комплексе «Олимп» боро-
лись спортсмены из 12 регионов нашей страны. Они ста-
ли участниками двухдневного традиционного турнира по 
самбо в честь Героя Советского Союза, заслуженного во-
енного летчика, генерал-полковника авиации В.Е. Павло-
ва. Состязания прошли в поддержку воинов Вооруженных 
сил Российской Федерации, участвующих в спецоперации 
на территории Украины.

В детском саду №8 появилась новая спортивно-игровая площадка. 
Стоимость проекта порядка двух миллионов рублей, он был реализо-
ван благодаря региональной программе «Двигательная активность 
детей» нацпроекта «Образование» при софинансировании региональ-
ного и местного бюджетов.

Турнир Турнир в честьв честь героягероя

На торжественном открытии 
присутствовали почетные гости. 
Среди них были представители 
региональной и муниципальной 
власти, Герои Советского Союза 
и Российской Федерации, воен-
нослужащие, боевые друзья и 
сослуживцы Виталия Егоровича.

С приветственным словом вы-
ступили врио главы города 
Торжка Сергей Кулагин, началь-

ник отдела развития видов 
спорта и проведения спортив-
ных мероприятий комитета 
по физической культуре 
и спорту Тверской об-
ласти Петр Пожидаев, 
начальник управления 
армейской авиации, за-
служенный военный 
летчик, гене-

рал-лейтенант Анато-
лий Сурцуков. Высту-

пающие отметили, 
что Виталий Егоро-
вич Павлов – это че-
ловек-легенда. Он 
был тесно связан с 
нашим городом. Че-

ловек широкой души, 
исключительного ге-

роизма, Богом одарен-
ный летчик. Он сумел 
поднять на новую высо-
ту значение вертолет-
ной авиации.

Память Героя Совет-
ского Союза В.Е. Пав-

лова почтили минутой молча-
ния.

Во время торжественного от-
крытия турнира от имени прези-
диума Общероссийской обще-
ственной организации «Содру-
жество вертолетчиков» меда-
лью «Генерал-полковник Пав-
лов» за заслуги перед армей-
ской авиацией наградили глав-
ного судью соревнований, судью 
всероссийской категории Евге-
ния Боркова.

Около 150 участников соревно-
ваний получили отличную воз-
можность попробовать свои си-
лы в противостоянии соперникам 

на ковре. Самбо (самооборона 
без оружия) – это отечественный 
вид спорта, который многое дает 
молодым людям. Представляет 
собой систему воспитания у че-
ловека как физических, так и мо-
рально-волевых качеств.

Безусловно, полученный на 
турнире опыт поможет спор-
тсменам в будущей спортивной 
карьере и жизни. Организаторы 
состязаний не сомневаются: из 
нынешних участников вырастут 
не только сильные спортсмены 
и будущие чемпионы, но и до-
стойные защитники и патриоты 
своей страны.

Играйте на здоровье!

Удача была на стороне стражей порядка

На торжественное открытие объекта 
пришли почетные гости, представляю-
щие депутатский корпус и управление 
образования города Торжка. Играла ве-
селая музыка. Площадка была украше-
на разноцветными воздушными шара-
ми. Дошколята встречали гостей радост-
ными улыбками.

Право перерезать красную ленточку 
было предоставлено депутату Торжок-
ской городской Думы Александру Шере-
метьеву и руководителю отдела до-
школьного, средне-школьного, коррек-
ционно-дополнительного образования 
управления образования города Торжка 
Виктории Беленькой.

Депутат Торжокской городской Думы 
Елена Владимирова отметила, что при 
поддержке депутатского корпуса из 
местного бюджета были выделены 
средства для реализации этой програм-
мы. Елена Валерьевна подчеркнула, 
что сотрудничество средней школы 
№6, директором которой она является, 
и детского сада №8 длится уже много 
лет. С новой спортивной площадкой по-
явились новые возможности для со-
трудничества.

Как отметила Виктория Беленькая, эта 

спортивно-игровая площадка – резуль-
тат реализации региональной програм-
мы «Двигательная активность детей» в 
рамках нацпроекта «Образование». И 
это хорошая возможность для укрепле-
ния здоровья и спортивного духа до-
школят.

Заведующая детским садом №8 «Жем-
чужина» Елена Базанова выразила сло-
ва благодарности Министерству образо-
вания Тверской области, губернатору 
Игорю Рудене, депутатам Торжокской 
городской Думы, начальнику управле-
ния образования Ольге Троицкой и со-
трудникам ООО «Стройсервис» в лице 
директора Геннадия Смирнова за такую 
замечательную площадку. Елена Алек-
сеевна надеется, что благодаря новому 
сооружению дети смогут добиться за-
метных спортивных успехов.

Вместе с ребятами новой площадке по-
радовались и веселые герои – Бим и 
Бом. Дошколята тоже не осталась в сто-
роне: мальчишки и девчонки исполнили 
зажигательный танец, прочитали стихи.

Детвора по достоинству оценила все 
игровые элементы площадки, такие яр-
кие и разнообразные, при этом отвечаю-
щие всем требованиям безопасности.

В спортивно-оздоровительном комплексе «Олимп» состоялась товарище-
ская встреча по футболу между подростками города и стражами порядка 
МО МВД России «Торжокский», приуроченная ко Дню сотрудника органов вну-
тренних дел.

Спортивное мероприятие прошло при взаимодействии с комиссией по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав администрации города Торжка. На футбольной площад-
ке разгорелась настоящая борьба между командами «Динамо» и «Спартак». Мальчишки 
играли с особым рвением к победе. Кстати, многие из них – заядлые футболисты.

С самого начала взрослые соперники забили несколько мячей, однако в начале второ-
го тайма подростки, собравшись, с легкостью начали делать ответные ходы, и вот уже 
мяч, а потом и два подряд – в воротах стражей порядка. Все же удача была на стороне 
сотрудников полиции, матч закончился со счетом 8:6. Но главное в таких мероприятиях 
не результат, а сама атмосфера спортивного азарта на футбольной площадке. А он, как 

говорится, зашкаливал. Даже руководитель спорткомплекса Алексей Соловьёв не смог 
устоять и принял участие в футбольной баталии.

В конце встречи соперники пожали друг другу руки – в знак уважения. Перед подрост-
ками выступили главный специалист, ответственный секретарь комиссии по делам не-
совершеннолетних Н.С. Чебуняева, старший инспектор отделения по делам несовер-
шеннолетних МО МВД России «Торжокский» Л.Я. Дмитриева, а также заведующий СОК 
«Олимп» А.Н. Соловьёв. Выступающие поздравили ребят с прекрасной игрой и пожела-
ли им новых успехов не только на спортивной площадке, но и в жизни. От администра-
ции г. Торжка юношам вручили грамоты и футбольные мячи.

Отметим, что подобные спортивные встречи сотрудников полиции с подростками про-
ходят регулярно и нацелены на укрепление положительного образа правоохранителя, 
пропаганду здорового образа жизни, физического развития и воспитание подрастающе-
го поколения.

Материалы подготовила Светлана БЕЛОВА. Материалы подготовила Светлана БЕЛОВА. Фото автора, Людмилы Спиридоновой, Алексея Козлова.Фото автора, Людмилы Спиридоновой, Алексея Козлова.



Телепрограмма с 14 по 20 ноября

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 СРЕДА, 16 ЧЕТВЕРГ, 17ВТОРНИК, 15
ПЕРВЫЙ 

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

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 12+ 09.00, 14.30, 
21.05 Вести. Местное время 09.55 О са-
мом главном 12+ 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести 11.30, 17.30 60 минут 12+ 
14.55 Кто против? 12+ 16.30 Малахов 16+ 
21.20 Т/с «Баренцево море» 16+ 22.20 
Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.20 Д/с «Боль-
шое кино» 12+ 08.55 Х/ф «Я иду тебя ис-
кать-5» 12+ 10.45, 00.30 Петровка, 38 16+ 
10.55 Городское собрание 12+ 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 11.50 
Х/ф «Черная месса» 12+ 13.40 Мой герой 
12+ 14.50 Город новостей 16+ 15.05 Т/с 
«Анатомия убийства» 12+ 16.55 Проща-
ние 16+ 18.05 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка» 12+ 22.40 Специальный репортаж 16+ 
23.10 Знак качества 16+ 00.45 Д/ф «Об-
жалованию не подлежит. Фотограф» 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+ 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 16+ 14.00 Место 
встречи 16+ 16.45 За гранью 16+ 17.50 
ДНК 16+ 20.00 Х/ф «Спецбат» 16+ 22.00, 
00.00 Т/с «Скорая помощь» 16+ 00.25 Х/ф 
«Беглецы» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 16+ 07.05 Легенды мирового 
кино 16+ 07.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+ 08.00 Черные дыры. 
Белые пятна 16+ 08.50, 16.35 Х/ф «Лич-
ное счастье» 0+ 10.15 Наблюдатель 16+ 
11.10 Д/ф «Хоккей Анатолия Тарасова» 
16+ 12.15 Дороги старых мастеров 16+ 
12.30, 22.15 Х/ф «Клуб женщин» 16+ 
13.35 Линия жизни 16+ 14.30 Д/ф «Исто-
рия русского быта» 16+ 15.05 Новости. 
Подробно. Арт 16+ 15.20 Агор 16+ 16.25 
Цвет времени 16+ 17.50, 01.50 К 160-ле-
тию Санкт-Петербургской консерватории 
16+ 19.00 Жизнь замечательных идей 
16+ 19.45 Главная роль 16+ 20.05 Прави-
ла жизни 16+ 20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 20.50 Больше чем любовь 16+ 
21.30 Сати. Нескучная классика... 16+ 
23.20 Д/ф «Первые в мире. Иван Павлов. 
Лауреат Нобелевской премии» 16+ 00.00 
Д/ф «Юрий Пименов. Дорога очарования 
жизнью» 16+ 00.55 Д/ф «Бастионы вла-
сти. Жизнь за стенами европейских зам-
ков» 16+ 

СТС 
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+ 07.55 100 мест, где поесть 16+ 
09.00 Х/ф «Лжец, лжец» 0+ 10.40 Х/ф 
«Мой папа-вождь» 6+ 12.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Корни» 16+ 20.00 Х/ф «Красотка» 
16+ 22.30 Х/ф «Полтора шпиона» 16+ 
00.40 Кино в деталях 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.45 По делам несовершеннолетних 16+ 
09.20 Давай разведемся! 16+ 10.20 Тест 
на отцовство 16+ 12.35 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+ 13.35, 23.00 Д/с «Порча» 16+ 
14.05, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+ 14.40, 
00.35 Д/с «Верну любимого» 16+ 15.15 
Х/ф «Бархатный сезон» 16+ 19.00 Х/ф 
«По ту сторону солнца» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 20.30 Новости дня 16+ 09.15, 01.00 
Х/ф «Неуловимые мстители» 12+ 10.55, 
18.15 Специальный репортаж 16+ 11.20, 
21.15 Открытый эфир 16+ 13.20, 15.05 Т/с 
«СМЕРШ» 16+ 15.00 Военные новости 
16+ 18.50 Д/с «Оружие холодной войны» 
16+ 19.40 Д/с «Загадки века» 12+ 22.55 
Между тем 12+ 23.25 Х/ф «Гонка с пре-
следованием» 12+ 

МАТЧ 
07.00, 10.00, 12.55, 14.50, 17.20, 22.30 Но-
вости 07.05, 14.20, 19.00, 21.45, 00.35 Все 
на Матч! 12+ 10.05, 13.00, 02.45 Специ-
альный репортаж 12+ 10.25, 15.25 Фут-
бол. МИР Российская премьер-лига. Об-
зор тура 0+ 11.30 Есть тема! 12+ 13.20 
Катар. Обратный отсчет 12+ 14.55 Гео-
графия спорта 12+ 16.15 Громко 12+ 
17.25 Гандбол. Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) – «Луч» 
(Москва) 19.15 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. «Динамо» (Москва) – «Спартак» 
(Москва) 22.35 Бильярд. «BetBoom Лига 
чемпионов» 00.05 Тотальный футбол 12+
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ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 09.55 
Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45 Информационный канал 16+ 
21.00 Время 21.45 Т/с «Шифр» 16+ 22.45 
Большая игра 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 12+ 09.00, 14.30, 
21.05 Вести. Местное время 09.55 О 
самом главном 12+ 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести 11.30, 17.30 60 минут 12+ 
14.55 Кто против? 12+ 16.30 Малахов 16+ 
21.20 Т/с «Баренцево море» 16+ 22.20 
Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.20 Доктор И... 
16+ 08.50 Х/ф «Я иду тебя искать-5» 
12+ 10.40 Д/с «Актерские судьбы» 
12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 11.50 Х/ф «Черная месса» 
12+ 13.40 Мой герой 12+ 14.50 Город 
новостей 16+ 15.05 Т/с «Анатомия 
убийства» 12+ 16.55, 00.45 Прощание 
16+ 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+ 18.20 
Х/ф «Некрасивая подружка. Черный 
кот» 12+ 20.10 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Дело о четырех блондинках» 
12+ 22.40 Закон и порядок 16+ 23.10 
Д/ф «Секс-бомбы со стажем» 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня 
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+ 13.25 
Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 
Место встречи 16+ 16.45 За гранью 16+ 
17.50 ДНК 16+ 20.00 Х/ф «Спецбат» 16+ 
22.00, 00.00 Т/с «Скорая помощь» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 16+ 07.05 Легенды мирового 
кино 16+ 07.35 Д/ф «Бастионы власти. 
Жизнь за стенами европейских замков» 
16+ 08.35, 18.45 Цвет времени 16+ 
08.45, 16.35 Х/ф «Личное счастье» 0+ 
10.15 Наблюдатель 16+ 11.10, 00.00 
ХХ Век. «В апреле у Акимова» 16+ 
12.15 Д/ф «Забытое ремесло. Прачка» 
16+ 12.30, 22.15 Х/ф «Клуб женщин» 
16+ 13.50 Игра в бисер 16+ 14.30 Д/ф 
«История русского быта» 16+ 15.05 
Новости. Подробно. Книги 16+ 15.20 
Передвижники 16+ 15.50 Сати. Нескучная 
классика... 16+ 17.50 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории 16+ 19.00 
Жизнь замечательных идей 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+ 01.00 Д/ф «Бастионы власти. 
Враг у ворот» 16+ 

