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Администрация города Торжка,
 городской Дом культуры,  городской Дом культуры, 

социально-культурный молодежный центрсоциально-культурный молодежный центр

ПРИГЛАШАЕМ  НА  НОВОГОДНИЕПРИГЛАШАЕМ  НА  НОВОГОДНИЕ   МЕРОПРИЯТИЯ

В  Твери  пройдет  патриотический  форум  Верхневолжья В  Твери  пройдет  патриотический  форум  Верхневолжья 
««Родину  – любить!Родину  – любить!»»  

в  честь  освобождения  города  от  немецко-фашистских  захватчиковв  честь  освобождения  города  от  немецко-фашистских  захватчиков

17 декабря, в 16 часов – Открытие главной елки города (пл. 9 Января).
23 декабря, в 15 часов – Новогодняя елка главы города Торжка 
  для одаренных детей (ГДК).
25 декабря, в 11 часов – Новогодняя елка для детей-сирот, 
  опекаемых детей и детей из многодетных семей (ГДК).
29 декабря, в 17 часов 30 минут – Дворовые забавы с Дедом Морозом 
  (Калининское шоссе, д. 16г).
1 января, с 1 до 3 часов – Встреча Нового года на пл. 9 Января.
2 января, в 12 часов – Спектакль артистов Московского театра 
  Евгения Вахтангова «Снежная королева» (ГДК, стоимость билета 700 руб.)
3 января, в 14 часов – Новогодний праздник на катке
  «Ледовые забавы с Дедом Морозом» (Стадион «Авангард»).
4 января, в 15 часов – Благотворительный концерт иерея Андрея Гурова (ГДК).
5 января, в 12 часов – Новогодняя программа «Когда зажигаются елки» 
  (ГДК, стоимость билета 300 рублей).
6 января, в 13 часов – Праздничный концерт «От Рождества до Крещения» (ГДК).
7 января, в 12 часов – Рождественский бал (ГДК, стоимость билета 200 рублей).
14 января, в 13 часов – Праздничный концерт «Зимние узоры» 
  (ГДК, стоимость билета 100 рублей).
Все новогодние праздники работает кинозал ГДК.
Справки по телефонам 9-17-34,  8(919)066-54-47.

Патриотический форум Верхневолжья «Родину – любить!» пройдет 16 и 17 декабря в городе Твери 
на площадке мультимедийного Исторического парка «Россия – Моя история». 

Форум приурочен ко Дню освобождения столицы Верхневолжья от немецко-фашистских захватчиков.
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ ОДОБРИЛИ ПРОЕКТ БЮДЖЕТАОДОБРИЛИ ПРОЕКТ БЮДЖЕТА

Приходите поклониться святителю Спиридону Тримифунтскому
24 декабря по благословению митрополи-

та Тверского и Кашинского Амвросия в Тор-
жок прибудет ковчег с частью мощей святи-
теля Спиридона Тримифунтского.

Святитель Спиридон Тримифунтский изве-
стен своими чудотворениями. Еще при жизни 
святого Господь наделил его благодатными 
дарами прозорливости, исцеления неизлечи-
мых больных и изгнания бесов. По молитве 
святителя засуха сменялась обильным жи-
вотворящим дождем, а непрерывные дожди 
– теплой, сухой погодой. При жизни святи-
тель много благотворил, с большой любовью 
заботился о своей пастве и был милостив к 
согрешающим, если видел в них раскаяние.

Святителю Спиридону Тримифунтскому 
молятся на всех языках мира, а к мощам 
святителя съезжаются люди со всего све-
та, чтобы получить помощь, в которой он 
никому не отказывал как при жизни, так и по 
сей день.

Святыня будет пребывать в храме
 в честь Михаила Архангела 

(г. Торжок, Республиканский пер., д. 3) 
с 8 до 15 часов.

В ГОРОДЕ
5 декабря в образовательных организациях прошло внеурочное 

занятие «Разговоры о важном» на тему «Волонтеры России».
Детская школа искусств провела в реабилитационном центре ме-

роприятие «Дарите радость детям», посвященное Международному 
дню инвалидов.

В средней школе №6 состоялся муниципальный этап всероссий-
ской олимпиады школьников по географии.

6 декабря в средней школе №5 им. Героя России В.П. Клещенко 
прошел муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 
по физике.

В Управлении образования администрации города состоялось со-
вещание руководителей муниципальных образовательных органи-
заций города.

В ГДК прошел спектакль «Весы» Тверского драматического театра.
В центральной городской библиотеке им. В.Ф. Кашковой состоя-

лась презентация картин Л.А. Быстровой.
7 декабря в социально-культурном молодежном центре прошла 

дополнительная отборочная игра «Что? Где? Когда?».
В общеобразовательных организациях состоялось итоговое сочи-

нение (изложение) для обучающихся 11 (12) классов.
8 декабря в средней школе №6 прошел муниципальный этап все-

российской олимпиады школьников по обществознанию.
В средней школе №6 состоялись заседание городского методиче-

ского объединения учителей информатики и ИКТ и межшкольная 
олимпиада «Юный пользователь» для обучающихся 9–11 классов.

В городской библиотеке им. М. Горького прошел патриотический 
час «День Героев Отечества».

8 и 9 декабря учащиеся средней школы №1 участвовали в финале 
финансовых состязаний для школьников Тверской области.

8–12 декабря в детской библиотеке №1 прошла игра-викторина, 
посвященная Дню Конституции РФ.

9 декабря в городской библиотеке им. М. Горького провели инфор-
мационный час «О Конституции – детям».

Детская школа искусств приняла участие в областном конкурсе со-
листов-исполнителей русской народной песни, гармонистов и часту-
шечников.

В центральной городской библиотеке им. В.Ф. Кашковой прошли 
уроки истории и права ко Дню Конституции РФ.

На пл. Воробьева и Иоанно-Богословском кладбище состоялось 
возложение цветов, посвященное Дню Героев Отечества.

В средней школе №5 им. Героя России В.П. Клещенко прошел му-
ниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по праву.

10 декабря в подростковых клубах «Южный», «Мастер», «Хрущев-
ка 2.0» состоялась игра «Крокодил».

В СОК «Олимп» прошло первенство г. Торжка по мини-футболу 
2022/2023.

10–11 декабря в магазине «Магнит» по адресу: ул. Торговые ряды, 
д. 1, работала мобильная точка сбора предложений по созданию 
комфортной городской среды.

11 декабря в СШОР «Юность» прошел региональный турнир по 
самбо на призы администрации города Торжка (юноши, девушки 
12–14 лет).

В РАЙОНЕ
5 декабря в Мисовском сельском клубе провели тематический час, 

посвященный Дню Неизвестного солдата. Работники Ладьинского 
Дома досуга посетили местных жителей с инвалидностью, вручили 
им подарки, сделанные своими руками.

В Борисцевской, Высоковской, Тупиковской библиотеках прошли 
мероприятия ко Дню добровольца. В Булатниковской библиотеке 
оформили книжную выставку-диалог «Писатели-юбиляры».

6 декабря в Тверецком клубе открыли новогодний марафон поде-
лок. В Сукромленском клубе провели мероприятие, посвященное 
Дню волонтера.

В Будовской библиотеке прошел историко-познавательный дайд-
жест «День памяти великого князя Александра Невского». В Климов-
ской библиотеке провели час духовности «Покровитель земли Твер-
ской». В Рудниковской библиотеке прошел час поэзии «Встречаем 
Государыню Зиму».

7 декабря в Мошковском клубе прошли «Веселые старты». В Мир-
новском Доме культуры провели детскую игротеку.

В библиотеке Калининской МИС прошли громкие чтения сказки 
«Мороз Иванович» В.Ф. Одоевского. В культурно-просветительном 
центре «Милосердие через века» в Казицине в память о сестре ми-
лосердия Е.М. Бакуниной прошла ежегодная творческая встреча 
«Именины у Екатерины».

8 декабря в Большесвятцовской библиотеке провели краеведче-
ские чтения «Край ты мой любимый». Библиотекарь Высоковской 
библиотеки провела мастер-класс «Новогодние украшения». В Мош-
ковской библиотеке прошла книжная акция «Успей прочесть до Но-
вого года».

9 декабря, в День Героев Отечества, в сельских библиотеках и 
клубах прошли тематические мероприятия, состоялись возложения 
цветов к братским захоронениям. В ЦНПВМ «Русино» прошло меро-
приятие «Ни сил, ни жизни не жалей во имя Родины своей».

10 декабря в Мирновской библиотеке к Международному дню прав 
человека представили видеопрезентацию «Воспитание без физиче-
ского насилия».

11 декабря в Тверецком клубе прошел тематический час «Консти-
туция РФ». Работники Грузинского клуба провели волонтерскую ак-
цию «Выходим дружно на каток».

12 декабря в Борисцевской библиотеке прошел информационный 
час «История Конституции – история России».

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Торжокской городской Думы

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

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

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

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

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

График
приёма граждан депутатами Собрания депутатов Торжокского района
23 декабря, с 10 до 12 часов – ГОЛУБЕВА Ольга Александровна, изби-

рательный округ №2 (п. Высокое, д. Богатьково, Борисцевское, Большес-
вятцовское, Масловское, Сукромленское, Страшевичское сельские посе-
ления), администрация Страшевичского сельского поселения, с. Страше-
вичи, ул. Центральная, д. 6, тел. 8 (48251) 6-81-25.

В городской администра-
ции прошло расширенное 
совещание по подготовке и 
проведению новогодних 
праздников. Распоряжением 
главы утвержден план и 
график мероприятий.

Врио главы города Торжка 
Сергей Кулагин обратил осо-
бое внимание на четкое согла-
сование в работе всех служб и 
обеспечение правопорядка во 
время массовых мероприятий.

В новогоднюю ночь, с 31 дека-
бря на 1 января, будет ограни-
чено движение на площади 9 
Января. С часа до трех часов 

ИДЁТ ПОДГОТОВКА К НОВОМУ ГОДУИДЁТ ПОДГОТОВКА К НОВОМУ ГОДУ

ночи будет звучать музыкальное 
оформление. Салют не предусмо-
трен. Отмечалось, что необходи-
мо увеличить число маршрутных 
автобусов в праздничный вечер.

Заведующая отделом по делам 
культуры, спорта и молодежи ад-
министрации города Елена Зуе-
ва подробно познакомила всех 
присутствующих с плановыми 
мероприятиями. Как обычно, 
центром проведения детских 
елок станет городской Дом куль-
туры.

Сейчас идет активная подго-
товка и оформление городского 
пространства к новогодним кани-

кулам. Будут установлены светя-
щиеся фигуры в городском пар-
ке, развешаны цветные гирлян-
ды и украшения.

Как отметил Сергей Кулагин, с 
представителями учреждений 
культуры, спорта и образования 
необходимо провести дополни-
тельный инструктаж по технике 
безопасности.

Руководитель муниципального 
образования дал поручение до-
полнительно организовать в но-
вогодние каникулы праздники 
двора.

Людмила СПИРИДОНОВА.
Фото Алексея Козлова.

Вчера в администрации города состоялись пу-
бличные слушания по проекту бюджета муни-
ципального образования город Торжок на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Присутствовали врио главы г. Торжка С.В. Кула-
гин, председатель Торжокской городской Думы 
С.А. Дорогуш, представители депутатского корпу-
са, городской администрации, предприятий, орга-
низацией и учреждений города, СМИ.

Начальник управления финансов администра-

ции г. Торжка Е.А. Маслобойщикова выступила с 
докладом. Остановилась на основных параме-
трах главного финансового документа.

Выступил С.В. Кулагин, который ответил на во-
просы. Заслушали С.А. Дорогуша.

Участники публичных слушаний приняли реше-
ние одобрить представленный проект бюджета и 
рекомендовать его для рассмотрения на заседа-
нии Торжокской городской Думы.

Светлана БЕЛОВА. Фото автора.
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Помогают осваивать медицинскую профессию

В День Героев Отечества

Юным новоторам вручили паспорта
В администрации города в торжественной обстановке вру-

чили паспорта пяти юным жителям Торжка, достигшим 
14-летнего возраста. Мероприятие было приурочено ко Дню 
Конституции Российской Федерации. Прошло оно при под-
держке Торжокского филиала Многофункционального центра.

К юным новоторам обратилась 
председатель территориальной 
избирательной комиссии города 
Торжка Г.А. Алексеева, отметив 
символичность этого события. 
Получая первый документ, удо-
стоверяющий личность, под-
ростки становятся полноправны-
ми гражданами нашей великой 
страны.

Врио главы города Торжка 
С.В. Кулагин напутствовал ре-
бят. Сергей Викторович напом-
нил, что в 1993 году в этот день 
всенародным голосованием бы-
ла принята Конституция Россий-
ской Федерации. В ней закрепле-
ны права граждан нашей страны. 
Получая такой важный документ, 

ребята вступают в новый этап 
своей жизни. Руководитель му-
ниципалитета выразил надежду, 
что юные новоторы будут добро-
совестно выполнять свои граж-
данские обязанности и бережно 
хранить полученный паспорт.

За волнующим моментом вру-
чения наблюдали родные под-
ростков. Они пришли поддер-
жать ребят и разделить с ними 
радость праздника.

Состоялось фотографирова-
ние на память.

Завершилось мероприятие 
знакомством с работой город-
ской администрации.

Светлана БЕЛОВА.
Фото Алексея Козлова. С.В. Кулагин с ребятами и их родителями.

На днях в Торжокской ЦРБ в 
кабинете главного врача про-
шло расширенное совещание с 
заведующими отделений. В нем 
приняли участие и молодые ор-
динаторы, которые проходят 

В Торжке в День Героев Отече-
ства на Иоанно-Богословском 
кладбище почтили память Героя 
России, заслуженного военного 
летчика генерал-майора Бориса 
Алексеевича Воробьева. Врио 
главы города С.В. Кулагин возло-
жил цветы к месту захоронения. 

Пришли сослуживцы, вдова ге-
роя и друзья. Отдали дань памя-
ти и Герою России, заслуженному 
военному летчику полковнику Ва-
силию Петровичу Клещенко. Он 
погиб при исполнении воинского 
долга, участвуя в специальной 
военной операции на Украине.

Благодаря этим самоотвержен-
ным людям, мы понимаем, что 
такое настоящая любовь к Роди-
не. Они являются примером для 
подрастающего поколения.

В этот день в городе прошли 
тематические мероприятия и ак-
ции. Учащиеся гимназии №2 об-

щались с вертолетчиками из пи-
лотажной группы «Беркуты» 
Центра боевого применения и 
переучивания летного состава 
армейской авиации. Ребята с ин-
тересом слушали рассказы о по-
вседневной службе военных лет-
чиков. Выступления дополнили 
видеофильмы о полетах группы 
«Беркуты» на различных между-
народных показах. Молодежь 

знакомилась с историями само-
отверженного и бескорыстного 
служения Отечеству.

Лучшие спортсмены гимназии 
получили подарки от почетных 
гостей. Также в этот день были 
вручены волонтерские книжки. 
Ну и, конечно, сделали фото на 
память.

Л. ПЕТРОВА. 
Фото автора.

практику на базе нашей 
больницы. Своим мне-
нием о новой форме 
работы делились за-
ведующие О.А. Лит-
виненко, Е.М. Пара-
монова и Д.Д. Строга-
нов.
Сегодня в терапев-

тическом, неврологи-
ческом и отделении 

травматологии студен-
ты медицинской акаде-

мии проходят практику. 
Говорили о важной состав-

ляющей передачи опыта буду-
щим медицинским работникам.

Как пояснил главный врач 
И.А. Выжимов, это стало возмож-
ным благодаря совместной рабо-
те с Тверским медицинским уни-
верситетом и администрацией 
Торжокского района. Подобная 

практика необходима для при-
влечения молодых специалистов 
в муниципальное образование.

По мнению студентов, практи-
ка в многопрофильной район-
ной больнице способствует бо-
лее детально понять принцип 
работы врачей, на практике при-
менить все знания, полученные 
за время учебы. Заведующие 
отделениями, несмотря на свою 
занятость, уделяют много вре-
мени молодежи и помогают ей 
осваивать профессию.

В беседе затронули и перспек-
тивы развития современной диа-
гностики, новых подходов в лече-
нии ряда заболеваний. И все же, 
в век развития высоких техноло-
гий, главным в профессии врача 
остается внимание к пациентам.

Людмила СПИРИДОНОВА.
Фото автора.

 Главный врач Торжокской ЦРБ Игорь Выжим
ов

Участники мероприятия в гимназии №2.Участники мероприятия в гимназии №2.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Игорь РУДЕНЯ
В каждом муниципаль�

ном образовании нашего
региона есть точки при�
сутствия МФЦ. Важно
обеспечить высокое каче�
ство предоставления услуг
гражданам. Мы равняемся
на высокие стандарты фе�
дерального центра. Также
большое значение имеет
эстетичный внешний вид
объектов.

Развитие в Тверской области
сети многофункциональных цен�
тров предоставления государ�
ственных и муниципальных услуг
в 2023 году рассмотрено первым
вопросом на заседании регио�
нального правительства 13 де�
кабря под руководством губер�
натора Игоря Рудени.

Открывая заседание, Игорь
Руденя представил избранных в
декабре местными думами глав
Старицкого и Бельского муници�
пальных округов – Сергея Журав�
лёва и Вадима Сивицкого.

«Сегодня Старица обретает
новый, современный вид. Округ
является активным участником
Программы поддержки местных
инициатив. Бельский край свя�
зан с событиями Великой Оте�
чественной войны, является хра�
нителем великого наследия. В
ближайшие несколько лет но�
вым этапом развития округа
должна стать газификация», –
прокомментировал избрание
руководителей территорий гу�
бернатор.

Говоря о главной теме заседа�
ния, Игорь Руденя поставил за�
дачи по развитию сети МФЦ в
Верхневолжье.

В Тверской области на сегод�
няшний день все муниципальные
образования охвачены услугами
МФЦ. Всего в районах и округах
области действует 46 филиалов
и 60 офисов, 357 окон приема и
выдачи документов. В МФЦ пре�
доставляется более 300 видов
государственных и муниципаль�
ных услуг. Ежегодно жители ре�
гиона на площадках МФЦ полу�
чают более 900 тыс. услуг. Обес�
печено выездное обслуживание
граждан в ряде муниципалите�
тов. В 2023 году планируется
расширять географию оказания
выездных услуг.

В офисах и филиалах МФЦ
трудится почти 800 специалистов.
В центрах внедрены профессио�
нальные стандарты для повыше�
ния качества, доступности услуг
и удобства обслуживания граж�
дан. Так, среднее время ожида�
ния составляет 7,5 минуты. Обес�
печен удобный режим работы
центров. Оптимизирована рабо�
та справочной службы.

По результатам опросов 96%
посетителей удовлетворены каче�
ством оказания услуг в МФЦ Твер�
ской области.

Ведется работа по созданию
комфортных условий для посети�
телей и сотрудников.

В 2022 году обустроено три
новых филиала – в городах Ос�
ташков, Ржев и Спирово. Готов к
открытию офис в парке «Россия
– Моя история» в Твери, ориен�
тированный в первую очередь на
услуги в сфере демографии. В
трех филиалах – в Твери, Торжке
и Завидово – проведены ремон�
ты и оснащение помещений.
Обеспечена газификация двух
филиалов: в Молоково и Красном
Холме.

В планах на 2023�2024 годы –
перевод в новое здание филиала
№2 в Твери и Конаковского фи�
лиала, в Максатихе и Жарках –
открытие модульных МФЦ. Ре�
монтные работы проведут в твер�
ском филиале №1, центральном
офисе МФЦ в Твери, офисах в
поселках Редкино, Новозавидов�
ский.

Всего за прошедшие три года
в Тверской области проведены
капитальные ремонты в 25 объек�
тах МФЦ. Таким образом, сеть
учреждений обновлена на 60%.

