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Губернатор на Аллее памяти.

СООБЩЕНИЕ 
о приеме предложений по благоустройству общественных 

территорий на 2022 год  в рамках муниципальной программы 
муниципального образования город Торжок «Формирование 

современной городской среды» на 2018–2023 годы
Уважаемые жители города Торжка!

В целях реализации проекта «Формирование комфортной город-
ской среды» с 12.01.2021 по 11.02.2021 принимаются предложения 
от граждан города по перечню общественных территорий, располо-
женных на территории города Торжка, для благоустройства в 2022 
году (общественная территория не должна располагаться в истори-
ческой части города).

Предложения направляются в письменной форме в администра-
цию муниципального образования город Торжок по адресу: Твер-
ская обл., г. Торжок, Новгородская наб., д. 1а, каб. 16 (общий отдел). 
Прием предложений осуществляется в рабочие дни с понедельника 
по пятницу, время приема предложений: с 8 до 17 часов, перерыв – с 
12 до 13 часов. Адрес электронной почты: admtorzhok@yandex.ru.

По итогам сбора предложений будет сформирован список обще-
ственных территорий, для которых будут подготовлены дизайн-про-
екты благоустройства и которые будут выставлены на рейтинговое 
голосование. Дизайн-проекты будут опубликованы для ознакомле-
ния с ними всех заинтересованных лиц до даты голосования.

Проведение рейтингового голосования – не позднее 01.03.2021. 
После окончания голосования общественная комиссия произведет 
подсчет голосов и утвердит итоговый протокол результатов голосо-
вания по выбору общественной территории, подлежащей в перво-
очередном порядке благоустройству в 2022 году.

Ждем ваши предложения и активного участия!
Администрация города Торжка.

ГРАФИК 
приёма граждан депутатами Торжокской городской Думы 

седьмого созыва
18 января

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

20 января
КОРНЕЕВ Сергей Валерьевич – с 16 до 18 часов, в помещении 

Торжокской городской Думы, пл. Ананьина, д. 2.
21 января

КУТЕЙНИКОВА Мария Андреевна – с 14 до 16 часов, в помеще-
нии Торжокской городской Думы, пл. Ананьина, д. 2.

22 января
ЧЕРЕПНОВ Алексей Игоревич – с 15 до 16 часов, ул. Белинского, 

д. 12, кабинет №19.

В Твери начал работу первый 
Центр амбулаторной помощи 
больным коронавирусной ин-
фекцией. Он открыт на базе Об-
ластного клинического лечебно-
реабилитационного центра по 
адресу: улица Горького, дом 50. 

13 и 18 января в региональной 
столице появятся еще два таких 
центра в городской больнице №1 
на Беляковском переулке, дом 5 и 
в областном клиническом карди-
ологическом диспансере на улице 
Тамары Ильиной, дом 5, сообща-
ет пресс-служба регионального 
правительства. 

Центры амбулаторной помощи 
позволят развести потоки пациен-
тов с коронавирусом и граждан, 
которым требуется плановое ам-
булаторное наблюдение. Обеспе-
чение работы учреждений обсуж-
далось на заседании оперативного 

штаба по предупреждению завоза 
и распространения коронавирус-
ной инфекции, которое 11 января 
провел губернатор И.М. Руденя.

Запись в центры будет осущест-
вляться по телефону единой «горя-
чей» линии 122, который в кругло-
суточном режиме работает в Твер-
ской области, а также через мо-
бильное приложение medregtver.ru 
или очно. 

В Областном клиническом ле-
чебно-реабилитационном центре 
будут обслуживаться пациенты 
Заволжского района Твери, в го-
родской больнице №1 – Централь-
ного и Пролетарского районов, в 
областном клиническом кардио-
логическом диспансере – Москов-
ского района областной столицы.

Еще три центра начали работу в 
поликлиниках Конаковской, Бе-
жецкой и Торжокской централь-

ных районных больниц. До 25 ян-
варя в муниципалитетах будут от-
крыты еще шесть центров в Вы-
шнем Волочке, Кимрах, Ржеве, 
Нелидове, Кашине и в Калинин-
ском районе.  

Губернатор поставил задачу обе-
спечить оказание качественной 
медицинской помощи заболевшим 
жителям региона независимо от 
места проживания.

В центрах будет осуществляться 
выдача бесплатных лекарств и на-
правлений на КТ, выписки боль-
ничных листов, забор анализов. 

К работе в ЦАП планируется 
привлекать ординаторов. Таким 
образом, снизится нагрузка на 
участковые службы, уменьшатся 
сроки диагностики коронавирус-
ной инфекции у пациентов с подо-
зрением на заболевание.

Д. ХОХЛОВ.

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ           
11.01.2021                     г. Торжок                           №1

О  мерах по обеспечению безопасности  людей на водных объектах 
в период празднования православного праздника 

Крещение Господне
В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах муници-

пального образования город Торжок в период празднования православ-
ного праздника «Крещение Господне», в соответствии с пунктом 32 ча-
сти 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 6 и пунктом 3 части 1 статьи  27  Водного кодекса Рос-
сийской Федерации, Правилами охраны жизни  людей на воде (водных 
объектах) в Тверской области, утвержденных постановлением  админи-
страции Тверской области от 30.05.2006 №126-па, подпунктом 36 пун-
кта 1 статьи 8 Устава муниципального образования город Торжок адми-
нистрация города Торжка постановляет:

1. Рекомендовать в месте массового купания (оборудованная купель на 
источнике за улицей Дальняя Троица) на территории муниципального 
образования городской округ город Торжок Тверской области с 23 часов 
00 минут 18.01.2021 до  02 часов 00 минут 19.01.2021:

1.1. главному врачу государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Тверской области «Торжокская центральная районная 
больница» Выжимову И. А.  обеспечить дежурство бригады скорой по-
мощи;

1.2. начальнику межмуниципального отдела Министерства внутрен-
них дел России «Торжокский» Тверской области Колышевскому А.Н. 
организовать охрану общественного порядка и обеспечение безопасно-
сти дорожного движения; 

1.3. начальнику второго пожарно-спасательного отряда Федеральной 
пожарной службы Государственного пожарного надзора Главного 
управления МЧС России по Тверской области  Казакову А.Л. организо-
вать дежурство сотрудников при проведении крещенских мероприятий;

2. Рекомендовать начальнику территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Тверской области в городе Торжке Хобаре-
вой О.В. провести исследование качества воды в месте купания.

3. Директору муниципального унитарного предприятия  «Городское 
хозяйство» Забелиной Н.В. для обеспечения подъезда к месту купания и 
размещения рядом с ним  специального транспорта 18 января 2021 года 
организовать расчистку подъездных дорог и мест стоянки автомобиль-
ного транспорта, а также организовать посыпку дорог соляно-песчаной 
смесью.

4. Руководителю муниципального бюджетного учреждения города 
Торжка «Аварийно-спасательный отряд», начальнику аварийно–спаса-
тельного отряда Тишечкину В.В. организовать дежурство спасателей на 
месте купания с 23 часов 00 минут 18.01.2021 до 02 часов 00 минут 
19.01.2021.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию, а также размещению в сво-
бодном доступе на официальном сайте администрации муниципального 
образования города Торжка в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой.

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

С 1 января 2021 года в Твер-
ской области до 5946, 80 рубля 
увеличена выплата на детей от 
3 до 7 лет. В 2020 году ее размер 
был равен 5699 рублям. Ежеме-
сячное пособие введено Прези-
дентом Владимиром Путиным 
для поддержки российских се-
мей.

– Сегодня поддержка семей с 
детьми является нашим приорите-
том, – отмечает губернатор И.М. 
Руденя. – Рассчитываем, что все 
меры, принятые Президентом 
России, Правительством страны, 
руководством Тверской области, 
скажутся позитивно на демогра-
фии нашего региона.

Выплаты предназначены для се-
мей со среднедушевым доходом 
ниже прожиточного минимума. 
Размер пособия – половина про-
житочного минимума на детей за 

II квартал 2020 года. В Тверской 
области он составил 11 893,59 ру-
бля. Таким образом, в 2021-м по-
собие на детей от 3 до 7 лет в реги-
оне равно 5946, 80 рубля.

С 2021 года предоставлением 
этого и других пособий занимает-
ся Центр выплат «Тверская се-
мья», подведомственный Минсе-
мьи региона. 

Как сообщили в Центре, выпла-
ты за январь будут произведены 
до конца текущего месяца. Подать 
заявление о начислении пособия 
можно через МФЦ или портал Го-
суслуги, а также в Центре выплат 
в приемный день –  среду. 

Начиная с этого года, ежемесяч-
ная выплата предоставляется со 
дня достижения ребенком возрас-
та трех лет, если обращение за ее 
назначением последовало не 
позднее шести месяцев с этого 

дня. В остальных случаях пособие 
предоставляется со дня обраще-
ния. 

Назначение ежемесячной выпла-
ты в очередном году осуществля-
ется по истечении 12 месяцев со 
дня предыдущего обращения. По-
этому за месяц до окончания это-
го срока нужно вновь написать 
заявление для назначения посо-
бия. Если же оно не будет подано, 
выплата начисляться не будет.

Сейчас разрабатывается новый 
алгоритм определения размера 
выплаты на детей от 3 до 7 лет. 
Предполагается повышение посо-
бия до 100% прожиточного мини-
мума отдельным категориям 
граждан. Такой подход позволит 
усилить адресный характер этой 
меры поддержки, сообщает пресс-
служба Правительства Тверской 
области.

Вчера губернатор Тверской 
области И.М. Руденя находился 
с рабочим визитом в Торжке.

Глава региона посетил мемори-
альный комплекс «Аллея памя-
ти», где почтил память новоторов, 
погибших в годы Великой Отече-
ственной войны. В церемонии 
возложения цветов также приняли 
участие глава Торжка Ю.П. Гу-
рин, глава Торжокского района 
Е.В. Хохлова, депутаты Законода-
тельного Собрания Тверской об-
ласти М.И. Пилюшкин и А.С. Ти-
монов, юнармейцы, представите-
ли духовенства.

Губернатор посетил и новое зда-
ние детского сада №12 «Аква-
релька» на ул. Старицкой. Оно 
было построено в рамках реализа-
ции национального проекта «Де-

мография». И.М. Руденя и сопро-
вождавшие его главы муниципа-
литетов осмотрели ясельные, 
средние и старшие группы, игро-
вые комнаты, музыкальный и 
спортивный залы, пищеблок, ме-
дицинский кабинет, прачечную.

– Мы видим совершенно новый 
по комплектации детский сад, где 
соблюдены все требования для 
удобства и безопасности – теплые 
полы, двери со стеклами, в том чис-
ле и на противопожарных дверях. 
Учреждение соответствует всем 
стандартам, все сделано для того, 
чтобы дети росли в современных 
условиях, – отметил глава региона.

Губернатор поставил задачу за-
вершить все подготовительные 
работы и открыть детский сад с 15 
февраля.

Дошкольное учреждение рас-
считано на 100 мест. Предусмо-
трено пять групп для детей от 1 
года до 8 лет. Штат полностью 
укомплектован квалифицирован-
ными специалистами – с детьми 
будут работать 14 педагогов, сре-
ди которых воспитатели, учителя-
логопеды, педагоги-психологи, 
инструкторы по физической куль-
туре, а также музыкальный руко-
водитель.

Все помещения в детском саду 
оснащены автоматической по-
жарной сигнализацией, систе-
мой оповещения с выходом сиг-
нала на пульт дежурной части 
МЧС России Торжка. Здание на-
ходится под круглосуточной ох-
раной.

Надежда КРЫЛОВА.
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Л.П. Спиридонова принимает поздравления от Ю.П. Гурина.

Долгожданный момент вручения ключей новоселам.

Современный мир – огромное информационное пространство. И журналисту в этом смысле отводится 
особая роль – быть информатором, защитником, советчиком, проводником прогрессивных идей. В минув-
шую среду, в День российской печати, свой профессиональный праздник отметили сотрудники редакции 
газеты «Новоторжский вестник». Благодаря им новоторы имеют возможность оперативно узнавать обо 
всех событиях, которые происходят в нашем городе, районе и в стране.

В маленьком городе газета ближе 
к своему читателю. Нас, журнали-
стов, не расстающихся с диктофо-
нами и фотоаппаратами, знают в 
лицо. На страницах газеты мы рас-
сказываем о новостях, публикуем 
материалы, стараясь, чтобы они бы-
ли не только свежими, информатив-
ными, но и объективными. И за это 
нас ценят читатели.

Конечно, мир меняется, меняемся 
и мы: реализуем новые проекты, 
расширяем круг единомышленни-
ков, привлекаем к творчеству моло-
дежь через школу юнкоров. Но и 
это не все: успешно осваиваем Ин-
тернет, в том числе с недавних пор 
создаем видеосюжеты, не теряя при 
этом в интернет-пространстве свое-
го читателя, несмотря на большое 
количество разного рода источни-
ков новостей, весьма порой сомни-
тельного происхождения. И здесь 
все вполне понятно: всегда будет 
спрос на качественное и проверен-
ное содержание, которое отличает 
наше издание.

Журналисты «районки» всегда в 
поиске. Идешь по улице по личным 
делам и вдруг видишь, красивую 
скамейку сломали – непорядок, ни-
как не пройти мимо, а здесь забав-
ную фигуру ребятишки из снега 
слепили – отличный повод для ре-
портажа. И закрутилось – заверте-
лось: и вот уже рождается материал. 
Казалось бы, небольшая заметка. 
На ее прочтение минуты две-три 
понадобится. А для ее подготовки, 
возможно, потребуется ни один час, 
а то и день: запросить при необхо-
димости нужные документы, встре-

Приятным новогодним подарком для 24 семей г. Торжка 
стало вручение ключей от квартир в рамках реализации про-
граммы по переселению из ветхого аварийного жилья.

Заветные ключи переселенцам вручил глава г. Торжка Ю.П. Гу-
рин. Для новоселов это событие совпало с началом праздников, 
поэтому Юрий Петрович поздравил счастливчиков с Новым го-
дом и, конечно, с новосельем.

В новых квартирах дома №65 по ул. Володарского предстояло 
обустроиться жителям из нескольких домов, признанных аварий-
ными согласно муниципальной программе. Это дома, располо-
женные на Новгородской набережной, 5; Калининском шоссе, 
28; ул. Пролетарской, 12. Сразу после получения ключей жильцы 
поспешили осмотреть свои новые квартиры. Так что празднич-
ные дни у новоселов прошли в приятных хлопотах.

Светлана БЕЛОВА.
Фото автора.

Сотрудники полиции, как всегда, приехали с подарками.

Как вы думаете, где всегда с нетерпением ждут сотрудников 
полиции? В школе-интернате п. Зеленый Торжокского райо-
на! По традиции правоохранители здесь проводят новогод-
нюю акцию «Полицейский Дед Мороз» с привлечением бла-
готворителей. В этом году делегацию возглавила инспектор 
по делам несовершеннолетних МО МВД России «Торжок-
ский» В.В. Дмитриева.

К сожалению, из-за карантина сотрудникам полиции не удалось 
лично пообщаться с воспитанниками, но все же заветные подар-
ки были им переданы. Никакой карантин не помешал их радости, 
это было видно, когда они приветственно махали руками из окон.

Ирина АЛЕКСАНДРОВА.
Фото автора.

23 и 24 января, с 15 до 17 часов, в городском Доме культуры 
состоится собеседование с претендентками на участие в конкур-
се «Мисс Торжок-2021».

К участию в конкурсе приглашаются жительницы города Торж-
ка и Торжокского района от 16 до 23 лет (не замужем).

Справки – по телефону 9-17-34.

27 января, с 11 до 13 часов, в администрации Торжокского 
района (ул. Луначарского, д. 2) прием граждан проведет ми-
нистр лесного хозяйства Тверской области Валерий Викторо-
вич БАРЫШКОВ.

Предварительная запись – по телефону 8 (48251) 9-22-50.

Представить декларацию о дохо-
дах, полученных в 2020 году, необ-
ходимо до 30 апреля 2021 года. 

Сделать это можно в налоговой 
инспекции по месту своего учета 
или в многофункциональном цен-
тре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг. За-
полнить декларацию также можно 
онлайн в «Личном кабинете нало-
гоплательщика для физических 
лиц», где большая часть данных 
уже предзаполнена, или использо-
вать программу «Декларация», 
которая автоматически формиру-
ет нужные листы формы 3-НДФЛ.

Отчитаться о доходах необходи-
мо, если в 2020 году налогопла-
тельщик, к примеру, продал не-
движимость, которая была в соб-

ственности меньше минимально-
го срока владения, получил доро-
гие подарки не от близких род-
ственников, выиграл небольшую 
сумму в лотерею, сдавал имуще-
ство в аренду или получал доход 
от зарубежных источников.

Сдать декларацию также долж-
ны индивидуальные предприни-
матели, нотариусы, занимающие-
ся частной практикой, адвокаты, 
учредившие адвокатские кабине-
ты, и другие лица.

Уплатить НДФЛ, исчисленный в 
декларации, необходимо до 15 
июля 2021 года.

Подать декларацию также необ-
ходимо, если при выплате дохода 
налоговый агент не удержал 
НДФЛ и не сообщил в налоговый 

орган об этом. Если же налоговый 
агент выполнил эту обязанность, 
то налоговый орган направит на-
логоплательщику уведомление, 
на основании которого необходи-
мо уплатить НДФЛ не позднее 1 
декабря 2021 года.

За нарушение сроков подачи де-
кларации и уплаты НДФЛ налого-
плательщика могут привлечь к от-
ветственности в виде штрафа и 
пени.

Предельный срок подачи декла-
рации 30 апреля 2021 года не рас-
пространяется на получение нало-
говых вычетов. В этом случае на-
править декларацию можно в лю-
бое время в течение года.

Межрайонная ИФНС России 
№8 по Тверской области.

титься со всеми героями публика-
ции, взвесить все «за» и «против», 
обязательно взять комментарий у 
специалиста по проблеме, а еще 
проявить настойчивость – долго и 
упорно убеждать чиновников в том, 
что написать о проблеме обязатель-
но нужно. И это надо не только нам 
самим, а в первую очередь, читате-
лям, которые с нетерпением ждут 
выхода свежего, пахнущего типо-
графской краской, номера газеты.

А пока «районка» продолжает 
двигаться тем же курсом, и впереди 
у нас – новые проекты, актуальные 
статьи и активная работа с нашими 
главными героями творческого про-
цесса – читателями.

***
В профессиональный праздник 

коллектив редакции газеты 
«Новоторжский вестник» тепло 
поздравили глава г. Торжка 
Ю.П. Гурин и глава Торжокско-
го района Е.В. Хохлова.

– Являясь одним из соучредителей 
газеты в лице администрации г. 
Торжка, хочу сказать, что она нужна, 
и прежде всего для того, чтобы ин-
формация о событиях, которые про-
исходят в городе, оперативно доходи-
ла до новоторов, – сказал Ю.П. Гу-
рин. – К сожалению, сейчас во време-
на популярности соцсетей и самого 
Интернета большое поле информа-
ции переходит именно в эту пло-
скость. Я думаю, что газета выбрала 
верное направление: пытается разви-
вать альтернативные источники по-
дачи информации. Тот, кто владеет 
информацией – владеет ситуацией. 
Мало информации – это плохо, как и 

то, – если ее много. Поэтому каче-
ственная подача всего, что происхо-
дит в городе, районе, области, – это и 
есть ваша первостепенная задача, с 
которой вы успешно справляетесь.

– Сегодня мне особенно приятно 
вас поздравить с вашим профессио-
нальным праздником, – отметила 
Е.В. Хохлова. – Вы выполняете 
очень важную работу, связанную с 
информированием населения о том, 
что происходит в городе и районе. 
Тесно взаимодействуете с админи-
страциями района и сельских посе-
лений. Важно, что мы всегда нахо-
дим понимание. Вы всегда умеете 
подавать проблематику, увидеть 
лучшее, правильно дать разъясне-
ние по интересующим вопросам. 
Хочется пожелать газете стабильно-
сти, процветания, и конечно, здоро-
вья вам и вашим близким. Спасибо 
вам за ваш труд!

Руководители города и района 
вручили сотрудникам «районки» 
почетные грамоты. В ответном 
слове главный редактор газеты 
Л.П. Спиридонова поблагодарила 
гостей за высокую оценку работы 
коллектива, поддержку издания. 
Отрадно, что труд газетчиков отме-
чен на высоком уровне: «Ново-
торжскому вестнику» вновь при-
сужден знак отличия «Золотой 
фонд прессы». Людмила Петровна 
выразила надежду, что при содей-
ствии друзей и партнеров газета и 
впредь будет радовать своих чита-
телей новыми задумками и инте-
ресными проектами.

Светлана БЕЛОВА.
Фото Алексея Козлова.
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Семь новых МФЦ
12 января на заседании Правительства

Тверской области обсудили развитие в
Верхневолжье сети многофункциональных
центров предоставления государственных
и муниципальных услуг. В 2021 году в реги�
оне будет увеличено количество офисов
МФЦ. Новые филиалы будут открыты в семи
муниципалитетах: в Молоково, Белом, Крас�
ном Холме в июне этого года, в Кимрах, Тор�
жке и Ржеве – в сентябре. В Вышнем Во�
лочке торжественное открытие пройдет уже
в январе. Кроме того, в этом году будут от�
ремонтированы филиалы, расположенные
в Лесном, Сонково, Торопце, Ржеве, Твери
и Селижарово.

Сегодня предоставление услуг через
МФЦ доступно для более 92% жителей всех
районов и городов региона. На территории
Тверской области работает 34 филиала и
74 территориально обособленных самосто�
ятельных подразделений, открыты 332
«окна».

В 2021 году расширяется перечень ока�
зываемых в МФЦ услуг: добавляются услу�
ги ЗАГСа, Главархитектуры, Фонда капи�
тального ремонта, выдачи биометрических
загранпаспортов, водительских удостове�
рений, прорабатывается практика выезд�
ного обслуживания заявителей. В целом
ожидается, что объем услуг, оказанных на�
селению в многофункциональных центрах,
в 2021 году вырастет до 900 тысяч (в 2020
было оказано 720 тысяч государственных и
муниципальных услуг).

Работа санитарной авиации
В период десятидневных новогодних

праздников в Тверской области вертолета�
ми санитарной авиации в областную сто�
лицу были эвакуированы пациенты из че�
тырех муниципальных образований. Всем
им оказана высокотехнологичная медицин�
ская помощь. В преддверии праздников
губернатором Игорем Руденей была по�
ставлена задача обеспечить бесперебой�
ную работу службы.

3 января вертолет с бригадой медиков
отделения экстренной и плановой консуль�
тативной медицинской помощи Областной
клинической больницы вылетал в Удомлю.
Из Центральной медико�санитарной части
№141 ФМБА России был эвакуирован и
доставлен в ОКБ пациент с острым инфар�
ктом миокарда.

8 января авиамедицинская бригада вы�
полнила два санитарных рейса: в Бежец�
кий район и Лесной муниципальный округ.
Помощь потребовалась пациентам с острым
заболеванием сердечно�сосудистой систе�
мы и тяжелой черепно�мозговой травмой.
Один из них госпитализирован в ОКБ, дру�
гой – в больницу скорой медицинской по�
мощи. Еще один пациент с острым наруше�
нием мозгового кровообращения был эва�
куирован 9 января из Калязинского района.
Он также был доставлен в Областную кли�
ническую больницу.

20 тысяч рабочих мест
За 2020 год в Тверской области при под�

держке службы занятости было трудоуст�
роено свыше 20900 жителей региона. Сво�
бодными на данный момент остаются 16 тыс.
рабочих мест. Наибольшее количество ва�
кансий – 1500 – открыто в учреждениях
здравоохранения. Требуются врачи, сред�
ний и младший медицинский персонал.

Более 400 вакансий открыты на Тверс�
ком вагоностроительном заводе. На пред�
приятие приглашают слесарей, монтажни�
ков и сварщиков. Аттестованные и граждан�
ские специалисты требуются в подразде�
лениях УМВД России по Тверской области.

В 2020 году в Тверской области была ока�
зана социальная поддержка свыше 36,8 тыс.
жителей региона, испытывавших трудности
с работой в период пандемии. На выплаты
пособий, включая оказание материальной
помощи, из резервного фонда Правитель�
ства РФ было выделено 870,4 млн рублей.

Занятость населения была одной из тем
рабочей встречи Президента Российской
Федерации Владимира Путина с губер�
натором Тверской области Игорем Руде�
ней в декабре 2020 года. Глава государ�
ства отметил, что уровень безработицы в
Тверской области ниже, чем в среднем по
стране, назвав это положительной дина�
микой.

Подготовил

Влад СЕРГЕЕВÒóðèñòû
âûñîêî îöåíèâàþò
ïðèâëåêàòåëüíîñòü
Âåðõíåâîëæüÿ
Посещаемость туристического портала Тверской области выросла более чем в 1,5 раза: на портале
welcometver.ru в 2020 году зафиксировано 235616 визитов. Таким образом, Верхневолжье заняло
третье место, уступив в популярности лишь Санкт�Петербургу и Московской области. Число
подписчиков туристического портала в социальных сетях увеличилось до 55 тысяч человек.
Число запросов в поисковой системе Яндекс по фразе «Достопримечательности
Тверской области» составило 40000 за год.

На портале welcometver.ru
потенциальные гости и жители
региона могут получить актуаль�
ную информацию о достопри�
мечательностях Верхневолжья,
музеях, театрах, местах разме�
щения и питания, интересных
событиях, возможных маршру�
тах. В 2020 году сам портал и
его мобильная версия были
модернизированы.

По мнению губернатора Иго�
ря Рудени, позиционирование
Тверской области в сети Интер�
нет имеет большое значение
для развития туристского по�
тенциала.

«Туристический портал – это,
прежде всего, витрина нашего
региона. Ресурс должен соот�
ветствовать современным тре�
бованиям профессионального
сообщества и самих туристов»,
– считает губернатор Игорь Ру�
деня.