СТС 
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+ 08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Корни» 16+ 09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+ 09.10 Т/с «Воронины» 
16+ 10.45 М/ф «Человек-паук. Через 
вселенные» 6+ 13.00 Т/с «Кухня» 16+ 
20.00 Х/ф «Предложение» 16+ 22.10 Х/ф 
«Новый человек-паук» 12+ 00.55 Х/ф 
«Девочки не сдаются» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 08.45 Давай разведемся! 16+ 09.45 
Тест на отцовство 16+ 12.00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.00, 23.00 Д/с «Порча» 
16+ 13.30, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+ 14.05, 
00.35 Д/с «Верну любимого» 16+ 14.40 
Х/ф «Юрочка» 16+ 18.45 Про здоровье 
16+ 19.00 Х/ф «Несколько дней из жизни 
доктора Калистратовой» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 20.30 Новости дня 16+ 09.15, 01.05 
Х/ф «Новые приключения неуловимых» 
12+ 10.55, 18.15 Специальный репортаж 
16+ 11.20, 21.15 Открытый эфир 16+ 13.20, 
15.05 Т/с «СМЕРШ. Камера смертников» 
16+ 15.00 Военные новости 16+ 17.35 Д/с 
«Москва – фронту» 16+ 18.50 Д/с «Оружие 
холодной войны» 16+ 19.40 Улика из 
прошлого 16+ 22.55 Между тем 12+ 23.25 
Х/ф «Весенний призыв» 12+ 

МАТЧ 
07.00, 10.00, 12.55, 16.20, 22.30 Новости 
07.05, 14.20, 21.45, 00.25 Все на Матч! 
12+ 10.05, 13.00, 00.05 Специальный 
репортаж 12+ 10.25, 16.25 ЕвроФутбол. 
Обзор 0+ 11.30 Есть тема! 12+ 13.20 Катар. 
Обратный отсчет 12+ 16.55 Мини-Футбол. 
PARI-Суперлига. «Синара» (Екатеринбург) 
– «Торпедо» (Нижегородская область) 
18.55 Хоккей. OLIMPBET Чемпионат МХЛ. 
«Крылья Советов» (Москва) – «СКА-
1946» (Санкт-Петербург) 21.15 География 
спорта 12+ 22.35 Бильярд. «BetBoom Лига 
чемпионов»

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

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 12+ 09.00, 14.30, 
21.05 Вести. Местное время 09.55 О 
самом главном 12+ 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести 11.30, 17.30 60 минут 12+ 
14.55 Кто против? 12+ 16.30 Малахов 16+ 
21.20 Т/с «Баренцево море» 16+ 22.20 
Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.20 Доктор И... 
16+ 08.55 Х/ф «Я иду тебя искать-6» 12+ 
10.40, 00.45 Д/с «Актерские судьбы» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
11.50 Х/ф «Кукольный домик» 12+ 13.40 
Мой герой 12+ 14.50 Город новостей 
16+ 15.05 Т/с «Анатомия убийства» 
12+ 16.55 Прощание 16+ 18.10, 00.30 
Петровка, 38 16+ 18.25 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Любовный квадрат» 12+ 
20.10 Х/ф «Некрасивая подружка. Тайна 
Белоснежки» 12+ 22.40 Хватит слухов! 
16+ 23.10 Хроники московского быта 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня 
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+ 13.25 
Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 
Место встречи 16+ 16.45 За гранью 16+ 
17.50 ДНК 16+ 20.00 Х/ф «Спецбат» 16+ 
22.00, 00.00 Т/с «Скорая помощь» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 16+ 06.35 Пешком... 
16+ 07.05 Легенды мирового кино 16+ 07.35 
Д/ф «Бастионы власти. Враг у ворот» 16+ 
08.35, 18.45 Цвет времени 16+ 08.45, 16.35 
Х/ф «Личное счастье» 0+ 10.15 Наблюдатель 
16+ 11.10, 00.00 ХХ Век. «В честь королевы 
романса... Изабелла Юрьева» 16+ 12.20 
Д/ф «Забытое ремесло. Ловец пиявок» 16+ 
12.35, 22.15 Х/ф «Запомните меня такой» 
12+ 13.45 Юбилей Инны Соловьевой. 
Эпизоды 16+ 14.30 Д/ф «История русского 
быта» 16+ 15.05 Новости. Подробно. Кино 
16+ 15.20 Библейский сюжет 16+ 15.50 
Белая студия 16+ 17.50 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории 16+ 19.00 
Жизнь замечательных идей 16+ 19.45 
Главная роль 16+ 20.05 Правила жизни 
16+ 20.30 Спокойной ночи, малыши! 20.50 
Абсолютный слух 16+ 21.30 Острова 16+ 
23.20 Д/ф «Первые в мире. Семен Челюскин. 
Начатое свершиться должно» 16+ 

СТС 
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+ 08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Корни» 16+ 09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+ 09.10 Т/с «Воронины» 16+ 
10.10 Х/ф «Новый человек-паук» 12+ 
13.00 Т/с «Кухня» 16+ 20.00 Х/ф «Соник в 
кино» 6+ 22.00 Х/ф «Новый человек-паук» 
16+ 00.45 Х/ф «Девочки не сдаются» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 08.40 Давай разведемся! 16+ 09.45 
Тест на отцовство 16+ 12.00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.10, 23.20 Д/с «Порча» 
16+ 13.40, 00.25 Д/с «Знахарка» 16+ 
14.15, 00.50 Д/с «Верну любимого» 16+ 
14.50 Х/ф «По ту сторону солнца» 16+ 
19.00 Х/ф «Прозрение» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 20.30 Новости дня 16+ 09.15, 01.05 
Х/ф «Корона Российской империи, или 
Снова неуловимые» 12+ 10.45, 18.15 
Специальный репортаж 16+ 11.20, 21.15 
Открытый эфир 16+ 13.20, 15.05 Т/с 
«Трасса» 16+ 15.00 Военные новости 16+ 
17.35 Д/с «Москва – фронту» 16+ 18.50 
Д/с «Оружие холодной войны» 16+ 19.40 
Д/с «Секретные материалы» 16+ 22.55 
Между тем 12+ 23.25 Х/ф «Сувенир для 
прокурора» 16+ 

МАТЧ 
07.00, 10.00, 12.55, 14.50, 17.50, 22.30 
Новости 07.05, 14.20, 17.15, 20.00, 
00.05 Все на Матч! 12+ 10.05, 13.00, 
02.45 Специальный репортаж 12+ 10.25 
Смешанные единоборства 16+ 11.30 
Есть тема! 12+ 13.20 Катар. Обратный 
отсчет 12+ 14.55 Хоккей. Международный 
турнир «Лига ставок Кубок будущего». 
Молодежная сборная России – 
Молодежная сборная Белоруссии 
17.55 Футбол. FONBET Кубок России. 
«Факел» (Воронеж) – «Зенит» (Санкт-
Петербург) 20.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) 
– «Зенит» (Санкт-Петербург) 22.35 
Бильярд. «BetBoom Лига чемпионов»

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

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 12+ 09.00, 14.30, 
21.05 Вести. Местное время 09.55 О самом 
главном 12+ 11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести 11.30, 17.30 60 минут 12+ 14.55 Кто 
против? 12+ 16.30 Малахов 16+ 21.20 Т/с 
«Баренцево море» 16+ 22.20 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.15 Доктор И... 16+ 
08.50 Х/ф «Я иду тебя искать-6» 12+ 10.40, 
00.45 Д/с «Актерские судьбы» 12+ 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 11.50 Х/ф 
«Кукольный домик» 12+ 13.40 Мой герой 
12+ 14.50 Город новостей 16+ 15.05 Т/с 
«Анатомия убийства» 12+ 16.55 Прощание 
16+ 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+ 18.25 
Х/ф «Некрасивая подружка. Шоколадное 
убийство» 12+ 20.10 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Эффект бабочки» 12+ 22.40 10 
самых... 16+ 23.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Осторожно. Фанаты!» 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+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 
16+ 16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 
20.00 Х/ф «Спецбат» 16+ 22.00, 00.00 Т/с 
«Скорая помощь» 16+ 00.25 Поздняков 16+ 
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 16+ 07.05 Легенды мирового 
кино 16+ 07.35 Д/ф «Великая французская 
революция. Страх и надежда (1789–1791 
годы)» 16+ 08.35, 12.15 Цвет времени 16+ 
08.50, 16.35 Х/ф «Личное счастье» 0+ 10.15 
Наблюдатель 16+ 11.10, 00.00 ХХ Век. 
«Юрий Трифонов. Страницы творчества» 
16+ 12.35, 22.15 Х/ф «Запомните меня 
такой» 12+ 13.45 Д/ф «Под знаком Льва» 
16+ 14.30 Д/ф «История русского быта» 
16+ 15.05 Новости. Подробно. Театр 
16+ 15.20 Пряничный домик 16+ 15.50 2 
Верник 2 16+ 17.50 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории 16+ 18.40 
Д/ф «Забытое ремесло. Прачка» 16+ 
19.00 Жизнь замечательных идей 16+ 
19.45 Главная роль 16+ 20.05 Открытая 
книга 16+ 20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.50 Д/ф «Зеркало для героя». Заело 
время» 16+ 21.30 Энигма 16+ 23.25 Д/ф 
«Первые в мире. Виктор Сарианиди. 
Золото Бактрии» 16+ 

СТС 
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его друзей» 
0+ 08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Корни» 
16+ 09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+ 09.10 Т/с «Воронины» 16+ 10.10 
Х/ф «Новый человек-паук» 16+ 13.05 Т/с 
«Кухня» 12+ 20.00 Х/ф «Неуправляемый» 
16+ 22.00 Х/ф «Автобан» 16+ 00.00 Х/ф 
«Джек Райан. Теория хаоса» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 08.45 Давай разведемся! 16+ 09.45 
Тест на отцовство 16+ 12.00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.00, 22.55 Д/с «Порча» 
16+ 13.30, 00.00 Д/с «Знахарка» 16+ 14.05, 
00.30 Д/с «Верну любимого» 16+ 14.40 
Х/ф «Несколько дней из жизни доктора 
Калистратовой» 16+ 18.45 Спасите мою 
кухню 16+ 19.00 Х/ф «Горький мед...» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 20.30 Новости дня 16+ 09.15, 
00.55 Х/ф «Корона Российской империи, 
или Снова неуловимые» 12+ 10.45, 
18.15 Специальный репортаж 16+ 11.20, 
21.15 Открытый эфир 16+ 13.20, 15.05 
Т/с «След Пираньи» 16+ 15.00 Военные 
новости 16+ 17.10 Д/с «Легенды 
госбезопасности» 16+ 18.50 Д/с «Оружие 
холодной войны» 16+ 19.40 Код доступа 
12+ 22.55 Между тем 12+ 23.25 Х/ф 
«Поезд вне расписания» 12+ 

МАТЧ 
06.00 Есть тема! 16+ 07.00, 10.00, 12.55, 
14.50, 22.30 Новости 07.05, 14.20, 17.25, 
20.00, 00.05 Все на Матч! 12+ 10.05, 
13.00 Специальный репортаж 12+ 10.25 
Смешанные единоборства 16+ 11.30 Есть 
тема! 12+ 13.20 Катар. Обратный отсчнт 
12+ 14.55 Баскетбол. PARI Чемпионат 
России-Суперлига. ЦСКА-2 – «Химки» 
(Московская область) 16.55 Вид сверху 
12+ 17.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Таджикистан – Россия 21.00 Смешанные 
единоборства 16+ 22.35 Бильярд. 
«BetBoom Лига чемпионов»



Это нужно живым

Дрова колотые, отходы для отопления 
и стройки. Тел. 8-919-064-28-68.
Картофель со своего дачного участ-

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

птице. Тел. 8-930-160-82-31 (обращать-
ся после 18 часов).
Автомобиль джип «Ниссан Терано», 

1 владелец, сам ходил в Японию, ди-
зель вып. 1992г., ТД – 27т, 2700 куб., 99 
л.с., налог 990 руб. Тел. 8-910-537-84-11.
Комнатные растения: алоэ (2 и 3 го-

да), кактусы (розовые и желтые цветы), 
амарилисы. Тел. 8-980-631-42-07. 
Участок №18 (525 кв. м) и недостро-

енный дом с гаражом в садовом това-
риществе «Крюково» (лес, река – в 
шаговой доступности, транспорт – 
маршрутное такси №319). Тел. 8-980-
637-49-14, 8-919-069-44-87, 9-53-98.

