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ТАКАЯ  РАБОТАТАКАЯ  РАБОТА
Задачи МУП г. Торжка «Городское 
хозяйство». Интервью с директором 
предприятия М.Б. Дегулёвым.             

Стр. 5

ГЕРОИ  НЕ  УМИРАЮТГЕРОИ  НЕ  УМИРАЮТ
К 100-летию со дня рождения героя-погра-
ничника Александра Завидова.

Стр. 6

КАНИКУЛЫ   ПРОХОДЯТ   С   ПОЛЬЗОЙКАНИКУЛЫ   ПРОХОДЯТ   С   ПОЛЬЗОЙ
Учащиеся гимназии №7 посетили 
биологический факультет ТвГУ. 

  Стр. 7 

Нас  ждёт  интересная  работа
Стр. 9                                

Уважаемые работники культуры 
и ветераны отрасли!

От всей души поздравляем вас с профессиональным 
праздником! Работники культуры – это те люди, ко-
торые своим трудом обеспечивают сохранение и при-
умножение культурно-исторического наследия нации, 
вносят в нашу жизнь гармонию и красоту, помогают 
понимать и ценить прекрасное, отдавая людям богат-
ство своей души. Сохранение и приумножение духов-
ных ценностей – одна из самых благородных и ответ-
ственных миссий на земле. Люди вашей профессии – 
яркие, увлеченные, инициативные.
В этот знаменательный день примите слова искрен-
ней благодарности за ваш профессионализм и неустан-
ное творчество. Желаем вам здоровья, оптимизма, 
успехов во всех начинаниях, счастья и благополучия! 
Пусть рядом с вами всегда будут люди, вдохновляю-
щие на новые творческие победы и свершения!

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

Сотрудники библиотек г. Торжка и Торжокского района в гостях в редакции газеты.Сотрудники библиотек г. Торжка и Торжокского района в гостях в редакции газеты.

25 марта                                



2 Новоторжский вестник
24 марта 2023г.О важном

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Д.М. Куликов.

27 марта – День войск национальной гвардии РФ
В ГОРОДЕ
13 марта в средней школе №6 состоялось торжественное от-

крытие первичного отделения РДДМ «Движение первых».
13–14 марта в ГДК прошли отборочные туры городского фе-

стиваля «Надежда».
13–16 марта в центральной городской библиотеке им. В.Ф. Каш-

ковой провели патриотический урок «Крым – частица солнца в 
сердце России».

14 марта в образовательных организациях прошло тренировоч-
ное тестирование по русскому языку для учащихся 11 классов.

В гимназии №7 состоялась городская историко-обществоведче-
ская игра для старшеклассников в рамках работы городского ме-
тодического объединения учителей истории и обществознания.

15 марта в средней школе №5 им. Героя России В.П. Клещен-
ко и в гимназии №7 прошло итоговое собеседование по русско-
му языку для выпускников 9 классов в дополнительные сроки.

В гимназии №7 провели заседание городского методического 
объединения учителей начальных классов.

В средней школе №5 им. Героя России В.П. Клещенко прошел 
городской праздник детской книги «Родина моя – Россия» в 
рамках работы городского методического объединения педаго-
гов-библиотекарей.

Учащиеся средних школ №№1, 4, 8 приняли участие в про-
фориентационном мероприятии Торжокского государственного 
промышленно-гуманитарного колледжа в рамках проекта 
«Взгляд в будущее».

В городской библиотеке им. М. Горького состоялась Неделя 
детской книги «Моя Родина – Россия».

В Городской библиотеке им. М.Горького прошло познаватель-
ное мероприятие, посвященное Дню воссоединения Крыма с 
Россией.

16 марта в детской библиотеке №1 состоялась интеллекту-
альная игра «Ловушка для эрудита».

В образовательных организациях прошло тренировочное те-
стирование по русскому языку для обучающихся 9 классов.

В детском саду №15 состоялось заседание городского мето-
дического объединения учителей-логопедов.

В средней школе №1 прошла городская конференция «Мате-
матика и физика вокруг нас» в рамках работы городского мето-
дического объединения учителей математики и физики.

На базе Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка 
роста» средней школы №6 прошла городская конференция 
«Использование информационных технологий в образователь-
ных организациях» в рамках работы городского методического 
объединения учителей информатики и ИКТ.

16–17 марта в районе СОК «Олимп» состоялись городские 
соревнования по лыжным гонкам «Закрытие лыжного сезона».

18 марта в ГДК прошел концерт «Крымская весна», посвя-
щенный Дню воссоединения Крыма и России.

19 марта детская школа искусств приняла участие в Област-
ном конкурсе исполнителей на народных инструментах им. 
В.В. Андреева.

Подведены итоги первенства по волейболу «Волейбол в шко-
лу» среди учащихся общеобразовательных организаций.

В школах прошли мероприятия, посвященные годовщине вос-
соединения Крыма с Россией.

ПРИЁМ ГРАЖДАН
29 марта, с 12 до 13 часов, в здании администрации муниципаль-

ного образования городской округ город Торжок по адресу: Новго-
родская набережная, д. 1а, личный прием граждан проводит заме-
ститель министра финансов Тверской области Михаил Александро-
вич ЦВЕТКОВ.

Предварительная запись на прием осуществляется по теле-
фону 8 (48251) 9-19-78.

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Торжокской городской Думы

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

28 марта, с 15 до 17 часов – ВИШНЯКОВ Геннадий Викторович (помеще-
ние Торжокской городской Думы, площадь Ананьина, д. 2).

28 марта, с 15 до 17 часов – ГОРШКОВ Андрей Сергеевич (помещение 
Торжокской городской Думы, площадь Ананьина, д. 2).

29 марта, с 15 до 17 часов – ИВАНОВА Ольга Николаевна (ГБП ОУ «Тор-
жокский педагогический колледж им. Ф.В. Бадюлина», Ленинградское шоссе, 
д. 19, кабинет директора).

29 марта, с 15 до 17 часов – САВИНЦЕВА Ольга Сергеевна (МБОУ «Центр 
образования», ул. Кирова, д. 31, кабинет директора).

30 марта, с 12 до 14 часов – ВЛАДИМИРОВА Елена Валерьевна (МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №6», Ленинградское шоссе, д. 63, 
кабинет директора).

30 марта, с 13 до 15 часов – НОВОЖИЛОВ Сергей Владимирович (ООО 
«Управляющая компания «Управдом», пл. Ананьина, д. 7, кабинет директора).

30 марта, с 14 до 16 часов – ПИГИНА Наталья Геннадьевна (МБОУ «Гим-
назия №7», ул. Дзержинского, д. 119, кабинет директора).

31 марта, с 14 до 17 часов – АЛЕКСЕЕВА Оксана Николаевна (2-й переу-
лок Кирова, д. 1, офис 1).

31 марта, с 10 до 12 часов – ЗУБКОВ Максим Александрович (помещение 
Торжокской городской Думы, площадь Ананьина, д. 2).

31 марта, с 10 до 12 часов – ЦЫРУЛЁВ Дмитрий Сергеевич (помещение 
Торжокской городской Думы, площадь Ананьина, д. 2).

31 марта, с 15 до 17 часов – ЧЕРНОУСОВ Олег Юрьевич (помещение 
Торжокской городской Думы, площадь Ананьина, д. 2).

31 марта, с 15 до 16 часов – ШЕРЕМЕТЬЕВ Александр Сергеевич (поме-
щение Торжокской городской Думы, площадь Ананьина, д. 2).

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

В этом году Федеральная 
служба войск национальной 
гвардии Российской Федера-
ции отмечает сразу две да-
ты: семилетие со дня образо-
вания Росгвардии и 212-ю 
годовщину войск правопо-
рядка – именно эта структура 
стала фундаментом для но-
вого ведомства.

Несмотря на все сложности, 
связанные со становлением ве-
домства, все эти семь лет лич-
ный состав ОВО по Торжокско-
му району обеспечивает каче-
ственное и надежное выполне-
ние поставленных задач.

Значительный вклад в укре-
пление правопорядка, имуще-
ственной безопасности и анти-
террористической защищенно-
сти в Тверской области вносят 
подразделения вневедом-
ственной охраны регионально-
го Управления. Под нашей за-
щитой свыше 500 объектов 
различных форм собственно-
сти. Это и крупные промышлен-
ные предприятия, объекты 
исторического и культурного 
наследия, музеи, государствен-
ные учреждения, объекты ТЭК. 
В том числе с помощью техни-
ческих средств мы обеспечива-
ем безопасность более 50 объ-
ектов образования.

И, конечно, нужно отметить 
вклад подразделений вневе-
домственной охраны в обеспе-
чение общественной безопас-
ности, экипажи которой не 
только реагируют на сигналы 
«тревога» с охраняемых объ-

ектов, но и добросовестно отра-
батывают заявки, поступающие 
от органов внутренних дел. Ра-
ботая в этих направлениях, на-
шими сотрудниками за семь лет 
пресечено свыше трех тысяч ад-
министративных правонаруше-
ний, принято участие в раскры-
тии порядка 50 преступлений. 
При участии сотрудников задер-
жано 10 человек, числившихся в 
розыске.

Ежесуточно экипажи вневе-
домственной охраны обеспечи-
вают безопасность жителей, па-
трулируя улицы города Торжка. 
Гражданам и сотрудникам МЧС 
была оказана помощь в туше-
нии трех единиц автотранспор-
та и пяти гаражей и домов. Лич-
ный состав неоднократно поощ-
рялся высшим руководством за 
высокие показатели в служеб-
ной деятельности.

Отмечу, что наши сотрудники и 
военнослужащие профессио-
нально обучены и всегда готовы 
к решительным действиям. За-
щита интересов граждан не 
предусматривает выходных или 
отпусков. Росгвардейцы всегда 
на страже.

Немало примеров, когда наши 
ребята помогали людям в труд-
ных ситуациях, порой с риском 
для собственной жизни: в 2021 
году на Ильинской площади за-
горелся автобус. Наши сотруд-
ники незамедлительно отреаги-
ровали, предприняли попытку 
самостоятельно до приезда МЧС 
потушить автобус и эвакуирова-
ли людей. В том же году произо-

шло возгорание гаража, росгвар-
дейцы также вовремя отреагиро-
вали и вызвали МЧС.

В целях патриотического вос-
питания молодежи в регионе со-
трудники Росгвардии постоянно 
проводят информационно-про-
светительские акции, уроки му-
жества, организовывают спор-
тивные мероприятия для детей, 
Дни открытых дверей в подраз-
делениях.

Поздравляю всех сотрудников 
Росгвардии с праздником и бла-
годарю за службу!

Начальник ОВО 
по Торжокскому району – 
филиала ФГКУ «УВО ВНГ 

России по Тверской 
области» майор полиции 

Д.М. КУЛИКОВ.

Семинар в налоговой
Как правильно оформить уведомление, представить отчетность и работать в ус-

ловиях Единого налогового счета? Об этом говорили на семинаре в Межрайонной 
ИФНС России №8 по Тверской области.

ния налоговой отчетности – 25-
е число и единый срок уплаты 
налога – 28-е число. Специали-
сты отметили важность оформ-
ления уведомления об исчис-
ленных суммах налогов, аван-
совых платежей по налогам и 
страховых взносов. Для помо-
щи налогоплательщикам на 
промостранице «Единый нало-
говый счет» сайта ФНС России 
размещена таблица, в которой 
приводятся даты представле-
ния налоговой отчетности и 
уведомлений.

В начале мероприятия заме-
ститель начальника инспекции 
Наталья Самородова отмети-
ла основные изменения в зако-
нодательстве. Специалисты 
налоговой службы А.Ю. Кур-
ков, С.В. Смирнов, Е.А. Зеле-
нова и Т.М. Авдецкая выступи-
ли с разъяснениями о едином 
сроке представления налого-
вой отчетности, ответили на 
актуальные вопросы.

С января 2023 года действу-
ет Единый налоговый счет. 
Установлен срок представле-

Хозяйствующим субъектам!
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования городской округ город 

Торжок Тверской области от 21.03.2023 №76 (далее – постановление) администрации города Торжка ин-
формирует хозяйствующие субъекты об организации на территории города Торжка с 15.04.2023 по 
16.04.2023 проведение тематической ярмарки к празднику «Светлое Христово Воскресение» по продаже 
цветов, предметов похоронного ритуала и материалов по благоустройству могил на территории муници-
пальных мест погребения (далее – ярмарка).

Ярмарки проводятся по адресам: ул. Володарского, у дома №78; ул. Володарского, кладбище 
Иоанна Богослова (старое); ул. Володарского, кладбище Иоанна Богослова (новое).

Количество торговых мест на ярмарках – 21. Режим работы: ежедневно, с 9 до 15 часов. Торговые места 
на Ярмарках предоставляются бесплатно.

Дата и время начала и окончания срока подачи заявлений на предоставление торговых мест на 
ярмарке: с 27 марта, с 08:00 до 17:00, по 07 апреля, до 12:00.

Способ и адрес направления предложений: по электронной почте по адресу: torzhok-adm@yandex.ru, 
почтовым отправлением по адресу: 172002, г. Торжок, Новгородская набережная, дом 1а.

Схема размещения торговых мест на ярмарке и форма заявления на предоставление торгового места на 
ярмарке утверждена постановлением, которое размещено на официальном сайте администрации города 
Торжка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://www.torzhok-adm.ru.

За консультацией по интересующим вопросам можно обратиться по телефону 8 (48251) 4-60-41.

ВРЕМЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА
С 23 марта по 21 апреля в городе Торжке введено временное 

ограничение движения тяжеловесных транспортных средств по ав-
томобильным дорогам общего пользования местного значения на 
основании постановления администрации муниципального образо-
вания городской округ город Торжок Тверской области от 16.02.2023 
№47 «О введении временных ограничений движения тяжеловесных 
транспортных средств по автомобильным дорогам местного значе-
ния муниципального образования городской округ город Торжок 
Тверской области в весенний период 2023 года».

Документ опубликован в газете «Новоторжский вестник», №7 от 22 
февраля 2023 года.

Еженедельно в инспекции прово-
дятся встречи с сотрудниками фи-
нансовых отделов администраций 
муниципальных образований и 
подведомственных организаций. В 
этот раз в семинаре приняли уча-
стие сотрудники муниципальных 
организаций Кувшиновского и Ли-
хославльского районов.

Семинары проводятся для до-
ведения информации всем заин-
тересованным сторонам о меха-
низмах работы в новом формате.

Л. ПЕТРОВА. 
Фото Алексея Козлова.
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КРЫМСКАЯ ВЕСНА
Наша страна 18 марта отметила значимую дату – девятую годов-
щину воссоединения Крыма с Россией. Это важнейшее событие в 
нашей новейшей истории. В составе Российской Федерации Респу-
блика Крым и город Севастополь сейчас уверенно развиваются, 
восстанавливают и наращивают экономический, социальный, куль-
турный, туристический потенциал.

В этот день праздничные мероприятия 
прошли во всех регионах страны, и 
Верхневолжье не стало исключением. В 
городском Доме культуры в Торжке бы-
ло многолюдно. На митинг-концерт 
«Крымская весна» пришли жители горо-
да и района самого разного возраста.

Со словами приветствия к новоторам 
обратился врио главы города Торжка 
С.В. Кулагин. Сергей Викторович отме-
тил особую значимость Крымской вес-
ны, это – праздник единения.

– Пусть поскорее придет мир во все 
регионы нашей страны, – сказал руко-
водитель муниципалитета.

К его словам присоединилась глава 
Торжокского района Е.В. Хохлова. Еле-
на Вячеславовна вспомнила важные 

события, связанные с историей Крыма. 
Упомянула и нашу землячку – сестру 
милосердия Екатерину Бакунину, 
участницу Крымской войны.

Глава района пожелала всем уверен-
ности в завтрашнем дне и чтобы все за-
думанные планы осуществились.

Выступая перед собравшимися, пред-
седатель городского совета ветеранов 
П.Г. Омельченко отметил, что террито-
рия Крыма пережила семь войн. И сей-
час наши бойцы защищают Родину. Те-
плота наших сердец поддерживает их. 
И победа будет за нами!

От представителей молодого поколе-
ния выступил командир юнармейского 
отряда «Беркут» средней школы №5 
Илья Сидоренков.

Участниками замечательной концерт-
ной программы стали солисты и творче-
ские коллективы города и района: на-
родная вокальная группа «Ассоль», хо-
реографический ансамбль «Гармония», 
студия современного танца Step forward, 
народный вокальный ансамбль «Ново-
торжские истоки», образцовая художе-

ственная студия «Блик», Денис Мила-
нин, Алина Чикалина, Оксана Садыкова, 
Лев Шувалов, Дмитрий Кудряшов и дру-
гие. Все выступления были наполнены 
глубоким патриотизмом, любовью к сво-
ей Родине.

Ирина БОРИСОВА.
Фото Алексея Козлова.

Мирновская средняя школа присоединилась к Всероссийской акции «Сдаем вместе. 
День сдачи ЕГЭ родителями». Родителям одиннадцатиклассников предоставилась воз-
можность поменяться местами с детьми и прочувствовать на себе процедуру Едино-
го государственного экзамена от прохода в пункт проведения экзамена (ППЭ) до полу-
чения результатов.

ЕГЭ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Родители выпускников школ города Торжка стали участниками Всероссийской акции 

«День сдачи ЕГЭ с родителями».
Мероприятие прошло на базе средней школы №5.
Взрослые смогли на собственном опыте ознако-

миться с правилами и процедурой экзамена. Они 
прошли регистрацию, сдали личные вещи и телефо-
ны, прослушали инструктаж и заполнили бланки.

По замыслу организаторов акции, она помогает ро-
дителям понять психологическое состояние ребенка 

Желание «сдать ЕГЭ» изъ-
явили восемь родителей. 
Также в акции приняли уча-
стие директор Мирновской 
школы К.П. Стрединина и за-
меститель директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте Т.Н. Хохлова. Директор 
школы объяснила родителям 
цель акции.

В ходе мероприятия взрос-
лые познакомились со всеми 
этапами ЕГЭ, увидели, как 
проходит регистрация на эк-
замен, организуется рассадка 
участников в аудиториях, как 
выглядят их рабочие места.

Организаторы в аудитории 
Т.А. Арсеньева и М.Л. Бурсо-
ва ознакомили родителей с 

инструкцией выполнения эк-
заменационной работы, пока-
зали, как печатаются КИМ 
(контрольно-измерительные 
материалы), объяснили, как 
заполнить бланк регистрации 
и бланки ответов. Участники 
экзамена выполнили задания 
сокращенного варианта ЕГЭ 
по русскому языку. На работу 
был отведен один час.

По завершении пробного эк-
замена был проведен «кру-
глый стол». Т.Н. Хохлова рас-
сказала об особенностях ор-
ганизации ЕГЭ в 2023 году, о 
тонкостях проведения экзаме-
на, ограничениях и запретах, 
а эксперты – учителя русского 
языка Г.Л. Красноперова и 
Ю.В. Рыбасова, проверив 
правильность выполненных 
заданий, похвалили родите-
лей и пожелали им и детям 
успехов на предстоящих экза-
менах. Родители, в свою оче-
редь, поделились впечатле-
ниями об экзамене и всей его 
процедуре, задали вопросы. 
«Нужное и полезное меропри-
ятие!» – пришли они к общему 
мнению.

Надежда КРЫЛОВА.

В Торжке можно будет 
поклониться мощам 
блаженной старицы 

Матроны Московской
По благословению митрополита Твер-

ского и Кашинского Амвросия в Торжок 
прибудет ковчег с частью мощей бла-
женной старицы Матроны Московской.

Святыня будет пребывать в храме 
в честь Михаила Архангела 25 мар-
та, с 8:00 до 15:00.

В течение дня перед мощами будет со-
вершаться молебное пение с чтением 
акафиста святой праведной Матроне 
Московской.

Блаженная старица Матрона является 
одной из почитаемых святых XX века. Ее 
близость к народу, простота, нестяжа-
тельность, прозорливость, любовь и по-
мощь ко всем приходящим и нуждаю-
щимся – все это сделало святую близкой 
и любимой для каждого.

РАБОТЫ НА СТУДЕНЧЕСКОЙ
В Торжке началась опиловка деревьев. Как рассказала на-

шей газете заведующая отделом благоустройства, дорожного 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Н.Н. Мясникова, 6 марта был заключен муниципальный кон-
тракт на выполнение работ по уходу за зелеными насаждени-
ями скверов, парков и территорий города с ООО «Аверс». В 
рамках контракта определены работы по валке деревьев, их 
формовочной обрезке.

В настоящее время ведутся работы в районе улицы Студен-
ческой. Выполняются они с учетом поступивших обращений 
от населения в 2022 году. В общем планируется валка 104 
деревьев и формовка – 290. Работы будут завершены до 1 
августа текущего года.

Светлана БЕЛОВА.
Фото автора.

Опиловка деревьев в районе улицы Студенческой.

во время сдачи экзамена. А еще осознать, на-
сколько важна в этот момент их поддержка.

Акция проходила по всей стране в седьмой 
раз. Ее инициатор – Федеральная служба по 
надзору в сфере образования и науки.

Светлана ФЁДОРОВА.
Фото Алексея Козлова.
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Подготовил Влад СЕРГЕЕВ Новое оборудование
для поселковых музеев

Вопросы поддержки учреждений куль�
туры в муниципалитетах Верхневолжья
рассмотрены на заседании Правительства
Тверской области 21 марта. В 2023 году
планируется оснастить новым оборудова�
нием Оленинский и Фировский краевед�
ческие музеи.

Работа ведется по национальному про�
екту «Культура».

В Оленинском музее обустроят новые
вертикальные, горизонтальные и настен�
ные витрины, а также настенные стенды.
В Фировском – информационные стенды,
вертикальные и настенные витрины, ин�
терактивную панель и сенсорный стол,
таблички с шрифтом Брайля и другие
объекты.

Муниципальные музеи Верхневолжья
должны стать современными и более ин�
тересными для показа.

«Важно обеспечить в музеях безбарь�
ерную среду для маломобильных жите�
лей», – подчеркнул губернатор Игорь Ру�
деня.

В 2023 году запланирован ремонт ряда
учреждений культуры в Андреапольском,
Кимрском, Максатихинском округах, Каля�
зинском районе. Кроме того, для Домов
культуры Андреапольского и Вышневолоц�
кого округов приобретут специализиро�
ванный автотранспорт для обслуживания
сельского населения.

Социально�
реабилитационные центры
отремонтируют

Запланирован ремонт в семи социаль�
но�реабилитационных центрах для несо�
вершеннолетних. Решение принято на за�
седании бюджетной комиссии Тверской
области под руководством губернатора
Игоря Рудени. В зданиях семейного цен�
тра Твери и Калининского района отре�
монтируют потолки, стены, полы, сануз�
лы, заменят двери, проводку и светиль�
ники, обновят систему пожарной сигна�
лизации.

Работы предусмотрены в помещениях
по ул. Макарова и на пр. Победы. В цент�
рах по ул. Зорге и ул. Макарова обновят
автоматическую систему пожарной сигна�
лизации.

В отделении «Мой семейный центр»
Вышневолоцкого и Удомельского округов
капитально отремонтируют систему ото�
пления. В подразделении Западнодвинс�
кого округа установят новое ограждение
территории и отремонтируют систему по�
жарной безопасности. В центре, к которо�
му прикреплено население Молоковского,
Краснохолмского и Сандовского округов,
приведут в порядок кровлю. В семейных
центрах Нелидовского и Торжокского ок�
ругов заменят систему пожарной сигна�
лизации. В Старицком округе обновят ог�
раждение детской спортивной площадки
и баскетбольные стойки.

Цифровая платформа
для малого бизнеса

Предприниматели Тверской области
могут воспользоваться услугами, предос�
тавляемыми Цифровой платформой
МСП.РФ.

Создание и развитие платформы пре�
дусмотрено национальным проектом
«Малое и среднее предпринимательство
и поддержка предпринимательской ини�
циативы». Цель ее создания – предос�
тавить предпринимателям возможность
дистанционно получать необходимые
меры поддержки, иметь доступ к специ�
альным сервисам вне зависимости от
места нахождения. Помощь в регистра�
ции на Цифровой платформе МСП.РФ
оказывает Центр «Мой бизнес» Тверской
области.