На обновленном портале
welcometver.ru созданы разделы
с активной кнопкой «Заброниро�
вать» для туроператоров и экс�
курсоводов, разработан раздел
«Сувениры» и «ЭКОТуризм», по�
явилась удобная навигация по
отелям, базам отдыха, кемпин�
гам и санаториям Тверской об�
ласти, добавлена возможность
прослушивания аудиогидов,
скачивания и печати туристичес�
ких карт. Отдельную реализацию
на портале получил межрегио�
нальный брендовый маршрут
«Государева дорога» и интерак�
тивная карта с возможностью
распечатать план поездки.

Кроме того, в 2020 году со�
вместно с компанией Яндекс
реализован крупный проект по
исследованию узнаваемости
дестинации в системе Яндекс.�
Взгляд, проведены четыре рек�
ламные кампании в Яндекс.Ди�
рект (охват 9 миллионов пользо�

вателей, более 100 тысяч пере�
ходов и 3000 целевых действий
– бронирований), запущено
продвижение на Яндекс.Дзен.

«Мы оцениваем проект Ми�
нистерства туризма Тверской
области по развитию внутрен�
него туризма как один из самых
профессиональных. При подго�
товке проекта были оценены
объекты интереса, сезонность,
виды туризма, сравнительный
анализ конкурирующих регио�
нов. Мы уверены, что такой про�
фессиональный подход даст от�
личный результат», – отметил
Александр Толмач, специалист
подразделения Яндекс по рабо�
те с государственным сектором.

Более 300 тысяч гостей твер�
ского региона получили привет�
ственные смс�сообщения от
Министерства туризма Тверс�
кой области и портала
welcometver.ru. Туристские мар�
шруты Тверской области пре�
зентованы более чем 40 турком�
паниям и более 30 travel�блоге�
рам и представителям СМИ:
проведено порядка 20 информа�
ционных туров.

В прошлом году изданы но�
вые туристические карты по 15
городам Тверской области, пу�
теводители «Земля воинской
славы» и «Семейные путеше�
ствия по Тверской провинции».

В 2021 году в Тверской обла�
сти продолжится реализация
инвестиционных проектов в
сфере туризма. Планируется
воплотить в жизнь и ряд ини�
циатив по развитию индустрии
гостеприимства, привлечению в
Верхневолжье гостей.

Глава Тверского региона
Игорь Руденя назвал отрасль
туризма в числе перспективных
секторов малого и среднего
бизнеса, экономики Верхневол�
жья. В регионе уделяется осо�

бое внимание повышению каче�
ства услуг, развитию туристской
инфраструктуры.

В 2020 году завершено стро�
ительство трех объектов, входя�
щих в инвестиционный проект
по созданию туристско�рекреа�
ционного кластера «Волжское
море». Это пешеходные мосты в
Твери и Конаковском районе,
которые позволили сформиро�
вать новые пешеходные турист�
ские маршруты, и дорога в Ка�
лязине, связавшая сразу не�
сколько популярных среди гос�
тей туристских объектов. Кроме
того, дан старт строительству
транспортно�пересадочного
узла в Завидово – одного из важ�
нейших логистических центров.
Его создание позволит прини�
мать одновременно до пяти кру�
изных лайнеров и свяжет люби�
телей круизного отдыха желез�
нодорожной веткой с московс�
кой агломерацией.

Еще один проект – «Госуда�
рева дорога» – получил офици�
альный статус межрегионально�
го брендового маршрута. Тури�
стический маршрут реализует�
ся в партнерстве с Московской,
Новгородской, Ленинградской
областями, а также Федераль�
ным агентством по туризму. Тур
«Государева дорога» появился в
продаже у 12 туроператоров�
участников проекта. В путеше�
ствие с уникальным наполнени�
ем «777 километров истории
между двумя столицами» гости
смогут отправиться уже на май�
ских каникулах.

«Работа над маршрутом «Го�
сударева дорога» не прошла
даром – в прошлом году мы при�
нимали группу из Санкт�Петер�
бурга по этому маршруту. Зна�
комство с новыми объектами
помогло в создании обновлен�
ных программ», – отметила ру�

ководитель отдела детского ту�
ризма туристической компании
«Август» Ирина Нугаева.

Также впервые в Тверской
области проведено мероприя�
тие по направлению «Деловой
туризм». Всероссийский MICE
DAY собрал порядка 30 экспер�
тов по конгрессно�выставочной
деятельности со всей страны,
организаторов корпоративных
и обучающих мероприятий.
Привлечение данного туристс�
кого потока в регион позволит
увеличить загрузку номерного
фонда в будничные дни и меж�
сезонье, а также сосредоточит
фокус внимания отельеров на
необходимости модернизации
конференц�возможностей.

Одним из важных итогов
2020 года стало создание пер�
вого в России кластера для под�
готовки кадров в сфере туриз�
ма и гостеприимства на базе
профильного образовательного
учреждения – Тверского кол�
леджа сервиса и туризма. Ре�
шение было принято Ростуриз�
мом и Правительством Тверс�
кой области. В качестве пилот�
ной площадки было предложе�
но строительство нового кампу�
са с современной инфраструк�
турой в активно развивающем�
ся туристическом кластере «За�
видово» и модернизация мате�
риально�технической базы
Тверского колледжа сервиса и
туризма.

Кроме того, региональным
Министерством туризма сфор�
мировано предложение о со�
здании туристского рекреаци�
онного кластера «Селигерия».
Его задача – объединить мно�
гочисленные возможности для
отдыха Пеновского, Селижаров�
ского района и Осташковского
городского округа Тверской об�
ласти.
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CОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

Монастырь Нило�Столобенская пустынь является главной точкой  притяжения туристского рекреационного кластера «Селигерия»
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«Кто в Торжке не бывал, тот 
красоты не видал». Эту поговорку 
наша героиня использует очень 
часто, когда начинает рассказы-
вать о своем любимом городе. И 
эта любовь помогает ей во всех на-
чинаниях. О них, масштабных 
планах на новый год, музее во вре-
мя пандемии и кибербуллинге мы 
поговорили с директором Всерос-
сийского историко-этнографиче-
ского музея И.В. Жуковой.

- Ирина Владимировна, в конце 
октября 2019г. вы успешно пред-
ставили министру культуры РФ 
Ольге Любимовой концепцию 
развития ВИЭМ до 2023 года. Ее 
название вы сформулировали так 
«ВИЭМ: место встречи с русской 
провинцией». Почему акцент сде-
лан именно на провинциальности 
Торжка, действительно ли у посе-
тителей музеев есть запрос на нее?

– Прежде всего, хочу выразить бла-
годарность Министерству культуры 
РФ и лично министру О.Б. Любимо-
вой за поддержку и возможность реа-
лизовать концепцию развития музея 
«ВИЭМ: место встречи с русской про-
винцией» в непростых условиях 2020 
года.

Акцент на провинцию сделан не слу-
чайно. В России не так много городов 
со столь богатой историей и сохранив-
шимся архитектурным обликом 
XVIII-XIX веков, а вдобавок с транс-
портной доступностью и развиваю-
щейся инфраструктурой. ВИЭМ дела-
ет акцент именно на этом. К нам при-
езжают не только гости из Москвы и 
Петербурга, но и из разных уголков 
России, которым интересен колорит 
русской провинции. А это огромные 
потоки туристов, и ситуация с закры-
тием границ нам это продемонстриро-
вала – летом Торжок был переполнен 
гостями.

Музейный комплекс ВИЭМ состоит 
из семи объектов, все вместе они знако-
мят туристов с историей и этнографи-
ей, христианскими святынями Торжка, 
его ремеслами, кухней. Мы сделали 
так, чтобы каждый объект музея имел 
свой узнаваемый образ и тему, форма-
ты подачи информации: если гость ре-
шит посетить их все, он заметит, что 
мы нигде не повторяемся. Туристы от-
мечают, что Торжок – это «застывшие» 
снимки Прокудина-Горского. Думаю, 
именно аутентичность и дух русской 
провинции, присущие нашему городу, 
и привлекают туристов.

– Как известно, банк развития 
БРИКС одобрил выделение около 1,5 
млрд рублей на восстановление ряда 
исторических объектов Торжка. Это 
значит, что в ближайшие годы город 
станет не только центром притяже-
ния туристов, но и местом проведе-
ния многих мероприятий федераль-
ного уровня. Что в этой связи пред-
лагает ВИЭМ и готов ли он к гряду-
щим изменениям?

– Реализация проекта банка БРИКС 
в Торжке значимо не только для горо-
да, но и для региона. Губернатор Твер-
ской области И.М. Руденя отметил, 
что это существенный стимул для по-
вышения туристической привлека-
тельности территории. ВИЭМ как 
единственный федеральный музей в 
регионе, естественно, не остается в 
стороне, а активно включается в рабо-
ту. В проект Нового банка развития 
БРИКС включена реновация цен-
тральной части Торжка, на террито-
рии которой расположен один из объ-
ектов ВИЭМ – гостиница Пожарских.

Мы уже направили в Министерство 
культуры РФ свои предложения по 
проведению комплекса ремонтно-ре-
ставрационных работ, благоустрой-
ству территории, модернизации экс-
позиций всего музейного комплекса. 
Безусловно, будем работать в тесном 
сотрудничестве с администрациями 
города и региона. Срок реализации 
этих проектов – 2024 год. Наша цель 
– повысить уровень музея, быть гото-
выми к организации мероприятий с 
участием первых лиц стран БРИКС. 
Эта задача поставлена перед нами Ми-
нистерством культуры РФ.

– Подготовка к проведению меро-
приятий с участием руководителей 
государств-стран БРИКС вероятно 
затрагивает не только вопросы ре-
ставрации и инфраструктуры. С 
какими еще проблемными ситуа-
циями вам пришлось столкнуться?

– Безусловно, работа предстоит 
большая и кропотливая, причем не 
только в отношении обновления му-
зейных объектов. Мы начинаем разра-
батывать новый туристический марш-
рут, его навигацию, мультимедийное 
обеспечение. Будет пересмотрена ра-
бота с волонтерами, реализация ин-
клюзивных проектов. Привлеченные 
специалисты работают над экспози-
циями – визитными карточками горо-
да.

Возрастают требования и к музей-
ной команде. В первую очередь, это 
касается знания языков. Например, 
проведение музейного фестиваля 
«Неделя Шерешевского» с участием 
спикеров из Великобритании и США, 
стран СНГ обозначили проблему син-
хронного перевода, двуязычных ти-
тров при трансляции докладов, к кото-
рой мы не были готовы. Из таких дета-
лей складывается большое дело. В це-
лом границы восприятия музея рас-
ширяются, он становится не только 
частью городского и регионального 
культурного пространства, а мыслит-
ся и в международном контексте. За-
прос сотрудничества от иностран-
ных коллег существует.

Мероприятия БРИКС – 
огромная ответственность, и 
мы должны организовать 
встречу иностранных делега-
ций на самом высоком уровне, 
обеспечив двуязычное со-
провождение и прове-
дение экскурсий.

– Одно из ключевых мероприятий 
представленной вами концепции – 
подготовка к празднованию в 2023 
году 200-летия со дня рождения 
А.Н. Островского. Какое отношение 
драматург имеет к Торжку? Почему 
вы считаете эту дату значимой?

– Великий драматург пробыл в на-
шем городе всего пять дней во вре-
мя своего Волжского путешествия 
по заказу Морского министерства. 
Хотя в этот период точнее назвать 
А.Н. Островского путешественником, 
исследователем, этнографом. Даже 
внешний облик писателя отличается 
от привычного из школьного учебни-
ка. Казалось бы, крошечный эпизод, 
но он родил несколько городских ле-
генд. А минувшие «II Лихачевские 
чтения» показали, что Островский в 
Торжке вызывает неподдельный инте-
рес и у серьезных ученых – литерату-
роведов и этнографов.

Торжок может и должен стать очень 
колоритной точкой на литературной 
карте России и в программе юбилей-
ных торжеств. Да и где, как не в Торж-
ке, говорить о купеческом быте и нра-
вах, провинциальном театре, люби-
тельских постановках пьес Остров-
ского в советский период. Наконец – о 
съемках фильма «Гроза» 1934 года.

Особняк купца Ефрема Елизарова на 
Климентовской, который посещал пи-
сатель в мае 1856 года, сохранился до 

наших дней и теперь это объект ВИЭМ 
«Дом России» (Луначарского, 3). 
Здесь в 2021 году откроется выставка 
«Почтенный купец», которую мы го-
товим совместно с Александринским 
театром и ведущими музеями России 
– Государственным литературным, 
Бахрушинским и Музеем кино. Кроме 
того, мы планируем установить на фа-
саде здания мемориальную доску. 
Есть идея выполнить ее в технике тра-
диционной новоторжской майолики, 
но окончательное решение за участни-
ками всероссийского конкурса. При 
любом воплощении это должна быть 
не очередная дежурная табличка на 
доме, а городская достопримечатель-
ность.

– Разговор о больших планах зву-
чит сегодня по-особому, ведь боль-
шинство мировых музеев, включая 
Третьяковку и Лувр, закрыты для 
посетителей. Последний продал ве-
чер с «Моной Лизой» без стекла за 
80 тыс. евро – без туристов доходы 
музея сильно упали. Как ВИЭМ пе-
реживает это непростое время?

– Для нас, как и для многих других 
музеев, это стало вызовом. Мы при-
выкли к тому, что музей – это не толь-
ко просмотр артефактов, но и живое 
общение, подлинные фактуры, запахи 
и даже вкусы, например, в ВИЭМ мы 
знакомим с традиционными рецепта-
ми Тверской области. И все это в один 
миг стало недоступно. 
Конечно, музей не был 
готов к ограниче-
ниям, к пере-
ходу в он-
лайн. 

Однако в максимально короткие 
сроки мы перевели лекторий в видео-
формат, записали экскурсии по экспо-
зициям и выставкам, создали виктори-
ны, игры, мастер-классы в социаль-
ных сетях. По-новому увидели сокро-
вища музейных запасников и задума-
лись, как представить наши фондовые 
коллекции в новых форматах. Стали 
уделять еще больше внимания вирту-
альным выставкам, общению с под-
писчиками в социальных сетях, кото-
рые иногда буквально засыпают нас 
вопросами об экспонатах.

– Вы вошли в состав оргкомитета 
престижного международного фе-
стиваля «Интермузей-2021», кото-
рый будет, в том числе, посвящен 
жизни музеев в пандемию, их разви-
тию в digital. О чем расскажете кол-
легам?

– Мы готовимся представить новые 
цифровые проекты. Один из них по-
священ святому благоверному князю 
Александру Невскому. В 2021 году 
исполнится 800 лет со дня его рожде-
ния. Это сбор и каталогизация сведе-
ний обо всех монастырях и храмах, 
престолах и часовнях России и мира, 
посвященных святому. Формирова-
ние масштабного электронного ресур-
са текстов и изображений по этой те-
матике невозможно без выхода на фе-
деральный и межрегиональный уро-
вень – взаимодействия с Русской пра-

вославной церковью, органами госу-
дарственной власти и местного само-
управления, учреждениями науки, об-
разования и культуры, специалистами 
и энтузиастами.

Сейчас команда музея ищет совре-
менную, удобную форму для такого 
каталога-информационного портала. 
Кстати, поскольку московские вузы 
перешли на дистанционную форму 
учебы, многие студенты вернулись в 
свой родной город и пришли к нам в 
музей с желанием поучаствовать в но-
вых проектах. Если молодежь тянется 
к нам – значит мы на верном пути!

На «Интермузее» важно будет услы-
шать отклик на еще один музейный 
проект – «Перекличка героев». Его 
цель – увековечить память выдаю-
щихся новоторов с помощью техноло-
гий дополненной реальности. Аналог 
в центральном парке Нью-Йорка, где с 
помощью мобильного приложения 
отдали дань уважения гениальным 
женщинам. А нас, как всегда, вдох-
новляют знаменитые земляки – это 
художник Алексей Явленский, архео-
лог Евгений Яковлев, солистка Боль-
шого театра Татьяна Тугаринова и 
многие другие.

– Мы говорим об онлайне, как о 
благе, но, увы, это не всегда так. Из-
вестно, что вы и ваши сотрудники 
столкнулись с кибербуллингом. 
Нужно ли бороться с негативом в 
соцсетях и как?

– К сожалению, нам недавно при-
шлось столкнуться с этим, поскольку, 
как я уже сказала, мы стали больше 
времени уделять присутствию музея в 
соцсетях. Сочувствуем людям, кото-
рые не могут найти лучшее примене-

ние своей энергии. В декабре 

Госдума приняла закон о лишении 
свободы за клевету в Интернете. Это 
решение отражает отношение обще-
ственности к кибербуллингу как к се-
рьезному правонарушению. Мы не 
даем в обиду своих сотрудников и обо 
всех подобных фактах сообщаем в по-
лицию.

– Посетители ВИЭМ отмечают, 
что некоторые старые проекты му-
зея закрываются, а новые появля-
ются не сразу. Учитывая все то, что 
вы рассказали, говорить об отсут-
ствии новых идей не приходится, 
тогда с чем это связано?

– Это часть естественного развития. 
Мы живем по принципу «становиться 
лучше каждый день». Поэтому меня-
ем свои программы, ищем, пробуем 
новое, смотрим на реакцию аудито-
рии – что нравится, а что нет. Иногда 
приходится принимать болезненные 
решения, которые со стороны воспри-
нимаются как непродуманные. Одна-
ко музейная работа сложная и включа-
ет не только туристическую составля-
ющую, но и вопросы безопасности, 
полноты представления фондовых 
коллекций и др.

За год ВИЭМ стал флагманом куль-
турных и туристических событий в 
Тверской области. Было проведено 
более 300 культурно-образователь-
ных и просветительских программ, 
это в три раза больше по сравнению с 
2019 годом.

В течение всего года представители 
министерства туризма Тверской обла-
сти совместно с туроператорами, про-
водя пресс-туры, внимательно изучи-
ли наши экскурсионные, образова-
тельные, интерактивные программы – 
и старые, и новые, и вот что интерес-
но: ВИЭМ удовлетворяет запросам 
коллег почти на 100%. Для всего на-
шего коллектива эти слова – большая 
похвала и стимул двигаться дальше.

Кроме того, по оценке портала 
«Культура. РФ» ВИЭМ занял первое 
место среди учреждений культуры 
Тверской области по информацион-
ной активности.

Наша цель – перейти от количе-
ственного роста событий к формиро-
ванию культурной повестки всерос-
сийского масштаба, чтобы трансфор-
мировать музей событий в музей-со-
бытие.

– Сегодня о Торжке знают далеко 
за пределами области. В эфире одно-
го из центральных каналов о городе 
тепло отзывался историк моды 
Александр Васильев. Говорил он, в 
частности, о золотном шитье, но 
ведь брендов у Торжка куда больше. 
Почему о них знают так мало?

– Знают действительно не обо всем. 
Хотя нам есть что показать: это и гли-
няная игрушка, и кружево, и самобыт-
ная майолика, и резьба по дереву. Сей-
час ВИЭМ при сотрудничестве с реги-
ональным министерством туризма 
усиливает информационную работу 
по продвижению промыслов и реме-
сел. Музей активно развивает керами-
ческую мастерскую и художествен-
ную мастерскую «Исток». Творчество 
художников дает безграничную сво-
боду для осуществления своих заду-
мок и расширения сувенирного ассор-
тимента.

Уверена, что наш любимый Торжок 
с его неповторимой самобытностью в 
скором времени зазвучит по-новому и 
станет еще более привлекательным 
для новоторов и туристов!

Александр АНОСОВ.

«В ближайшие годы город станет не только цен-
тром притяжения туристов, но и местом прове-
дения многих мероприятий федерального уровня».

Директор ВИЭМ И.В. Жукова
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Анатолий Ивкин с сестрой Татьяной, которая тоже живет в Селихове.

Главное богатство на селе – это, конечно, люди. Жители нашей дерев-
ни не избалованы вниманием, но о лучших хочется рассказать. На 
празднике, посвященном старшему поколению, уже несколько лет 
подряд мы поздравляем наших юбиляров. В 2020 году их в Селихове 
было более двадцати. Среди посещающих культурные мероприятия 
большинство – милые дамы, а вот почтенных кавалеров в клуб ходит 
мало, но А.Н. Ивкин бывает всегда. Анатолий Николаевич – бывший 
культработник и баянист – с молода был первым парнем на деревне.

Из данных Торжокского архива, 
деревня Тупиково упоминается с 
начала XVIII века. До 1917 года 
как деревня при сельце Селихово. 
С 1710 по 1723г. – у Степана Семе-
новича Загряженского, затем у его 
сына – поручика Степана Степано-
вича Загряженского. 1763г. – владе-
лец – капитан лейб-гвардии Степан 
Степанович Загряженский (умер в 
1768г.). Затем – его малолетний сын 
Петр Степанович. По описи 1782г. в 
д. Тупиково – 119 мужских и 109 
женских душ. После его смерти 
сельцо Селихово с деревней переш-
ли ближайшим родственникам За-
гряженских из сельца Чевакино. В 
1811г. в шестую ревизию у Екатери-
ны Афанасьевны Загряженской и ее 
детей Николая, Анны, Елизаветы, 
детей Алексея Андреевича Чевакин-
ского-Загряженского в Тупикове 
127 мужских и 106 женских душ.

В 1896 году в д. Тупиково было 
земское училище (четыре года курс 
обучения, число учащихся 128 чело-
век). Школа сгорела. Под нее вы-
строили новое здание. Вокруг него 
посадили елочки. Теперь огромные 
зеленые ели стоят плотной стеной 
вокруг бывшей школы.

Не обошла стороной нашу дерев-

Отрадно, что в последнее время 
Правительство РФ делает ставку 
на возрождение льноводства. 
Многие аграрии заново начали 
возделывать лен. Мне, как быв-
шему работнику Института льна, 
это очень приятно. Появилось же-
лание рассказать случай из своей 
жизни.

1968 год. ВНИИ льна, отдел меха-
низации, где я работал в должности 
инженера с окладом в 130 рублей. 
Старшие сотрудники без научной 
степени получали 88 рублей, млад-
шие – 72 рубля. Все командировки 
легли на меня, так как для коллег они 
были убыточны. Я это понимал и не 
отказывался от заданий. Ездил по 
Калининской области и по всей 
льноводческой зоне СССР – Иванов-
ской, Смоленской областям, БССР, 
УССР, Полесью, Прибалтике... Рабо-
ту выполнял согласно заявкам руко-
водителей названных выше обла-
стей, районов. За что в 1970 году был 
награжден медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина».

Расскажу об одном визите в кол-
хоз им. Ленина Новоторжского рай-
она в 1968 году. Председатель хо-
зяйства Б.И. Ершов обратился к ди-
ректору ВНИИ льна, доктору сель-
скохозяйственных наук, профессо-
ру А.Р. Рогашу с просьбой напра-
вить в колхоз сотрудника и оказать 
помощь в пуске опрыскивателя 
льна. Льняная блоха съедает всходы 
льна на площади 100 га. Директор 
звонит в отдел механизации заведу-
ющему П.К. Кондрошуку и требует: 
«Направьте сотрудника в колхоз се-
годня же!»

 

Родился он 29 июля 1950 года. В 
семье было трое детей. Мама Евге-
ния Максимовна родом из Торо-
пецкого района. Вышла замуж за 
масловского парня Николая Нико-
лаевича Ивкина. Приехали Ивки-
ны в совхоз «Селихово» в 1952 го-
ду и много лет жили вместе с ма-
мой Евгении Максимовны в ма-
ленькой однокомнатной квартире 
в деревянном доме. Евгения Мак-
симовна всю жизнь работала в Се-
лиховском детском садике нянеч-
кой и прачкой. Николай Николае-
вич был шофером и комбайнером. 
Неоднократный победитель соцсо-
ревнований по грузоперевозкам и 
намолоту зерновых. Вот что писа-
ла про него газета «Маяк комму-
низма» в августе 1979 года: «По-

ударному в дни жатвы трудятся 
механизаторы и шофера совхоза 
«Селихово». По состоянию на 13 
августа победителем районного 
социалистического соревнования 
комбайнеров признан Николай Ни-
колаевич Ивкин. В честь передового 
комбайнера в Торжке на централь-
ной площади поднят флаг Трудовой 
славы». Н.Н. Ивкин – кавалер орде-
на Трудового Красного Знамени, за-
несен в книгу почета Торжокского 
района 13 октября 1967 года.

Н.Н. Ивкин прививал детям лю-
бовь к книге. Помнит Анатолий Ни-
колаевич, как отец по вечерам де-
тям читал вслух. Николай Николае-
вич был постоянным участником 
художественной самодеятельности, 
хорошо играл на баяне в организо-

ванном в совхозе ансамбле. Отец 
любил музыку, на последние день-
ги мог купить хорошую пластинку. 
В семье все пели, да и сплясать мог-
ли. Жили дружно и весело.

Именно отец в 1965 году повез 
Анатолия в Калинин поступать в 
музыкальное училище. Но не хва-
тило баллов, ведь Анатолий был 
баянистом-самоучкой. В тот год от-
крылось Калининское культпросве-
тучилище, и по направлению от со-
вхоза Анатолий Ивкин пошел туда 
учиться. Быстро и интересно про-
летело время учебы.

20 августа 1968 года в Селихово 
пришел новый молодой заведую-
щий клубом на ставку 65 рублей в 
месяц. Жизнь закипела у Анато-
лия. Самодеятельность была боль-
шая, человек двадцать, к каждому 
празднику готовился концерт с 
музыкальными и театральными 
номерами. Служить в рядах Со-
ветской армии ему тоже пришлось 
с музыкой. За душевную игру на 
баяне Анатолию даже был предо-
ставлен досрочный отпуск.

Вернувшись после службы, он 
устроился работать в механический 
цех совхоза «Селихово». Директор 
хозяйства И.З. Васильев предложил 
ему поработать на уборке зерно-
вых. Первым учителем и советчи-
ком был, конечно, отец. Знакомил 
сына с устройством комбайна, ре-
монтом отдельных узлов и меха-
низмов. Анатолий Николаевич на 
комбайне успешно отработал весь 
зерноуборочный сезон. Не бросал 
он и самодеятельность, играл на ба-
яне на всех праздниках, вечерах и 
танцах. В 1971 году женился на ве-
теринарном фельдшере Елене 
Александровне Крыловой, с кото-
рой был знаком еще до армии.