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

ши, заборы, беседки, колодцы, элек-
трика, сантехника, сварка. Тел. 8-952-
093-69-61.
КУПЛЮ радиодетали, платы, изме-

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

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

Тел. 8-952-093-69-61.
КУПЛЮ профильную трубу, угольни-

ки, прутки, гвозди на 150. Тел. 8-952-
093-69-61, 8-919-064-28-68.
КУПЛЮ куртку охранника (камуф-

ляж, светло-голубого цвета, р. 46-50, 
рост 3). Тел. 8-919-064-28-68, 8-952-093-
69-61.
УХОД за пожилым человеком. Опыт 

имеется. Тел. 8-904-025-46-89.
СДАЕТСЯ квартира по адресу: г. Тор-

жок, Калининское шоссе, д. 35а, кв. 11. 
Тел.  8-915-719-12-52, 8-980-634-24-10.
ИЩЕТ ДОМ крупный и красивый пес 

Рэм. Кастрирован. Тел. 8-980-635-83-25.
РЕМОНТ КВАРТИР: поклейка обоев, 

побелка, плитка, панели, линолеум, 
ламинат и др. Тел. 8-952-094-36-09, 
8-915-742-63-15.

Телепрограмма с 14 по 20 ноября

ТВ

ПЯТНИЦА, 18 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 19 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 11 по 17 ноября (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
11.11 +70 +80 пасмурно, дождь
12.11 +70 +110 пасмурно, дождь
13.11 +50 +90 облачно
14.11 +20 +50 облачно
15.11 -20 +50 облачно
16.11 -30 -10 облачно
17.11 -30 +10 облачно

Курс валют ЦБ России на 11 ноября: 
евро – 60,95 руб., доллар – 60,99 руб.

ПРОДАЁМ

ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро. Суббота 12+ 09.00 
Умницы и умники 12+ 09.45 Слово пастыря 
0+ 10.00, 12.00, 18.00 Новости 10.15 ПроУют 
0+ 11.10 Поехали! 12+ 12.15 Видели видео? 
0+ 13.40 Д/ф «Софи Лорен. Несравненная» 
16+ 14.45 Х/ф «Графиня из Гонконга» 12+ 
16.55 Горячий лед. Фигурное катание. Гран-
при России 2022г. Короткая программа. 
Этап V 18.20 Ледниковый период 0+ 21.00 
Время 21.35 Клуб веселых и находчивых. 
Высшая лига 16+ 00.15 Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA. Алексей 
Егоров (Россия)-Арсен Гуламирян 

РОССИЯ 
05.00 Утро России. Суббота 12+ 08.00 
Вести. Местное время 08.20 Местное 
время. Суббота 08.35 По секрету всему 
свету 12+ 09.00 Формула еды 12+ 09.25 
Пятеро на одного 12+ 10.10 Сто к одному 
12+ 11.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 Доктор 
Мясников 12+ 12.35 Т/с «Тайны следствия» 
16+ 18.00 Привет, Андрей! 12+ 21.00 
Х/ф «Под одной крышей» 12+ 00.45 Х/ф 
«Сердечные раны» 12+ 

ТВЦ 
07.00 Православная энциклопедия 6+ 07.25 
Х/ф «Таежный детектив» 12+ 09.05 Х/ф 
«Зимняя вишня» 12+ 10.40 Д/ф «Актерские 
драмы. Зимняя вишня-ягода горькая» 12+ 
11.30, 14.30, 23.20 События 11.45 Петровка, 
38 16+ 11.55 Х/ф «Трембита» 6+ 13.40, 14.45 
Х/ф «Заложница» 12+ 17.30 Х/ф «Дела 
житейские» 12+ 21.00 Постскриптум 16+ 
22.05 Право знать! 16+ 23.30 Д/ф «Власть 
без любви» 16+ 00.10 Д/с «Приговор» 16+ 

НТВ 
07.30 Смотр 0+ 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
08.20 Поедем, поедим! 0+ 09.20 Едим дома 
0+ 10.20 Главная дорога 16+ 11.00 Живая еда 
12+ 12.00 Квартирный вопрос 0+ 13.00 Секрет 
на миллион 16+ 15.00 Своя игра 0+ 16.20 ЧП. 
Расследование 16+ 17.00 Следствие вели... 
16+ 19.00 Центральное телевидение 16+ 
20.20 Т/с «Пять минут тишины. Симбирские 
морозы» 12+ 22.30 Ты не поверишь! 16+ 
23.30 Международная пилорама 16+ 00.10 
Квартирник НТВ у Маргулиса 

КУЛЬТУРА 
06.30 Библейский сюжет 16+ 07.05 Х/ф 
«Жестокий романс» 12+ 09.25 Мы – грамотеи! 
16+ 10.05 Обыкновенный концерт 16+ 10.35 
Х/ф «Без свидетелей» 12+ 12.10 Земля 
людей. «Эскимосы. Шум моря» 16+ 12.40 
Черные дыры. Белые пятна 16+ 13.20 Д/ф 
«Великие мифы. Одиссея. Закат богов» 16+ 
13.50, 00.35 Д/ф «Земля, взгляд из космоса» 
16+ 14.40 Рассказы из русской истории 16+ 
15.50 Отсекая лишнее. «Олег Буров. Диалог» 
16+ 16.35 Х/ф «Три толстяка» 16+ 18.05 Д/ф 
«Энциклопедия загадок. Страна амазонок» 
16+ 18.35 Х/ф «О бедном гусаре замолвите 
слово» 0+ 21.15 Эстрада, которую нельзя 
забыть 16+ 22.00 Агора 16+ 23.00 Х/ф «Дэйзи 
Миллер» 16+ 

СТС 
07.30 М/ф «Отель у овечек» 0+ 08.00 М/ф 
«Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+ 08.25, 
11.05 Шоу уральских пельменей 16+ 09.00, 
09.30 Просто кухня 12+ 10.00 100 мест, где 
поесть 16+ 11.45 М/ф «Мегамозг» 0+ 13.40 
Х/ф «Соник в кино» 6+ 15.30 М/ф «Монстры 
на каникулах» 6+ 17.20 М/ф «Монстры на 
каникулах-2» 6+ 19.05 М/ф «Монстры на 
каникулах-3. Море зовет» 6+ 21.00 М/ф 
«Душа» 6+ 22.55 Х/ф «Красотка» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.40 Д/с «Предсказания 2.2» 16+ 07.35 Х/ф 
«Бархатный сезон» 16+ 11.15 Х/ф «Убийства 
по пятницам» 16+ 19.00 Т/с «Ветреный» 16+ 
22.30 Х/ф «Ради жизни» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.40 Х/ф «После дождичка, в четверг...» 6+ 
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 08.15 
Морской бой 6+ 09.15 Д/ф «19 ноября – День 
ракетных войск и артиллерии» 16+ 09.45 
Х/ф «Земля Санникова» 12+ 11.45 Легенды 
музыки 12+ 12.10 Легенды телевидения 12+ 
13.15 Время героев 16+ 13.35 Главный день 
16+ 14.20 СССР. Знак качества 12+ 15.10 Не 
факт! 12+ 15.35 Д/с «Война миров» 16+ 16.25, 
18.30 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия» 16+ 
20.45 Легендарные матчи 12+ 23.45 Х/ф 
«Стрелы Робин Гуда» 12+ 

МАТЧ 
08.00, 10.00, 12.20, 18.50 Новости 08.05, 
12.25, 15.15, 18.00, 23.10 Все на Матч! 
12+ 10.05 Д/ф «Марадона. Смерть бога» 
16+ 11.55 Матч! Парад 0+ 12.55 Хоккей. 
Фонбет Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омск) 
– «Ак Барс» (Казань) 15.30 Смешанные 
единоборства 18.55 Футбол. МЕЛБЕТ 
Первая лига. «Балтика» (Калининградская 
область) – «Шинник» (Ярославль) 21.00 
Чемпионат мира по футболу 2022г. Обратный 
отсчет 23.00, 03.00 Новости 0+ 23.40 Футбол 
после полуночи 16+ 00.00 Смешанные 
единоборства
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ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 09.55 
Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 15.15 
Информационный канал 16+ 18.40 Человек 
и закон 16+ 19.45 Поле чудес 16+ 21.00 
Время 21.45 Фантастика 12+ 23.50 Д/ф 
«Софи Лорен. Несравненная» 16+ 00.50 Т/с 
«Судьба на выбор» 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 12+ 09.00, 14.30, 
21.15 Вести. Местное время 09.55 О 
самом главном 12+ 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести 11.30, 17.30 60 минут 12+ 
14.55 Кто против? 12+ 16.30 Малахов 16+ 
21.30 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» 
12+ 23.45 Улыбка на ночь 16+ 00.50 Х/ф 
«Держи меня за руку» 16+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.10 Д/с «Большое 
кино» 12+ 08.50, 11.50 Х/ф «Кочевница» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События 12.40, 15.05 Х/ф 
«Судьба по книге перемен» 12+ 14.50 Город 
новостей 16+ 16.55 Д/ф «Дорогие товарищи. 
Бриллианты для Галины Брежневой» 12+ 
18.10 Петровка, 38 16+ 18.25 Х/ф «Таежный 
детектив» 12+ 20.10 Х/ф «Таежный детектив. 
Тайна Черного болота» 12+ 22.00 В центре 
событий 16+ 23.00 Приют комедиантов 12+ 
00.40 Х/ф «Туз» 12+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.25 Мои 
университеты. Будущее за настоящим 6+ 
09.25, 10.35 Следствие вели... 16+ 11.00 
ДедСад 0+ 12.00 Неизлечимого все меньше 
12+ 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00 Место встречи 16+ 16.45 ДНК 16+ 
17.55 Жди меня 12+ 20.00 Х/ф «Спецбат» 
16+ 22.00 Т/с «Скорая помощь» 16+ 00.00 
Своя правда 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 16+ 07.05 Легенды мирового 
кино 16+ 07.35 Д/ф «Великая французская 
революция. Энтузиазм и террор (1792–
1795 годы)» 16+ 08.35, 16.15 Цвет времени 
16+ 08.45, 16.30 Х/ф «Личное счастье» 0+ 
10.15 Наблюдатель 16+ 11.10 Х/ф «Человек 
в футляре» 6+ 13.00 Открытая книга 16+ 
13.30 Власть факта 16+ 14.15 Острова 
16+ 15.05 Письма из провинции 16+ 15.35 
Энигма 16+ 17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории 16+ 18.45 
Билет в Большой 16+ 19.45 Х/ф «Жестокий 
романс» 12+ 22.05 Необъятный Рязанов 
16+ 00.05 Х/ф «Месяц май» 16+ 

СТС 
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его друзей» 
0+ 08.00 Т/с «Корни» 16+ 09.00 Маска. 
Танцы 16+ 11.10 Х/ф «Неуправляемый» 16+ 
13.10 Шоу уральских пельменей 16+ 21.00 
Х/ф «Добро пожаловать в семью» 16+ 23.25 
Х/ф «Предложение» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 
08.25 Давай разведемся! 16+ 09.20 Тест на 
отцовство 16+ 11.30 Д/с «Понять. Простить» 
16+ 12.30, 22.55 Д/с «Порча» 16+ 13.00, 00.00 
Д/с «Знахарка» 16+ 13.35, 00.30 Д/с «Верну 
любимого» 16+ 14.10 Х/ф «Прозрение» 16+ 
18.45 Про здоровье 16+ 19.00 Х/ф «Найди 
меня, счастье» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.10 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 12+ 08.05 Д/с 
«Память» 16+ 09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+ 09.20 Специальный репортаж 16+ 09.55 
Х/ф «Сувенир для прокурора» 16+ 11.55, 
13.20, 15.05 Т/с «Мины в фарватере» 12+ 
15.00 Военные Новости 16+ 18.40 Т/с «Мины 
в фарватере» 16+ 22.00 Здравствуйте, 
товарищи! 16+ 23.00 Музыка+ 12+ 23.55 Х/ф 
«Женя, Женечка и «Катюша» 12+ 

МАТЧ 
07.00, 10.00, 12.55, 16.20 Новости 07.05, 
14.20, 00.05 Все на Матч! 12+ 10.05 
Лица страны. Елена Никитина 12+ 10.25 
Смешанные единоборства 16+ 11.30 
Есть тема! 12+ 13.00 «Окно в Катар». 
Специальный репортаж 12+ 13.20 Катар. 
Обратный отсчет 12+ 16.25 Матч! Парад 
0+ 16.55 Д/ф «Марадона. Смерть бога» 
16+ 18.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Спартак» (Москва) – ЦСКА 22.00 
Смешанные единоборства 00.45 Точная 
ставка 16+

ПЕРВЫЙ 
05.10 Х/ф «Простая история» 12+ 06.00, 
10.00, 12.00 Новости 06.10 Простая история 
12+ 06.55 Играй, гармонь любимая! 12+ 
07.40 Часовой 12+ 08.10 Здоровье 16+ 09.20 
Мечталлион 12+ 09.40 Непутевые заметки 
12+ 10.15 Жизнь других 12+ 11.10 Повара на 
колесах 12+ 12.15 К 95-летию со дня рождения 
Эльдара Рязанова. «Человек-праздник» 16+ 
13.55 Х/ф «Вокзал для двоих» 12+ 16.40 
Горячий лед. Фигурное катание. Гран-при 
России 2022г. Произвольная программа. 
Этап V 18.05, 23.45 Романовы 12+ 19.05 Поем 
на кухне всей страной 12+ 21.00 Время 22.35 
Что? Где? Когда? 16+ 00.45 К 95-летию со 
дня рождения Михаила Ульянова. «Маршал 
советского кино» 12+ 