Сегодня на МСП.РФ представлено свы�
ше 300 оцифрованных продуктов и услуг
от регионов. В настоящее время идет ра�
бота по упрощению процедуры получения
поддержки через Цифровую платформу.
Уже утверждены первые пять стандартов
предоставления наиболее массовых мер,
они включают единые условия, сроки и
наборы документов для всех субъектов РФ.
В 2023 году количество таких стандартов
должно увеличиться до 20.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Игорь РУДЕНЯ
Президент России Владимир Путин в Послании Федераль�

ному Собранию подчеркнул, что готовность брать ответствен�
ность за свою страну, за себя и за близких людей закладывает�
ся с детских лет, в семье, в школе.

За два года работы программы поддержки школьных иници�
атив в Тверской области наши дети и подростки смогли подго�
товить и реализовать 43 проекта, направленных на развитие
учебных заведений. Важно, что сами ребята активно участвуют
в процессе. Ведь когда что�то делаешь своими руками, к этому
относишься по�другому. Благоустраивая школу, они относятся к
ней по�хозяйски.
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В ходе заседания бюджетной комиссии Тверской области 20 марта
приняты решения по закупке нового медоборудования, обеспечения
строительства и ремонта региональных больниц и поликлиник. Так,
по федеральному проекту «Борьба с сердечно�сосудистыми забо�
леваниями» национального проекта «Здравоохранение» предусмот�
рена закупка 151 единицы медицинского оборудования: аппаратов
для электростимуляции, функциональных кроватей, реабилитаци�
онных подвесов, прикроватных кресел.

Оборудование поступит в региональный сосудистый центр, дей�
ствующий на базе Областной клинической больницы, и в шесть пер�
вичных сосудистых отделений при городских клинических больницах
№6 и №7 Твери, ЦРБ Вышнего Волочка, Бежецка, Нелидово и Ржева.

По региональным проектам «Модернизация первичного звена
здравоохранения» и «Развитие паллиативной медицинской помо�
щи» приобретут 29 легковых автомобилей. Машины направят в цен�
тральные районные больницы области.

В 2023 году бюджетное финансирование предусмотрено для про�
должения строительства нового комплекса Детской областной кли�
нической больницы, Бежецкой ЦРБ, детских поликлиник в Кимрах,
Твери и Торжке, взрослой – в Старице.

Кроме того, в текущем году запланирован капитальный ремонт Ржев�
ского родильного дома, инфекционного отделения Бологовской ЦРБ.

Так, в Ржевском роддоме отремонтируют женскую консультацию,
родильное отделение, гинекологический корпус. Минздравом обла�
сти разработан порядок маршрутизации нуждающихся в плановой
и экстренной помощи в период проведения работ – пациентов будут
принимать в областном родильном доме и Ржевской ЦРБ.

В сентябре 2022 года в тверской гимназии №8 в рамках реализации проекта «Школьная инициатива» торжественно открыли школьный
автогородок

Открывая заседание Прави�
тельства Тверской области
21 марта, губернатор Игорь Ру�
деня напомнил о знаковой дате:
«Через 10 дней будет отмечать�
ся 80�летие успешного заверше�
ния Ржевской битвы. После 15
месяцев боев эта операция окон�
чательно похоронила планы не�
мецкого командования по ново�
му походу на Москву. Во многом
благодаря нашим офицерам,
солдатам наступил коренной пе�
релом в Великой Отечественной
войне, – сказал Игорь Руденя. –
Сегодня, как и 80 лет назад, наша
страна находится на передовой
борьбы с нацизмом. Внуки и
правнуки победителей, которые
отстаивали свободу Родины, до�
стойно сражаются с поднявшим
голову нацизмом. Мы твердо
уверены в победе, потому что
правда, справедливость и сила
духа – на нашей стороне».

Первым вопросом на заседа�
нии регионального правительства
рассмотрена реализация в 2023
году Программы поддержки
школьных инициатив. Цель про�
граммы – не только реализация
важных проектов, но и формиро�
вание у подрастающего поколения
со школьной скамьи активной
гражданской позиции, развитие
значимых для жизни компетенций
и навыков, вовлечение учащихся в
решение вопросов жизни школы.

Впервые в этом году Про�
грамма поддержки школьных
инициатив будет реализована в
образовательных учреждениях
всех 40 муниципалитетов Тверс�
кой области. Всего было подано
65 заявок. По итогам конкурсного
отбора к реализации запланиро�
вано 57 проектов.

При областной поддержке
учащиеся планируют обустроить
в школах пространства для твор�

чества и обучения, отдыха
спорта, социализации. Так, в
школе №24 Твери заявлено со�
здание «Мобильного тира», где
ребята смогут закрепить знания
по оказанию первой доврачебной
помощи, строевой подготовке,
подготовиться к сдаче ГТО. А в
Рамешковской СОШ планируют
сделать кабинет кулинарии.

Губернатор поручил мини�
стерствам финансов и образова�
ния совместно с главами муни�
ципалитетов с привлечением ро�
дительского комитета организо�
вать постоянный контроль за ре�
ализацией проектов. А также
рассмотреть вопрос о расшире�
нии финансирования проектов в
районах, чтобы у детей была воз�
можность воплощать в жизнь бо�
лее масштабные инициативы.

В 2022 году в программу под�
держки школьных инициатив
вошли 24 городских и муници�

пальных округа Тверской облас�
ти. Было реализовано 40 школь�
ных идей. Среди них – простран�
ство для отдыха «Активная пере�
мена» в школе №2 в ЗАТО Озер�
ный, фотостудия в школе №2 Се�
лижаровского округа, автодром в
тверской гимназии №8 и другие
значимые для ребят проекты.

Программа поддержки
школьных инициатив была запу�
щена в Тверской области в 2021
году после обращения юнкора
газеты «Вышневолоцкая правда»
Марии Козляковой к губернато�
ру Игорю Рудене на итоговой
пресс�конференции.

Пилотной территорией для ре�
ализации программы стал Выш�
неволоцкий городской округ. Идеи
ребят по обустройству образова�
тельных учреждений и пришколь�
ных территорий были реализова�
ны в гимназии №2, школе в посел�
ке Горняк, школе №19.
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Централизованная служба
занятости

В регионе начал действовать единый
центр занятости населения Тверской об�
ласти, который объединил все муници�
пальные службы ведомства. В структуру
вошли 12 межрайонных и районных фи�
лиалов. В Белом, Сонково и Молоково ре�
ализуется пилотный проект: сотрудники
службы занятости оказывают государ�
ственные услуги в филиалах МФЦ.

Особое внимание в областном центре
занятости будут уделять профориентации
подрастающего поколения, трудоустрой�
ству молодых специалистов, обеспечению
кадрами предприятий Верхневолжья, ока�
занию помощи в выстраивании карьер�
ных траекторий граждан. Точечный под�
ход к решению каждой жизненной ситуа�
ции жителей региона и бизнес�ситуаций
работодателей будет внедряться в каж�
дом муниципалитете.

Централизованная модель позволит
внедрить единые формы работы, систе�
му контроля и гибкого управления. На ме�
стах сотрудники освобождены от обеспе�
чивающих функций, что позволит сконцен�
трироваться на оказании услуг в сфере
занятости и повысить качество их предо�
ставления. Работа проведена в рамках
комплексного реформирования органов
службы занятости Российской Федера�
ции. Руководители и специалисты служ�
бы занятости населения прошли обучение.

ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Подготовил Влад СЕРГЕЕВ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

На заседании Правительства
Тверской области 7 марта губер�
натор Игорь Руденя поставил за�
дачи по подготовке к пожаро�
опасному периоду в Тверской
области.

Ежегодно период повышенной
готовности устанавливается на
территории Верхневолжья с
10 апреля по 30 сентября. Губер�
натор поручил проработать воп�
рос о введении в муниципалите�
тах паспортов готовности к пожа�
роопасному периоду, по аналогии
с паспортами готовности терри�
торий к осенне�зимнему сезону
в сфере ЖКХ.

Всем муниципалитетам Верх�
неволжья поставлена задача со�
вместно с Главным управлением
МЧС по Тверской области, Ми�
нистерством лесного комплекса
до 10 апреля обеспечить готов�
ность специализированной тех�

ники, средств пожаротушения,
создать запас материально�тех�
нических ресурсов. Провести
практические занятия, смотры
сил и средств.

Общая группировка в регионе
составляет почти 2000 человек,
свыше 1000 единиц техники и
средств пожаротушения. При не�
обходимости предусмотрено
привлечение дополнительных
сил и средств – это еще порядка
1600 специалистов и 1000 еди�
ниц техники. Свои ресурсы гото�
ва предоставить, в том числе фе�
деральная Авиалесохрана.

Игорь Руденя подчеркнул:
следует продолжить опашку,
расчистку и создание минера�
лизованных полос, обустройство
противопожарных водоемов, ре�
монт лесных дорог, подъездов к
детским загородным лагерям
отдыха и СНТ. Всего в 2023 году

планируется устроить 1500 км
противопожарных минерализо�
ванных полос, расчистить 5000
км таких объектов.

Еще одна задача, поставлен�
ная главой региона: с конца мар�
та обеспечить работу в полном
объеме системы мониторинга
обстановки в лесах, включая ви�
деонаблюдение, спутниковый и
авиационный мониторинг, патру�
лирование лесных массивов. Гу�
бернатор также поручил расши�
рить материально�техническое
обеспечение ЛПЦ�Тверьлес в ча�
сти камер видеонаблюдения,
квадрокоптеров и другого обору�
дования для усиления контроля
за ситуацией в лесных массивах.

Особое внимание в регионе
уделено противопожарным ме�
рам в местах торфяных место�
рождений. Предусмотрено со�
здание минерализованных по�

лос, размещение предупреди�
тельных аншлагов, усиленный
контроль обстановки на таких
территориях. Кроме того, обес�
печена готовность мобильных
групп в сферах сельского и до�
рожного хозяйства для реагиро�
вания в случае осложнения си�
туации.

Будет продолжена профилак�
тическая работа с населением.
Как отмечают в Министерстве
лесного комплекса региона, боль�
шинство лесных пожаров проис�
ходит по вине человека из�за на�
рушения правил пожарной безо�
пасности. Для предотвращения
таких случаев предусмотрены ус�
тановка и обновление противопо�
жарных аншлагов, подворовые
обходы в населенных пунктах и
садоводческих товариществах и
другие меры информирования
граждан.
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Тверские станки для
оборонной промышленности

Тверское предприятие АО «СтанкоМаш�
Комплекс» заключило контракт с АО «Кон�
церн «Созвездие» из города Воронеж на
поставку 12 единиц станкостроительного
оборудования: многофункциональных пя�
тиосевых, вертикальных, токарных обра�
батывающих центров.

Задачи по развитию в России иннова�
ционных производств, обеспечивающих
технологический суверенитет страны, по�
ставлены Президентом России Владими�
ром Путиным в Послании Федеральному
Собранию.

«СтанкоМашКомплекс» изготавливает
токарное и фрезерное оборудование с
программным управлением различной
сложности, разных типоразмеров и моди�
фикаций.

АО «Концерн «Созвездие» входит в со�
став Государственной корпорации «Рос�
тех». Оборонно�промышленное предпри�
ятие осуществляет разработку инноваци�
онных решений в сфере гражданской и
военной связи, а также производство но�
вейшей техники для борьбы с возможным
противником на радиочастотах.

Ïîæàðîîïàñíûé ïåðèîä
ïðîéòè áåç ïîñëåäñòâèé

На заседании Правительства Тверской области обсудили подготовку к пожароопасному периоду на территории региона
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Патриарх Кирилл вручил православный орден тверскому губерна	
тору Игорю Рудене

5 марта Патриарх Московс�
кий и всея Руси Кирилл пос�
ле богослужения в Храме
Христа Спасителя в Москве
наградил губернатора Твер�
ской области Игоря Руденю
орденом преподобного Сер�
гия Радонежского II степени.

Столь высокой оценки своей де�
ятельности в помощь Тверской
епархии глава региона был удос�
тоен и в связи с 55�летием со дня
рождения.

Митрополит Тверской и Ка�
шинский Амвросий в этот день
не смог присутствовать за Пат�
риаршим богослужением в свя�
зи с положительным тестом на
наличие коронавирусной инфек�
ции. По окончании Патриаршего
богослужения владыка по теле�
фону тепло поздравил И.М. Ру�
деню с высокой наградой, побла�
годарил за доброе взаимодей�
ствие и пожелал покровитель�
ства преподобного Сергия и Твер�
ских святых в деле служения на
благо Верхневолжья.

2 марта Игорь Руденя отметил
семь лет в должности главы Твер�
ского региона. Дважды он уве�
ренно выигрывал выборы, полу�
чая внушительную поддержку
жителей Верхневолжья. За эти
годы Тверскую область справи�
лась со многими застарелыми
проблемами и вышла на новый
уровень. При этом Игорь Руденя
в большинстве масштабных пре�
образований получал не только

поддержку федерального цент�
ра, но личное одобрение Прези�
дента РФ Владимира Путина.

Остановимся на самых ярких
событиях этих семи непростых
для нашей страны и Тверской
области лет.

Новый мост соединит Завол�
жскую и Пролетарскую части Тве�
ри, разгрузит центр города, су�
щественно сократит время в пути
до работы и дома для тысяч жи�
телей областного центра. Стро�
ительство ведется.

Новый комплекс для Тверс�
кого суворовского училища пост�
роен в 2020 году. История учили�
ща началась в далеком 1943 году,
Тверское суворовское военное
училище – старейшее в России.
Архитектура нового комплекса
отсылает к историческому зда�
нию в центре Твери, где ранее
располагалось училище. На но�
вой территории находятся ком�
фортные жилые комнаты, поме�
щения для досуга, занятия
спортом и отдыха, библиотека,
музей. В крытом спортивном
комплексе оборудованы залы для
игровых видов спорта, для заня�
тий борьбой, тренажерный зал
и скалодром. Физкультурно�оз�
доровительный комплекс вклю�
чает бассейн и ледовую арену с
трибуной для зрителей.

Символ Российского пат�
риотизма. Сейчас сложно пред�
ставить, что Ржевский мемори�
ал Советскому солдату – очень
красивый и величественный па�

мятник героям Великой Отече�
ственной войны мог бы не по�
явиться. За возможность его со�
здания боролись несколько ре�
гионов, но победа, благодаря ак�
тивной позиции Игоря Рудени
досталась Тверской области и
Ржеву. На открытие мемориала
прибыли два Президента – Рос�
сии и Беларуси. Тверская об�
ласть заявила о себе на между�
народном уровне.

Синоним благополучия – си�
ний автобус. 3 февраля три года
отметила новая транспортная мо�
дель пассажироперевозок, вне�
дренная по поручению губернато�
ра Игоря Рудени компанией
«Транспорт Верхневолжья». За эти
годы синие современные автобу�

сы стали визитной карточкой для
многих городов Тверской области.

Эффективные меры по борь�
бе с пандемией, строительство
новых объектов здравоохранения,
современные и качественные до�
роги, догазификация, развитие
туризма, поддержка многодетных
семей, поддержка семей моби�
лизованных, сбор и отправка гу�
манитарной помощи, шефство
Тверской области над новыми
регионами России, поддержка и
развитие промышленности, им�
портозамещение и новые совре�
менные производства…

Успешная работа Правитель�
ства Тверской области под руко�
водством губернатора Игоря Ру�
дени продолжается.

Èãîðü Ðóäåíÿ íàãðàæäåí îðäåíîì
Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè

Губернатор Игорь Руденя и епископ Ржев	
ский и Торопецкий Адриан открывают па	
мятный знак на месте строительства храма

Храм в память о воинах
Великой Отечественной
войне

3 марта в деревне Толстиково Ржевско�
го округа в День 80�летия освобождения
города Ржева от немецко�фашистских зах�
ватчиков состоялась церемония закладки
и освящения камня на месте строитель�
ства храма в честь и память всех святых.
Участие в торжестве приняли губернатор
Игорь Руденя, епископ Ржевский и Торо�
пецкий Адриан, сенатор РФ Людмила Ска�
ковская, депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания РФ Сергей Ве�
ремеенко и Юлия Саранова, председатель
Законодательного Собрания региона Сер�
гей Голубев, представители региональных
министерств и ведомств, руководство и
жители округа.

Новый храм будет построен в память о
солдатах и офицерах, погибших в годы Ве�
ликой Отечественной войны.

Глава региона
2 марта Игорь Руденя отметил семь лет в должности гла-

вы Тверского региона. Дважды он уверенно выигрывал 
выборы, получая внушительную поддержку жителей Верх-
неволжья. 

За эти годы Тверская область справилась со многими за-
старелыми проблемами и вышла на новый уровень. При 
этом Игорь Руденя в большинстве масштабных преобразо-
ваний получал не только поддержку федерального центра, 
но личное одобрение Президента РФ Владимира Путина.

Остановимся на самых ярких событиях этих семи непро-
стых для нашей страны и Тверской области лет.

Новый мост соединит За-
волжскую и Пролетарскую части 
Твери, разгрузит центр города, 
существенно сократит время пу-
ти до работы и дома для тысяч 
жителей областного центра. 
Строительство ведется.

Новой комплекс для Твер-
ского суворовского училища 
построен в 2020 году. История 
училища началась в далеком 
1943 году, Тверское суворов-
ское военное училище – ста-
рейшее в России. Архитектура 
нового комплекса отсылает к 
историческому зданию в цен-
тре Твери, где ранее распола-
галось училище. На новой тер-
ритории находятся комфорт-
ные жилые комнаты, помеще-
ния для досуга, занятия спор-
том и отдыха, библиотека, му-
зей. В крытом спортивном ком-
плексе оборудованы залы для 
игровых видов спорта, для за-
нятий борьбой, тренажёрный 
зал и скалодром. Физкультур-

но-оздоровительный ком-
плекс включает бассейн и 
ледовую арену с трибуной 
для зрителей.

Символ Российского па-
триотизма. Сейчас сложно 
представить, что Ржевский 
мемориал Советскому солда-
ту – очень красивый и величе-
ственный памятник героям 
Великой Отечественной вой-
ны мог бы не появиться. За 
возможность его создания бо-
ролись несколько регионов, 
но победа, благодаря актив-
ной позиции Игоря Рудени, 
досталась Тверской области и 
Ржеву. На открытие мемориа-
ла прибыли два Президента – 
России и Беларуси. Тверская 
область заявила о себе на 
международном уровне.

Синоним благополучия – 
синий автобус. 3 февраля три 
года отметила новая транс-
портная модель пассажиро-
перевозок, внедренная по по-

ручению губернатора Игоря 
Рудени компанией «Транс-
порт Верхневолжья». За эти 
годы синие современные ав-
тобусы стали визитной кар-
точкой для многих городов 
Тверской области. 

Эффективные меры по борь-
бе с пандемией, строитель-
ство новых объектов здраво-
охранения, современные и 
качественные дороги, догази-
фикация, развитие туризма, 
поддержка многодетных се-

мей, поддержка семей моби-
лизованных, сбор и отправка 
гуманитарной помощи, шеф-
ство Тверской области над 
новыми регионами России, 
поддержка и развитие про-
мышленности, импортозаме-
щение и новые современные 
производства… 

Успешная работа Прави-
тельства Тверской области 
под руководством губернато-
ра Игоря Рудени продолжа-
ется. 

Губернатор Тверской области И.М. Руденя.

ы
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ТАКАЯ РАБОТА

Водители МУП г. Торжка «Городское хозяйство»
Д.А. Тимофеев и А.С. Шашкин (слева направо).

В минувшее воскресенье свой профессиональный праздник отметили работники бы-
тового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства. От их компетентности, 
ответственности и внимательного отношения к людям напрямую зависит качество 
жизни населения, комфорт в домах и учреждениях, бесперебойная работа систем жизне-
обеспечения, благоустройство дворов и населенных пунктов. В нашем городе немало 
организаций, которые решают эти важнейшие задачи. Среди них – МУП города Торжка 
«Городское хозяйство». С марта предприятие возглавляет М.Б. ДЕГУЛЁВ, во вторник 
мы встретились с ним и поговорили о работе этой обслуживающей организации.

– Максим Борисович, что 
сегодня находится в зоне от-
ветственности МУП г. Торжка 
«Городское хозяйство»?

– Наша основная задача – это 
сбор и транспортировка ТКО 
по городу Торжку и Торжокско-
му району. В этом году мы под-
писали большой контракт с ре-
гиональным оператором по об-
ращению с твердыми бытовы-
ми отходами ООО «Тверьспе-
цавтохозяйство» (ТСАХ) до 
2025 года по вывозу мусора на 
территории наших двух муни-
ципальных образований. Рабо-
таем в рамках контракта с ад-
министрацией города по сани-
тарной очистке территорий 
контейнерных площадок.

– Вывоз мусора – одна из 
главных задач для мегаполи-
са и для маленького населен-
ного пункта. В соцсетях не-
редко можно увидеть недо-
вольные комментарии ново-
торов по поводу переполнен-
ных контейнеров в разных 
частях нашего города. Как же 
организована работа по вы-
возу мусора с этих точек?

– В Торжке более 150 контей-
нерных площадок. С этих точек 
вывозим мусор по графику – 
один раз в день. Но ситуация с 
накоплением мусора ежеднев-
но отслеживается. Если где-то 
контейнеры переполняются, то 
машина приезжает два раза в 
день. Таких адресов несколько. 
К примеру, это переулок Сверд-
лова, 21, улица Бадюлина, 43.

– С недавних пор в городе 
появились новые пластико-
вые контейнеры с крышка-
ми. Отношение к ним у насе-
ления неоднозначное: одним 
удобно, другим нет...

– Новые контейнеры стали 

устанавливать с прошлого года 
по распоряжению ООО 
«ТСАХ». Это легкие конструк-
ции с крышками, чтобы не раз-
летался мусор. Для удобства 
обслуживания они оборудова-
ны колесиками. Под новые му-
сорные контейнеры модерни-
зируем свою технику, уже 
большую часть оснастили спе-
циальными захватами.

На этой неделе произвели за-
мену контейнеров, пришедших 
в негодное состояние, по не-
скольким адресам – Чехова, 
90, Максима Горького, 59.

– Я правильно поняла, что 
за чистоту на городских кон-
тейнерных площадках отве-
чают ваши работники?

– Есть контейнерные площад-
ки, которые обслуживают управ-
ляющие компании. Но большая 
их часть – это зона ответствен-
ности нашей организации. Эти 
обязанности еженедельно вы-
полняют рабочие по благоу-
стройству населенных пунктов. 
Их семь человек. Они не только 
убирают мусор на территории 
контейнерных площадок, но и 
зимой, к примеру, посыпают пе-
ском. Также ремонтируют кага-
ты при необходимости.

– Напомните график вы-
воза крупногабаритного му-
сора. На эту работу жалобы 
от населения тоже есть…

– Город разбит на пять ча-
стей. Из каждого района круп-
ногабаритный мусор забирают 
раз в неделю. Водители знают 
свои маршруты и ежедневно 
выезжают на них.

– Как вывозится мусор из 
частного сектора?

– В частном секторе пакети-
рованный вывоз мусора осу-
ществляют машины с задней 

загрузкой по графику – не-
сколько раз в неделю. Таких 
точек в городе около 100. Ситу-
ацию с вывозом такого мусора 
тоже постоянно мониторим. 
Есть точки, куда машина при-
езжает по 2–3 раза в неделю. 
Например, Мобилизационная 
набережная. Кроме того, мы 
работаем с юридическими ли-
цами. Одна наша машина еже-
недельно вывозит пакетиро-
ванный мусор организаций и 
учреждений.

– Вы обслуживаете и Тор-
жокский район. А здесь как 
организована работа по вы-
возу мусора?

– Работаем со всеми сельски-
ми поселениями. В районе у 
нас более 150 точек. По графи-
ку вывозим мусор с контейнер-
ных площадок, а там, где их 
нет – пакетированный. С 1 
апреля к нам в обслуживание 
добавится еще 42 точки в рай-
оне. В этом вопросе активно 
взаимодействуем с главами 
сельских поселений. Постоян-
но находимся с ними на связи.

– Для выполнения задач, 
поставленных перед вашей 
организацией, нужна специа-
лизированная техника?

– Необходимая техника есть. 
Это мусоровозы, самосвалы, 
ломовоз, бункеровоз. Всего 24 
единицы. В большинстве своем 
техника не новая, но мы под-
держиваем ее в рабочем состо-
янии. Надеемся, в дальнейшем 
в связи с выполнением большо-
го контракта приобрести новые 
машины увеличенного объема 
перевозимого груза.