В 1972 году председатель со-
седнего колхоза «Большевик» 
Я.И. Хавкин уговорил Анатолия 
Николаевича поработать в клубе в 
д. Мануйлово. Три года он трудил-
ся там, а потом пришел в Селихов-
ский клуб на освободившееся место 
художественного руководителя. 
Работа велась большая, с концерта-
ми ездили в соседние бригады, вы-
ступали в клубах, избах и даже в 
шохе. Был в совхозе и духовой ор-
кестр.

В 1976 году А.Н. Ивкин выучился 
на шофера и пришел на постоянную 
работу в совхоз. С 1971 по 1994 год 
каждый уборочный сезон он рабо-
тал на комбайне. И про него неодно-
кратно писала районная газета. «Ма-
як коммунизма» за 1986 год: «Шест-
надцатый год работает на комбайне 
Ивкин А.Н. Новый гусеничный ком-
байн «Сибиряк» вручили ему в этом 
уборочном сезоне. Механизаторы 
посмеивались – «Ну Анатолий, от-
хватил ты комбайн. Теперь не до ре-
кордов, намаешься с ним». Но на 
деле оказалось совсем наоборот. Он 
первый был готов к работе и вышел 
в поле. Урожай в этот год дал по 40 
центнеров озимой ржи, но и Ивкину 
нужно отдать должное: несмотря на 
большую полеглость хлебов, они 
убирались чисто, – за комбайном ни 
колоска не оставалось. В считанные 
дни он перешагнул 100-тонный ру-
беж, оставив далеко позади коллег-

комбайнеров… Ивкин всегда рабо-
тает честно, с душой, о нем по-
другому и не скажешь. Никогда не 
припирается в работе… Впрочем, в 
клуб он по-прежнему захаживает – 
играет на баяне. Для себя, для сель-
чан. Слушать его любят. Он лирик 
по натуре, а это каждому близко. На-
стоящая суть Анатолия – стремле-
ние к цельности, к определенности в 
своих желаниях и уже потом акку-
муляции всех сил для их достиже-
ния».

Так и хочется сказать про наше-
го «первого парня» словами из 
песни: «Каким ты был, таким ты 
и остался».

Сегодня Анатолий Николаевич – 
один из самых уважаемых и нуж-
ных людей в деревне. Приветли-
вый, добрый, безотказный, всегда 
поможет в трудной ситуации. Мно-
гие жители его так и зовут «Наша 
скорая помощь». Привезет из 
Торжка лекарство для людей или 
животных, попутно купит зерно 
или комбикорм, баллон с газом, пе-
редаст посылку родственникам в 
город. Бывая в Торжке и задумав-
шись об обратном транспорте, 
практически каждый житель дерев-
ни набирает номер телефона Ивки-
на и справляется, не в городе ли он 
сейчас, не найдется ли свободного 
местечка до Селихова? Анатолий 
Николаевич почти каждый день 
бывает в Торжке, отвозит на работу 
дочь Марию и никогда обратно не 
возвращается пустым.

У А.Н. Ивкина две любящих до-
чери. А внучка Ирина пошла по 
стопам деда и учится в Тверском 
колледже культуры им. Николая 
Львова. Надеемся, что получив 
специальность, она, как и дедуш-
ка, вернется в село развивать 
культуру.

Анатолий Николаевич отпразд-
новал свой 70-летний юбилей. От 
имени всех жителей деревни хо-
чется пожелать ему здоровья, оп-
тимизма и долгих лет жизни.

Галина ХИСТОВА,
библиотекарь Селиховской 

сельской библиотеки.

ню Великая Отечественная война. 
Хоть военных действий на терри-
тории не велось, но, по воспоми-
наниям старожилов, в деревне 
был организован госпиталь для 
летчиков. Не раз сюда прилетали 
фашистские самолеты, было сбро-
шено три бомбы, но, к счастью, 
они не навредили жилым домам. 
Из нашей деревни с фронта не 
вернулись 53 человека, 21 – про-
пал без вести. Сегодня в Тупикове 
не осталось ни одного участника 
войны.

Не одно десятилетие успешно 
работал колхоз «Правда».

И хоть население нашей деревни 
тает с каждым годом, мы надеем-
ся, что она будет жить. У нас чу-
десная природа, чистый воздух, 
прекрасные ягодные и грибные 
места.

Проходят столетия, годы, и се-
годня мы делаем историю своей 
малой родины. И как приятно, что 
история нашей деревни, ее ста-
новление, развитие, ее главное бо-
гатство – это люди.

Н.Б. ЗУДЕНКОВА,
библиотекарь Тупиковской 

сельской 
библиотеки-филиала.

Конечно, задание пало на меня. 
Еду, а сам думаю: ведь я не знаю 
устройство и работу опрыскивате-
ля. Знаю все машины по посеву, 
уборке льна, но с опрыскивателем 
не работал.

Взял себя, как говорится, в руки и 
решаю, что изучу устройство и уз-
наю технологию работы этого меха-
низма. Приехал. У механической 
мастерской стоит опрыскиватель с 
трактором, собрались люди, в том 
числе агроном колхоза. По словам 
колхозников, новый опрыскиватель 
не распыляет раствор яда на расте-
ния, а выходят только капли, и нет 
возможности опрыскать посевы от 
вредителей.

Стою. Задумался. Говорю рабоче-
му, чтобы снимал насос, буду смо-
треть.

– Чего его смотреть? Он исправ-
ный! – говорит мужчина.

Сняли насос, рассматриваю его 
подетально, проверяю каждый кла-
пан (их четыре). Все исправно. За-
волновался, что же такое? Почему 
насос не проталкивает раствор к 
распылителю? Через некоторое вре-
мя на одном витке вокруг опрыски-
вателя я услышал какой-то шум в 
резервуаре, забрался на емкость, от-
крыл заслонку, увидел бьющийся 
фонтан из-под раствора.

Позвал мастера-рабочего, объяс-
нил ему. Затем – трактористу. И вот 
трое стоим и рассуждаем. Пришли к 

выводу, что причина в прорыве тру-
бы. Насос работает не на выход по 
трубе, а опять в емкость. Поэтому 
распылитель недополучает напора 
жидкости. Все ясно. Но…

Один из механизаторов сказал, 
что в прошлом году после опрыски-
вания льняного поля оставили 
опрыскиватель с ядохимикатом на 
стоянку под зиму, и Дед Мороз под-
шутить решил. Шуточка хорошая.

Я дал рекомендации по исправле-
нию поломки и уехал. Еще сутки 
работники разбирались с разорван-
ной трубой.

Мне повезло, что я получил для 
себя много новой информации, до-
сконально узнал работу опрыскива-
теля. Был рад, что нашел причину 
поломки агрегата.

Однако на следующий день во 
ВНИИЛ позвонили из 
колхоза с упреками, 
что инженер ниче-
го не сделал и не 
помог устра-
нить неполадки. 
Вот ведь как… Но я 
не обижаюсь, что ра-
ботники колхоза при-
своили себе чужие за-
слуги. Ведь главное, 
что поле в 100 га спасли 
от льняной блохи. Лен пошел в 
рост.

Вячеслав МЕЛЕГОВ.
п. Славный
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Род Барановых идет от прадеда Никанора 
Васильевича (1873–1938) и его супруги Ан-
ны Тарасовны (1869–1954). В семье было пя-
теро детей: Виктор, Николай, Александр, 
Зинаида и Петр. Жили в д. Бараново Боль-
шесвятцовского сельсовета Новоторжского 
района Калининской области. Виктор и Зи-
наида стали учителями, Александр – меди-
ком, Николай в 16 лет умер, Петр работал в 
Ленинграде.

Мы не знаем, кем при жизни был Никанор 
Васильевич. Одни родственники говорили, 
преподавал в школе, а другие – служил при 
церкви. В семейном архиве сохранились две 
фотографии прадеда, на одной – он в ссылке с 
Климом Ворошиловым. В 1938 г., в возрасте 65 
лет, прадед умер. Похоронен в Константинове 
при церкви, которая стояла на горе. При ком-
мунистах церковь разобрали, а кирпич перевез-
ли на Быльцинский льнозавод. Захоронения 
разрушили. Чуть пониже к речке, на погосте, 
похоронена Анна Тарасовна, она прожила 85 
лет. 

Старший сын Виктор Никанорович Бара-
нов (08.03.1890–12.03.1969). Окончил Боль-
шесвятцовскую школу, Торжокское педагоги-
ческое училище. Работал учителем в Большес-
вятцовской школе. Женился на Анне (фами-
лия, отчество, год рождения не известны, по-
пытки узнать информацию о бабушке, а потом 
и прабабушке успехов не дали). В 1920г. у мо-
лодой пары родился сын Анатолий, но со-
вместная жизнь продолжалась недолго.

Виктор женился второй раз на молоденькой 
учительнице Марии Ивановне Ивановой 
(14.04.1897–26.02.1977), которая проработала 
учителем с 1916 по 1955 год в Большесвятцов-
ской, Будовской и Большепетровской школах.

В семье родились дети Валерий, Людмила, 
Станислав, Изида, Николай.

 По словам Марии Ивановны, две учительни-
цы написали донос на Виктора Никаноровича 
(чем-то не угодил). Его арестовали. 25 апреля 
1938 года был осужден по ст. 58–10 ч. 1 УК к 
10 годам лишения свободы. После отбытия 
срока Виктор вернулся домой, но семейная 
жизнь не задалась. Жил в семье сына Валерия, 
работал на колхозной пасеке, в колхозе им. 
Мичурина в с. Климово. Потом уехал к старше-
му сыну Анатолию в г. Лихославль. Затем жил 
в Москве в семье младшего сына Николая. По-
следние годы прожил с женой Марией у доче-
ри Изиды в Белоруссии. 18 мая 1956 года Вик-
тор Никанорович был реабилитирован, но 
клеймо «враг народа» отразилось на детях. Сы-
новья Анатолий и Валерий Барановы как дети 
врага народа были сосланы на работы в Каре-
лию. Там они встретились на строительстве 
аэродрома.

Анатолий Викторович Баранов 
(14.01.1920–07.02. 2014). Жил в Лихославле. 
Участник Великой Отечественной войны, офи-
цер, награжден медалями. В мирное время пре-
подавал в Лихославском торфяном техникуме. 
Коммунист. Держал пасеку. Двое детей: дочь 
Инна – учитель, сын Николай – инженер на за-
воде «Светотехника», внучки Оля и Надя.

Валерий Викторович Баранов (21.08.1922–
29.03.2003). Член ВЛКСМ с 1939 г. Окончил 
школу, в 1940 году – Торжокское педагогиче-
ское училище. 25 апреля 1941 года призван Но-
воторжским РВК в ряды Красной армии. При-

сягу принял 2 июня 1941 г. Великую Отече-
ственную войну начал на Ленинградском 
фронте рядовым, окончил ускоренный курс 
1-го Горьковского танкового училища, Юж-
ный фронт – командир танка Т-34, И-С, коман-
дир самоходной установки СУ-152. 2-й При-
балтийский фронт, 4-й Украинский фронт, 1-й 
Прибалтийский фронт. Первое ранение полу-
чил в 1941г. Второе тяжелое ранение – на Кур-
ской дуге, экипаж весь сгорел, Виктора выта-
щил из горящего танка солдат. Уволен в запас 
06.02.1947г. в Германии. Награжден орденом 
Красной Звезды, орденом Отечественной вой-
ны 1-й степени, медалью Жукова, медалью «За 
Победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945гг.», знаком «Фронтовик 
1941–1945». Трудовая деятельность в основ-
ном связана с Климовской школой. Учитель 
немецкого языка, черчения, рисования, физ-
культуры. Член КПСС. Держал небольшую па-
секу. Двое детей: дочь Нина – медик, сын Ни-
колай – техник-механик. Внуки Валерий, Ки-
рилл, Юлия и Михаил. Правнуки Роман, Лео-
нид, Екатерина, Маргарита и Михаил.

Людмила Викторовна Баранова родилась в 
1924 году в д. Бараново Большесвятцовского 
сельсовета. Призвана в 1943г. Младший сер-
жант. Умерла в августе 1944 г. Похоронена: 
дер. Болготово Опочкецкого района Псковской 
области. (Книга Памяти).

Изида Викторовна Баранова (11.03.1929 – 
27.03.2000). Училась в Большом Петрове в се-
милетней школе. С 1944 по 1948 год – в Кали-
нинском индустриальном техникуме. Послед-

 

ние годы до пенсии работала в конструктор-
ском отделе объединения «Беларуськалий» 
инженером-сметчиком. Дети Татьяна и Ольга. 
Внуки Павел, Игорь и Екатерина. Правнуки 
Иван и Варвара. Все на данный момент прожи-
вают на территории Беларуси в г. Солигорск.

Николай Викторович Баранов (11.01.1938–
17.12.2002). Так случилось, что последний сы-
ночек родился в год, когда умер дед Никанор, а 
отца посадили на 10 лет, мальчику исполни-
лось три месяца. Мария Ивановна переехала в 
Большое Петрово. Преподавала в школе. Коля 
успешно окончил школу, выучился на физика. 
Жил в г. Реутов, работал на военном заводе. 
Член КПСС, ветеран труда, имел медали за ос-
воение целинных земель, 300 лет Российскому 
флоту, премию Правительства Российской Фе-
дерации в области науки и техники за 2001 год, 
за работу по созданию специальных образцов 
техники. У Николая Викторовича и его супру-
ги Татьяны Дмитриевны двое детей: сын Павел 
работает на этом же заводе, дочь Людмила – 
учитель. Два взрослых внука Дмитрий и Игорь.

В настоящее время тема родословной очень 
актуальна, она звучит с экранов телевидения, 
на страницах газет. Нам хочется, чтобы то, что 
здесь написано, рано или поздно прочитали на-
ши дети, внуки и правнуки. Для них это будет 
уже «древняя история». Эти строки должны 
стать своеобразным памятником людям, вы-
державшим голодное военное детство и трудо-
вую юность, не искавшим удовольствий и ую-
та. На их плечах держалось великое государ-
ство – Советский Союз. И потому их судьбы – 
это частицы нашей общей истории, и они не 
должны пропасть в безвестности.

Елена Михайловна БАРАНОВА 
и Елена Викторовна БАРАНОВА.

Зимняя фантазия
Бровь дугой под белою вуалью.
Девку кутает морозец паутинкой-шалью.
Кучер тройку быстрей погоняет.
Это зимушка свадьбу справляет.
Белые косы из-под фаты.
Песни поют хмельные сваты.
Рады, зиму у осени выкрали,
Выкуп богатый за невесту выдали.
Спелых ягод, яблок урожай,
Мед янтарный, пышный каравай.
Золото осеннее для красы невесты
И вино искристое для любима тестя.
Словно лебедь зима белоснежная,
Губы жаркие у нее, руки нежные.
Крепко жених-удалец морозит,
Гостей кричать громче «Горько!» просит.
Звон хрустальный, в серебре бокалы.
Лебедь-невеста целоваться устала.
Гости в пляске весело кружились.
Волосы инеем посеребрились.
Там, где тройки лихо проскакали,
Гроздья рябин на снега упали.
Алые снегири вслед прокричали:
– Зимнюю свадьбу давно мы ждали!

Детское 
стихотворение
Как-то вдруг пришла зима.
Без труда мой двор нашла.
Дом мой спрятала под шапку,
Снегом замела площадку,
Все качели и грибки.
И стоят снеговики.
Коты в доме на ковре,
А собаки в конуре.
Мы зимы не испугались,
Мы на горке накатались.
Щечки словно снегири –
На-ка, зимушка, смотри.

Никанор Васильевич Баранов.

Виктор Никанорович с сыновьями Валерием, Анатолием, Николаем.

Людмила Викторовна Баранова.
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Забота о старшем поколении, внимание к ветеранам Великой 
Отечественной войны остаются одним из важных направле-
ний в работе главы города Торжка Ю.П. Гурина.

Накануне новогодних праздников он посетил пожилых новото-
ров. В их числе – Антонина Михайловна Куренкова – ветеран Ве-
ликой Отечественной войны, участница первого Прибалтийского 
фронта. Юрий Петрович поздравил фронтовичку с Новым годом и 
вручил подарки от Правительства Тверской области, муниципали-
тета и от партии «Единая Россия». Глава города поинтересовался 
проблемами Антонины Михайловны и дал поручения сотрудникам 
администрации оказать помощь в оформлении социальной и меди-
цинской поддержки одинокой женщине.

Еще перед самым Новым 
годом на территории Архи-
тектурно-этнографического 
музея под открытым небом 
«Василево» прошел тради-
ционный праздник «Елка 
главы района», организато-
ром которого выступили 
информационно-методиче-
ский центр Торжокского 
района и Централизованная 
библиотечная система. 

Мероприятие вызвало широ-
кий резонанс у гостей, и поэто-
му было решено провести еще 
один подобный праздник, 
только уже 8 января, и пригла-

Традиционный, уже седьмой по сче-
ту, мотопробег «Дедан», организован-
ный клубом «Ночные волки» г. Торж-
ка, прошел 8 января в Торжокском 
районе. Мероприятие привлекло бо-
лее двухсот поклонников мототехни-
ки из разных городов и регионов на-
шей страны. Среди них – Белгород, 
Тула, Смоленск, Рязань, Республика 
Башкортостан, Санкт-Петербург, 
Московская область и, конечно, г. 
Торжок и Торжокский район. Подве-
ли итоги мероприятия с руководите-
лем клуба С. Захаровым.

 Сергей, какая техника была пред-
ставлена на мотопробеге и какие тре-
бования к ней предъявлялись?

– Среди поклонников мотоспорта не-
мало неравнодушных людей, и замеча-
тельно, что такие мероприятия позво-
ляют собраться вместе для обмена опы-
том и общения. В этот раз пандемия 
внесла свои коррективы, так что при-
шлось отложить ранее запланирован-
ное установление рекорда по движе-
нию мотоциклов с колясками. Участни-
ки прибыли из разных городов. На мо-
топробеге было представлено более ста 
видов различной техники, ведь ограни-
чений не было. Это в том числе – ре-
тро-мотоциклы, мотоциклы с коляска-
ми, квадроциклы и др. Одно из главных 
требований – наличие на транспортных 
средствах шипованных колес.

 Была ли предусмотрена культур-
ная программа?

– Да, она всегда планируется заранее. Для 
местных участников и гостей из других го-

родов директор ТИЦ г. Торжка Г. Семенюк 
провел очень интересную и весьма позна-
вательную экскурсию по городу. Рассказ 
гида очень впечатлил участников мотопро-
бега, получили много положительных от-
зывов. Мы познакомились со многими ар-
хитектурными памятниками нашего горо-
да. Кстати, благодаря его интересной экс-
курсии многие гости решили задержаться 
в городе подольше, чтобы ближе познако-
миться с достопримечательностями Торж-
ка. Завершилась экскурсия в Борисоглеб-
ском монастыре.

 Где проходил мотопробег?
– Ежегодно мы выбираем для него новую 

трассу. До этого побывали в направлении 
– Раек, Русино, Никольское и др. В этот раз 
он проходил в районе реки Осуги, где за-
мечательные красивые места. В этот день 
нам очень повезло с погодой. Многие го-
сти отмечали, что давно не видели такие 
красивые заснеженные просторы, поэтому 
много фотографировали, делали селфи. 
Сам мотопробег представлял собой прео-
доление лесополосы в десять километров.

 Много ли в этом году было новичков и 
тех, кто сюда приезжает каждый год?

– Да, много новых участников и тех, 
кто здесь побывал не раз. На открытии 
мы даже отмечали тех, кто не пропу-
стил ни одного пробега, к примеру, 
юношу из г. Смоленска, который прие-
хал в седьмой раз. Впрочем, были и 
другие номинации, даже с юмором. К 
примеру, участник из Бологого был от-
мечен в номинации «Титаник» за то, 
что в прошлом году нашел самую

(Окончание на с. 9).

сить всех желающих. 
Уже у самого входа в музей, 

на центральной площадке «Во-
рота», сказочные персонажи 
встречали гостей – и детей, и 
взрослых. На пути к главной 
королеве праздника – новогод-
ней елке – разместились разно-
образные интерактивные игро-
вые площадки, где развлекали 

аниматоры. С большой фантазией 
были организованы фотозоны. А в 
палатках можно было приобрести 
сувенирную продукцию, попить 
чай из самовара.

Но это не все сюрпризы. Непо-
далеку от елки происходило самое 
захватывающее действо: интерес-
ную сказку «Новогодний чел-
лендж в сказочном лесу» с участи-

ем Кощея Бессмертного, Бабы 
Яги, Лешего и Кикиморы показа-
ли работники информационно-ме-
тодического центра Торжокского 
района. Гости праздника стали не 
только зрителями, но и непосред-
ственными участниками волшеб-
ного представления. Неординар-
ная постановка не оставила равно-
душными даже взрослых. И, как 

водится, в завершение сказки по-
явились Дед Мороз и Снегурочка, 
которые вместе с гостями закру-
жились в большом хороводе у но-
вогодней елки. Все желающие 
могли прочесть стихотворение 
Деду Морозу и получить за это 
сладкий подарок.

Надо сказать, мероприятие всех 
приятно удивило, особенно когда 

все увидели самую настоящую рези-
денцию Деда Мороза.

Закончился праздник новогодним 
концертом с участием новоторж-
ских исполнителей и творческих 
коллективов. Одним словом, все 
получили невероятное удоволь-
ствие и праздничное настроение…

Ирина АЛЕКСАНДРОВА.
Фото Алексея Козлова.
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Традиционные областные соревнова-
ния по лыжным гонкам «Рождествен-
ский спринт» состоялись 7 января в 
Торжке на базе СОК «Олимп». Состя-
зания, впервые стартовавшие в 2014 
году, с каждым годом привлекают не-
мало спортсменов. В этом году тор-
жокская лыжня собрала более 120 
юношей и девушек из девяти регио-
нальных городов.

Как рассказал заведующий СОК 
«Олимп», президент МОО федерации 
лыжных гонок г. Торжка и Торжокского 
района А. Соловьёв, подготовка к прове-
дению этих соревнований начинается за-
благовременно. Особое внимание отво-
дится трассе: выравниванию снежного 
покрова, нарезанию лыжни специальным 
оборудованием и др. Спонсорами и орга-
низаторами в этот раз выступили адми-
нистрация г. Торжка, ООО «Сосны» и 
фирма «Дионис».

Соревновались участники в трех воз-
растных группах: юноши и девушки 
2000–2003 годов рождения, 2004–2005 
г.р., а также 2006–2007гг.р. и младше. 
Нужно отметить, что наши ребята пока-
зали весьма неплохой результат. Важно, 
что среди участников 2003 и 2004 годов 
рождения отбирались лучшие лыжники 
для представления нашего региона уже 
на соревнованиях всероссийского уров-
ня. Среди наших лыжников лучший ре-
зультат принадлежит Егору Шунякову 
(тренер О.Н. Панова). Теперь ему пред-
стоит отстаивать честь Тверской области 
на первенстве России по лыжным гон-
кам, которое вскоре пройдет в г. Ярос-
лавле. Кстати, у Егора есть и другие не 
менее достойные награды. Так, в первен-

стве и чемпионате Тверской области по 
лыжным гонкам, которые проходили в 
минувшие выходные в деревне Большое 
Гришкино, юноша был первым в своей 
возрастной группе.

Нужно отметить, что к соревнованиям 
лыжники начинают готовиться с ноября. 
Свое мастерство они демонстрируют на 
разных состязаниях. Нынешний «Рожде-
ственский спринт» уже вписан в област-
ной календарь и проходит вторым после 
тверской региональной «Гонки сильней-
ших лыжников».

Что касается лыжных гонок в нашем го-
роде, то этот вид спорта имеет многолет-
нюю историю. Секция Детско-юноше-
ской спортивной школы последние десять 
лет занимается на базе СОК «Олимп». 
Впрочем, условия для занятий спортсме-
нов необходимо улучшать. В этом уверен 
А. Соловьёв, тем более, что у нашего го-
рода есть определенные перспективы для 
развития этого вида спорта.

– Как правило, большая часть состяза-
ний проходит в Твери, – отметил собе-
седник. – Другие города не имеют воз-
можности создать необходимые условия 
для их организации и проведения. А вот 
Торжок – один из немногих, где для это-
го все есть. Немаловажно и то, что трасса 
располагается в центре города. В планах 
– организация (при условии увеличения 
протяженности трассы, которая сегодня 
составляет 1,4 км – спринтерский круг) и 
проведение лыжных гонок уже протя-
женностью в 2,5 километра. А значит, 
что желающих покорить торжокскую 
лыжню будет еще больше.

Светлана БЕЛОВА.
Фото Алексея Козлова.

(Продолжение. Начало на с. 8).
глубокую лужу и в итоге в ней за-
стрял, так что пришлось освобождать 
его из «плена». Интересно, что и в 
этом году он повторил этот «подвиг», 
несмотря на то, что много снега.

 Мотоспорт только ли для муж-
чин?

– Нет, среди участников были и де-
вушки, которые преодолевали мото-
пробег на двухколесных мотоциклах 
и на квадроциклах. Девчонки – мо-
лодцы, умело гоняют, причем на 
двухколесном ведь надо уметь ездить: 
летом-то непросто, а зимой тем более. 
Надо отдать должное девушкам – уве-
ренно держатся в седле.

 А почему у мотопробега такое не-
обычное название – «Дедан»?

– У нас в музее есть раритетный мо-
тоцикл – М-62, старенький советский 
мотоцикл, который прибыл сюда из 
Кувшинова, много лет служил своему 
хозяину. Изначально он был самым 
старым мотоциклом у нас в клубе, в 
общем, дед. Его так и прозвали «де-
дан». Ну а позже, когда появилась за-
думка проведения такого пробега, 
участник нашего клуба, который за-
нимается афишами, прислал нам про-
ект плаката с названием «Дедан». Мы 
подумали и решили оставить это нео-
бычное, пусть и непонятное, на пер-
вый взгляд, название. Интересно, что 
от нашего мотопробега уже пошла це-
лая цепочка таких мероприятий по 
всей стране. Он уже регулярно прохо-
дит в Рязани, Брянске, Смоленске, 

Серпухове и др. Но его организаторы 
внесли свои коррективы. К примеру, 
в Брянске мотопробег носит название 
«Напролом», его участники выезжают 
в лес на два дня, ночуют в землянке, 
сохранившейся с войны, в такой же 
необычной обстановке они организу-
ют просмотр фильмов о войне. А в 
Серпухове поклонники мототехники 
организовали мероприятие под назва-
нием «Непокоренный рубеж», они по-
сещают места, связанные с обороной 
Москвы в годы Великой Отечествен-
ной войны. Представители нашего 
клуба стараются посещать такие ме-
роприятия.