РОССИЯ 
07.15 Устами младенца 12+ 08.00 Местное 
время. Воскресенье 08.35 Когда все дома 12+ 
09.25 Утренняя почта 12+ 10.10 Сто к одному 
12+ 11.00, 16.00 Вести 12.00 Х/ф «Кузница 
счастья» 12+ 17.00, 19.00 Песни от всей 
души 12+ 18.00 Синяя птица 12+ 20.00 Вести 
недели 22.00 Москва. Кремль. Путин 12+ 
22.40 Воскресный вечер 12+ 

ТВЦ 
06.05 Х/ф «Трембита» 6+ 07.35 Х/ф «Таежный 
детектив. Тайна Черного болота» 12+ 09.15 
Здоровый смысл 16+ 09.45 Х/ф «Большая 
любовь» 12+ 11.30, 00.35 События 11.45 Х/ф 
«Добровольцы» 0+ 13.35 Москва резиновая 
16+ 14.30 Московская неделя 16+ 15.00 Один 
веселый день. Юмористический концерт 12+ 
16.10 Х/ф «Секрет неприступной красавицы» 
12+ 18.00 Х/ф «Алиса против правил» 12+ 
21.25 Х/ф «Алиса против правил-2» 12+ 
00.50 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Убийство на 
водахъ» 12+ 

НТВ 
06.40 Центральное телевидение 16+ 08.00, 
10.00, 16.00 Сегодня 08.20 У нас выигрывают! 
12+ 10.20 Первая передача 16+ 11.00 Чудо 
техники 12+ 11.55 Дачный ответ 0+ 13.00 
НашПотребНадзор 16+ 14.05 Однажды... 16+ 
15.00 Своя игра 0+ 16.20 Следствие вели... 
16+ 18.00 Новые русские сенсации 16+ 19.00 
Итоги недели 20.20 Суперстар! Возвращение. 
Новый сезон 16+ 23.20 Звезды сошлись 16+ 
00.50 Основано на реальных событиях 16+ 

КУЛЬТУРА 
07.20 Х/ф «Три толстяка» 16+ 08.45 Тайны 
старого чердака. «Пейзаж» 16+ 09.15 Диалоги 
о животных. Калининградский зоопарк 16+ 
10.00 Передача знаний. Телевизионный 
конкурс 16+ 10.50 Х/ф «Месяц май» 16+ 
12.05 Невский ковчег. Теория невозможного 
16+ 12.35 Игра в бисер 16+ 13.15 Д/ф 
«Элементы» с Антоном Успенским» 16+ 13.45 
100 лет российскому джазу. Легендарные 
исполнители. Ансамбль «Аллегро» 16+ 14.45, 
00.20 Х/ф «Банда честных» 16+ 16.30 Картина 
мира 16+ 17.10 Пешком... 16+ 17.40 Линия 
жизни 16+ 18.35 Романтика романса 16+ 19.30 
Новости культуры 16+ 20.10 Д/ф «Ульянов про 
Ульянова» 16+ 21.00 Х/ф «Без свидетелей» 
12+ 22.35 Московский театр «Геликон-опера». 
Опера «Альфа & Омега» 16+ 

СТС 
07.30 М/ф «Царевны» 0+ 07.55, 10.00 Шоу 
уральских пельменей 16+ 09.00 Рогов+ 16+ 
10.55 М/ф «Монстры на каникулах» 6+ 12.40 
М/ф «Монстры на каникулах-2» 6+ 14.20 
М/ф «Монстры на каникулах-3. Море зовет» 
6+ 16.15 Х/ф «Черная вдова» 16+ 18.55 М/ф 
«Холодное сердце-2» 6+ 21.00 Х/ф «Золушка» 
6+ 23.00 Маска. Танцы 16+ 01.00 Х/ф «Джек 
Райан. Теория хаоса» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
07.00 Х/ф «Юрочка» 16+ 10.45 Х/ф «Горький 
мед...» 16+ 14.40 Х/ф «Найди меня, 
счастье» 16+ 18.45 Пять ужинов 16+ 19.00 
Т/с «Ветреный» 16+ 22.30 Х/ф «Ирония 
любви» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.50 Т/с «След Пираньи» 16+ 09.00 Новости 
недели 16+ 09.25 Служу России 12+ 09.55 
Военная приемка 12+ 10.45 Скрытые угрозы 
16+ 11.30 Код доступа 12+ 12.20 Легенды 
армии 12+ 13.05 Специальный репортаж 
16+ 13.40 Д/с «Освобождение» 16+ 14.10 
Т/с «СМЕРШ. Умирать приказа не было» 
16+ 18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 
16+ 19.45 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+ 23.00 Фетисов 12+ 23.45 Т/с «Мины в 
фарватере» 16+ 

МАТЧ 
07.00, 09.35, 21.45 Новости 07.05, 14.15, 21.50 
Все на Матч! 12+ 09.40 Х/ф «Пеле» 12+ 11.55 
Хоккей. OLIMPBET Чемпионат МХЛ. «Красная 
Армия» (Москва) – МХК «Спартак» (Москва) 
14.55 Футбол. Товарищеский матч. Узбекистан 
– Россия 17.00, 18.15, 21.00 Катар 2022г. Все 
на футбол! 17.40 Футбол. Чемпионат мира 
2022г. Церемония открытия 18.45 Футбол. 
Чемпионат мира 2022г. Катар – Эквадор 22.30 
Футбол. Товарищеский матч. Узбекистан – 
Россия 0+ 00.30 Футбол после полуночи 16+

АО «Завод «МАРС» приглашает 
на постоянную работу 

• СБОРЩИКА полупроводниковых 
приборов (женщины); 

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

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

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

Аттестат о среднем образовании, 
выданный в 2012 году Селиховской 
СОШ на имя Коровиной Анны Викто-
ровны, считать недействительным.

Требуется УБОРЩИЦА в супер-
маркет на  Калининском ш., д. 12.
График – 2/2, с 8:00 до 17:00, 
зарплата – 18 000 руб. на руки.
Подробности – по тел. 8-920-

188-10-66 (звонить по будням до 
16:00).



12 Новоторжский вестник
11 ноября 2022г.Будь в курсе

Уважаемые новоторы!
В связи с участившимися случаями размещения наркотической рекламы в виде 

трафаретных надписей, графических изображений на стенах фасадов жилых до-
мов, социальных объектов, торговых помещений информируем население о не-
обходимости оказания противодействия таким противоправным деяниям.

Помните, размещение подобной информации влечет за собой прямую угрозу 
распространения наркотиков среди подрастающего поколения!

Не оставайтесь в стороне, в целях выявления и привлечения к ответственности 
лиц, причастных к совершению противоправных деяний, обо всех случаях раз-
мещения рекламы наркотиков необходимо немедленно сообщать в дежурную 
часть отдела полиции по телефону 8 (48251) 9-17-47.

Кроме того, обращаем ваше внимание, собственникам и иным правооблада-
телям зданий, строений, сооружений, а также иным лицам, на которых возло-
жены обязанности по содержанию в надлежащем виде фасадов объектов не-
движимости в соответствии с общеобязательными требованиями Правил 
благоустройства территории муниципального образования город Торжок, ут-
вержденных решением Торжокской городской Думы от 24.12.2012 №152, не-
обходимо в течение трех суток с момента обнаружения удалять с фасада над-
писи, рисунки, графические изображения, объявления, плакаты, иные инфор-
мационные материалы.

Нарушение требований к размещению информации, выразившееся в нанесе-
нии надписей и графических изображений, влечет применение мер администра-
тивного воздействия вплоть до наложения административного штрафа на граж-
дан в размере от 2,5 тыс. рублей до 5 тыс. рублей; на должностных лиц – от 10 
тыс. рублей до 15 тыс. рублей; на юридических лиц – от 25 тыс. рублей до 50 тыс. 
рублей.

ПОМНИТЕ! ДЕТИ – НАШЕ БУДУЩЕЕ!
ТОЛЬКО СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ МЫ СМОЖЕМ СДЕЛАТЬ 

НАШ ГОРОД ЧИЩЕ.
Администрация города Торжка.

Доходы мобилизованных граждан с 1 ноября не учитыва-
ются для оценки нуждаемости при назначении детских посо-
бий. Соответствующие правила утверждены постановле-
нием правительства. Они также предусматривают, что 
отсутствие у мобилизованного дохода за периоды, по кото-
рым происходит оценка нуждаемости, не служит основани-
ем для отказа в назначении выплат семье военнослужащего.

Напомним, что критерии нуждаемости применяются при назначении ежемесяч-
ных пособий родителям детей от 8 до 17 лет и беременным женщинам. Право на 
такие выплаты есть у семей со средним доходом на человека ниже прожиточного 
минимума. Для получения пособий у родителей должен быть подтвержденный 
заработок или объективные причины его отсутствия, а имущество семьи должно 
отвечать установленным требованиям.

Если отца ребенка призвали на военную службу по мобилизации, его прошлые 
заработки, включая зарплату, премии, предпринимательский доход и прочие, те-
перь не учитываются при расчете нуждаемости. Кроме того, если ранее семье 
было отказано в пособии по причине отсутствия заработка у мобилизованного, 
теперь его супруга может повторно обратиться в Пенсионный фонд за пособием. 
Решение об отказе в выплате из-за отсутствия в расчетном периоде доходов вы-
несено не будет.

Документы, подтверждающие призыв на военную службу по мобилизации, пред-
ставляются заявителем самостоятельно. Пособие назначается семьям на 6 меся-
цев, после истечения которых нужно подать новое заявление в Пенсионный фонд.

Отделение ПФР по Тверской области.

Доходы мобилизованных не учитываются 
при определении права на меры соцподдержки

ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ

В рамках Дня правовой помощи детям Управление Федеральной службы 
судебных приставов по Тверской области запланировало ряд мероприятий, 
касающихся вопросов защиты прав и законных интересов детей при исполне-
нии судебных актов, а также формирования правовой грамотности среди не-
совершеннолетних.

15 и 17 ноября состоятся личные приемы в районных отделениях судебных 
приставов УФССП России по Тверской области.

В областном центре личный прием будет проходить в Специализированном 
отделении по исполнению исполнительных документов о взыскании али-
ментных платежей по г. Твери и Калининскому району.

18 ноября в региональном Управлении будет работать телефон «горячей 
линии» по номеру 8 (4822) 77-90-09 для консультирования граждан по вопро-
сам защиты прав детей и иным вопросам, входящим в компетенцию службы.

Получить консультацию сможет любой позвонивший с 10 до 14 часов.
УФССП России по Тверской области.

О мерах налоговой поддержки мобилизованным 
можно узнать на новой промостранице

На сайте ФНС России nalog.gov.ru запущена промостраница «Налого-
обложение в период частичной мобилизации», где подробно описано, 
какие льготы по уплате налогов и сдаче отчетности касаются моби-
лизованных граждан.

Так, для них переносятся сроки уплаты налогов, сборов, страховых взносов, 
сдачи отчетности и предоставления уведомлений. Введен мораторий и на кон-
трольные мероприятия в их отношении. Приостанавливается проведение про-
верок соблюдения российского валютного законодательства, сдвигаются сроки 
представления отчетов о движении и переводах денежных средств и иных фи-
нансовых активов по счетам (вкладам) в организациях финансового рынка за 
пределами России, в том числе без открытия банковского счета с использова-
нием электронных средств платежа, а также уведомлений об открытии (закры-
тии) счетов (вкладов) в таких банках и изменении их реквизитов. Все меры дей-
ствуют в период службы мобилизованного и до окончания третьего месяца по-
сле ее завершения.

Для удобства меры налоговой поддержки разбиты на блоки. В каждом из них 
есть подразделы с наименованием той или иной меры, где информация пред-
ставлена максимально удобно: кратко основные тезисы по мере поддержки, на 
кого она рассчитана и в какие сроки предоставляется.

Если у пользователя остались какие-либо вопросы, он может обратиться в 
ФНС России с помощью специального сервиса «Обратиться в ФНС России» 
(https://www.nalog.gov.ru/rn69/service/obr_fts/other_mob/) или по телефону кон-
такт-центра 8-800-222-22-22.

Промостраница будет дополняться по мере принятия новых нормативных актов.
Межрайонная ИФНС России №8 по Тверской области.

В Верхневолжье реализована возможность 
подачи заявления органом власти на регистрацию 

права собственности за застройщиком
Такая возможность появилась благодаря нововведениям в законода-

тельстве, инициированным Росреестром и вступившим в силу с 1 сен-
тября 2022 года.

Речь идет об обязанности органов госвласти 
и местного самоуправления, принявших реше-
ние о выдаче разрешения на строительство и 
на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию, подавать документы не только 
на кадастровый учет, но и на регистрацию 
прав. Действие закона распространяется на 
объекты недвижимости, которые строятся без 
привлечения денежных средств дольщиков и инвесторов.