– А что с кадрами?
– Наблюдается небольшая 

текучка кадров, но костяк кол-
лектива сформирован. Немало 

таких работников, которые тру-
дятся в организации больше де-
сятка лет. И свою работу выпол-
няют на совесть, и технику ре-
монтируют, и в жизни предприя-
тия активно участвуют. Это во-
дители Н.В. Потапов, А.С. Шаш-
кин (Артем Сергеевич – побе-
дитель городского конкурса 
«Лучший по профессии» по 
итогам 2021 года в номинации 
«Работник коммунального хозяй-
ства»), К.А. Монахов, Д.А. Тимо-
феев, С.В. Абалихин, И.А. Алек-
сандров, А.В. Ионов, рабочий 
по благоустройству населен-
ных пунктов С.А. Макаренок, 
грузчик Н.Г. Вишняков.

Хотелось бы еще выделить 
начальника участка санитарной 
очистки И.С. Тойлову. Инесса 
Сергеевна организует и контро-
лирует всю работу с вывозом 
мусора. Это большой фронт ра-
боты. По совместительству она 
еще и диспетчер. Принимает по 
телефону и фиксирует прось-
бы, замечания от населения.

– Максим Борисович, да-
вайте напомним телефон ва-
шей диспетчерской службы. 
С какими просьбами обраща-
ются жители? Как вы на них 
реагируете?

– Обращений хватает, они 
разные. На просьбы реагиру-

ем, выезжаем на место. Это и 
есть наша работа. Стараемся 
решать все вопросы во взаи-
модействии с ООО «ТСАХ», 
управляющими компаниями, 
администрацией города, гла-
вами сельских поселений. Те-
лефон диспетчерской службы 
8 (48251) 9-18-32.

– Что бы вы хотели сказать 
жителям Торжка и района?

– Надеемся, что люди с пони-
манием будут относиться к на-
шей работе. Бывают такие об-
стоятельства (машина слома-
лась, дорога к контейнерной 
площадке перекрыта и т.д.), 
когда нам приходится отсту-
пать от рабочего графика. Но 
все свои обязательства перед 
населением города и района 
мы выполняем. Хотелось бы 
обратиться к новоторам с 
просьбой, чтобы не заставляли 
личным транспортом подъезд-
ные пути к площадкам для за-
бора мусора. А еще – чтобы не 
бросали мусор вне контейнер-
ных площадок и мест для сбо-
ра крупногабаритного мусора, 
не устраивали несанкциониро-
ванные свалки. Ведь не зря го-
ворят: «Чисто не там, где уби-
рают, а там, где не мусорят».

А. АЛИНА.
Фото автора.

КАПРЕМОНТ В ЦИФРАХ
Какие работы были выполнены в Торжке и Торжокском районе по капи-

тальному ремонту? Эти данные нашей газете предоставил Фонд капи-
тального ремонта многоквартирных домов Тверской области за подпи-
сью и.о. генерального директора А.А. Вторушина.

1. Сведения о начисленных и упла-
ченных собственниками помещений в 
многоквартирных домах взносах на ка-
питальный ремонт, задолженности по 
их оплате в г. Торжке за период с 
1.07.2014 по 31.12.2022 годы:

– начислено – 228 276 609,65 руб.,
– оплачено – 195 985 459, 57 руб.,
– задолженность 32 291 150, 08 руб.,
– собираемость взносов составляет 

85,85 %.
2. За указанный в обращении период 

(газета обращалась в начале февраля) 
Фондом были заключены три договора 
подряда (далее – договора) на оценку 
технического состояния, проектирова-
ние капитального ремонта общего иму-
щества многоквартирных домов и на 
выполнение работ по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквар-
тирных домах по следующим адресам.

В Торжке:
– Ленинградское шоссе, д. 54а (скат-

ная крыша),
– Ленинградское шоссе, д. 51 (скатная 

крыша),
– ул. М. Горького, д. 44 (плоская кры-

ша),
– ул. Падерина, д. 8 (скатная крыша),
– ул. Зеленый городок, д. 8 (скатная 

крыша),
– ул. Падерина, д. 2 (скатная крыша),
– ул. Падерина, д. 6 (скатная крыша),
– ул. Энгельса, д. 10 (скатная крыша),
– ул. Белинского, д. 5 (скатная крыша),

– ул. Студенческая, д. 18а (плоская 
крыша),

– ул. Бакунина, д. 12 (скатная крыша с 
утеплением).

В Торжокском районе:
– Будовское сельское поселение, 

п. Славный, ул. Садовая, д. 5 (фасад),
– Будовское сельское поселение, 

п. Славный, ул. Школьная, д. 4 (фасад).
Все работы по капитальному ремонту 

общего имущества многоквартирных 
домов по вышеперечисленным адре-
сам выполнены и приняты комиссией в 
установленном ЖК РФ порядке.

Согласно заключенным договорам, 
гарантийный срок на выполненные ра-
боты по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирных домов, 
перечисленных выше, составляет 5 лет 
со дня подписания акта приемки вы-
полненных работ КС-2.

Светлана БЕЛОВА.

РЕШИЛИ УЧАСТВОВАТЬ В ППМИ
В Торжке 19 марта на Ленинградском шоссе прошло общее собрание 

собственников домов 91, 95, 97, 99, 101, 101а, 103, на котором обсужда-
лось участие в программе поддержки местных инициатив (ППМИ) в 
2024 году.
Вопрос об установке детской 

игровой площадки рядом с этими 
домами давно волнует местных 
жителей. К сожалению, на значи-
тельной территории такая пло-
щадка отсутствует. Благодаря 
ППМИ можно решить эту пробле-
му и установить детскую игровую 
площадку.
На собрании присутствовали 66 

человек. Собственники помеще-
ний проголосовали за утвержде-
ние проекта «Устройство детской 
площадки на земельном участке, 
принадлежащем МКД №103 по Ле-
нинградскому шоссе».
Было принято решение об уча-

стии в программе поддержки 
местных инициатив на террито-
рии городских округов Тверской 
области в 2024 году с указанным 
проектом. Избрана инициативная 
группа по реализации проекта в 
составе С.А. Кряжева, С.К. Лысен-
ко, Ю.Ю. Сырникова, Я.О. Кирья-
нова.
О ходе реализации ППМИ, об ус-

ловиях участия в конкурсе по от-
бору проектов на 2024 год расска-
зали индивидуальный предприни-
матель Д.Г. Сорокин и депутат по 
одномандатному избирательному 
округу №1 С.В. Новожилов.
Предварительная стоимость про-

екта – 2 млн рублей. На собрании 

утвердили сумму вклада населения 
в размере 12–15% от проекта, а так-
же механизм сбора денежных 
средств с населения на реализацию 
проекта путем сбора по ведомостям.
Стоит отметить, что финансовую 

помощь в реализации проекта как 
юридическое лицо окажет Управля-
ющая компания ИП Сорокин Д.Г.
Жители этих домов готовы принять 

активное участие в субботнике 
(уборке мусора) на территории, где 
будет располагаться детская игро-
вая площадка.

Инициативная группа.
Фото Станислава Лысенко.
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Хозяин сельского досуга
Быть востребованным в профессиональном пла-

не человеку помогают не только образование, опыт 
и постоянное саморазвитие. Самое главное – это 
любовь к выбранному однажды делу. Таково мне-
ния придерживается бывший директор Тупиковско-
го сельского Дома культуры В.В. Сосенков. Право-
ту этого высказывания подтверждают и результаты 
его многолетнего труда. Быть культработником в 
сельской местности непросто. Развлечений в де-
ревне нет, поэтому испокон веков сельский клуб 
был и остается главным местом отдыха, центром 
культурной жизни.

Свою культурно-трудовую деятельность Виталий 
Васильевич начал 28 марта 1966 года руководите-
лем духового оркестра. В марте 1973 года был на-
значен заведующим клубом в Алтайском крае. В 
Тупикове работал с 1989 по 2000 год.

По инициативе директора и при непосредствен-
ном его участии в Тупиковском Доме культуры бы-
ли организованы пять разноплановых кружков, хор, 
ансамбль, детский ансамбль. Проведены сотни концертов, утренников, митингов. 
Это учреждение культуры становилось неоднократным призером районных творче-
ских конкурсов и фестивалей.

В профессиональном смысле В.В. Сосенков – специалист, который всегда находил по-
зитивный настрой, умел генерировать новые идеи, воодушевлять ими коллектив и строить 
планы на будущее. Все деревни были многолюдными. Работали школа и детский сад. 
Молодежь после учебы, службы в армии оставалась на селе, сюда приезжали и специали-
сты сельского хозяйства. Всем находилось дело по душе. Проводилось много мероприя-
тий, оформлялась наглядная агитация, выпускались стенгазеты, молнии, листовки о пере-
довиках. Виталий Васильевич создал агитбригаду. Выезжали в поля, бывали на фермах, 
выступали в красных уголках. Пели песни, сатирические куплеты на злобу дня, хвалили 
передовиков производства, высмеивали прогульщиков, пьяниц, дебоширов.

В.В. Сосенков работал в коллективе с Н.А. Сусловой (библиотекарь) и В.М. Жалба 
(художественный руководитель). Главным украшением любого праздника был баян 
Виталия Васильевича.

У моего героя крепкая семья. Его жена Валентина Романовна – хорошая хозяйка, во 
всем помощница мужу. Вместе живут 54 года.

Односельчане поздравляют В.В. Сосенкова с профессиональным праздником и же-
лают ему крепкого здоровья и позитива.

Н.Б. ЗУДЕНКОВА, библиотекарь Тупиковской библиотеки-филиала.

В субботу в Грузинском сельском клубе прошел зональный этап рай-
онного многожанрового детско-юношеского фестиваля-конкурса «На 
крыльях таланта». Надо сказать, что это мероприятие в Торжокском 
районе проходило впервые.

В заключительном этапе участвовали конкурсанты из Грузинского, Мошков-
ского, Высоковского, Ладьинского, Мирновского, Славнинского, Пироговского, 
Марьинского учреждений культуры. Ребята представили номера художествен-
ной самодеятельности в разных жанрах: вокал, хореография, художественное 
слово и другие.

В заключение праздника талантов, а это и стало настоящим праздником для 
юных артистов, всех ждал приятный сюрприз. Перед зрителями появились ска-
зочные герои Маша и Медведь (ростовые куклы) и подарили конкурсантам су-
вениры.

Лучшие номера юных артистов будут представлены на финальном концерте 
в апреле.

Ирина БОРИСОВА.
Фото из архива Грузинского сельского клуба.

На крыльях талантаНа крыльях таланта

ГЕРОИ НЕ УМИРАЮТ
В Будовской сельской библиотеке стало традицией на уроках краелюбия 

цикла «Славное имя в истории края» вспоминать с молодыми читателя-
ми земляков, прославивших себя и свою родную новоторжскую землю в 
различных областях знаний. Мартовский урок был посвящен 100-летию 
со дня рождения героя-пограничника Александра Абрамовича Завидова.

На уроке краелюбия.

Ребята познакомились с фактами короткой, но славной биографии будущего 
героя. Родился Саша Завидов 17 марта 1923 года в д. Заболотье Новоторжского 
уезда. Когда пришло время, отправился учиться в Кожевниковскую начальную 
школу, по окончании которой перешел в пятый класс Высоковской средней шко-
лы. Вскоре семья Завидовых уехала из наших краев и обосновалась в городе 
Петрозаводске.

С началом Великой Отечественной войны А. Завидов был призван в ряды Крас-
ной армии. В конце войны он оказался в Белоруссии на 9-й погранзаставе. Его 
всегда отличали большая самодисциплина, твердость характера, уверенность в 
своих силах. Несмотря на молодость, Александра Завидова уважали и ценили 
как командиры, так и сослуживцы. Свой подвиг А. Завидов совершил в конце ян-
варя 1945 года, вступив в неравный бой с 15 нарушителями государственной 
границы. Ценой собственной жизни он задержал их до прихода основной группы 
пограничников.

Долгое время о подвиге Александра Завидова не знали на его малой родине. Все 
изменилось в 1963 году, когда его бывшая учительница Л.И. Раевская установила 
связь с заставой, уже тогда носящей имя А.А. Завидова. Были организованы экс-
курсии в Белоруссию, налажена переписка с пограничниками, и вплоть до распада 
СССР на эту заставу отправлялись служить лучшие призывники Торжка и Торжок-
ского района. Рассказала юным читателям библиотеки о встречах с Л.И.Раевской 
и я. Она была частым гостем в школах города и района в 60–80-е годы и ее рассказ 
о бывшем ученике Саше Завидове до сих пор в моей памяти.

В ходе разговора на этом уроке краелюбия красной нитью прошла мысль о 
том, что Александр Завидов как никто другой знал, что такое честь и долг. Его 
подвиг – это не только страница истории страны. Это живое напоминание всем 
нам, как надо любить и защищать свою Родину.

Герои не умирают. Они с нами, пока мы о них помним. Имя Александра Завидо-
ва навсегда останется символом непоколебимого мужества, героизма, беззавет-
ной преданности своей Отчизне.

Маргарита МУРЗЕНКОВА.

Это было во Ржеве

Патриотическое мероприятие в Страшевичской школе.

В этом году Верхневолжье отмечает 80-летие освобождения города 
Ржева от немецко-фашистских захватчиков. В связи с этой памятной 
датой сотрудники Центра «Русино» провели патриотическое меропри-
ятие с учащимися старших классов Страшевичской средней школы «Ге-
роев помним поименно».

Разговор получился серьезный и обстоятельный. Дети узнали о том, в каких тяже-
лых условиях немецкой оккупации долгие 17 месяцев находился г. Ржев и его жители. 
Каковы были этапы этой битвы и как в ходе контрнаступления наших войск был пол-
ностью ликвидирован опасный для Москвы Ржевско-Вяземский плацдарм. На экране 
в сопровождении песни Михаила Ножкина «Подо Ржевом от крови трава на века по-
рыжела» демонстрировались слайды о боях, показ песочной анимации Толи Воро-
бьёва «Я убит подо Ржевом». Разрушенный город после изгнания немцев представ-
лял собой сплошное минное поле. Восемь десятилетий минуло с той страшной поры, 
но память о событиях военных лет не меркнет.

Из презентации «Память и памятники на Ржевской земле» ребята узнали, как за 
несколько десятилетий облик города преобразился. И нынешний Ржев справедли-
во можно назвать лучшим увековечиванием памяти о тех, кто погиб за него, кто 
отстоял эту землю воинской славы в жесточайших сражениях с коварным врагом. 
Эта памятная дата важна и для нас, жителей Страшевичского поселения. Наша 
территория сопричастна к тем героическим событиям. Здесь, на русинской земле, 
на Ржевском направлении, на дальних подступах к Москве в октябре–декабре 
1941 года шли тяжелые оборонительно-наступательные бои. На этом рубеже враг 
был остановлен, наши войска преследовали его в направлении Ржева – и это бы-
ла первая победа. Мы гордимся, что участниками боевых действий подо Ржевом 
были и наши земляки. Среди них – житель д. Русино Виктор Александрович Мазу-
ров, жители д. Падерино Иван Сергеевич Кузьмин и Анатолий Иванович Лебедев. 
Они в 18 лет были призваны на фронт и воевали подо Ржевом. Все трое после 
тяжелых ранений вернулись домой инвалидами.

С неподдельным интересом смотрели и слушали ребята презентацию «Им бы-
ло восемнадцать», подготовленную по воспоминаниям наших фронтовиков. Они 
не любили много рассказывать о Ржевской битве, но все, кто воевал подо Рже-
вом, совершили великий подвиг. Когда была объявлена минута молчания и на 
экране появился Вечный огонь, ребята с серьезными лицами встали, чтобы по-
чтить память тех, кто погиб на поле брани.

Нам повезло. Мы живем в мирное время, но сохранить для следующих поколе-
ний память о тех, кто прошел через горнило этой войны – наш священный долг и 
благодарность. На примере их героизма и мужества у молодого поколения фор-
мируется готовность защищать свою Родину. Следует отметить, что в Страше-
вичской школе большое внимание уделяется патриотическому и нравственному 
воспитанию молодого поколения. Вот и на этот раз старшеклассники подготови-
ли свои презентации на тему «Это было во Ржеве». Говорим спасибо и благо-
дарим за сотрудничество преподавателей и учащихся школы.

Галина ИВАНОВА, Сергей БАРАНОВ, Центр «Русино».

В.В. Сосенков.
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Поединки юных спортсменов были зрелищными.

Турнир Александра КопейкинаВ Торжке на базе спортивной школы олимпийского ре-
зерва «Юность» прошел традиционный региональный 
турнир по самбо, посвященный памяти Александра 
Ивановича Копейкина.

В этот раз соревнования со-
брали около 100 юношей и де-
вушек от 12 до 14 лет. Юные 
самбисты приехали из разных 
регионов России, чтобы проде-
монстрировать свое мастер-
ство. Широко была представ-
лена Тверская область. Участ-
никами состязаний стали и 
спортсмены из Торжка и Тор-
жокского района.

На мероприятии присутство-
вали почетные гости, врио гла-
вы города Торжка Сергей Кула-
гин, заслуженный тренер Рос-
сии Николай Савин.

Состоялось торжественное от-
крытие. Прозвучал гимн Россий-
ской Федерации. Главный судья 
объявил о начале состязаний.

Поединки юных спортсменов 
получились зрелищными. Сам-
бисты демонстрировали воле-
вой характер и достойный уро-

вень подготовки. Девушки и 
юноши показали отличную тех-
нику бросков, завидное упор-
ство. Зрители с удовольствием 
следили за каждой схваткой.

Этот турнир проводится в 
Торжке с 2014 года и дает 
юным спортсменам не только 
возможность реализовать се-
бя, но и знакомит их со спор-
тивными традициями нашего 
города, которые заложил в 
свое время Александр Ивано-
вич Копейкин. Он открыл пер-
вую секцию самбо летом 1965 
года в клубе имени Парижской 
Коммуны. Свою жизнь посвя-
тил работе с детьми и разви-
тию самбо в Торжке.

Однодневные состязания за-
вершились награждением луч-
ших спортсменов.

Светлана БЕЛОВА.
Фото Алексея Козлова.

Каникулы проходят с пользой

В информационно-методи-
ческом центре Торжокского 
района состоялась презен-
тация проекта Bookoplak.

Перед юными новоторами вы-
ступили учредители проекта – 
креатор-методист, ведущая 
спортсменка нашего города 
Ольга Храмцова, а также при-
глашенные гости из других го-
родов – дизайнер Денис Слив-
ко, фотограф Виталия Бель-
ченко и ведущий Иван Сивак. К 
мероприятию присоединились   
участник 19 сезона «Битва экс-
трасенсов» Юлий Котов, психо-
лог-наставник творческих про-
фессий Дарина Неделькина. 

Сама идея проекта принад-

лежит Илье Колпакову. Он – 
коренной новотор. За плеча-
ми обучение в колледже 
Росрезерва и одного из ву-
зов г. Санкт-Петербурга. Его 
задумка перекликается с 
лофт-проектом «Этажи», кото-
рый в 2007 году появился в 
Северной столице и действует 
в соответствии с новым трен-
дом: переоборудование заво-
дов и фабрик под модные и 
многофункциональные креа-
тивные пространства. К при-
меру, в «Этажах» размести-
лись галерейные простран-
ства, книжный магазин, библи-
отека, кофейня, хостел, ресто-
раны и шоу-румы. Часто про-

водятся выставки, в том числе 
и в защиту животных.

Илья предлагает создать по-
добное пространство и в на-
шем городе. В его представле-
нии оно будет включать в себя 
не только кафе, организацию 
детских образовательных 
кружков и магазины. Проектом 
также предусмотрен творче-
ский зал со сценой и выставоч-
ным павильоном. Новоторы 
будут иметь возможность зна-
комиться с творчеством худож-
ников и деятельностью ма-
стерских не только из Торжка, 
но и других городов

Инициатор проекта и его по-
мощники планируют, что часть 

Учащиеся 9б и 10 классов гимназии №7 с учителями Н.Р. Ходыкиной и 
А.С. Терехиной 22 марта посетили биологический факультет Тверского 
государственного университета.

В рамках сотрудничества «Школа – 
вуз» гимназисты приехали познако-
миться поближе с биологическим фа-
культетом, особенностями обучения и 
поступления в ТвГУ.

– Биологический факультет ТвГУ ве-
дет подготовку специалистов как по 
традиционным, так и по самым пере-
довым направлениям биологии. Се-
годня с развитием биологии связано 
решение ряда важнейших сырьевых, 
продовольственных, экологических и 
других проблем страны и региона. 

Развитая научная сфера факультета, 
неразрывная связь научных исследо-
ваний и учебного процесса, хорошая 
материально-техническая база обе-
спечивают признанный высокий уро-
вень подготовки студентов. Неотъем-
лемой частью жизни факультета яв-
ляются дальние выездные практики в 
другие регионы России, страны Евро-
пы и Скандинавии. Налажены тесные 
научные связи со многими учрежде-
ниями Российской академии наук, – 
рассказала нам о факультете заме-

ститель декана по воспитательной 
работе С.Е. Николаева.

В ходе посещения биологического фа-
культета учителя и учащиеся возобно-
вили давние научные связи с препода-
вателями ТвГУ, в частности с С.Б. Логи-
новым, заведующим лабораторией зо-
ологии, который долгое время работал 
с научным обществом «Гнозис» гимна-
зии №7, был консультантом и идейным 
вдохновителем многих исследователь-
ских проектов учащихся, посвященных 
изучению природы родного края. С.Б. 
Логинов познакомил гимназистов с му-
зейными экспозициями факультета, 
рассказал о животных Тверской обла-
сти, занесенных в Красную книгу, рас-
крыл секреты наблюдения за объекта-
ми живой природы, рассказал об осо-
бенностях проектной деятельности 
студентов.

В экспозиции представлен богатый 
мир пернатых Тверской области, в то 
же время можно познакомиться с ярки-
ми тропическими видами. В витринах 
выставочного зала мы увидели лопат-
ку мамонта, некогда жившего на бере-
гах Волги, скелеты дельфина и норки, 
чучела летучих мышей. Особого вни-
мания заслуживает коллекция яиц 
птиц, сопровождающаяся гнездами. 
Среди них – уникальное гнездо соро-
ки, обнаруженное студентами факуль-
тета в г. Твери, которое состоит исклю-
чительно из алюминиевых проволо-
чек, что свидетельствует об «урбани-
зации» окружающей среды. Никого не 
оставили равнодушными витрины, по-
священные беспозвоночным. Здесь и 
насекомые, и моллюски. Особое место 
занимает коллекция моллюсков тропи-
ческих морей, оттеняющая богатство 
красок подборки тропических бабочек. 
Помогала ему в проведении экскурсии 

наша выпускница, а ныне студентка 2 
курса Анастасия Никитина. Она рас-
сказала ребятам об особенностях сту-
денческой жизни, тесном сотрудниче-
стве преподавательского и студенче-
ского актива, организации выездных 
практик.

Вторая часть посещения областной 
столицы была посвящена Музею твер-
ского быта. Он включает в себя ком-
плекс различных строений, отражаю-
щих городскую культуру XVIII–XIX вв. 
Среди них городская усадьба с глав-
ным усадебным домом, восточным и 
южным флигелями, каретным сараем и 
амбаром и двухэтажный дом купцов 
Арефьевых (1784г.). Отличительной 
особенностью построек является 
стиль, в котором они выполнены. Это 
единственные в городе и области зда-
ния, возведенные в стиле барокко. Уча-
щиеся посетили две экспозиции. «В го-
стях у тверских купцов» воссоздает ин-
терьер купеческого дома конца XIX в. 
(прихожая, кабинет, гостиная, дамская 
и детская комнаты). Экскурсовод рас-
сказывала о купеческом образовании, 
меценатстве и вкладе тверских купцов 
в формирование городской среды. 
Много интересного узнали и о купече-
ских гильдиях.

На цокольном этаже музея располо-
жена экспозиция «Русский самовар. 
Тверское чаепитие», где собрана до-
вольно большая коллекция сбитенни-
ков, самоваров, бульоток и чаеварок, 
подносов, посуды и других аутентичных 
предметов быта XVIII–XIX веков.

Было интересно и увлекательно, по-
знавательно и даже весело. И детям, и 
взрослым очень понравилось. Канику-
лы проходят с пользой!

Н.Р. ХОДЫКИНА,
А.С. ТЕРЁХИНА.

Гимназисты в выставочном зале биологического факультета ТвГУ.

Новое пространство для города

вырученных средств пойдет на 
благотворительные цели.

В рамках мероприятия про-
шла благотворительная акция 

«Булочки добра», направлен-
ная на помощь онкобольным 
детям.

Лана ИЛЬИНА.
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«И пробивались к свету подснежники упрямо...»