Постоянно расширяется
спектр услуг, оказываемых в МФЦ
Тверской области. Так, в июле
2022 года открыт прием доку�

ментов от потребителей комму�
нальных услуг, предоставляемых
в едином платежном документе
ООО «ЕРКЦ» Тверской области.
В МФЦ можно подать заявление
на газификацию и догазифика�
цию домовладения, получить
региональный подарочный на�
бор для новорожденного, карту
болельщика и другие дополни�
тельные услуги. Среди внедря�
емых новых клиентских серви�
сов – выдача заказов популяр�
ного маркетплейса. Такой пилот�
ный проект реализуется в Зуб�
цове.

В 2023 году планируется рас�
ширять перечень дополнитель�
ных услуг. Одно из направлений
– развитие взаимодействия
МФЦ и центров занятости насе�
ления, когда в центры можно об�
ратиться по вопросам трудоуст�
ройства. Предусмотрено созда�
ние сервисов пользовательско�
го сопровождения для самосто�
ятельного получения госуслуг.

Кроме того, заявлено созда�
ние центра оптимизации услуг
для разработки оптимальных
межведомственных цепочек, а

также развитие собственной ин�
формационной системы АИС
МФЦ. Разработан план по обнов�
лению IT�инфраструктуры. Это
позволит контролировать работу
центров, анализировать показа�
тели для повышения качества
предоставления услуг.

Губернатор поставил задачу:
проанализировать и представить
предложения о расширении пе�
речня предоставляемых в МФЦ
услуг.

Предусмотрено повышение
компетенций специалистов
МФЦ: будут продолжены ежене�
дельное обучение, конкурс «Луч�
ший работник МФЦ», наставни�
чество и привлечение молодых
кадров. В девяти филиалах реа�
лизован пилотный проект по по�
вышению компетенций и моти�
вации сотрудников. Этот опыт
будет транслироваться на дру�
гие учреждения.

Игорь Руденя отметил: важно
обеспечить трудоустройство в
МФЦ в первую очередь местных
жителей, проработать вопрос по�
вышения уровня заработной пла�
ты сотрудников.

Открытие Краснохолмского и Молоковского филиалов ГАУ «МФЦ» состоялось в августе 2021 года
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2000 субъектов МСП
получили поддержку

12 декабря Фонду содействия пред�
принимательству Тверской области испол�
нилось 14 лет. За этот период суммарная
поддержка малого и среднего бизнеса
региона составила 15,2 млрд рублей. С
2019 года Фонд работает в инфраструкту�
ре регионального центра «Мой бизнес».

За время своего существования Фонд
оказал поддержку более чем 2000 субъек�
тов МСП. Благодаря поручительствам уда�
лось привлечь в региональную экономику
11,6 млрд рублей заемных средств. Фонд
предоставил 2,5 тыс. займов на общую
сумму 3,6 млрд рублей.

Сегодня Фонд содействия предпринима�
тельству Тверской области реализует сразу
несколько программ займов, среди которых
как новые продукты («Проекты туризма»,
«Стабильный бизнес»), так и хорошо знако�
мые бизнесу программы («Старт», «Приори�
тет» и другие). Особой популярностью
пользуется программа «Самозанятость» для
тех граждан, которые платят налог на про�
фессиональный доход. По этой программе
заем составляет до 500 тысяч под 1% годо�
вых. С начала этого года суммарная поддер�
жка субъектов МСП региона со стороны Фон�
да превысила 2,5 млрд рублей. Узнать под�
робную информацию о займах и поручитель�
ствах можно по телефону 8 (4822) 78�78�58,
на сайте fondtver.ru или в центре поддержки
предпринимательства «Мой бизнес» по ад�
ресу: Тверь, проспект Победы, 14.

Бесплатные консультации
специалистов для тверских
пациентов

Жители Тверской области могут бесплат�
но получить онлайн�консультации врачей
ведущих федеральных медицинских цент�
ров благодаря благотворительному проек�
ту «Облако здоровья» (oblakozdorovia.ru). По
инициативе Фонда «Лига здоровья нации»,
удаленные приемы проводят специалисты
центров сердечно�сосудистой хирургии им.
А.Н. Бакулева, кардиологии имени акаде�
мика Е.И. Чазова, оториноларингологии
ФМБА России, МНТК «Микрохирургия гла�
за» им. акад. С.Н. Федорова, а также рос�
сийского геронтологического научно�клини�
ческого центра и центра акушерства, гине�
кологии и перинатологии им. В.И. Кулакова.

Для проведения консультаций пациен�
там необходимо наличие компьютера с
микрофоном и веб�камерой или мобиль�
ного телефона с установленным браузе�
ром Chrome. Для каждого устройства обя�
зательно подключение к интернет�сети
(скорость не менее: для видео 2 Мб/с, для
аудио 512 кб/с). Также следует подгото�
вить медицинские документы в отскани�
рованном или сфотографированном виде.

По итогам консультаций пациенты могут
быть приглашены на очную консультацию,
возможна корректировка терапевтических
мероприятий, могут быть определены по�
казания к хирургическому лечению, при не�
обходимости – предложена госпитализация
в указанные федеральные учреждения.

Поддержка семей
мобилизованных жителей
Тверской области

В декабре и начале января 2023 года чле�
ны семей мобилизованных имеют возмож�
ность бесплатно посетить спортивные и куль�
турные мероприятия, проводимые государ�
ственными и муниципальными учреждени�
ями. Чтобы воспользоваться комплексом мер,
необходимо в администрациях муниципали�
тетов получить документ, подтверждающий
принадлежность к членам семьи мобилизо�
ванного. Среди мер поддержки семей мо�
билизованных, введенных в регионе, внеоче�
редное обслуживание в государственных ме�
дицинских организациях области, оказыва�
ющих первичную медико�санитарную по�
мощь. Дети могут вне очереди при наличии
медицинских показаний получить путевки на
санаторно�курортное лечение. Кроме того,
дети мобилизованных граждан имеют пер�
воочередное право на зачисление в государ�
ственные и муниципальные дошкольные орга�
низации, группы продленного дня в школах
Тверской области, а также в учреждения до�
побразования. На период прохождения мо�
билизованными военной службы их семьи
освобождены от платы за детский сад.

Члены семей, нуждающиеся в особой
поддержке, могут бесплатно получить со�
циальные услуги на дому.
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Ситуация на рынке труда г. Торжка 
и Торжокского района в декабре 2022 года

1. Ситуация на рынке труда по МО в целом (г. Торжок, Торжокский район)
Уровень регистрируемой безработицы – 0,38%. Коэффициент напряженно-

сти на рынке труда – 0,42. По сравнению с 1 декабря 2021 года уровень реги-
стрируемой безработицы на 0,41 процентного пункта ниже, коэффициент на-
пряженности на рынке труда – на 0,33 единицы ниже.

В Центре занятости населения зарегистрирован 291 гражданин, ищущий 
работу. Из них – 241 безработный.

В числе безработных: женщины – 61,8%; молодежь в возрасте 16–34 лет – 
27,8%; инвалиды – 3,7%.

Заявлено работодателями 680 вакансий, из них для ИТР и служащих – 177 
единиц; по рабочим профессиям – 503 единицы.

2. Ситуация на рынке труда г. Торжка
Уровень регистрируемой безработицы – 0,34%. Коэффициент напряженно-

сти на рынке труда – 0,29. По сравнению с 1 декабря 2021 года уровень реги-
стрируемой безработицы на 0,33 процентного пункта ниже, коэффициент на-
пряженности на рынке труда – на 0,24 процентного пункта ниже.

В ЦЗН зарегистрировано 184 гражданина, ищущих работу. Из них – 145 без-
работные.

В числе безработных: женщины – 66,9 %; молодежь в возрасте 16–34 лет 
– 28,9%; инвалиды – 5,5%.

Заявлено работодателями 620 вакансий (на 147 вакансий больше, чем на 
01.12.2021г.).

3. Ситуация на рынке труда Торжокского района
Уровень регистрируемой безработицы – 0,48%. Коэффициент напряженно-

сти на рынке труда – 1,77. По сравнению с 1 декабря 2021 года уровень реги-
стрируемой безработицы на 0,55 процентного пункта ниже, коэффициент на-
пряженности на рынке труда – 0,24 единицы ниже.

В ЦЗН зарегистрировано 107 граждан, ищущих работу. Из них – 96 безра-
ботные.

В числе безработных: женщины – 54,1%; молодежь в возрасте 16–34 лет – 
23,9%; инвалиды –1%.

Заявлено работодателями 60 вакансий (на 7 вакансий меньше, чем на 
01.12.2021г.).

В ЦЕНТРЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИМЕЮТСЯ ВАКАНСИИ
ДЛЯ ЖЕНЩИН

Профессии рабочих: горничная, дворник, де-
журный пульта управления, кассир, кладовщик, 
контролер, кухонный рабочий, маляр, медицин-
ская сестра, младший воспитатель, официант, 
повар, приемосдатчик груза, продавец, сменный диспетчер, 
социальный работник, сторож, уборщик, упаковщик, швея.
Должности служащих: администратор, ведущий бухгалтер, 

воспитатель, врач, главный бухгалтер, заведующий, заме-
ститель, инженер, инспектор, инструктор, машинистка, музы-
кальный руководитель, начальник, психолог, секретарь, спе-
циалист, старший инспектор, старший менеджер, учитель, 
химик, экономист, юрисконсульт.

ДЛЯ МУЖЧИН
Профессии рабочих: водитель, грузчик, дворник, заточник, за-

тяжчик, изготовитель, маляр, маркировщик, машинист, обувщик, 
окорщик, оператор, отводчик, официант, повар, подсобный 
рабочий, помощник, продавец, рабочий, разнорабочий, сбор-
щик, слесарь, специалист по ремонту автотранспорта, ста-
ночник, старший рамщик, старший слесарь, столяр, сторож, 
стрелок, стропальщик, такелажник, техник, тракторист, транс-
портерщик, электрогазосварщик, электромонтер.
Должности служащих: администратор, ведущий инже-

нер, врач, инженер, мастер, механик, начальник, препода-
ватель, специалист, старший механик, тренер, учитель, хи-
мик, юрисконсульт.

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

Нарушения требований законодательства
 устранены

Межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законо-
дательства об образовании, санитарно-эпидемиологического, в 
сфере пожарной безопасности в деятельности государственно-
го бюджетного профессионального образовательного учрежде-
ния «Торжокский педагогический колледж им. Ф.В. Бадюлина».

В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения требований са-
нитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе в помеще-
ниях имеются дефекты отделки, на потолке отслоение штукатурки, в пи-
щеблоке посуда для приготовления блюд выполнена из алюминия, ем-
кость с рабочим раствором дезинфицирующего средства не имеет мар-
кировок, отсутствуют термометры для контроля температуры блюд и др., 
законодательства в сфере пожарной безопасности, в том числе система 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в 
неисправном состоянии, лица, прибывающие в общежитие, не ознаком-
лены лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности, с 
мерами пожарной безопасности и др.

В адрес директора учреждения внесено представление об устранении 
нарушений требований законодательства. Выявленные нарушения 
устранены. Привлечены к дисциплинарной ответственности три лица.

Кроме того, в отношении директора учреждения вынесены постановле-
ния о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 
ст. 6.7 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований 
к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения), по 
результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к ад-
министративной ответственности в виде штрафа в размере 3000 рублей; 
по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (Нарушение требований пожарной безопасно-
сти), по результатам рассмотрения которого в отношении должностного 
лица вынесено предупреждение. 

На защите прав и интересов детей
В рамках Всероссийского дня правовой помощи детям в Торжок-
ской межрайонной прокуратуре состоялись прием граждан по во-
просам обеспечения и защиты прав и законных интересов несо-
вершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, консультирование граждан в сфере об-
разования, охраны здоровья, выплаты алиментов и по другим во-
просам, связанным с защитой прав несовершеннолетних, прием 
сообщений о нарушениях законодательства.

Сотрудники прокуратуры провели мероприятие правовой направленно-
сти в ГКУ «Митинский детский дом» Торжокского района, где состоялась 
лекция с учащимися по вопросам прав и мер поддержки детей-сирот, 
оставшихся без попечения родителей. В МБОУ «Центр образования» 
проведена лекция об ответственности за распространение наркотиче-
ских средств, продемонстрирован тематический видеоролик учащимся 
старших классов, в том числе состоящим на профилактическом учете.

Также межрайонная прокуратура подготовила памятку о защите прав и 
законных интересов ребенка для детей и родителей, которая направле-
на во все образовательные учреждения города Торжка и Торжокского 
района.

Д.Г. ГУДКОВ,
межрайонный прокурор советник юстиции.

О ПОРЯДКЕ ПЕРЕРАСЧЕТА ПЛАТЫ 
ЗА ВЫВОЗ МУСОРА ЗА ПЕРИОД 

ВРЕМЕННОГО ОТСУТСТВИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Опубликовано постановление Правительства РФ, которым кон-
кретизируются правила перерасчета платы за коммунальную ус-
лугу по обращению с ТКО для жильцов, временно отсутствующих 
в своем жилом помещении.

Как сообщает Правительство РФ, благодаря новым правилам возмож-
ность перерасчета платы за вывоз отходов получат как жители домов, где 
тарифы на эту услугу рассчитываются исходя из числа проживающих, так 
и домов, где для расчета учитывается площадь жилых помещений.

Соответствующие изменения внесены в Правила предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов. Поправки вступят в силу 1 марта 2023 года.

Правила дополнены отдельным пунктом, который предусматривает, что 
перерасчет предоставляется жильцам, временно – то есть в течение бо-
лее 5 полных календарных дней подряд – отсутствующим в жилом поме-
щении (в связи с отпуском, командировкой или по любым другим причи-
нам). Для этого нужно будет до отъезда или не позднее 30 дней после 
возвращения обратиться в управляющую компанию (а при наличии «пря-
мого» договора на вывоз мусора – к оператору ТКО) с заявлением о пере-
расчете, приложив документы, подтверждающие продолжительность пе-
риода временного отсутствия (турпутевки, авиабилеты и т.п.).

Кроме того, в Правилах закрепили формулу перерасчета для тех случа-
ев, когда размер платы за вывоз ТКО определяется исходя из общей пло-
щади жилого помещения, а не числа жильцов.
Консультационный пункт по защите прав потребителей Филиала 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Тверской области» 
в городе Торжке.

СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД РОССИИ БУДЕТ 
ВЫПОЛНЯТЬ ВСЕ ФУНКЦИИ ПФР И ФСС

На сайте Пенсионного фонда России открыт новый раздел о Социальном 
фонде России, который начнет работу с 1 января 2023 года.

Объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования упростит 
получение мер социальной поддержки – все федеральные выплаты можно будет 
получать в режиме «одного окна». Объединение предусматривает полную преем-
ственность всех выплат, услуг и обязательств, которые сегодня есть в компетен-
ции двух фондов. Это значит, что все услуги или сведения, которые сейчас предо-
ставляют ПФР и ФСС, с нового года после объединения структур можно будет по-
лучить в прежнем порядке.

В то же время СФР снизит административную нагрузку на бизнес и расширит ко-
личество категорий россиян, обеспеченных государственным социальным страхо-
ванием. Количество электронных сервисов для граждан будет увеличено, семьи с 
детьми и беременные женщины начнут получать единое пособие, прием отчетно-
сти от страхователей будет проводиться по новой форме. С 1 января 2023 года 
прием граждан СФР будет осуществляться в единых офисах клиентского обслужи-
вания https://pfr.gov.ru/cfo.

Многие из этих офисов уже работают в пилотном режиме. В перспективе все фе-
деральные меры социальной поддержки можно будет оформить по единому за-
просу. Пенсионеры, семьи с детьми, инвалиды смогут обращаться туда, куда удоб-
но – в ближайший офис единого фонда или МФЦ.

Временно исполняющий обязанности председателя Правления Пенсионного 
фонда Российской Федерации Сергей Чирков отметил, что объединение ПФР и 
ФСС с нового года только положительно повлияет на выплаты и на процесс оказа-
ния услуг. «Пенсионный фонд России за более чем 30-летнюю историю пережил 
сложную трансформацию. Из организации, отвечающей только за финансирова-
ние пенсий, стал мощнейшим социальным институтом, поддерживающим челове-
ка в течение всей жизни с момента рождения. И объединение ПФР и ФСС в 2023 
году – это нужный и закономерный шаг», – пояснил он.

Отделение ПФР по Тверской области.
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Славен юбилей достижениями

Ю.А. Черноволенко.

Юбилей – это повод оглянуться назад и искренне изумиться, 
какой пройден путь, сколько достигнуто

тра «Заря». А главное – велось строи-
тельство жилья так необходимого го-
роду. Ежегодно вводилось от 20 до 35 
тысяч квадратных метров благоустро-
енного жилья, в результате появились 
новые микрорайоны «Химик», «Мити-
но», «Южный».

Юрий Алексеевич был инициатором 
проведения ежегодных Пушкинских 
праздников поэзии и большого события 
в истории города – его тысячелетнего 
юбилея в 1989 году. Он уделял много 
внимания как учреждениям культуры и 
спорта, так и службам коммунального 
хозяйства. Были построены вторая 
очередь городских очистных сооруже-
ний и коллекторов к ним, созданы но-
вые водозаборы, новые (квартальные) 
котельные, работающие на газовом то-
пливе, взамен мелких котельных.

В этот период установлены активные 
двухсторонние связи с белорусским го-
родом Слоним, управой «Печатники» 
г. Москвы, пограничным кораблем в 
Мурманске.

В декабре 1996 года Юрия Алексее-
вича избрали общим голосованием 
главой города Торжка. Это было тя-
желое время, продолжался спад про-
мышленного производства, что от-
разилось на решении социальных про-
блем города, нужно было удержать 
ситуацию. Но и в этот период продол-
жалось строительство недостроенного 
клуба вагоностроительного завода, ко-
торый был взят на баланс города, по-
строены детская школа искусств и ме-
мориальный комплекс «Аллея памя-
ти», посвященный новоторам, погиб-
шим в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945гг. Привлекались ин-
весторы, в результате восстановлены 
гостиница «Тверца», кинотеатр «За-
ря». Начато восстановление гостини-
цы Пожарских, создан городской спор-
тивный комплекс. По определению об-
ластного руководства город Торжок по 
уровню социально-экономического 
развития на конец 2000 года занял 
первое место среди всех муниципаль-

ных образований региона.
Благодаря мудрости и молодости ду-

ши одновременно, огромной энергии, 
доброте и строгости, большому про-
фессионализму Ю.А. Черноволенко по-
лучен такой результат.

За достигнутые успехи в развитии го-
рода Юрий Алексеевич награжден ор-
деном «Знак почета», медалями «За 
доблестный труд», «Ветеран труда», 
«850 лет Москвы», медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II сте-
пени, знаком «За заслуги в развитии 
Тверской области», многочисленными 
почетными грамотами ведомств Рос-
сии, губернатора Тверской области. Он 
заслуженно имеет звание «Почетный 
гражданин города Торжка».

Выйдя на пенсию, Юрий Алексеевич 
продолжал активную общественную 
работу, являлся председателем город-
ской организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны и труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов, уделяя 
внимание и проявляя заботу о людях 
старшего поколения.

В городской организации ветеранов 
проводятся круглые столы, работает 
клуб «Рябинушка», появляются новые 
первичные организации пенсионеров. 
Ветераны принимают активное уча-
стие в патриотическом воспитании мо-
лодежи, в городских мероприятиях. 
Через средства массовой информации 

рассказывается о работе совета и пер-
вичных ветеранских организаций, о 
вкладе людей старшего поколения в 
развитие нашего города, области. На 
заседаниях совета рассматриваются 
злободневные вопросы, касающиеся 
жизнедеятельности города (благоу-
стройство, движение пассажирского 
транспорта и др.).

За достигнутые успехи в развитии 
ветеранского движения обществен-
ная организация и ее председатель 
Ю.А. Черноволенко награждены Почет-
ной грамотой областного совета вете-
ранов (пенсионеров), а в текущем году 
ему присвоено звание «Почетный пред-
седатель городского совета ветеранов 
г. Торжка».

Где бы ни работал Юрий Алексеевич, он 
создает добрый, трудолюбивый коллек-
тив, который может решить любые задачи.

Ю.А. Черноволенко – заботливый 
муж, отец, дедушка, прадедушка.