 Традиционный вопрос о планах…
– Что касается этого мотопробега, 

то стараемся каждый год внести 
что-то необычное. Так, на следую-
щий год, как я уже говорил, плани-
руется установить рекорд по дви-
жению мотоциклов с колясками, а 
также развернуть выставочную 
экспозицию русской техники, где 
будут представлены уникальные 
экспонаты. Среди ближайших пла-
нов – участие во всероссийских со-
ревнованиях «Мини-мото», кото-
рые пройдут в Самаре. В перспек-
тиве – организация мотокружков в 
Торжокском районе. Ведь это здо-
рово, когда молодежь тянется к 
технике, а мы будем стараться под-
держать наших юных единомыш-
ленников.

Записала Лана ИЛЬИНА.
Фото Людмилы Спиридоновой.

 



Телепрограмма с 18 по 24 января10 Новоторжский вестник
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ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 СРЕДА, 20 ЧЕТВЕРГ, 21ВТОРНИК, 19
 ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 
Модный приговор 6+ 12.15 Время покажет 
16+ 15.15 Давай поженимся! 16+ 16.00 Муж-
ское/Женское 16+ 18.40 На самом деле 16+ 
19.45 Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.30 
Т/с «Ищейка» 12+ 

РОССИЯ  
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время 09.55 О самом главном 
12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 
Судьба человека 12+ 12.40, 18.40 60 минут 
12+ 14.55 Т/с «Морозова» 16+ 17.15 Прямой 
эфир 16+ 21.20 Т/с «Склифосовский» 12+ 
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Петровка, 38 16+ 
08.25 Х/ф «Свадьба с приданым» 6+ 11.00 
Большое кино. Свадьба в Малиновке 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 11.50 Т/с 
«Пуаро Агаты Кристи» 12+ 13.40 Мой герой. 
Андрей Гусев 12+ 14.50 Город новостей 15.05 
Т/с «Чисто московские убийства» 12+ 16.55 
90-е. Короли шансона 16+ 18.15 Х/ф «Спецы» 
16+ 22.35 Сорок шестой 16+ 23.05 Знак каче-
ства 16+ 

НТВ 
04.35 Т/с «Пасечник» 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня 08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч» 16+ 13.25 Обзор. 
ЧП 16+ 14.00 Место встречи 16+ 16.25 ДНК 
16+ 18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+ 21.20 Т/с 
«Реализация» 16+ 23.45 Х/ф «Всем всего хо-
рошего» 16+ 

 КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30 Ново-
сти культуры 12+ 06.35 Пешком... 12+ 07.05 
Другие Романовы 12+ 07.35, 18.40 Д/ф «На-
стоящая война престолов» 12+ 08.20 Легенды 
мирового кино 12+ 08.50, 16.25 Х/ф «Юркины 
рассветы» 12+ 10.15 Наблюдатель 12+ 11.10 
Д/ф «Мир Улановой» 12+ 12.25, 22.15 Т/с 
«Идиот» 12+ 13.15 Линия жизни 12+ 14.10 
Д/ф «Русские в океане. Адмирал Лазарев» 
12+ 15.05 Новости, подробно, арт 12+ 15.20 
Агора 12+ 17.35 Зальцбургский фестиваль 
12+ 18.25 Красивая планета 12+ 19.45 Глав-
ная роль 12+ 20.05 Правила жизни 12+ 20.35 
Д/ф «Русофил. История Жоржа Нива, расска-
занная им самим» 12+ 21.35 Сати. Нескучная 
классика... 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+ 07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 07.35 
М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 6+ 08.00 
Шоу «Уральских пельменей» 16+ 09.35 Х/ф 
«Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Ко-
лыбель жизни» 12+ 11.45 Х/ф «Сокровище 
нации» 12+ 14.20 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» 12+ 16.55 Т/с «Родком» 16+ 
19.00 Миша портит все 16+ 20.00 Х/ф «Теле-
порт» 16+ 21.45 Х/ф «Телекинез» 16+ 

 ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+ 08.15 Давай разведемся! 
16+ 09.25 Тест на отцовство 16+ 11.35 Д/ф 
«Реальная мистика» 16+ 12.35 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+ 13.40 Д/ф «Порча» 16+ 14.10 
Д/ф «Знахарка» 16+ 14.45 Х/ф «Ключ к его 
сердцу» 16+ 19.00 Т/с «Цыганка» 16+ 23.30 
Т/с «Подкидыши» 16+ 
 

ЗВЕЗДА 
06.00 Сегодня утром 12+ 08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 08.15 Не факт! 6+ 08.55, 
10.05 Х/ф «Берем все на себя» 6+ 10.00, 14.00 
Военные новости 10.30, 13.15, 14.05 Т/с 
«След Пираньи» 16+ 14.40 Т/с «Последний 
бой» 16+ 18.30 Специальный репортаж 12+ 
18.50 Д/с «Без права на ошибку. История и 
вооружение инженерных войск» 12+ 19.40 
Скрытые угрозы 12+ 20.25 Д/с «Загадки века» 
12+ 21.25 Открытый эфир 12+ 23.05 Между 
тем 12+ 
 

МАТЧ 
Профилактика до 10:00 10.00, 12.00, 13.45, 
15.25, 16.50, 19.10, 22.05 Новости 10.10 Да-
кар. Итоги 0+ 10.40, 16.30 «Биатлон. Live». 
12+ 11.00 Зимние виды спорта. 0+ 12.05, 
14.45, 16.55 Все на Матч!  12.45 Смешанные 
единоборства 16+ 13.50 Тайны боевых ис-
кусств. Бразилия 16+ 15.30 Еврофутбол. Об-
зор 0+ 17.25 Гандбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. Россия – Корея.  19.15 Х/ф «Неслом-
ленный» 16+ 22.10 Тотальный футбол 12+ 
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Кальяри» 
– «Милан»

 ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 
Модный приговор 6+ 12.15 Время покажет 
16+ 15.15 Давай поженимся! 16+ 16.00 Муж-
ское / Женское 16+ 18.40 На самом деле 16+ 
19.45 Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.30 
Т/с «Ищейка» 12+ 22.30 Док-ток 16+ 

РОССИЯ  
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время 09.55 О самом главном 
12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 
Судьба человека 12+ 12.40, 18.40 60 минут 
12+ 14.55 Т/с «Морозова» 16+ 17.15 Прямой 
эфир 16+ 21.20 Т/с «Склифосовский» 12+ 
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Доктор И... 16+ 08.45 
Х/ф «Женатый холостяк» 12+ 10.35 Д/ф «Ви-
талий Соломин. Я принадлежу сам себе...» 
12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 11.50 
Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+ 13.40 Мой ге-
рой. Дмитрий Шевченко 12+ 14.50 Город но-
востей 15.05 Т/с «Чисто московские убий-
ства» 12+ 16.55 90-е. Граждане барыги! 16+ 
18.10 Х/ф «Спецы» 16+ 22.35 Осторожно, 
мошенники! Шопинг вслепую 16+ 23.05 Д/ф 
«Вадим Мулерман. Война с Кобзоном» 16+ 

НТВ 
04.30 Т/с «Пасечник» 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня 08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч» 16+ 13.25 Обзор. 
ЧП 16+ 14.00 Место встречи 16+ 16.25 ДНК 
16+ 18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+ 21.20 Т/с 
«Реализация» 16+ 23.45 Х/ф «Ледокол» 12+ 
 

 КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+ 06.35 Лето господне 
12+ 07.05, 20.05 Правила жизни 12+ 07.35, 
18.40 Д/ф «Настоящая война престолов» 12+ 
08.25 Легенды мирового кино 12+ 09.00, 
16.35 Х/ф «Юркины рассветы» 12+ 10.15 На-
блюдатель 12+ 11.10 Д/ф «Мир Улановой» 
12+ 12.20, 22.15 Т/с «Идиот» 12+ 13.15 Х/ф 
«Апостол Павел» 12+ 14.15 Острова 12+ 
15.05 Новости, подробно, книги 12+ 15.20 Эр-
митаж 12+ 15.50 Сати. Нескучная классика... 
12+ 17.35 Зальцбургский фестиваль 12+ 18.30 
Цвет времени 12+ 19.45 Главная роль 12+ 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+ 20.50 Ис-
кусственный отбор 12+ 21.30 Белая студия 
12+ 

 СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+ 07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 07.35 
М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 6+ 08.00, 
19.00 Миша портит все 16+ 09.00 Т/с «Психо-
логини» 16+ 10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+ 10.05 Х/ф «Телекинез» 16+ 
12.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+ 16.55 Т/с 
«Родком» 16+ 20.00 Х/ф «Дивергент» 12+ 
22.50 Х/ф «Три Икс» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 
08.00 Давай разведемся! 16+ 09.10 Тест на от-
цовство 16+ 11.20 Д/ф «Реальная мистика» 
16+ 12.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+ 13.30 
Д/ф «Порча» 16+ 14.00 Д/ф «Знахарка» 16+ 
14.30, 19.00 Т/с «Цыганка» 16+ 23.30 Т/с 
«Подкидыши» 16+ 

 ЗВЕЗДА 
06.00 Сегодня утром 12+ 08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 08.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+ 08.40 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Виталий Коротков. Тайны послево-
енного Берлина» 16+ 09.25, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «СОБР» 16+ 10.00, 14.00 Военные ново-
сти 18.50 Д/с «Без права на ошибку. История 
и вооружение инженерных войск» 12+ 19.40 
Легенды армии 12+ 20.25 Улика из прошлого 
16+ 21.25 Открытый эфир 12+ 23.05 Между 
тем 12+ 23.40 Х/ф «Конец императора тайги» 
0+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.25, 19.20, 21.50 
Новости 06.05, 12.05, 14.45, 22.00 Все на 
Матч!  09.00 Профессиональный бокс 16+ 
10.00 Д/ф «В центре событий» 12+ 11.00 Ев-
рофутбол. Обзор 0+ 12.45 Смешанные едино-
борства 16+ 13.50 Тайны боевых искусств. 
Израиль 16+ 15.30 Зимние виды спорта. 0+ 
16.30 Все на хоккей! 12+ 16.55 Хоккей. КХЛ. 
«Металлург» (Магнитогорск) – «Локомотив» 
(Ярославль). 19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – 
«Спартак» (Москва). 22.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Байер» – «Боруссия» (Дор-
тмунд) 

 ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор 6+ 12.15 Время по-
кажет 16+ 15.15 Давай поженимся! 16+ 16.00 
Мужское/Женское 16+ 18.40 На самом деле 
16+ 19.45 Пусть говорят 16+ 21.00 Время 
21.30 Т/с «Ищейка» 12+ 22.30 Док-ток 16+ 

РОССИЯ  
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время 09.55 О самом глав-
ном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 Судьба человека 12+ 12.40, 18.40 60 
минут 12+ 14.55 Т/с «Морозова» 16+ 17.15 
Прямой эфир 16+ 21.20 Т/с «Склифосов-
ский» 12+ 23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+ 

 ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Доктор И... 16+ 08.40 
Х/ф «Сумка инкассатора» 12+ 10.40 Д/ф 
«Юлия Борисова. Молчание Турандот» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 11.50 Т/с 
«Пуаро Агаты Кристи» 12+ 13.40 Мой герой. 
Роман Комаров 12+ 14.50 Город новостей 
15.05 Т/с «Чисто московские убийства» 12+ 
16.55 90-е. В шумном зале ресторана 16+ 
18.20 Х/ф «Спецы» 16+ 22.35 Линия защиты 
16+ 23.05 Д/ф «Блудный сын президента» 
16+ 

 НТВ 
04.35 Т/с «Пасечник» 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня 08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч» 16+ 13.25 Обзор. 
ЧП 16+ 14.00 Место встречи 16+ 16.25 ДНК 
16+ 18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+ 21.20 Т/с 
«Реализация» 16+ 23.45 Поздняков 16+ 23.55 
Захар Прилепин. Уроки русского 12+ 
 

КУЛЬТУРА 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 
12+ 10.15 Наблюдатель 12+ 11.10 Д/ф «За-
вод» 12+ 12.10 Красивая планета 12+ 12.25, 
22.15 Т/с «Идиот» 12+ 13.20 Д/ф «Первые в 
мире» 12+ 13.35 Искусственный отбор 12+ 
14.15 Острова 12+ 15.05 Новости, подробно, 
кино 12+ 15.20 Библейский сюжет 12+ 15.50 
Белая студия 12+ 16.35 Х/ф «Юркины рас-
светы» 12+ 17.35 Зальцбургский фестиваль 
12+ 18.40 Д/ф «Настоящая война престолов» 
12+ 19.45 Главная роль 12+ 20.05 Правила 
жизни 12+ 20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+ 20.50 Абсолютный слух 12+ 21.35 Власть 
факта 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+ 07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 
6+ 08.00, 19.00 Миша портит все 16+ 09.00 
Т/с «Психологини» 16+ 10.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+ 10.20 Х/ф «Дивер-
гент» 12+ 13.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+ 
16.55 Т/с «Родком» 16+ 20.00 Х/ф «Инсур-
гент» 12+ 22.15 Х/ф «Три Икса-2. Новый 
уровень» 16+ 

 ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 
08.00 Давай разведемся! 16+ 09.05 Тест на 
отцовство 16+ 11.15 Д/ф «Реальная мистика» 
16+ 12.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+ 13.30 
Д/ф «Порча» 16+ 14.00 Д/ф «Знахарка» 16+ 
14.30, 19.00 Т/с «Цыганка» 16+ 23.35 Т/с 
«Подкидыши» 16+ 
 

 ЗВЕЗДА 
06.00 Сегодня утром 12+ 08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 08.15, 18.30 Специальный 
репортаж 12+ 08.35 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Феликс Дзержинский. Слово чеки-
ста» 16+ 09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 
«СОБР» 16+ 10.00, 14.00 Военные новости 
18.50 Д/с «Без права на ошибку. История и 
вооружение инженерных войск» 12+ 19.40 
Последний день 12+ 20.25 Д/с «Секретные 
материалы» 12+ 21.25 Открытый эфир 12+ 
23.05 Между тем 12+ 23.40 Х/ф «Инспектор 
ГАИ» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.25, 16.50, 19.00, 
21.40 Новости 06.05, 12.05, 14.45, 19.05, 
21.50 Все на Матч!  09.00 Профессиональ-
ный бокс 16+ 10.00 Д/ф «В центре событий» 
12+ 11.00, 15.30 Еврофутбол. 0+ 12.45 Сме-
шанные единоборства 16+ 13.50 Тайны бое-
вых искусств. США 16+ 16.30 «ЦСКА – 
«Спартак». Live». 12+ 16.55 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Удинезе» – «Аталанта».  19.40 
Х/ф «Добро пожаловать в джунгли» 12+ 
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Ауг-
сбург» – «Бавария» 

 ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 
Модный приговор 6+ 12.15 Время покажет 
16+ 15.15 Давай поженимся! 16+ 16.00 Муж-
ское/Женское 16+ 18.40 На самом деле 16+ 
19.45 Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.30 
Т/с «Ищейка» 12+ 22.30 Большая игра 16+ 

 РОССИЯ  
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время 09.55 О самом глав-
ном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 Судьба человека 12+ 12.40, 18.40 60 
минут 12+ 14.55 Т/с «Морозова» 16+ 17.15 
Прямой эфир 16+ 21.20 Т/с «Склифосов-
ский» 12+ 23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+ 

 ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Доктор И... 16+ 08.40 
Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 12+ 10.30 Д/ф «Клара 
Лучко и Сергей Лукьянов. Украденное сча-
стье» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+ 13.40 
Мой герой. Владимир Мишуков 12+ 14.50 Го-
род новостей 15.05 Т/с «Чисто московские 
убийства» 12+ 16.55 90-е. Безработные звез-
ды 16+ 18.15 Х/ф «Спецы» 16+ 22.35 10 са-
мых... Война со свекровью 16+ 23.05 Д/ф 
«Актерские драмы. Предательское лицо» 12+ 

 НТВ 
04.35 Т/с «Пасечник» 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+ 13.25 Обзор. ЧП 
16+ 14.00 Место встречи 16+ 16.25 ДНК 16+ 
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+ 21.20 Т/с «Реа-
лизация» 16+ 
 

 КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 12+ 
07.05, 20.05 Правила жизни 12+ 07.35, 18.40 
Д/ф «Настоящая война престолов» 12+ 08.30 
Легенды мирового кино 12+ 08.55, 16.35 Х/ф 
«Юркины рассветы» 12+ 10.15 Наблюдатель 
12+ 11.10 ХХ век 12+ 12.25, 22.15 Т/с «Иди-
от» 12+ 13.20 Абсолютный слух 12+ 14.05 
Линия жизни 12+ 15.05 Новости, подробно, 
театр 12+ 15.20 Моя любовь – Россия! 12+ 
15.45 2 Верник 2 12+ 17.40 Зальцбургский фе-
стиваль 12+ 19.45 Главная роль 12+ 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 0+ 20.50 Д/ф «Лю-
тики-цветочки «Женитьбы Бальзаминова» 
12+ 21.35 Энигма 12+ 23.10 Д/ф «ПроЯвления 
Павла Каплевича» 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+ 07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 07.35 
М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 6+ 08.00, 
19.00 Миша портит все 16+ 09.00 Т/с «Психо-
логини» 16+ 10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+ 10.20 Х/ф «Три Икс» 16+ 12.40 
Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+ 16.55 Т/с «Род-
ком» 16+ 20.00 Х/ф «Дивергент. За стеной» 
12+ 22.20 Х/ф «Три Икса. Мировое господ-
ство» 16+ 

 ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+ 07.55 Давай разведемся! 
16+ 09.00 Тест на отцовство 16+ 11.10 Д/ф 
«Реальная мистика» 16+ 12.20 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+ 13.25 Д/ф «Порча» 16+ 13.55 
Д/ф «Знахарка» 16+ 14.25, 19.00 Т/с «Цыган-
ка» 16+ 23.30 Т/с «Подкидыши» 16+ 
 

ЗВЕЗДА 
06.00 Сегодня утром 12+ 08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 08.15 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+ 08.30, 18.30 Специальный репор-
таж 12+ 08.50, 10.05, 13.15, 13.25, 14.05 Т/с 
«Белая стрела. Возмездие» 16+ 10.00, 14.00 
Военные новости 18.50 Д/с «Без права на 
ошибку. История и вооружение инженерных 
войск» 12+ 19.40 Легенды телевидения 12+ 
20.25 Код доступа 12+ 21.25 Открытый эфир 
12+ 23.05 Между тем 12+ 23.40 Х/ф «Чужие 
здесь не ходят» 6+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.25, 18.15, 21.25 
Новости 06.05, 12.05, 14.45, 18.20, 21.35 Все 
на Матч!  09.00 Профессиональный бокс 16+ 
10.00 Д/ф «В центре событий» 12+ 11.00 Ев-
рофутбол. 0+ 12.45 Смешанные единоборства 
16+ 13.50 Тайны боевых искусств. Таиланд 
16+ 15.30 Большой хоккей 12+ 16.00 Биатлон. 
Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщи-
ны.  18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
– «Локомотив» (Ярославль).  21.55 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. «Панатинаикос» (Гре-
ция) – «Химки» (Россия)



Телепрограмма с 18 по 24 января. Реклама 11Новоторжский вестник
15 января 2021г.

дре

Ф.И.О. ____________________________
Адрес ____________________________
______________________тел. _______

ДАННЫЕ О КЛИЕНТЕ (для редакции)

Не более 20 слов 
печатными буквами

«НОВОТОРЖСКИЙ ВЕСТНИК»ТВ

ПЯТНИЦА, 22 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 23 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 14 по 20 января (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
15.01 -250 -210 облачно, небольшой снег
16.01 -250 -200 облачно, небольшой снег
17.01 -240 -220 облачно
18.01 -210 -90 пасмурно, небольшой снег
19.01 -110 -80 пасмурно, небольшой снег
20.01 -130 -110 пасмурно
21.01 -160 -120 пасмурно

Курс валют ЦБ России на 14 января: ев-
ро – 89,84 руб., доллар – 73,69 руб.

ПРОДАЁМ
Голубую глину (чистит кишечник, кровь, сосу-

ды, повышает иммунитет, лечит мужские и жен-
ские болезни, сахарный диабет, нервы, эпилепсию, 
стресс). Тел. 8-904-018-05-36.

Немецкую кофеварку. Тел. 8-904-018-05-36.
Цветок алоэ. Тел. 8-904-018-05-36. 
Цветы: столетник, жасмин, кактусы (розовые, 

желтые цветы). Тел. 8-980-631-42-07.
Пылесос, стиральную машину, посуду (столо-

вый, чайный и кофейный сервизы, хрусталь), ков-
ровые дорожки. Дешево. Тел. 8-904-359-16-24.

1-комн. квартиру (1/5-эт. дома, площадь 33,7 
кв.м, нуждается в косметическом ремонте, есть 
счетчики на воду, балкон, металлический гараж( в 
районе индустриального техникума. Тел. 8-920-
689-08-44.

Женскую мутоновую шубу в отл. состоянии (раз-
мер 50–170, рукава и полы клешеные, фабричный 
пошив). Цена договорная. Тел. 9-74-21, 8-905-128-
60-32.

СДАЕТСЯ 1 комнатная квартира на ул. Красно-
армейской. Тел. 8-910-536-80-63.

СДАЕТСЯ 1-комн. квартира с мебелью и быто-
вой техникой на ул. Металлистов. Тел. 8-952-093-
69-61.

КУПИМ скот. Тел. 8-915-741-36-49, 8-920-170-
73-71.

КУПЛЮ картофель. Тел. 8-919-064-28-68.
КУПЛЮ автомобиль «Хюндай Солярис» хет-

чбек 2013–2015 года выпуска, двигатель 1, 6, ко-
робка – автомат, в хорошем состоянии. Тел. 8-967-
096-74-39.

РЕМОНТ квартир, побелка, покраска, оклейка 
обоев, плитка, пластик, линолеум, кухни, ванные и 
др. Пенсионерам – скидка. Тел. 8-904-024-56-71, 
8-915-742-63-15.

Любые грузоперевозки, автокран г/п 8 т. Тел. 
8-952-093-69-61.

СЪЕМКА на фото юбилеев – от 2000 до 5000 ру-
блей. Тел. 8-960-703-90-96 (Сергей).

Собака Бакса (возраст – 1 год, стерилизована) 
ИЩЕТ самых лучших хозяев. Тел. +7-915-712-16-31.

ОТДАМ в добрые руки котика (3 месяца, окрас 
черный с белым, домашний, пушистый, приучен к 
лотку). Тел. 8-915-741-74-82.

 ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро. Суббота 09.00 Умницы и 
умники 12+ 09.45 Слово пастыря 0+ 10.00, 
12.00 Новости 10.15 Джентльмены удачи. Все 
оттенки Серого 12+ 11.15, 12.20 Видели видео? 
6+ 14.05 К 100-летию Арно Бабаджаняна. «И 
неба было мало, и земли...» 12+ 15.00 Вечер 
музыки Арно Бабаджаняна 12+ 16.30 Кто хочет 
стать миллионером? 16+ 18.05, 21.20 Сегодня 
вечером 16+ 21.00 Время 23.00 Х/ф «После 
свадьбы» 16+ 

 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 Форму-
ла еды 12+ 09.25 Пятеро на одного 12+ 10.10 
Сто к одному 12+ 11.00 Вести 11.15 Юмор! 
Юмор! Юмор!!! 16+ 12.15 Доктор Мясников 
12+ 13.20 Т/с «Входя в дом, оглянись» 12+ 
18.00 Привет, Андрей! 12+ 20.00 Вести в суб-
боту 21.00 Х/ф «Без любви» 12+ 

ТВЦ 
05.35 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 12+ 07.10 Право-
славная энциклопедия 6+ 07.40 Х/ф «Железная 
маска» 12+ 10.25, 11.45 Х/ф «Дети понедельни-
ка» 16+ 11.30, 14.30 События 12.35, 14.45 Х/ф 
«Где живет надежда?» 12+ 16.55 Х/ф «Тот, кто 
рядом» 12+ 21.00 Постскриптум 22.15 Право 
знать! 16+ 

 НТВ 
04.35 Х/ф «Любить по-русски» 16+ 06.00 Х/ф 
«Любить по-русски-2» 16+ 08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
0+ 08.50 Поедем, поедим! 0+ 09.25 Едим дома 
0+ 10.20 Главная дорога 16+ 11.00 Живая еда с 
Сергеем Малоземовым 12+ 12.00 Квартирный 
вопрос 0+ 13.00 Секрет на миллион 16+ 15.00 
Своя игра 0+ 16.20 Следствие вели... 16+ 19.00 
Центральное телевидение 16+ 20.00 Ты не по-
веришь! 16+ 21.00 Т/с «Пес» 16+ 
 

КУЛЬТУРА 
06.30 Библейский сюжет 12+ 07.05 М/ф «Ти-
гренок на подсолнухе». «Не любо - не слушай». 
«Архангельские новеллы». «Волшебное коль-
цо» 12+ 08.00 Х/ф «Стоянка поезда - две мину-
ты» 0+ 09.15 Д/ф «Неизвестная» 12+ 09.45 Х/ф 
«Под северным сиянием» 12+ 11.45 Телевизи-
онный марафон юношеских оркестров мира 
12+ 17.50 Больше, чем любовь 12+ 18.30 Дми-
трий Певцов. «Баллада о Высоцком» 12+ 20.30 
Д/ф «Караваджо. Душа и кровь» 12+ 22.00 Аго-
ра 12+ 23.00 Х/ф «Любовники Марии» 16+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+ 07.00 М/с «Три кота» 0+ 
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00 М/с «Лекс 
и Плу. Космические таксисты» 6+ 08.25, 10.00 
Шоу «Уральских пельменей» 16+ 09.00 Про-
СТО кухня 12+ 10.40 Х/ф «Инсургент» 12+ 
13.00 Х/ф «Дивергент. За стеной» 12+ 15.20 
Х/ф «Телепорт» 16+ 17.05 М/ф «Как приручить 
дракона» 12+ 19.00 М/ф «Как приручить драко-
на-2» 0+ 21.00 Х/ф «Великая стена» 12+ 22.55 
Х/ф «Трон. Наследие» 12+ 

 ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.10 6 кадров 16+ 06.35 Д/ф «Порча» 
16+ 08.35 Х/ф «Женская интуиция» 12+ 11.05, 
23.55 Т/с «Три сестры» 16+ 19.00 Т/с «Любовь 
против судьбы» 16+ 21.55 Х/ф «Нулевой цикл» 
16+ 
 

ЗВЕЗДА 
07.25, 08.10 Х/ф «Король Дроздобород» 0+ 
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 09.00 Легенды 
музыки 6+ 09.30 Легенды кино 6+ 10.15 Д/с 
«Загадки века» 12+ 11.05 Улика из прошлого 
16+ 11.55 Не факт! 6+ 12.30 Круиз-контроль 6+ 
13.15 СССР. Знак качества 12+ 14.05 Морской 
бой 6+ 15.05 Х/ф «Настоятель» 16+ 17.00, 18.25 
Х/ф «Настоятель-2» 16+ 18.10 Задело! 12+ 
19.20 Легендарные матчи 12+ 22.55 Х/ф «Бе-
рем все на себя» 6+ 

МАТЧ 
06.00 Профессиональный бокс. Даниэль Дюбуа 
против Джо Джойса. 16+ 07.00, 08.55, 11.30, 
14.15, 16.20, 18.55, 22.00 Новости 07.05, 11.35, 
14.20, 16.25, 19.00, 22.10 Все на Матч!  09.00 
М/ф «В гостях у лета» 0+ 09.20 М/ф «Первый 
автограф» 0+ 09.30 Х/ф «Добро пожаловать в 

джунгли» 12+ 12.20 Лыжный 
спорт. Кубок мира. Скиатлон. 
Женщины.  13.20 Лыжные 
гонки. Марафонская серия Ski 
Classics. 42 км. 0+ 14.50 Биат-
лон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины.  16.45 Биатлон. Ку-
бок мира. Эстафета. Мужчи-
ны.  19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» – «Аталан-
та».  22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» – «Мар-
сель»

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 
Модный приговор 6+ 12.15 Время покажет 
16+ 15.15 Давай поженимся! 16+ 16.00 Муж-
ское/Женское 16+ 18.40 Человек и закон 16+ 
19.45 Поле чудес 16+ 21.00 Время 21.30 Х/ф 
«Красотка в ударе» 12+ 

РОССИЯ  
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время 09.55 О самом главном 
12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 
Судьба человека 12+ 12.40, 18.40 60 минут 
12+ 14.55 Близкие люди 12+ 17.15 Прямой 
эфир 16+ 21.20 Т/с «Склифосовский» 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10, 11.50 Х/ф «Когда 
возвращается прошлое» 16+ 11.30, 14.30, 
17.50 События 12.25, 15.05 Х/ф «Вторая пер-
вая любовь» 12+ 14.50 Город новостей 16.55 
Д/ф «Актерские драмы. Предательское лицо» 
12+ 18.20 Х/ф «Спецы» 16+ 22.00 В центре 
событий 23.10 Приют комедиантов 12+ 

НТВ 
04.30 Т/с «Пасечник» 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+ 13.25 Обзор. ЧП 
16+ 14.00 Место встречи 16+ 16.25 ДНК 16+ 
17.25 Жди меня 12+ 18.30, 19.40 Т/с «Бала-
бол» 16+ 21.20 Т/с «Реализация» 16+ 23.20 
Своя правда 16+ 
 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30 Ново-
сти культуры 12+ 06.35 Пешком... 12+ 07.05 
Правила жизни 12+ 07.35 Д/ф «Настоящая во-
йна престолов» 12+ 08.25 Легенды мирового 
кино 12+ 08.50 Х/ф «Юркины рассветы» 12+ 
10.20 Х/ф «маяк на краю света» 12+ 12.30 
Цвет времени 12+ 12.40, 22.00 Т/с «Идиот» 
12+ 13.35 Власть факта 12+ 14.15 Больше, чем 
любовь 12+ 15.05 Письма из провинции 12+ 
15.35 Энигма 12+ 16.15 Х/ф «Стоянка поезда 
- две минуты» 0+ 17.25 Зальцбургский фести-
валь 12+ 18.45 Царская ложа 12+ 19.45 Сме-
хоностальгия 12+ 20.15 Искатели 12+ 21.00 
Линия жизни 12+ 22.55 2 Верник 2 12+ 

 СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+ 07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 07.35 
М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 6+ 08.00 
Миша портит все 16+ 09.00 Х/ф «Семь жиз-
ней» 16+ 11.25 Х/ф «Три Икса-2. Новый уро-
вень» 16+ 13.25 Х/ф «Три Икса. Мировое го-
сподство» 16+ 15.25 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+ 16.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+ 21.00 Х/ф «Самый лучший день» 
16+ 23.10 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана Соко-
лова!» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+ 08.15 Давай разведемся! 
16+ 09.20 Тест на отцовство 16+ 11.30 Д/ф 
«Реальная мистика» 16+ 12.40 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+ 13.45 Д/ф «Порча» 16+ 14.15 
Д/ф «Знахарка» 16+ 14.50 Х/ф «Снайперша» 
16+ 19.00 Х/ф «Наступит рассвет» 16+ 23.00 
Х/ф «Забытая женщина» 12+ 
 

ЗВЕЗДА 
06.05 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+ 08.00, 13.00, 
18.00 Новости дня 08.20, 10.05 Т/с «Белая 
стрела. Возмездие» 16+ 10.00, 14.00 Военные 
новости 12.45, 13.20, 14.05 Т/с «Паршивые 
овцы» 16+ 18.40 Кремль-9 12+ 19.20 Леген-
дарные матчи 12+ 22.55 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+ 23.10 Десять фотографий 6+ 

 МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 17.20, 19.30, 21.55 
Новости 06.05, 12.05, 14.45, 19.35 Все на 
Матч!  09.00 Профессиональный бокс 16+ 
10.00 Д/ф «В центре событий» 12+ 11.00 Все 
на футбол! Афиша 16+ 11.30 «Дакар – Live». 
12+ 12.45 Смешанные единоборства 16+ 
13.50 Тайны боевых искусств. Индия 16+ 
15.05 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины.  17.25 Смешанные едино-
борства  19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) – «Фенербахче» (Турция).  
22.05 Точная ставка 16+ 22.25 Футбол. 
Чемпионат Германии. «Боруссия» (Мен-
хенгладбах) – «Боруссия» (Дортмунд)

 ПЕРВЫЙ 
05.00 Т/с «Личные обстоятельства» 16+ 06.00, 
10.00, 12.00 Новости 06.10 Х/ф «Личные обстоя-
тельства» 16+ 06.55 Играй, гармонь любимая! 12+ 
07.40 Часовой 12+ 08.10 Здоровье 16+ 09.20 Не-
путевые заметки 12+ 10.15 Жизнь других 12+ 
11.15, 12.20 Видели видео? 6+ 14.10 Ледниковый 
период 0+ 17.25 Я почти знаменит 12+ 19.25 Луч-
ше всех! 0+ 21.00 Время 21.50 Концерт Максима 
Галкина 12+ 

 РОССИЯ  
04.20 Х/ф «Зойкина любовь» 12+ 06.00 Х/ф 
«Только ты» 0+ 08.00 Местное время. Воскресе-
нье 08.35 Устами младенца 12+ 09.20 Когда все 
дома с Тимуром Кизяковым 12+ 10.10 Сто к одно-
му 12+ 11.00 Большая переделка 12+ 12.00 Парад 
юмора 16+ 13.20 Т/с «Входя в дом, оглянись» 12+ 
18.00 Танцы со Звездами 12+ 20.00 Вести недели 
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+ 22.40 Воскрес-
ный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+ 

ТВЦ 
05.25 Х/ф «Ссора в Лукашах» 12+ 07.00 Фактор 
жизни 12+ 07.35 Х/ф «Все о его бывшей» 12+ 
09.45 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо смеяться» 
12+ 10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+ 11.30 
События 11.45 Х/ф «Возвращение «Святого лу-
ки» 0+ 13.40 Смех с доставкой на дом 12+ 14.30 
Московская неделя 15.05 Хроники московского 
быта. Мать-кукушка 12+ 16.00 Прощание. Миха-
ил Козаков 16+ 16.55 Женщины Игоря Старыгина 
16+ 17.40 Х/ф «Сводные судьбы» 12+ 21.30, 00.35 
Х/ф «Коготь из Мавритании - 2» 16+ 

НТВ 
05.10 Х/ф «Любить по-русски-3. Губернатор» 16+ 
07.00 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 16+ 
11.55 Дачный ответ 0+ 13.00 НашПотребНадзор 
16+ 14.05 Однажды... 16+ 15.00 Своя игра 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 18.00 Новые русские 
сенсации 16+ 19.00 Итоги недели 20.10 Звезды со-
шлись 16+ 21.40 Основано на реальных событиях 
16+ 
 

КУЛЬТУРА 
06.30 М/ф «Приключения домовенка». «Дом для 
Кузьки». «Сказка для Наташи». «Возвращение 
домовенка» 12+ 07.35 Х/ф «Рассмешите клоуна» 
12+ 09.50 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+ 10.15 Д/ф «Чертово колесо Арно 
Бабаджаняна» 12+ 11.00 Х/ф «Приехали на кон-
курс повара...» 12+ 12.15 Другие Романовы 12+ 
12.45 Д/ф «Серенгети» 12+ 13.45 Игра в бисер 
12+ 14.25 Х/ф «Май в Мэйфэйре» 12+ 16.00 Д/ф 
«Забытое ремесло» 12+ 16.15 Пешком... 12+ 16.45 
Романтика романса 12+ 19.30 Новости культуры 
12+ 20.10 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр арапа 
женил» 0+ 21.45 Пласидо Доминго и друзья 12+ 
23.20 Х/ф «Нежная Ирма» 12+ 

 СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+ 07.00 М/с «Три кота» 0+ 07.30 
М/с «Царевны» 0+ 07.50 М/с «Как приручить дра-
кона. Легенды» 6+ 08.50 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» 6+ 09.20 М/ф «Как приру-
чить дракона. Возвращение» 6+ 09.45 М/ф «Как 
приручить дракона» 12+ 11.40 М/ф «Как приру-
чить дракона-2» 0+ 13.40 Х/ф «Властелин колец. 
Братство кольца» 12+ 17.20 Х/ф «Властелин ко-
лец. Две крепости» 12+ 21.00 Х/ф «Властелин ко-
лец. Возвращение короля» 12+ 

 ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.40 Пять ужинов 16+ 06.55 
Д/ф «Порча» 16+ 07.30 Х/ф «Нулевой цикл» 16+ 
09.20 Х/ф «Дорога, ведущая к счастью» 16+ 11.15 
Х/ф «Забытая женщина» 12+ 15.05 Х/ф «Насту-
пит рассвет» 16+ 19.00 Т/с «Любовь против судь-
бы» 16+ 22.00 Х/ф «Снайперша» 16+ 
 

 ЗВЕЗДА 
07.30 Х/ф «Ждите связного» 12+ 09.00 Новости 
недели 09.25 Служу России 12+ 09.55 Военная 
приемка 6+ 10.45 Скрытые угрозы 12+ 11.30 Д/с 
«Секретные материалы» 12+ 12.20 Код доступа 
12+ 13.10 Специальный репортаж 12+ 13.55 Т/с 
«СМЕРШ. Легенда для предателя» 16+ 18.00 
Главное с Ольгой Беловой 19.20 Легендарные 
матчи 12+ 23.00 Фетисов 12+ 23.45 Х/ф «Интер-
венция» 0+ 

МАТЧ 
06.00 Смешанные единоборства 16+ 07.00, 08.55, 
12.25, 16.00, 18.55, 22.00 Новости 07.05, 16.05, 
19.00, 22.10 Все на Матч!  09.00 М/ф «Старые зна-
комые» 0+ 09.20 М/ф «Ну, погоди!» 0+ 09.30 Д/ф 
«Конор Макгрегор» 16+ 11.25 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Эстафета. Женщины.  12.30 Лыжный 
спорт. Кубок мира. Эстафета. Мужчины.  13.55 
Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины.  15.30 
Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+ 16.25 Би-
атлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины.  18.00 
Лыжный спорт. Кубок мира. Эстафета. 0+ 19.55 
Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» – «Сассуо-
ло»   

Извещение о возможности предоставления земельного участка
Комитет по управлению имуществом Торжокского района в соот-

ветствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции информирует о возможности предоставления в аренду земель-
ного участка находящегося на землях населенных пунктов, вид раз-
решенного использования: для ведения личного подсобного хозяй-
ства, расположенного по адресу: Российская  Федерация, Тверская 
область, муниципальный район Торжокский, сельское поселение 
Марьинское, поселок Зеленый, общей площадью 1490 кв.м. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды на указанный выше земельный участок прини-
маются в администрации Торжокского района по адресу: Тверская 
область, г. Торжок,  ул. Луначарского, д. 2, каб. № 12, с 15 января 
2021 года ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), с 8:00 
до 17:00. Способ подачи заявления: лично или в лице представителя 
по доверенности, по почте (с уведомлением о вручении) или посред-
ством электронной почты. 

Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. 
№ 13, в часы и дни, указанные для приема заявлений.

Срок окончания приема заявлений – 15 февраля 2021 года, в 17:00.
Телефон для справок 8 (48251) 9-23-90, 9-14-11.

Извещение о возможности предоставления земельного участка
Комитет по управлению имуществом Торжокского района в соот-

ветствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции информирует о возможности предоставления в аренду земель-
ного участка находящегося на землях населенных пунктов, вид раз-
решенного использования: для ведения личного подсобного хозяй-
ства, расположенного по адресу: Российская  Федерация, Тверская 
область, муниципальный район Торжокский, сельское поселение 
Марьинское, поселок Зеленый, общей площадью 1500 кв.м. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды на указанный выше земельный участок прини-
маются в администрации Торжокского района по адресу: Тверская 
область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. № 12, с 15 января 
2021 года ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), с 8:00 
до 17:00. Способ подачи заявления: лично или в лице представителя 
по доверенности, по почте (с уведомлением о вручении) или посред-
ством электронной почты.

Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. 
№ 13, в часы и дни, указанные для приема заявлений.

Срок окончания приема заявлений – 15 февраля 2021 года, в 17:00.
Телефоны для справок 8 (48251) 9-23-90, 9-14-11..
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении конкурса по предоставлению субсидий 

социально ориентированным некоммерческим 
организациям в целях содействия реализации ими 

целевых социальных программ (социальных проектов)
Администрация муниципального образования город Торжок 

(далее – администрация города), организатор конкурса, изве-
щает о проведении конкурса по предоставлению субсидий со-
циально ориентированным некоммерческим организациям в 
целях содействия реализации ими социальных программ (со-
циальных проектов) (далее – конкурс).

Конкурс является открытым и проводится  в соответствии со 
статьей 31.1 Федерального закона «О некоммерческих органи-
зациях», подпрограммы 4 «Формирование благоприятной со-
циальной среды и развитие международных, межмуниципаль-
ных связей»  муниципальной программы муниципального об-
разования город Торжок«Развитие социальной инфраструкту-
ры города Торжка» на 2018–2023 годы, утвержденной поста-
новлением администрации города от 25.12.2017 №627, поста-
новлениями  администрации города Торжка 10.10.2012 №530-1 
«О порядке предоставления субсидий из бюджета муниципаль-
ного образования город Торжок социально ориентированным 
некоммерческим организациям в целях содействия реализации 
ими целевых социальных программ (социальных проектов)» (в 
редакции постановлений администрации города Торжка   от 
23.01.2017 №23, от 30.01.2018 №20) (далее – Постановление 
№530-1).

Субсидии предоставляются из бюджета муниципального об-
разования город Торжок  на поддержку социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, зарегистрированных и 
действующих на территории муниципального образования го-
род Торжок, в целях  реализации ими социальных программ 
(социальных проектов) в рамках осуществления уставной дея-
тельности.

Общий объем средств, предусмотренных решением Торжок-
ской городской Думы от 24.12.2020 №14«О бюджете муници-
пального образования город Торжок на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» для предоставления субсидий в 2021 
году на конкурсной основе, составляет 400 000 рублей.

Денежные средства, выделенные в качестве субсидии соци-
ально ориентированной некоммерческой организации, должны 
быть использованы в текущем финансовом году.

1. Участники конкурса
Участниками конкурса могут быть некоммерческие органи-

зации, зарегистрированные в качестве юридического лица на 
территории муниципального образования город Торжокв уста-
новленном федеральным законом порядке, созданные в соот-
ветствии с Федеральными законами от 12.01.1996 №7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», от 19.05.1995 №82-ФЗ «Об 
общественных объединениях», от 11.08.1995 №135-ФЗ «О бла-
готворительной деятельности и благотворительных 
организациях»и осуществляющие на территории муниципаль-
ного образования город Торжок не менее одного года до даты 
объявления конкурсав соответствии со своими учредительны-
ми документами общественно значимую деятельность, пред-
усмотренную пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона 
от 12.01.1996 №7-ФЗ  «О некоммерческих организациях».

Не допускаются к участию в конкурсном отборе:
– политические партии и иные политические общественные 

объединения;
– профессиональные союзы и религиозные организации;
– государственные корпорации;
– государственные компании;
– государственные (муниципальные) учреждения;
– общественные объединения, не являющиеся юридическими 

лицами;
– социально ориентированные некоммерческие организации, 

созданные при участии органов государственной власти и 
местного самоуправления, их учреждений, государственных и 
муниципальных предприятий;

– социально ориентированные некоммерческие организации, 
учредителями которых являются иностранные физические или 
юридические лица, лица без гражданства;

– некоммерческие организации, представители которых яв-
ляются членами конкурсной комиссии по предоставлению суб-
сидии социально ориентированным некоммерческим организа-
циям в целях содействия реализации ими целевых социальных 
программ (социальных проектов);

– коммерческие организации и создаваемые ими некоммер-
ческие союзы (ассоциации).

2. Требования к участникам конкурса
К участникам конкурса предъявляются следующие требования:
– участники конкурса самостоятельно осуществляет обще-

ственно значимую деятельность, предусмотренную пунктами 1 
и 2 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ  «О 
некоммерческих организациях, которая по своему содержанию 
и планируемым результатам соответствует приоритетным на-
правлениям предоставления субсидии, указанным в извещении 
о проведении конкурса, т.е. является ее уставной деятельно-
стью;

– отсутствие проведения в отношении социально ориентиро-
ванной некоммерческой организации процедуры ликвидации, 
реорганизации, банкротства, приостановления его деятельно-
сти в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

– отсутствие сведений о нецелевом использовании бюджет-
ных средств в отношении участника конкурса в реестре соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций-получа-
телей поддержки, оказываемой федеральными органами испол-
нительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и местными администрациями;

– наличие опубликованного в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет или в средствах массовой информа-
ции:

– отчета о деятельности социально ориентированной неком-
мерческой организации за предыдущий финансовый годв объ-
еме сведений, представленных в уполномоченный орган, в со-
ответствии с требованиями пункта 3 статьи 32 Федерального 
закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях», в случае, если поступления имущества и денежных средств 
такой некоммерческой организации в течение года составили 
свыше трех миллионов рублей;

либо сообщения о продолжении деятельности социально 
ориентированной некоммерческой организации, представлен-
ного в уполномоченный орган, в соответствии с требованиями 
пункта 3.1 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», в случае, если поступления 
имущества и денежных средств такой некоммерческой органи-
зации в течение предыдущего финансового года составили до 
трех миллионов рублей;

– отсутствие задолженности по платежам в бюджеты всех 
уровней и в государственные внебюджетные фонды;

– наличие материально-технической, кадровой, финансовой 
базы социально ориентированной некоммерческой организа-
ции, обеспечивающей выполнение целевой социальной про-
граммы (социального проекта);

– предоставление документов, необходимых для участия в 
конкурсе в соответствии с установленными в настоящем изве-
щении требованиями.

3. Приоритетные направления общественно значимой де-
ятельности, поддержку которых муниципальное образова-
ние город Торжок осуществляет путем финансирования за 
счет средств местного бюджета

Приоритетными направлениями в 2021 году являются:
1. «Социальная поддержка и защита граждан».
В рамках приоритетного направления поддерживаются про-

екты, направленные на:
– социальную адаптацию пожилых людей, малоимущих и 

инвалидов, повышение их социальной активности;
– содействие дополнительному образованию и занятости 

граждан пожилого возраста;
– проведение благотворительных акций и мероприятий, на-

правленных на чествование ветеранов Великой Отечественной 
войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов 
и локальных войн, 

– развитие ветеранского движения, участие ветеранов в па-
триотическом воспитании молодежи и трудовом наставниче-
стве;

– дополнительное образование пожилых людей, повышение 
компьютерной, финансовой и правовой грамотности; 

– оказание социальной помощи и социальную защиту населе-
ния;

– психолого-педагогическое и социальное  сопровождение 
семей, социальную адаптацию и семейное устройство детей, 
оставшихся без попечения родителей; 

– профилактику асоциальных проявлений в молодёжной сре-
де, социально опасных форм поведения граждан, социального 
сиротства, беспризорности и бродяжничества, социализацию 
детей «группы риска»;

– оказание помощи пострадавшим в результате стихийных 
бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, 
социальных, национальных, религиозных конфликтов, бежен-
цам и вынужденным переселенцам.

2. «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства».
В рамках приоритетного направления поддерживаются про-

екты, направленные на:
– укрепление института семьи, возрождение и сохранение 

духовно-нравственных традиций семейных отношений;
– развитие системы консультативной и психологической 

поддержки семьи в целях создания благоприятного внутрисе-
мейного климата, профилактику домашнего насилия, жестоко-
го обращения с детьми;

– профилактику семейного неблагополучия, социальную реа-
билитацию семей  и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации;

– пропаганду ценностей семьи, имеющей детей, содействие 
устройства в семьи детей, оставшихся без попечения родите-
лей;

– повышение обязательств родителей по обеспечению над-
лежащего уровня жизни и развития ребёнка, поддержку межпо-
коленческих отношений в семье и обществе;

– поиск новых форм работы с проблемными социальными 
группами в целях их адаптации и реабилитации;

– профилактику немедицинского потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, профилактику ВИЧ-
инфекции.

3. «Охрана жизни и здоровья граждан».
В рамках приоритетного направления поддерживаются про-

екты, направленные на:
– пропаганду здорового образа жизни;
– профилактику социально-значимых заболеваний, просве-

щение и информирование граждан;
– развитие физической культуры и массового спорта, созда-

ние условий для занятия спортом;
– привлечение взрослого населения, пожилых людей, инва-

лидов, детей и подростков к занятиям физической культурой, 
туризмом и спортом, организацию их отдыха и досуга;

– профилактику алкоголизма, табакокурения, незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании.

– профилактику негативных явлений в подростковой среде и 
содействие в их преодолении;

– работу с детьми по месту жительства.
4. «Деятельность в области образования и просвещения».
В рамках приоритетного направления поддерживаются про-

екты, 
направленные на:
– поддержку общественных инициатив, направленных на 

создание условий, способствующих гармоничному развитию, 
успешной социализации, самообразованию, формированию 
культуры досуга подрастающего поколения;

– проведение мероприятий в сфере дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей;

– внедрение новых культурно-образовательных услуг для де-
тей и взрослых в сфере изучения русского языка, пропаганду 
речевой грамотности, норм и правил русского языка;

– развитие дополнительного образования, научно-техниче-
ского и художественного творчества, массового спорта, крае-
ведческой и экологической деятельности детей и молодежи;

– содействие изучению норм и правил русского языка ми-
грантами;

– развитие научно-технического и художественного творче-
ства.

5. «Развитие гражданского общества».
В рамках приоритетного направления поддерживаются про-

екты, направленные на:
– активизацию, сплочение инициативных групп, местного со-

общества, территориального общественного самоуправления 
для вовлечения их в реализацию общественно полезных иници-
атив с целью долгосрочного развития горрода;

– развитие добровольчества, волонтерского движения, благо-
творительной деятельности  в сфере формирования духовно-
нравственных ценностей, изучения истории страны и родного 
края;

– формирование гражданской позиции, патриотическое вос-
питание молодежи;

– развитие местного самоуправления и местного сообщества, 
развитие территориального общественного самоуправления;

– формирование гражданской позиции и патриотизма, пози-
тивного образа современной и будущей России.

6. «Сохранение единого культурного пространства».
В рамках приоритетного направления поддерживаются про-

екты, направленные на:
– формирование гуманитарных и общечеловеческих ценно-

стей в индивидуальном и общественном сознании, популяриза-
цию искусства и культуры;

– организацию сотрудничества разных поколений в реализа-
ции совместной деятельности по сохранению и развитию на-
родных промыслов;

– реализацию современных форм продвижения культуры и 
искусства;

– реализацию прав этнических общностей на сохранение 
культурно-национальной самобытности.

7.  «Охрана окружающей среды»
В рамках приоритетного направления поддерживаются про-

екты, направленные на:
– создание комплексной системы участия общественных  

инициатив в осуществлении охраны окружающей среды и за-
щиты животных, экологическое воспитания;

– развитие волонтерских экологических  инициатив;
– повышение экологической культуры людей, развитие ини-

циатив в сфере сбора мусора, благоустройства и очистки при-
родных объектов;

– организацию этнографического туризма, сохранение при-
родных       памятников.