ЮЛИЯ ЧЕСАКОВА
Вечные люди

Деревья внизу подсвечены
Ласковым фонарем.
Вечные люди, вечные,
Мы никогда не умрем!

Город звучит аккордами,
Вьется живая нить,
Гордые люди, гордые...
Мы не умеем любить.

Месяц висит земляникою
В поле душистых небес.
Дикие люди, дикие...
Жизнь – первобытный лес.

Горький апрель по-прежнему
Сыплет, как птицам, дни;
Глупые люди, нежные...
Бродят впотьмах одни...

Карты-миры размечены
Как бесконечность к трем.
Вечные люди, вечные.
Мы никогда не умрем...

ЕЛЕНА ЛУЧНЁВА
Отступление

Рыхлеет снег. Сугробы оседают
Под гнетом вездесущей черноты.
Зима, теперь косматая, седая,
Войска уводит, с хаосом на «ты».
Ей в заполярных тундровых рассветах
В морозы кутаться, боясь бродяги-Лета.
С цветеньем вереска – в арктической столице,
Вновь отступив, надежнее укрыться,
Порой дыханьем ледяным дохнуть
И выжидать, когда в обратный путь –
На юг…

ЕЛЕНА ДУДКОВСКАЯ
Сосульки капали

Зима была заснеженно-нежна,
Чуть-чуть пьянящая
И настоящая.

Но вот она простилась и ушла…
Сосульки капали,
Сосульки плакали…

И капли падали, срываясь вниз,
Так опечаленно
И так отчаянно.

Морзянку отбивали о карниз
В притихшем городе,
Моля о холоде.

И все вздыхали: тает красота
Необычайная,
Почти хрустальная.

Но не спасет их наша доброта –
Сезон кончается,
Все изменяется.

Сама Весна жалела их до слез…
Сосульки капали,
Сосульки плакали…

И все выстукивали: SOS…SOS…SOS…
Просили помощи
У ветров стонущих.

НАТАЛЬЯ СМЕХАЧЁВА
Весеннее

1.
Уходит февраль.

Уползают сугробы в овраги.
Зима иль весна?

Кто – кого? Но, похоже, ничья.
А дочка с прогулки

несет то зверька из коряги,
То звездочку кварца –

лучистый подарок ручья.
2.

Все жарче, азартней,
наглей воробьиные споры,

И школьный звонок
превосходным сопрано звучит.

И солнечный зайчик
качается в классе на шторах,

И голубь бумажный
без страха на стол мой летит.

3.
А мел на доске

выбивает: Россия!.. Победа!..
Шпаргалка шуршит…

У Сережки мобильник пищит…
И Леночка шепчет Петру:

– Ну, конечно, приеду!
В учебник смотри…

И ответы, ответы ищи!..
4.

… А вечером дятел
гулял по березе у школы.

Ньюфаундленд Урс
важно нес чей-то красный рюкзак.

И город звенел,
весь хрустальными лужами полон.

А тоненький месяц
покачивал рожками в такт…

МАРИНА КИРИЧЕНКО
***

Поиграй со мною в сказку.
Я хочу подняться выше.
Мы с тобой наденем маски
И пойдем гулять по крышам.

Загляни ко мне в окошко,
Я зову тебя, ты слышишь?
Стань скорее черной кошкой,
И пойдем гулять по крышам.

Ты спросила, я ответил.
Спи, но помни – мы играем.
Мир, где я тебя не встретил,
Навсегда внизу оставим.

ВЕРА ГРИБНИКОВА
***

В начале славного пути
Весна, совсем еще ребенок,
Спешит в апрель переползти
Из мокрых мартовских пеленок,

И там легко рванется в рост.
Девчонкой ловкою да смелой
Бросает наземь горсти звезд:
Лиловых, синих, желтых, белых…

Грачи восторженно галдят,
Вернувшись на свои гнездовья,
И вербы-лапушки глядят
На мир с великою любовью.

Все ручейки и речки – всклень!*
Все чаще фейерверки почек!
Какая сонь? Какая лень,
Когда весна везде хлопочет?!
А ну дружней берись за гуж,
На отдых и минутки жалко!
А ну-ка из квартир и душ
Весь мусор выбросим на свалку!

И в колокольный светлый час,
Чаруя щедростью и статью,
Весна у храма встретит нас
Невестой, в яблоневом платье.

*всклень – полнехоньки, полны по 
края.

ВАСИЛИЙ РЫСЕНКОВ
***

Каждый проснувшийся – слеп и жалок.
Связи с мирами тонки.
С мокрой метелью голодных галок
Крутит в небесной воронке.

В печке ночные стихи сгорели.
Вон – огоньки в золе-то…
Все очень зыбко, непрочно в апреле –
Не торопите лето.

Просто, весна не подвластна схеме.
Кто там рассвет включает?
Глупое детство торопит время,
Юность – не замечает.

Солнце на темные бездорожья
Радость просыплет скоро.
В розовом небе – птичьем и божьем –
Хватит на всех простора!

Нет, не в иные миры, поверьте,
Ищет дорогу в лето
Байкер, летящий навстречу смерти,
Бабочкой обогретой.

ТАТЬЯНА МЧЕДЛИШВИЛИ
***

Проходит жизнь, проходит...
Но память держит цепко
Бумажный пароходик,
Где вместо мачты – щепка,
Где ручеек звенящий,
Что выпрыгнул из снега.
Там счастьем настоящим
Дышали я и небо,
И пробивались к свету
Подснежники упрямо...
В снегу купалось лето,
И улыбалась мама.

ИРИНА КУЧЕРОВА
Берега

Не стихают ветра. Берегам половодье обещано.
Скоро хлынет волна и накроет кусты с головой.
А к реке вечерами приходят мужчина и женщина.
Только в разное время, и берег у каждого свой.

Лунной ночью друг другу не снятся они, не мерещатся.
Их никто не разводит, не сводит – вот только река.
На его берегу скоро вишенье белым заплещется.
На ее берегу кто-то выгрузил гору песка.

Может, есть перекресток и день, где их судьбы сплетаются –
Но не здесь, не на этом витке, не под этой звездой.
Параллельные линии длятся. Песок осыпается...
Через пару недель полетят лепестки над водой.
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Л.П. Спиридонова  поблагодарила за сотрудничество.

Выросла  в  Доме  культуры
Всегда интересно наблюдать за детьми как они растут, развива-

ются, добиваются успехов в жизни, занимаясь любимым делом. 
Когда-то руководитель народного цирка «Юность» Ж.А. Панова при-
вела своих сына и дочь к себе на работу, в городской Дом культуры. 
И так вышло, что здесь, в «сердце» культуры Торжка, они и выросли. 
Глядя на то, с каким энтузиазмом, любовью трудится Жанна Анато-
льевна, дети не могли выбрать другую профессию. Сейчас мало кто 
не знает в Торжке творческую династию Пановых.

Эдуард Сергеевич работает в акаде-
мии спортивного развития «Импульс», 
а Влада Сергеевна руководит студией 
современного танца Step forward. На-
кануне Дня работника культуры мы 
встретились с В.С. Кузьминой (Пано-
вой) и поговорили о ее творчестве, 
которое теперь известно не только в 
нашем городе, но и далеко за его пре-
делами.

Сегодня Влада Сергеевна учит хо-
реографическому искусству своих 
воспитанников, а когда-то она сама 
делала первые шаги на сцене. Вспо-
минает, как ей, четырехлетней ар-
тистке цирка, хотелось выступать 
перед зрителями. Влада стояла за 
кулисами и с нетерпением ждала 
своего первого выхода. Помнит, как 
после концерта журналисты брали у 
нее интервью. Да вот только девочку 
так захлестнули эмоции, что она ед-
ва слово вымолвила. Теперь свою 
жизнь без сцены моя собеседница и 
не представляет.

– Я с детства живу в Доме культуры! – 
говорит Влада Сергеевна.

После школы поступила в Торжокский 
педагогический колледж на физкуль-
турное отделение, затем окончила 
спортивный факультет Тверского госу-
дарственного университета. В.С. Кузь-
мина всегда тяготела и к хореографи-
ческому искусству. Когда училась в 
педколледже, занималась танцами, па-
раллельно ходила в цирк «Юность».

В 2014 году решила создать хореогра-
фический коллектив. Сейчас у нее за-
нимается 60 юных танцоров. Обучая 
детей, руководитель студии постоянно 
совершенствует свое мастерство. За-
очно учится на хореографическом фа-
культете Московского университета. 
Как рассказывает Влада Сергеевна, 
она долго искала направление, по кото-
рому будет работать. Решила заняться 
современной хореографией. Сегодня в 
репертуаре коллектива стили Vogue – 
отличительными особенностями его 
являются быстрая техника движения 
руками, падения, вращения, большое 
количество позировок, эмоциональная 

игра; контемпорари – современный 
сценический танец, включающий в се-
бя самые различные направления и 
техники; High heels – это невероятно 
яркий, зажигательный микс из разных 
направлений, в котором самый важный 
танцевальный атрибут – туфли на вы-
соком каблуке.

Спрашиваю: как рождается танец? 
В.С. Кузьмина говорит, что идея танца 
может прийти в любое время суток и в 
любом месте.

– Иду я по магазину, слышу мелодию, 
а в голове уже рисунок танца появляет-
ся. Начинаю искать в Интернете эту 
песню, придумываю композиции… – 
рассказывает она.

На занятиях руководитель учит воспи-
танников не только хореографии. Каж-
дый урок начинается с беседы о здоро-
вье, о питании, о том, что нужно боль-
ше двигаться, ведь движение – это 
жизнь. Конечно, занятия несут и воспи-

тательную функцию. Ведь в любом кол-
лективе важное значение имеют взаи-
мовыручка, коммуникабельность, взаи-
моуважение. Как отмечает Влада Сер-
геевна, основной состав коллектива – 
дети подросткового возраста. Зачастую 
они делятся своими проблемами, кото-
рые идут из семьи. Руководитель ста-
рается выслушать, как-то помочь, дать 
совет, никогда не оставит без внима-
ния. Это и понятно, ведь она сама мама 
двух дочерей – Ульяне 6 лет, Милане 3 
годика. Думается, что девочки тоже 
продолжать дело славной династии 
Пановых.

Коллектив современного танца Step 
forward постоянно совершенствуется, 
участвует в различных конкурсах и фе-
стивалях, и всегда успешно. Так, во 
всероссийском фестивале-конкурсе 
«Хрустальные звездочки» он стал лау-
реатом I степени, во всероссийском 
фестивале «Звездное время» завоевал 
Гран-при. В копилке коллектива много и 
других наград.

На одном из конкурсов в жюри был 
преподаватель Московского государ-
ственного института культуры по спе-
циальности «Вокальное искусство», 
лауреат международных и всероссий-
ских конкурсов, эксперт вокального шоу 
телеканала «Россия», известный певец 

Николай Бурьяновский. Он заметил хо-
реографический коллектив из Торжка и 
предложил принять участие в его соль-
ном концерте в Москве.

В.С. Кузьмина приглашает известных 
артистов и в Дом культуры, где они 
проводят для ее воспитанников ма-
стер-классы. Так, недавно у нас в го-
стях были танцор из балета «Тодес» 
Никита Мусатов и Алена Двойченкова 
с канала ТНТ.

Сама Влада Сергеевна недавно всту-
пила в члены Международного танце-
вального совета CID UNESCO, прошла 
там обучение и получила свидетель-
ство. Это дает право на участие в кон-
курсах международного уровня.

Летом артисты студии современно-
го танца Step forward примут участие 
в международном фестивале ис-
кусств «Звездная волна», который 
пройдет в Анапе.

В.С. Кузьмину любят не только ее вос-
питанники, но уважают и коллеги. Поэ-
тому и выдвинули ее кандидатуру на 
соискание премии губернатора работ-
никам отрасли «Культура» Тверской 
области в номинации «Лучшим клуб-
ным работникам». Для Влады Сергеев-
ны это было полной неожиданностью и, 
конечно, дало стимул на дальнейшую 
плодотворную работу.

В.С. Кузьмина со своими воспитанницами.

НАС  ЖДЁТ  ИНТЕРЕСНАЯ  РАБОТАВ преддверии Дня работника культуры в редакции газе-
ты «Новоторжский вестник» прошла встреча журнали-
стов с внештатными авторами – сотрудниками библи-
отек г. Торжка и Торжокского района. Главный редактор 
издания, Почетный работник культуры и искусства 
Тверской области Л.П. Спиридонова приветствовала го-
стей и выразила теплые слова благодарности за пло-
дотворное сотрудничество. Что и говорить, помощь 
внештатных авторов очень важна для нас, не всегда по-
лучается выехать на дальние территории района.

Газета развивается, появляют-
ся новые направления в работе, 
увеличилось количество полос, 
а это значит, что масштабы дея-
тельности редакции расшири-
лись. Кроме того, мы вышли на 
новый уровень. Всегда рады но-
вым внештатным авторам.

Библиотека, особенно на се-
ле, всегда считалась культур-
ным центром, где аккумулиру-
ются все новости и события. 
Сюда приходят читатели не 
только за книгами, но и делят-
ся разной информацией. Имен-
но они подсказывают темы для 
публикаций. А библиотекари – 
люди творческие и пишущие – 
наполняют нашу газету инте-
ресными материалами, расска-
зывают о замечательных лю-
дях города и района. 

Вот и на этой встрече мы гово-
рили о дальнейшем сотрудни-

честве. 2023 год Президентом 
РФ В.В. Путиным объявлен Го-
дом наставника и педагога. Об-
судили с библиотекарями, ка-
кие совместные мероприятия 
можно провести в этом направ-
лении. В результате решили, 
что объявим конкурс, в котором 
самое активное участие примут 
школьники, ведь они лучше 
взрослых смогут рассказать о 
своих наставниках и педагогах.

Номинации будут самые раз-
ные, в том числе и видеосюже-
ты. В век высоких информаци-
онных технологий у многих ре-
бят есть возможность созда-
вать материалы в форме виде-
озаписи. Конечно, не останутся 
в стороне и традиционные со-
чинения. Основные темы – па-
триотизм, семейные ценности. 
Итоги будут подведены в пред-
дверии Дня учителя. Лучшие 

работы конкурсантов, как всег-
да, опубликуем в газете.

В рамках Года педагога и на-
ставника сотрудники редакции 
газеты «Новоторжский вест-
ник» будут и сами выезжать на 

территории Торжокского райо-
на, чтобы проводить классные 
часы на разные темы. Одним 
словом, нас ждет совместная 
плодотворная и интересная 
работа.

В завершение заинтере-
сованной беседы главный 
редактор газеты Л.П. Спи-
ридонова поздравила го-
стей с Днем работника 
культуры.

Материалы подготовила Ирина БОРИСОВА. Фото Алексея Козлова.



Телепрограмма с 27 марта по  2 апреля

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 СРЕДА, 29 ЧЕТВЕРГ, 30ВТОРНИК, 28
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+ 
15.30 Всегда на страже! 16+ 16.00 Муж-
ское/Женское 16+ 20.00 Куклы наследника 
Тутти 16+ 21.00 Время 21.45 Т/с «Шпион» 
16+ 22.40 Большая игра 16+ 23.40 Т/с 
«Почка» 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 «Заполяр-
ный вальс» 12+ 23.25 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.05 Д/с «Большое 
кино» 12+ 08.40 Х/ф «Женская версия. Чи-
сто советское убийство» 12+ 10.45, 00.30 
Петровка, 38 16+ 10.55 Городское собрание 
12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-
тия 11.45 Т/с «Что делает твоя жена?» 12+ 
13.40 Мой герой 12+ 14.50 Город новостей 
16+ 15.00 Х/ф «Сельский детектив. Яблоня 
раздора» 12+ 16.55 Д/ф «90-е. Безработные 
звезды» 16+ 18.15 Т/с «Не женская работа» 
12+ 22.40 Специальный репортаж 16+ 23.05 
Знак качества 16+ 00.45 Прощание 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 «Морские дьяволы. Рубежи роди-
ны» 16+ 13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+ 14.00 Место встречи 16+ 16.45 За гра-
нью 16+ 17.50 ДНК 16+ 20.00 Т/с «Страж-
ник» 16+ 22.15, 00.00 Т/с «Невский. Охота 
на архитектора» 16+ 00.45 Т/с «Игра» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 16+ 06.35 Д/ф «Царица 
Небесная. Феодоровская икона Божией Ма-
тери» 16+ 07.05 Невский ковчег. Теория не-
возможного 16+ 07.35, 18.35 Д/ф «Жозефи-
на де Богарне. Любовь Наполеона» 16+ 
08.30 Жизнь и судьба 16+ 08.50, 16.25 Х/ф 
«Мелочи жизни» 12+ 10.15 Наблюдатель 
16+ 11.10, 00.45 Х/ф «Откройте занавес» 
16+ 12.25 Д/ф «Забытое ремесло». «Водо-
воз» 16+ 12.40 Линия жизни 16+ 13.45 Д/ф 
«Юрий Гагарин. Звездный избранник» 16+ 
14.15, 00.05 Уроки режиссуры. «Как актеру 
стать режиссером» 16+ 15.05 Новости. Под-
робно. Арт 16+ 15.20 Агора 16+ 17.35 К 
150-летию со дня рождения Сергея Рахма-
нинова. «Колокола» 16+ 18.20 Цвет време-
ни 16+ 19.45 Главная роль 16+ 20.05 Прави-
ла жизни 16+ 20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+ 20.45 Д/ф «Хранители жизни. Бот-
кин» 16+ 21.25 Сати. Нескучная классика... 
16+ 22.10 Х/ф «Старомодная комедия» 12+ 

СТС 
07.00 М/ф «Лунтик» 0+ 08.00 Уральские 
пельмени. Смехbook 16+ 08.15 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+ 09.45 М/ф «Ганзель, 
Гретель и агентство магии» 6+ 11.45 Т/с 
«Гранд» 16+ 14.55, 19.00, 19.30 Т/с «Моя 
мама – шпион» 16+ 20.00 Суперниндзя 16+ 
23.05 Суперниндзя. Финалисты 16+ 00.00 
Кино в деталях 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.40 По делам несовершеннолетних 16+ 
08.10 Давай разведемся! 16+ 09.10 Тест на 
отцовство 16+ 11.25 Д/с «Понять. Простить» 
16+ 12.30 Д/с «Порча» 16+ 13.00 Д/с «Зна-
харка» 16+ 13.35 Д/с «Верну любимого» 16+ 
14.10 Д/с «Голоса ушедших душ» 16+ 14.45 
Х/ф «Ирония любви» 16+ 19.00 Х/ф «Если 
сердце дрогнет» 16+ 23.15 Т/с «Провинци-
алка» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+ 09.20, 00.55 Т/с 
«Рожденная революцией» 12+ 11.20, 21.15 
Открытый эфир 16+ 13.20, 15.05 Т/с «Белые 
волки» 16+ 15.00 Военные новости 16+ 
18.20 Специальный репортаж 16+ 18.55 Д/с 
«Бог войны. История русской артиллерии» 
16+ 19.40 Д/с «Загадки века» 12+ 22.55 
Между тем 12+ 23.25 Х/ф «Увольнение на 
берег» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 14.25 Спортивный век 12+ 06.30 Фут-
бол. Журнал Лиги чемпионов 0+ 07.00, 
08.35, 10.15, 14.55, 16.40, 18.25, 21.40 Ново-
сти 07.05, 15.30, 21.45, 00.30 Все на Матч! 
12+ 08.40 Биатлон. Pari Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины 10.20 Специальный ре-
портаж 12+ 10.40 Спортивный дайджест 0+ 
11.40 Биатлон. Pari Чемпионат России. 
Спринт. Женщины 13.00 Есть тема! 12+ 
15.00 География спорта. Малиновка 12+ 
16.45 Д/ф «Бросок в прыжке. История Кенни 
Сейлорса» 12+ 18.30 Громко 12+ 19.40 Сме-
шанные единоборства 16+ 20.40 Професси-
ональный бокс 16+ 22.30 Дартс. Професси-
ональная лига. Про Тур 1
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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+ 20.00 Куклы наследника Тутти 
16+ 21.00 Время 21.45 Т/с «Шпион» 16+ 22.45 
Большая игра 16+ 23.45 Т/с «Почка» 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 «Заполярный 
вальс» 12+ 23.25 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.00 Доктор И… 16+ 
08.35 Х/ф «Женская версия. Чисто советское 
убийство» 12+ 10.40 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Последний концерт» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 11.45 Т/с «Что делает 
твоя жена?» 12+ 13.40 Мой герой 12+ 14.50 
Город новостей 16+ 15.00 Х/ф «Сельский 
детектив. Месть Чернобога» 12+ 16.55 
Д/ф «90-е. В шумном зале ресторана» 16+ 
18.15 Т/с «Не женская работа» 12+ 22.35 
Закон и порядок 16+ 23.10 Д/ф «Елизавета 
Никищихина. Безумная роль» 16+ 00.30 
Петровка, 38 16+ 00.45 Д/ф «Тайная комната. 
Хантер Байден» 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 «Морские дьяволы. Рубежи родины» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 
Место встречи 16+ 16.45 За гранью 16+ 17.50 
ДНК 16+ 20.00 Т/с «Стражник» 16+ 22.15, 
00.00 Т/с «Невский. Охота на архитектора» 
16+ 00.45 Т/с «Игра» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 16+ 06.35 Пешком... 
16+ 07.05 Театральная летопись 16+ 07.35, 
18.35 Д/ф «Лоренцо Медичи. Некоронованный 
король Флоренции» 16+ 08.30 Жизнь и 
судьба 16+ 08.50, 16.35 Х/ф «Свое счастье» 
16+ 10.15 Наблюдатель 16+ 11.10, 00.45 Д/ф 
«Свешников» 16+ 12.10, 18.25 Цвет времени 
16+ 12.30 Х/ф «Старомодная комедия» 12+ 
14.05 Дороги старых мастеров 16+ 14.15, 
00.05 Уроки режиссуры. «Мое сценическое 
пространство» 16+ 15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+ 15.20 Эрмитаж 16+ 15.50 Д/ф 
«Три революции Максима Горького» 16+ 
17.40 К 150-летию со дня рождения Сергея 
Рахманинова. Концерт №3 для фортепиано 
с оркестром. Дирижер Валерий Гергиев. 
Солист Денис Мацуев. Запись 2022г. 16+ 
19.45 Главная роль 16+ 20.05 Правила жизни 
16+ 20.35 Искусственный отбор 16+ 21.20 
Линия жизни 16+ 22.10 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда» 12+ 

СТС 
07.00 М/ф «Лунтик» 0+ 07.30, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Моя мама – шпион» 16+ 08.25 
Уральские пельмени. Смехbook 16+ 09.20, 
20.00 Большой побег 16+ 10.40 Суперниндзя. 
Финалисты 16+ 11.40 Т/с «Гранд» 16+ 15.05 
Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+ 21.00 Х/ф 
«Падение Олимпа» 16+ 23.20 Х/ф «Падение 
Лондона» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 
08.10 Давай разведемся! 16+ 09.10 Тест на 
отцовство 16+ 11.25 Д/с «Понять. Простить» 
16+ 12.30 Д/с «Порча» 16+ 13.00 Д/с 
«Знахарка» 16+ 13.35 Д/с «Верну любимого» 
16+ 14.10 Д/с «Голоса ушедших душ» 16+ 
14.45 Х/ф «Одно теплое слово» 16+ 19.00 
Х/ф «Больше чем прикосновение» 16+ 23.15 
Х/ф «Вечерняя сказка» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.10, 13.20, 15.05 Т/с «Белые волки» 16+ 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 20.30 Новости дня 16+ 09.20, 01.10 
Т/с «Рожденная революцией» 12+ 11.20, 
21.15 Открытый эфир 16+ 15.00 Военные 
новости 16+ 18.20 Специальный репортаж 
16+ 18.55 Д/с «Бог войны. История русской 
артиллерии» 16+ 19.40 Улика из прошлого 
16+ 22.55 Между тем 12+ 23.25 Х/ф «Отчий 
дом» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 14.25 Спортивный век 12+ 06.30 
География спорта. Малиновка 12+ 07.00, 
08.35, 10.00, 12.55, 14.55, 16.40, 18.25, 
21.40 Новости 07.05, 15.30, 21.45, 00.30 Все 
на Матч! 12+ 08.40 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Гонка преследования. Мужчины 
10.05 Специальный репортаж 12+ 10.25 Д/ф 
«Лошадиная сила» 12+ 11.40 Биатлон. Pari 
Чемпионат России. Гонка преследования. 
Женщины 13.00 Есть тема! 12+ 15.00 Ты в 
бане! 12+ 16.45 Д/ф «Кулачные бои» 12+ 
18.30 Футбол. Еврокубки 2022/2023. Лучшие 
голы 0+ 20.40 Смешанные единоборства 
16+ 22.30 Дартс. Профессиональная лига. 
Про Тур 1

ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 09.55 
Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20 Информационный канал 16+ 
16.00 Мужское/Женское 16+ 20.00 Куклы 
наследника Тутти 16+ 21.00 Время 21.45 Т/с 
«Шпион» 16+ 22.45 Большая игра 16+ 23.45 
Т/с «Почка» 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 
«Заполярный вальс» 12+ 23.25 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.00 Доктор И… 
16+ 08.35 Х/ф «Женская версия. Тайна 
партийной дачи» 12+ 10.40 Д/ф «Две жизни 
Майи Булгаковой» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 11.45 Т/с «Что делает 
твоя жена?» 12+ 13.40 Мой герой 12+ 14.45 
Город новостей 16+ 15.00 Х/ф «Сельский 
детектив. Иголка в стоге сена» 12+ 16.55 Д/ф 
«90-е. В завязке» 16+ 18.10 Т/с «Не женская 
работа» 12+ 20.00 Наш город. Диалог с 
мэром. Прямой эфир 22.35 Хватит слухов! 
16+ 23.05 Прощание 16+ 00.30 Петровка, 38 
16+ 00.45 Д/ф «90-е. Лебединая песня» 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 «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 
16+ 16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 
20.00 Т/с «Стражник» 16+ 22.15, 00.00 
Т/с «Невский. Охота на архитектора» 16+ 
00.45 Т/с «Игра» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 16+ 06.35 Пешком... 16+ 
07.05 Театральная летопись 16+ 07.35, 
18.35 Д/ф «Мария-Антуанетта, последняя 
королева Франции» 16+ 08.30 Жизнь 
и судьба 16+ 08.50, 16.35 Х/ф «Перед 
экзаменом» 16+ 10.15 Наблюдатель 16+ 
11.10, 00.45 Д/ф «Там, где зимует весна...» 
16+ 12.00 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды 
Ушковой» 16+ 12.30 Х/ф «Гори, гори, 
моя звезда» 12+ 14.05 Цвет времени 16+ 
14.15 Уроки режиссуры. «Как я выбираю 
литературный материал» 16+ 15.05 Новости. 
Подробно. Кино 16+ 15.20 Писатели нашего 
детства 16+ 15.50 Белая студия 16+ 17.40 
К 150-летию со дня рождения Сергея 
Рахманинова. Избранные романсы. Мария 
Гулегина и Александр Гиндин. Запись 2013г. 
16+ 19.45 Главная роль 16+ 20.05 Правила 
жизни 16+ 20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+ 20.45 Абсолютный слух 16+ 21.25 Власть 
факта. «Германский мир на рубеже эпох» 
16+ 22.10 Х/ф «Послесловие» 12+ 

СТС 
07.00 М/ф «Лунтик» 0+ 07.30, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Моя мама – шпион» 16+ 
08.25 Уральские пельмени. Смехbook 16+ 
09.40 Х/ф «Ставка на Любовь» 12+ 11.35 
Т/с «Гранд» 16+ 15.05 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 12+ 20.00 На выход! 16+ 21.00 
Х/ф «Малыш на драйве» 16+ 23.20 Х/ф 
«Двадцать одно» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 07.55 Давай разведемся! 16+ 09.00 
Тест на отцовство 16+ 11.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 12.25 Д/с «Порча» 16+ 
12.55 Д/с «Знахарка» 16+ 13.30 Д/с «Верну 
любимого» 16+ 14.05 Д/с «Голоса ушедших 
душ» 16+ 14.40 Х/ф «Если сердце дрогнет» 
16+ 19.00 Х/ф «Белая лилия» 16+ 23.20 Х/ф 
«Год золотой рыбки» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.10, 13.20, 15.05 Т/с «Белые волки» 16+ 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 20.30 Новости дня 16+ 09.20, 01.00 
Т/с «Рожденная революцией» 12+ 11.20, 
21.15 Открытый эфир 16+ 15.00 Военные 
новости 16+ 18.20 Специальный репортаж 
16+ 18.55 Д/с «Бог войны. История русской 
артиллерии» 16+ 19.40 Д/с «Секретные 
материалы» 16+ 22.55 Между тем 12+ 23.25 
Х/ф «Мачеха» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 14.25 Спортивный век 12+ 06.30 
Ты в бане! 12+ 07.00, 10.00, 12.55, 14.55, 
16.40, 18.25, 21.40 Новости 07.05, 15.30, 
21.45, 00.30 Все на Матч! 12+ 10.05, 
05.15 Специальный репортаж 12+ 10.25, 
04.00 Д/ф «Лошадиная сила» 12+ 11.45 
Профессиональный бокс 16+ 13.00 Есть 
тема! 12+ 15.00 Вид сверху 12+ 16.45 
Д/ф «Суперсерия 72» 6+ 18.30 Голевая 
феерия Катара! 0+ 20.40 Смешанные 
единоборства 16+ 22.30 Вы это видели 
12+ 23.30 Боулинг. Континентальная лига. 
Про-тур 0+

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+ 20.00 Куклы 
наследника Тутти 16+ 21.00 Время 21.45 Т/с 
«Шпион» 16+ 22.45 Большая игра 16+ 23.45 
Т/с «Почка» 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 
«Заполярный вальс» 12+ 23.25 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.00 Доктор И… 
16+ 08.35 Х/ф «Женская версия. Тайна 
партийной дачи» 12+ 10.40 Д/ф «Станислав 
Садальский. Одинокий шут» 12+ 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 11.45 
Т/с «Что делает твоя жена?» 12+ 13.40 Мой 
герой 12+ 14.50 Город новостей 16+ 15.05 
Х/ф «Сельский детектив. Иголка в стоге 
сена» 12+ 16.55 Д/ф «90-е. Голые Золушки» 
16+ 18.15 Т/с «Не женская работа» 12+ 
22.35 10 самых... 16+ 23.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Выжить в 90-е» 12+ 00.30 Петровка, 
38 16+ 00.45 Прощание 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 «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 
16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 20.00 Т/с 
«Стражник» 16+ 22.15, 00.00 Т/с «Невский. 
Охота на архитектора» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 16+ 06.35 Пешком... 
16+ 07.05 Театральная летопись 16+ 
07.35, 18.35 Д/ф «Вильгельм Завоеватель. 
Герцог Нормандии на английском троне» 
16+ 08.30 Жизнь и судьба 16+ 08.50, 
16.30 Х/ф «Второе дыхание» 16+ 10.15 
Наблюдатель 16+ 11.10, 00.45 В кругу 
друзей с участием Владимира Винокура 
16+ 12.25 Х/ф «Послесловие» 12+ 14.00 
Д/ф «Забытое ремесло». «Шорник» 16+ 
14.15, 00.05 Уроки режиссуры 16+ 15.05 
Новости. Подробно. Театр 16+ 15.20 Моя 
любовь – Россия! 16+ 15.50 Острова 16+ 
17.40, 01.50 К 150-летию со дня рождения 
Сергея Рахманинова. Симфония №2. 
Дирижер Евгений Светланов. Запись 
1984г. 16+ 19.45 Главная роль 16+ 20.05 
Открытая книга. Юрий Козлов. «Белая 
вода» 16+ 20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+ 20.45 Д/ф «Тайна двух океанов». Иду 
на погружение!» 16+ 21.25 Энигма 16+ 
22.10 Х/ф «Любимая женщина механика 
Гаврилова» 12+ 23.30 Цвет времени 16+ 

СТС 
07.00 М/ф «Лунтик» 0+ 07.30, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Моя мама – шпион» 16+ 08.25 
Уральские пельмени. Смехbook 16+ 09.05 
Х/ф «Двадцать одно» 16+ 11.35 Т/с «Гранд» 
16+ 15.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+ 20.00 
Импровизаторы 16+ 21.00 Х/ф «Элизиум» 
16+ 23.10 Х/ф «Ассасин. Битва миров» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 
08.00 Давай разведемся! 16+ 09.00 Тест на 
отцовство 16+ 11.15 Д/с «Понять. Простить» 
16+ 12.25 Д/с «Порча» 16+ 12.55 Д/с 
«Знахарка» 16+ 13.30 Д/с «Верну любимого» 
16+ 14.05 Д/с «Голоса ушедших душ» 16+ 
14.40 Х/ф «Больше чем прикосновение» 
16+ 19.00 Х/ф «Случайные встречи» 16+ 
23.10 Х/ф «Одиночества. net» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.10, 13.20, 15.05 Т/с «Белые волки» 16+ 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 20.30 Новости дня 16+ 09.20, 01.10 
Т/с «Рожденная революцией» 12+ 11.20, 
21.15 Открытый эфир 16+ 15.00 Военные 
новости 16+ 15.40 Х/ф «Рысь» 16+ 18.20 
Специальный репортаж 16+ 18.55 Д/с «Бог 
войны. История русской артиллерии» 16+ 
19.40 Код доступа 12+ 22.55 Между тем 12+ 
23.25 Х/ф «Гараж» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 14.25 Спортивный век 12+ 06.30 Вид 
сверху 12+ 07.00, 08.35, 10.05, 14.55, 16.40, 
18.25, 21.40 Новости 07.05, 15.30, 21.45, 
00.30 Все на Матч! 12+ 08.40 Биатлон. Pari 
Чемпионат России. Одиночная смешанная 
эстафета 10.10, 03.40 Специальный 
репортаж 12+ 10.30, 04.00 Д/ф «Лошадиная 
сила» 12+ 11.40 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Смешанная эстафета 13.30 Есть 
тема! 12+ 15.00 Большой Хоккей 12+ 16.45 
Д/ф «Тош» 12+ 18.30 Футбол. Чемпионат 
мира 2022г. Финал. Аргентина-Франция 0+ 
22.30 Бильярд. «BetBoom Лига Чемпионов». 
Финал 0+
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24 марта 2023г.

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+ 19.45 Поле чудес 
16+ 21.00 Время 21.45 «Голос» весны в 
обновленном составе 12+ 23.30 Вызов. 
Первые в космосе 12+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 12+ 09.00, 14.30, 
21.15 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 Прямой эфир 
16+ 21.30 Моя мелодия 12+ 23.45 Улыбка 
на ночь 16+ 00.50 Х/ф «Непутевая не-
вестка» 16+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.20 Д/ф «Вокруг 
смеха за 38 дней» 12+ 09.15 Х/ф «В по-
следний раз прощаюсь» 12+ 11.30, 14.30, 
17.50 События 11.50, 15.00 Х/ф «Тихая 
гавань» 12+ 14.50 Город новостей 16+ 
15.55, 18.10 Т/с «Не женская работа» 12+ 
22.00 В центре событий 16+ 23.00 Приют 
комедиантов 12+ 00.40 Х/ф «Ларец Ма-
рии Медичи» 12+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.25, 
10.35 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи ро-
дины» 16+ 13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 
16.45 ДНК 16+ 17.55 Жди меня 12+ 20.00 
Т/с «Стражник» 16+ 22.15 Т/с «Невский. 
Охота на архитектора» 16+ 00.00 Своя 
правда 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры 16+ 06.35 Пеш-
ком... 16+ 07.05 Театральная летопись 
16+ 07.35 Д/ф «Хранители жизни. Бот-
кин» 16+ 08.15, 16.15 Цвет времени 16+ 
08.30 Жизнь и судьба 16+ 08.50, 16.25 
Х/ф «Второе дыхание» 16+ 10.20 Х/ф 
«Аршин мал алан» 16+ 11.55 Открытая 
книга. Юрий Козлов. «Белая вода» 16+ 
12.25 Х/ф «Любимая женщина механика 
Гаврилова» 12+ 13.45 Д/ф «Забытое ре-
месло». «Трубочист» 16+ 14.05 Линия 
жизни 16+ 15.05 Письма из провинции 
16+ 15.35 Энигма 16+ 17.30, 01.05 К 
150-летию со дня рождения Сергея Рах-
манинова. «Остров мертвых». «Симфо-
нические танцы». Дирижер Юрий Баш-
мет. Запись 2023г. 16+ 18.45 Царская ло-
жа 16+ 19.45 Искатели 16+ 20.40 Х/ф 
«Мой младший брат» 12+ 22.15 2 Верник 
2 16+ 23.30 Х/ф «Облепиховое лето» 12+ 

СТС 
07.00 М/ф «Лунтик» 0+ 07.30 Т/с «Моя ма-
ма – шпион» 16+ 08.35 На выход! 16+ 
09.35 Х/ф «Любовь-морковь-2» 12+ 11.35 
Уральские пельмени. Смехbook 16+ 
11.45, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+ 21.00 Битва каверов 16+ 23.00 Х/ф 
«Лед» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 
07.55 Давай разведемся! 16+ 08.55 Тест 
на отцовство 16+ 11.10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+ 12.15 Д/с «Порча» 16+ 12.45 
Д/с «Знахарка» 16+ 13.20 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+ 13.55 Д/с «Голоса ушедших 
душ» 16+ 14.30 Х/ф «Белая лилия» 16+ 
19.00 Х/ф «Серая мышь» 16+ 23.15 Т/с «Я 
требую любви!» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.50, 09.20 Х/ф «К Черному морю» 12+ 
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 10.00 
Т/с «Рожденная революцией» 12+ 12.00, 
13.20 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать» 
16+ 14.25, 15.05 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... снова» 16+ 15.00 Военные но-
вости 16+ 17.10, 18.40 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... на свадьбе» 16+ 19.55 
Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... отец 
невесты» 16+ 22.00 Здравствуйте, това-
рищи! 16+ 23.00 Музыка+ 12+ 00.10 Т/с 
«Рафферти» 16+ 

МАТЧ 
06.00, 14.25 Спортивный век 12+ 06.30 
Большой Хоккей 12+ 07.00, 10.00, 12.55, 
14.55, 21.55 Новости 07.05, 15.00, 17.30, 
22.00 Все на Матч! 12+ 10.05 Лица стра-
ны. Светлана Ишмуратова 12+ 10.25 Д/ф 
«Лошадиная сила» 12+ 11.50 Смешанные 
единоборства 16+ 13.00 Есть тема! 12+ 
15.30 Смешанные единоборства 17.55 
Мини-Футбол. PARI-Суперлига. «Тю-
мень» – «Кристалл» (Санкт-Петербург) 
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. Прямая трансляция 22.50 Д/ф 
«Суперсерия 72» 6+

Дрова колотые, отходы для отопле-
ния и стройки. Тел. 8-919-064-28-68.
Картофель со своего дачного 
участка на любой вкус: семенной,  
мелкий, средний, крупный. Тел. 8-919-
064-28-68, 8-952-093-69-61, 9-51-87. 
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.
Наличники резные для оформле-
ния фасадов домов, окон, беседок. 
Тел. 8-961-014-48-08.
Мелкий картофель на корм скоту 
и птице. Тел. 8-930-160-82-31 (звонить 
после 18 часов). 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ любые, автокран, 
экскаватор; песок, ПГС, навоз, зем-
ля плодородная, торф, опилки. Тел. 
8-952-093-69-61.
ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 
крыши, заборы, беседки, колодцы, 
электрика, сантехника, сварка. Тел. 
8-952-093-69-61.
КУПЛЮ радиодетали, платы, изме-
рительные приборы, генераторные 
лампы, микросхемы, транзисторы, 
индикаторы, диоды, тиристоры, 
реле, конденсаторы, контакторы, 
переключатели, тумблеры, датчики, 
разъемы. Тел. 8-916-739-44-34.
КУПЛЮ куртку охранника (камуфляж, 
р. 46-50, рост 3). Тел. 8-919-064-28-68, 
8-952-093-69-61.
КУПИМ скот. Тел. 8-915-741-36-49, 

8-920-170-73-71. 
КУПЛЮ мототехнику СССР, ав-
томобили УАЗ, «Нива», радиоде-
тали, разъемы, лодочный мотор 
«Москва» и запчасти к ним. Тел. 
8-910-847-39-92 (Алексей).
РЕМОНТ КВАРТИР: поклейка обоев, 
побелка, плитка, панели, линолеум, 
ламинат и др. Тел. 8-952-094-36-09, 
8-915-742-63-15.
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.
Отличная сторожевая собака 

(мальчик, возраст 1 год, окрас ры-
жий) ИЩЕТ НОВОГО ХОЗЯИНА. Тел. 
8-952-093-63-61, 8-919-064-28-68.
Дорого  ПОКУПАЮ  АКЦИИ 
АО  «Завод  «МАРС» .  Телефон 
8-903-824-56-72 .

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 24 по 30 марта (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
24.03 +40 +60 пасмурно, дождь
25.03 +30 +70 пасмурно, дождь
26.03 +30 +80 пасмурно
27.03 +30 +80 пасмурно, неб. дождь
28.03 +20 +90 пасмурно, снег с дождем
29.03 -10 +50 пасмурно, снег с дождем
30.03 -10 +50 пасмурно, неб. дождь

Курс валют ЦБ России на 24 марта: ев-
ро – 83,52 руб., доллар – 76,59 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 Поехали! 
12+ 11.10 ПроУют 0+ 12.15 Т/с «По законам 
военного времени 3» 12+ 16.35 К 75-летию 
Владимира Винокура 16+ 18.20 Первое 
апреля как повод для улыбки 16+ 21.00 
Время 21.35 Сегодня вечером 16+ 23.15 Х/ф 
«Мадам Парфюмер» 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 Доктор Мясников 
12+ 12.35 Т/с «Принцесса и нищенка» 16+ 
15.05 Аншлаг и Компания 16+ 18.00 Привет, 
Андрей! 12+ 21.00 Х/ф «Из замкнутого круга» 
16+ 00.35 Х/ф «Гражданская жена» 12+ 

ТВЦ 
06.00 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» 12+ 07.35 
Православная энциклопедия 6+ 08.05 
Юмористический концерт 16+ 09.10 Х/ф 
«Московский романс» 12+ 11.00, 11.45 
Х/ф «Не хочу жениться!» 16+ 11.30, 14.30, 
23.20 События 12.50, 14.45 Т/с «Первые 
встречные» 12+ 21.00 Постскриптум 16+ 
22.05 Право знать! 16+ 23.30 Д/ф «Следствие 
ведет КГБ. Красная помада» 12+ 00.10 Д/с 
«Приговор» 16+ 

НТВ 
07.25 Смотр 0+ 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
08.20 Поедем, поедим! 0+ 09.20 Едим дома 
0+ 10.20 Главная дорога 16+ 11.00 Живая 
еда 12+ 12.00 Квартирный вопрос 0+ 13.00 
Модный vs Народный 12+ 14.20 Своя 
игра 0+ 15.20 Игры разумов 0+ 16.20 ЧП. 
Расследование 16+ 17.00 Следствие вели... 
16+ 19.00 Центральное телевидение 16+ 
20.20 Страна талантов. Новый сезон 12+ 23.00 
Ты не поверишь! 16+ 00.00 Международная 
пилорама 18+ 00.40 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Группа «Рекорд Оркестр» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 «Жюль Верн «Таинственный остров» 
16+ 07.05 М/ф «Тайна третьей планеты» 16+ 
07.55 Х/ф «Мой нежно любимый детектив» 
0+ 09.20 Мы – грамотеи! 16+ 10.00, 19.30 
Новости культуры 16+ 10.15 Х/ф «Алеко» 
0+ 11.15 Земля людей 16+ 11.45 Эрмитаж 
16+ 12.15 Д/ф «Даты, определившие ход 
истории». «52 год до нашей эры. Битва 
при Алезии» 16+ 12.45 М/ф «Ну, погоди!» 
16+ 14.00 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты 
Понизовкина» 16+ 14.30 Д/ф «Эти огненные 
фламинго. В мире красок и тайн» 16+ 
15.25 Рассказы из русской истории 16+ 
16.25 Д/ф «Петр Барановский. Хранитель 
храмов» 16+ 16.55, 00.55 Х/ф «Дуэнья» 0+ 
18.30 Д/ф «Возвращение в Ивановку» 16+ 
19.45 Д/ф «Именем Рахманинова...» 16+ 
20.45 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин» 0+ 22.00 
Агора 16+ 23.00 150 лет со дня рождения 
Сергея Рахманинова. Валерий Гергиев, 
Денис Мацуев и Российский национальный 
молодежный симфонический оркестр. 
Трансляция из Концертного зала имени 
П.И. Чайковского 16+ 

СТС 
07.00 М/ф «Три кота» 0+ 07.30 М/ф 
«Отель «У овечек» 0+ 08.00 М/ф «Лекс 
и Плу. Космические таксисты» 6+ 08.25 
Шоу «Уральских пельменей» 16+ 09.00, 
09.30 Просто кухня 12+ 10.00 Уральские 
пельмени. Смехbook 16+ 10.10 Суперниндзя 
16+ 13.20 Х/ф «Элизиум» 16+ 15.25 М/ф 
«Кунг-фу панда» 0+ 17.15 М/ф «Кунг-фу 
панда-2» 0+ 19.00 М/ф «История игрушек-4» 
6+ 21.00 Х/ф «Книга джунглей» 12+ 23.00 
Битва каверов 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.35 Д/с «Предсказания-2023» 16+ 07.25 
Х/ф «Девичий лес» 16+ 11.15 Пять ужинов 
16+ 11.30 Т/с «Парфюмерша» 16+ 19.00 Т/с 
«Ветреный» 16+ 00.45 Х/ф «Ты мой» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.10 Х/ф «Матрос Чижик» 6+ 08.00, 13.00, 
18.00 Новости дня 16+ 08.15 Морской бой 
6+ 09.30 Х/ф «Большая семья» 12+ 11.45 
Легенды музыки 12+ 12.10 СССР. Знак 
качества 12+ 13.15 Не факт! 12+ 13.40 Д/с 
«Война миров» 16+ 14.30 Легенды кино 
12+ 15.15 Время героев 16+ 15.35 Главный 
день 16+ 16.25, 18.30 Х/ф «Приказано взять 
живым» 12+ 18.55 Х/ф «Личное дело майора 
Баранова» 16+ 21.00 Легендарные матчи 12+ 
00.00 Десять мгновений 12+ 

МАТЧ 
06.00 Спортивный век 12+ 06.30 Магия 
большого спорта 12+ 07.00, 08.35, 13.40, 
21.30 Новости 07.05, 13.10, 16.00, 19.15, 
23.45 Все на Матч! 12+ 08.40 Биатлон. Pari 
Чемпионат России. Эстафета. Женщины 
10.35 М/ф «Команда МАТЧ» 0+ 10.45 М/ф 
«Болек и Лелек» 0+ 11.00 Вы это видели 
12+ 11.40 Биатлон. Pari Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины 13.45 Футбол. МИР 
Российская Премьер-Лига. «Динамо» 
(Москва) – «Сочи» 16.45 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Финал конференции 19.25 
Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» 
– «Боруссия» (Дортмунд) 21.40 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Ювентус» – «Верона»

ПЕРВЫЙ 
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 06.10, 
00.15, 00.55 Подкаст.Лаб 16+ 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 
Ледовое шоу «История любви Шахерезады» 
0+ 13.55 К 90-летию Александра Митты. «О 
любви, компромиссах и предчувствиях» 12+ 
14.50 Х/ф «Гори, гори, моя звезда» 0+ 16.40 
Век СССР. Запад 16+ 19.00 Три аккорда. 
Новый сезон. Финал 16+ 21.00 Время 22.35 
Что? Где? Когда? 16+ 23.45 На футболе 16+ 

РОССИЯ 
06.00 Х/ф «Простая девчонка» 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, 17.00 Вести 11.30 
Большие перемены 12+ 12.35 Т/с «Принцесса 
и нищенка» 16+ 18.00 Песни от всей души 12+ 
20.00 Вести недели 22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+ 22.40 Воскресный вечер 12+ 

ТВЦ 
07.40 Х/ф «Женщин обижать не 
рекомендуется» 12+ 09.15 Здоровый смысл 
16+ 09.45 Х/ф «Каминный гость» 12+ 11.30, 
00.25 События 11.45 Петровка, 38 16+ 11.55 
Х/ф «Ларец Марии Медичи» 12+ 13.40, 04.50 
Москва резиновая 16+ 14.30 Московская 
неделя 16+ 15.00 Юмористический концерт 
12+ 16.00 Х/ф «Сезон посадок» 12+ 17.50 
Х/ф «Лишний» 12+ 21.45, 00.40 Х/ф «Конь 
изабелловой масти» 12+ 