Уважаемый Юрий Алексеевич, сер-
дечно поздравляем вас с юбилеем!

Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней.

С.В. ЛУКИЧЁВА,
председатель первичной 
ветеранской организации 
администрации г. Торжка.

Международная конференция в библиотеке
Сотрудники Централизованной системы библиотечного и архивного дела прини-
мали участников XVII Международной научно-практической конференции «Детская 
литература и воспитание: фольклорное и литературное наследие народов России 
в отечественной и мировой культуре». Она прошла в рамках Года культурного на-
следия народов России.

На одной из площадок конференции.

Организаторы конференции: 
Тверской государственный уни-
верситет, Институт педагогиче-
ского образования и социаль-
ных технологий АО «Издатель-
ство «Детская литература» (г. 
Москва), Благотворительный 
фонд религиозной организации 
«Тверская и Кашинская епархия 
Русской православной церкви 
(Московский Патриархат)» по 
восстановлению порушенных 
святынь во имя святого благо-
верного князя Михаила Твер-
ского, МБУ «Централизованная 
система библиотечного и архив-
ного дела» (г. Торжок).

Конференция проходила по 
нескольким направлениям. Ее 
темы представляли интерес 
для преподавателей вузов, 
аспирантов, студентов, научных 
работников, сотрудников библи-
отек, учителей школ, работни-
ков дошкольного образования, 
практикующих психологов, а 
также для всех, кому интересны 
проблемы детской литературы.

На базе МБУ города Торжка 
«Централизованная система 
библиотечного и архивного де-
ла» работала «Творческая го-
стиная». Ее главной героиней 
была Алиса Королева, победи-
тель Всероссийского конкурса 
молодых поэтов «Зеленый ли-
сток» 2022 г. (3-е место), лауре-
ат второй степени поэтического 

фестиваля «Вдохновение» 
(г. Зеленоград, 2022г.), маги-
странтка 2 курса Института пе-
дагогического образования и 
социальных технологий Твер-
ского государственного универ-
ситета.

В детской библиотеке прошел 
круглый стол на тему «Литера-
турный кружок: что это такое?» 
Основной докладчик – Э.И. Гут-
кина (г. Москва), кандидат пе-
дагогических наук, литературо-
вед, поэт, педагог с огромным 
опытом занятий с детьми и под-
ростками в литературных сту-
диях, в том числе в Российской 
государственной детской би-
блиотеке, автор многочислен-
ных работ о восприятии худо-
жественной литературы юным 
поколением. Она рассказала о 
том, как правильно организо-
вать работу литературного 
кружка, об использовании 
огромного количества совре-
менных методов и методик вза-
имодействия с детьми. Показа-
ла, как участие в литературном 
кружке обогащает багаж знаний 
ребенка и способствует его са-
моразвитию и самосовершен-
ствованию. В фонд детской би-
блиотеки Э.И. Гуткина подари-
ла книгу своих стихов «Азбука 
земли».

Организаторы конференции 
Л.Я. Мещерякова и С.Е. Горшко-

ва передали центральной город-
ской библиотеке им. В.Ф. Кашко-
вой 23 книги из серии «Жизнь в 
искусстве». Сотрудники библио-
тек с огромной благодарностью 
приняли дары.

В рамках круглого стола «Дет-
ская литература без границ» 
прошли презентации творче-
ских, исследовательских работ 
студентов Торжокского педаго-
гического колледжа им. Ф.В. Ба-
дюлина, посвященных дет-

ской литературе, ее влиянию 
на развитие детей.

Во время экскурсии по 
детской библиотеке и ЦГБ 
им. В.Ф. Кашковой участники 
конференции познакомились с 
фотовыставкой Любови Бы-
стровой (г. Нелидово), работа-
ми клуба декоративно-при-
кладного искусства «Новото-
рочка», художественными, 
книжными выставками.

Гостям представили пере-
движные выставочные стенды, 
созданные в рамках реализации 
экспозиционно-выставочного 
проекта «Жизнь пред ликом 
Пушкина, или Пушкинские шту-
дии В.Ф. Кашковой» по гранту от 

Президентского фонда культур-
ных инициатив.

Большой интерес вызвало по-
сещение мемориального уголка 
рабочей комнаты Почетного 
гражданина г. Торжка, заслу-
женного учителя школы РСФСР, 
пушкиниста В.Ф. Кашковой, где 
гости познакомились с ее твор-
чеством, книгами, посвященны-
ми городу и пушкинской темати-
ке, почитали стихи.

Сотрудники МБУ города Торж-
ка «ЦСБ и архивного дела» вы-
ражают огромную благодар-
ность организаторам и участни-
кам конференции.

Ирина ВОЛКОВА.
Фото Д. А. Дорониной.

20 декабря отмечает 85-летие со дня 
рождения Почетный гражданин горо-
да Торжка Ю.А. Черноволенко.

Юрий Алексеевич родился в г. Став-
рополе Ставропольского края в семье 
рабочего. Окончив Светлоградскую 
среднюю школу №8 Ставропольского 
края с золотой медалью, в 1965 году он 
поступил в Ростовский институт сель-
скохозяйственного машиностроения и 
получил специальность инженера-ме-
ханика. Был направлен на работу в 
Торжок на завод противопожарного 
оборудования, где прошел путь от ин-
женера-технолога до главного кон-
структора и секретаря партийного ко-
митета.

В марте 1975 года Юрий Алексеевич 
избран председателем исполкома 
Торжокского городского Совета народ-
ных депутатов. Эти полномочия под-
тверждались в течение 15 лет. За этот 
период Ю.А. Черноволенко много сде-
лал для города. Благодаря его настой-
чивости и умению строить деловые от-
ношения с руководителями вышестоя-
щих органов, в городе были построены 
два новых моста через реку Тверцу с 
новыми автомагистралями, лечебный 
и поликлинические корпуса ЦРБ, дет-
ская и стоматологическая поликлини-
ки, женская консультация, две средние 
школы, дошкольные учреждения, го-
родской ЗАГС, архив, здание кинотеа-

Уважаемый Юрий Алексеевич!
От всей души поздравляем вас с юбилеем!
Вы по праву относитесь к плеяде достойных уважения и почитания людей нашего 

города. Вы являетесь не только участником важных событий и свершений в Торж-
ке, но и одним из основных организаторов его градостроительства и расцвета. Ва-
ши глубокие знания, понимание насущных нужд города и его жителей создали вам 
авторитет среди руководителей и простых новоторов. Многие годы вы успешно 
руководили городской ветеранской организацией. И сегодня вы по-прежнему за-
нимаете активную гражданскую и жизненную позицию, ведете большую обще-
ственную работу.

Желаем вам крепкого здоровья, успехов во всех делах и начинаниях, благополу-
чия и счастья в личной жизни.

Городской совет ветеранов.
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А.Г. Щербаков.

Сцена из спектакля.

ОТКРЫТЫЕ    СЕРДЦАВ минувшую субботу в городском Доме культуры в 15-й раз прошел 
межмуниципальный фестиваль-конкурс любительского самодея-
тельного творчества «Открытые сердца».

По традиции конкурсанты предста-
вили свое творчество в нескольких 
номинациях: вокал, хореография, 
театр, разговорный жанр и др. В со-
став жюри вошли профессионалы в 
разных областях творчества: почет-
ный работник культуры и искусства 
Тверской области, директор город-
ского Дома культуры Н.Н. Артюшен-
ков, почетный работник культуры и 
искусства Тверской области, руково-
дитель народного цирка «Юность» 
Ж.А. Панова, судья высшей спортив-
ной категории, вице-президент фе-
дерации танцевального спорта 
Тверской области, руководитель на-
родной студии спортивного бального 
танца «Арси» А.А. Арсирий, почет-
ный работник культуры и искусства 
Тверской области, руководитель об-
разцового театра «Иван да Марья» 
Л.В. Евдокимова, лауреат премии 

губернатора Тверской области, пре-
подаватель высшей категории Тор-
жокской детской школы искусств 
Л.С. Варлахина, победитель город-
ского конкурса «Лучший по профес-
сии», преподаватель высшей катего-
рии Торжокской ДШИ И.Н. Лидина. 
Возглавила жюри заведующая отде-
лом по делам культуры, спорта и мо-
лодежи администрации г. Торжка 
Е.А. Зуева.

Открывая мероприятие, Елена 
Алексеевна поприветствовала кон-
курсантов и гостей фестиваля. По-
желала артистам успехов, творче-
ского вдохновения и позитивного на-
строя.

Один за другим на сцену выходили 
конкурсанты с разными номерами. 
Отрадно, что среди выступающих бы-
ли сельчане, которые представили 
клубы Торжокского района – Маслов-

ский, Никольский, Грузинский, Слав-
нинский и др. Особенно позитивно 
зрители встречали номера с аккомпа-
нементом на музыкальных инстру-
ментах. Творчество многих конкур-
сантов мы уже видели на разных сце-
нах, а некоторые выступали впервые. 
В этот день на творческом небоскло-
не зажглись новые звездочки.

Непросто было жюри оценивать ар-
тистов, потому что уровень исполни-
тельского мастерства был очень до-
стойным. Фестиваль прошел на од-
ном дыхании. В итоге победителям 
были вручены заслуженные награ-
ды. Надо отметить, что на конкурсе 
исполнители не только получили 
оценку своему творчеству, но и об-
менялись опытом, сделали опреде-
ленные выводы. А зрители получили 
заряд бодрости и прекрасное на-
строение.

Ирина БОРИСОВА.
Фото автора.

РАЙ НА ЗЕМЛЕ
«Рай на Земле» – спектакль, поставленный Народным теа-
тром «Фрагмент». Премьера состоялась 14 июля 2022г. в го-
родском Доме культуры, а 26 ноября спектакль был представ-
лен на Областном театральном проекте «Сфера Т» для люби-
тельских театральных коллективов Тверской области в горо-
де Осташкове.

Существует ли Рай на Земле? 
Этот вопрос задают себе люди и 
всю жизнь пытаются найти такое 
место, где цветут сады, где все 
любят и понимают друг друга, где 
нет места предательству, лжи и 
нищете. Для кого-то Рай – это ме-
ста редчайшей красоты на Зем-
ле… А для Регины, женщины ше-
стидесяти лет без определенного 
места жительства, Рай – это 
больничная палата, где она полу-
чает еду, обезболивающее и сон 
на нормальной чистой кровати.

«Рай на Земле» – реальная 
история одной бомжихи, спек-
такль о том, что и в нечеловече-
ских порой условиях, женщине, 
опустившейся на самое дно жиз-
ни, хочется найти этот «Рай», об-
рести мать и остаться челове-

ком. Сострадание и понимание – 
вот все, что ей нужно, и тогда, 
может быть, когда-нибудь, душа 
ее успокоится, и жизнь переста-
нет казаться адом, коей она яв-
ляется для нее на самом деле.

Жизнь бомжей, обитающих на 
самом нездоровом социальном 
этаже нашего общества, в теа-
тральном мире освещена из рук 
вон плохо. Считай, со времен 
М. Горького (пьеса «На дне») 
никто по-настоящему и не удо-
сужился. А ведь эта проблема 
из тех, что «не зарекайся...». 
Всего один неосторожный рос-
черк пера, и глядь – уж и сума 
через плечо, и тащит от тебя 
тошнотворным запахом и сточ-
ными водами.

Приведу выдержки из моноло-
гов героев спектакля:

Медсестра (Алена Комиссаро-
ва): «А эта – бомжиха несчаст-
ная! С улицы ее подобрали: ва-
лялась вся в говне. Пока отмыли 
да постригли, подойти к ней 
нельзя было! Пусть бы и валя-
лась дальше. Вы не подумайте, 
я не совсем такая злая, только 
бомжей этих ненавижу, потому 
что изменить мало что могу. Об-
щество наше милосердное их 
кормит, а их стерилизовать нуж-
но, чтоб подобных себе не пло-
дили, и вывозить на 101-й кило-
метр...».

Настя-пациентка (Злата Тара-
сюк): «Находясь с нею в одной 
палате, я поняла одну очень 
важную вещь: к соб-

ственной боли ока-
зывается привы-
кнуть гораздо легче, 
чем к боли другого 
человека, особенно 
если осознаешь, что 
его боль постоянна 
и безгранична. Соб-
ственное благопо-
лучие кажется тебе каким-то 
мелким и ничего не значащим. 
Господи! Сколько же их, бездо-
мных и страждущих, несчаст-
ных, брошенных и покинутых 
всеми, ходят по этой Земле? 
Они даже не жалуются, им толь-
ко нужны чьи-то уши. Они так 
хотят быть услышанными… Кто 
поможет им, у кого на «Земле 
Рай»? Я надеюсь, помогут им те, 

кто научится одному очень не-
сложному делу: любить. Любить 
себя, любить этот мир со всеми 
его превратностями, научится 
любить ближнего своего...».

Регина-бомжиха (Наталья Ку-
дрявцева): «… Вот насобираю на 
еду и чтоб согреться, а наркома-
ны идут, обшарят всю, деньги и 
отымут. С едой ладно, уж как-
нибудь – в контейнерах мусор-
ных всегда есть, что поесть… А 
вот с выпивкой плохо… Без вы-
пивки никак нельзя, зимой осо-
бенно. У меня ноги гноятся, раны 
открытые, ботинок нет. Я тряпка-
ми замотаю, целлофаном закру-
чу и хожу. А боль такая, что на 
стену бы полезла. Гной течет, 
раны незаживающие. Я однажды 

пачку анальгина на собранные 
купила, выпила, а боль не прохо-
дит. И тут смотрю, около контей-
нера канистра маленькая валя-
ется. Я ее открываю, а там спирт. 
Я глотнула раз, другой, и боль 
отступила. Остатки на раны вы-
лила. И ничего! Поджили ноги 
мои. А водку мы пьем, чтоб не 
сдохнуть в двадцатиградусный 
мороз ночью в сарае, корчась от 

боли в спине, и ни одна сука не 
придет тебя пожалеть! Что вы 
вообще знаете об этой жизни?!..»

Мне трудно было решиться на 
постановку такого спектакля, не 
зная, как отнесется к нему зри-
тель, как воспримет эту тему и 
что скажет после просмотра… 
Идея этого спектакля «трагизм 
жизни», порой жесткой и жесто-
кой, одним словом – Боль. Но 
если об этом болит душа, если 
это волнует, заставляет заду-
маться и вызывает сочувствие, 
то об этом надо говорить, это 
надо ставить, это надо «выно-
сить» на зрителя.

… Зал сидит, можно сказать, 
не дыша. Хотя кто-то из непро-
биваемых и неподдающихся (а 
на самом деле испуганных и 
смущенных тем, что их душа от-
зывается на вот это самое «гру-
зилово») хихикает и пытается 
комментировать. Но вскоре и 
они затихают.

Ближе к финалу зритель уже 
откровенно сочувствует и Регин-
ке, и ее подруге, тоже бомжихе, 
Гальке (Мария Осинина). То 
там, то тут в темноте зала слыш-
но шмыганье и хлюпанье. Это 
внешние признаки того действа, 
тех событий, которые сейчас, 
пробужденные театром, разы-
грываются в душах неравнодуш-
ных зрителей.

Действие замирает… и тут уж 
многие откровенно утирают 
слезы. Затем длительная пауза 
и… зрительный зал сказал свое 
слово, стоя, аплодисментами.

Творческий показ фестиваля 
закрыт. Подведение итогов бы-
ло сложным. Жюри, в состав 
которого вошли директор Вы-
шневолоцкого драматического 
театра, почетный работник 
культуры и искусства Тверской 
области А.А. Кардашов; режис-
сер, преподаватель театраль-
ных дисциплин ГБПОУ «Твер-
ской колледж культуры имени 

Н.А. Львова», плейбек актриса 
Е.А. Михайлова; театральный 
критик, журналист, лауреат 
премии «Золотое перо» Союза 
журналистов РФ В.В. Смирнов; 
директор Тверского областного 
Дома народного творчества, 
почетный работник культуры и 
искусства Тверской области, 
отличник народного просвеще-
ния РФ Е.Г. Марина, отметило 
все спектакли фестиваля по 
авторским подборкам, по жан-
рам и исполнительскому ма-
стерству очень сильными, ин-
тересными и познавательны-
ми. Режиссеры умеют смело 
экспериментировать и созда-
вать новые формы, умеют гра-
мотно подбирать актерский со-
став и рождать великолепные 
образы правды.

А вот мнение конкретно о на-
шем спектакле театрального 
критика, члена жюри фестиваля 
В.В. Смирнова: «… Спектакль, 
который связан с болью, потреб-
ностью сказать, выругаться, 
проорать. Такой спектакль часто 
неудобен и неугоден, но он жи-
вой. В нем есть Душа и потому в 
нем вырастают Личности-акте-
ры, Личности-режиссеры, благо-
даря которым такой театр не 
умрет. Любительский театр бу-
дет вечным! Потому что ничто 
не способно убить желание лю-
дей творить здесь и сейчас».

Наш спектакль был отмечен 
смелой постановкой, острой 
формой содержания и талант-
ливой игрой создаваемых обра-
зов. Народный театр «Фраг-
мент» за спектакль «Рай на 
Земле» по пьесе Майи Тарахов-
ской удостоен диплома 2-й сте-
пени и памятной статуэткой 
«Маски».

Руководитель и режиссер 
Народного театра 

«Фрагмент» 
Анатолий ЩЕРБАКОВ.

Выдержка из письма автора пьесы 
«Рай на Земле» Майи Тараховской:

«… С каким удовольствием я прим-
чалась бы на ваш спектакль, вы себе 
не представляете. Видеть как пло-
ское, написанное тобой, приобрета-
ет жизнь и становится объемным, 
красочным – это счастье! Познавая, 
я открыла для себя простую исти-
ну: в драматургии, как, впрочем, и в 
педагогике, действовать нужно 
только через сердце и любовь, ва-
жен посыл, истинный смысл имеют 
только чувства… Это я называю 
творчеством.
Так что творите и радуйте всех 

ваших близких, себя, меня, моих 
близких, всех-всех! Огромный при-
вет от меня всему вашему удиви-
тельному театру – я и не сомнева-
юсь в том, что он удивительный!
Большое спасибо! Поздравляю с 

Премьерой!
С уважением, любовью 
и признательностью,

ваша А. Котляр, 
она же Майя Тараховская.

Клайпеда, Литва.»

Выступает Джессика Юркевичус.
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Пловцов приветствует С.В. Кулагин.

Территориальную избирательную комиссию города Торжка на днях посетили ребята 
из подросткового клуба «Мастер». Встреча прошла в рамках Дня молодого избирателя.

Председатель ТИК Г.А. Алексеева познакомила ребят с работой комиссии, рассказала о про-
цедуре проведения выборов. Галина Анатольевна напомнила о необходимости участия каждого 
гражданина в голосовании. Встреча прошла в дружеской обстановке.

Клуб молодых избирателей, который представляют ребята, действует в подростковом клубе 
уже не первый год. Совместно с территориальной избирательной комиссией города Торжка 
проводят тематические мероприятия.

В этот же день молодые люди посетили Торжокскую городскую Думу. Их встретил ее пред-
седатель С.А. Дорогуш. Станислав Алексеевич рассказал о деятельности Думы, ее структуре 
и участии в жизни нашего города. Гости смогли задать интересующие их вопросы.

День молодого избирателя проводится в целях повышения уровня информированности мо-
лодежи о выборах, создания условий для осознанного участия в голосовании и формирова-
ния у юношей и девушек гражданской позиции.

Светлана ФЁДОРОВА.
Фото Алексея Козлова.

В центральной городской библиотеке им. В.Ф. Кашковой в минув-
ший вторник прошла игра «Знатоки Конституции». Ее участниками 
стали ученики 9б класса средней школы №8.
Ребят приветствовала председатель территориальной избирательной ко-

миссии города Торжка Г.А. Алексеева.
Девятиклассники разделились на четыре команды. Сначала надо было при-

думать название и представить свою команду. В ходе игры школьники выпол-
нили несколько заданий, которые так или иначе были связаны с Конституцией 
РФ. К примеру, опираясь на ее текст, юноши и девушки продолжали заданные 
фразы, а еще отвечали на вопросы викторины.
Радует, что многие из них показали замечательные знания по главному зако-

нодательному документу нашей страны.
Завершилась игра награждением лучших команд и участников.