Заместитель руководителя Управления Росреестра по Тверской области 
Ольга Новосёлова: «Нововведение направлено на снижение административ-
ных барьеров для строительного комплекса на рынке недвижимости, упроще-
ние процедуры регистрации прав и сокращение ее сроков. Подав документы в 
Главное управление архитектуры и градостроительства Тверской области и 
пройдя все согласования, застройщику не нужно будет после дополнительно 
обращаться в МФЦ, так как всю необходимую документацию в электронном 
виде от его имени в Росреестр подаст орган власти». 

В нашем регионе в соответствии с новым порядком уже зарегистрировано 
право собственности на 7 объектов капитального строительства, имеющих не-
жилое назначение, общая площадь которых составила более 6,4 тыс. кв.м. 
Среди них свиноводческий комплекс в Бежецком районе, новая котельная в 
Рамешковском районе, магазин в Калининском районе, производственная база 
в г. Конаково.

В целом за последние два года по инициативе Росреестра принято 40 феде-
ральных законов. Так, например, в июле 2020-го вступил в действие закон, по 
которому от лица дольщиков документы на регистрацию права собственности 
без доверенности в электронном виде подает застройщик, что, несомненно, 
очень удобно для граждан.

Управление Росреестра по Тверской области.

Выставка и квест 
по «Драгоценному миру живой природы»
Банк России приглашает жителей и гостей областной столицы на вы-

ставку «Драгоценный мир живой природы», где они смогут познакомиться 
с российскими монетами, посвященными редким и исчезающим животным. 
Фотовыставка открылась в ТРЦ «РИО» и состоит из увеличенных изобра-
жений золотых и серебряных монет. На коллекционных денежных знаках 
широко представлена российская фауна – бобер, лось, рысь и др.

Работа над сериями памятных монет 
«Красная книга» и «Сохраним наш мир» 
ведется Банком России с 1992 года, кол-
лекция насчитывает уже более 150 эк-
земпляров. У тверичан есть возмож-
ность детально рассмотреть изображе-
ния на лучших монетах из этой коллек-
ции и познакомиться с особенностями и 
средой обитания представленных на 
монетах редких животных. 

«Экспозиция устроена так, что каждый 
посетитель может увидеть совершенную 
красоту и хрупкость окружающего мира, 
осознать необходимость сохранения при-
родного многообразия, в том числе и родного Верхневолжья. Также по достоинству 
оценить творения российских мастеров чеканки монет. Любителям животного мира 
предлагается ответить на вопросы квеста, ответы на которые можно найти на этих 
стендах, заполнить анкеты и опустить в урну. В последний день работы экспозиции 
мы подведем итоги и отметим победителей сувенирами Банка России», – рассказал 
заместитель управляющего Отделением Тверь Банка России Владимир Чирков. 

Экспозиция представлена в холле торгово-развлекательного центра «РИО» 
по адресу: г. Тверь, площадь Гагарина, д. 5.

Выставка открыта для свободного посещения в режиме работы центра с 
1 по 30 ноября.
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Администрация Торжокского района Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11.2022                         г. Торжок                            №447
Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального 

образования Торжокский муниципальный район Тверской области, содержанию указанных актов 
и обеспечению их исполнения

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2015 №476 «Об утверждении общих требо-
ваний к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указан-
ных актов и обеспечению их исполнения» Администрация Торжокского района постановляет:

1. Утвердить Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Торжокский муници-
пальный район Тверской области, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения (прилагаются).

2. Уполномоченным органом, размещающим в единой информационной системе в сфере закупок настоя-
щее постановление, а также иные правовые акты, издаваемые (принимаемые) на основании настоящего по-
становления, определить отдел муниципального заказа Администрации Торжокского района.

3. Отделу муниципального заказа Администрации Торжокского района (Л.М. Трифонова) в течение 7 рабо-
чих дней со дня подписания разместить настоящее постановление в единой информационной системе в сфе-
ре закупок.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Торжокского района Тверской области от 
30.12.2016 №381 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормиро-
вании в сфере закупок для обеспечения нужд Торжокского района Тверской области, содержанию указанных 
актов и обеспечению их исполнения».

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению в свободном доступе 
на сайте Администрации Торжокского района в информационно- телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом Торжокского района 

сообщает о проведении 27 декабря 2022 года в 10 часов 00 
минут аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, государ-
ственная собственность на который не разграничена.

Организатор аукциона – Комитет по управлению имуще-
ством Торжокского района.

Место нахождения и почтовый адрес организатора аукцио-
на: 172002, Тверская область, г. Торжок, пл. 9 января, д. 1.

Адрес электронной почты организатора аукциона: kuitorr@
mail.ru.

Телефоны для справок 8 (48251) 9-23-90, 8 (48251) 9-14-11.   
Основание для проведения аукциона: постановление Адми-

нистрации Торжокского района Тверской области от 31.10.2022 
года № 442 «О проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка с кадастровым номером 
69:33:0350801:267».

Форма торгов: Аукцион. Участниками аукциона могут являть-
ся только граждане. Аукцион состоится 27 декабря 2022 года в 
10 часов 00 минут, по адресу: г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 
3.

Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена.
1. Предмет аукциона: 
Лот 1. Право на заключение договора аренды земельного 

участка, государственная собственность на который не разгра-
ничена, с кадастровым номером 69:33:0350801:267, площадью 
1500 кв.м., расположенного по адресу: Тверская область, Тор-
жокский район, Высоковское сельское поселение, д. Саполо-
во.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка (ежегодный размер 
арендной платы), равной 2 (двум) процентам кадастровой сто-
имости земельного участка, что составляет 1804 (Одна тысяча 
восемьсот четыре) рубля 50 копеек, НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены земельного участка 
(«шаг аукциона») в размере 3% начальной цены предмета аук-
циона, что составляет 54 (Пятьдесят четыре) рубля 14 копеек, 
НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от 
начальной цены предмета аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка в размере ежегодной 
арендной платы, что составляет 360 (Триста шестьдесят) ру-
блей 90 копеек, НДС не облагается.    

Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: для веде-

ния личного подсобного хозяйства.
Обременения правами других лиц: нет.
Ограничения использования: нет.
2. Существенные условия договора аренды: срок аренды 

земельного участка  - 20 лет.
3. Технические условия подключения (технологического при-

соединения) объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения:

Газораспределительные  сети  в  д. Саполово отсутствуют.
Сети электроснабжения по данному участку не проходят.  

Возможно подключение: ПС 35/10 кВ «Высокое», ВЛ-10 кВ  № 
15 «Коммунар», ТП-10/0,4 кВ 160 кВА № 517 «Саполово»,  ВЛ-
0,4 кВ ф.№1.         

Размер платы за технологическое присоединение определя-
ется в соответствии с Приказом  Региональной  энергетиче-
ской  комиссии  Тверской  области   от  13.01.2022 г.  № 2-нп и 
составляет 550 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% - 91 рубль 67 
копеек. 

МУП ЖКХ Торжокского района сообщает, что централизо-
ванных сетей водоснабжения и водоотведения  в  д. Саполово 
не  имеется.

Канализация - выгреб; теплофикация - индивидуальный ко-
тёл на твёрдом топливе или печи, плата за указанные подклю-
чения отсутствует; параметры разрешённого строительства 
объекта капитального строительства на участке: ограничение 
по высоте до трёх этажей.

4. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-

ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок.

Особые условия: В аукционе могут принимать участие толь-
ко граждане.

 5. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и 
требования к ним:

- заявка на участие в аукционе по установленной форме с 
указанием реквизитов счета для возврата задатка;

-  копии документов, удостоверяющих личность заявителя; 
- надлежащим образом оформленная доверенность в слу-

чае, если интересы претендента представляет доверенное 
лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение за-

датка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аук-

циона и должен поступить на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. Документом,  подтверждающим поступле-
ние задатка, является выписка со счета организатора аукцио-
на.

Реквизиты для перечисления задатка: Организатор прини-
мает на специальный расчетный счет Организатора по следу-
ющим реквизитам: ИНН 6943000062, КПП 691501001, УФК по 
Тверской области  (Комитет по управлению имуществом Тор-
жокского района) ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК 
по Тверской области, ЕКС 40102810545370000029, БИК 
012809106, номер КС 03232643286540003600, л/с 
05363027560.

В платёжном поручении в части «Назначение платежа» не-
обходимо указать дату проведения аукциона.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств по-
бедителя аукциона на заключение договора аренды земельно-
го участка. Задаток возвращается всем участникам аукциона, 
кроме победителя, в течение 3-х рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в 
счет арендной платы.

С типовой формой заявки, типовой формой договора арен-
ды и другими сведениями о земельном участке можно ознако-
миться по адресу Организатора аукциона: Тверская область, г. 
Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3.

Осмотр земельного участка производится претендентами 
бесплатно и самостоятельно.

6. Адрес приема заявок: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 
Января, д. 1, каб. 3.

7. Срок приема заявок: заявки принимаются с 11 ноября 
2022 года в рабочие дни,  с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17.00.

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

Один претендент имеет право подать только одну заявку на 
участие в аукционе. 

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвра-
щаются в день их поступления заявителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следую-
щих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в со-
ответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукци-
она, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, в течение трех дней со 
дня оформления протокола приема заявок на участие в аукци-
оне. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона возвращает заявите-
лю внесенный им задаток в течение 3-х рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема зая-
вок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

8. Место, дата, время и порядок определения участников 
аукциона: рассмотрение заявок на участие в аукционе состо-
ится 19 декабря 2022 г. в 09:00 по адресу: Тверская область, г. 
Торжок, пл. 9 января, д.1, каб. 3. Протокол рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе подписывается организатором аук-
циона в течение одного дня со дня их рассмотрения и разме-
щается на официальном сайте не позднее, чем на следующий 
день после дня подписания протокола.

Заявитель становится участником аукциона с даты подписа-
ния организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, 
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о приня-
том решении не позднее дня, следующего после дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения за-
явок на участие в аукционе принято решение об отказе в до-
пуске 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 заяви-
телю 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 аукцио-
на в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной за-
явки обязан направить заявителю три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

9. Дата и место регистрации участников аукциона: перед на-
чалом аукциона   27 декабря 2022 года проводится регистра-
ция участников аукциона. Начало регистрации в 09 часов 20 
минут, окончание регистрации в 09 часов 55 минут. 

Место регистрации: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Янва-
ря, д.1, каб.3.

10. Подведение итогов аукциона осуществляется 27 декабря 
2022 года в помещении проведения аукциона по адресу: Твер-
ская область, г. Торжок, пл. 9 января, д.1, каб.3. Результаты 
аукциона оформляются протоколом, который составляет орга-
низатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составля-
ется в двух экземплярах, один из которых передается победи-
телю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 
Протокол о результатах аукциона размещается на официаль-
ном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола. Организатор аукциона направляет победи-
телю аукциона или единственному принявшему участие в аук-
ционе 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 заключе-
ния указанного договора с единственным принявшим участие 
в аукционе его участником устанавливается в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона. Договор подлежит 
заключению в срок не ранее, чем через 10 дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети Интернет. Сведения о 
победителях аукционов, уклонившихся от заключения догово-
ра аренды земельного участка, являющегося предметом аук-
циона, 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 заключе-
ния, включаются в реестр недобросовестных участников аук-
циона 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 образова-
ния Тверская область «Торжокский район»: www.torzhokadm.
ru, а также на официальном сайте Российской Федерации о 
размещении информации о проведении  торгов - www.torgi.
gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Белоусовой Евгенией Алек-