НТВ 
06.35 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 Человек в праве 
16+ 17.00 Следствие вели... 16+ 18.00 Новые 
русские сенсации 16+ 19.00 Итоги недели 
20.20 Маска. Новый сезон 12+ 23.40 Звезды 
сошлись 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 М/ф «Травяная западенка». «Конек-
Горбунок» 16+ 08.05 Х/ф «Сельский врач» 
0+ 10.00 Диалоги о животных. Ташкентский 
зоопарк 16+ 10.40 Х/ф «Культпоход в театр» 
16+ 12.10 Письма из провинции 16+ 12.40 
Невский ковчег. Теория невозможного 16+ 
13.10 М/ф «Дюймовочка» 16+ 13.40 Игра в 
бисер 16+ 14.20 Д/ф «Коллекция». «Музей 
Соломона Гуггенхайма. Взгляд куратора» 
16+ 14.50 Х/ф «Дачники» 12+ 16.30 Картина 
мира 16+ 17.10 Д/ф «Первые в мире». 
«Двигатель капитана Костовича» 16+ 17.30 
Пешком... 16+ 18.00 Д/ф «Львиная доля» 
16+ 18.30 Д/ф «Возвращение в Ивановку» 
16+ 19.30 Новости культуры 16+ 20.10 Х/ф 
«Безымянная звезда» 0+ 22.25 К 150-летию 
со дня рождения Сергея Рахманинова. 
Валерий Гергиев, Денис Мацуев и 
Российский национальный молодежный 
симфонический оркестр. Трансляция из 
Концертного зала имени П.И. Чайковского 
16+ 23.55 Х/ф «Любовные приключения 
Молл Флэндерс» 16+ 

СТС 
07.00 М/ф «Три кота» 0+ 07.30 М/ф «Царевны» 
0+ 07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+ 09.00 Рогов в деле 16+ 10.55 На выход! 
16+ 12.00 М/ф «История игрушек-4» 6+ 14.00 
Х/ф «Ассасин. Битва миров» 16+ 16.40 Х/ф 
«Книга джунглей» 12+ 18.40 М/ф «Король 
Лев» 6+ 21.00 Х/ф «Охотник на монстров» 
16+ 23.00 Х/ф «Падение Олимпа» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Д/с «Предсказания-2023» 16+ 07.20 
Х/ф «Тень прошлого» 16+ 10.55 Х/ф «Серая 
мышь» 16+ 14.55 Х/ф «Случайные встречи» 
16+ 19.00 Т/с «Ветреный» 16+ 00.45 Х/ф 
«Пропасть между нами» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.55 Х/ф «Личное дело майора Баранова» 
16+ 09.00 Новости недели 16+ 09.25 Служу 
России 12+ 09.55 Военная приемка 12+ 10.45 
Скрытые угрозы 16+ 11.30 Код доступа 12+ 
12.20 Легенды армии 12+ 13.05 Специальный 
репортаж 16+ 13.55 Т/с «Синдром 
Шахматиста» 16+ 18.00 «Главное» с Ольгой 
Беловой 16+ 19.40 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+ 22.05 Д/с «Просто 
жизнь» с Иваном Охлобыстиным» 16+ 23.05 
Фетисов 12+ 23.50 Х/ф «Большая семья» 12+ 

МАТЧ 
06.00 Спортивный век 12+ 06.30 Магия 
большого спорта 12+ 07.00, 08.35, 13.40 
Новости 07.05, 16.00, 19.15, 23.45 Все на 
Матч! 12+ 08.40 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Масс-старт. Женщины 10.05 М/ф 
«С бору по сосенке» 0+ 10.20 М/ф «Стадион 
шиворот-навыворот» 0+ 10.30 География 
спорта. Малиновка 12+ 11.00 Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым 16+ 11.50 Биатлон. 
Pari Чемпионат России. Эстафета. Мужчины 
13.45 Футбол. МИР Российская Премьер-
Лига. «Химки» (Московская область) 
– «Краснодар» 16.45 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Финал конференции 
19.40 Смешанные единоборства 16+ 20.30 
Смешанные единоборства 16+ 20.40 После 
футбола 16+ 21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» – «Милан»

В приложении к газете №11 от 24 марта 2023 го-
да опубликованы документы 
МО Торжокский муниципальный район:
– решение Собрания депутатов от 16.03.2023 

№285 «Об утверждении Положения о порядке 
управления и распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в собственности муниципального обра-
зования Торжокский муниципальный район Твер-
ской области»;

–  решение Собрания депутатов от 16.03.2023 
№284 «О внесении изменений в решение Собра-
ния депутатов Торжокского района от 17.11.2020 
№97 «Об утверждении Положения о правовом 
статусе и социальных гарантиях лиц, замещаю-
щих муниципальные должности в муниципаль-
ном образовании «Торжокский район» Тверской 
области»;

– решение Собрания депутатов от 16.03.2023 
№283 «Об утверждении Положения о муници-
пальной службе в муниципальном образовании 
Торжокский муниципальный район Тверской об-
ласти»;
МО городской округ город Торжок:
– постановление от 17.03.2023 №73 «Об утверж-

дении Порядка предоставления из бюджета муни-
ципального образования город Торжок субсидии 
на возмещение части затрат, связанных с произ-
водством, выпуском и распространением перио-
дических печатных изданий (газет), учредителем 
(соучредителем) редакций которых являются ад-
министрация города Торжка и (или) исполнитель-
ные органы государственной власти Тверской 
области, и о признании утратившим силу пункта 1 
постановления администрации города Торжка от 
28.01.2014 №19»;

– постановление от 21.03.2023 №74 «О внесении 
изменений в постановление администрации горо-
да Торжка от 30.03.2018 №109».

Приложение можно купить в редакции газеты.
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Администрация муниципального образования городской 
округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.03.2023                        г. Торжок                              №72

О внесении изменений в постановление администрации 
города Торжка от 28.02.2023 №53

Руководствуясь частью второй статьи 3 Федерального зако-
на от 30.04.2021 №127-ФЗ«О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации»,частью четвертой статьи 51 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 4 статьи 43 Устава муниципального образования го-
родской округ город Торжок Тверской области, в соответствии 
с Порядком утверждения устава муниципального учреждения 
и внесения в него изменений, утвержденным постановлением 
администрации города Торжка от 20.10.2011 №557, постанов-
лением администрации города Торжка от 18.11.2011 №626 
«Об учредителях муниципальных бюджетных учреждений» 
администрация города Торжка постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Торжка от 
28.02.2023 №53 «О переходе муниципального бюджетного уч-
реждения города Торжка «Спортивная школа олимпийского 
резерва «Юность» с реализации программ спортивной подго-
товки на реализацию дополнительных образовательных про-
грамм спортивной подготовки» изменения:

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Определить сокращенное наименование муниципально-

го бюджетного учреждения дополнительного образования го-
рода Торжка «Спортивная школа олимпийского резерва 
«Юность» – МБУ ДО СШОР «Юность».».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его под-
писания, подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию в свободном доступе на официальном сайте администра-
ции города Торжка в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.03.2023                     г. Торжок                           №73

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 
муниципального образования город Торжок субсидии 

на возмещение части затрат, связанных 
с производством, выпуском и распространением 

периодических печатных изданий (газет), учредителем 
(соучредителем) редакций которых являются 

администрация города Торжка и (или) исполнительные 
органы государственной власти Тверской области, 

и о признании утратившим силу пункта 1 постановления 
администрации города Торжка от 28.01.2014 №19

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некото-
рых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации», Порядком предоставления из областного бюджета 
Тверской области бюджетам муниципальных образований 
Тверской области субсидий на поддержку редакций районных и 
городских газет, утвержденным постановлением Правитель-
ства Тверской области от 29.12.2017 №480-пп «О государствен-
ной программе Тверской области «Государственное управле-
ние и гражданское общество Тверской области» на 2018–2025 
годы» администрация города Торжка постановляет:

1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета муници-
пального образования город Торжок субсидии на возмещение 
части затрат, связанных с производством, выпуском и распро-
странением периодических печатных изданий (газет), учреди-
телем (соучредителем) редакцийкоторых являются админи-
страция города Торжка и (или) исполнительные органы госу-
дарственной власти Тверской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления адми-
нистрации города Торжка от 28.01.2014 №19 «О предоставле-
нии субсидий из бюджета муниципального образования город 
Торжок юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) учреждениям), оказывающим 
услуги в сфере средств массовой информации» (в редакции 
постановлений администрации города Торжка от 16.04.2014 
№136, от 26.01.2017 №29, от 07.02.2019 №45, от 18.02.2020 
№53, от 17.01.2022 №5 и от 11.11.2022 №475).

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его под-
писания, распространяется на регулируемые правоотноше-
ния, возникшие с 01.01.2023, подлежит официальному опубли-
кованию и размещению в свободном доступе на официальном 
сайте администрации города Торжка в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

Администрация муниципального образования
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.03.2023               г. Торжок                  №74                   

 О внесении изменений в  постановление администрации  
города Торжка от 30.03.2018 №109

В соответствии с пунктом 3 части 15  Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в целях реали-
зации положений статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», постановлением администрации го-
рода Торжка Тверской области от 22.03.2018 №96 «Об имуще-
ственной поддержке субъектов малого и среднего предприни-
мательства при предоставлении муниципального имущества» 
администрация города Торжка постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации горо-
да Торжка от 30.03.2019 №109 «Об утверждении перечня не-
движимого муниципального имущества (за исключением зе-
мельных участков), свободного от прав третьих лиц (за исклю-
чением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), для предоставления во  владение или 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства» (далее – Постановление): 

1.1. изложить наименование Постановления в следующей 
редакции: «Об утверждении перечня муниципального имуще-
ства, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 
также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), используемого в целях предоставле-
ния его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 
субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства»;

1.2. Перечень  муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), используе-
мого в целях предоставления его во владение и (или) в пользова-
ние на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства из-
ложить в редакции настоящего Постановления (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его под-
писания, подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию в свободном доступе на официальном сайте администра-
ции города Торжка в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
21.03.2023             г. Торжок                    №75
О внесении изменений в постановление 

администрации города Торжка от 18.03.2019 №90
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Тверской области от 01.10.2013 №464-пп «О Порядке организа-
ции ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на них на территории Тверской области», Уставом муни-
ципального образования городской округ город Торжок Твер-
ской области, администрация города Торжка постановляет:

1. Внести изменения в Перечень территорий муниципально-
го образования город Торжок для организации и проведения 
ярмарок, утвержденный постановлением администрации горо-
да Торжка от 18.03.2019 №90:

дополнить стоками 20-22 следующего содержания: «

20 ул. Володарского, у дома №78 тематическая
21 ул. Володарского, кладбище Иоанна 

Богослова (старое)  (кадастровый но-
мер 69:47:0150204:16)

тематическая

22 ул. Володарского, кладбище Иоанна 
Богослова (новое) (кадастровый но-
мер: 69:47:0090208:52)

тематическая

              
».

2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты офици-
ального опубликования и подлежит размещению в свободном 
доступе на официальном сайте администрации города Торжка 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.03.2023                   г. Торжок                     №76

Об организации тематической ярмарки к празднику 
«Светлое Христово Воскресение»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Тверской области от 01.10.2013 №464-пп «О Порядке ор-
ганизации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на них на территории Тверской области», 
Уставом муниципального образования городской округ город 
Торжок Тверской области, пунктом 12.5. Положения об органи-
зации похоронного дела, предоставления ритуальных услуг и 
содержании муниципальных мест захоронения на территории 
муниципального образования город Торжок, утвержденного 
постановлением администрации города Торжка от 12.04.2021 
№111, в целях наиболее полного удовлетворения покупатель-
ского спроса населения на товары к празднику «Светлое Хри-
стово Воскресение» на территории города Торжка админи-
страция города Торжка постановляет:

1. Организовать на территории города Торжка с 15.04.2023 
по 16.04.2023 проведение тематической ярмарки к празднику 
«Светлое Христово Воскресение» (далее – Ярмарка) по про-
даже цветов, предметов похоронного ритуала и материалов 
по благоустройству могил на территории муниципальных мест 
погребения. 

2. Уполномочить отдел экономики администрации города (Пи-
скарева С.А.) выступить организатором Ярмарок по адресам: 
город Торжок, ул. Володарского, у дома № 78, город Торжок, ул. 
Володарского, кладбище Иоанна Богослова (старое), город 
Торжок, ул. Володарского, кладбище Иоанна Богослова (новое).

3. Утвердить порядок организации тематической ярмарки к 
празднику «Светлое Христово Воскресение» (приложение 1).

4. Разместить Объекты торговли в соответствии со схемой 
размещения торговых мест (приложение 2).

5. Установить:
5.1. количество торговых мест на Ярмарках - 21;
5.2. режим работы Ярмарок: ежедневно с 09.00 до 15.00 часов;
5.3. торговые места на Ярмарках предоставляются бесплатно;
5.4. Положение, утвержденное настоящим Постановлением 

распространяется на Ярмарки, перечисленные в пункте 2 на-
стоящего Постановления.

6. Муниципальному унитарному предприятию «Звезда» го-
рода Торжка (Козлов П.В.) организовать проведение темати-
ческой Ярмарки по адресу: г. Торжок, ул. Красная гора при-
мерно в 10 метрах по направлению на восток от дома № 9.

6.1. Организовать уборку мусора по окончанию проведения 
Ярмарки на территориях, указанных в пункте 2 Постановле-
ния.

7. Произвести расчистку мест проведения Ярмарки для раз-
мещения участников торговли:

7.1. МКУ города Торжка «Центр по обеспечению деятельно-
сти органов местного самоуправления» (Николаева В.А.) по 
адресам: город Торжок, ул. Володарского, кладбище Иоанна 
Богослова (старое), город Торжок, ул. Володарского, кладби-
ще Иоанна Богослова (новое);

7.2. отделу благоустройства, дорожного и жилищно-комму-
нального хозяйства администрации города (Мясникова Н.Н.) 
по адресу: город Торжок, ул. Володарского, у дома №78.

8. Отделу экономики администрации города уведомить меж-
муниципальный отдел Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации «Торжокский» Тверской области (Лютов Ю.С.) 
о необходимости обеспечения правопорядка и безопасности 
во время проведения Ярмарки.

9. Настоящее Постановление вступает в силу с даты его 
подписания, подлежит официальному опубликованию и раз-
мещению в свободном доступе на официальном сайте адми-
нистрации города Торжка в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.
Приложение 1

к постановлению администрации города Торжка
от 21.03.2023 №76

Порядок проведения тематической ярмарки к празднику 
«Светлое Христово Воскресение»

1. Настоящий Порядок проведения тематической ярмарки к 
празднику Светлое Христово Воскресение» (далее – Порядок) 
определяет условия и основания предоставления торговых 
мест по продаже цветов, предметов похоронного ритуала и 
материалов по благоустройству могил на территории муници-
пальных мест погребения.

2. Организатор Ярмарки уведомляет заинтересованных лиц, а 
также размещает на официальном сайте администрации города 
Торжка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
извещение о приеме заявлений на предоставление торговых 
мест на Ярмарке в течение 3 рабочих дней с даты вступления в 
силу настоящего Порядка с указанием информации о месте, вре-
мени начала и окончания срока подачи заявлений.

3. Заявления на предоставление торговых мест на Ярмарке 
подаются заинтересованными лицами на имя временно ис-
полняющего обязанности Главы города Торжка не позднее 
чем за 5 дней до даты проведения Ярмарки по форме соглас-
но приложению 1 к настоящему Порядку с приложением необ-
ходимых документов, перечень которых приведен в указанной 
в настоящем пункте форме заявления.

4. Поступившие заявления регистрируются общим отделом 
администрации города Торжка с указанием даты их фактиче-
ской подачи.

5. Предоставление права на предоставление торговых мест 
на Ярмарке осуществляется в порядке очередности подачи за-
явлений заинтересованными лицами с учетом соответствия 
поданных документов требованиям настоящего Порядка и ко-
личеством торговых мест, предусмотренных настоящим По-
становлением.

6. Основанием для предоставления торговых мест на Яр-
марке является разрешение, выдаваемое администрацией 
города Торжка по форме согласно приложению 2 к настояще-
му Порядку за подписью временно исполняющего Главы горо-
да Торжка.

7. Основаниями для отказа в предоставлении торговых мест 
на Ярмарке являются:

7.1. несоответствие представленных заинтересованным ли-
цом документов требованиям настоящего Порядка, равно не-
представление документов, являющихся необходимым прило-
жением к заявлению в соответствии с настоящим Порядком;

7.2. нарушение заинтересованным лицом установленных 
настоящим Порядком сроков подачи заявления;

7.3. отсутствие свободных торговых мест, в том числе в свя-
зи с предоставлением таких мест заинтересованным лицам, 
чьи заявления поступили ранее;

7.4. наличие поступившей в адрес администрации города 
Торжка от физических или юридических лиц, общественных 
объединений и иных субъектов общественных отношений, в 
том числе размещенной в общем доступе на информационных 
ресурсах (СМИ, социальные сети, иные Интернет-ресурсы) 
информации о нарушении заинтересованным лицом культуры 
обслуживания населения при оказании услуг розничной тор-
говли на территории города Торжка в течение 12 месяцев, 
предшествующих проведению Ярмарки;

7.5. несоответствие ассортимента реализуемой продукции.
8. Субъекты предпринимательства, физические лица, осу-

ществляющие торговую деятельность в период проведения 
Ярмарки, обязаны соблюдать требования законодательства 
Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей, 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, а также и иные обязательные требования, включая 
установленные муниципальными нормативными правовыми 
актами, регулирующими правоотношения в сфере благоу-

стройства территории муниципального образования, в том 
числе обеспечить:

8.1. проведение своими силами или с привлечением специ-
ализированных организаций уборки торгового места и приле-
гающей территории в радиусе не менее 5 метров от торгового 
места;

8.2. наличие разрешения на предоставление торгового ме-
ста на Ярмарке, выданного в установленном порядке админи-
страцией города Торжка;

8.3. наличие информации о розничных ценах на реализуе-
мые товары в виде прейскуранта или единообразных ценни-
ков, оформленных в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства;

8.4. наличие сопроводительных документов на реализуемые 
товары.

9. За несоблюдение требований настоящего Порядка, а 
равно требований законодательства Российской Федерации в 
сфере защиты прав потребителей, обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, иных обяза-
тельных требований, включая обязательные требования уста-
новленные муниципальными нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими правоотношения в сфере благоустрой-
ства территории муниципального образования, виновные ли-
ца несут установленную действующим законодательством от-
ветственность. 

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.03.2023                  г. Торжок                     №77

О внесении изменений в постановление администрации 
города Торжка от 03.08.2022 №308

В связи с изданием приказа Министерства имущественных и 
земельных отношений Тверской области от 28.11.2022 № 9-нп 
«Об утверждении результатов определения кадастровой стои-
мости земельных участков, расположенных на территории Твер-
ской области», администрация города Торжка постановляет:

1. Внести в приложение 4 к Порядку размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории муниципального об-
разования город Торжок, утвержденному постановлением ад-
министрации города Торжка от 03.08.2022 №308 (в редакции 
постановления администрации города Торжка от 30.01.2023 
№23) следующие изменения:

1.1. абзац четвертый изложить в следующей редакции:
« Z – базовая ставка за один квадратный метр площади, 

предоставляемой под размещение объекта, которая равна 
среднему уровню кадастровой стоимости земельных участков 
по городу Торжку, руб./кв. м (утверждается приказом Мини-
стерства имущественных и земельных отношений Тверской 
области); »;

1.2. дополнить абзацем шестнадцатым следующего содер-
жания:

«Цена договора на размещение нестационарного торгового 
объекта, в том числе объекта по оказанию услуг, рассчитыва-
ется в целых рублях.»;

1.3. таблицу №3 изложить в следующей редакции:
«Значения коэффициента месторасположения нестацио-

нарного торгового объекта (Км)

№№ 
п/п

Месторасположение объекта Км

1. Центр города Торжка 4,6
1.1. Пл. 9 января 4,6
1.2. Новгородская набережная 4,6
1.3. Ул. Торговые ряды 4,6
1.4. Пл. Пушкина 4,6
1.5. Площадь Ананьина 4,6
1.6. Городской парк 4,6
1.7. Площадь Революции 4,6
1.8. Ул. Красная Гора 4,6
1.9. Ильинская площадь 4,6
1.10. Ул. Луначарского от начала до перекрестка около 

дома 39а
4,6

1.11. Ул. Кирова 4,6
1.12 2-й, 3-й, 4-й пер. Кирова 4,6
1.13. Ул. Гражданская до пересечения с ул. Конная 4,6
1.14. Ул. Володарского до пересечения с ул. Конная 4,6
1.15. Ул. Карла Маркса 4,6
1.16. Ул. Кузнечная 4,6
1.17. Ул. Ломоносова 4,6
1.18. Ул. Шевченко до пересечения с 1-м пер. Бакунина 4,6
1.19. Ул. Бакунина до пересечения с 1-м пер. Бакунина 4,6
1.20. Тверецкая наб. до пересечения с ул. Карла Маркса 4,6
1.21. Ул. Степана Разина до пересечения с ул. Карла 

Маркса
4,6

1.22. Ул. Медниковых 4,6
2. Территории прилегающие к центру города
2.1. Ул. Свердлова до пересечения с пер. Свердлова 4,1
2.2. Ул. Белинского до пересечения с пер. Свердлова 4,1
2.3.  Ул. Дзержинского до пересечения с ул. Энгельса 4,1
2.4. Ул. Садовая 4,1
3. Территории города Торжка, не перечисленные выше 2,7

     
 ».

2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты его 
официального опубликования и распространяет свое дей-
ствие на регулируемые правоотношения, возникшие с 
01.01.2023, подлежит размещению в свободном доступе на 
официальном сайте администрации города Торжка в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

Администрация муниципального образования городской 
округ город Торжок Тверской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.03.2023                    г. Торжок                           №106-р

О проведении муниципального этапа Всероссийского
конкурса «Семья года»

На основании письма Министерства семейной и демографи-
ческой политики Тверской области №425-МР от 08.02.2023 го-
да о проведении регионального этапа Всероссийского конкур-
са «Семья года» всоответствии с Положением о Всероссий-
ском конкурсе «Семья года», утвержденным постановлением 
Правительства Тверской области от 10.04.2020 №155-пп:

1. Провести муниципальный этап Всероссийского конкурса 
«Семья года» (далее – Конкурс) на территории муниципального 
образования городской округ город Торжок Тверской области.

2. Ответственным за подготовку и проведение Конкурса, на-
значить заведующего отделом по делам культуры, спорта и 
молодежи администрации города Зуеву Е.А.

3.Отделу по делам культуры, спорта и молодежи админи-
страции города (Зуева Е.А.):

3.1. до 10 апреля 2023 года провести отборочный этап Кон-
курса в муниципальном образовании город Торжок путем раз-
мещения информации о проведении Конкурса в средствах 
массовой информации, на официальном сайте администра-
ции города Торжка в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет;

3.2. до 15 апреля 2023 года предоставить пакет документов 
на финалистов отборочного этапа в Министерство семейной и 
демографической политики Тверской области.

4. Настоящее Распоряжение подлежит официальному опу-
бликованию, а также размещению в свободном доступе на 
официальном сайте администрации города Торжка в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения 
оставляю за собой.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

Администрация муниципального образования городской 
округ город Торжок Тверской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.03.2023                      г. Торжок                      №108-р                                                                                                                              

О предоставлении в 2023 году субсидий из бюджета 
муниципального образования город Торжок социально 

ориентированным некоммерческим организациям 
в целях содействия реализации ими целевых 
социальных программ (социальных проектов)

Руководствуясь постановлением администрации города 
Торжка от 10.10.2012 №530-1 «О Порядке предоставления 
субсидий из бюджета муниципального образования город Тор-
жок социально ориентированным некоммерческим организа-
циям в целях содействия реализации ими целевых социаль-
ных программ (социальных проектов)» (в редакции постанов-
лений администрации города Торжка от 23.01.2017 №23, от 
30.01.2018 №20 и от 12.01.2022 №1-1), решением Торжокской 
городской Думы от 22.12.2022 №161 «О бюджете муниципаль-

ного образования город Торжок на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов», приказом управления финансов 
администрации города от 14.03.2017 №10 «Об утверждении 
типовых форм соглашений о предоставлении из бюджета му-
ниципального образования город Торжок субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям, не являю-
щимся государственными (муниципальными) учреждениями в 
целях содействия реализации ими целевых социальных про-
грамм (социальных проектов)», на основании решения кон-
курсной комиссии по предоставлению субсидий из бюджета 
муниципального образования город Торжок социально ориен-
тированным некоммерческим организациям в целях содей-
ствия реализации ими целевых социальных программ (соци-
альных проектов), осуществляющим деятельность на террито-
рии муниципального образования город Торжок (протокол от 
14.03.2023 №1 и от 14.03.2023 №2):

1. Предоставить субсидии из бюджета муниципального об-
разования город Торжок социально ориентированным неком-
мерческим организациям в целях содействия реализации ими 
целевых социальных программ (социальных проектов) (далее 
– субсидии):

1.1. Торжокской городской общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов в размере 383 200 (триста восемьде-
сят три тысячи двести) рублей 00 копеек;

1.2. Торжокской городской общественной организации по 
развитию мотоспорта «Мотоклуб Ночные Волки» в размере 
116 800 (сто шестнадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.