Лана ИЛЬИНА.
Фото автора.

Архитектурно-этнографический музей «Василево» 
проводит экологический конкурс-акцию «Кормушка для 
птиц».

Зима – тяжелое время года для всех птиц, но не из-за холода и 
морозов, а из-за того, что с наступлением холодов исчезает или 
значительно сокращается их кормовая база. Для того чтобы не 
замерзнуть, им требуется много энергии для согревания, а для 
этого нужно постоянно пополнять ее – питаться, причем чаще и 
больше, чем в летний период. «Сытому морозы не страшны» – 
так можно сказать о птицах. Зимний день короток и время на по-
иск пищи у птиц немного. Поэтому птицы стремятся туда, где про-
ще найти корм и можно спрятаться от зимней стужи – в города, 
поселки, деревни ближе к людям.

Мы, люди, можем помочь птицам. Именно для этого и нужны 
кормушки. Надо просто смастерить «столовые», разместить в 
парке и следить за тем, чтобы в них каждый день был корм.

К участию в конкурсе приглашаются родители с детьми, а также 
все желающие. Материал для изготовления кормушек – дерево.

Кормушки необходимо привозить в музей «Василево». Срок 
окончания приема кормушек – 29 декабря 2022 года. Подведение 
итогов 14 января 2023 года. Объявление результатов и награжде-
ние – 15 января 2023 года, в 12 часов, на территории музея «Ва-
силёво».

Положение об экологическом конкурсе-акции «Кормушка для 
птиц» размещено https://vk.com/wall-57038226_728.

Надежда КРЫЛОВА.

В выходные Торжок вновь 
принимал юных пловцов. XXIII 
турнир по плаванию городов 
центра России прошел в физ-
культурно-оздоровительном 
комплексе «Дельфин».

Его организаторы – комитет по 
физической культуре и спорту 
Тверской области, управление по 
культуре, спорту и делам молоде-
жи администрации г. Твери и реги-
ональная федерация плавания.

В соревнованиях приняли уча-
стие представители разных го-
родов. Среди них – Бологое, Не-
лидово, Тверь, Ярославль, Мо-
сква. Участвовала и команда 
юных новоторов.

– Дорогие участники турнира! 
Рад приветствовать вас в на-
шем замечательном городе, – 
сказал на церемонии торже-
ственного открытия врио главы 
г. Торжка С.В. Кулагин. – Благо-
дарны правительству Тверской 
области, организаторам состя-
заний за возможность прово-
дить турнир в этом замечатель-
ном бассейне и на территории 
нашего древнего города. Хочу 
пожелать всем хорошего на-
строения, а еще в состязаниях 
показать наилучшие результа-
ты. Легкой вам воды!

Сергей Викторович вручил 
разрядные книжки и значки тор-

жокским спортсменам – Михаи-
лу Лапичину и Елизавете Кудря-
шовой.

В программе состязаний были 
дистанции – 50 метров брассом 
и на спине, 100 метров вольным 
стилем, баттерфляем, ком-
плексным плаванием, 200 ме-
тров брассом и на спине, а так-
же 400 метров вольным стилем. 
В турнире участвовали юноши и 
девушки от 9 до 18 лет и стар-
ше. Пловцов поддерживали 
тренеры и родные.

Получился настоящий празд-
ник водного спорта!

Светлана БЕЛОВА.
Фото автора.

В минувшую субботу гимназия №7 распахнула свои двери более чем для 50 учащихся 
9–11 классов школ города, которые мечтают поступить в технический вуз. Здесь 
прошел очный тур олимпиады по математике и физике, который был организован и 
проведен партнером гимназии Национальным исследовательским университетом 
«МИЭТ» в рамках программы «Школа – вуз».

Национальный исследовательский уни-
верситет «МИЭТ» – ведущий технический 
вуз России в области высоких технологий. 
Современные лаборатории, свежий 
взгляд на образовательный процесс и уни-
кальная интеграция образования, науки и 
промышленности делают МИЭТ лидером 
по подготовке специалистов в области 
микро- и наноэлектроники, телекоммуни-
каций и информационных технологий. 

Для учащихся 10–11-х классов участие в 
олимпиаде является отличным шансом 
проверить свои знания, получить дополни-
тельные баллы при поступлении. Резуль-
таты участников олимпиады будут опубли-
кованы на официальном сайте МИЭТ для 
абитуриентов abiturient.ru после ее завер-
шения. Публикуемый результат участника 
– это количество баллов, набранных им в 
олимпиаде. Победители и призеры опре-
деляются по каждой секции по сумме на-
бранных баллов в соответствии с критери-
ями, установленными жюри, после прове-
дения олимпиады на всех площадках.

Победители и призеры награждаются 
электронными дипломами и возможно-
стью получить до 10 дополнительных бал-
лов к результатам ЕГЭ по математике и 
физике.

Желаем победы сильнейшим!
Н.Р. ХОДЫКИНА, 

руководитель 
кафедры естественно-
математических наук 
МБОУ «Гимназия №7».

Праздник водного спортаПраздник водного спорта

Проверили свои знанияПроверили свои знания

Поможем птицам!Поможем птицам!

День молодого избирателяДень молодого избирателя

Знатоки КонституцииЗнатоки Конституции
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Во время совещания.

Задача – привлечь туристовЗадача – привлечь туристов

Есть чем гордитьсяЕсть чем гордиться

Герои  на  все  временаГерои  на  все  времена

В администрации состоялось заседание Совета по культуре и туризму под пред-
седательством главы Торжокского района Е.В. Хохловой. В нем приняли участие 
председатель Собрания депутатов Торжокского района С.В. Москалев, специали-
сты администрации, ВИЭМ, краеведы.

Первым рассмотрели вопрос 
об участии муниципалитета в 
формировании федеральной 
туристской межрегиональной 
схемы территориально-про-
странственного планирования 
макрорегиона «Большое золо-
тое кольцо».

Как отметила Елена Вячесла-
вовна, Ростуризм (Федераль-
ное агентство по туризму), осу-
ществляющий функции по вы-
работке и реализации государ-
ственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в 
сфере туризма и туристской 
деятельности, разработал про-
грамму по всесезонному туриз-
му, куда вошли 18 территорий. 
От Тверской области – это 
Осташков и Торжок с Торжок-

ским районом. В рамках меро-
приятий были выявлены точки 
притяжения, связанные с исто-
рико-культурным наследием фе-
деральной собственности. На 
заседании говорили о террито-
риях, куда можно привлекать ту-
ристический поток, соответ-
ственно и средства, которые 
принесут доходы в муниципаль-
ную казну. Это знаменитые ме-
ста, расположенные близко к 
трассе М-10, – музей деревянно-
го зодчества под открытым не-
бом «Василево», усадьба Зна-
менское-Раек и др. Участники 
встречи обсудили, как привлечь 
туристов на нашу территорию.

Глава Торжокского района не-
давно побывала с рабочей по-
ездкой в г. Коломне и на примере 

этой территории рассказала, как 
там развивают туризм.

В 2023 году будут отмечаться 
две значимые даты – 270-ле-
тие со дня рождения нашего 
выдающегося земляка, «гения 
вкуса» Н.А. Львова и 225-летие 
образования усадьбы Знамен-
ское-Раек. Об этом сообщила 
заместитель директора по раз-
витию Всероссийского истори-
ко-этнографического музея 
В.А. Данилова. Подготовитель-
ная работа по празднованию 
этих дат уже началась. Недав-
но состоялись Лихачевские 
чтения, в рамках которых были 
заслушаны доклады по львов-
ской тематике.

Валерия Александровна оз-
вучила план мероприятий. 

Центром их проведения станут 
Знаменское-Раек, Никольское. 
Все основные мероприятия 
пройдут 13 мая, накануне дня 
рождения Н.А. Львова. Будут ор-
ганизованы художественный кон-
курс, в котором примут участие 
студенты МАРХИ при содействии 
И.Е. Путятиным, выставка копий 

и чертежей Н.А. Львова, архитек-
турный квест и другие. Почта 
России выпустит марку, связан-
ную с наследием «гения вкуса».

На заседании обсудили и дру-
гие вопросы.

Ирина БОРИСОВА.
Фото Алексея Козлова.

Совершая редакционные поездки по разным территориям Торжокского рай-
она, мы часто бываем в образовательных учреждениях и видим заметные 
изменения. Несмотря на то, что у школ и детских садов учебный год закан-
чивается в начале лета, есть то, о чем хочется рассказать уже сейчас. Ведь 
именно в декабре принято подводить итоги, намечать планы на будущее. 
Вот и мы решили накануне нового года встретиться с начальником Управ-
ления образования Торжокского района С.Д. Ушаковой и поговорить о том, 
как заканчивают 2022 год сельские образовательные учреждения.

Систему образования Торжокского райо-
на представляют 19 школ, пять дошколь-
ных учреждений, три – дополнительного 
образования. В 13 школах организован 
подвоз детей по 38 маршрутам.

Если говорить о нововведениях, то с это-
го учебного года в каждой школе действу-
ют спортивные клубы по разным направ-
лениям, организованы школьные театры. 
Кстати сказать, по этому направлению 
Тверская область в ЦФО занимает одну 
из лидирующих позиций.

Муниципалитет активно участвует в реа-
лизации национального проекта «Образо-
вание». Так, по направлению программы 
«Цифровая образовательная среда» в 
2022 году четыре школы получили обору-
дование – оргтехнику с выходом в Интер-
нет. Всего, начиная с 2020 года, по нац-
проекту получили такие комплекты 11 об-
разовательных учреждений района.

«Успех каждого ребенка» – это еще один 
проект, реализующийся на территории 
Торжокского района. В 2022 году Грузин-

ская основная школа получила современ-
ное оборудование для реализации допол-
нительных образовательных программ 
художественного направления.

В Славнинской средней школе в этом го-
ду открыли «Точку роста». Это федераль-
ная сеть центров образования цифрового, 
естественнонаучного, технического и гу-
манитарного профилей, организованная в 
рамках проекта «Современная школа». 
До этого такие центры были открыты в Су-
кромленской, Мошковской и Мирновской 
средних школах. Для реализации нацио-
нальных проектов муниципалитетом про-
ведена большая подготовительная рабо-
та по ремонту и оформлению помещений, 
подготовке педагогических кадров.

Светлана Дмитриевна поделилась еще 
одной хорошей новостью. В этом году 
Торжокский район вступил в федераль-
ную программу модернизации образова-
тельных организаций. Так, с 1 декабря на-
чался капитальный ремонт Мошковской 
средней школы. Средства выделяются из 
федерального, регионального и муници-
пального бюджетов.

Как прокомментировала начальник 
Управления образования района, измене-
ния коснутся практически всего здания. 
Это и фасад, и входная группа, и столо-
вая, и санузлы, будет закуплено новое 
оборудование и мебель. Облик школы 
полностью преобразится.

– Мы хотим сделать учебное учрежде-
ние современным, направленным на раз-
витие творчества, мышления, способно-
стей детей, – говорит Светлана Дмитри-
евна. Сейчас учителя, дети и их родители 
вместе решают, каким будет внешний вид 
школы после ремонта, определяются с 
логотипом и тем, какими они хотят видеть 
школьные кабинеты, зоны отдыха и твор-
чества.

Ремонт ремонтом, а учеба – учебой. 

Сейчас мошковские ребята временно ста-
ли учащимися Высоковской средней шко-
лы. Для них, впрочем, как и для педагогов, 
организован подвоз школьными автобуса-
ми. Стоить заметить, что парк автобусов 
систематически обновляется и в конце 
декабря губернатор Тверской области 
И.М. Руденя вручит главе Торжокского 
района Е.В. Хохловой ключи от нового ав-
тобуса для Высоковской средней школы.

Также хочется отметить огромную рабо-
ту образовательных организаций района 
по патриотическому воспитанию. Ежегод-
но с 2018 года в Центре нравственно-па-
триотического воспитания молодежи «Ру-
сино» проходит военно-патриотическая 
игра «Зарница», а с февраля 2022 года 
игра организуется и зимой, в рамках 
празднования Дня защитника Отечества. 
Забегая вперед, отметим, что теперь это 
мероприятие включено в региональный 
план. А это значит, что игра «Зарница», 
возрожденная на новоторжской земле, 
приобрела областной статус.

Наряду с этим хорошо налажено взаимо-
действие с Торжокским центром боевого 
применения и переучивания летного со-
става армейской авиации. Офицеры не 
только активно участвуют в проведении 
«Зарницы», но и проводят в школах Тор-
жокского района уроки мужества. Особую 
роль в патриотических мероприятиях 
играют юнармейцы. В районе пять таких 
отрядов. Ребята ухаживают за захороне-
ниями воинов, активно занимаются до-
бровольчеством. Они четко понимают, как 
важно помнить и продолжать славные 
традиции, бережно сохраняющиеся в Тор-
жокском районе.

Вся эта работа будет продолжаться и в 
2023 году.

Ирина БОРИСОВА.
Фото из архива Управления образования 

Торжокского района.

В Никольской средней школе прошла конферен-
ция, посвященная Дню Героев Отечества. Все 
учащиеся, учителя школы собрались в конфе-
ренц-зале.

Любовь к Родине и героизм – это 
понятия, идущие из далеких веков. О 
Пересвете, герое Куликовской битвы, 
рассказал Геннадий Кочнов, ученик 8 
класса. О герое Отечественной вой-
ны 1812 года, выдающемся русском 
военном деятеле, грузине по нацио-
нальности Петре Ивановиче Багра-
тионе сообщение подготовил вось-
миклассник Вячеслав Удалов.

Мы мало знаем о Крымской войне 
1853–1855гг. А ведь и там были свои 
герои. Например, Петр Маркович 
Кошка. О нем прозвучало выступле-
ние Елизаветы Паздерской, учени-
цы 8 класса. Свои герои были и в 
Первой мировой войне. Вниматель-
но слушали все присутствующие 
ученика 11 класса Николая Кочнова. 
Он рассказывал об атаке мертвецов 
в крепости Осовец в июне 1915г.

Великая Отечественная война – 
самая близкая по времени и по иде-
алам. Нет в России семьи такой, 
чтоб не памятен был свой герой. Но 

есть люди, чей подвиг известен всей 
стране. Прозвучали рассказы о пар-
тизанке Зое Космодемьянской уче-
ницы 8 класса Веры Гуляевой, о лет-
чике Николае Гастелло – ученицы 7 
класса Александры Серебряковой, 
об Александре Матросове – учени-
цы 11 класса Вероники Серебряко-
вой. Интересные факты были пред-
ставлены о крупном советском воен-
ном инженере Дмитрии Карбышеве 
Е. Паздерской. О подвиге Марата 
Казея, 12-летнего мальчика, чье 
детство забрала война, рассказал 
ученик 6 класса Арсений Шичкин.

Годы прошли. Выросли поколения, 
которые не знали войны. Казалось, 
героизм ушел в прошлое. Но 2015 
год, война в Сирии. И вспоминаются 
слова Алексея Толстого из рассказа 
«Русский характер»: «Кажется, 
прост человек, а придет беда в боль-
шом и малом, и поднимется в нем 
великая сила – человеческая красо-
та». О подвиге летчика Романа Фи-

липпова, погибшего в Сирии, расска-
зал В. Удалов.

2022 год, идет специальная военная 
операция. И новые герои. О подвигах 
Владимира Жоги и Нурмагомеда Гад-
жимагомедове сообщение подготови-
ла ученица 10 класса Диана Зюкина.

На протяжении всех рассказов на 
экране проходили портреты людей, о 
которых шла речь.

Мы ценим подвиги этих людей. А что 
можем дать взамен? Только память. В 
этом их бессмертие. Под метроном 
звучали строки в исполнении Е. Паз-
дерской: «Помните! Через века, через 
года, – помните! О тех, кто уже не при-
дет никогда, – помните!»

Участники конференции почтили па-
мять героев под исполнение песни 
Ярослава Дронова «Встанем». В ру-
ках дети держали зажженные свечи. И 
слезы сдержать было невозможно.

Г.Ю. ПАВЛОВА,
учитель Никольской 

средней школы.
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Подборка стихотворений Татьяны СМИРНОВОЙ.

«Мы были, мы жили, мы тоже любили...»«Мы были, мы жили, мы тоже любили...»

ВОЛДЕМАР МАУЛЬ
АХ, СНЕЖОК КАК СЕРЕБРИТСЯ
Ах, снежок как серебрится!
Ныне под лучами
Солнца луч разгладил лица,
Тени под глазами.

Даже пес на старой будке
Строит кошке глазки,
У бабулек ушки чутки
Вон сидят на лавке.

Рады солнечной погоде
На талине галки –
Не пойму, играют, вроде,
Эти галки в салки.

Я бы тоже вместе с ними
Поиграл немножко,
Да глядит глазами злыми
Кто-то из окошка.

ВЛАДИМИР НАГИБИН
ТОРЖОК

Средь лесов и полей, за болотными топями
Приютился Торжок на излуке Тверцы.
Его стены татарские полчища прокляли
И сорвали с церквей золотые  кресты.
Да, вставало не раз солнце в городе тусклое.
Он горел, но сражался,  не падал к ногам.
А потом еще храм, по обычаю русскому
На холме поднимался на зависть врагам.
И летели года, превращаясь в столетия,
Но стоит мой Торжок на излуке реки.
То ли русский мужик знал секрет долголетия.
То ли князь заложил его с легкой руки.

МИХАИЛ СОРОКИН
***

Весна. Надежда и обман,
Сосулек сладкая истома
И почек липовый дурман,
И тянет в край ветров из дома.

На лето, как не уповай,
И половины не успеешь.
В отдельно взятом месте – рай,
Ну, а пожнешь – лишь, что посеешь.

Осенних паутинок вязь,
Грибы в тумане ждут сраженья.
И липнет золото на грязь
В ладу с законом притяженья.

Зимой на Святки – пироги,
А на серванте – пук растений
Сухих. И тихие шаги
За мной подслеповатой тени.

Но за зимой весна опять
Придет не надоевшей драмой.
Не поверну я время вспять,
Соединю лишь общей рамой.

ВЛАДИМИР СТРУКОВ
РОСИНКА

Мне слышится в слове Россия
Особый оттенок живой.
Росинка – могучая сила –
Сверкает над летней травой.

А травушку вечно косили, –
Она вырастала опять.
Не раз предавали Россию,
Но ей неизменно стоять!

Всегда, не спускаясь до мщенья,
Так гордо смотрела в глаза,
Не раз проходя очищенье,
Россия – росинка, роса.

АНТОН СТОЛЕТ
***

Я спал. На улице забор
Стоял, измазанный известкой,
И вел неспешный разговор
Ковер с зеленою расческой.

Я спал. Трава росла опять,
Как будто осень не кончалась,
Как будто реки плыли вспять,
Но ведь весна не начиналась?

Я спал. Ты тихо поднялась,
Оделась тщательно, с усмешкой,
К дверям украдкой пробралась,
Открыла, и ушла без спешки.

ЛЮДМИЛА ТОЛМАЧЁВА
ЛАСТОЧКИ

Примчалась ласточка домой,
В Торжок тепло вернула с юга,
Теперь не скучно мне одной –
В гнезде окна моя подруга.

С зарей оранжевой встает,
Летит в зеленые дубравы,
С усердьем все она несет
И клеит перышки и травы.

Дружочек помогает ей,
Влюбленные, резвясь, играют.
Вдвоем им стало веселей,
Кружат, чирикают, порхают…

Птенцов я вместе с ними жду
И очень из-за них волнуюсь,
На подоконник хлеб ложу
И птичьим счастьем их любуюсь.

ТАТЬЯНА БОЛЬШАКОВА
***

В этом доме ночуют осенние ветры.
Пахнет хлебом, соленьями, тихим теплом.
Здесь чаи горячи. Здесь хозяева щедры.
Хлебосолен под яркой клеенкою стол.
Я приду сюда как-нибудь ночью ненастной,
из февральской метели шагну на крыльцо,
чтобы запах степного полынного счастья
и овечьих кочевий повеял в лицо.
Дух антоновских яблок прозрачен и крепок.
И брусника с морошкой. И квас на меду…
В этом доме зимуют осенние ветры.
Здесь меня еще ждут. Я, конечно, приду.