сандровной (170041, г. Тверь, ул. Шмидта, д.16/14, 
beloysovaevgenia2807@mail.ru, тел. +79201516274, № 
РГРЛ ОКД - 32793) выполняются кадастровые работы в 
отношении земельных участков с кадастровыми номера-
ми: 69:00:0000000:204, расположенного по адресу: обл. 
Тверская, р-н Торжокский и г. Торжок, в границах колхоза 
«Заря», квартал 1 выдел 1-16, квартал 2 выдел 1,2,5-23, 
квартал 3 выдел 1,2,33,35,36, квартал 4 выдел 1-24,26-34, 
квартал 9 выдел 2, 6, 13, 12, квартал 10 выдел 1-8, квар-
тал 12 выдел 1,2-19, квартал 13 выдел 1-17, квартал 14 
выдел 1-18, квартал 15 выдел 3,5, квартал 16 выдел 1-11; 
69:33:0000011:1352, расположенного по адресу: обл. 
Тверская, р-н Торжокский, земельный участок располо-
жен на территории Торжокского района и г. Торжка, в гра-
ницах колхоза «Родина», квартал 17-19, квартал 23-28; 
69:33:0000026:1769, расположенного по адресу: Тверская 
обл, Торжокский р-н, земельный участок расположен на 
территории Торжокского р-на и г. Торжка, в границах к-за 
«Верный путь», квартал 2 выдел 3, квартал 4 выдел 7, 8, 
15, 16, квартал 6 выдел 1, 17, квартал 7 выдел 4, 9, квар-
тал 8 выдел 2, квартал 9 выдел 18, квартал 14 выдел 1, 2, 
17, 18, квартал 15, 16, 17; 69:33:0000028:969, расположен-
ного по адресу: Тверская обл, г. Торжок, в границах к-за 
«им. Володарского», квартал №10-12,квартал № 13, вы-
дел 1,2,6,7,9,10, квартал №14,№15, квартал №17,квартал 
№20-25,квартал №26,выдел 1-8,11-13; 69:33:0000029:344, 
расположенного по адресу: обл. Тверская, р-н Торжок-
ский, земельный участок расположен на территории Тор-
жокского района и г. Торжка, в границах колхоза «Ленин-
ская Искра», квартал 1, квартал 4, выдел 1-5, квартал 
5,выдел 2-8,квартал 6,квартал 8, выдел 1-4,9,12,13,квар-
тал 9, выдел 1,2,4-8,квартал 10,квартал 11,квартал 
14,квартал 17,квартал 18,квартал 19,квартал 20,квартал 
21,выдел 6,10,17,19,20,квартал 22,квартал 23,квартал 
24,квартал 25,квартал 26,квартал 27, выдел 2-9, квартал 
28, квартал 29,квартал 30, квартал 31; 69:33:0000030:553, 
расположенного по адресу: обл. Тверская, р-н Торжок-
ский, земельный участок расположен на территории Тор-
жокского района и г. Торжка, в границах колхоза «Лени-
нец», квартал 1,квартал 2, квартал 4 выдел 1-6, 8-18, 
квартал 5 выдел 5-9, 11-24, квартал 6, квартал 7, квартал 
8,квартал 9, квартал 10 выдел 13, квартал 11 выдел 1, 2, 
4, 5, квартал 12, квартал 13, квартал 14, квартал 15 выдел 
1, 2, 4-9, квартал 16 выдел 1-4, 6, 7, квартал 17, квартал 18 
выдел 1-6, квартал 19 , квартал 20, квартал 21 , квартал 
22, квартал 23, квартал 24, квартал 25, квартал 26, квар-
тал 27 выдел 3-16, квартал 28, квартал 29, квартал 30, 
квартал 31 выдел 6-8, 11, 12, 14; 69:33:0000015:350, рас-
положенного по адресу: обл. Тверская, р-н Торжокский, 
с/п Рудниковское, в границах к-за «Рассвет»; 
69:33:0000021:368, расположенного по адресу: Тверская 
обл, Торжокский р-н, Большепетровское сп, (Торжокское 
лесничество, Яконовское участковое лесничество; леса, 
ранее находившиеся во владении колхоза «им. Мичури-
на»); 69:33:0000029:359, расположенного по адресу: 
Тверская обл, Торжокский р-н, Страшевичское сельское 
поселение, (Торжокское лесничество, Тверецкое участко-
вое лесничество; леса, ранее находившиеся во владении 
колхоза «Ленинская искра»); 69:33:0000000:305, располо-
женного по адресу: обл. Тверская, р-н Торжокский, в гра-
ницах колхоза «Знамя труда» квартал №6, выдел 2-4, 5, 
6-12, квартал №7, квартал №1-3, квартал №16, выдел 1-3, 
4-10, квартал №17, квартал №8, выдел 1, 2-5, квартал 
№9,№10,№11.

Заказчиком кадастровых работ является Министерство 
лесного комплекса Тверской области, почтовый адрес: 

170042, г. Тверь, ул. Горького, д. 97, тел. 8(4822) 52-01-21. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 12.12.2022 г. в 10:00 по 
адресу: 170041, г.Тверь, б-р Шмидта, д.16/14. С проекта-
ми межевых планов земельных участков можно ознако-
миться по адресу: 170041, г. Тверь, б-р Шмидта, д.16/14. 
Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности, обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 11.11.2022 г. по 12.12.2022 г., по адресу: 
170041, г. Тверь, б-р Шмидта, д.16/14.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: 
участки общедолевой собственности, постоянной бессроч-
ной собственности к-за «Заря», участки общего пользова-
ния, свободные земли в кадастровом квартале  
69:33:0000010, расположенного по адресу: Тверская обл, 
Торжокский р-н; участки общедолевой собственности, по-
стоянной бессрочной собственности к-за им. Ленина, 
участки общего пользования, свободные земли в кадастро-
вом квартале  69:33:0000013, расположенного по адресу: 
Тверская обл, Торжокский р-н; участки общедолевой соб-
ственности, постоянной бессрочной собственности к-за 
«Родина», участки общего пользования, свободные земли 
в кадастровом квартале  69:33:0000011, расположенного 
по адресу: Тверская обл, Торжокский р-н; участки общедо-
левой собственности, постоянной бессрочной собственно-
сти к-за «Верный путь», участки общего пользования, сво-
бодные земли в кадастровом квартале  69:33:0000026, 
расположенного по адресу: Тверская обл, Торжокский р-н; 
участки общедолевой собственности, постоянной бессроч-
ной собственности к-за «им. Володарского», участки обще-
го пользования, свободные земли в кадастровом квартале  
69:33:0000028, расположенного по адресу: Тверская обл, 
Торжокский р-н;  участки общедолевой собственности, по-
стоянной бессрочной собственности к-за «Ленинская Ис-
кра», участки общего пользования, свободные земли в ка-
дастровом квартале  69:33:0000029, расположенного по 
адресу: Тверская обл, Торжокский р-н; участки общедоле-
вой собственности, постоянной бессрочной собственности 
к-за «Ленинец», участки общего пользования, свободные 
земли в кадастровом квартале  69:33:0000030, располо-
женного по адресу: Тверская обл, Торжокский р-н; участки 
общедолевой собственности, постоянной бессрочной соб-
ственности к-за «Рассвет», участки общего пользования, 
свободные земли в кадастровом квартале  69:33:0000015, 
расположенного по адресу: Тверская обл, Торжокский р-н; 
Рудниковское сп; участки общедолевой собственности, по-
стоянной бессрочной собственности колхоза «им. Мичури-
на», участки общего пользования, свободные земли в ка-
дастровом квартале  69:33:0000021, расположенного по 
адресу: Тверская обл, Торжокский р-н, Большепетровское 
сп; участки общедолевой собственности, постоянной бес-
срочной собственности к-за «Ленинская искра», участки 
общего пользования, свободные земли в кадастровом 
квартале  69:33:0000029, расположенного по адресу: Твер-
ская обл, Торжокский р-н; Страшевичское сп; участки об-
щедолевой собственности, постоянной бессрочной соб-
ственности к-за «Знамя труда», участки общего пользова-
ния, свободные земли в кадастровом квартале  
69:33:0000023, расположенного по адресу: Тверская обл, 
Торжокский р-н и другие заинтересованные лица, интере-
сы которых могут быть затронуты при выполнении када-
стровых работ.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом Торжокского района 

сообщает о проведении 27 декабря 2022 года в 14 часов 00 
минут аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, государ-
ственная собственность на который не разграничена.

Организатор аукциона – Комитет по управлению имуще-
ством Торжокского района.

Место нахождения и почтовый адрес организатора аукцио-
на: 172002, Тверская область, г. Торжок, пл. 9 января, д. 1.

Адрес электронной почты организатора аукциона: kuitorr@
mail.ru.

Телефоны для справок 8 (48251) 9-23-90, 8 (48251) 9-14-11.   
Основание для проведения аукциона: постановление Адми-

нистрации Торжокского района Тверской области от 
31.10.2022 года № 443 «О проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка с кадастро-
вым номером 69:33:0240501:208».

Форма торгов: Аукцион. Участниками аукциона могут яв-
ляться только граждане. Аукцион состоится 27 декабря 2022 
года в 14 часов 00 минут, по адресу: г. Торжок, пл. 9 Января, 
д. 1, каб. 3.

Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена.
1. Предмет аукциона: 
Лот 1. Право на заключение договора аренды земельного 

участка, государственная собственность на который не раз-
граничена, с кадастровым номером 69:33:0240501:208, пло-
щадью 2482 кв.м., расположенного по адресу: Тверская об-
ласть, Торжокский район, Грузинское сельское поселение, д. 
Чайкино.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка (ежегодный размер 
арендной платы), равной 2 (двум) процентам кадастровой сто-
имости земельного участка, что составляет 3295 (Три тысячи 
двести девяносто пять) рублей 60 копеек, НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены земельного участка 
(шаг аукциона) в размере 3% начальной цены предмета аук-
циона, что составляет 98 (Девяносто восемь) рублей 87 копе-
ек, НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от 
начальной цены предмета аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка в размере ежегодной 
арендной платы, что составляет 659 (Шестьсот пятьдесят де-
вять) рублей 12 копеек, НДС не облагается.    

Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: для веде-

ния личного подсобного хозяйства.
Обременения правами других лиц: нет.
Ограничения использования: нет.
2. Существенные условия договора аренды: срок аренды 

земельного участка  - 20 лет.
3. Технические условия подключения (технологического 

присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

Газораспределительные  сети  в  д. Чайкино отсутствуют.
Сети электроснабжения по данному участку не проходят.  

Возможно подключение: ПС 35/10 кВ «Мошки», ВЛ-10 кВ № 13 
«Пирогово», ТП-10/0,4 кВ 100 кВА № 275 «Чайкино»,  ВЛ-0,4 
кВ ф.№1.         

Размер платы за технологическое присоединение опреде-
ляется в соответствии с Приказом  Региональной  энергетиче-
ской  комиссии  Тверской  области   от  13.01.2022 г.  № 2-нп и 
составляет 550 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% - 91 рубль 67 
копеек. 

МУП ЖКХ Торжокского района сообщает, что централизо-
ванных сетей водоснабжения и водоотведения  в  д. Чайкино 
не  имеется.

Канализация - выгреб; теплофикация - индивидуальный ко-
тёл на твёрдом топливе или печи, плата за указанные под-
ключения отсутствует; параметры разрешённого строитель-
ства объекта капитального строительства на участке: ограни-
чение по высоте до трёх этажей.

4. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, 

предложивший наибольший размер ежегодной арендной пла-
ты за земельный участок.

Особые условия: В аукционе могут принимать участие толь-
ко граждане.

5. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и 
требования к ним:

- заявка на участие в аукционе по установленной форме с 
указанием реквизитов счета для возврата задатка;

-  копии документов, удостоверяющих личность заявителя; 
- надлежащим образом оформленная доверенность в слу-

чае, если интересы претендента представляет доверенное 
лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение 

задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аук-

циона и должен поступить на дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе. Документом,  подтверждающим поступление 
задатка, является выписка со счета организатора аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка: Организатор прини-
мает на специальный расчетный счет Организатора по следу-
ющим реквизитам: ИНН 6943000062, КПП 691501001, УФК по 
Тверской области  (Комитет по управлению имуществом Тор-
жокского района) ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК 
по Тверской области, ЕКС 40102810545370000029, БИК 
012809106, номер КС 03232643286540003600, л/с 
05363027560.

В платёжном поручении в части «Назначение платежа» не-
обходимо указать дату проведения аукциона.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств по-
бедителя аукциона на заключение договора аренды земель-
ного участка. Задаток возвращается всем участникам аукцио-
на, кроме победителя, в течение 3-х рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в 
счет арендной платы.

С типовой формой заявки, типовой формой договора арен-
ды и другими сведениями о земельном участке можно ознако-
миться по адресу Организатора аукциона: Тверская область, 
г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3.

Осмотр земельного участка производится претендентами 
бесплатно и самостоятельно.

6. Адрес приема заявок: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 
Января, д. 1, каб. 3.

7. Срок приема заявок: заявки принимаются с 11 ноября 
2022 года в рабочие дни,  с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17.00.

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

Один претендент имеет право подать только одну заявку на 
участие в аукционе. 

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвра-
щаются в день их поступления заявителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следую-
щих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральны-
ми законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, в течение трех дней со 
дня оформления протокола приема заявок на участие в аук-
ционе. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания сро-
ка приема заявок, уведомив об этом в письменной форме ор-
ганизатора аукциона. Организатор аукциона возвращает зая-
вителю внесенный им задаток в течение 3-х рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае от-
зыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

8. Место, дата, время и порядок определения участников 
аукциона: рассмотрение заявок на участие в аукционе состо-
ится 19 декабря 2022 г. в 10:00 по адресу: Тверская область, 
г. Торжок, пл. 9 января, д. 1, каб. 3. Протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе подписывается организатором 
аукциона в течение одного дня со дня их рассмотрения и раз-
мещается на официальном сайте не позднее, чем на следую-
щий день после дня подписания протокола.

Заявитель становится участником аукциона с даты подписа-
ния организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, 
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о при-
нятом решении не позднее дня, следующего после дня под-
писания протокола рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения за-
явок на участие в аукционе принято решение об отказе в до-
пуске 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 зая-
вителю три экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды 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 уча-
стие в аукционе подана только одна заявка на участие в 
аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аук-
ционе, аукцион признается несостоявшимся. Если един-
ственная заявка на участие в аукционе и заявитель, пода-
вший 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 за-
явителю три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона.

9. Дата и место регистрации участников аукциона: перед на-
чалом аукциона   27 декабря 2022 года проводится регистра-
ция участников аукциона. Начало регистрации в 13 часов 20 
минут, окончание регистрации в 13 часов 55 минут. 

Место регистрации: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Янва-
ря, д.1, каб. 3.