2. Отделу по делам культуры, спорта и молодежи админи-
страции города (Зуева Е.А.):

2.1. подготовить проекты Соглашений о предоставлении 
субсидий (далее – Соглашения), путем включения в типовую 
форму Соглашения, утвержденную Управлением финансов 
администрации города Торжка, реквизитов Получателей суб-
сидий и сумм субсидий; 

2.2. организовать контроль за целевым использованием 
субсидий.

3. Муниципальному казенному учреждению города Торжка 
«Центр по обеспечению деятельности органов местного само-
управления» (Николаева В.А.) обеспечить перечисление суб-
сидий согласно графикам перечислений, являющимся прило-
жениями 4 к Соглашениям.

4. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его под-
писания, подлежит размещению в периодическом печатном 
издании – газете «Новоторжский вестник», а также на офици-
альном сайте администрации города Торжка в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения 
оставляю за собой.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Комитет по управлению имуществом города Торжка сообща-

ет о проведении 17.04.2023 аукциона на право заключения до-
говора аренды муниципального имущества.

Организатор аукциона – Комитет по управлению имуще-
ством города Торжка.

Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукцио-
на: 172002, Тверская область, г. Торжок, Новгородская набе-
режная, д. 1а. 

Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: 
kui.2010@mail.ru.

Телефоны для справок (48251) 9-13-63, 9-23-50.
Основание проведения аукциона: распоряжение админи-

страции города Торжка от 21.03.2023 № 114-р «О проведении 
открытого аукциона на право заключения договора аренды 
муниципального недвижимого имущества».

Форма торгов: открытый аукцион по составу участников и 
форме подаче предложений. 

Условия аукциона, порядок и условия заключения договора 
с участником аукциона являются условиями публичной офер-
ты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом 
такой оферты в соответствии со статьей 438 ГК РФ.

Требования к содержанию, составу и форме заявки на уча-
стие в аукционе, а также иные требования и сведения по пред-
мету аукциона, кроме указанных в настоящем извещении, со-
держатся в документации об аукционе.

Предмет  аукциона:
Лот 1. нежилое помещение, с кадастровым номером 

69:47:0130306:70 расположенное по адресу: Тверская об-
ласть, г. Торжок, ул. Мира, д.46, пом 67, площадью 76,8 кв.м.

Целевое назначение нежилого помещения – любое, не за-
прещенное действующим законодательством, техническое со-
стояние – удовлетворительное.

Срок договора аренды: 5 (пять) лет. 
Начальная (минимальная) цена договора – ежемесячная 

арендная плата за право пользования нежимым помещением  
составляет без учета стоимости НДС – 20 042 (двадцать тысяч 
сорок два) рубля 00 копеек.

Шаг аукциона - 5 % от начальной (минимальной) цены лота 
и составляет  1002 (одна тысяча два) рубля 10 копеек.

Сумма задатка – 50 % от начальной (минимальной) цены 
лота и составляет  10021 (десять тысяч двадцать один) рубль 
00 копеек. 

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» ука-
зать «Задаток  на участие в аукционе на право заключения до-
говора аренды нежилого помещения общей площадью 76,8 
кв.м., расположенное по адресу: Тверская область, г.Торжок, 
ул. Мира, д. 46, пом. 67».

Аукцион состоится  17 апреля 2023  года в 10-00 часов (по 
московскому времени)  по адресу: 172002, Тверская область, г. 
Торжок, Новгородская набережная, д. 1а, 2 этаж, актовый зал. 

Аукционная документация размещена:
на официальном сайте РФ для размещения информации о 

проведении торгов www.torgi.gov.ru, 
на официальном сайте муниципального образования город 

Торжок: www.torzhok-adm.ru (раздел «Наш город», подраздел 
– «Муниципальное имущество – Аукционы и Конкурсы»),

в газете «Новоторжский вестник».
Дата начала и окончания подачи заявок на аукцион
Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе 

является день, следующий за днем размещения на официаль-
ном сайте торгов извещения о проведении аукциона, в рабо-
чие дни с 08-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 (по московскому 
времени).

Адрес места приема заявок: Тверская область, г. Торжок, 
Новгородская набережная, д. 1а, каб. 4.

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе:  14 апреля 2023 года, в 09 час. 00 мин. (по москов-
скому времени).

Срок, место и порядок предоставления документации об 
аукционе

Организатор аукциона на основании заявления любого за-
интересованного лица, поданного в письменной форме, в те-
чение двух  рабочих дней, с даты получения такого   заявле-
ния, предоставляет такому лицу документацию об аукционе.

Заявление о предоставлении документации об аукционе, на-
правленное в адрес организатора аукциона (172002, Тверская 
область, г. Торжок, Новгородская набережная, д. 1-а.), должно 
содержать: наименование аукциона, сведения о заявителе, 
номера телефона, факса и электронной почты заявителя (при 
наличии), контактное лицо.

Заинтересованное лицо может самостоятельно получить 
аукционную документацию на официальном сайте РФ для раз-
мещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а 
также на официальном сайте муниципального образования 
город Торжок: www.torzhok-adm.ru (раздел «Наш город», под-
раздел – «Муниципальное имущество – Аукционы и Конкур-
сы») с момента официального опубликования настоящего из-
вещения  до даты окончания срока подачи заявок  без взима-
ния платы.

На официальном сайте www.torgi.gov.ru будут публиковать-
ся все разъяснения, касающиеся положений настоящей доку-
ментации об аукционе, а также все изменения или дополнения 
в случае возникновения таковых.

Обращаем Ваше внимание на то, что участники аукциона, 
самостоятельно ознакомившиеся с документацией об аукцио-
не на официальном сайте, должны самостоятельно отслежи-
вать появление на официальном сайте разъяснений, измене-
ний или дополнений к документации об аукционе. Организатор 
торгов не несет обязательств или ответственности в случае 
неполучения такими участниками аукциона разъяснений, из-
менений или дополнений к документации об аукционе.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от 
проведения аукциона размещается на официальном сайте 
торгов в течение одного дня с даты принятия решения об от-
казе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с 
даты принятия указанного решения организатор аукциона на-
правляет соответствующие уведомления всем заявителям.
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Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
16.03.2023          г. Торжок               №282
О протесте Торжокского межрайонного 

прокурора на Положение о муниципальной 
службе в муниципальном образовании 
«Торжокский район» Тверской области, 

утвержденное решением Собрания 
депутатов Торжокского района 

Тверской области от 17.11.2020 №96
Рассмотрев протест Торжокского межрайонного про-

курора от 15.03.2023 №35-2023, Собрание депутатов 
Торжокского района решило:

1. Признать протест Торжокского межрайонного 
прокурора на Положение муниципальной службе в 
муниципальном образовании «Торжокский район» 
Тверской области, утвержденное решением Собра-
ния депутатов Торжокского района Тверской обла-
сти от 17.11.2020 №96, подлежащим удовлетворе-
нию.

2. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сай-
те Администрации Торжокского района Тверской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель Собрания депутатов 
Торжокского района Тверской области 

С.В. МОСКАЛЕВ.

Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
16.03.2023      г. Торжок       №283

Об утверждении Положения о муниципальной 
службе в муниципальном образовании 

Торжокский муниципальный район 
Тверской области

Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», законом Тверской об-
ласти от 09.11.2007 №121-ЗО «О регулировании от-
дельных вопросов муниципальной службы в Тверской 
области», законом Тверской области от 09.06.2009 
№39-ЗО «О противодействии коррупции в Тверской об-
ласти», Уставом муниципального образования Торжок-
ский муниципальный район Тверской области, Собра-
ние депутатов Торжокского района Тверской области 
решило:

1. Утвердить Положение о муниципальной службе в 
муниципальном образовании Торжокский муници-
пальный район Тверской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Собрания 
депутатов Торжокского района от 17.11.2020 №96 «О 
муниципальной службе в муниципальном образова-
нии «Торжокский район» Тверской области».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
подписания, распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2023 года, подлежит официаль-
ному опубликованию и размещению на сайте Адми-
нистрации Торжокского района в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Собрания депутатов 
Торжокского района Тверской области 

С.В. МОСКАЛЕВ.
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
16.03.2023     г. Торжок       №284

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Торжокского района от 17.11.2020 №97 
«Об утверждении Положения о правовом статусе 

и социальных гарантиях лиц, замещающих 
муниципальные должности в муниципальном 

образовании «Торжокский район» Тверской области»
Руководствуясь Федеральным законом от 

07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции деятельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований», постановлением Правительства Тверской 
области от 23.09.2022 №547-пп «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Тверской обла-
сти от 31.03.2020 №137-пп», Уставом муниципально-
го образования Торжокский муниципальный район 
Тверской области, на основании Положения о Кон-
трольно-счетной комиссии Торжокского района Твер-
ской области, утвержденного решением Собрания 
депутатов Торжокского района от 07.10.2022 №227, 
Собрание депутатов Торжокского района решило:

1. Внести в решение Собрания депутатов Торжок-
ского района от 17.11.2020 №97 (в редакции решения 
Собрания депутатов Торжокского района от 
09.07.2021 №141) «Об утверждении Положения о 
правовом статусе и социальных гарантиях лиц, заме-
щающих муниципальные должности в муниципаль-
ном образовании «Торжокский район» Тверской об-
ласти» (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. В наименовании и пункте 1 решения слова «му-
ниципальном образовании «Торжокский район» Твер-
ской области» заменить словами «муниципальном 
образовании Торжокский муниципальный район 
Тверской области»;

1.2. в наименовании и по тексту Положения слова 
«муниципальном образовании «Торжокский район» 
Тверской области» заменить словами «муниципаль-
ном образовании Торжокский муниципальный район 
Тверской области» в соответствующем падеже;

1.3. пункт 1 статьи 1 Положения дополнить подпун-
ктом 3 следующего содержания:

«3) председатель Контрольно-счетной комиссии 
Торжокского района.»;

1.4. статью 2.1 дополнить пунктом 3 следующего со-
держания:

«3. Срок полномочий председателя Контрольно-
счетной комиссии Торжокского района составляет 5 
лет.»;

1.5. статью 3 изложить в следующей редакции:
«3. Оплата труда лиц, замещающих муниципаль-

ные должности на постоянной основе:
1. Оплата труда лиц, замещающих муниципаль-

ные должности на постоянной основе, произво-
дится в виде денежного содержания.

2. Денежное содержание лица, замещающего муни-
ципальную должность на постоянной основе, состоит 
из должностного оклада и иных дополнительных вы-
плат.

3. К ежемесячным выплатам относятся:
1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за 

выслугу лет;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за 

особые условия труда;
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за 

работу со сведениями, составляющими государ-
ственную тайну;

4) ежемесячное денежное поощрение.
4. К иным дополнительным выплатам относятся:
1) единовременная выплата при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска;
2) премия за выполнение особо важных и сложных 

заданий; 
3) материальная помощь;
4) единовременное вознаграждение в связи с выхо-

дом на трудовую пенсию по старости (инвалидности);
5) иные выплаты, предусмотренные федеральными 

законами, законами Тверской области, муниципаль-
ными правовыми актами Торжокского района.

5. Денежное содержание Главы Торжокского райо-
на состоит из:

1) должностного оклада в размере 16872,00 рубля;

2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
выслугу лет в зависимости от общего стажа работы:

от 1 года до 5 лет – 10%;
от 5 до 10 лет – 20%;
от 10 до 15 лет – 30%;
свыше 15 лет – 40%.
В стаж работы, дающий право на получение надбав-

ки за выслугу лет, включаются периоды замещения 
должностей муниципальной службы, муниципальных 
должностей, государственных должностей Российской 
Федерации и государственных должностей субъектов 
Российской Федерации, должностей государственной 
гражданской службы, воинских должностей и должно-
стей федеральной государственной службы иных ви-
дов, а также иных должностей в соответствии с феде-
ральными законами;

3) ежемесячной надбавки за особые условия труда в 
размере 250% от должностного оклада;

4) ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
работу со сведениями, составляющими государ-
ственную тайну.

Указанная надбавка устанавливается в размере и 
порядке, определяемом законодательством Россий-
ской Федерации в зависимости от степени секретно-
сти сведений, к которым имеет доступ лицо, замеща-
ющее муниципальную должность;

5) ежемесячного денежного поощрения в размере 
120% от должностного оклада;

6) единовременной выплаты при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска в размере одного 
должностного оклада;

7) премии за выполнение особо важных и сложных 
заданий. 

Указанная выплата осуществляется при наличии 
экономии по фонду оплаты труда в соответствии с По-
ложением о муниципальной службе в муниципальном 
образовании Торжокский муниципальный район Твер-
ской области, утвержденным нормативным правовым 
актом Собрания депутатов Торжокского района;

8) материальной помощи в размере одного долж-
ностного оклада в год;

9) ежегодной единовременной выплаты на лечение 
и отдых в размере трех денежных содержаний;

10) выплаты стимулирующего характера, предусмо-
тренные постановлением Правительства Тверской 
области от 27.01.2020 №11-пп «О Порядке предо-
ставления дотаций местным бюджетам на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов»;

11) иных выплат, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации, Тверской 
области и муниципальными правовыми актами Тор-
жокского района.

6. Денежное содержание председателя Контроль-
но-счетной комиссии Торжокского района включает:

1) должностной оклад в размере 12654,00 рубля;
2) ежемесячную надбавку к должностному окладу за 

выслугу лет в зависимости от общего стажа работы:
от 1 года до 5 лет – 10%;
от 5 до 10 лет – 20%;
от 10 до 15 лет – 30%;
свыше 15 лет – 40%.
В стаж работы, дающий право на получение над-

бавки за выслугу лет, включаются периоды замеще-
ния должностей муниципальной службы, муници-
пальных должностей, государственных должностей 
Российской Федерации и государственных должно-
стей субъектов Российской Федерации, должностей 
государственной гражданской службы, воинских 
должностей и должностей федеральной государ-
ственной службы иных видов, а также иных должно-
стей в соответствии с федеральными законами;

3) ежемесячную надбавку за особые условия труда в 
размере 200% от должностного оклада;

4) ежемесячное денежное поощрение в размере 
120% от должностного оклада;

6) единовременную выплату при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска в размере одного 
должностного оклада в год;

7) премию за выполнение особо важных и сложных 
заданий. 

Указанная выплата осуществляется при наличии 
экономии по фонду оплаты труда в соответствии с По-
ложением о муниципальной службе в муниципальном 
образовании Торжокский муниципальный район Твер-
ской области, утвержденным нормативным правовым 
актом Собрания депутатов Торжокского района;

8) материальную помощь в размере одного долж-
ностного оклада в год;

9) ежегодную единовременную выплату на лечение 
и отдых в размере трех должностных окладов;

10) иные выплаты, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации, Тверской 
области и муниципальными правовыми актами Тор-
жокского района.

7. При наличии экономии по фонду оплаты труда ли-
цу, замещающему муниципальную должность, осу-
ществляется дополнительная материальная помощь в 
размерах, аналогичных установленным решением Со-
брания депутатов Торжокского района для муниципаль-
ных служащих муниципального образования Торжок-
ский муниципальный район Тверской области.

8. Лицу, замещающему муниципальную должность, 
осуществляется выплата единовременного вознаграж-
дения в связи с выходом на трудовую пенсию по старо-
сти (инвалидности) в размере месячного должностного 
оклада за каждый год службы, но не более чем за 10 
лет. Единовременное вознаграждение не выплачивает-
ся, если указанным лицом ранее была получена выпла-
та (поощрение) в связи с увольнением с государствен-
ной (муниципальной) должности и выходом на трудо-
вую пенсию по старости (инвалидности);

9. Увеличение (индексация) размера должностного 
оклада производится в соответствии с муниципаль-
ными нормативными правовыми актами Торжокского 
района в сроки, аналогичные установленным норма-
тивными правовыми актами об увеличении (индекса-
ции) размера должностных окладов муниципальных 
служащих Торжокского района, принимаемые Собра-
нием депутатов Торжокского района в соответствии с 
действующим законодательством.

При увеличении (индексации) должностного оклада, 
надбавок к должностному окладу их размеры подлежат 
округлению до целого рубля.»;

1.6. пункт 3 статьи 8 после слов «(долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организа-
ций),» дополнить словами «цифровых финансовых 
активов, цифровой валюты,».

2. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сай-
те Администрации Торжокского района Тверской об-
ласти в информационно-коммуникационной сети Ин-
тернет.

Председатель Собрания депутатов 
Торжокского района Тверской области 

С.В. МОСКАЛЕВ.
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
16.03.2023      г. Торжок         №285

Об утверждении Положения о порядке 
управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности 
муниципального образования Торжокский 
муниципальный район Тверской области

В соответствии с пунктом 5 части 10 статьи 35 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования Торжокский муниципальный район 

Тверской области, Собрание депутатов Торжокского 
района Тверской области решило:

1. Утвердить Положение о порядке управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в собствен-
ности муниципального образования Торжокский муни-
ципальный район Тверской области (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
2.1. решение Собрания депутатов Торжокского рай-

она Тверской области от 04.07.2006 №89 «Об утверж-
дении Положения о порядке управления и распоря-
жения имуществом муниципального образования 
Тверской области «Торжокский район»;

2.2. решение Собрания депутатов Торжокского райо-
на Тверской области от 25.12.2008 №340 «О внесении 
изменений в решение Собрания депутатов Торжокско-
го района Тверской области от 04.07.2006 №89 «Об 
утверждении Положения о порядке управления и рас-
поряжения имуществом муниципального образования 
Тверской области «Торжокский район».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня офи-
циального опубликования и подлежит размещению 
на официальном сайте Администрации Торжокского 
района в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

Председатель Собрания депутатов 
Торжокского района Тверской области 

С.В. МОСКАЛЕВ.
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
16.03.2023      г. Торжок           №286

О принятии муниципальным образованием 
Торжокский муниципальный район 

Тверской области осуществления отдельных 
полномочий по решению вопросов местного 

значения муниципального образования 
Будовское сельское поселение Торжокского 
муниципального района Тверской области 

в 2023 году
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании решения Совета депута-
тов Будовского сельского поселения Торжокского му-
ниципального района от 31.01.2023 №17 «О переда-
че муниципальным образованием Будовское сель-
ское поселение осуществления отдельных полномо-
чий муниципальному образованию Торжокский муни-
ципальный район Тверской области по решению во-
просов местного значения в 2023 году», Собрание 
депутатов Торжокского района решило:

1. Принять с 16.03.2023 по 31.12.2023 осуществле-
ние следующих отдельных полномочий по решению 
вопросов местного значения муниципального образо-
вания Будовское сельское поселение Торжокского 
муниципального района Тверской области:

1.1. дорожная деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов поселения и обеспечение безопасно-
сти дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парковоч-
ных мест), осуществление муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 
границах населенных пунктов поселения, организа-
ция дорожного движения, а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации (в части ремонта в отношении авто-
мобильных дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов в границах Будовского сельского 
поселения Торжокского муниципального района).

2. Объем межбюджетных трансфертов, представ-
ляемых из бюджета Будовского сельского поселения 
Торжокского муниципального района Тверской обла-
сти в бюджет Торжокского района Тверской области 
на осуществление указанных в подпункте 1.1 пункта 1 
настоящего решения полномочий, определяется со-
глашениями, заключаемыми до 1 апреля 2023 года 
между Администрацией Торжокского района Твер-
ской области и Администрацией Будовского сельско-
го поселения Торжокского района Тверской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
подписания подлежит официальному опубликованию 
и размещению на официальном сайте Администра-
ции Торжокского района в информационно-коммуни-
кационной сети Интернет.

Председатель Собрания депутатов 
Торжокского района Тверской области 

С.В. МОСКАЛЕВ.
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
16.03.2023     г. Торжок       №287

О председателе Ревизионной комиссии 
муниципального образования Тверской 

области «Торжокский район»
Руководствуясь частью 6 статьи 6 Федерального за-

кона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации и деятельности контрольно-счетных орга-
нов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований», законом Тверской области от 
15.07.2015 №76-ЗО «Об отдельных вопросах, связан-
ных с осуществлением полномочий лиц, замещаю-
щих муниципальные должности в Тверской области», 
статьей 29 Устава муниципального образования Тор-
жокский муниципальный район Тверской области, По-
ложением о Контрольно-счетной комиссии Торжок-
ского района Тверской области, утвержденного реше-
нием Собрания депутатов Торжокского района от 
07.10.2022 №227, в связи с обстоятельствами, не за-
висящими от воли сторон, по основанию, предусмо-
тренному пунктом 13 части первой статьи 83 Трудово-
го кодекса Российской Федерации (изменение феде-
рального законодательства, предусматривающего 
отнесение должности председателя контрольно-
счетного органа муниципального образования к муни-
ципальной должности), Собрание депутатов Торжок-
ского района решило:

1. Освободить 16 марта 2023 года Рожик Ирину 
Александровну от должности председателя Ревизи-
онной комиссии Торжокского района Тверской обла-
сти досрочно.

2. Расторгнуть 16 марта 2023 года срочный трудо-
вой договор с председателем Ревизионной комиссии 
Торжокского района от 13 августа 2020 года №1. 

3. Признать утратившим силу 16 марта 2023 года 
решение Собрания депутатов Торжокского района от 
28.07.2020 № 84 «О назначении на должность пред-
седателя Ревизионной комиссии муниципального об-
разования Тверской области «Торжокский район».

4. Настоящее решение подлежит официальному опу-
бликованию и размещению на официальном сайте Ад-
министрации Торжокского района Тверской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Собрания депутатов 
Торжокского района Тверской области 

С.В. МОСКАЛЕВ.
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
16.03.2023       г. Торжок            №288

О председателе Контрольно-счетной комиссии 
Торжокского района Тверской области

Руководствуясь частью 6 статьи 6 Федерального 

закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований», законом Тверской обла-
сти от 15.07.2015 №76-ЗО «Об отдельных вопро-
сах, связанных с осуществлением полномочий 
лиц, замещающих муниципальные должности в 
Тверской области», статьей 29 Устава муници-
пального образования Торжокский муниципаль-
ный район Тверской области, Положения о Кон-
трольно-счетной комиссии Торжокского района 
Тверской области, утвержденного решением Со-
брания депутатов Торжокского района от 
07.10.2022 №227, Собрание депутатов Торжокско-
го района решило:

1. Назначить Рожик Ирину Александровну на муни-
ципальную должность председателя Контрольно-
счетной комиссии Торжокского района Тверской об-
ласти 17 марта 2023 года сроком на 5 лет.

2. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сай-
те Администрации Торжокского района Тверской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель Собрания депутатов 
Торжокского района Тверской области 

С.В. МОСКАЛЕВ.
(Полный текст документов опубликован в приложении к 

газете №11 от 24 марта 2023 года).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

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

вый адрес: Тверская область, г. Торжок, ул. Бакунина, 
д. 6а, офис 9, тел. 8 (48251) 9-10-78, e-mail: 
geoid2010@yandex.ru, квалификационный аттестат 
№69-2011-114-Э, проводятся кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади зе-
мельного участка расположенного: Тверская область, 
Торжокский район, Грузинское с/п, д. Чуриково, д. 1, 
общей площадью 4700 кв. м, кадастровый 
№69:33:0250201:11.

Заказчиком кадастровых работ является Старшино-
ва Елена Григорьевна, зарегистрированная по адре-
су: Тверская область, г. Торжок, ул. Мира, д. 22, кв. 9. 
Тел. +79001110473. Собрание заинтересованных лиц 
по вопросу согласования местоположения границы 
состоится 24 апреля 2023г., в 10 часов 00 минут, по 
адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 
6а, офис 9. 