ВАЛЕНТИНА КАШКОВА
«СМЕЁТСЯ 

ПУШКИН БЕЛОЗУБЫЙ...»
Смеется Пушкин белозубый,
и я смеюсь: какой чудной!
Смолистый ус щекочет губы,
и брови черные дугой!

Видавший виды фрак старинный,
с чужого, видимо, плеча,
весьма потрепанный и длинный,
как у фигляра епанча…

Толпа бурлит, поет и пляшет,
кругами водят хоровод –
на площади торговой нашей
сегодня празднует народ!

А Пушкин весело смеется –
пуститься в пляс и он готов –
но никому не признается,
что он…Володя Вишняков!

НИКОЛАЙ МАТВЕЕВ
ПЕСНЯ

Расплескалась Тверца вешнею водою
И бегут ручейки прямо к берегам.
А весна, а весна бредит новизною,
И любовь, и тепло щедро дарит нам.

На реке ледоход силу набирает,
По реке ледоход льдинами плывет.
С ледоходом у нас что-то в сердце тает.
Видно, завтра весна в нашу жизнь войдет.

Убегает Тверца светлою волною
И бежит меж холмов в даль за ветряки.
А весна, а весна мается со мною.
Эту ночь мы с тобой встретим у реки.

АЛЕКСАНДР АРТЮХОВ
* * *

Листки календарные время срывает
И прячет их где-то в безбрежной тиши.
Ну что же случилось, зачем ты скрываешь?
Уж лучше мне правду ты всю напиши.

Ведь я не обижусь, быть может, немного,
Лишь только сорвется с ресницы слеза.
Знать, разные все же с тобою дороги
Нам выбрала жизнь без возврата назад.

Владимир Нагибин. Антон Столет. Вольдемар Мауль. Валентина Кашкова. Николай Матвеев. Александр Артюхов.

(Окончание. Начало в №48 от 9.12.2022г.).

ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
17 декабря, в 14 часов, в Гостинице Пожарских 

Всероссийского историко-этнографического му-
зея состоится поэтический вечер «Мы жили, мы 
были, мы есть», посвященный ушедшим поэтам-
новоторам.

Приглашаем всех желающих.
Вход свободный.
Ждем по адресу: г. Торжок, ул. Дзержинского, 48.
Тел. +7 919-061-18-49.
Информационный партнер мероприятия – газета 

«Новоторжский вестник».
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А.В. Крылов.

МИЛИЦИОНЕР-ВОДИТЕЛЬ

Валентина Ивановна (первая справа в нижнем ряду) с коллегами. 1967г.

В широко известном и популярном фильме «Место встречи изме-
нить нельзя» есть малоприметный, но весьма важный персонаж. 
Это милиционер-водитель Мура Копытин. Безусловно, образ Копы-
тина собирательный, но в истории каждого отдела внутренних дел, 
наверное, были и есть такие сотрудники.

В Торжокском городском отделе вну-
тренних дел таким бесценным и нуж-
ным человеком был Алексей Василье-
вич Крылов.

А.В. Крылов родился 18 августа 1931 
года в д. Дорошово Псковской области. 
Свою трудовую жизнь он начал в 
16-летнем возрасте в качестве колхоз-
ного тракториста. В 1952 году был при-
зван в ряды Советской армии на сроч-
ную службу.

С 4 сентября 1961 года и по 15 марта 
1994 года Алексей Васильевич прохо-
дил службу в Торжокском отделе вну-
тренних дел.

Прочно связав свою судьбу с милици-
ей, А.В. Крылов более 32 лет прорабо-
тал милиционером-водителем. В основ-
ном при отделении уголовного розыска, 
к которому был прикреплен (прикоман-
дирован). За годы службы А.В. Крылов 
показал себя как дисциплинированный, 
исполнительный и исключительно до-
бросовестный работник. Менялись руко-
водители отдела, начальники отделе-
ния уголовного розыска, оперативный 
состав и марки служебных автомоби-
лей, однако незаменим и незыблем был 
водитель Крылов.

Алексей Васильевич любил закре-
пленную за ним технику, берег ее и бе-
режно ухаживал за ней. Об этом сви-

детельствует один очень примеча-
тельный факт. В деревне Тупиково 
Торжокского района гражданин Ка-
плин, будучи в нетрезвом состоянии, 
устроил семейный скандал. Прибыв-
ших сотрудников милиции встретил 
угрозами, а затем открыл пальбу из 
охотничьего оружия. Старший опера-
тивной группы дал указание А.В. Кры-
лову поставить служебный автомо-
биль УАЗ-452 так, чтобы ослепить пре-
ступника светом фар и лишить его воз-
можности вести прицельный огонь. 
Вскоре Каплин разгадал замысел и 
открыл огонь по автомашине. С жа-
лобным звоном разлетелись осколки 
фар. Видя, как автомобиль превраща-
ется в решето, Крылов не выдержал. 
Пренебрегая личной безопасностью, 
неожиданно для всех, он выскочил из 
укрытия и вывел автомашину из-под 
огня. За столь отчаянный поступок 
Алексей Васильевич немедленно был 
«награжден» огнестрельным ранени-
ем в кисть руки. Обошлось без серьез-
ных последствий, так как пуля шла ри-
кошетом от корпуса автомашины.

А.В. Крылов пользовался заслужен-
ным авторитетом у руководства отде-
ла, у товарищей по службе и у граждан. 
Не было в районе такого населенного 
пункта и уголка в городе, где бы ни бы-

вал Крылов. Его знали и уважали жите-
ли города и района. Он знал каждую 
деревню и знал, как к ней проехать. По-
рой приходилось удивляться, как он 
ориентировался ночью, в непроглядной 
тьме. Складывалось впечатление, что 
он знает все дороги наизусть. Сотруд-
ники уголовного розыска, члены след-
ственно-оперативных групп периодиче-
ски менялись, а он ежедневно возил их, 
порой сутками не вылезая из-за руля.

Алексей Васильевич имел начальное 
образование, но был по-житейски мудр 
и рассудителен. Он не стеснялся да-
вать советы сотрудникам и даже руко-
водителям. К его советам прислуши-
вались. Бывало, попадет в экипаж к 
А.В. Крылову стажер-новичок, поездит 
с ним на происшествия неделю или 
две. Алексей Васильевич присмотрится 
к нему наметанным глазом и при слу-
чае скажет: «Не берите его в уголовный 
розыск, не будет с него толку…».

Однажды искали в районе воинский 
дачный кооператив. Алексей Василье-
вич, ничего никому не говоря, подъе-
хал к забору одного из кооперативов и 
сказал: «Вот он». Когда же его спроси-
ли, как он угадал, то Крылов со свой-
ственной ему мужицкой сметливостью 
и своим крестьянским наречием отве-
тил: «Кто ж, кроме военных, может за-
копать столбы для забора комлям 
вверх?» Конечно, не в обиду для во-
енных, но, как оказалось, дачный коо-
ператив действительно принадлежал 
войсковой части.

Старший прапорщик милиции Крылов 
в 63 года оставил баранку автомобиля 
и вышел на заслуженный отдых. Он не-
однократно поощрялся руководством 
УВД и Торжокского отдела внутренних 

дел. Награжден нагрудным знаком «От-
личник милиции», медалями «За безу-
пречную службу» 3, 2 и 1 степени, «Ве-
теран труда».

По праву А.В. Крылов является при-
мером для личного состава межмуни-
ципального отдела МВД РФ «Торжок-
ский».

24 июня 2011 года в возрасте 79 
лет Алексей Васильевич Крылов 
ушел из жизни.

В.Н. БОБОВСКИЙ, 
председатель совета ветеранов 

МО МВД РФ «Торжокский».

БЛАГОРОДНОЕ СЛУЖЕНИЕ ЛЮДЯМ
Валентина Ивановна 
Мокрова – человек-леген-
да. Еще при жизни сниска-
ла уважение и любовь зем-
ляков. Работая врачом-те-
рапевтом, хирургом, онко-
логом, она всю себя отда-
вала служению людям.

В.И. Мокрова.

Родилась Валентина Ива-
новна в декабре 1895 года в 
Торжке. В пятилетнем возрас-
те вместе с семьей переехала 
в г. Тверь. В 1915 году окончи-
ла среднюю школу, Тверское 
восьмиклассное женское ком-
мерческое училище. С 16 лет 
началась ее трудовая жизнь. 
Еще будучи ученицей, она по-
могала отстающим ученикам, 
готовила ребят из начальных 
классов для поступления в 
среднюю школу. И мечтала…
все детство мечтала стать 
врачом.

Для поступления в мединсти-
тут Валентине не доставало 
знаний по латинскому языку. В 
решении этого вопроса она 
проявила настойчивость и 
упорство, занимаясь индиви-
дуально с учителем латинско-
го языка в мужской гимназии. 
Экзамен по латыни был сдан 
экстерном, и в 1916 году она 

стала студенткой Московского 
медицинского института.

Смерть родителей заставила 
ее на время прервать учебу, 
пойти работать. Только через 
два года она смогла продол-
жить образование на меди-
цинском факультете Первого 
Московского университета, ко-
торый окончила в 1924 году. 
Это был тяжелый период в 
истории нашей страны.

– Трудно нам жилось, было 
голодно, холодно, общежития 
не было, – вспоминала Ва-
лентина Ивановна. – К сча-
стью, таких неимущих деву-
шек-студенток набралось во-
семь человек. Объединив-
шись в коммуну и организовав 
артель, мы решили вместе 
идти к своей цели – стать вра-
чами. Поселились на частной 
квартире, в распоряжении бы-
ло три комнаты, платили за 
них государству по 50 копеек 
в месяц. Зарабатывали себе 
на жизнь сами на разных фи-
зических работах: пилили и 
кололи дрова, доставляли ко-
лотые дрова в мешках на 
верхние этажи для отопления 
печек-буржуек, чистили снег. 
Все заработанное шло в об-
щий «котел». Прожив комму-
ной дружно, без недоразуме-
ний четыре года, мы остались 
друзьями на всю жизнь.

Студенческие годы В.И. Мо-
крова называла самыми 
счастливыми в жизни.

После окончания учебы Ва-
лентина Ивановна вернулась 
в Тверь, где два года работа-
ла врачом в разных отделени-
ях больничного городка.

В начале 30-х годов прошло-
го столетия в стране не хвата-
ло грамотных, подготовлен-
ных специалистов. Любые го-
родские клиники гостеприим-
но распахнули бы двери пе-
ред молодым врачом. Но ни 
городской уют, ни свет реклам 
не остановили благих поры-
вов Валентины. Она знала, 

что нужнее всего врач в де-
ревне. Там еще практикова-
ли знахари и повивальные 
бабки. В августе 1926 года 
губздрав направил Валенти-
ну Ивановну в Новоторж-
ский уезд, где в течение 
двух лет она работала в 
сельских больницах, в ос-
новном в Поведской. Была 
уважаемым доктором в Тор-
жокском районе.

С нашим краем связана 
вся ее жизнь. Здесь она ле-
чила, учила каждого беречь 
свое здоровье, готовила мо-
лодые кадры медицинских 
работников.

В 1928 году Валентину Ива-
новну перевели в г. Торжок 
по месту работы мужа. Рабо-
тая в поликлинике, она вела 
терапевтический прием, бы-
ла школьным санитарным 
врачом, организовала пункт 
по заготовке и переливанию 
крови. С 1932 по 1939 год бы-
ла ординатором хирургиче-
ского отделения Торжокской 
больницы.

С ноября 1939 года по 
апрель 1940 года, во время 
финской войны, В.И. Мокрова 
проходила службу в рядах 
Советской армии в должности 
ординатора медсанбата ди-
визии и ординатора госпита-
ля. Вернувшись в Торжок, она 
работала хирургом.

Страшный 1941 год заста-
вил многих сменить профес-
сию. Надела суконную ши-
нель и хирург Мокрова. Об 
этом суровом времени она 
вспоминала неохотно:

– Всем трудно было. По не-
делям не отходили от опера-
ционного стола. Перевя-
жешь бойцов с передовой, 
чуть задремлешь над по-
следней историей болезни, а 
сестра уже зовет: «Раненый 
на столе!» Снова эфир, 
скальпель, зажимы, челове-
ческие жизни…

В годы Великой Отече-

ственной войны В.И. Мокро-
ва была старшим ординато-
ром хирургического отделе-
ния фронтового эвакогоспи-
таля №1145, начальником 
хирургического отделения 
ЭГ №1484, ЭГ №1145.

После демобилизации она 
вернулась в родной Торжок в 
звании майора медицинской 
службы, с фронтовым орде-
ном Красной Звезды и меда-
лью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной 
войне 1941–1945гг.». Верну-
лась, но не нашла в Торжке 
ни семьи, ни дома. Все унес-
ла война, оставив взамен 
боль и страдания.

Врачей не хватало, а люди 
ждали помощи. Вместе с та-
кими замечательными меди-
цинскими работниками, как 
Синёв, Шолков, Щепотьевы, 
Смирнова, Игнатовская, Быч-
ковский, Егоров, Силаев, Пы-
лаев, Бобэк, Мокрова стояла 
у истоков народного здраво-
охранения в нашем районе, 
способствовала его росту и 
развитию.

Где трудно, там всегда была 
Валентина Ивановна. Ее ге-
роический труд по достоин-
ству оценен. Хирургу В.И. Мо-
кровой присвоено звание за-

служенного врача Российской 
Республики, она награждена 
значком «Отличник здравоох-
ранения», множеством почет-
ных грамот Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР, юби-
лейными медалями. Она но-
сила звание персонального 
пенсионера Республиканско-
го значения.

В юбилейные даты о Вален-
тине Ивановне говорили с 
трибуны, ей рукоплескал зал 
центральной поликлиники. Ей 
несли цветы доктора, меди-
цинские сестры, бесконечно 
благодарные пациенты. Всех 
она встречала доброй, удиви-
тельно приветливой улыбкой, 
и только взгляд говорил о 
большой внутренней силе, 
мужестве этой невысокой, со-
всем беловолосой женщины.

Служение людям, забота 
об их здоровье, полном сча-
стье – таким было призвание 
В.И. Мокровой.

Светлая память об этом че-
ловеке-легенде живет...

Подготовила 
В.А. ГОЛУБЕВА, 

совет ветеранов 
Торжокской ЦРБ.

Использованы материалы 
и фотографии из архива 

В.И. Мокровой.



Телепрограмма с 19 по 25 декабря

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 СРЕДА, 21 ЧЕТВЕРГ, 22ВТОРНИК, 20
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, 
16.50, 18.20, 23.45 Информационный ка-
нал 16+ 16.00 Мужское/Женское 16+ 19.50 
Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.45 Т/с 
«Казанова в России» 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 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 
«Дама с собачкой» 12+ 23.15, 01.00 Вечер 
12+ 00.00 Х/ф «Арнольд Дейч. Последняя 
легенда» 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.20 Д/с «Боль-
шое кино» 12+ 08.55 Х/ф «Березовая ро-
ща» 12+ 10.45, 00.30 Петровка, 38 16+ 
10.55 Городское собрание 12+ 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+ 
11.50 Х/ф «Детектив на миллион» 12+ 
13.40 Мой герой 12+ 14.50 Город ново-
стей 16+ 15.00 Х/ф «Смерть в объективе. 
Капкан Немезиды» 16+ 16.55 Д/ф «Секс-
бомбы со стажем» 16+ 18.15 Х/ф «Шрам» 
12+ 22.40 Специальный репортаж 16+ 
23.10 Знак качества 16+ 00.45 Д/ф «Обык-
новенный нацизм» 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 Т/с «Адмиралы района» 
16+ 22.10, 00.00 Т/с «Пес» 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 ки-
но 16+ 07.35 Невский ковчег. Теория не-
возможного 16+ 08.00 Черные дыры. Бе-
лые пятна 16+ 08.50 Х/ф «Вам телеграм-
ма...» 16+ 10.15 Наблюдатель 16+ 11.10, 
00.40 Д/ф «Сегодня и ежедневно. Юрий 
Никулин и Михаил Шуйдин» 16+ 12.20, 
16.25 Цвет времени 16+ 12.30 Х/ф «Тре-
тий в пятом ряду» 16+ 13.40 Д/ф «Малай-
зия. Остров Лангкави» 16+ 14.05 Линия 
жизни 16+ 15.05 Новости. Подробно. Арт 
16+ 15.20 Агора 16+ 16.35 Х/ф «Слон и ве-
ревочка» 0+ 17.25 100-летие Московской 
государственной академической филар-
монии 16+ 18.45 Д/ф «Устинов об Устино-
ве. Всего искусства мало» 16+ 19.45 Глав-
ная роль 16+ 20.05 Правила жизни 16+ 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 20.45 Д/ф 
«Престольный праздник. День Николая 
Чудотворца» 16+ 21.25 Сати. Нескучная 
классика... 16+ 22.10 Т/с «Ненастье» 16+ 
00.00 Кинескоп 16+ 

СТС 
07.05 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+ 09.05 М/ф «Смешарики. Легенда о 
золотом драконе» 6+ 10.40 М/ф «Смеша-
рики. Дежавю» 6+ 12.20 М/ф «Лесная 
братва» 12+ 14.00 М/ф «Смывайся!» 6+ 
15.40 М/ф «Неисправимый Рон» 6+ 17.45 
Х/ф «Тайна дома с часами» 12+ 20.00 Х/ф 
«Такси» 12+ 21.40 Х/ф «Такси-2» 12+ 23.30 
Х/ф «Стой! А то мама будет стрелять» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.35По делам несовершеннолетних 16+ 
09.05 Давай разведемся! 16+ 10.05 Тест 
на отцовство 16+ 12.20 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+ 13.25, 22.45 Д/с «Порча» 16+ 
13.55, 23.50 Д/с «Знахарка» 16+ 14.30, 
00.25 Д/с «Верну любимого» 16+ 15.05 Х/ф 
«Все к лучшему» 16+ 19.00 Х/ф «Когда ум-
рет любовь» 16+ 01.45 Т/с «От ненависти 
до любви» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 20.30 Новости дня 16+ 09.15, 
23.25 Т/с «Вариант «Омега» 12+ 10.45, 
18.15 Специальный репортаж 16+ 
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+ 13.25, 
15.05 Т/с «Смерть шпионам!» 16+ 15.00 
Военные новости 16+ 18.50 Д/с «Битва 
оружейников» 16+ 19.40 Д/с «Загадки 
века» 12+ 22.55 Между тем 12+ 00.50 
Т/с «20 декабря» 12+ 