10. Подведение итогов аукциона осуществляется 27 дека-
бря 2022 года в помещении проведения аукциона по адресу: 
Тверская область, г. Торжок, пл. 9 января, д. 1, каб. 3. Резуль-
таты аукциона оформляются протоколом, который составляет 
организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона со-
ставляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аук-
циона. Протокол о результатах аукциона размещается на 
официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня 
подписания данного протокола. Организатор аукциона на-
правляет победителю аукциона или единственному приняв-
шему участие в аукционе его участнику три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления протокола о резуль-
татах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы 
определяется в размере, предложенном победителем аукци-
она, или в случае заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе его участником 
устанавливается в размере, равном начальной цене предме-
та аукциона. Договор подлежит заключению в срок не ранее, 
чем через 10 дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте Российской Федера-
ции 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 образова-
ния Тверская область «Торжокский район»: www.torzhokadm.
ru, а также на официальном сайте Российской Федерации о 
размещении информации о проведении  торгов - www.torgi.
gov.ru.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Черкасовым И.А., почто-

вый адрес: Тверская область, г. Торжок, ул. Бакуни-
на, 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 об-
ласть, Торжокский район, Высоковское с/п, д. Биби-
ково, д. 37, общей площадью 1500 кв. м, кадастровый 
№69:33:0301001:37.

Заказчиком кадастровых работ является Эрслер 
Татьяна Евгеньевна, зарегистрированная по адресу: 
г. Москва, Звездный б-р, д. 5, кор. 3, кв. 89, Тел. 
+79162267962.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согла-
сования местоположения границы состоится 12 дека-
бря 2022г., в 10 часов 00 минут, по адресу: Тверская 
область, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис 9. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, 
офис 9. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местополо-
жения границ на местности принимаются с 11 ноября 
2022г. по 12 декабря 2022г. по адресу: Тверская об-
ласть, г. Торжок, ул. Бакунина, .д 6а, офис 9. 

Смежные земельные участки: Тверская область, 
Торжокский район, Высоковское с/п, д Бибиково, ка-
дастровый квартал 69:33:0301001:_ Заинтересован-
ным лицам при себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, и документ, подтверждающий право на 
земельный участок. Доверенным лицам при себе 
иметь нотариально оформленную доверенность от 
правообладателя земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Черкасовым И.А., почто-

вый 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 зе-
мельного участка расположенного: Тверская область, 
Торжокский район, Высоковское с/п, д. Бибиково, об-
щей площадью 5000 кв. м, кадастровый 
№69:33:0301001:31.

Заказчиком кадастровых работ является Аракелян 
Сержик Арташович, зарегистрированный по адресу: 
Тверская область, Торжокский р-н, д. Бибиково, д. 49. 
Тел. +79153717737.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согла-
сования местоположения границы состоится 12 дека-
бря 2022г., в 10 часов 00 минут, по адресу: Тверская 
область, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис 9. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, 
офис 9. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местополо-
жения границ на местности принимаются с 11 ноября 
2022 г. по 12 декабря 2022г. по адресу: Тверская об-
ласть, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис 9.

Смежные земельные участки: Тверская область, 
Торжокский район, Высоковское с/п, д Бибиково, ка-
дастровый квартал 69:33:0301001:_ Заинтересован-
ным лицам при себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, и документ, подтверждающий право на 
земельный участок. Доверенным лицам при себе 
иметь нотариально оформленную доверенность от 
правообладателя земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Черкасовым И.А., почто-

вый 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 зе-
мельного участка расположенного: Тверская область, 
Торжокский район, Высоковское с/п, д. Бибиково, об-
щей площадью 1500 кв. м, кадастровый 
№69:33:0301001:24. 

Заказчиком кадастровых работ является Путинце-
ва Ирина Евгеньевна, зарегистрированная по адре-
су: г. Москва, ул. Новокосинская, д. 9, кор. 1, кв. 181. 
Тел. +79168273957. 

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согла-
сования местоположения границы состоится 12 дека-
бря 2022г., в 10 часов 00 минут, по адресу: Тверская 
область, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис 9. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, 
офис 9. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местополо-
жения границ на местности принимаются с 11 ноября 
2022г. по 12 декабря 2022г. по адресу: Тверская об-
ласть, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис 9.

Смежные земельные участки: Тверская область, 
Торжокский район, Высоковское с/п, д Бибиково, ка-
дастровый квартал 69:33:0301001:_. Заинтересован-
ным лицам при себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, и документ, подтверждающий право на 
земельный участок. Доверенным лицам при себе 
иметь нотариально оформленную доверенность от 
правообладателя земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Черкасовым И.А., почто-

вый 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 зе-
мельного участка расположенного: Тверская область, 
Торжокский район, Мошковское с/п, д. Мошки, д. 128 
общей площадью 629 кв. м, кадастровый 
№69:33:0330714:14.

Заказчиком кадастровых работ является Барыбки-
на Ольга Сергеевна, зарегистрированная по адресу: 
Тверская область, Торжокский р-н, д. Глухово, д. 51 
Тел. +79038055156. 

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согла-
сования местоположения границы состоится 12 дека-
бря 2022г., в 10 часов 00 минут, по адресу: Тверская 
область, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис 9. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, 
офис 9. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местополо-
жения границ на местности принимаются с 11 ноября 
2022г. по 12 декабря 2022г. по адресу: Тверская об-
ласть, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис 9. 

Смежные земельные участки: Тверская область, 
Торжокский район, Мошковское с/п, д Мошки, када-
стровый квартал 69:33:0330714:_. Заинтересованным 
лицам при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, и документ, подтверждающий право на зе-
мельный участок. Доверенным лицам при себе иметь 
нотариально оформленную доверенность от право-
обладателя земельного участка.

Администрация Торжокского района Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11.2022                      г. Торжок                             №448
Об утверждении показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования 

Торжокский муниципальный район Тверской области на 2023 год и на период до 2025 года
В соответствии со статьями 172, 173 и 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация Торжокско-

го района постановляет:
1. Утвердить показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования Торжокский 

муниципальный район Тверской области на 2023 год и на период до 2025 года (Прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на 

официальном сайте Администрации Торжокского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Утверждены 
постановлением Администрации Торжокского района от 02.11.2022 года №448 

ПОКАЗАТЕЛИ прогноза социально-экономического развития муниципального образования 
Торжокский муниципальный район Тверской  области на 2023 год и на  плановый период до 2025  года

Показатели Единица 
измерения

2021 год 
отчет              

2022 год 
оценка               

2023 год 
прогноз

2024 год 
прогноз

2025 год 
прогноз

 Демографические показатели
Численность  населения (на начало 
года) - всего

тыс.человек 20,340 19,744 19,182 18,639 18,145

Темп роста к  предыдущему году в % к предыду-
щему году

97,4 97,1 97,2 97,2 97,3

Численность  населения (среднего-
довая) - всего

тыс.человек 20,043 19,463 18,911 18,392 17,927

Темп роста к  предыдущему году в % к предыду-
щему году

97,2 97,1 97,2 97,3 97,5

Промышленность
Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполне-
ных работ и услуг собственными си-
лами по видам экономической дея-
тельности (ВСDE) в действующих 
ценах каждого года – всего

млн. рублей  9 383,29    9 761,49    10 108,76    10 351,37    10 734,38   

 – обрабатывающие производства (С) млн. рублей  9 257,76    9 631,53    9 987,90    10 227,61    10 606,03   
 – обеспечение  электрической энер-
гией, газом, паром (D)        

млн. рублей  93,63    98,11    101,74    104,18    108,03   

 – водоснабжение, водоотведение, 
организация   сбора и утилизации 
отходов,деятельность  по ликвида-
ции загрязнений €

млн. рублей  17,68    18,45    19,13    19,59    20,32   

Индекс   промышленного производ-
ства (ВСDE) – всего

в % к предыду-
щему год 

128,4 97,8 99,9 100 100

 – обрабатывающие производства 
(С)

в % к предыду-
щему год 

129,0 98,0 100,0 100,0 100,0

 – обеспечение  электрической энер-
гией, газом, паром (D)        

в % к предыду-
щему год 

101,2 100,0 100,0 100,0 100,0

 – водоснабжение, водоотведение, 
организация   сбора и утилизации 
отходов,деятельность  по ликвида-
ции загрязнений €

в % к предыду-
щему год 

105 100 100 100 100

Сельское хозяйство
Продукция сельского хозяйства во 
всех категориях хозяйств – всего

млн рублей в це-
нах соответству-
ющих лет

1039,706 1147,083 1253,879 1315,29 1371,801

Администрация муниципального образования городской округ город Торжок 
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2022                                     г. Торжок                                                 №458
О внесении изменений в постановление администрации от 20.07.2022 №288

В целях актуализации перечня источников наружного противопожарного водоснабжения адми-
нистрация города Торжка постановляет:

1. Перечень источников наружного противопожарного водоснабжения (водоёмы), расположен-
ных на территории муниципального образования городской округ город Торжок Тверской обла-
сти, утвержденного постановлением администрации города Торжка от 20.07.2022, изложить в 
следующей редакции:

«ПЕРЕЧЕНЬ
источников наружного противопожарного водоснабжения (водоемы), расположенных 

на территории муниципального образования городской округ город Торжок Тверской области
№ 
п/п

Адрес Примечание

1 Тверская область, г. Торжок, Тверецкая набережная (район 
въездных ворот ОАО «Торжокская обувная фабрика»)

Пожарный пирс

2 Тверская область, г. Торжок, ул. Пустынь (район д. 9) Пожарный пирс
3 Тверская область, г. Торжок, ул. Гончарная (район д. 31 б) Искусственный водоем
4 Тверская область, г. Торжок, ул. Энтузиастов (район д. 38) Искусственный водоем
5 Тверская область, г. Торжок, ул. Осташковская (район д. 35) Искусственный водоем
6 Тверская область, г. Торжок, ул.Конная (район д. 6, в парке) Искусственный водоем
7 Тверская область, г. Торжок, ул. Редькино (район д. 7) Искусственный водоем
8 Тверская область, г. Торжок, ул. Раннее утро Частный искусственный 

водоем
9 Тверская область, г. Торжок, ул. Маяковского (район д. 1, на 

юго-запад 200м)
Искусственный водоем

10 Тверская область, г. Торжок, ул. Дальняя Троица (район 
д. 50, на северо-запад 300 м)

Искусственный водоем

11 Тверская область, г. Торжок, пл. Ананьина, д. 8 (МБУ «Го-
родской Дом культуры»)

Искусственный подземный 
водоем

».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и под-

лежит размещению на официальном сайте администрации города Торжка в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

ПАМЯТИ П.К. ЯНИСА
Администрация Торжокского района с глубоким прискорбием сообщает о том, 

что после продолжительной болезни на 81-м году жизни скончался 
Петр Карлович ЯНИС.

Трудовая деятельность П.К. Яниса на протяжении 40 лет (с 1967 
по 2007 год) была связана с сельским хозяйством. Свою трудовую 
биографию Петр Карлович начал с должности экономиста в колхо-
зе «Верный путь» Торжокского района сразу по окончании отделе-
ния экономики Торопецкого сельскохозяйственного техникума.

В 1973 году П.К. Янис был избран председателем колхоза 
«Путь Ленина». Неуемная тяга к самосовершенствованию и 
стремлению к получению знаний, которыми отличался Петр Кар-
лович, не позволяла ему останавливаться на достигнутом и, на-
правляя и организуя производственный процесс в колхозе, он 
одновременно заочно учился на экономическом факультете Ле-
нинградского сельскохозяйственного института.

За время работы П.К. Янис проявил себя как профессионал, 
хороший организатор, грамотный специалист, умеющий четко 
ставить цели перед коллективом и принимать необходимые управленческие ре-
шения для их достижения. Обладая большим практическим опытом и знаниями, 
он все силы и энергию отдавал созданию условий для роста производственных 
показателей и укрепления финансового состояния хозяйства.

Петру Карловичу были присущи такие качества, как добросовестность, требова-
тельность к себе и окружающим. Он пользовался большим уважением и в коллек-
тиве, и у руководителей, и у специалистов района.

За достигнутые успехи в развитии сельскохозяйственного производства П.К. Янис 
неоднократно награждался почетными грамотами управления сельского хозяй-
ства, главы администрации Торжокского района, регионального департамента по 
социально-экономическому развитию села.

Петр Карлович был удостоен звания «Заслуженный работник сельского хозяй-
ства РФ», награжден орденом «Знак Почета».

Скорбим и выражаем глубокие соболезнования родным и близким Петра Карлови-
ча Яниса. Светлая память о Петре Карловиче навсегда останется в наших сердцах.

Администрация Торжокского района, 
администрация Яконовского сельского поселения, 

руководители сельскохозяйственных предприятий  Торжокского района.