8. «Защита прав и свобод человека и гражданина».
В рамках приоритетного направления поддерживаются про-

екты, направленные на:
– обеспечение общественной безопасности, профилактику 

правонарушений;
– организацию участия общественности в антикоррупцион-

ной деятельности, общественной экспертизе проектов норма-
тивно правовых актов;

– оказание юридической помощи на безвозмездной или на 
льготной основе отдельным категориям граждан, некоммерче-
ским организациям и правовое просвещение населения;

– содействие трудоустройству и трудовой адаптации молодё-
жи, матерей с детьми, инвалидов, граждан пожилого возраста, 
лиц, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов;

– формирование у молодежи активной гражданской позиции.
9. Гармонизация межнациональных и межконфессиональных 

отношений.
В рамках приоритетного направления поддерживаются про-

екты, направленные на:
– поддержку инициатив в области развития различных форм 

межэтнического, межкультурного и (или) межконфессиональ-
ного диалога и сотрудничества; 

– воспитание толерантности, сохранение и защита самобыт-
ности, этнической культуры, языков, обычаев и традиций на-
родов Российской Федерации;

– социальную и культурную адаптацию и интеграцию ми-
грантов;

– противодействие идеологии терроризма и экстремизма;
– социальную адаптацию мигрантов.
10. «Развитие добровольчества».
В рамках приоритетного направления поддерживаются соци-

альные проекты, направленные на:
– вовлечение жителей города Торжка в добровольческую де-

ятельность;
– поддержку деятельности добровольческих объединений;
– организация работы, связанной с развитием молодежных 

инициатив и волонтерского движения;
– мотивацию молодежи на участие в волонтерской деятель-

ности, направленной на оказание безвозмездной помощи лю-
дям, нуждающимся в заботе и поддержке, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации.

Субсидия предоставляется в соответствии с соглашением 
между администрацией города и социально ориентированной 
некоммерческой организацией на реализацию мероприятий, 
предусмотренных программой (социальным проектом), ут-
вержденной участником конкурса и прошедшей конкурсный 
отбор в соответствии с процедурой, предусмотренной Поста-
новлением №530-1на условиях софинансирования. Сумма суб-
сидии, предоставляемой на реализацию отдельной взятой про-
граммы (социального проекта), определяется по итогам кон-
курса.

4. Условия реализации целевых социальных программ 
(социальных проектов)

За счет предоставленных субсидий социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям запрещается осуществлять 
следующие расходы:

связанные с осуществлением предпринимательской деятель-
ности и оказанием помощи коммерческим организациям;

не связанные с осуществлением деятельности по реализации 
программы (социального проекта), утвержденной участником 
конкурса и прошедшей конкурсный отбор в соответствии с 
процедурой, предусмотренной Постановлением №530-1;

на поддержку политических партий и кампаний;
на оказание финансовой помощи гражданам;
на проведение митингов, демонстраций, пикетирований;
на фундаментальные научные исследования, публикацию 

монографий;
на приобретение алкогольных напитков и табачной продук-

ции;
уплата штрафов;
приобретение офисной мебели, основных средств;
изменение целей и характера  деятельности организации;
приобретение объектов недвижимости, текущий и капиталь-

ный ремонт, капитальное строительство;
оказание гуманитарной и иной прямой материальной помо-

щи, а также платных услуг населению;
получение кредитов и займов;
оплату расходов, связанных с поездками (командировки, об-

учение) за пределы Тверской области и Российской Федерации;
издание рукописей, книг и производство CD- – дисков, изго-

товление Интернет-сайтов (без иной деятельности по проекту);
проведение семинаров и конференций (без иной деятельно-

сти по проекту);
проекты, целью которых является вручение премий, органи-

зация чествований, денежное вознаграждение за реализацию 
каких-либо программ или проектов и т.п.;

связанные с оплатой труда (включая установленные законо-
дательством обязательные отчисления в бюджет и внебюджет-
ные фонды), в размере, превышающем 30% от суммы предо-
ставленной субсидии;

связанные с оплатой гонораров привлекаемых специалистов 
(включая установленные законодательством обязательные от-
числения в бюджет и внебюджетные фонды), в размере, превы-
шающем 15% от суммы предоставленной субсидии;

приобретать за счет полученных средств иностранную валю-
ту, за исключением операций, осуществляемых в соответствии 
с валютным законодательством Российской Федерации, свя-
занных с достижением целей предоставления указанных 
средств.

5. Перечень документов, необходимых для участия в кон-
курсе на предоставление субсидий

Для участия в конкурсе социально ориентированной неком-
мерческой организации необходимо представить в админи-
страцию города следующие документы:

1. опись документов, предоставляемых для участия в откры-
том конкурсе (приложение 1);

2. заявку на участие в конкурсе (приложение  2);
3. паспорт утвержденной программы (социального проекта) 

социально ориентированной некоммерческой организации, на-
правленной на осуществление социально значимых мероприя-
тий по направлениям деятельности, указанным в извещении о 
проведении конкурса (приложение 3);

4. бюджет социальной программы (социального проекта) 
(приложение 4);

5. копию обязательного экземпляра годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности некоммерческой организации, состо-
ящей из бухгалтерского баланса, отчета о целевом использова-
нии средств и приложений к ним за предыдущий финансовый 
год, составленной по формам, утвержденным Приказом Мин-
фина России от 02.07.2010 №66н «О формах бухгалтерской от-
четности организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 
02.08.2010 №18023), представленного организацией в соответ-
ствии со статьей 18 Федерального закона от 06.12.2011 №402-
ФЗ «О бухгалтерском учете»в орган государственной статисти-
ки по месту государственной регистрации с отметкой о приеме;

6. копию учредительных документов организации - в целях 
определения соответствия социально ориентированной неком-
мерческой организации, претендующей на получение субсидии 
требованиям раздела II утвержденного Порядка;

7. справку об исполнении налогоплательщиком обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налого-
вых санкций – в целях определения соответствия социально 
ориентированной некоммерческой организации, претендую-
щей на получение субсидии требованиям раздела II утвержден-
ного Порядка.

Документы на участие в конкурсе представляются на бумаж-
ном и электронном носителях.

Все документы, предоставляемые вместе с заявкой на уча-
стие в конкурсе, должны быть сброшюрованы в одну или не-
сколько папок (томов), пронумерованы, скреплены печатью и 
подписаны участником конкурса или лицом, уполномоченным 
на совершение указанных действий от имени участника кон-
курса. Полномочия лица, подписавшего заявку, подтверждают-
ся документально. При предоставлении в составе заявки не-
скольких папок (томов) указываются номера папок (томов) и 
количество страниц в каждой папке (томе) соответственно. 
Документы, для которых установлены специальные формы, 
должны быть составлены в соответствии с этими формами.

Соблюдение участником конкурса указанных требований оз-
начает, что все документы и сведения поданы от имени участ-
ника конкурса, а также подтверждает подлинность и достовер-
ность представленных документов и сведений.

Одна социально ориентированная некоммерческая организа-
ция может подать только одну заявку.

В состав заявки на участие в конкурсе может быть включена 
только одна социальная программа (социальный проект), со-
держащая:

общую характеристику ситуации на начало реализации про-
граммы;

цель (цели) и задачи программы;
описание основных мероприятий, этапы и сроки реализации 

программы;
смету предполагаемых поступлений и планируемых расхо-

дов, ее обоснование;
механизм управления реализацией программы;
ожидаемые результаты реализации программы.
В состав заявки на участие в конкурсе может быть включена 

иная информация (в том числе документы) о деятельности зая-
вителя.

Если информация (в том числе документы), включенная в со-
став заявки на участие в конкурсе, содержит персональные дан-
ные, в состав заявки должны быть включены согласия субъек-
тов этих данных на их обработку, соответствующую условиям 
конкурса. В противном случае включение в состав заявки на 
участие в конкурсе информации, содержащей персональные 
данные, не допускается.

Представленные в конкурсную комиссию документы не воз-
вращаются.

6. Подача и вскрытие конвертов с конкурсными заявками
Дата начала подачи конкурсных заявок: 26 января 2021 

года.
Дата окончания срока подачи заявок на участие в кон-

курсе: 26 февраля 2021 года.
Адрес для предоставления заявок:заявки принимаются 

в рабочие дни с 8.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 16.30 часов 
по адресу местонахождения организатора конкурса: 
172002, Тверская область, г. Торжок, Новгородская набе-
режная, д. 1а, кабинет №16, общий отдел администрации 
города Торжка.

Заявка на участие в конкурсе представляется в администра-

цию города непосредственно или направляется почтовым от-
правлением.

Заявка на участие в конкурсе запечатывается в конверт, ко-
торый необходимо заклеить и опечатать печатью участника 
конкурса. После этого конверт запечатывается во внешний 
конверт, на котором указывается адрес организатора конкурса 
и делается надпись «Заявка на участие в конкурсном отборе 
социально ориентированных некоммерческих организаций 
для предоставления субсидий из бюджета муниципального 
образования город Торжок». Вскрывается конкурсной комис-
сией, созданной распоряжением администрации города Торж-
ка от 12.01.2021 №10-р «О составе конкурсной комиссии при 
администрации города Торжка по предоставлению субсидий 
социально ориентированным некоммерческим организациям 
в целях содействия реализации ими целевых программ (соци-
альных проектов)».На внешнем конверте не должны нахо-
диться идентификационные признаки участника, в том числе 
какие-либо печати, подписи участника и наименование участ-
ника.

Если внешний конверт не запечатан или не помечен в соот-
ветствии с требованиями настоящей конкурсной документа-
ции, организатор конкурса не несет ответственности за целост-
ность документов заявки участника и конфиденциальность ин-
формации.

На внутреннем конверте указывается наименование участни-
ка конкурса и его почтовый адрес для того, чтобы можно было 
вернуть заявку на участие в конкурсе, если она будет признана 
«опоздавшей».

Заявки на участие в конкурсе, поступившие в администра-
цию города в течение срока приема заявок, регистрируются и 
передаются в конкурсную комиссию.

Заявка на участие в конкурсе может быть отозвана до оконча-
ния срока приема заявок путем направления представившей ее 
социально ориентированной некоммерческой организацией  
соответствующего обращения в администрацию города. Ото-
званные заявки не учитываются при определении количества 
заявок, представленных на участие в конкурсе.

Внесение изменений в заявку на участие в конкурсе после ее 
регистрации не допускается.

7. Консультирование по вопросам подготовки заявок на 
участие в конкурсе

В течение срока приема заявок на участие в конкурсе адми-
нистрация города организует устное и письменное консульти-
рование по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе.

Администрация города направляет ответы на письменные 
обращения по вопросам подготовки заявок на участие в кон-
курсе, поступившие в администрацию города, не позднее, чем 
за 10 дней до окончания срока приема заявок, в срок не более 5 
дней со дня поступления таких обращений.

Тексты обращений по вопросам подготовки заявок на уча-
стие в конкурсе и ответы на них могут размещаться на офици-
альном сайте администрации города в сети интернет.

Контактное лицо: заместитель Главы администрации города 
Кулагин Сергей Викторович, телефон 8 (48251) 9-82-55.

8. Условия допуска к участию в конкурсе
Социально ориентированная некоммерческая организация, 

подавшая заявку на участие в конкурсе, не допускается к уча-
стию в нем (не является участником конкурса) в случаях, если:

запрашиваемый объем финансирования, указанный в заявке 
на участие в конкурсе превышает сумму, объявленную в изве-
щении о проведении конкурса;

она не соответствует условиям предоставления субсидии, 
предусмотренным пунктом 4 Порядка предоставления субси-
дий из бюджета муниципального образования город Торжок 
социально ориентированным некоммерческим организациям в 
целях содействия реализации ими целевых социальных про-
грамм (социальных проектов), утвержденного Постановлением 
№ 530-1;

социально ориентированная некоммерческая организация, 
претендующая на получение субсидии из бюджета муници-
пального образования город Торжок, не соответствует предъ-
являемым требованиям, предусмотренным разделом II утверж-
денного Порядка конкурсного отбора социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций для предоставления суб-
сидий из бюджета муниципального образования город Торжок;

ею представлено более одной заявки;
представленная ею заявка не соответствует требованиям, 

установленным утвержденным Порядком;
ее заявка поступила в администрацию города (в том числе по 

почте) после окончания срока приема заявок.
Опоздавшие конкурсные заявки
Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные по 

истечении срока приема конкурсных заявок, не рассматривают-
ся и возвращаются представившему их участнику конкурса.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе
 Заявки на участие в конкурсе оцениваются конкурсной ко-

миссией по следующим критериям и коэффициентам их значи-
мости:

№ 
п/п

Критерии
Ко

эф
фи

ци
ен

т 
зн

ач
им

ос
ти

 Оценка

1 Степень соответствия це-
левой социальной про-
граммы (социального про-
екта) условиям, указанным 
в извещении о проведении 
конкурса

0,3 Число баллов опреде-
ляется конкурсной ко-
миссией по результа-
там оценки        
программы – от 0 до 
100

2 Соотношение затрат на       
осуществление программы 
и  предполагаемого эффек-
та от  ее реализации

0,3 Число баллов опреде-
ляется конкурсной ко-
миссией по результа-
там оценки        
программы – от 0 до 
100 

3 Наличие опыта участия со-
циально ориентированной 
некоммерческой организа-
ции в подготовке и прове-
дении общественно полез-
ных и социально         зна-
чимых мероприятий на 
территории муниципаль-
ного образования город 
Торжок, в том числе про-
водимых Администрацией 
города

0,1 Число баллов опреде-
ляется конкурсной ко-
миссией по результа-
там оценки заявки на 
участие в конкурсе – 
от 0 до 100               

4 Наличие квалифицирован-
ного кадрового потенциала

0,1 Число баллов опреде-
ляется конкурсной ко-
миссией по результа-
там оценки заявки на 
участие в конкурсе – 
от 0 до 100 

5 Объем дополнительного       
софинансирования про-
граммы  за счет  внебюд-
жетных  
источников

0,2 Свыше 50% планиру-
емых  расходов на ре-
ализацию  программы 
– 100 баллов.   
От 26 до 50% – 50 
баллов  + 2 балла за 
каждый процент свы-
ше 25%.        
25% – 50 баллов.          
Менее 25% – 0 баллов   

Заявки, представленные участниками конкурса, оцениваются 
конкурсной комиссией в срок не более 30 дней после оконча-
ния срока приема заявок на участие в конкурсе. Результаты 
конкурса публикуются в средствах массовой информации, уч-
редителем или соучредителем которых является Администра-
ция города,  и размещаются в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет на официальном сайте Администрации 
города в срок не более 5 дней со дня их утверждения правовым 
актом Администрации города.

Социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям, прошедшим конкурсный отбор, направляется предложение 
о подписании Соглашения о предоставлении субсидии.

(Окончание на с. 13).
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Документы, информация
(Окончание. Начало на с. 12).

Приложение №1
Опись документов, представляемых для участия в открытом 

конкурсе 
_________________________________________________

           (наименование приоритетного направления)
  _______________________________________________________
          (наименование социальной программы проекта)

Настоящим _____________________________________________
                                           (наименование участника конкурса)
подтверждает, что дляучастия в открытом конкурсе, проводимом 
________________________________________________________,
(наименование органа исполнительной власти, объявившего конкурс)
направляются ниже перечисленные документы:

№ п/п Наименование Кол-во страниц
1.
2.
n...

  
________________________________________________________, 
(наименование участника конкурса)
подтверждает, что
– представленная на конкурс целевая социальная программа (со-

циальный проект) ранее не представлялась на конкурсах, в которых 
социально ориентированная организация была признана победите-
лем;

– в отношении организации не проводится процедура ликвидации, 
банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что задол-
женность по платежам в бюджеты всех уровней и в государственные 
внебюджетные фонды по состоянию на текущую дату отсутствует.

    Подпись участника конкурса                      
    (уполномоченного лица)(Ф.И.О.)
М.П.

Приложение № 2
ЗАЯВКА

на участие в конкурсном отборе социально ориентированных
некоммерческих организаций для предоставления субсидий

из бюджета муниципального образования город Торжок
_____________________________________________________

         (полное наименование некоммерческой организации)
Сокращенное наименование некоммерческой органи-
зации  
Организационно-правовая форма
Дата регистрации (при создании до 1 июля 2002 года)
Дата внесения записи о создании в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц (при создании по-
сле 1 июля 2002 года)        
Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН)
Код по общероссийскому классификатору продукции 
(ОКПО)
Код(ы) по общероссийскому классификатору внешне-
экономической деятельности (ОКВЭД)             
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
Код причины постановки на учет (КПП)
Номер расчетного счета
Наименование банка

 
Достоверность сведений, указанных на данной странице, под-

тверждаю _________
            (подпись)

Банковский идентификационный код (БИК)
Номер корреспондентского счета
Адрес (место нахождения) постоянно действующего 
органа некоммерческой  организации     
Почтовый адрес
Телефон
Сайт в сети Интернет (при наличии)
Адрес электронной почты  (при наличии)
Наименование должности руководителя
Фамилия, имя, отчество руководителя
Количество и наименования субъектов Российской 
Федерации, на территории которых были реализова-
ны проекты некоммерческой организации                 
Численность работников
Численность добровольцев
Численность учредителей (участников, членов)                                    
Общая сумма денежных средств, полученных неком-
мерческой организацией в предыдущем году, из них:  
взносы учредителей (участников, членов)
гранты и пожертвования юридических лиц
пожертвования физических лиц
средства, предоставленные из федерального бюдже-
та, бюджетов субъектов Российской Федерации, ме-
стрых бюджетов 
доход от целевого капитала
Адрес сайта в сети Интернет и (или) наименование 
СМИ в котором опубликована информация, указан-
ная в подпункте 2.11 раздела II Порядка конкурсного 
отбора социально ориентированных некоммерческих 
организаций для предоставления субсидий из бюд-
жета муниципального образования город Торжок, 
номер и дата выпуска
Информация о видах деятельности, осуществляемых некоммерче-
ской организацией

Достоверность сведений, указанных на данной странице, под-
тверждаю _________  ФИО       Дата: ______

             (подпись)
Информация о программе, представленной в составе заявки на 
участие в конкурсном отборе социально ориентированных неком-
мерческих организаций для предоставления субсидий из местного 
бюджета на поддержку социально ориентированных некоммерче-
ских организаций
Наименование программы
Наименование органа управления некоммерческой 
организации, утвердившего программу  
Дата утверждения программы
Сроки реализации программы
Сроки реализации мероприятий программы, для 
финансового обеспечения которых  запрашивается 
субсидия из местного бюджета 
Общая сумма планируемых расходов на реализа-
цию проекта       
Запрашиваемый размер субсидии из местного бюд-
жета
Предполагаемая сумма софинансирования про-
граммы за счет внебюджетных источников      

Краткое описание мероприятий программы, для финансового обе-
спечения  которых запрашивается субсидия из местного бюджета 

Достоверность сведений, указанных на данной странице, под-
тверждаю _________

             (подпись)

Краткое описание опыта участия социально ориентированной не-
коммерческой организации  в подготовке и  проведении обще-
ственно полезных и социально         значимыхмероприятий на  тер-
ритории муниципального образования город Торжок, в том числе 
проводимых Администрацией города

Краткое описание кадрового потенциала некоммерческой органи-
зации    

Достоверность  информации  (в том числе документов),  представ-
ленной  всоставе заявки на участие в конкурсном отборе социально 
ориентированныхнекоммерческих  организаций для  предоставле-
ния субсидий из бюджета муниципального образования город Тор-
жок на   поддержкусоциальноориентированныхнекоммерческих ор-
ганизаций, подтверждаю.

С   условиямиконкурсного отбораи предоставления  субсидии из 
бюджета муниципального образования город Торжок ознакомлен и 
согласен.

________________    ______________________ _____________
(наименование должности руководителя    (подпись)     (фамилия, инициалы)
    некоммерческой организации)М.П.
«__» ____________ 20__ г.      
Достоверность сведений, указанных на данной странице, под-

тверждаю _________
 (подпись)

Приложение № 3
Паспорт социальной программы (социального проекта)

1. Аннотация социальной программы (социального проекта). Кра-
ткое (не более 0,5 страницы) изложение содержания основных раз-
делов заявки («Цели и задачи проекта», «Обоснование необходимо-
сти проекта», «Описание планируемых мероприятий», «Ожидаемые 
результаты»).

2. Цели и задачи социальной программы (социального проекта):
2.1. цель социальной программы (социального проекта) – описа-

ние позитивных изменений в состоянии проблемы в долгосрочной 
перспективе, которым будет способствовать социальная программа 
(социальный проект);

2.2. задачи, которые планируется решить в рамках социальной 
программы (социального проекта), – не более 5.

3. Обоснование целесообразности реализации социальной про-
граммы (социального проекта). Описание проблемы, ее актуаль-
ность:

3.1.  анализ состояния вопроса (проблемы) в настоящее время;
3.2. реалистичность предлагаемого решения проблемы;
3.3.  целевая аудитория социальной программы (социального про-

екта);
3.4. анализ востребованности социального проекта (социальной 

программы) целевой аудиторией;
3.5.  иная дополнительная информация.
4. Основные мероприятия в рамках реализации социальной про-

граммы (социального проекта):
4.1. этапы реализации социальной программы (социального про-

екта);
4.2. перечень и описание мероприятий;
5. Методы реализации социальной программы (социально проек-

та):
5.1. применяемые методики и технологии при выполнении соци-

альной программы (социальной проекта);
5.2. тиражируемость социальной программы (социального проекта);
5.3. механизм распространения информации о социальной про-

грамме (социальном проекте) и ее результатах.
6. Рабочий план-график реализации социальной программы (со-

циального проекта). План-график выполнения запланированных 
мероприятий с указанием даты начала и окончания проведения ме-
роприятий (в виде таблицы).

7. Ожидаемые результаты. Ожидаемые результаты от реализации 
мероприятий социальной программы (социального проекта) (с по-
казателями, позволяющими оценить эффективность отдельных ме-
роприятий и социальной программы (социального проекта) в це-
лом).

8. Дальнейшее развитие социальной программы (социального про-
екта). Развитие деятельности организации в этом направлении после 
выполнения социальной программы (социального проекта) и источ-
ники финансирования этой деятельности.

9. Запрашиваемые объемы финансовых средств. Подробный бюд-
жет социальной программы (социального проекта) согласно прило-
жению № 4.

Приложение № 4
Бюджет социальной программы (социального проекта)

1. Сводная смета
Статья расхо-
дов

Запрашиваемая 
сумма (в ру-
блях)

Вклад из дру-
гих источников 
(в рублях)

Всего (в ру-
блях)  

1, 2, 3….. n
Итого

   
2. Детализированная смета с пояснениями и комментариями. Воз-

можный состав бюджетных статей.
В каждом конкретном случае в бюджет включаются те статьи рас-

ходов, которые требуются по проекту, т.е. некоторые из статей, при-
веденные ниже, могут не войти в бюджет, а также могут быть до-
бавлены некоторые новые.

2.1. Заработная плата и гонорары (включая налоги).
А. Персонал:

Долж-
ность в 
проек-
те

Полная 
месяч-
ная 
ставка 
(в ру-
блях)

Про-
цент 
време-
ни, 
уделяе-
мого 
проек-
ту

Реаль-
ная 
сумма 
в ме-
сяц (в 
ру-
блях)

Коли-
чество 
меся-
цев

Запра-
шивае-
мая 
сумма 
(в ру-
блях)

Вклад 
из дру-
гих ис-
точни-
ков (в 
ру-
блях)

Всего 
(в ру-
блях)

...      
Всего

Итого
   

В. Консультанты и другие услуги:
Долж-
ность

Месячная 
(дневная, 
почасовая 
ставка) (в 
рублях)

Количе-
ство меся-
цев (дней, 
часов)

Запраши-
ваемая 
сумма (в 
рублях)

Вклад из 
других 
истони-
ков (в ру-
лях)

Всего (в 
рублях)

...      
Всего
Выплаты во внебюджетные фон-
ды 
Итого
Всего   по   статье   расходов 
«Заработная плата и  гонорары» 
(включая налоги)   

2.2. Основные прямые расходы.
А. Аренда помещения:

Запрашиваемая 
сумма (в ру-
блях)

Вклад из дру-
гих источников 
(в рублях)

Всего (в ру-
блях)

Итого 
                

Б. Командировочные и транспортные расходы:
Запрашиваемая 
сумма (в ру-
блях)

Вклад из дру-
гих источников 
(в рублях)

Всего (в ру-
блях)

Итого 

В. Оборудование:
Запрашиваемая 
сумма (в ру-
блях)

Вклад из дру-
гих источников 
(в рублях)

Всего (в ру-
блях)

Итого 
 
 Г. Расходы на связь:

Запрашиваемая 
сумма (в ру-
блях)

Вклад из дру-
гих источников 
(в рублях)

Всего (в ру-
блях)

Итого 

Д. Издательские расходы:
Запрашиваемая 
сумма (в ру-
блях)

Вклад из дру-
гих источников 
(в рублях)

Всего (в ру-
блях)

Итого 

Е. Расходные материалы:
Запрашиваемая 
сумма (в ру-
блях)

Вклад из дру-
гих источников 
(в рублях)

Всего (в ру-
блях)

Итого 

Ж. Банковские расходы:
Запрашиваемая 
сумма (в ру-
блях)

Вклад из дру-
гих источников 
(в рублях)

Всего (в ру-
блях)

Итого 

Всего основных 
прямых расхо-
дов

Запрашиваемая 
сумма (в ру-
блях)

Вклад из дру-
гих источников 
(в рублях)

Всего (в ру-
блях)

Итого 
                 

Полная стоимость социальной программы (социального проекта): 
_________

Вклад из других источников: ______________
Запрашиваемая сумма: ___________________
Комментарии к бюджету с обоснованием необходимости расходов 

по статьям бюджета, использования оборудования, командировок, 
типографских расходов, путей получения средств из других источ-
ников, в том числе уже имеющихся у самой организации (включая 
все виды: денежные, в натуральной форме и добровольным трудом).

Согласовано. 
Заместитель Главы администрации города, заместитель председа-

теля Конкурсной комиссии при администрации города  Торжка по 
предоставлению субсидий СО НКО в целях содействия ими целевых 
социальных программ С.В. КУЛАГИН.