МАТЧ 
07.00, 10.00, 12.55, 15.35 Новости 07.05, 
21.50 Все на Матч! 12+ 10.05 Голевая фе-
ерия Катара 0+ 11.30 Есть тема! 12+ 13.00 
Специальный репортаж 12+ 13.20 Фут-
бол. Чемпионат мира 2022г. Финал 0+ 
15.40 Громко 12+ 16.45 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) 
–»Авангард» (Омск) 19.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Нефтехимик» (Нижне-
камск) – «Барыс» (Астана) 22.55 Здесь 
был Тимур 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, 
16.50, 18.20 Информационный канал 
16+ 16.00 Мужское/Женское 16+ 19.50 
Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.45 Т/с 
«Казанова в России» 16+ 22.45 Большая 
игра 16+ 23.45 Д/ф «Бомба. Наши в Лос-
Аламосе» 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 «Дама с собачкой» 12+ 23.15 
Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.15 Доктор И... 
16+ 08.50 Х/ф «Березовая роща» 12+ 
10.40, 04.40 Д/ф «Маргарита Терехова. 
Осколки зеркала» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 12+ 11.50 Х/ф 
«Детектив на миллион» 12+ 13.40 Мой 
герой 12+ 14.50 Город новостей 16+ 15.05 
Х/ф «Смерть в объективе. Запах убийцы» 
12+ 17.00 Д/ф «Месть брошенных жен» 
16+ 18.10 Х/ф «Коммуналка» 12+ 22.40 
Закон и порядок 16+ 23.10 Д/ф «Наталья 
Крачковская. И меня вылечат!» 16+ 
00.30 Петровка, 38 16+ 00.45 Д/ф «90-е. 
Кровавый Тольятти» 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня 08.25, 
10.35 Т/с «Лесник» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 
16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 20.00 
Т/с «Адмиралы района» 16+ 22.10, 00.00 
Т/с «Пес» 16+ 00.45 Основано на реальных 
событиях 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 Искатели 16+ 08.20 Цвет 
времени 16+ 08.35 Х/ф «Город над 
головой» 16+ 10.15 Наблюдатель 16+ 
11.10, 00.00 ХХ век. «Мастера оперной 
сцены. Зураб Соткилава» 16+ 12.20 
Х/ф «Талант» 12+ 13.35 Игра в бисер 
16+ 14.15 Эпизоды 16+ 15.05 Новости. 
Подробно. Книги 16+ 15.20 Эрмитаж 
16+ 15.50 Сати. Нескучная классика... 
16+ 16.35 Х/ф «Подвиг разведчиков» 
16+ 17.25 Международный конкурс 
пианистов, композиторов и дирижеров 
имени С.В. Рахманинова 16+ 18.45 Д/ф 
«Константин Коровин. Палитра слов» 
16+ 19.45 Главная роль 16+ 20.05 
Правила жизни 16+ 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 20.45 Искусственный 
отбор 16+ 21.25 Белая студия 16+ 22.10 
Т/с «Ненастье» 16+ 

СТС 
07.05 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+ 09.00 Маска. Танцы 16+ 11.00 
Уральские пельмени. Смехbook 16+ 
11.10 Т/с «Корни» 16+ 14.20 Х/ф «Лулу и 
Бриггс» 12+ 16.20 Х/ф «Такси» 12+ 18.10 
Х/ф «Такси-2» 12+ 20.00 Х/ф «Такси-3» 
16+ 21.40 Х/ф «Такси-4» 16+ 23.30 Х/ф 
«Али, рули!» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 08.45 Давай разведемся! 16+ 09.50 
Тест на отцовство 16+ 12.05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.10, 23.10 Д/с «Порча» 
16+ 13.40, 00.15 Д/с «Знахарка» 16+ 
14.15, 00.45 Д/с «Верну любимого» 16+ 
14.50 Х/ф «Все к лучшему-2» 16+ 19.00 
Х/ф «Любовь по контракту» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.10, 13.25, 15.05 Т/с «Смерть 
шпионам!» 16+ 07.00 Сегодня утром 12+ 
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+ 
09.15, 23.25 Т/с «Вариант «Омега» 12+ 
10.45, 18.15 Специальный репортаж 16+ 
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+ 15.00 
Военные новости 16+ 18.50 Д/с «Битва 
оружейников» 16+ 19.40 Д/с «Улика из 
прошлого» 16+ 22.55 Между тем 12+ 
00.50 Т/с «20 декабря» 12+ 

МАТЧ 
06.00 Есть тема! 16+ 07.00, 10.00, 12.55, 
14.20, 16.20 Новости 07.05, 14.25, 
21.50, 01.00 Все на Матч! 12+ 10.05, 
13.00 Специальный репортаж 12+ 10.25 
Профессиональный бокс 16+ 11.30 Есть 
тема! 12+ 13.20 География спорта. Катар 
12+ 13.50 Футбол на все времена 12+ 16.25 
Ты в бане! 12+ 16.55 Борьба. Борцовская 
Лига Поддубного 19.00 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Динамо» (Москва) – 
«Спартак» (Москва) 22.55 Футбол. Кубок 
Испании. 1/32 финала. «Сестао Ривер» – 
«Атлетик»

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, 
16.50, 18.20, 00.45 Информационный 
канал 16+ 16.00 Мужское/Женское 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 21.00 Время 
21.45 Т/с «Казанова в России» 16+ 22.45 
Большая игра 16+ 23.45 Д/ф «Без права 
на славу» 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 «Дама с собачкой» 12+ 23.15 
Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.15 Доктор 
И... 16+ 08.50 Х/ф «Березовая роща-
2» 12+ 10.40 Д/ф «Георгий Жженов. 
Судьба резидента» 12+ 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 00.00 События 12+ 11.50 
Х/ф «Детектив на миллион. Жертвы 
искусства» 12+ 13.40 Мой герой 12+ 14.50 
Город новостей 16+ 15.05 Х/ф «Смерть 
в объективе. Ошибка кукловода» 12+ 
17.00 Д/ф «Молодые вдовы» 16+ 18.10 
Х/ф «Плохая дочь» 12+ 22.35 Хватит 
слухов! 16+ 23.05 Хроники московского 
быта 12+ 00.30 Петровка, 38 16+ 00.45 
Д/с «Дикие деньги» 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня 08.25, 
10.35 Т/с «Лесник» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 
16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 20.00 
Т/с «Адмиралы района» 16+ 22.10, 00.00 
Т/с «Пес» 16+ 00.45 Основано на реальных 
событиях 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 Искатели 16+ 08.20 
Цвет времени 16+ 08.35 Х/ф «Город 
над головой» 16+ 10.15 Наблюдатель 
16+ 11.10, 00.00 Х/ф «Стариковское 
дело» 16+ 12.20 Х/ф «Талант» 12+ 13.35 
Искусственный отбор 16+ 14.15 Эпизоды 
16+ 15.05 Новости. Подробно. Кино 16+ 
15.20 Библейский сюжет 16+ 15.50 Белая 
студия 16+ 16.35 Х/ф «Пассажир» 12+ 
17.20 Выпускной спектакль Академии 
Русского балета имени А.Я. Вагановой 16+ 
18.45 Д/ф «Русские в Ливане. Григорий 
Серов» 16+ 19.45 Главная роль 16+ 20.05 
Правила жизни 16+ 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 20.45 Абсолютный слух 
16+ 21.25 Д/ф «Запечатленное время». 
«Таблетка от полиомиелита» 16+ 21.55 
Д/ф «Забытое ремесло». «Фонарщик» 
16+ 22.10 Т/с «Ненастье» 16+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 07.05 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+ 09.00 Маска. Танцы 
16+ 10.55 Уральские пельмени. Смехbook 
16+ 11.00 Т/с «Корни» 16+ 14.40 Х/ф 
«Такси-3» 16+ 16.20 Х/ф «Такси-4» 16+ 
18.05 Х/ф «Кролик Питер» 6+ 20.00 Х/ф 
«Кролик Питер-2» 6+ 21.45 Х/ф «Звездная 
пыль» 16+ 00.20 Х/ф «Бумеранг» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 09.10 Давай разведемся! 16+ 10.10 
Тест на отцовство 16+ 12.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.30, 22.55 Д/с «Порча» 
16+ 14.00, 00.00 Д/с «Знахарка» 16+ 14.35, 
00.30 Д/с «Верну любимого» 16+ 15.05 
Х/ф «Когда умрет любовь» 16+ 19.00 Х/ф 
«Любовь с закрытыми глазами» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.10 Т/с «Смерть шпионам!» 16+ 07.00 
Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+ 09.15, 23.25 Т/с 
«Вариант «Омега» 12+ 10.45, 18.15 
Специальный репортаж 16+ 11.20, 21.15 
Открытый эфир 16+ 13.25, 15.05 Т/с 
«Смерть шпионам. Крым» 16+ 15.00 
Военные новости 16+ 18.50 Д/с «Битва 
оружейников» 16+ 19.40 Д/с «Секретные 
материалы» 16+ 22.55 Между тем 12+ 
00.45 Х/ф «Сицилианская защита» 12+ 

МАТЧ 
06.00 Есть тема! 16+ 07.00, 10.00, 12.55, 
14.20, 16.20, 18.30 Новости 07.05, 14.25, 
18.35, 21.50, 01.00 Все на Матч! 12+ 
10.05, 13.00 Специальный репортаж 
12+ 10.25 Профессиональный бокс 16+ 
11.30 Есть тема! 12+ 13.20 Вид сверху 
12+ 13.50 Футбол на все времена 12+ 
16.25 Профессиональный бокс 19.15 
Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) – ЦСКА 22.55 Футбол. 
Кубок Испании. 1/32 финала. «Хувентуд 
Торремолинос» – «Севилья»

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, 16.50, 
18.20 Информационный канал 16+ 16.00 
Мужское/Женское 16+ 19.50 Пусть говорят 
16+ 21.00 Время 21.45 Т/с «Казанова 
в России» 16+ 22.45 Большая игра 16+ 
23.45 Горячий лед. Чемпионат России по 
фигурному катанию. Мужчины. Короткая 
программа. Пары. Короткая программа 0+ 

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 «Дама с 
собачкой» 12+ 23.15 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.15 Доктор И... 
16+ 08.50 Х/ф «Березовая роща-2» 12+ 
10.40 Д/ф «Александр Ширвиндт. В своем 
репертуаре» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+ 11.50 Х/ф «Детектив 
на миллион. Жертвы искусства» 12+ 13.40 
Мой герой 12+ 14.50 Город новостей 16+ 
15.05 Х/ф «Смерть в объективе. Ошибка 
кукловода» 12+ 17.00 Д/ф «Пьяная слава» 
16+ 18.15 Х/ф «Женщина наводит порядок» 
12+ 22.40 Д/с «Обложка» 16+ 23.10 Дело 
принципа 12+ 00.30 Петровка, 38 16+ 00.45 
Д/с «Дикие деньги» 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня 08.25, 
10.35 Т/с «Лесник» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 
16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 20.00 
Т/с «Адмиралы района» 16+ 22.10, 00.00 Т/с 
«Пес» 16+ 00.45 Поздняков 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 16+ 07.05 Легенды мирового кино 
16+ 07.35 Искатели 16+ 08.30 Х/ф «Город 
над головой» 16+ 10.15 Наблюдатель 16+ 
11.10, 00.00 Д/ф «Юрий Жданов. Страницы 
жизни артиста и художника» 16+ 12.10 
Цвет времени 16+ 12.20 Х/ф «Талант» 
12+ 13.35 Абсолютный слух 16+ 14.15 Д/ф 
«Забытое ремесло». «Водовоз» 16+ 14.30 
Театральная летопись 16+ 15.05 Новости. 
Подробно. Театр 16+ 15.20 Моя любовь – 
Россия! 16+ 15.50 2 Верник 2 16+ 16.35 Х/ф 
«Леночка и виноград» 0+ 17.25 XXV конкурс 
итальянской оперной музыки в Большом 
театре 16+ 18.45 Д/ф «Даниил Соложев. 
Послесловие к биографии» 16+ 19.45 
Главная роль 16+ 20.05 Открытая книга 16+ 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 20.45 Д/ф 
«Свадьба в Малиновке». Вашу ручку, битте-
дритте» 16+ 21.25 Энигма 16+ 22.10 Т/с 
«Ненастье» 16+ 

СТС 
07.05 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+ 09.00 Маска. Танцы 16+ 10.45 Уральские 
пельмени. Смехbook 16+ 11.05 Т/с «Корни» 
16+ 13.40 Х/ф «Кролик Питер» 6+ 15.25 Х/ф 
«Кролик Питер-2» 6+ 17.20 Х/ф «Миссия 
невыполнима. Племя изгоев» 16+ 20.00 Х/ф 
«Миссия невыполнима. Последствия» 16+ 
23.00 Х/ф «Без лица» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 08.20 Давай разведемся! 16+ 09.25 
Тест на отцовство 16+ 11.40 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 12.45, 22.55 Д/с «Порча» 
16+ 13.15, 00.00 Д/с «Знахарка» 16+ 13.50, 
00.30 Д/с «Верну любимого» 16+ 14.25 Х/ф 
«Любовь по контракту» 16+ 18.45 Спасите 
мою кухню 16+ 19.00 Х/ф «Никогда не 
бывает поздно» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.05, 13.25, 15.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» 16+ 07.00 Сегодня утром 12+ 
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+ 
09.15, 23.25 Т/с «Вариант «Омега» 12+ 
10.45, 18.15 Специальный репортаж 16+ 
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+ 15.00 
Военные новости 16+ 18.50 Д/с «Битва 
оружейников» 16+ 19.40 Код доступа 16+ 
22.55 Между тем 12+ 

МАТЧ 
06.00 Есть тема! 16+ 07.00, 10.00, 12.55, 
14.20, 16.20 Новости 07.05, 14.25, 19.15, 
21.50 Все на Матч! 12+ 10.05, 13.00 
Специальный репортаж 12+ 10.25 Karate 
Combat 2022г. 16+ 11.30 Есть тема! 12+ 
13.20 Что по спорту? Кемерово 12+ 
13.50 Футбол на все времена 12+ 16.25 
География спорта. Катар 12+ 16.55 Хоккей. 
OLIMPBET Чемпионат МХЛ. МХК «Динамо» 
(Москва) – «СКА-Варяги» (Ленинградская 
область) 19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) – 
«ПАРМА-ПАРИ» (Пермский край) 22.55 
Футбол. Кубок Испании. 1/32 финала. 
«Арентейро» – «Атлетико»
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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, 
16.50 Информационный канал 16+ 16.00 
Мужское/Женское 16+ 18.40 Человек и 
закон 16+ 19.45 Поле чудес 16+ 21.00 Время 
21.45 Голос. Дети 0+ 23.20 Горячий лед. 
Чемпионат России по фигурному катанию 
0+ 00.40 Д/ф «Олег Целков. Единственный 
из многих» 12+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 12+ 09.00, 14.30, 
21.15 Вести. Местное время 09.55 О самом 
главном 12+ 11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 
11.30, 17.30 60 минут 12+ 14.55 Кто против? 
12+ 16.30 Малахов 16+ 21.30 Музыкальное 
гранд-шоу «Дуэты» 12+ 00.05 Улыбка на 
ночь 16+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.10 Петровка, 38 
16+ 08.25, 11.50 Х/ф «Коммуналка» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События 12+ 12.35, 15.00 
Х/ф «Шрам» 12+ 14.50 Город новостей 16+ 
17.00 Д/ф «Актерские драмы. Осторожно. 
Фанаты!» 12+ 18.10 Х/ф «Овраг» 12+ 20.00 
Х/ф «Дама треф» 12+ 22.00 В центре 
событий 16+ 23.00 Хорошие песни 12+ 00.25 
Х/ф «Ищите женщину» 12+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.25 Д/с «Мои 
университеты. Будущее за настоящим» 6+ 
09.25, 10.35 Следствие вели... 16+ 11.00 
Д/с «Дороги будущего» 12+ 12.00 ДедСад 
0+ 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00 Место встречи 16+ 16.45 ДНК 16+ 
17.55 Жди меня 12+ 20.00 Т/с «Адмиралы 
района» 16+ 22.10 Т/с «Пес» 16+ 00.00 Своя 
правда 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 16+ 06.35 Пешком... 
16+ 07.05 Легенды мирового кино 16+ 07.35 
Искатели. «Загадочная смерть досточтимого 
мастера» 16+ 08.30 Д/ф «Забытое ремесло». 
«Трубочист» 16+ 08.45 Х/ф «Город над 
головой» 16+ 10.20 Х/ф «Девушка с 
характером» 0+ 11.40 Открытая книга 16+ 
12.10, 16.15, 20.50 Цвет времени 16+ 12.20 
Х/ф «Талант» 12+ 13.35, 21.10 Линия жизни 
16+ 14.30 Театральная летопись 16+ 15.05 
Письма из провинции 16+ 15.35 Энигма 
16+ 16.25 Х/ф «Длинный день Кольки 
Павлюкова» 16+ 17.00 Юбилейный концерт 
к 90-летию Владимира Федосеева 16+ 18.45 
Царская ложа 16+ 19.45 Синяя птица 16+ 
22.05 Т/с «Ненастье» 16+ 22.50 2 Верник 2 
16+ 00.00 Х/ф «Сон в начале тумана» 0+ 

СТС 
07.05 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+ 09.00 Маска. Танцы 16+ 10.55 Х/ф «Без 
лица» 16+ 13.40 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+ 14.40 Уральские пельмени 16+ 
21.00 Х/ф «Няньки» 12+ 22.55 Х/ф «Игры с 
огнем» 6+ 00.45 Х/ф «Миссия невыполнима. 
Племя изгоев» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 
09.00 Давай разведемся! 16+ 10.00 Тест на 
отцовство 16+ 12.15 Д/с «Понять. Простить» 
16+ 13.20, 23.05 Д/с «Порча» 16+ 13.50, 
00.10 Д/с «Знахарка» 16+ 14.20, 00.40 Д/с 
«Верну любимого» 16+ 14.55 Х/ф «Любовь с 
закрытыми глазами» 16+ 19.00 Х/ф «Чужой 
ребенок» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.15 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 16+ 
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 09.20 
Т/с «Вариант «Омега» 12+ 10.45 Д/ф «23 
декабря – День дальней авиации ВКС 
России» 16+ 11.20 Х/ф «Отряд особого 
назначения» 12+ 13.20 Д/с «Москва – 
фронту» 16+ 13.45, 15.05 Х/ф «22 минуты» 
16+ 15.00 Военные новости 16+ 15.25 
Х/ф «Горячий снег» 12+ 18.45 Д/с «Битва 
оружейников» 16+ 19.40 Х/ф «Классик» 
16+ 22.00 Здравствуйте, товарищи! 16+ 
23.00 Музыка+ 12+ 00.00 Х/ф «Трактир на 
Пятницкой» 12+ 

МАТЧ 
06.00 Есть тема! 16+ 07.00, 10.00, 12.55, 
14.20, 16.20, 19.20 Новости 07.05, 
16.25, 19.25, 23.00 Все на Матч! 12+ 
10.05 Специальный репортаж 12+ 10.25 
Смешанные единоборства 16+ 11.30 Есть 
тема! 12+ 13.00 Лица страны. Николай 
Олюнин 12+ 13.20 Ты в бане! 12+ 13.50 
Футбол на все времена 12+ 14.25 Баскетбол. 
PARI Кубок России. Женщины. «Финал 
4-х». 1/2 финала. «Динамо» (Курск) – МБА 
(Москва) 16.55 Что по спорту? Кемерово 
12+ 17.25 Баскетбол. PARI Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х». 1/2 финала. УГМК 
(Екатеринбург) – «НИКА» (Сыктывкар) 
20.00 Смешанные единоборства 23.50 
Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-
при 2022г. Итоги сезона 0+

Дрова колотые, отходы для отопле-
ния и стройки. Тел. 8-919-064-28-68.
Картофель со своего дачного 
участка на любой вкус: мелкий, 
средний, крупный. Тел. 8-919-064-28-
68, 8-952-093-69-61. 
Сено в кипах. Тел. 8-960-701-47-75.
Автомобиль джип «Ниссан Тера-
но», 1 владелец, сам ходил в Япо-
нию, дизель вып. 1992г., ТД – 27т, 2700 
куб., 99 л.с., налог 990 руб. Тел. 8-910-
537-84-11.
Участок №18 (525 кв. м) и недо-
строенный дом с гаражом в садо-
вом товариществе «Крюково» (лес, 
река – в шаговой доступности, 
транспорт – маршрутное такси 
№319). Тел. 8-980-637-49-14, 8-919-
069-44-87, 9-53-98.

