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Пешеходная зона на Ленинградском шоссе.

На заседании Бюджетной комиссии, которое 23 марта провел гу-
бернатор И.М. Руденя, был рассмотрен вопрос финансового обеспе-
чения выплаты ко Дню Победы жителям Верхневолжья, кто пере-
жил годы военного лихолетья.

Выплаты в размере 10 тыс. рублей предусмотрены инвалидам и участ-
никам Великой Отечественной войны, лицам, награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», бывшим несовершеннолетним узни-
кам фашистских концлагерей, вдовам погибших участников Великой 
Отечественной войны, не вступившим в повторный брак.

Принято решение сохранить в 2021 году размер выплаты для детей войны, 
тружеников тыла и вдов погибших и умерших участников войны. Как и в 
прошлом году, они получат к празднику  Победы по 3 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба Правительства Тверской области, в общей слож-
ности на предоставление региональных единовременных выплат ко Дню По-
беды из областного бюджета планируется направить 255,3 млн рублей.

И.М. Руденя особо подчеркнул, что все перечисления должны быть 
осуществлены до майских праздников.

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Торжокской городской Думы

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

30 марта, с 15 до 17 часов – ВИШНЯКОВ Геннадий Викторович (по-
мещение Торжокской городской Думы, площадь Ананьина, д. 2).

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

31 марта, с 15 до 17 часов – ИВАНОВА Ольга Николаевна (ГБП ОУ 
«Торжокский педагогический колледж им. Ф.В. Бадюлина», Ленинград-
ское шоссе, д. 19, кабинет директора).

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

1 апреля, с 14 до 16 часов – КУТЕЙНИКОВА Мария Андреевна (по-
мещение Торжокской городской Думы, площадь Ананьина, д. 2).

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

Варианты ее благоустройства.

О том, как идет подготовка к голосова-
нию, мы беседуем с руководителем отдела 
жизнеобеспечения администрации города, 
ответственной за реализацию проекта 
Н.Н. МЯСНИКОВОЙ.

– Голосование будет проходить на единой 
федеральной платформе, на которую можно 
будет войти через портал «Госуслуги». Еще 
один вариант – на сайте https://69.gorodsreda.
ru/. Уже сейчас можно зайти на этот сайт и 
ознакомиться с пошаговой инструкцией, как 
голосовать. Информация о выбранных четы-
рех территориях тоже занесена на платформу. 
Она будет активна с момента проведения го-
лосования. Также новоторы смогут ознако-
миться с целями проекта, описанием террито-
рий и концепцией их благоустройства, кото-
рая формировалась с учетом мнений граждан. 
Напоминаю, что ранее объявлялся сбор пред-
ложений по территориям для благоустрой-
ства в 2022 году. Эта информация была раз-

мещена на сайте администрации, в соцсетях. 
Поступило около пятисот предложений. Ин-
тересно, что в предложениях не было разбро-
са, а были сформированы заявки именно по 
этим четырем территориям: это пешеходная 
зона по Ленинградскому шоссе (тротуары: 
левая сторона – участок от дома №43 до ко-
нечной остановки Митино, правая сторона – 
участок от дома №16 до дома №50), террито-
рия на Калининском шоссе (за домом №16), 
на ул. Мира (за домом №54) и парк на ул. За-
видова. Они оказались самыми востребован-
ными. В случае победы одной из них, при 
дальнейшем составлении проекта, у новото-
ров будет возможность внести коррективы.

Как отметила собеседница, уже сейчас рас-
сматриваются разные варианты их благоу-
стройства. К примеру, в случае с территорией 
на Ленинградском шоссе, предлагается со 
стороны магазина «Юбилейный» покрытие 

тротуара выполнить из плитки – плиточный 
асфальт, а напротив – из асфальтобетона, что-
бы дети могли кататься на роликах и велоси-
педах. Такая прогулочная зона будет востре-
бована среди горожан и гостей города. На 
Калининском шоссе планируется установить 
плоскостные сооружения для занятий актив-
ными видами спорта, на ул. Мира – скейт-
парк и детские площадки, а на ул. Завидова – 
восстановить парк для отдыха горожан.