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
12.01.2021                   г. Торжок                 №11-р

О проведении конкурса по предоставлению субсидий 
социально ориентированным некоммерческим 

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

В целях   реализации   муниципальной   программы   муниципаль-
ного  образования город Торжок «Развитие социальной инфраструк-
туры города Торжка» на 2018–2023 годы, утвержденной постановле-
нием администрации города от 25.12.2017     №627 (в редакции по-
становлений администрации города Торжка от 19.01.2018 №15, от 
25.04.2018  №169, от 20.07.2018 №292, от 27.08.2018 №342,  от 
05.10.2018 №389 и от 09.11.2018 №440, от 14.12.2018 №509,  от 
21.01.2019 №13, от 18.02.2019 №60,      от 21.03.2019 №99, от 
18.04.2019 №147, от 02.07.2019 №230, от 13.11.2019 №422, от 
30.12.2019 №486, от 29.01.2020 №26, 20.02.2020 №59, от 22.05.2020 
№153, от 11.11.2020 №358, от 30.12.2020 №436),  руководствуясь по-
становлением администрации города Торжка от 10.10.2012 №530-1 
«О Порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального 
образования город Торжок социально-ориентированным некоммер-
ческим организациям в целях содействия реализации ими целевых 
социальных программ (социальных проектов)» (в редакции поста-
новлений администрации города Торжка от 23.01.2017 №23 и от 
30.01.2018 №20), на основании решения Торжокской городской Ду-
мы от 24.12.2020 №14 «О бюджете муниципального образования 
города Торжок  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов»:         

1. Провести конкурс по предоставлению субсидий социально ори-
ентированным некоммерческим организациям в целях содействия 
реализации ими целевых социальных программ (социальных проек-
тов).

2. Установить, что приоритетными направлениями общественно 
значимой деятельности, на поддержку которых направляются субси-
дии социально ориентированным некоммерческим организациям в 
целях содействия реализации ими целевых социальных программ 
(социальных проектов) в 2021 году,  являются:

2.1. Социальная поддержка и защита граждан. В рамках указанно-
го направления поддерживаются проекты, направленные на:

2.1.1. социальную адаптацию пожилых людей, малоимущих и ин-
валидов, повышение их социальной активности;

2.1.2. содействие дополнительному образованию и занятости 
граждан пожилого возраста;

2.1.3. проведение благотворительных акций и мероприятий, на-
правленных на чествование ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов и ло-
кальных войн;

2.1.4. развитие ветеранского движения, участие ветеранов в патри-
отическом воспитании молодежи и трудовом наставничестве;

2.1.5. дополнительное образование пожилых людей, повышение 
их компьютерной, финансовой и правовой   грамотности; 

2.1.6.  оказание социальной помощи и социальную защиту населе-
ния;

2.1.7. психолого-педагогическое и социальное  сопровождение се-
мей, социальную адаптацию и семейное устройство детей, остав-
шихся без попечения родителей; 

2.1.8. профилактику асоциальных проявлений в молодёжной сре-
де, социально опасных форм поведения граждан, социального сирот-
ства, беспризорности и бродяжничества, социализацию детей «груп-
пы риска»;

2.1.9. оказание помощи пострадавшим в результате стихийных 
бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, соци-
альных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вы-
нужденным переселенцам.

2.2. Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства. В рамках 
приоритетного направления поддерживаются проекты, направлен-
ные на:

2.2.1. укрепление института семьи, возрождение и сохранение ду-
ховно-нравственных традиций семейных отношений;

2.2.2.  развитие системы консультативной и психологической под-
держки семьи в целях создания благоприятного внутрисемейного 
климата, профилактику домашнего насилия, жестокого обращения с 
детьми;

2.2.3. профилактику семейного неблагополучия, социальную реа-
билитацию семей  и детей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации;

2.2.4. пропаганду ценностей семьи, имеющей детей, содействие 
устройства в семьи детей, оставшихся без попечения родителей;

2.2.5. повышение обязательств родителей по обеспечению надле-
жащего уровня жизни и развития ребёнка, поддержку межпоколен-
ческих отношений в семье и обществе;

2.2.6. поиск новых форм работы с проблемными социальными 
группами в целях их адаптации и реабилитации;

2.2.7. профилактику немедицинского потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, профилактику ВИЧ-инфекции.

2.3. Охрана жизни и здоровья граждан. В  рамках указанного на-
правления поддерживаются проекты, направленные на:

2.3.1. пропаганду здорового образа жизни;
2.3.2. профилактику социально-значимых заболеваний, просвеще-

ние и информирование граждан;
2.3.3. развитие физической культуры и массового спорта, создание 

условий для занятия спортом;
2.3.4. привлечение взрослого населения, пожилых людей, инвали-

дов, детей и подростков к занятиям физической культурой, туриз-
мом и спортом, организацию их отдыха и досуга;

2.3.5. профилактику алкоголизма, табакокурения, незаконного по-
требления наркотических средств и психотропных веществ, нарко-
мании.

2.3.6. профилактику негативных явлений в подростковой среде и 
содействие в их преодолении;

2.3.7. работу с детьми по месту жительства.
2.4. Деятельность в области образования и просвещения. В рамках 

указанного направления поддерживаются проекты, направленные на:
2.4.1 поддержку общественных инициатив, направленных на соз-

дание условий, способствующих гармоничному развитию, успеш-

ной социализации, самообразованию, формированию культуры до-
суга подрастающего поколения;

2.4.2. проведение мероприятий в сфере дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей;

2.4.3. внедрение новых культурно-образовательных услуг для де-
тей и взрослых в сфере изучения русского языка, пропаганду рече-
вой грамотности, норм и правил русского языка;

2.4.4. развитие дополнительного образования, научно-техническо-
го и художественного творчества, массового спорта, краеведческой 
и экологической деятельности детей и молодежи;

2.4.5. содействие изучению норм и правил русского языка мигран-
тами;

2.4.6. развитие научно-технического и художественного творче-
ства.

2.5.  Развитие гражданского общества. В рамках указанного на-
правления поддерживаются проекты, направленные на:

2.5.1. активизацию, сплочение инициативных групп, местного со-
общества, территориального общественного самоуправления для 
вовлечения их в реализацию общественно полезных инициатив с 
целью долгосрочного развития города Торжка;

2.5.2. развитие добровольчества, волонтерского движения, благо-
творительной деятельности  в сфере формирования духовно-нрав-
ственных ценностей, изучения истории страны и родного края;

2.5.3. формирование гражданской позиции, патриотическое вос-
питание молодежи;

2.5.4.развитие местного самоуправления и местного сообщества, 
развитие территориального общественного самоуправления;

2.5.5. формирование гражданской позиции и патриотизма, пози-
тивного образа современной и будущей России.

2.6. Сохранение единого культурного пространства. В рамках ука-
занного направления поддерживаются проекты, направленные на:

2.6.1. формирование гуманитарных и общечеловеческих ценно-
стей в индивидуальном и общественном сознании, популяризацию 
искусства и культуры;

2.6.2.  организацию сотрудничества разных поколений в реализа-
ции совместной деятельности по сохранению и развитию народных 
промыслов;

2.6.3. реализацию современных форм продвижения культуры и ис-
кусства;

2.6.4. реализацию прав этнических общностей на сохранение куль-
турно-национальной самобытности.

2.7. Охрана окружающей среды. В рамках указанного направления 
поддерживаются проекты, направленные на:

2.7.1. создание комплексной системы участия общественных  ини-
циатив в осуществлении охраны окружающей среды и защиты жи-
вотных, экологическое воспитание;

2.7.2.  развитие волонтерских экологических  инициатив;
2.7.3. повышение экологической культуры людей, развитие ини-

циатив в сфере сбора мусора, благоустройства и очистки природных 
объектов;

2.7.4. организацию этнографического туризма, сохранение при-
родных памятников. 

2.8 Защита прав и свобод человека и гражданина. В рамках указан-
ного направления поддерживаются проекты, направленные на:

2.8.1. обеспечение общественной безопасности, профилактику 
правонарушений;

2.8.2. организацию участия общественности в антикоррупционной 
деятельности, общественной экспертизе проектов нормативно пра-
вовых актов;

2.8.3. оказание юридической помощи на безвозмездной или на 
льготной основе отдельным категориям граждан, некоммерческим 
организациям и правовое просвещение населения;

2.8.4. содействие трудоустройству и трудовой адаптации молодё-
жи, матерей с детьми, инвалидов, граждан пожилого возраста, лиц, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инва-
лидов;

2.8.5. формирование у молодежи активной гражданской позиции.
2.9.  Гармонизация межнациональных и межконфессиональных 

отношений. В  рамках указанного направления поддерживаются 
проекты, направленные на:

2.9.1. поддержку инициатив в области развития различных форм 
межэтнического, межкультурного и (или) межконфессионального 
диалога и сотрудничества; 

2.9.2. воспитание толерантности, сохранение и защита самобыт-
ности, этнической культуры, языков, обычаев и традиций народов 
Российской Федерации;

2.9.3. социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигран-
тов; 

2.9.4.  противодействие идеологии терроризма и экстремизма;
2.9.5.  социальную адаптацию мигрантов.
2.10. Развитие добровольчества. В рамках приоритетного направ-

ления поддерживаются социальные проекты, направленные на:
2.10.1. вовлечение жителей города Торжка в добровольческую де-

ятельность;
2.10.2. поддержку деятельности добровольческих объединений;
2.10.3. организация работы, связанной с развитием молодежных 

инициатив и волонтерского движения;
2.10.4. мотивацию молодежи на участие в волонтерской деятель-

ности, направленной на оказание безвозмездной помощи людям, 
нуждающимся в заботе и поддержке, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации.

3. Определить дату начала подачи конкурсных заявок:  26 января 
2021 года.

Определить дату окончания подачи заявок на участие в конкурсе: 
26 февраля  2021 года.

4. Общий объём ассигнований на предоставление субсидий из 
бюджета муниципального образования город Торжок социально-
ориентированным некоммерческим организациям определить в со-
ответствии с решением Торжокской городской Думы от 24.12.2020 
№14 «О бюджете муниципального образования города Торжок  на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в части средств, 
предусмотренных на 2021 год в сумме 400 000 рублей. 

5. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит опубликованию а также размещению в свободном до-
ступе на официальном сайте администрации города Торжка в ин-
формационно-телекоммуникационной сети  Интернет.

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

Администрация Торжокского района Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2020                     г. Торжок                        №528
О муниципальной программе Торжокского района 

«Муниципальное управление и гражданское общество 
Торжокского района на 2021–2023 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Торжокский район» Тверской обла-
сти,  постановлением администрации Торжокского района от 
30.07.2013 года №443 «О порядке принятия решений о разработке 
муниципальных программ, формирования, реализации и проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных программ муни-
ципального образования «Торжокский район», постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу Торжокского района 
«Муниципальное управление и гражданское общество Торжокского 
района на 2021–2023 годы» (прилагается).

2. Признать утратившим силу Постановление администрации Тор-
жокского района от 30.12.2019 №691 «О муниципальной программе 
Торжокского района «Муниципальное управление и гражданское 
общество Торжокского района на 2020–2022»» (с изменениями) с 
01.01.2021 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года и 
подлежит официальному опубликованию в газете «Новоторжский 
вестник» и размещению на официальном сайте администрации Тор-
жокского района в телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанностями управляющей делами администра-
ции Торжокского района Костюченко О.Е.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Администрация Торжокского района Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2020                 г. Торжок                    №529
О муниципальной программе муниципального образования 
«Торжокский район» Тверской области «Усиление борьбы 

с преступностью и профилактика правонарушений 
в Торжокском районе на 2021–2023 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Торжокский район» Тверской обла-
сти,  постановлением администрации Торжокского района от 
30.07.2013 №443 «О порядке принятия решений о разработке муни-
ципальных программ, формирования, реализации и проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных программ муни-
ципального образования «Торжокский район», постановляет:

1. В целях координации деятельности администрации муници-
пального образования «Торжокский район», МО МВД России «Тор-
жокский», Торжокской межрайонной прокуратуры, отделения 
Управления ФСБ РФ Тверской области в городе Торжке по обеспе-
чению экономической, общественной безопасности, личной безо-
пасности граждан и правопорядка в Торжокском районе, утвердить 
муниципальную программу муниципального образования «Торжок-
ский район» Тверской области «Усиление борьбы с преступностью и 

профилактика правонарушений в Торжокском районе на 2021-2023 
годы» (прилагается).

2. Признать утратившим силу Постановление администрации Тор-
жокского района от 31.12.2019 года №704 «Об утверждении муници-
пальной программы муниципального образования «Торжокский 
район» Тверской области «Усиление борьбы с преступностью и про-
филактика правонарушений в Торжокском районе на 2020–2022 го-
ды»» (со всеми изменениями) с 01.01.2021 года. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года и 
подлежит официальному опубликованию в газете «Новоторжский 
вестник» и размещению на официальном сайте администрации Тор-
жокского района в телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Торжокского района Хо-
лопова С.И.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Администрация Торжокского района Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2021                    г. Торжок                         №3
О создании межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений на территории муниципального образования 
«Торжокский район»

В целях обеспечения проведения в муниципальном образовании 
«Торжокский район» единой государственной политики в сфере обе-
спечения законности, правопорядка, безопасности, прав и свобод граж-
дан, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 N 131 -ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Торжокский район», постановляю:

1. Создать межведомственную комиссию по профилактике право-
нарушений на территории муниципального образования «Торжок-
ский район».

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по про-
филактике правонарушений на территории муниципального образо-
вания «Торжокский район» (приложение 1).

3. Утвердить состав межведомственной комиссии по профилакти-
ке правонарушений на территории муниципального образования 
«Торжокский район» (приложение 2).

4. Считать утратившим силу:
– Постановление Главы муниципального образования «Торжок-

ский район» Тверской области от 04.12.2018 N 730 «О составе меж-
ведомственной комиссии по профилактике правонарушений на тер-
ритории Торжокского района» и от 23.11.2015 № 573 «Об утвержде-
нии положения о межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений в Торжокском районе»;

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю 
за собой.

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию в газете «Новоторж-
ский вестник» и размещению на официальном сайте администрации 
Торжокского района.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.
(Постановления с приложениями к ним опубликованы в при-

ложении к газете «Новоторжский вестник» №2 от 15 января 2021 
года).
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Торжокская городская Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2020                                                                  №8
О внесении изменений в постановление Торжокской городской 

Думы от 20.10.2020 №5
Руководствуясь статьей 14 Регламента Торжокской городской Ду-

мы, Торжокская городская Дума постановила:
1. Внести изменения в постановление Торжокской городской Ду-

мы от 20.10.2020 №5 «О создании постоянных комиссий Торжок-
ской городской Думы седьмого созыва и утверждении их составов» 
следующие изменения:

1.1. Перечень постоянных комиссий Торжокской городской Думы 
седьмого созыва и их персональный состав изложить в редакции на-
стоящего Постановления (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния, подлежит официальному опубликованию и размещению в сво-
бодном доступе на официальных сайтах администрации города 
Торжка и Торжокской городской Думыв информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

Председатель Торжокской городской Думы С.А. ДОРОГУШ.
Утвержден

постановлением Торжокской городской Думы 
от 20.10.2020 №5

Перечень
постоянных комиссий Торжокской городской Думы седьмого 

созыва и их персональный состав
(в редакции постановления Торжокской городской Думы 

от 24.12.2020 №8)
1. Постоянная комиссия по налогам, бюджету и экономическим 

вопросам: 
1. Козлов П.В.– председатель постоянной комиссии.
Члены комиссии: 
2. Алексеева О.Н.
3. Вишняков Г.В.
4. Горшков А.С.
5. Гурина В.П.
6. Кутейникова М.А.
7. Пигина Н.Г.
8. Савинцева О.С.
9. Сорокин В.Г.
10. Фортуна А.В.
2. Постоянная комиссия по вопросам обеспечения жизнедеятель-

ности города:
1. Шереметьев А.С.– председатель постоянной комиссии.
Члены комиссии:
2. Алексеева О.Н.
3. Гурина В.П.
4. Дорогуш С.А.
5. Корнеев С.В.
6. Кутейникова М.А.
7. Новожилов С.В.
3. Постоянная комиссия по вопросам развития предприниматель-

ства и земельным правоотношениям:
1. Черепнов А.И. – председатель постоянной комиссии.
Члены комиссии:
2. Алексеева О.Н.
3. Вишняков Г.В.
4. Горшков А.С.
5. Зубков М.А
6. Козлов П.В.
7. Цырулёв Д.С.
4. Постоянная комиссия по образованию, здравоохранению и со-

циальным вопросам:
1. Иванова О.Н.– председатель постоянной комиссии.
Члены комиссии:
2. Артюшенков Н.Н.
3. Дорогуш С.А.
4. Ключников В.Н.
5. Пигина Н.Г.
6. Савин Н.Н.
7. Савинцева О.С.
8. Черноусов О.Ю.
5. Постоянная комиссия по вопросам строительства, транспорта, 

связи и экологической безопасности города:
1. Цырулёв Д.С.– председатель постоянной комиссии.
Члены комиссии:
2. Алексеева О.Н.
3. Зубков М.А.
4. Кутейникова М.А.
5. Сорокин В.Г.
6. Черепнов А.И.

Администрация муниципального образования
городской округ город Торжок Тверской области                    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2020                      г. Торжок                          №411 

О внесении изменений в постановление администрации города 
Торжка от 11.01.2019 №3

В соответствии с пунктом 24 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,  статьей 
13.4 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», Правилами обустройства мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и веде-
ния их реестра, утвержденными   постановлением Правительства 
Российской Федерации  от 31.08.2018 №1039,  Порядком создания 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 
территории муниципального образования город Торжок, утверж-
денным постановлением администрации города Торжка Тверской 
области от 28.12.2018 №535, протоколами комиссий для принятия 
решений о создании мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов и включения их в реестр от 15.12.2020 №4, от 
18.12.2020 №5, от 25.12.2020 №6 администрация города Торжка 
постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации города 
Торжка от 11.01.2019 №3 «Об утверждении реестра мест (площа-
док) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
муниципального образования город Торжок» (в редакции  поста-
новления администрации муниципального образования города 
Торжка Тверской области от 20.10.2020 №332) (далее Постановле-
ние):

1.1.приложение к Постановлению «Реестр мест (площадок)нако-
пления твердых коммунальных отходов на территории муниципаль-
ного образования город Торжок (далее – Реестр) дополнить пункта-
ми 98,99 следующего содержания
98. Желез-

нодо-
рож-
ный 
пере-
улок

9 2 0,75  м3 бетон собственники 
помещений в 
МКД  №9 по ул. 
Железнодорож-
ный переулок; 
№1, №2, №5, 
№76 по ул. То-
варный двор

Железно-
дорожный 
пер., д. 
№9, То-
варный 
двор, №1, 
№2, №5, 
№76

99. Кали-
нин-
ское 
шоссе

31 Б 2 0,75  м3 ас-
фальт

собственники 
помещений в 
МКД  №31 Б по 
Калининскому 
шоссе

Калинин-
ское шос-
се, д. 
№31Б

1.2. В Реестре пункт 81 исключить. 
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписа-

ния, подлежит официальному опубликованию и размещению в сво-
бодном доступе на официальном сайте администрации города Торж-
ка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Главы города Торжка Ю.П. ГУРИН.

Администрация города Торжка Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.12.2020                      г. Торжок                          №415
О комиссии по поступлению и выбытию активов 

администрации города Торжка
В соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
04.07.2018 №783 «Об осуществлении заказчиком списания сумм не-
устоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, 
исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением 
или ненадлежащим исполнением в 2015, 2016 и 2020 годах обяза-
тельств, предусмотренных контрактом» администрация города 
Торжка постановляет:

1. Создать в администрации города Торжка комиссию по посту-
плению и выбытию активов.

2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по поступлению 
и выбытию активов администрации города Торжка.

3.   Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию, а также размеще-
нию в свободном доступе на официальном сайте администрации го-
рода Торжка в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

Глава  города Торжка Ю.П. ГУРИН.
Утверждено

постановлением
администрации города Торжка

от 26.12.2020 №415
 ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по поступлению и выбытию активов 
администрации города Торжка

1. Общие положения
1.1. Положение о комиссии поступлению и выбытию активов ад-

министрации города Торжка (далее – Комиссия) определяет проце-
дуру проведения списания принятых к учету начисленных сумм не-
устоек (штрафов, пеней) по муниципальным контрактам, заключен-
ным для обеспечения нужд исполнительно-распорядительного орга-
на местного самоуправления – администрации города Торжка, по-
рядок работы Комиссии и подготовки уведомления о списании на-
численных сумм неустоек (штрафов, пеней) по муниципальным 
контрактам, заключенным для обеспечения муниципальных нужд, 
исполнение обязательств по которым (за исключением гарантийных 
обязательств) завершено поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) в полном объеме (далее – Уведомление).

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституци-
ей Российской Федерации, федеральными законами, указами и рас-
поряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Тверской области, муниципальными 
нормативными правовыми актами города Торжка, а также настоя-
щим Положением.

2. Задачи и функции Комиссии
2.1. Основной задачей Комиссии является осуществление деятель-

ности и принятие мер по объективному и всестороннему изучению 
документов в целях выработки решения о списании начисленных 
сумм неустоек (штрафов, пеней) по контрактам, заключенным адми-
нистрацией города Торжка для обеспечения муниципальных нужд, 
исполнение обязательств по которым (за исключением гарантийных 
обязательств) завершено поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) в полном объеме.

2.2. Комиссия осуществляет следующие функции:
2.2.1. сверку исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-

лем) обязательств (за исключением гарантийных обязательств) по 
контракту в полном объеме, подтвержденную актом приемки или 
иным документом;

2.2.2. сверку взаимных расчетов с поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) по неуплаченной задолженности;

2.2.3. сверку документов, подтверждающих уплату 50 процентов 
неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) до окончания теку-
щего финансового года, если общая сумма неуплаченной задолжен-
ности превышает 5 процентов цены контракта, но составляет не бо-
лее 20 процентов цены контракта;

2.2.4. принятие решения о списании задолженности по контракту;
2.2.5. составление решения (заключения) членов Комиссии и 

оформление Уведомления об осуществлении списания начисленной 
и неуплаченной задолженности с указанием ее размера.

2.3. Для выполнения возложенных функций Комиссия при реше-
нии вопросов, входящих в ее компетенцию, имеет право запраши-
вать в структурных подразделениях администрации города Торжка и 
подведомственных ей учреждениях документы, материалы, инфор-
мацию, необходимые для принятия решения по рассматриваемым 
вопросам, и устанавливать сроки их предоставления.

3. Состав Комиссии
3.1. Комиссию возглавляет председатель, осуществляющий общее 

руководство деятельностью Комиссии, обеспечивает коллегиаль-
ность в обсуждении вопросов, распределяет обязанности и дает по-
ручения членам Комиссии. 

3.2. В состав Комиссии кроме председателя входят заместитель 
председателя, секретарь и члены Комиссии. 

Минимальное количество членов Комиссии составляет пять чело-
век, включая лиц, перечисленных в абзаце первом настоящего пун-
кта.

3.3. Состав Комиссии формируется из числа сотрудников админи-
страции города Торжка, органа внутреннего финансового контроля 
и сотрудников уполномоченного подведомственного администра-
ции города Торжка учреждения, которому в установленном порядке 
переданы полномочия по ведению бухгалтерского учета и функции 
заказчика при централизации закупок.

3.4.  Состав Комиссии утверждается распоряжением администра-
ции города Торжка.

3.5. В целях принятия обоснованного и объективного решения на 
заседания Комиссии могут приглашаться специалисты, эксперты, а 
также руководители структурных подразделений администрации 
города Торжка, являющихся инициаторами закупок для обеспечения 
муниципальных нужд, в результате осуществления которых Комис-
сией рассматривается вопрос о списании начисленных сумм неусто-
ек (штрафов, пеней). Привлекаемые к работе Комиссии лица прово-
дят свою работу на добровольной и безвозмездной основе.

4. Организация работы Комиссии
4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, 

определяемой председателем Комиссии, но не позднее 5 рабочих 
дней со дня поступления от исполнившего обязательство (за исклю-
чением гарантийных обязательств) по муниципальному контракту 
поставщика (подрядчика, исполнителя) обращения о списании на-
численных сумм неустоек (штрафов, пеней).

4.2. Организацию работы Комиссии осуществляет секретарь, ко-
торый обеспечивает:

4.2.1. подготовку материалов к заседаниям Комиссии;
4.2.2. уведомление членов Комиссии о проведении заседания Ко-

миссии;
4.2.3. ведение протоколов заседаний Комиссии;
4.2.4. подготовку запросов и обобщение материалов, необходи-

мых для работы Комиссии;
4.2.5. ведение делопроизводства;
4.2.6. доведение решений Комиссии до сведения заинтересован-

ных лиц;
4.2.7. осуществление контроля исполнения решений Комиссии;
4.2.8. подготовку и подписание выписок из протоколов Комиссии;
4.2.9. подготовку и подписание проектов заключений и Уведомле-

ний;
4.2.10. выполнение иных действий по поручению председателя 

Комиссии.
4.3. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его 

отсутствие заместитель председателя Комиссии.
4.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее двух третей от общего числа членов Комис-
сии.

4.5. По итогам работы Комиссии оформляется заключение (поло-
жительное или отрицательное), которое подписывается всеми уча-
ствующими в заседании членами Комиссии. Член Комиссии, не со-
гласный с принятым решением, имеет право в письменном виде из-
ложить свое особое мнение, которое прилагается к заключению Ко-
миссии.

4.6. Заключение Комиссии подготавливается и оформляется Ко-
миссией в срок не более 5 рабочих дней с даты проведения заседания 
Комиссии.

4.7. Комиссия дает положительное заключение в случае, если по 
итогам проведенного анализа достигнуты все значения критериев, 
на основании которых принимается решение о списании начислен-
ных сумм неустоек (штрафов, пеней) по контрактам, заключенным 
для обеспечения муниципальных нужд, исполнение обязательств по 
которым (за исключением гарантийных обязательств) завершено по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) в полном объеме.

4.8. Комиссия дает отрицательное заключение в случае, если по 
итогам проведенного анализа не достигнуто хотя бы одно из значе-
ний критериев, на основании которых принимается решение о списа-
нии начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) по контрактам, 
заключенным для обеспечения муниципальных нужд, исполнение 
обязательств по которым (за исключением гарантийных обяза-
тельств) завершено поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 
полном объеме.