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

8-920-170-73-71.
КУПЛЮ радиодетали, платы, изме-
рительные приборы, генераторные 
лампы, микросхемы, транзисторы, 
индикаторы, диоды, тиристоры, 
реле, конденсаторы, контакторы, 
переключатели, тумблеры, датчики, 
разъемы. Тел. 8-916-739-44-34.
КУПЛЮ куртку охранника (камуф-
ляж, светло-голубого цвета, р. 46-50, 
рост 3). Тел. 8-919-064-28-68, 8-952-
093-69-61.
КУПЛЮ сало для засолки только 
свежее, несоленое, неволокнистое. 
Недорого. Желательно у частников. 
Тел. 8-916-876-55-17.
ИЩЕТ ДОМ собака Мальта (стери-
лизована, привита). Собака домаш-
него содержания, отдаем не в будку 
и не в вольер. Тел. 8-930-162-18-05.
РЕМОНТ КВАРТИР: поклейка обоев, 
побелка, плитка, панели, линолеум, 
ламинат и др. Тел. 8-952-094-36-09, 
8-915-742-63-15.
СДАЮ гараж в аренду на дли-
тельный срок по ул. Красноармей-
ской (ГСК «Нижний», гараж №187). 
Тел. 8-915-727-92-58 (Валерий Ми-
хайлович).
СДАЕТСЯ однокомнатная кварти-
ра. Тел. 8-904-356-90-12.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 16 по 22 декабря (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
16.12 -130 -50 облачно, небольшой снег
17.12 -170 -110 облачно, небольшой снег
18.12 -190 -120 пасмурно, небольшой снег
19.12 -160 -120 облачно
20.12 -120 -30 пасмурно, небольшой снег
21.12 -90 -30 пасмурно, небольшой снег
22.12 00 +20 пасмурно, снег с дождем

Курс валют ЦБ России на 16 декабря: 
евро – 67,82 руб., доллар – 63,64 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 Д/ф «Бог войны. 
Укротители огня» 12+ 12.55 Видели видео? 
0+ 15.00 Горячий лед. Чемпионат России по 
фигурному катанию. Пары. Произвольная 
программа 16.15 Горячий лед. Чемпионат 
России по фигурному катанию. Женщины. 
Произвольная программа 18.20 Ледниковый 
период 0+ 21.00 Время 21.35 Клуб веселых 
и находчивых. Высшая лига 16+ 23.55 Х/ф 
«Эвита» 12+ 

РОССИЯ 
05.00 Утро России. Суббота 12+ 08.00 Вести. 
Местное время 08.20 Местное время. Суббота 
08.35 По секрету всему свету 12+ 09.00 
Формула еды 12+ 09.25 Пятеро на одного 12+ 
10.10 Сто к одному 12+ 11.00, 17.00, 20.00 
Вести 11.30 Большие перемены 16+ 12.35 Т/с 
«Склифосовский» 16+ 18.00 Привет, Андрей! 
12+ 21.00 Х/ф «Народный артист» 12+ 00.50 
Х/ф «Провинциальная мадонна» 12+ 

ТВЦ 
07.25 Православная энциклопедия 6+ 07.50 
Х/ф «Ва-банк» 12+ 09.40 Х/ф «Ва-банк-2» 12+ 
11.30, 14.30, 23.20 События 12+ 11.45 Х/ф 
«Верные друзья» 0+ 13.35, 14.45 Х/ф «Змеи 
и лестницы» 12+ 17.35 Х/ф «Слишком много 
любовников» 12+ 21.00 Постскриптум 16+ 
22.05 Право знать! 16+ 23.30 Д/ф «Тайная 
комната Меган и Гарри» 16+ 00.10 Д/с «Дикие 
деньги» 16+ 00.55 Специальный репортаж 16+ 

НТВ 
05.50 Х/ф «Бой с тенью-3. Последний 
раунд» 16+ 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 Х/ф 
«Афоня» 0+ 15.00 Своя игра 0+ 16.20 ЧП. 
Расследование 16+ 17.00 Следствие вели... 
16+ 19.00 Центральное телевидение 16+ 
20.10 Секрет на миллион 16+ 22.15 «35 лет 
на льду». Ледовое шоу Евгения Плющенко 
6+ 00.20 Международная пилорама 16+ 01.00 
Квартирник НТВ у Маргулиса 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Библейский сюжет 16+ 07.05 М/ф 
«Жадный богач». «Остров капитанов» 16+ 
07.40 Х/ф «Повод» 16+ 09.50 Передвижники 
16+ 10.20 Х/ф «Соломенная шляпка» 
12+ 12.30 Эрмитаж 16+ 13.00, 00.45 Д/ф 
«Животные защищаются! Костюм имеет 
значение» 16+ 13.50 Х/ф «Космический рейс. 
Навстречу Солнцу» 16+ 14.30 Рассказы из 
русской истории 16+ 16.15 Д/ф «Путешествие 
к центру Земли» 16+ 17.00 Х/ф «Опасный 
возраст» 12+ 18.25 Юбилейный концерт к 
85-летию Эдуарда Артемьева 16+ 20.45 Х/ф 
«Ребро Адама» 16+ 22.00 Агора 16+ 23.00 Х/ф 
«Мешок без дна» 12+ 

СТС 
07.30 М/с «Отель «У овечек» 0+ 08.00 М/с 
«Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+ 08.25, 
10.00 Уральские пельмени 16+ 09.00, 09.30 
ПроСТО кухня 12+ 10.20 М/ф «Два хвоста» 6+ 
11.45 М/ф «Миньоны» 6+ 13.35 М/ф «Гадкий 
Я» 6+ 15.25 М/ф «Гадкий Я-2» 6+ 17.25 
М/ф «Гадкий Я-3» 6+ 19.10 М/ф «Финник» 
6+ 21.00 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных-2» 6+ 22.40 Х/ф «Ассасин. Битва 
миров» 16+ 01.15 Х/ф «Миссия невыполнима. 
Последствия» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Д/с «Предсказания 2.2» 16+ 07.15 Х/ф 
«Одна ложь на двоих» 16+ 11.10, 01.55 Т/с 
«Возвращение» 16+ 19.00 Т/с «Ветреный» 
16+ 22.20 Х/ф «Вторая первая любовь» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.45 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб» 6+ 07.00, 
08.15 Х/ф «Ледяная внучка» 6+ 08.00, 13.00, 
18.00 Новости дня 16+ 08.35 Х/ф «Усатый 
нянь» 12+ 10.00 Х/ф «Зигзаг удачи» 12+ 11.45 
Легенды музыки 12+ 12.10 Легенды кино 12+ 
13.15 Время героев 16+ 13.35 Главный день 
16+ 14.20 СССР. Знак качества 12+ 15.10 
Не факт! 12+ 15.35 Д/с «Война миров» 16+ 
16.30, 18.30 Х/ф «Классик» 16+ 19.05 Х/ф «22 
минуты» 16+ 20.50 Легендарные матчи 12+ 
23.50 Т/с «Без правил» 16+ 

МАТЧ 
06.00 Есть тема! 16+ 07.00, 10.00, 16.00, 21.55 
Новости 07.05, 11.35, 14.05, 16.05, 18.50, 00.30 
Все на Матч! 12+ 10.05 М/ф «Команда МАТЧ» 
0+ 10.20 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Суперспринт. Мужчины 11.55 Биатлон. Pari 
Кубок Содружества. Суперспринт. Женщины 
13.10 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Суперспринт. Мужчины. Финал 14.25 Биатлон. 
Pari Кубок Содружества. Суперспринт. 
Женщины. Финал 15.20 Матч! Парад 16+ 16.55 
Волейбол. БЕТСИТИ Кубок России. Мужчины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. «Локомотив» 
(Новосибирск) – «Факел» (Новый Уренгой) 
19.55 Мини-Футбол. PARI-Суперлига. КПРФ 
(Москва) – «Сибиряк» (Новосибирск) 22.00 
Баскетбол 1х1. Лига Ставок-B1BOX

ПЕРВЫЙ 
05.00, 06.10 Х/ф «Егерь» 12+ 06.00, 10.00, 
12.00 Новости 06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+ 07.40 Часовой 12+ 08.10 Здоровье 16+ 
09.20 Мечталлион 12+ 09.40 Непутевые 
заметки 12+ 10.15 Жизнь своих 12+ 11.10 
Повара на колесах 12+ 12.15 Видели видео? 
0+ 14.35 Горячий лед. Чемпионат России 
по фигурному катанию. Показательные 
выступления 0+ 16.05 Х/ф «Мэри Поппинс, 
до свидания» 0+ 18.50 Церемония вручения 
народной премии «Золотой граммофон» 
16+ 21.00 Время 22.35 Что? Где? Когда? 16+ 
00.20 Д/с «Романовы» 12+ 

РОССИЯ 
06.15 Х/ф «Китайский Новый год» 12+ 
08.00 Местное время. Воскресенье 08.35 
Когда все дома 12+ 09.25 Утренняя почта 
12+ 10.10 Сто к одному 12+ 11.00, 16.00 
Вести 11.50 Х/ф «И в счастье и в беде» 
12+ 17.00 Песни от всей души 12+ 19.00 
Вести недели 21.00 Х/ф «Красный проект» 
12+ 23.00 Москва. Кремль. Путин 12+ 23.35 
Воскресный вечер 12+ 

ТВЦ 
05.50 Х/ф «Дама треф» 12+ 07.25 Х/ф 
«Верные друзья» 0+ 09.10 Здоровый смысл 
16+ 09.45 Юмористический концерт 12+ 
10.45, 11.45 Х/ф «Ищите женщину» 12+ 
11.30, 00.40 События 12+ 13.55 Москва 
резиновая 16+ 14.30 Московская неделя 
16+ 15.00 Юмористический концерт 12+ 
16.05 Х/ф «Я счастливая» 16+ 17.50 Х/ф 
«Тень дракона» 12+ 21.25 Х/ф «Сердце не 
обманет, сердце не предаст» 12+ 00.55 Х/ф 
«Ва-банк» 12+ 

НТВ 
06.45 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+ 23.30 «Главный бой». Прямая 
трансляция 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Библейский сюжет 16+ 07.05 
Мультфильмы 16+ 08.30 Х/ф «Опасный 
возраст» 12+ 09.55 Тайны старого чердака 
16+ 10.25 Х/ф «Ребро Адама» 16+ 11.45 Д/ф 
«Музей Мирового океана. Власть Воды» 16+ 
12.30 Невский ковчег. Теория невозможного 
16+ 13.00 Игра в бисер 16+ 13.45 Х/ф 
«Космический рейс. Притяжение Юпитера» 
16+ 14.25, 00.55 Х/ф «Я – Альберто Сорди» 
16+ 16.30 Картина мира 16+ 17.10 Пешком... 
16+ 17.40 Д/ф «Лифт в историю» 16+ 18.35 
Романтика романса 16+ 19.30 Новости 
культуры 16+ 20.10 Х/ф «Соломенная 
шляпка» 12+ 22.20 Шедевры мирового 
музыкального театра 16+ 

СТС 
07.30 М/с «Царевны» 0+ 07.55, 10.00 
Уральские пельмени 16+ 09.00 Рогов+ 16+ 
10.05 М/ф «Финник» 6+ 12.00 М/с «Детектив 
Финник» 6+ 13.05 Х/ф «Игры с огнем» 6+ 
15.00 Х/ф «Няньки» 12+ 16.55 Х/ф «Моя 
ужасная няня» 0+ 18.55 Х/ф «Моя ужасная 
няня-2» 0+ 21.00 Х/ф «Лысый нянька. 
Спецзадание» 0+ 23.00, 01.00 Маска. 
Танцы 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.35 Х/ф «Вторая первая любовь» 16+ 
10.30 Х/ф «Никогда не бывает поздно» 16+ 
14.35 Х/ф «Чужой ребенок» 16+ 18.45 Пять 
ужинов 16+ 19.00 Т/с «Ветреный» 16+ 22.20 
Х/ф «Одна ложь на двоих» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.55 Х/ф «Отряд особого назначения» 12+ 
07.10 Х/ф «Горячий снег» 12+ 09.00 Новости 
недели 16+ 09.25 Служу России 12+ 09.55 
Военная приемка 12+ 10.45 Скрытые угрозы 
16+ 11.30 Код доступа 16+ 12.15 Легенды 
армии 12+ 13.00 Специальный репортаж 
16+ 13.35 Д/с «Москва – фронту» 16+ 14.00 
Т/с «Смерть шпионам. Ударная волна» 16+ 
18.00 Главное 16+ 19.40 Д/с «Холодная 
война. Битва экономик» 16+ 22.50 Д/с 
«Сделано в СССР» 12+ 23.00 Фетисов 
12+ 23.45 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» 12+ 

МАТЧ 
07.00, 10.00, 16.00, 21.55 Новости 07.05, 
16.05, 18.50, 22.00, 00.00 Все на Матч! 12+ 
10.05 М/ф «Команда МАТЧ» 0+ 10.20 М/ф 
«Матч-реванш» 0+ 10.40 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. Мужчины 11.55 
Биатлон с Дмитрием Губерниевым 16+ 12.50 
Биатлон. Pari Кубок Содружества. Масс-
старт. Женщины 13.55 Волейбол. БЕТСИТИ 
Кубок России. Мужчины. «Финал 4-х». 
Финал 16.55 Баскетбол. PARI Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х». Финал 19.55 Здесь 
был Тимур 12+ 22.30 Бильярд. «BetBoom 
Лига чемпионов

В приложении к газете №48 от 9 декабря 2022 го-
да опубликованы документы 
МО городской округ город Торжок:
– постановление от 06.12.2022 №518 «О внесе-

нии изменений в постановление администрации 
города Торжка от 27.12.2021 №478»;

– постановление от 09.12.2022 №521 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации 
города Торжка от 27.12.2021 №479»;

– постановление от 12.12.2022 №527 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации 
города Торжка от 27.12.2021 №475»;

– постановление от 13.12.2022 №528 «Об утверж-
дении Порядка организации работы по осущест-
влению персонифицированного учета и персони-
фицированного финансирования дополнитель-
ного образования детей в муниципальном обра-
зовании город Торжок»;
МО Торжокский муниципальный район:
– постановление от 12.12.2022 №506 «Об утверж-

дении Правил определения требований к закупае-
мым муниципальными органами Торжокского 
района и подведомственными им муниципальны-
ми казенными, муниципальными бюджетными 
учреждениями, муниципальными унитарными 
предприятиями отдельным видам товаров, ра-
бот, услуг (в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг);

– постановление от 12.12.2022 №507 «О прави-
лах определения нормативных затрат на обеспе-
чение функций муниципальных органов Торжок-
ского района Тверской области и подведомствен-
ных им муниципальных казенных учреждений».

Приложение можно купить в редакции газеты.
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СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ 
УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО 

СЕРВИТУТА
(ТОРЖОКСКИЙ РАЙОН, 
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ)

В соответствии с пунктом 3 статьи 39.42 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации Ми-
нистерство цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций Российской Федерации 
настоящим сообщает, что в целях строитель-
ства линейного сооружения связи «ТЕА следу-
ющего поколения», возможно установление 
публичного сервитута в отношении следующих 
земельных участков (их частей):

69:33:0000022:154, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Тверская область, Торжокский р-н, Ма-
рьинское с/п, Дубровка д.;

69:33:0000022:244 (ЕЗ 69:33:0000022:249), 
Тверская область, р-н. Торжокский, с/п. Ма-
рьинское, д. Малиновка;

69:33:0000022:252 – Тверская область, Тор-
жокский р-н, Марьинское с/п, Дубровка д.;

69:33:0000022:253 – Тверская область, р-н 
Торжокский, с/п Марьинское, с. Марьино, ул. 
Новая;

69:33:0000022:255 – Тверская область, Тор-
жокский район, с/п Марьинское, д. Дубровка;

69:33:0000022:256, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир д. Дубров-
ка. Расположение относительно ориентира: 
Участок находится примерно в 70 м по направ-
лению на восток от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская область, Торжок-
ский р-н, Марьинское с/п, Дубровка д.;

69:33:0000022:261 – Тверская область, Тор-
жокский р-н, Марьинское с/п, Дубровка д.;

69:33:0000022:263 – Тверская область, Тор-
жокский р-н, Дубровка д.;

69:33:0000022:342, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир д. Ждано-
во. Расположение относительно ориентира: 
Участок находится по направлению на север 
от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, Торжокский р-н, Марьин-
ское с/п, Жданово д.;

69:33:0000022:343, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир д. Ждано-
во. Расположение относительно ориентира: 
участок находится примерно в 700 м по на-
правлению на запад от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская область, Торжок-
ский р-н, Марьинское с/п, Жданово д.;

69:33:0000022:583, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Тверская область, Торжокский р-н, Ма-
рьинское с/п;

69:33:0000022:628, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир д. Мали-
новка. Расположение относительно ориенти-
ра: участок находится примерно в 670м по на-
правлению на север от ориентира. Почтовый 

адрес ориентира: Тверская область, Торжок-
ский район, Марьинское с/п, из земель колхоза 
«Марьино»;

69:33:0000022:840 – Российская Федерация, 
Тверская область, Торжокский муниципальный 
район, с/п Марьинское, в районе д Жданово, из 
земель колхоза «Марьино»;

69:33:0000022:847 – Российская Федерация, 
Тверская область, м.р-н Торжокский, сп. Ма-
рьинское, из земель колхоза «Марьино», ря-
дом с селом Марьино;

69:33:0000019:347 – Тверская область, р-н 
Торжокский, с/п Мирновское, д. Миронежье;

69:33:0000019:356, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир д. Мироне-
жье. Расположение относительно ориентира: 
участок находится примерно в 220 м по на-
правлению на северо-запад от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: Тверская область, 
р-н Торжокский, с/п Мирновское, д. Мироне-
жье;

69:33:0000019:388, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир д. Мироне-
жье. Расположение относительно ориентира: 
участок находится примерно в 80 м по направ-
лению на северо-запад от ориентира. Почто-
вый адрес ориентира: Тверская область, р-н 
Торжокский, с/п Мирновское, д. Миронежье;

69:33:0000019:391, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир д. Мироне-
жье. Расположение относительно ориентира: 
Участок находится примерно в 210 м по на-
правлению на север от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская область, р-н Тор-
жокский, с/п Мирновское, д. Миронежье;

69:33:0000019:449, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир д. Бубенье-
во. Расположение относительно ориентира: 
участок находится примерно в 6 м по направ-
лению на юго-восток от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская область, р-н Тор-
жокский, с/п Мирновское, д. Бубеньево;

69:33:0000019:450, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир д. Бубенье-
во. Расположение относительно ориентира: 
участок находится примерно в 4 м по направ-
лению на юг от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, р-н Торжокский, 
с/п Мирновское, д. Бубеньево;

69:33:0000019:451, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир д. Думано-
во. Расположение относительно ориентира: 
участок находится примерно в 150 м по на-
правлению на юг от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская область, р-н Тор-
жокский, с/п Мирновское, д. Думаново;

69:33:0000019:452 – Тверская область, р-н 
Торжокский, с/п Мирновское, д. Миронежье;

69:33:0000019:453, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир д. 
Думаново. Расположение относительно ори-

ентира: участок находится примерно в 670 м 
по направлению на северо-восток от ориен-
тира. Почтовый адрес ориентира: Тверская 
область, р-н Торжокский, с/п Мирновское, д. 
Думаново;

69:33:0000019:454 – Тверская область, р-н 
Торжокский, с/п Мирновское, д. Думаново;

69:33:0000019:538, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир д. Думано-
во. Расположение относительно ориентира: 
участок находится примерно в 260 м по на-
правлению на юг от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Тверская, р-н Торжок-
ский, с/п Мирновское, в границах колхоза 
«Мир»;

69:33:0000019:575 – Тверская область, р-н 
Торжокский, с/п Мирновское, д. Думаново;

69:33:0000019:576, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир д. Думано-
во. Расположение относительно ориентира: 
Участок находится примерно в 90 м по направ-
лению на юго-восток от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская область, р-н Тор-
жокский, с/п Мирновское, д. Думаново;

69:33:0000019:755, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир д. Думано-
во. Расположение относительно ориентира: 
участок находится примерно в 200 м по на-
правлению на север от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Тверская, р-н Торжок-
ский, с/п Мирновское, д. Думаново, в границах 
колхоза «Мир»;

69:33:0000019:765, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Тверская, р-н Торжокский, с/п Мир-
новское, в районе д. Миронежье, из земель 
колхоза «Мир»;

69:33:0000019:767, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Тверская, р-н Торжокский, с/п Мир-
новское, в районе д. Думаново, из земель кол-
хоза «Мир»;

69:33:0000019:803, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир жилой дом. 
Расположение относительно ориентира: уча-
сток находится примерно в 120 м по направле-
нию на восток от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Тверская, р-н Торжокский, с/п 
Мирновское, в районе д. Бубеньево;

69:33:0000019:805, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир жилой дом. 
Расположение относительно ориентира: уча-
сток находится примерно в 100 м по направле-
нию на юго-восток от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Тверская, р-н Торжок-
ский, с/п Мирновское, в районе д. Бубеньево;

69:33:0000019:189 (ЕЗ 69:33:0000000:4), ме-
стоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, р-н 
Торжокский, Торжокский лесхоз;

и земель кадастровых кварталов (их частей):
69:33:0000019, 69:33:0000022, 69:33:0221901, 

69:33:0221804, 69:33:0220701, 69:33:0220501 – 
Тверская обл., Торжокский р-н.