Информация о ходе подготовки к голосова-
нию активно освещается через СМИ, опреде-
лены кураторы по территориям, в роли кото-
рых выступили депутаты Торжокской город-
ской Думы, решается вопрос работы волонте-
ров во время голосования.

– Отдать свой голос за выбранную террито-
рию можно один раз, голосовать могут ново-
торы с 14 лет, – сказала Н.Н. Мясникова.– 
Призываю жителей проявить активность. Это 
прекрасный шанс для нашего города: ведь он 
вошел в число 11 муниципальных образова-
ний Тверской области, у которых есть воз-
можность участвовать в этом проекте. Еще 
один важный момент: в голосовании должны 
принять участие не менее шести тысяч чело-
век. Только в этом случае наш город сможет 
войти в проект «Формирование комфортной 
городской среды», а значит, и благоустроить 
одну из территорий Торжка. Так что для уча-
стия в проекте важен голос каждого!

Светлана БЕЛОВА.

В приложении к газете №12 от 26 марта 2021 года опубликованы документы МО го-
родской округ город Торжок:
– решение городской Думы №36 от 25.03.2021 «О внесении изменений в Положение о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании город Торжок, утвержденное ре-
шением Торжокской городской Думы от 26.03.2013 №159»;
– решение городской Думы №37 от 25.03.2021 «О внесении изменений в Положение об 

Управлении финансов администрации города Торжка, утвержденное решением Тор-
жокской городской Думы от 24.10.2018 №167».

Приложение можно купить в редакции газеты.

 Вчера состоялось заседание Тор-
жокской городской Думы с уча-
стием главы г. Торжка Ю.П. Гу-
рина и под председательством 
С.А. Дорогуша.

Об итогах оперативно-служебной 
деятельности отдела полиции доло-
жил начальник МО МВД России 
«Торжокский» А.Н. Колышевский, 
который в своем докладе подробно 
остановился на деятельности под-
разделений, достижениях стражей 
порядка, проблемах, с которыми 
они сталкиваются в своей работе, и 
путях их решений. В конце высту-
пления Александр Николаевич от-
метил необходимость возобновле-
ния работы программы «Безопас-
ный город», которая предусматри-
вает установку видеокамер в обще-
ственных местах, что будет способ-
ствовать профилактике преступле-
ний и их раскрытию.

Народные избранники поддержа-
ли изменения в решения ТГД, ка-
сающиеся утверждения положе-
ния о бюджетном процессе в муни-

ципалитете, положения об управ-
лении финансов горадминистра-
ции, порядка предоставления ин-
формации о деятельности органов 
местного самоуправления муници-
пального образования, а также пе-
речня регионального государ-
ственного имущества, предлагае-
мого к передаче из государствен-
ной собственности Тверской обла-
сти в муниципальную и др.

В разделе «Разное» обсуждались 
различные городские проблемы. 
Один из вопросов – осуществление 
услуг по перевозке пассажиров об-
щественным транспортом города и 
отмена льготного проезда с 1 апре-
ля 2021 года. Ранее он был рассмо-
трен на заседании комиссии ТГД, 
сейчас эта проблема решается со-
вместно с администрацией города. 
В ближайшее время состоится 

встреча руководства муниципали-
тета и предприятий, осуществляю-
щих перевозку, для дальнейшего 
урегулирования этого вопроса. 
Льготный проезд с 1 апреля отме-
нен не будет. Что касается подрост-
кового клуба «Олимп», то в бли-
жайшее время в помещениях будет 
проведен небольшой косметиче-
ский ремонт, в том числе и с при-
влечением молодежи, чтобы к лету 
он вновь заработал. Поднимались 
вопросы реализации проекта Нового 
банка развития БРИКС, нацеленно-
го на реновацию исторической ча-
сти города, строительства раздевал-
ки на стадионе «Авангард», а также 
хода выполнения работ по ремонту 
и содержанию дорожного покрытия 
в городе. Все комментарии по этим 
вопросам дал Ю.П. Гурин.

Светлана ФЁДОРОВА.