4.9. Письменное Уведомление Комиссии об осуществлении списа-
ния начисленной и неуплаченной задолженности с указанием ее раз-
мера направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) на элек-
тронный и почтовый адреса поставщика (подрядчика, исполнителя).

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2020                         г. Торжок                             №416 

О внесении изменений в постановление администрации города 
Торжка  от 05.09.2016 №475

В целях уточнения порядка формирования муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и финан-
сового обеспечения выполнения муниципального задания муници-
пальными учреждениями города Торжка администрация города 
Торжка постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Торжка от 
05.09.2016 №475 «О порядке формирования муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отно-
шении муниципальных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания» (в редакции постановлений 
администрации города Торжка от 01.11.2018 №435-1 и от 06.11.2019 
№414) (далее – Постановление) изменения:

1.1. в пункте 7 слова «заместителя Главы  администрации  города 
по   финансам и  экономике,  начальника   управления   финансов   
администрации  города Торжка  С.Е. Гогаладзе» заменить словами 
«первого заместителя Главы администрации города»;

1.2. дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. В целях осуществления контроля за выполнением муниципаль-

ного задания муниципальными учреждениями города Торжка 
Управлению образования администрации города Торжка (Троицкая 
О.И.), отделу по делам культуры, спорта и  молодежи  администра-
ции города  (Зуева Е.А.) и   отделу по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям  администрации  города  (Катеренчук 
Ю.И.) в срок до 01.03.2021 разработать и утвердить документы, при-
меняемые муниципальными учреждениями для подтверждения вы-
полнения содержащихся в муниципальном задании показателей объ-
ема оказываемых услуг (выполняемых работ), а также формы ука-
занных документов (при необходимости).»;

1.3. в Положении о формировании муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполне-
ния муниципального задания, утвержденном Постановлением (далее  
– Положение): 

1.3.1. пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Муниципальное задание содержит показатели, характеризу-

ющие качество и (или) объем муниципальной услуги (работы), опре-
деление категорий физических и (или) юридических лиц, являющих-
ся потребителями соответствующих услуг (работ), предельные цены 
(тарифы) на оплату соответствующих услуг (работ)  физическими 
или юридическими лицами в случаях, если законодательством Рос-
сийской Федерации предусмотрено их оказание (выполнение) на 
платной основе в рамках муниципального задания, либо порядок 
установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных за-
конодательством Российской Федерации, порядок контроля за ис-
полнением муниципального задания и требования к отчетности о 
выполнении муниципального задания.

Значение объемов муниципальных услуг (работ) устанавливается 
в соответствии с Методикой определения значений показателей, ха-
рактеризующих объемы (качество) муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, при 
формировании муниципального задания на очередной финансовый 
год и плановый период (приложение 1).

Муниципальное задание формируется согласно приложению 2 к 
настоящему Положению.

При установлении муниципальному учреждению муниципально-
го задания на оказание нескольких муниципальных услуг (выполне-
ние нескольких работ) муниципальное задание формируется из не-
скольких разделов, каждый из которых содержит требования к ока-
занию одной муниципальной услуги (выполнению одной работы) с 
указанием ее наименования, уникального номера реестровой записи 
общероссийских базовых перечней или регионального перечня.

При установлении муниципальному учреждению муниципально-
го задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение 
работы (работ) муниципальное задание формируется из 2 частей, 
каждая из которых должна содержать отдельно требования к оказа-
нию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ). 
Информация, касающаяся муниципального задания в целом, вклю-
чается в третью часть муниципального задания.

В муниципальном задании в отношении отдельной муниципаль-
ной услуги (работы) устанавливаются допустимые (возможные) от-
клонения в процентах от установленных значений показателей каче-
ства и (или) объема. Допустимые (возможные) отклонения от уста-
новленных показателей качества работы, в пределах которых муни-
ципальное задание считается выполненным, определяются:

для образовательных организаций – не более 10%;
для остальных муниципальных учреждений – не более 5%.»;
1.3.2. пункт 2.7  после слов « – иные затраты, непосредственно 

связанные с оказанием i-й муниципальной услуги» дополнить слова-
ми «, в том числе затраты на оплату коммунальных услуг, содержа-
ние объектов недвижимого имущества и (или) особо ценного движи-
мого имущества (аренду указанного имущества) в части имущества, 
используемого в процессе оказания муниципальной услуги.»;

1.3.3.  в пункте 2.10  последний абзац исключить;
1.3.4.  в пункте 2.11 после слов «В затраты на коммунальные услу-

ги, содержание объектов недвижимого имущества (в том числе за-
траты на арендные платежи), содержание объектов особо ценного 
движимого имущества включаются затраты» дополнить словами 
«(за исключением затрат, указанных в подпункте 2.10 настоящего 
Положения)»;

1.3.5. в пункте  2.20:
1.3.5.1. в абзаце первом слова «(уточняется при необходимости 

при формировании обоснований бюджетных ассигнований местного 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период)» исклю-
чить;

1.3.5.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной 

услуги уточняется учредителем при формировании бюджета на оче-
редной финансовый год и плановый период.»;

1.3.6. в пункте 2.22. абзацы второй и третий исключить;
1.3.7. в пункте 2.32. абзац второй изложить в следующей редак-

ции:
«При утверждении значения нормативных затрат на выполнение 

муниципальной работы дополнительно указывается информация о 
значении норм, выраженных в натуральных показателях, используе-
мых для расчета нормативных затрат, по форме согласно приложе-
нию 4 к настоящему Положению и корректирующих коэффициен-
тов, определяемых в соответствии с пунктами 2.21 – 2.28.»;

1.3.8. пункт 2.37 исключить;
1.3.9. дополнить пунктами 2.35 и 2.36 следующего содержания:
  «2.35. В случае, если в течение текущего финансового года в от-

ношении муниципальных учреждений осуществлены реорганизаци-
онные или ликвидационные мероприятия, для расчета коэффициен-
та платной деятельности на очередной финансовый год значения 
показателей для данных учреждений суммируются в соответствии с 
условиями осуществления указанных мероприятий.

Учредитель не позднее 1 июля текущего финансового года ут-
верждает значения коэффициентов платной деятельности учрежде-
ниям, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации.

2.36. В случае если муниципальное бюджетное или автономное 
учреждение осуществляет платную деятельность в рамках установ-
ленного муниципального задания, по которому в соответствии с дей-
ствующим законодательством предусмотрено взимание платы, объ-
ем финансового обеспечения выполнения муниципального задания, 
рассчитанный на основе нормативных затрат (затрат), подлежит 
уменьшению на объем доходов от платной деятельности исходя из 
объема муниципальной услуги (работы), за оказание (выполнение) 
которой предусмотрено взимание платы, и размера платы (цены, та-
рифа), установленного в муниципальном задании, учредителем, с 
учетом положений, установленных действующим законодатель-
ством.»;

1.3.10. пункт 3.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«В целях осуществления контроля за выполнением муниципаль-

ного задания учредитель определяет документы, применяемые му-
ниципальными учреждениями для подтверждения выполнения со-
держащихся в муниципальном задании показателей объема оказыва-
емых услуг (выполняемых работ), а также формы указанных доку-
ментов (при необходимости).»;

1.3.11.  приложения 2 и 2.1 к Положению изложить в редакции 
настоящего Постановления (прилагаются).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию, а также размещению в 
свободном доступе на официальном сайте администрации города 
Торжка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2020                     г. Торжок                       №417

Об утверждении плана проведения экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов города Торжка, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, на 2021 год

В соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых ак-
тов, разрабатываемых администрацией города Торжка, и экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов администрации горо-
да Торжка, затрагивающих вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, утвержденным постанов-
лением администрации города Торжка от 22.05.2017 №229 (в редак-
ции постановления администрации города Торжка от 12.02.2019 
№50), администрация города Торжка постановляет:

1. Утвердить прилагаемый план проведения экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов города Торжка, затрагиваю-
щих вопросы осуществления предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности, на 2021 год.

  2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния, подлежит официальному опубликованию и размещению в сво-
бодном доступе на официальном сайте администрации города Торж-
ка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.
Приложение

Утвержден
постановлением администрации

города Торжка от 28.12.2020 №417
План проведения экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов города Торжка, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, на 2021 год
№ 
п/п

Нормативный пра-
вовой акт 

Наимено-
вание за-
интересо-
ванного 
органа, 
организа-
ции, лица, 
направив-
шего 
предло-
жение о 
проведе-
нии экс-
пертизы

Наимено-
вание ор-
гана му-
ниципаль-
ной вла-
сти, к 
сфере де-
ятельно-
сти кото-
рого от-
носится 
норматив-
ный пра-
вовой акт

Дата на-
чала 
проведе-
ния  экс-
пертизы

Дата 
оконча-
ния про-
ведения 
экспер-
тизы

1 Постановление ад-
министрации горо-
да Торжка от 
22.03.2018 № 96 
«Об имуществен-
ной поддержке 
субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства 
при предоставле-
нии муниципаль-
ного имущества» 

Админи-
страция 
города 
Торжка 
(отдел 
стратеги-
ческого 
планиро-
вания, 
экономи-
ки и кон-
курент-
ной поли-
тики) 

Комитет 
по управ-
лению 
имуще-
ством го-
рода 
Торжка 

январь 
2021 го-
да

март 
2021 го-
да

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2020                 г. Торжок                     №418

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Правилами землепользования и застройки террито-
рии муниципального образования город Торжок, утвержденными 
решением Торжокской городской Думы от 11.07.2014 №263, на ос-
новании заявления Байкова И.Н. от 17.11.2020 №01-34/927, заключе-
ния по результатам проведения публичных слушаний по предостав-
лению разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков от 28.12.2020, протокола заседания комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки террито-
рии городского округа город Торжок Тверской области от 
28.12.2020, администрация города Торжка постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования «объекты торговли» земельного участка, расположенного 
по адресу: Тверская область, г Торжок, ул. Дзержинского, д. 43, ка-
дастровый номер 69:47:0130318:19, площадью 350 кв.м, относяще-
гося к землям населенных пунктов, к территориальной зоне жилой 
застройки исторического ядра (Ж-1).

2. Установить соответствие вида разрешенного использования зе-
мельного участка, предусмотренного Правилами землепользования 
и застройки территории муниципального образования город Тор-
жок, утвержденными решением Торжокской городской Думы от 
11.07.2014 №263 – «объекты торговли» виду разрешенного исполь-
зования – «магазины», предусмотренного классификатором видов 
разрешенного использования земельных участков, утвержденным 
Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 №540.

3. Установить вид разрешенного использования «магазины» зе-
мельного участка, с кадастровым номером 69:47:0130318:19, относя-
щегося к землям населенных пунктов, территориальной зоне жилой 
застройки исторического ядра (Ж-1).

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию, а также размеще-
нию в свободном доступе на официальном сайте администрации го-
рода Торжка в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2020              г. Торжок                    №419

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Правилами землепользования и застройки террито-
рии муниципального образования город Торжок, утвержденными 
решением Торжокской городской Думы от 11.07.2014 №263, на ос-
новании заявления Зайцева Р.Н. от 29.10.2020 №01-34/863, заключе-
ния по результатам проведения публичных слушаний по предостав-
лению разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков от 28.12.2020, протокола заседания комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки террито-
рии городского округа город Торжок Тверской области от 
28.12.2020, администрация города Торжка постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования «отдельно стоящие и встроено-пристроенные объекты об-
щественного питания, торговли, бытового обслуживания населения, 
физкультурно-оздоровительные здания и сооружения, танцевальные 
залы, клубы, дискотеки» земельного участка, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Тверская обл., г Торжок, ул. Энгель-
са, д. 5, кадастровый номер 69:47:0110101:310, площадью 2711 кв.м, 
относящегося к землям населенных пунктов, к территориальной зо-
не размещения производственных объектов (П-1).

2. Установить соответствие вида разрешенного использования зе-
мельного участка, предусмотренного Правилами землепользования 
и застройки территории муниципального образования город Тор-
жок, утвержденными решением Торжокской городской Думы от 
11.07.2014 №263 – «отдельно стоящие и встроено-пристроенные 
объекты общественного питания, торговли, бытового обслуживания 
населения, физкультурно-оздоровительные здания и сооружения, 
танцевальные залы, клубы, дискотеки» виду разрешенного исполь-
зования – «объекты торговли (торговые центры, торгово-развлека-
тельные центры (комплексы)», предусмотренного классификатором 
видов разрешенного использования земельных участков, утвержден-
ным Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 №540.

3. Установить вид разрешенного использования «объекты торгов-
ли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплек-
сы)» земельного участка, с кадастровым номером 69:47:0110101:310, 
относящегося к землям населенных пунктов, территориальной зоне 
размещения производственных объектов (П-1).

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию, а также размеще-
нию в свободном доступе на официальном сайте администрации 
города Торжка в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.
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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         8-910-842-37-07

лиц. №32 от  29.04.14

ООО «Ритуал-Сервис» 
обеспечит 

полный комплекс 
организационных, 

транспортных 
и других услуг, 

связанных с обрядом
погребения.
г. Торжок,

ул. Больничная, 30,
тел. 8 (48251) 9-11-55,
сот. 8-915-732-10-01.
Доставка усопшего 

в морг – круглосуточно.

МУП ЖКХ Торжокского района доводит до сведения абонентов и прочих потребителей ин-
формацию об изменении тарифов на горячее водоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение 
и водоотведение с 01.01.2021 года. На основании приказов ГУ «РЭК» Тверской области №224-
нп от 09.12.2020г., №358-нп от 15.12.2020г., №473-нп от 17.12.2020г., №485-нп от 24.12.2020г.

Тарифы на теплоснабжение МУП ЖКХ Торжокского района на 2021 год 
по приказу РЭК Тверской области №358-нп от 15.12.2020г.

№ 
п/п

Наименование 
сельского поселения

Тариф с 01.01.2021г. Тариф с 01.07.2021г.
население 
без НДС

прочие 
потребители 

с НДС

население 
без НДС

прочие 
потребители 

с НДС
1 Борисцевское (д. Дубровка) 2569,79 2828,87 2595,49 2828,87
2 Грузинское (д. Пирогово) 2623,66 3951,55 2649,89 3951,55
3 Масловское (д. Селихово) 2617,33 3207,22 2643,51 3207,22
4 Масловское 2617,33 3891,07 2643,51 3891,07
5 Марьинское (п. Зеленый) 2302,98 2302,98 2302,98 2302,98
6 Марьинское (с. Марьино) 2643,01 2823,65 2669,44 2823,65
7 Мирновское (д. Бубеньево) 1994,90 1994,90 2075,14 2075,14
8 Рудниковское (с. Таложня) 2623,66 3454,40 2649,89 3454,40
9 Рудниковское (д. Рудниково) 2623,66 3966,44 2649,89 3966,44
10 Будовское 2368,20 2368,20 2368,20 2368,20
11 Высоковское 2645,29 3980,29 2671,74 3980,29
12 Мошковское 2378,32 2378,32 2378,32 2378,32
13 Страшевичское 2623,06 2912,50 2649,29 2912,5
14 Сукромленское 2367,59 2367,59 2367,59 2367,59
15 Яконовское (д. Осташково) 2628,67 4326,53 2654,96 4326,53
16 Яконовское (с. Никольское) 2628,67 3724,88 2654,96 3724,88

Тарифы на водоснабжение и водоотведение МУП ЖКХ Торжокского района 
на 2021 год по приказу РЭК Тверской области №224-нп от 09.12.2020г.

№ 
п/п

Наименование 
сельского поселения

Тариф с 01.01.2021г. Тариф с 01.07.2021г.
население 
без НДС

прочие 
потребители 

с НДС

население 
без НДС

прочие 
потребители 

с НДС
1 Питьевая вода 19,63 19,63 19,63 19,63
2 Водоотведение 18,82 18,82 18,82 18,82

Тарифы на горячее водоснабжение на 2021 год на основании приказов 
ГУ «РЭК» Тверской области №473-нп от 17.12.2020г. и №485-нп от 24.12.202г.

Для населения:
№ 
п/п

Наименование сельского поселения Установленый 
тариф 

с 01.01.2021 
по 30.06.2021г.

Установленный 
тариф 

с 01.07.2021 
по 31.12.2021г.

1 Будовское (п. Славный)
компонент на теплоноситель, руб. куб. м 19,63 19,63
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 2368,20 2368,20

2 Борисцевское (д. Дубровка)
компонент на холодную воду, руб. куб. м 19,63 19,63
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 2581,08 2595,49

3 Мирновское (д. Бубеньево)
компонент на холодную воду, руб. куб. м 19,63 19,63
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 1994,90 2075,14

4 Марьинское (п. Зеленый)
компонент на холодную воду, руб. куб. м 19,63 19,63
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 2302,98 2302,98

5 Страшевичское (с. Страшевичи)
компонент на холодную воду, руб. куб. м 19,63 19,63
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 2634,29 2649,29

Прочие потребители:
1 Будовское (п. Славный)

компонент на теплоноситель, руб. куб. м 19,63 19,63
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 2368,20 2368,20

2 Борисцевское (д. Дубровка)
компонент на холодную воду, руб. куб. м 19,63 19,63
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 3107,59 3325,12

3 Марьинское (п. Зеленый)
компонент на холодную воду, руб. куб. м 19,63 19,63
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 2302,98 2302,98

4 Страшевичское (с. Страшевичи)
компонент на холодную воду, руб. куб. м 19,63 19,63
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 3219,17 3393,01

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Лазаревым Олегом Евгеньевичем, 

г. Тверь, ул. Склизкова, д. 10, кв. 4, 8-903-800-29-81, verto-tver@
yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, – 7862,  в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 69:33:0111504:152, расположенного 
по адресу: Тверская область, Торжокский район, Будовское сель-
ское поселение, поселок Славный, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Румянцева Екатерина 
Евгеньевна, тел. 8-919-065-24-56, 172002, Россия, Тверская обл., 
г. Торжок, пл. Ананьина, д. 6, кв. 9. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Тверская область, Торжок-
ский район, Будовское сельское поселение, поселок Славный, ули-
ца Новая, дом 1, 16 февраля 2021г., в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 172002, Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Янва-
ря, д. 9, оф. 17.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 15 января 2021г. по 15 февраля 2021г. по адресу: 172002, Твер-
ская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: земельные участки иных землепользова-
телей в кадастровом квартале 69:33:0111504.

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

Извещение о возможности предоставления земельного участка
Комитет по управлению имуществом Торжокского района в соответ-

ствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации инфор-
мирует о возможности предоставления в аренду земельного участка из зе-
мель населенных пунктов, находящегося по адресу: Российская Федера-
ция, Тверская область, Торжокский муниципальный район, Мошковское 
сельское поселение, деревня Ерёмкино, общей площадью 1002 кв.м., вид 
разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды на указанный выше земельный участок принимаются в ад-
министрации Торжокского района по адресу: Тверская область, г. Торжок, 
ул. Луначарского, д. 2, каб. №1, с 15 января 2021 года ежедневно (кроме 
выходных и праздничных дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи заявления: 
лично или в лице представителя по доверенности, по почте (с уведомлени-
ем о вручении).

Срок окончания приема заявлений – 15 февраля 2021 года, в 17:00. 
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться по 

адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. №13, в 
часы и дни, указанные для приема заявлений.

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

ДОПОЛНЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В объявлении «Извещение о проведении собрания о согласова-

нии местоположения границ земельного участка с кадастровым 
номером 69:33:0331103:4», опубликованном кадастровым инже-
нером Лазаревым О.Е. в газете «Новоторжский вестник» №38 
(14654) от 18 сентября 2020 г., после слов «…. Петербургское 
шоссе, д. 56 а, кв. 40». Следует читать: «...  Петербургское шоссе, 
д. 56 а, кв. 40, тел. 8-920-698-41-28».

Заводы «Талион» – 
предприятия по производству 

(ЛВЛ) бруса, 
древесно-топливых 

гранул, домокомплектов, 
плиты OSB.

г. Торжок, ул. Старицкая, д. 96а,
e-mail: MLTinfo@mltlvl.ru,

тел. 8-920-152-00-13, 
доб. 325, 153,

https://vk.com/taleonterra.

Приглашают на работу
ОПЕРАТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА 

ДРЕВЕСНЫХ ТОПЛИВНЫХ ГРАНУЛ;
СБОРЩИКОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ.
Заработная плата (почасовая и сдельная) – 

от 40 000 рублей в месяц.
Действует система премирования.

Мы предлагаем:
• обучение на рабочих местах;
• увеличение заработной платы при осво-

ении профессиональных навыков и смеж-
ных профессий;

• полный соцпакет: отпуск (в т.ч. допол-
нительный), все виды обязательного стра-
хования, отчисление взносов в госфонды.

• сменный график работы;
• возможность посещения заводской 

столовой.

В соответствии с приказом №485-нп от 24 декабря 
2020г. ГУ «Региональная энергетическая комиссия» Твер-
ской области тарифы на горячую воду муниципального 
унитарного предприятия города Торжка «Горэнерго», 
обеспечивающего горячее водоснабжение с использова-
нием закрытой системы горячего водоснабжения для по-
требителей городского округа город Торжок, установле-
ны в следующих размерах:

Наименование компонента Тариф для 
бюджетных 

и прочих 
потребите-

лей без НДС 
(двухкомпо-

нентный)

Тариф для 
населения 

с НДС 
(двухком-

понентный)

тарифы, вводимые в действие с 01.01.2021 по 30.06.2021
1. компонент на тепловую 

энергию, руб.за 1 Гкал
3 071,18 2 011,32

2. компонент на холодную 
воду, руб. за 1 куб.м

13,81 16,57

тарифы, вводимые в действие с 01.07.2021 по 31.12.2021
1. компонент на тепловую 

энергию, руб. за 1 Гкал
3 255,45 2 162,16

2. компонент на холодную 
воду, руб.за 1 куб.м

14,16 16,99

По возникающим вопросам просим обращаться в отдел 
сбыта по тел. 9-06-55 или по адресу г. Торжок, Ленин-
градское шоссе, д. 52б.

В приложении к газете №2 от 15 января 2021 года опубликованы до-
кументы 
МО городской округ город Торжок:

– постановление №412 от 25.12.2020 «О внесении изменений в муници-
пальную программу муниципального образования город Торжок «Раз-
витие транспортной и коммунальной инфраструктуры» на 2018–2023 
годы»;

– постановление №413 от 25.12.2020 «О внесении изменений в муници-
пальную программу муниципального образования город Торжок «Фор-
мирование современной городской среды» на 2018–2023 годы»;

– постановление №414 от 25.12.2020 «О внесении изменений в муници-
пальную программу муниципального образования город Торжок «Эко-
номическое развитие и инвестиционная привлекательность города 
Торжка» на 2018–2023 годы»;

– постановление №416 от 28.12.2020 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации города Торжка от 05.09.2016 №475»;

– постановление №421 от 28.12.2020 «Об обеспечении режима повышен-
ной готовности на территории муниципального образования городской 
округ город Торжок Тверской области в период проведения новогодних 

и рождественских мероприятий в 2020–2021 годах»;
– постановление №423 от 29.12.2020 «О внесении изменений в постанов-

ление администрации города Торжка от 25.12.2017 №626»;
– постановление №425 от 30.12.2020 «О внесении изменений в муници-

пальную программу муниципального образования город Торжок «Безо-
пасный город» на 2018–2023 годы» 

– постановление №436 от 30.12.2020 «О внесении изменений в муници-
пальную программу муниципального образования город Торжок «Раз-
витие социальной инфраструктуры города Торжка» на 2018–2023 годы»;
МО «Торжокский район»:

– постановление №528 от 30.12.2020 «О муниципальной программе Тор-
жокского района «Муниципальное управление и гражданское общество 
Торжокского района на 2021–2023 годы»;

– постановление №529 от 30.12.2020 «О муниципальной программе му-
ниципального образования «Торжокский район» Тверской области 
«Усиление борьбы с преступностью и профилактика правонарушений в 
Торжокском районе на 2021–2023 годы»;

- постановление №3 от 11.01.2021 «О создании межведомственной ко-
миссии по профилактике правонарушений на территории муниципаль-
ного образования «Торжокский район». 

Приложение можно купить в редакции газеты.



Реклама, объявления16 Новоторжский вестник
15 января 2021г.

МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

• уточнение, раздел, объединение, пере-
распределение, образование, выдел зе-
мельного пая

• изготовление технических планов 
(дом, здание, сооружение, помещение)

• вынос в натуру границ земельных 
участков

• акт обследования земельного участка
• землеустроительная экспертиза
• консультации по земельным вопросам 

Бесплатно
У НАС ЦЕНЫ НИЖЕ!

ООО «ГЕОТЕХНОЛОГИИ»
Адрес: г. Торжок, площадь 9 Января, д. 9, 

вход между банкоматами Сбербанка, 2-й 
этаж, офис №17. 

Тел. 8 (48251) 9-10-67, 8-962-244-98-73, 
e-mail: verto-torshok@mail.ru.

20 января, с 9 до 13 часов, в городском ДК ки-
ровская обувная фабрика будет принимать старую 
обувь в ремонт на полную реставрацию и обновле-
ние низа.

ТОЛЬКО У НАС: доступные цены, высокое ка-
чество, натуральная кожа, выбор подошвы, 
оплата после ремонта. 

Куплю дорого РОГА. 
Телефон 8-921-202-54-55.

Информация о тарифах на 2021 год для населения (с учетом НДС)
Регули-
руемый 
тариф

Единица 
измерения

С 01.01.2021 
по 30.06.2021

С 01.07.2021 
по 31.12.2021

ГУ
П

 "В
од

ок
ан

ал
"

Во
да руб./куб. м 16,57 16,99 Приказ ГУ РЭК 

Тверской обла-
сти №233-нп от 

09.12.2020

Во
до

от
ве

-
де

ни
е

руб./куб. м 25,68 26,21

Компьютерная помощь. Переустановка ОС. Уда-
ление вирусов. Установка программ. Индивидуаль-
ная сборка компьютеров. Тел. 8-900-471-61-22.

nvestnik@yandex.ru

РЕКЛАМА
Конкуренты 

тоже видят это 
место место 
9-13-01