в % к предыду-
щему году в со-
поставимых це-
нах

84,9 92,9 92,9 100,3 100,3

в т.ч.
продукция сельскохозяйственных 
предприятия

млн рублей в це-
нах соответству-
ющих лет

461,406 484,683 525,623 555,15 578,449

в % к предыду-
щему году в со-
поставимых це-
нах

87,5 90,2 100,2 100,2 100,2

продукции крестьянских( фермер-
ских) хозяйств

млн рублей в це-
нах соответству-
ющих лет

64,92 68,764 75,265 79,064 82,533

в % к предыду-
щему году в со-
поставимых це-
нах

69,5 90,9 100,4 100,4 100,4

продукция в хозяйствах населения млн рублей в це-
нах соответству-
ющих лет

513,38 593,636 648,991 681,078 710,82

в % к предыду-
щему году в со-
поставимых це-
нах

84,5 99,3 100,3 100,3 100,3

Малое предпринимательство
 Численность индивидуальных пред-
принимателей    без образования 
юридического лица всего

человек 304 311 312 313 314

Инвестиции
Инвестиции в основной капитал за 
счет всех источников финансирова-
ния – всего

млн  рублей в це-
нах соответству-
ющих лет

827,533 259,05 245,68 283,53 317,05

Темп роста к  предыдущему году % к предыдуще-
му году 

131,9 28,1 88,8 109,6 106,7

Из них: инвестиции в основной капи-
тал без субъектов малого предпри-
нимательства и объемов инвести-
ций, не наблюдаемых прямыми ста-
тистическими методами – всего

млн  рублей в це-
нах соответству-
ющих лет

827,533 232,642 206,599 226,494 214,608

Труд и занятость
Численность занятых в  экономике 
района

тыс.человек 4,876 4,873 4,878 4,878 4,878

Темп роста к  предыдущему году в % к предыду-
щему году

101,5 99,9 1001,1 100 100

Фонд оплаты  труда млн. рублей 1353,54 1333,416 1383,204 1434,88 1488,516
Темп роста к  предыдущему году в % к предыду-

щему году
109,44 98,51 103,73 103,74 103,74

Среднемесчная  заработная  плата рублей  25 717,00    25 352,00    26 269,00    27 250,00    28 269,00   
Темп роста к  предыдущему году в % к предыду-

щему году
112,28 98,58 103,62 103,74 103,74
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ООО «ИНЧЕРМЕТ»
ПОКУПАЕМ

МЕТАЛЛОЛОМ
ДОРОГО

от организаций и населения
наличный и безналичный

расчет
осуществляем

демонтаж
и самовывоз

предоставляем услуги
по взвешиванию весы 60 т

          

АВТОМОБИЛЕЙ
Мы всегда рады вам!

Индивидуальный подход
РАСЧЕТ НЕМЕДЛЕННО!

Ждем вас по адресу:         работаем без обеда
 г. Торжок                             и выходных с 8 до 20
Ленинградское ш., 56         8-952-088-88-10

лиц. №32 от  29.04.14

ООО 
«Ритуал-Сервис» 
обеспечит полный 

комплекс 
организационных, 
транспортных

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

ул. Больничная, 30,
телефоны 

8 (48251) 9-11-55,
сотовый 

8-915-732-10-01.
Доставка 

усопшего в морг – 
круглосуточно.

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.

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 населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: 
Тверская область, Торжокский район, Яконовское сельское по-
селение, д. Детково, общей площадью 5000 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения 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 11 ноября 2022 года ежедневно (кроме выходных 
и праздничных дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи заявле-
ния: лично или в лице представителя по доверенности, по по-
чте (с уведомлением о вручении) или посредством электрон-
ной почты.

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

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

Извещение о возможности 
предоставления земельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжок-
ского района в соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации ин-
формирует о возможности предоставления в 
собственность земельного участка, находяще-
гося на землях населенных пунктов, вид разре-
шенного использования: для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенного по 
адресу: Тверская область, Торжокский район, 
Большесвятцовское сельское поселение, д. Во-
сцы, общей площадью 1647 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора купли-
продажи на указанный выше земельный уча-
сток принимаются в Администрации Торжок-
ского района по адресу: Тверская область, г. 
Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. №12, с 11 
ноября 2022 года ежедневно (кроме выход-
ных и праздничных дней), с 8:00 до 17:00. 
Способ подачи заявления: лично или в лице 
представителя по доверенности, по почте (с 
уведомлением о вручении) или посредством 
электронной почты.

Срок окончания приема заявлений: 15 де-
кабря 2022 года, в 17:00.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черкасовым И.А., почтовый адрес: Тверская область, г. Торжок, 
ул. Бакунина, д. 6а, офис №9, тел./факс 8 (48251) 9-10-78, тел. 8-903-800-21-33, e-mail: 
geoid2010@yandex.ru, квалификационный аттестат №69-2011-114-Э, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка, располо-
женного: Тверская обл., Торжокский р-н, Будовское с/п, общей площадью 6000 кв. м, када-
стровый №69:33:0000011:507.

Заказчиком кадастровых работ является Гинзбург Татьяна Изольдовна, зарегистрирован-
ная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д. 12, кв. 34, тел. 8-910-441-70-41.

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка с КН 
69:33:0000011:507 со смежными земельными участками в кадастровом квартале 
69:33:0000011, а именно: со всеми примыкающими участками к уточняемому земельному 
участку с КН 69:33:0000011:507, с землями Торжокского р-на Тверской обл., а также с иными 
заинтересованными лицами состоится 12.12.2022г., в 11 часов 00 минут, по адресу: Тверская 
обл., Торжокский р-н, Будовское с/п, д. Боровое, д. 18.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская 
область, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис №9, тел. 89157256561. Требования от проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
11.11.2022г. по 12.12.2022г. Возражения о местоположении границ земельного участка после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11.11.2022г. по 12.12.2022г. по 
адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис №9, тел. 89157256561. 

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст.39, ч. 2 ст. 40 
Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черкасовым И.А., почтовый адрес: Тверская область, г. Тор-
жок, ул. Бакунина, д. 6а, офис №9, тел./факс 8 (48251) 9-10-78, тел. 8-903-800-21-33, 
e-mail: geoid2010@yandex.ru, квалификационный аттестат №69-2011-114-Э, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земель-
ного участка, расположенного: Тверская обл., Торжокский р-н, Будовское с/п, в 1-м км от 
д. Боровое по направлению на юг, общей площадью 67000 кв. м, кадастровый 
№69:33:0000011:219. 

Заказчиком кадастровых работ является Гинзбург Татьяна Изольдовна, зарегистриро-
ванная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д. 12, кв. 34, тел. 8-910-441-70-41. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка с КН 
69:33:0000011:219 со смежными земельными участками в кадастровом квартале 
69:33:0000011, а именно: со всеми примыкающими участками к уточняемому земельно-
му участку с КН 69:33:0000011:219, с землями Торжокского р-на Тверской обл., а также 
с иными заинтересованными лицами состоится 12.12.2022г., в 11 часов 00 минут, по 
адресу: Тверская обл., Торжокский р-н, Будовское с/п, д. Боровое, д. 18. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Твер-
ская область, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис №9, тел. 89157256561. Требования от 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 11.11.2022г. по 12.12.2022г. Возражения о местоположении границ зе-
мельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
11.11.2022г. по 12.12.2022г. по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, 
офис №9, тел. 89157256561. При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Годиной Ольгой Викторовной, почтовый адрес: 
170016, Тверская обл., г. Тверь, ул. Загородная, д. 12, корп. 1, адрес электрон-
ной почты: olga-godina80@rambler.ru, контактный телефон 8-904-024-25-49, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 17678 выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым №69:33:0000031:697, расположенного: Тверская 
обл., Торжокский р-н, с/п Сукромленское, в районе д. Ново-Александровка.

 Заказчиком кадастровых работ является Лаврентьев Евгений Николаевич, 
почтовый адрес: 170039, Тверская обл., г. Тверь, ул. Фрунзе, д. 24, кв. 75; кон-
тактный телефон +7(910)936-00-14.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Тверская обл., Торжокский р-н, с/п Сукромленское, въезд в д. Ново-Алек-
сандровка со стороны д. Переслегино, 12 декабря 2022г., в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 170100, г. Тверь, ул. Чернышевского, д. 31, офис 5.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 11 ноября 2022г. по 12 декабря 2022г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11 ноября 2022г. 
по 12 декабря 2022г., по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Чернышевского, д. 31, 
офис 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ:

– земельные участки в границах кадастрового квартала 69:33:0311001, рас-
положенные по адресу: Тверская обл., Торжокский р-н, с/п Сукромленское, д. 
Ново-Александровка, интересы землепользователей которых могут быть за-
тронуты при выполнении кадастровых работ:

– земельные участки в границах кадастрового квартала 69:33:0000031, рас-
положенные по адресу: Тверская обл., Торжокский р-н, с/п Сукромленское, в 
районе д. Ново-Александровка, интересы землепользователей которых могут 
быть затронуты при выполнении кадастровых работ.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 

июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Пробная версия Консультант Плюс
Предлагаем вам оценить все пре-

имущества работы с онлайн-фор-
матом системы Консультант Плюс, воспользовавшись 
бесплатной пробной версией.
Пробная версия  Консультант Плюс позволяет потен-

циальному клиенту не только познакомиться с интер-
фейсом правовой законодательной платформы, но и 
получить представление о возможностях уникального 
электронного справочника в целом. Здесь можно най-
ти все действующие и архивные законы федерального 
и местного уровня, получить сведения о судебной 
практике, а также проконсультироваться по финансо-
вым и прочим вопросам.
Пробная версия электронного справочника имеет 

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

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

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

ООО ЧОО «БЕРКУТ-ГБР» ООО «АНТИПОЖ» 
ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ:

• охрана объектов различных форм собствен-
ности с выводом на пульт централизованного 
наблюдения

• установка тревожной сигнализации для вызо-
ва группы быстрого реагирования

• физическая охрана объекта
• монтаж охранно-пожарной сигнализации
• охрана и сопровождение грузов
• монтаж турникетов, систем контроля досту-

па, видеонаблюдения, домофонов
• установка металлических дверей, решеток, 

рольставней любых видов
• установка секционных гаражных ворот лю-

бых видов.
ООО ЧОО «Беркут-ГБР» занимается охранной 

деятельностью путем заключения соответствую-
щих договоров, на основании закона «О частной 
детективной и охранной деятельности в Россий-
ской Федерации» и соответствующей лицензии.
Обращаться по адресу: г. Торжок, ул Володар-

ского, д. 19, тел. 8 (48251) 4-50-12.

В АО «ДРСУ» требуются для зим-
него содержания дорог:

– водители категории С, Д;
– автогрейдеристы;
– механизаторы (МТЗ).
Зарплата высокая, вахтовый ме-
тод.
Предоставляется общежитие. 
Обращаться: г. Тверь, Старицкое 
шоссе, д. 14, строение 1.

Тел. 8 (4822) 44-67-20, 
8-915-711-78-91.

Работа вахтой – от 45 смен. 
Мясокомбинат в г. Бежецке. 
РАБОЧИЕ (м/ж) ПО УХОДУ ЗА 
ЖИВОТНЫМИ, ОБВАЛЬЩИКИ. 
Проживание и питание бесплат-
ные. Оплата – 1740–2700 руб. за 
смену. Тел. 8-969-008-55-77.
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• Проводятся забор более 1200 видов анализов, в т.ч. 
анализы на Covid-19, и консультации специалистов
• Прием ортопеда-травматолога

ДОРОГО 
закупаем лом  цветных металлов.

Электронные весы, расчет – на месте. 
Обращаться по телефону

8-904-011-00-66.

Требуется 
ВОДИТЕЛЬ НА МАНИПУЛЯТОР. 

Обязанности: 
погрузка, транспортировка 

металлолома. 
Запись на собеседование – 

по тел. 8-904-011-00-66.

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

ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА ШУБ
Фабрика г. Пятигорска.
Шубы от 10 000 руб.

Норка, мутон, каракуль, 
дубленки 

(мужские и женские)
Также жилеты и шапки. 

СКИДКИ – до 30%.
Кредит и рассрочка 
без первого взноса –

 до трех лет
АКЦИЯ: меняем старые 
шубы и шапки на новые.
ОТП банк лицензия №2766 

от 27.11.2014.
Ждем вас 

с 9:00 до 17:00
14 и 15 ноября

г. Торжок, магазин текстиля 
(2-й этаж), 

ул. Красноармейская, 
д. 19а.

ПАВЛОВА Валерия Борисовича 
поздравляем с юбилеем!

С юбилеем тебя поздравляем,
С этой важной, значительной 

датой!
От души мы тебе пожелаем
Быть счастливым и очень 

богатым.

Пусть любовь твою жизнь 
украшает,

Пусть дела твои в гору идут,
Пусть родные тебя обожают,
В доме будет тепло и уют.

Пусть здоровье становится 
крепче

С каждым годом и день ото дня.
Поздравляем тебя мы сердечно,
Бесконечно и крепко любя!

Семьи 
Мироновых, Шмелевых.

ПАВЛОВА Валерия Борисовича 
поздравляем с 50-летием! 

С днем рождения, самый лучший
Муж и папа на земле!
Будь счастливым и везучим,
Всех прекрасней и сильней.

Все получится, что хочешь —
Верим мы в тебя всегда:
И достанешь, и построишь,
Стоит только загадать.

Пусть удача в каждом деле
С тобой будет каждый день,
Чтобы смело ставить цели
И достигнуть их скорей!

Жена, дети.

д. Большое Святцово
Поздравляем

Надежду Ивановну 
РУМЯНЦЕВУ!

По жизни шла всегда ты прямо,
Храня тепло родных сердец.
Ты, наша бабушка и мама,
Пример для нас и образец.

Своей улыбкой согревая,
Своею мудростью делясь,
Ты помогала, дорогая,
С бедой нам справиться не раз.

И вот семьей сегодня дружно
Тебя поздравить собрались.
Пускай все будет так, как 

нужно,
И долгой-долгой – эта жизнь.

Здоровье, силы, настроенье
Пускай Господь тебе дает.
В 70-й день рожденья
Душа ликует и поет.

Муж, дети, внучки.