 
 

 

бытие омрачило то обстоятельство, что на две 
семьи – из двух и одного человека – выделили 
одну трехкомнатную квартиру. Проживание в 
коммуналке создавало большие неудобства. 
Тогда Л.П. Федосеева обратилась за помощью 
к депутатам Торжокской городской Думы 
Максиму Александровичу Зубкову и Оксане 
Николаевне Алексеевой. Благодаря их стара-
ниям, жилищный вопрос решился быстро. 
Каждая семья стала обладателем отдельного 
жилья.

Соб.инф.

К нам в газету обратилась жительница города 
Л.П. Федосеева. В данный момент она прожива-
ет на улице Красноармейской, в однокомнатной 
квартире. Людмила Прокопьевна пришла поде-
литься своей радостью и через газету выразить 
слова благодарности депутатам Торжокской го-
родской Думы.

Так случилось, что Л.П. Федосеева ранее прожи-
вала в аварийном жилье. Ей и ее соседям в конце 
2020 года администрацией города было предостав-
лено новое жилье по программе переселения из вет-
хого и аварийного жилья. Большое и радостное со-
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Губернатор Тверской области И.М. Руденя провел 
совещание по ситуации, временно сложившейся с 
выплатами в рамках поддержки семей с детьми 
Верхневолжья. Участие в нем приняли руководите-
ли региональных министерств социальной защиты 
населения и демографической и семейной полити-
ки, а также Центра выплат «Тверская семья».

Как сообщает пресс-служба Правительства Твер-
ской области, глава региона назвал недопустимым не-
соблюдение сроков предоставления выплат и поста-
вил задачу в кратчайшие сроки устранить все техниче-
ские проблемы, повлиявшие на эту ситуацию.

Игорь Михайлович подчеркнул – вопрос вы-
плат пособий семьям Верхневолжья будет нахо-
диться на его личном контроле.

Губернатор поручил также укрепить профессиональ-
ными кадрами Центр выплат «Тверская семья», кото-
рый занимается перечислением средств.

В настоящее время в Центре работает 40 специали-
стов. На текущий момент за март учреждением осу-
ществлены выплаты: единовременного пособия при 
рождении ребенка; ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком до 1,5 лет; ежемесячного пособия на ре-

19 марта отмечался Международный день клиента. Праздник учрежден в 
2010 году. В этот день компании во всем мире благодарят потребителей за 
сотрудничество. РТРС поздравляет всех зрителей цифрового эфирного теле-
видения и желает приятного просмотра любимых передач.

Благодаря построенной сети цифрового 
телевещания, 98,4% жителей страны могут 
смотреть 20 цифровых эфирных каналов. Но 
телебашня, сигнал которой никто не прини-
мает, бесполезна. Поэтому можно говорить, 
что зрители – полноправные участники си-
стемы телевещания. Подключить «цифру» 
легко, но, как и в случае с любой техникой, 
возможны нюансы. Вот главные из них.

1. Как выбрать и подключить прием-
ную антенну

Для приема цифрового ТВ нужна серти-
фицированная дециметровая антенна. Как 
показывает опыт многочисленных теле-
зрителей, метровые и самодельные антен-
ны не гарантируют стабильного приема 
цифрового ТВ.

Антенну нужно направить на ближайшую 
телебашню. Где она расположена, покажет 
интерактивная карта РТРС, ее адрес в Ин-
тернете: карта.ртрс.рф. Или надо просто по-
ворачивать антенну, добиваясь наилучшей 
картинки. В большинстве телевизоров и 
приставок есть индикаторы уровня и каче-
ства сигнала, по ним удобно ориентировать-
ся. Для уверенного и непрерывного приема 
уровень сигнала должен быть не ниже 60%, 
качество сигнала – 100%.

В зависимости от места установки антен-
ны бывают комнатные и наружные. Если 

квартира на верхнем этаже многоэтажки, 
телебашня видна из окна, вполне подойдет 
комнатная антенна или наружная антенна 
без усилителя. Если телебашня рядом с до-
мом (3–5 км), но окна квартиры выходят на 
противоположную сторону, понадобится 
наружная антенна без усилителя, установ-
ленная на крыше. Если это невозможно, ре-
комендуется применить направленную ком-
натную антенну.