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Торжок, ул. Бакуни-
на, д. 6а, офис 9. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ на местности принимаются с 24 
марта 2023г. по 24 апреля 2023г. по адресу: Тверская 
область, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис 9. Смеж-
ные земельные участки: Тверская область, Торжок-
ский район, Грузинское с/п, д. Чуриково, кадастровый 
квартал 69:33:0250201:_ Заинтересованным лицам 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
и документ, подтверждающий право на земельный 
участок. Доверенным лицам при себе иметь нотари-
ально оформленную доверенность от правооблада-
теля земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

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

вый адрес: Тверская область, г. Торжок, ул. Бакунина, 
д. 6а, офис 9, тел. 8 (48251) 9-10-78, e-mail: 
geoid2010@yandex.ru, квалификационный аттестат 
№69-2011-114-Э, проводятся кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади зе-
мельного участка расположенного: Тверская область, 
г. Торжок, с/т Кожевник-2, д. 38, общей площадью 710 
кв. м, кадастровый №69:47:0150208:38.

Заказчиком кадастровых работ является Баркова 
Александра Анатольевна, зарегистрированная по 
адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Дзержинско-
го, д. 113, кв. 20. Тел. +79157209418. 

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согла-
сования местоположения границы состоится 24 апре-
ля 2023г., в 10 часов 00 минут, по адресу: Тверская 
область, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис 9.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Торжок, ул. Бакуни-
на, д. 6а, офис 9. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ на местности принимаются с 24 
марта 2023г. по 24 апреля 2023г. по адресу: Тверская 
область, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис 9. Смеж-
ные земельные участки: Тверская область, г Торжок, 
с/т Кожевник-2, кадастровый квартал 69:47:0150208:_ 
Заинтересованным лицам при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, и документ, подтвержда-
ющий право на земельный участок. Доверенным ли-
цам при себе иметь нотариально оформленную до-
веренность от правообладателя земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Лазаревым Олегом Евгенье-

вичем, г. Тверь, ул. Склизкова, д. 10, кв. 4, 89038002981, 
verto-tver@yandex.ru, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 7862, в отношении земельного участка с када-
стровым №69:33:0120801:155, площадью 702 кв. м и зе-
мельного участка с кадастровым №69:33:0120801:158, 
площадью 798 кв. м, расположенных по адресу: Россия, 
Тверская область, Торжокский муниципальный район, Бу-
довское сельское поселение, деревня Нижнее, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются Пуха Влади-
мир Викторович, тел. 89108450603, 111397, Россия, г. Мо-
сква, ул. Новогиреевская, д. 23, кв. 41. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Россия, 
Тверская область, Торжокский муниципальный район, Бу-
довское сельское поселение, деревня Нижнее, дом 1а, 25 
апреля 2023г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 172002, Тверская область, г. 
Торжок, пл. 9 Яваря, д. 9, оф. 17.

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 
24 марта 2023г. по 24 апреля 2023г. по адресу: 172002, 
Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: 
земельные участки иных землепользователей в када-
стровом квартале 69:33:0120801.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Поддержка работодателей в 2023 году в сфере занятости при организации общественных работ

24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулёзом
В профилактике туберкулеза важную роль играет иммунизация детей и под-

ростков вакциной БЦЖ. Массовые профилактические обследования с примене-
нием туберкулина – постановка реакции Манту, ежегодное флюорографиче-
ское исследование, позволяющее выявить заболевание на ранней стадии.

Защитить себя и других от заражения туберкулезом можно, если избегать фак-
торов, ослабляющих защитные силы организма: соблюдать режим питания, тру-
да, отдыха, больше находиться на свежем воздухе, не курить, не злоупотреблять 
алкоголем, соблюдать чистоту в помещении, пользоваться индивидуальной по-
судой, средствами гигиены.

Предлагаем всем желающим 25 марта пройти бесплатно флюорографи-
ческое исследование в поликлинике для взрослых ГБУЗ «Торжокская 
ЦРБ», с 9:00 до 11:00. Обращаться непосредственно во флюорографиче-
ский кабинет. Направление не нужно.

Председатель Торжокского РГК ОКК А.В. РЫЖИКОВ.

Постановлением прави-
тельства Тверской обла-
сти от 29.12.2022г. №798-пп 
утвержден «Порядок предо-
ставления из областного 
бюджета Тверской области 
субсидии на финансовое 
обеспечение затрат рабо-
тодателей на частичную 
оплату труда при организа-
ции общественных работ 
для граждан, зарегистриро-
ванных в органах службы 
занятости в целях поиска 
подходящей работы, вклю-
чая безработных граждан».

Общественные работы – это 
общедоступные виды трудовой 
деятельности, которые носят 
временный или сезонный ха-

рактер, организуются в целях 
обеспечения временной заня-
тости населения в целях поиска 
работы, включая безработных 
граждан.

Получатели субсидии – юри-
дические лица (за исключени-
ем государственных (муници-
пальных) учреждений), инди-
видуальные предприниматели.

Размер субсидии – МРОТ с 
начислениями /3 месяца = 
63,34 тыс.руб. на 1 человека.

Требования к работодателям:
– работодатель должен со-

стоять на учете в налоговом 
органе на территории Тверской 
области и осуществлять дея-
тельность на территории Твер-
ской области;

– не находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, 
банкротства;

– не является иностранным 
юридическим лицом;

– не получать средства из об-
ластного бюджета Тверской 
области на аналогичные цели;

– не иметь ограничительных 
мер в связи с распространени-
ем новой коронавирусной ин-
фекции.

Уважаемые работодатели! 
Торжокский филиал службы 
занятости ждет вас для кон-
сультаций по данному направ-
лению работы по адресу: г. Тор-
жок, 2-й пер. Кирова, д. 2а, тел. 
8 (48251) 9-18-01, 9-16-04, 
czn30@trudzanto.ru.

ИНФОРМАЦИЯ
населению о повышении бдительности в целях недопущения 

совершения террористических актов

МАРТОВСКИЙ ЛЁД ОПАСЕН
В этом году жители нашего региона пережили настоящую снежную зиму, 

однако половина снежного покрова растаяла в феврале, а первая половина 
марта по своим температурным показателям оказалась совсем не весенней.

В целях обеспечения безопасности, 
предупреждения и пресечения возмож-
ных террористических проявлений в 
период проведения массовых меро-
приятий, а также в повседневной жиз-
ни призываем граждан соблюдать 
бдительность и быть осторожными. 
Приведенные ниже рекомендации по-
могут сохранить жизнь и сберечь здо-
ровье вам и вашим близким.

К особо опасным угрозам террори-
стического характера относятся:

• взрывы в местах массового скопления людей;
• захват воздушных судов и других транс-

портных средств для перевозки людей, по-
хищение людей, захват заложников;

• нападение на объекты, потенциально 
опасные для жизни населения в случае 
их разрушения или нарушения технологи-
ческого режима;

• отравление систем водоснабжения, 
продуктов питания, искусственное рас-
пространение возбудителей инфекцион-
ных болезней;

• проникновение в информационные се-
ти и телекоммуникационные системы с 
целью дезорганизации их работы вплоть 
до вывода из строя.

Если вы обнаружили подозритель-
ный предмет

1. Заметив подозрительные предметы 
(оставленный пакет, коробку), а также 
взрывоопасный предмет (гранату, сна-
ряд, бомбу и т.п.), не подходите близко к 
ним, позовите людей и попросите немед-
ленно сообщить о находке в полицию.

2. Организуйте охрану, оцепление этого 
предмета, не допускайте людей, не по-
зволяйте им прикасаться к опасному 
предмету или пытаться обезвредить его. 

Обезвреживание взрывоопасного предме-
та на месте его обнаружения производится 
только специалистами МВД, ФСБ, МЧС.

3. Исключите использование средств 
радиосвязи, мобильных телефонов, дру-
гих радиосредств, способных вызвать 
срабатывание взрывателя.

Если произошел взрыв
1. Не поддавайтесь панике, уточните об-

становку: степень повреждения здания, 
состояние проходов или масштабы зава-
лов, наличие задымленности, загазован-
ности или огня, искрение электропровод-
ки, потоки воды, освещенность проходов.

2. В случае необходимости эвакуации 
возьмите документы и предметы первой 
необходимости и начните продвигаться к 
выходу (не трогайте поврежденные кон-
струкции и провода).

3. Не пользуйтесь открытым огнем из-за 
возможного наличия газов.

4. При задымлении защитите органы 
дыхания смоченным полотенцем.

Если вас захватили в заложники
1. Возьмите себя в руки, постарайтесь 

успокоиться, не паниковать.
2. Разговаривайте спокойным голосом.
3. Не выказывайте ненависть и прене-

брежение к похитителям.
4. Выполняйте все указания бандитов.
5. Не привлекайте внимания террори-

стов своим поведением, не оказывайте 
активного сопротивления. Это может усу-
губить ваше положение.

6. Запомните как можно больше инфор-
мации о террористах (количество, воору-
жение, как выглядят, особенности внешно-
сти, телосложения, акцента, тематика раз-
говора, темперамент, манера поведения).

7. Постарайтесь определить место сво-
его нахождения (заточения).

8. Сохраняйте умственную и физиче-
скую активность.

9. Не пренебрегайте пищей. Это помо-
жет сохранить силы и здоровье.

10. Расположитесь подальше от окон, 
дверей и самих террористов. Это необхо-
димо для обеспечения вашей безопасно-
сти в случае штурма помещения, стрель-
бы снайперов на поражение преступников.

11. При штурме здания ложитесь на пол 
лицом вниз, сложив руки на затылке.

Помните, правоохранительные орга-
ны делают все, чтобы вас вызволить!

Общие и частные рекомендации
1. Будьте наблюдательны! Только вы 

способны своевременно обнаружить 
предметы и посторонних людей в вашем 
подъезде, дворе, улице.

2. Будьте бдительны! Обращайте вни-
мание на поведение окружающих, нали-
чие бесхозных и не соответствующих об-
становке предметов, на появление посто-
ронних лиц около колодцев, водопрово-
дных башен.

3. Наведите порядок в собственном до-
ме: установите железную дверь с домо-
фоном в подъезде, ежедневно проверяй-
те закрытие подвалов, чердаков и техни-
ческих зданий.

4. Никогда не принимайте на хранение 
или для передачи другому лицу предме-
ты, даже самые безопасные.

5. Не приближайтесь к подозрительному 
предмету: это может стоить вам жизни.

6. Научите своих детей мерам безопас-
ности: не разговаривать на улице и не от-
крывать дверь незнакомым, не подбирать 
бесхозные игрушки, не прикасаться к на-
ходкам и т.п.

Антитеррористическая комиссия 
Торжокского района.

Тверская область участвовала во Всероссийском 
командно-штабном учении по предупреждению и ликвидации ЧС, 

вызванных половодьем и природными пожарами
В марте в Тверской области прошли командно-штабные учения с органа-

ми управления региона по ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций, возникающих в результате природных пожаров, защите населенных 
пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных 
пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья. Замести-
тель начальника Главного управления МЧС России по Тверской области – 
начальник управления гражданской обороны и защиты населения подпол-
ковник Николай Бондарь рассказал о проведенных учениях МЧС России.

– В учениях принимали участие все муниципальные образования Тверской обла-
сти. Поступающие вводные по ликвидации ЧС, связанные с весенним половодьем и 
лесными пожарами, были отработаны на практике с привлечением всех необходи-
мых сил и средств. В рамках учений силы и средства Тверской территориальной 
подсистемы РСЧС приведены в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуа-
ции, вызванные половодьем и ландшафтными пожарами, проведен сбор и смотр 
личного состава Тверского территори-
ального пожарно-спасательного гарнизо-
на, аэромобильной группировки Главно-
го управления МЧС России по Тверской 
области. Организована работа комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности Тверской области 
и оперативного штаба при КЧС.

16 марта сотрудники ФПС ГПС МЧС 
России Главного управления МЧС Рос-
сии по Тверской области на вертолете 
Ка-32 МЧС России авиационного звена 
ФГБУ «Жуковский АСЦ МЧС России», 
расположенного на территории аэро-
дрома «Змеево», провели мониторинг лесопожарной обстановки на территории 
Тверского региона.

Для мониторинга обстановки используется высокопроходимая техника, маломер-
ные судна, беспилотные авиационные системы, а также воздушные судна.

В рамках учений отработаны организация работ по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, вызванных паводком и ландшафтными пожарами, вопросы обеспечения 
связи, взаимодействия привлекаемых сил Главного управления МЧС России по 
Тверской области с территориальными подразделениями федеральной и террито-
риальной подсистем РСЧС, – рассказал Николай Бондарь.

Тем не менее выпавшее значительное 
количество снега не дало льду стать 
прочным и толстым. Если на середине 
рек лед можно считать относительно без-
опасным, то береговые края заметно от-
таяли. Причем на некоторых водоемах 
лед приобрел неоднородную структуру, 
слоистый и рыхлый, местами перемешан 
с водой.

Между тем количество рискующих жиз-
нью людей не уменьшается, кроме рыба-
ков есть и те, которые пытаются сокра-
тить путь не по мостам, а по льду, причем 
некоторые отваживаются выезжать на 
лед на транспортных средствах. 

В Тверской области с начала образова-
ния ледяной корки на водоемах зафиксиро-
вано 3 случая гибели людей, в том числе 
один ушел под лед вместе со своим авто-
мобилем, количество «искупавшихся» ры-
баков уже не поддается учету.

На неокрепшем льду провалились рыба-
ки в Конаковском, Осташковском и Кимр-
ском районах, а в г. Твери два любителя 
порыбачить даже прокатились на оторвав-
шейся льдине, и только благодаря вовре-
мя подоспевшим спасателям, они оказа-
лись на берегу целыми и здоровыми.

Практика показывает, что в период сне-
готаяния особенно часты несчастные 
случаи с детьми и подростками, так как 
они не всегда осознают опасности, кото-
рые их поджидают на водоемах. С нача-
лом ледохода школьники собираются на 
берегу реки, пытаются пройти по льду и 
даже забраться на плавающую льдину, 
чтобы покататься на ней.

Основными причинами происшествий с 
детьми в это время являются безнадзор-
ность и отсутствие контроля со стороны 
взрослых, особенно во внеурочное время.

Несмотря на кажущуюся безопас-
ность, сотрудники Тверского инспек-
торского отделения ГИМС предупреж-
дают, что мартовский ледок хранит в 
себе множество опасностей, которые 
человеческому глазу просто не видны.       

В этот период всем людям, находя-
щимся на водоемах, особенно любите-
лям рыбалки, стремящимся попытать 
счастья «по последнему льду», необ-
ходимо быть предельно осторожными 
и внимательными. А лучше не риско-
вать понапрасну и вообще не выходить 
на водоемы. Нельзя близко подходить 
к открытой воде и кататься на плаваю-
щих льдинах: одно неосторожное дви-
жение может стать причиной несчаст-
ного случая. Следует отметить, что во 
время ледохода и таяния льда помощь 
терпящему бедствие оказать очень 
трудно, а иногда – невозможно. Высок 
риск и для самих спасателей.

О всех чрезвычайных ситуациях, в 
том числе на водных объектах, необхо-
димо сообщать по телефону 01, с мо-
бильного телефона – 112 или ЕДДС 
Торжокского района 8 (48251) 9-10-49, 
ЕДДС города Торжок 8 (48251) 9-23-23.
Администрация Торжокского района.

Руководитель Тверского 
инспекторского отделения ГИМС 
МЧС России по Тверской области 

С.Е. ШЛЫКОВ.
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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

САЛОН 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ,
расположенный по адресу: 

г. Торжок, ул. Володарского, 22а,
оказывает полный спектр услуг 

по захоронению умерших:
– оформление всех 

необходимых документов;
– копка могил;

– гробы, венки, ритуальная 
атрибутика;
– кремация 

(Москва, Санкт-Петербург);
– забираем из моргов г. Твери;

– памятники, 
благоустройство могил;

– перевозка умерших 
по России и в страны СНГ 

(в цинковом гробу).
Тел. 8-915-720-76-99,

8-901-117-87-57.
Круглосуточная перевозка 

умершего в морг –
БЕСПЛАТНО.

ООО 
«Ритуал-Сервис» 

обеспечит 
полный 

комплекс 
организационных, 
транспортных

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

ул. Больничная, 30,
телефоны 

8 (48251) 9-11-55,
сотовый 

8-915-732-10-01.
Доставка 

усопшего в морг – 
круглосуточно.

КУПЛЮ 
старинные иконы и картины –

 от 60 тыс. руб., книги до 1940г.,
 статуэтки, столовое серебро, 
сервизы, золотые монеты, 
буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, 

старинные ювелирные украшения.
Телефон 8-920-075-40-40.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Можете приобрести 

от 6000 до 50 000 рублей.
Компьютерная настройка.

Подбор с помощью аудиометра.
30 марта, с 11 до 12 часов,
по адресу: ГДК пл. Ананьина 8.

СКИДКИ: 
детям – 20%

пенсионерам – 10%
АКСЕССУАРЫ. ГАРАНТИЯ.

Справки – по телефону 8-968-101-32-44.
Товар сертифицирован.

Св-во 306552826400080 выдано 07.10.2011.
Имеются противопоказания. 

Необходима консультация специалиста.

КУПЛЮ лопату на заднюю наве-
ску МТЗ и плуг трехкорпусный по 
разумной цене. 
Тел. 8-910-830-06-18.

Утерянный аттестат о среднем (пол-
ном) образовании на имя Фомина Алек-
сея Геннадьевича А 9805105, выданный 
19.06.2004г. МБОУ «Гимназия №7» г. Торж-
ка, считать недействительным.

Филиал ПАО «Россети Центр»-«Тверьэнерго» 
приглашает на постоянную работу в г. Торжке 

на вакансии:
• ЭЛЕКТРОМОНТЕР 

по эксплуатации распределительных сетей
• МАСТЕР РЭС

• ЭЛЕКТРОМОНТЕР по техническому обслуживанию 
и ремонту устройств РЗА 

• ИНЖЕНЕР РЗА
• МАШИНИСТ бурильно-крановой машины 

категории «С»
• ЭЛЕКТРОМОНТЕР по эксплуатации электросчетчиков

• ДИСПЕТЧЕР Центра управления сетями 
(рабочее место – г.Тверь) 

Предлагаем обучение, оформление в полном соответствии 
с ТК, расширенный социальный пакет, возможность 

профессионального роста и развития, 
стабильный официальный доход.

Обращаться в отдел управления персоналом: 
8-980-639-78-45.

ВНИМАНИЕ!
2, 9 и 16 апреля, с 9:00 до 9:30, 
на Ильинском рынке Тверское 

Завидовское ПХ продает 
КУР-МОЛОДОК разных пород. 

Одиннадцатая – в подарок. 
Вакцинированные. 

Тел. 8-910-530-16-49, 
8-910-848-65-97.

Мото-, велозапчасти, 
бензо-, электроинструмент, 

мотоблоки, мопеды, бензопилы, 
триммеры, генераторы, 

велосипеды и многое другое.
Запчасти  для отечественных 

и импортных мотоциклов, 
мопедов, скутеров.

Экипировка, расходники, масла.
Большой выбор велозапчастей. 
Запчасти к бензоинструменту, 

ремонт бензоинструмента.
Г. Торжок, ул. Луначарского, 

д. 29а 
(вход рядом с кафе «Надежда»).

Работаем без выходных: 
понедельник – пятница – 

с 10:00 до 18:00, 
суббота – с 10:00 до 16:00, 

воскресенье – с 10:00 до 15:00.
Телефон 8-920-156-36-69.

Теплицы
Беседки, навесы 

и т.д.
www.mirtep.ru.

8-915-732-40-44.

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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ВНИМАНИЕ! В субботу, 1 апреля, с 9 до 13 часов, 
на территории рынка (г. Торжок, ул. Володарского, 24а) 

состоится  распродажа постельного белья 
от интернет-магазина "СОЛОВИЯ" (г. Иваново) 

Комплект 1,5-спальный, бязь лайт – от 720 руб.
Комплект 1,5-спальный, бязь – от 900 руб.
Комплект 2-спальный, бязь – от 1030 руб.
Комплект 1,5-спальный, поплин – от 1050 руб.
Комплекты 2-спальные, евро, семейные 
Пододеяльник 1,5-спальный, бязь – от  490 руб.
Простыня 1,5-спальная, бязь – от 260 руб.
Простыня 1,5-спальная, поплин – от 300 руб.

Простыня 2-спальная, бязь ГОСТ – от 350 руб.
Наволочки 70/70, бязь – от 110 руб.
Наволочки 70/70, бязь ГОСТ – от 120 руб.
Наволочки 50*70, 60*60 – от 90 руб.
Подушки – от 350 руб.
Одеяла – от 500 руб.
Полотенце вафельное – от 35 руб.

 Полотенца махровые (ГОСТ) маленькое/среднее/банное – от 70/от 150/от 350 руб.
ТОЛЬКО 100-процентный ХЛОПОК!

АО «ЗАВОД «МАРС» ПРИГЛАШАЕТ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

• СБОРЩИКА ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ 
(женщины);

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

График работы: 5/2, 4/2; 2 смены; доставка на работу; столовая.
На время обучения – гарантированная оплата:

 МРОТ + оплата по сдельному наряду.
Требования к кандидатам: образование не ниже основного 

общего, ответственность, исполнительность, 
дисциплинированность.

Справки – по тел. 8 (48251) 5-72-53.

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

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

Уважаемые читатели!
Всем пользователям системы Консультант-

Плюс доступен бесплатный сервис «ВИДЕО.
КОНСУЛЬТАНТ».
Видео.Консультант – это видеосеминары в системе Консуль-

тантПлюс по актуальным практическим вопросам  для бухгалте-
ров и кадровых специалистов коммерческих и бюджетных орга-
низаций, юристов, специалистов по закупкам, руководителей.

• Видеосеминары ведут авторитетные эксперты, в том числе из 
профильных министерств и ведомств.

• Каждый семинар дает исчерпывающий ответ на вопрос со 
ссылками на правовые акты, инструкции и практические мате-
риалы, которые можно применить в работе.

• Средняя продолжительность семинаров – 15–25 минут, вы 
сможете быстро ознакомиться с темой и получить конкретный 
ответ на вопрос.
С сервисом комфортно работать в любое время: на работе, в 

дороге или дома.
«КонсультантПлюс-Тверь» .

Адрес: Свободный переулок, д. 9 (БЦ «Тверь Плаза»), офис 605.
Телефон 8(4822) 79-04-17.

Наш сайт: http://consultant69.ru/

31 марта, 
в 13 часов, 

на Ильинском рынке 
у «Связного» 
продаются 

куры-молодки – 
от 300 рублей.
На заказ: утята, 

гусята, индюшата, 
бройлерные цыплята 

и др.
Тел. 8-905-126-35-99.

Внимание!Внимание!
В четверг,  30 марта, в 11:20В четверг,  30 марта, в 11:20, , 

на Ильинке у на Ильинке у «СвязногоСвязного»    
состоится продажа состоится продажа 

кур-молодок: 4–5 месяцев, кур-молодок: 4–5 месяцев, 
рыжие, белые, цветные, рыжие, белые, цветные, 

куры привиты.куры привиты.
Не опаздывайте, Не опаздывайте, 

машина стоит 10–15 минут! машина стоит 10–15 минут! 
Телефон 8-903-638-02-06.Телефон 8-903-638-02-06.

Сайт и группа ВК: Куры76.Сайт и группа ВК: Куры76.рф.рф.

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

«ПЧЕЛОВОДСТВО». 
С 31 марта и каждую пятницу, 

с 9 до 11 часов, на площади возле 
вокзала. Тел. 8-920-172-29-98.

Требуется УБОРЩИЦА в супермар-
кет на  ул. Красноармейской, д. 37.
График – 2/2, с 8:00 до 19:00, зар-
плата – 16 800 руб. чистыми.
Подробности – по тел. 8-920-188-

10-66 (звонить по будням).

ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ
работ со своим материалом

Оплата по окончании работ

КОНСУЛЬТАЦИЯ
и ВЫЕЗД на место

8 904 006-96-06 8 910 832-99-99

БЕСПЛАТНОпенсионерам
скидка от 10% 

до 20%

В ОАО «Пожтехника» требуются руководители на замещение
следующих должностей:

– Исполнительный директор (оклад 100 – 150 тыс. руб., 
премия по результатам работы);

– Заместители и управляющие-помощники исполнитель-
ного директора (оклад 50 тыс. руб., премия по результатам 
работы);

– В «Банк «Торжок» требуются руководители на замещение 
должностей заместителя председателя Правления Банка 
(оклад 100 тыс. руб., премия до 100%).

Требования к кандидатам:
Высшее образование, желание работать. 

Просьба присылать резюме на WhatsApp +79806428888