Обоснованием необходимости установления 
публичного сервитута является приказ от 
22.07.2019 № 01/01/940-19 о реализации инве-
стиционного проекта ПАО «Ростелеком» по 
строительству новой ВОЛС от западных до 
восточных границ Российской Федерации.

Заинтересованные лица могут ознакомиться 
с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ публично-
го сервитута в Министерстве цифрового раз-
вития, связи и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации по адресу: 123112, Москва, 
Пресненская наб., д. 10, стр. 2, IQ-квартал; 

в администрации Торжокского района Твер-
ской области по адресу: 172002, г. Торжок, ул. 
Луначарского, д. 2; 

в администрации Марьинского сельского по-
селения Торжокского района Тверской области 
по адресу: 172029, Тверская область, Торжок-
ский район, с. Марьино, д. 73; 

в администрации Мирновского сельского по-
селения Торжокского района Тверской области 
по адресу: 172025, Тверская область, Торжок-
ский район, п. Мирный, ул. Советская, д. 7А.

Подать заявления об учете прав на земель-
ные участки можно по адресу Министерства 
цифрового развития, связи и массовых комму-
никаций Российской Федерации (Москва, Пре-
сненская наб., д. 10, стр. 2, IQ-квартал).

Срок подачи заявлений об учете прав на зе-
мельные участки, в отношении которых испра-
шивается публичный сервитут, составляет 15 
(пятнадцать) дней со дня опубликования дан-
ного сообщения (в соответствии с п. 8 ст. 39.42 
Земельного кодекса Российской Федерации). 
Правообладатели земельных участков, пода-
вшие такие заявления по истечении указанно-
го срока, несут риски невозможности обеспе-
чения их прав в связи с отсутствием информа-
ции о таких лицах и их правах на земельные 
участки.

Время приема заинтересованных лиц для оз-
накомления с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и подачи 
заявлений:

• Понедельник – четверг: с 9:30 до 12:30 и 
с 14:00 до 17:00;

• Пятница: с 9:30 до 12:30 и с 14:00 до 15:00.
Подробнее о порядке приема граждан можно 

узнать на сайте https://digital.gov.ru/ru/appeals/
personal/.

Данная информация размещена на офици-
альных сайтах Министерства цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации (https://digital.gov.
ru/), администрации Торжокского района 
Тверской области (http://torzhokadm.ru/), ад-
министрации Марьинского сельского посе-
ления Торжокского района Тверской обла-
сти (http://mrn.torzhokadm.ru/), администра-
ции Мирновского сельского поселения Тор-
жокского района Тверской области (http://
mir.torzhokadm.ru/).

Администрация муниципального 
образования городской округ город Торжок 

Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.12.2022            г. Торжок                  №528
Об утверждении Порядка организации 

работы по осуществлению 
персонифицированного учета 

и персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей 

в муниципальном образовании 
город Торжок

В целях реализации мероприятий федерально-
го проекта «Успех каждого ребенка» националь-
ного проекта «Образование», утверждённого 
протоколом президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому раз-
витию и национальным проектам от 24.12.2018 
№16, руководствуясь распоряжением Прави-
тельства Тверской области от 25.08.2022 №886-
рп «О внедрении системы персонифицированно-
го учета и персонифицированного финансирова-
ния дополнительного образования детей в Твер-
ской области», приказом Министерства образо-
вания Тверской области от 06.09.2022 №906/ПК 
«Об утверждении Порядка организации работы 
по осуществлению персонифицированного учета 
и персонифицированного финансирования до-
полнительного образования детей в Тверской об-
ласти», Уставом муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области, 
администрация города Торжка постановляет:

1. Обеспечить внедрение с 1 сентября 2022 
года на территории муниципального образова-
ния город Торжок системы персонифицирован-
ного учета и персонифицированного финанси-
рования дополнительного образования детей.

2. Утвердить:
2.1. порядок организации работы по осущест-

влению персонифицированного учета и персо-
нифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей в муниципальном 
образовании город Торжок (Приложение 1);

2.2. порядок предоставления грантов в форме 
субсидии частным образовательным организа-
циям, индивидуальным предпринимателям, го-
сударственным образовательным организаци-
ям, муниципальным образовательным органи-
зациям, в отношении которых Управлением об-
разования администрации города Торжка не 
осуществляются функции и полномочия учреди-

теля, включенным в реестр исполнителей обра-
зовательных услуг в рамках системы персони-
фицированного финансирования, в связи с ока-
занием услуг по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в рамках си-
стемы персонифицированного финансирования 
(Приложение 2);

3. Управлению образования администрации го-
рода Торжка (Троицкая О.И.) обеспечить внедре-
ние системы персонифицированного учета и пер-
сонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей в муниципальных 
организациях, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы.

4. Контроль за исполнением настоящего По-
становления возложить на начальника Управле-
ния образования администрации города Торжка 
Троицкую О.И.

5. Настоящее Постановление вступает в силу 
со дня его подписания, распространяется на ре-
гулируемые правоотношения, возникшие с 1 
сентября 2022 года, подлежит официальному 
опубликованию, а также размещению в свобод-
ном доступе на официальном сайте админи-
страции города Торжка в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

Администрация Торжокского района 
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2022           г. Торжок             №506
Об утверждении Правил определения 

требований к закупаемым 
муниципальными органами Торжокского 

района и подведомственными им 
муниципальными казенными, 

муниципальными  бюджетными 
учреждениями, муниципальными 

унитарными предприятиями отдельным ви-
дам товаров, работ, услуг (в том числе пре-

дельных цен товаров, работ, услуг)
В соответствии с пунктом 2 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 Пра-
вительства Российской Федерации от 
02.09.2015 №926 «Об утверждении общих пра-
вил определения требований к закупаемым за-
казчиками отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг)», постановлением Администра-
ции Торжокского района Тверской области от 
02.11.2022 №447 «Об утверждении требований 
к порядку разработки и принятия правовых ак-
тов о нормировании в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд муниципального образования Торжокский 
муниципальный район Тверской области, со-
держанию указанных актов и обеспечению их 
исполнения», Администрация Торжокского рай-
она постановляет:

1. Утвердить Правила определения требований 
к закупаемым муниципальными органами Тор-
жокского района и подведомственными им муни-
ципальными казенными, муниципальными бюд-
жетными учреждениями, муниципальными уни-
тарными предприятиями отдельным видам това-
ров, работ, услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг) (прилагаются).

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации Торжокского района Тверской 
области от 12.05.2017 №197 «Об утверждении 
Правил определения требований к закупаемым 
органами местного самоуправления Торжокско-
го района Тверской области, их самостоятель-
ными структурными подразделениями и подве-
домственными им казенными и бюджетными 
учреждениями отдельным видам товаров, ра-
бот, услуг (в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг)».

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания, подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном 
сайте Администрации Торжокского района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, а также на официальном сайте Россий-
ской Федерации - единой информационной си-
стеме в сфере закупок- www.zakupki.gov.ru.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Администрация Торжокского района 
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2022           г. Торжок            №507
О правилах определения нормативных 

затрат на обеспечение функций 
муниципальных органов Торжокского 

района Тверской области 
и подведомственных им муниципальных 

казённых учреждений

В соответствии с пунктом  2 части 4 ста-
тьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 
№44 ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных и муниципальных 
нужд», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.10.2014 
№1047 «Об общих правилах определения 
нормативных затрат на обеспечение функ-
ций государственных органов, органов 
управления государственными внебюджет-
ными фондами и муниципальных органов, 
включая соответственно территориальные 
органы и подведомственные казенные уч-
реждения», постановлением Администра-
ции Торжокского района Тверской области  
от 02.11.2022 №447 «Об утверждении тре-
бований к порядку разработки и принятия 
правовых актов о нормировании в сфере 
закупок для обеспечения нужд Торжокско-
го района Тверской области, содержанию 
указанных актов и обеспечению их испол-
нения» Администрация Торжокского райо-
на постановляет:

1. Утвердить Правила определения норма-
тивных затрат на обеспечение функций муни-
ципальных органов Торжокского района 
Тверской области и подведомственных им 
муниципальных казённых учреждений (При-
ложение 1).

2. Утвердить прилагаемые нормативные за-
траты на обеспечение функций Администра-
ции Торжокского района и подведомственных 
ей казенных учреждений (Приложение 2)

3. Признать утратившим силу постановле-
ние от 12.05.2017 № 198 «О порядке опреде-
ления нормативных затрат на обеспечение 
функций муниципальных органов Торжокско-
го района Тверской области и подведом-
ственных им казённых учреждений».

4. Настоящее постановление вступает в си-
лу со дня официального опубликования, и 
подлежит размещению на официальном сай-
те Администрации Торжокского района, а так-
же на официальном сайте Российской Феде-
рации – единой информационной системе в 
сфере закупок- www.zakupki.gov.ru.
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.
Полный текст документов опубликован в 

приложении к газете №49 от 16 декабря 
2022г.
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ООО «ИНЧЕРМЕТ»
ПОКУПАЕМ

МЕТАЛЛОЛОМ
ДОРОГО

от организаций и населения
наличный и безналичный

расчет
осуществляем

демонтаж
и самовывоз

предоставляем услуги
по взвешиванию весы 60 т

          

АВТОМОБИЛЕЙ
Мы всегда рады вам!

Индивидуальный подход
РАСЧЕТ НЕМЕДЛЕННО!

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

лиц. №32 от  29.04.14

РИТУАЛЫ 
(ул. Белинского, 1а)

Венки, корзины, гробы, 
различная ритуальная 

атрибутика, 
одежда для усопших, 

памятники, 
надгробия, кресты, оградки, 

столики, скамейки.
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 
на фото на керамике 

и металле.
Тел. 8 (48251) 9-14-37, 

8-905-608-20-16.

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.

ИНФОРМАЦИЯ о введении в действие с 01.12.2022 года тарифов 
на горячее водоснабжение для потребителей сельских поселений, 
территориально входящих в состав Торжокского муниципального 

района Тверской области. Основание: приказы «РЭК» 
Тверской области от 28.11.2022 №477-нп, №476-нп.

№ 
п/п

Наименование сельского поселения Период действия 
тарифа с 

01.12.2022г. 
по 31.12.2023г.

прочие 
потреби-

тели

населе-
ние

1. д. Дубровка Борисцевского сельского поселения
компонент на тепловую энергию, руб. за 1 Гкал 3913,67 2831,16
компонент на холодную воду, руб. на 1 куб. м 22,01 22,01

2. п. Зеленый Марьинского сельского поселения
компонент на тепловую энергию, руб. за 1 Гкал 2474,72 2474,72
компонент на холодную воду, руб. на 1 куб. м 22,01 22,01

3. д. Бубеньево Мирновского сельского поселения
компонент на тепловую энергию, руб. за 1 Гкал 2248,34 2248,34
компонент на холодную воду, руб. на 1 куб. м 22,01 22,01

4. с. Страшевичи Страшевичского сельского поселения
компонент на тепловую энергию, руб. за 1 Гкал 3884,65 2836,33
компонент на холодную воду, руб. на 1 куб. м 22,01 22,01

5. п. Славный Будовского сельского поселения
компонент на тепловую энергию, руб. за 1 Гкал 2567,26 2567,26
компонент на холодную воду, руб. на 1 куб. м 22,01 22,01

ИНФОРМАЦИЯ о введении в действие с 01.12.2022 года 
1. Тарифов на тепловую энергию для потребителей сельских 

поселений муниципального образования Торжокский 
муниципальный район Тверской области. Основание: приказ 

«РЭК» Тверской области от 25.11.2022 №421-нп.
№ 
п/п

Наименование сельского поселения Период действия тари-
фа с 01.12.2022г. 
по 31.12.2023г.

прочие по-
требители, 
руб./Гкал

населе-
ние, 

руб./Гкал
1. д. Дубровка Борисцевского сельского поселения 2971,54 2804,94
2. п. Зеленый Марьинского сельского поселения 2521,30 2521,30
3. с. Марьино Марьинского сельского поселения 2879,23 2879,23
4. д. Бубеньево Мирновского сельского поселения 2298,61 2298,61
5. Страшевичское сельское поселение 3217,66 2809,57
6. Будовское сельское посление 2610,28 2610,28
7. Мошковское сельское поселение 2676,95 2676,95
8. Сукромленское сельское поселение 2773,28 2773,28
9. д. Маслово Масловского сельского поселения 4403,94 2803,44
10. д. Селихово Масловского сельского поселения 3400,16 2830,14
11. д. Рудниково Рудниковского сельского поселения 3884,27 2810,21
12. с. Таложня Рудниковского сельского поселения 3815,93 2863,74
13. Высоковское сельское поселение 4389,90 2887,35
14. д. Осташково Яконовского сельского поселения 4770,58 2842,40
15. с. Никольское Яконовского сельского поселения 3748,41 2815,58
16. д. Пирогово Грузинского сельского поселения 4413,92 2865,02
2. Тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей 

сельских поселений муниципального образования Торжокский 
муниципальный район Тверской области. Основание: приказ 

«РЭК» Тверской области от 22.11.2022 №263-нп.
Регулируемый тариф Период действия тари-

фа с 01.12.2022г. по 
31.12.2023г.

прочие по-
требители, 
руб./куб. м

населе-
ние, 

руб./куб. м
вода 22,01 22,01

водоотведение 21,34 21,34

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./факс 8 (48251) 9-10-78, тел. 
8-903-800-21-33, e-mail: geoid2010@yandex.ru, ква-
лификационный аттестат №69-2011-114-Э, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка, 
расположенного: Тверская обл., Торжокский р-н, 
Мирновское с/п, с/т «Радуга», д. 6-48, кадастровый 
№69:33:0193006:48.

Заказчиком кадастровых работ является Цузанов-
ский Владимир Владиславович, тел. 8-999-789-82-89. 
Собрание по поводу согласования местоположения 
границ земельного участка с КН 69:33:0193006:48 со 
смежными земельными участками в кадастровом 
квартале 69:33:0193006, а именно: со всеми примыка-
ющими участками к уточняемому земельному участку 
с КН 69:33:0193006:48, с землями Торжокского р-на 
Тверской обл., а также с иными заинтересованными 
лицами состоится 20.01.2023г., в 11 часов 00 минут, 
по адресу: Тверская обл., Торжокский р-н, Мирнов-
ское с/п, с/т «Радуга», д. 6-48. 

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Тверская область, 
г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис №9, тел. 
89157256561. Требования от проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 16.12.2022г. по 20.01.2023г. 
Возражения о местоположении границ земельного 
участка после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 16.12.2022г. по 20.01.2023г. по 
адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Бакунина, 
д. 6а, офис №9, тел. 89157256561. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 
24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского района в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации информирует о возможности предоставле-
ния в аренду земельного участка с кадастровым номером 
69:33:0370501:130, находящегося на землях населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Твер-
ская область, Торжокский район, Высоковское сельское по-
селение, д. Жулево, общей площадью 1500 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды на указанный выше земельный 
участок принимаются в Администрации Торжокского района 
по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 
2, каб. №12, с 16 декабря 2022 года ежедневно (кроме вы-
ходных и праздничных дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи 
заявления: лично или в лице представителя по доверенно-
сти, по почте (с уведомлением о вручении) или посредством 
электронной почты.

Срок окончания приема заявлений: 09 января 2023 года, в 
17:00.

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

Как проверить налоговые 
ставки и льготы, указанные 
в налоговом уведомлении

Налоговые ставки и льготы (включая 
налоговые вычеты из налоговой базы) 
устанавливаются нормативными пра-
вовыми актами различного уровня: 

– по транспортному налогу: главой 28 
НК РФ и законами субъектов Россий-
ской Федерации по месту нахождения 
транспортного средства; 

– по земельному налогу и налогу на 
имущество физических лиц: главами 31, 
32 НК РФ и нормативными правовыми 
актами представительных органов муни-
ципальных образований (законами горо-
дов федерального значения) по месту 
нахождения объектов недвижимости.

С информацией о налоговых ставках, 
налоговых льготах и налоговых выче-
тах (по всем видам налогов во всех му-
ниципальных образованиях) можно оз-
накомиться в рубрике «Справочная ин-
формация о ставках и льготах по иму-
щественным налогам» (https://www.
nalog.ru/rn77/service/tax/), либо обра-
тившись в налоговые инспекции или в 
контакт-центр ФНС России (тел. 8 800-
222-22-22).

Межрайонная ИФНС России №8 
по Тверской области.

Подпишись на газету «НОВОТОРЖСКИЙ ВЕСТНИК».
Подписаться на газету можно в редакции с любого месяца и дня (с получением в редакции). 

Стоимость подписки на полугодие – 520 рублей. С нами вы всегда – в курсе событий.
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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.

21 декабря, с 9 до 13 часов, 
в городском ДК 

Кировская обувная фабрика 
будет принимать старую обувь 

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

высокое качество, 
натуральная кожа, 
выбор подошвы, 

оплата после ремонта. 

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

ние, образование, выдел земельного пая
• изготовление технических планов (дом, здание, соо-

ружение, помещение)
• вынос в натуру границ земельных участков
• акт обследования земельного участка
• землеустроительная экспертиза
• консультации по земельным вопросам Бесплатно

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

банкоматами Сбербанка, 2-й этаж, офис №17. 
Тел. 8 (48251) 9-10-67, 8-962-244-98-73, e-mail: verto-

torshok@mail.ru.

В организацию требуются 
ОХРАННИКИ 4 разряда с удосто-
верением для охраны промыш-
ленных предприятий в г. Твери. 
Графики работы различные. 
Оформление – по ТК РФ. Пол-
ный соцпакет. Зарплата достой-
ная, перечисляется два раза в 
месяц на карту. 

Телефон 8-964-165-95-15.

РЕКЛАМА
Конкуренты тоже видят это 

местоместо
9-13-01 

nvestnik@yandex.ru

АО «Завод «МАРС» приглашает 
на постоянную работу 

• СБОРЩИКА полупроводниковых 
приборов (женщины); 

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

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

зование не ниже основного обще-
го, ответственность, исполнитель-
ность, дисциплинированность.
Справки – по тел. 8 (48251) 5-72-53.

ПРОДАЮ 
участок 8 соток в деревне Внуково 

(Мирновское с/п) под ИЖС.
 Межевание, электричество 

подведено, водопровод рядом, 
река, лес. Тел. 8-910-934-79-71.

Уважаемые читатели!
КонсультантПлюсТверь теперь в Telegram
Сообщаем вам, что в Telegram появился 
информационный канал КонсультантТверьИнфо.
Мы идем в ногу со временем и делаем все, чтобы вам 
было максимально удобно и комфортно получать ин-
формацию о новостях в федеральном и тверском зако-
нодательстве, новшествах в системе, вебинарах, обуче-
нии, нашем сервисе.
Приглашаем вас присоединиться к нашему каналу.
Подробную информацию можно получить у специали-
стов регионального сервисного центра КонсультантПлюс 
в г. Твери – «КонсультантПлюс-Тверь» по адресу: Свобод-
ный переулок, д. 9 (БЦ «Тверь Плаза»), офис 605, или по 
телефонам 8 (4822) 79-04-17, 8-929-098-78-98. Наш сайт: 
http://consultant69.ru/

*** Информацию об организаторе акции (ООО "АудиоМаг" ИНН 
4345257871, ОГРН 1114345004157), сроках и месте проведения, 

о размерах скидок уточняйте по телефону 8-922-942-35-05).

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.

Купим Биг Беги Б/У.
Телефон 8-904-011-00-66.