Если расстояние до телебашни 10–30 км, наи-
более подходящий вариант – наружная актив-
ная антенна (с усилителем), установленная на 
крыше. Такой же вариант антенны подходит в 
условиях плотной городской застройки, осо-
бенно на нижних этажах

2. Как настроить приставку
Шаг 1. Отключите электропитание телевизо-

ра.
Шаг 2. Подключите антенный кабель к ан-

тенному входу цифровой приставки. Подклю-
чите видео- и аудиокабель к соответствующим 
разъемам на телевизоре и цифровой приставке. 
Качество изображения будет выше при под-
ключении приставки к телевизору кабелем 
HDMI.

Шаг 3. Подключите электропитание и вклю-
чите телевизор.

Шаг 4. В меню выберите требуемый источ-
ник входного сигнала: HDMI, AV, SCART и др.

Шаг 5. Выполните автоматический поиск 
цифровых телевизионных программ. В слу-
чае ручного поиска необходимо ввести но-
мер канала или частоту.

3. Как узнать частоту вещания мульти-
плексов

На границах регионов автоматический по-
иск может настроить прием на частоту со-
седнего региона, а это значит, что вместо 
местных новостей вы будете смотреть «со-
седские». Кроме того, автопоиск иногда 
просто не видит частотный телевизионный 
канал (ТВК). В таком случае ТВК надо вве-
сти вручную. ТВК и частоты вещания пер-
вого и второго мультиплексов для каждого 
населенного пункта можно найти на инте-
рактивной карте РТРС (карта. ртрс. рф) и в 
Кабинете зрителя, а также в мобильном при-
ложении «Телегид». Или спросить у опера-
торов «горячей линии».

4. Что делать, если часть телеканалов 
пропала

Чаще всего у телезрителей исчезает один 
телеканал, реже – несколько. В таких случа-
ях рекомендуется повторно настроить кана-
лы на приставке. Для этого нужно зайти в 
раздел «Поиск каналов» и нажать «Автопо-
иск».

В некоторых случаях помогает только 
сброс настроек. Для этого нужно выбрать в 
меню раздел «Система» – «Восстановить за-
водские настройки» и нажать «ОК». Далее 
вводим на месте пароля четыре нуля и снова 
пробуем запустить автопоиск.

Если перенастройка и восстановление не 
помогают, рекомендуется попробовать «пе-

репрошивку». Для этого телезрители могут 
обратиться в сервисный центр производите-
ля или обновить ПО самостоятельно.

Чтобы своими силами перепрошить 
приставку, нужно скачать загрузочные 
файлы с сайта производителя, отформа-
тировать флешку, записать файлы на 
флешку, вставить ее в приставку и по-
шагово выполнить команды по установ-
ке. После этого приемник автоматиче-
ски перезагрузится и включит первый 
по списку канал.

Найти подходящие специализированные 
антенные службы поможет слой «Серви-
сы» интерактивной карты на сайте ртрс.рф.

5. Как выбрать кабель
Кабель доводит сигнал от антенны до 

телевизора/приставки. Тонкий, пережа-
тый, поврежденный кабель «убивает» сиг-
нал, и телевизор показывает черный экран. 
Старые советские кабели РК75 имеют зна-
чительное затухание в дециметровом диа-
пазоне и практически непригодны для со-
временного использования. Современный 
качественный кабель имеет плотную 
оплетку из проволок и алюминиевую 
фольгу в качестве экрана. Чаще всего ис-
пользуется кабель типоразмера RG6.

Для телевизионных антенн необходимо 
применять кабель волновым сопротивле-
нием 75 Ом. Эта цифра обычно написана 
на самом проводе. Качество кабеля скла-
дывается из качества используемых мате-
риалов и качества производства. Чем 
плотнее оплетка кабеля и чем толще цен-
тральная жила – тем кабель лучше (и до-
роже).

В случае проблем с приемом важно про-
верить не только антенну, но и кабель, ме-
ста соединений и сгибов.

Многофункциональные центры «Мои документы» экономят 
время и нервы – не нужно ездить по разным учреждениям, вы-
стаивать многочасовые очереди, собирать справки в несколь-
ких местах. Новоторы уже давно по достоинству оценили рабо-
ту этой службы, ведь Торжокский филиал ГАУ «МФЦ» сегод-
ня оказывает более 250 услуг – Пенсионного фонда, налоговой 
службы, МВД, ЗАГСа, Росреестра и др. Достаточно подать до-
кументы одному специалисту, даже если для решения вопроса 
требуется задействовать различные ведомства.

Напоминаем, что МФЦ в Торж-
ке был открыт в 2015 году. За 
шесть лет работы он завоевал до-
верие граждан. Его коллектив за 
это время освоил новые формы 
работы с населением, наладил 
взаимодействие с муниципаль-
ными, региональными и феде-
ральными структурами, нарабо-
тал большой опыт. Центр посто-
янно расширяет спектр предо-
ставляемых услуг. О том, какие 
из них появились с этого года, 
нам рассказала заведующая Тор-
жокским филиалом ГАУ «МФЦ» 
Н.Е. СМЕТАНИНА.

– Среди нововведений – услуга, 
которую ранее предоставляли 
муниципалитеты. Речь идет об 
оформлении градостроительного 
плана земельного участка, полу-
чении разрешения на строитель-
ство, уведомления о его начале, 
разрешения на ввод в эксплуата-
цию и др., – пояснила Наталия 
Евгеньевна. – Добавилась еще 
одна услуга – на возврат средств 
Фонда капитального ремонта 
многоквартирного дома на тер-
ритории Тверской области.

Право на возврат средств фон-
да капитального ремонта много-
квартирного дома, в случае ис-
ключения дома из региональной 
программы, возникает при при-
знании многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сно-

су, а также в связи с исключени-
ем из региональной программы 
по проведению капитального 
ремонта многоквартирных до-
мов, в которых имеется менее 
чем 5 квартир.

С 1 января 2021 года федераль-
ным законом внесены измене-
ния в перечень льгот по уплате 
госпошлины за государствен-
ную регистрацию прав: теперь 
не нужно уплачивать госпошли-
ну за государственную реги-
страцию ранее возникшего пра-
ва собственности на недвижи-
мое имущество. Напомним, что 
к ранее возникшим правам дей-
ствующее законодательство от-
носит права на объекты недви-
жимости, которые возникли до 
31 января 1998 года, то есть до 
вступления в силу Федерального 
закона от 21.07.1997 №122-ФЗ 
«О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним».

Кроме того, по услугам Росре-
естра прием документов осу-
ществляется по экстерритори-
альному принципу. 

Уже второй год сотрудники 
многофункционального центра 
не только принимают докумен-
ты на замену российского или 
загранпаспорта, но и выдают их. 
Ранее это касалось только води-
тельских удостоверений.

Еще один момент – так назы-
ваемые «детские» пособия: за-
явление и документы  и ранее 
подавались через МФЦ, но с 
этого года – их преимуществен-
но  можно подать только через 
многофункциональный центр. 
Еще вариант – непосредственно 
через ГКУ Тверской области 
«Тверская семья». При этом 
специалисты МФЦ только при-
нимают документы на эту кате-
горию пособий.

На вопрос о взаимодействии с 
другими службами, Наталия Ев-

геньевна ответила, что оно вы-
строено четко.

В этом году запланировано от-
крытие филиала МФЦ в нашем 
городе на ул. Бакунина. Плани-
руется, что работать там будет 
пять окон приема. Так что услу-
ги для граждан станут еще до-
ступнее. В филиал будет наби-
раться новый коллектив. Обуче-
ние специалисты пройдут на ба-
зе многофункционального цен-
тра, расположенного по ул. Ме-
таллистов. Так что уже сейчас 
рассматриваются резюме на ва-

кантные должности. Среди тре-
бований к работникам – наличие 
высшего образования.

Деятельность многофункцио-
нального центра охватывает не 
только наш город: сельские жи-
тели могут воспользоваться его 
услугами в семи сельских посе-
лениях, а значит, что и получать 
государственные и муниципаль-
ные услуги в режиме «одного 
окна» в короткие сроки и без 
лишней необходимости выез-
жать в город.

Светлана БЕЛОВА.

бенка из многодетной семьи; государственное 
пособие на ребенка (для малоимущих семей); 
ежемесячная денежная выплата при рождении 
(усыновлении) третьего ребенка и последующих 
детей до 3 лет; ежемесячная выплата в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка.

24 марта переведена ежемесячная выплата на 
детей от 3–7 лет включительно. До конца меся-
ца будут начислены: материнский (семейный) 
капитал; ежемесячная денежная выплата на 
обеспечение полноценным питанием беремен-
ных женщин из малообеспеченных семей; про-
езд беременных женщин, проживающих в сель-
ской местности, в центральную районную 
больницу.

Обратиться с вопросами, касающимися мер под-
держки семей с детьми, жители Тверской области 
могут по телефону «горячей линии» 8-800-201-22-62, 
в группе министерства демографической и семей-
ной политики Тверской области «Тверская се-
мья» в социальной сети «Вконтакте», а также 
при личном посещении Центра выплат (г. Тверь, 
наб. Реки Лазури, д. 20).
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15 тысяч вакансий
Работодатели Тверской области предла�

гают жителям Верхневолжья 14,7 тыс. ва�
кансий. Наиболее востребованными оста�
ются рабочие профессии, инженерные и
медицинские специальности. На производ�
ства Верхневолжья требуются инженеры�
технологи и конструкторы, слесари, свар�
щики, электрики, токари, механики и дру�
гие специалисты. В здравоохранении –
врачи общей практики, средний и млад�
ший медперсонал. В образовании – учите�
ля и воспитатели, в сфере транспорта –
водители, машинисты.

По данным на март, уровень регистри�
руемой безработицы по сравнению с пре�
дыдущим месяцем уменьшился на 0,7%.
Всего с начала 2021 года в Тверской облас�
ти при поддержке службы занятости тру�
доустроено около 1 тысячи человек. Кроме
того, за январь�март 2021�го по направле�
нию службы занятости к профобучению
приступили 365 человек. В 2020 году на ра�
боту при поддержке службы занятости выш�
ли 20900 жителей региона.

Новые машины
для скорой помощи

23 марта в Твери состоялось торжествен�
ное вручение машин скорой медицинской
помощи учреждениям здравоохранения
Верхневолжья. 14 новых автомобилей глав�
врачам больниц передал губернатор Твер�
ской области Игорь Руденя. Машины напра�
вят в 12 городов и районов региона. По од�
ному автомобилю скорой медицинской по�
мощи класса «В» («Газель Некст») направ�
лены в Вышневолоцкий и Кашинский город�
ские округа, Краснохолмский муниципаль�
ный округ, Бежецкий, Бологовский, Жарков�
ский, Максатихинский, Старицкий, Торжок�
ский районы. В том числе одна машина пре�
дусмотрена Калязинскому району. Еще три
санитарные машины («Лада Ларгус») вы�
делены Твери, одна – городу Кимры.

За последние пять лет парк спецавтомо�
билей обновлен более чем на 160 единиц.
В планах также обновление технопарка служ�
бы скорой помощи, ремонт подстанций,
модернизация первичного звена здраво�
охранения. Тверской регион планирует и
далее обновлять автопарк службы скорой
помощи в районах. В общей сложности в
ближайшие пять лет предусмотрена по�
ставка 93 машин.

Противопожарная
комиссия

В Дирекции территориального дорож�
ного фонда Тверской области создана про�
тивопожарная комиссия. Она контролирует
работу подрядных организаций, отвечаю�
щих за содержание автомобильных дорог
регионального и межмуниципального зна�
чения. Для подготовки к пожароопасному
периоду дорожные подрядчики проводят
комплекс противопожарных мероприятий в
пределах полос отвода региональных авто�
дорог, прилегающих к землям лесного фон�
да, обеспечивают готовность мобильных
групп к ликвидации возможных пожаров на
земельных участках, принадлежащих до�
рожным организациям. В этом году обес�
печивать пожарную безопасность в Тверс�
кой области будут почти 2000 сотрудников
различных ведомств, включая 330 сотруд�
ников ГУ МЧС России по Тверской области,
и порядка 1000 единиц техники. Предусмот�
рено дополнительное привлечение сил и
средств со стороны Минприроды Тверской
области и МРСК, охотпользователей и не�
дропользователей, добровольных пожарных
формирований.

Подготовил Влад СЕРГЕЕВ

CОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

Реализация
государственной
программы Тверской
области по развитию
туристической
индустрии до 2023 года
рассмотрена
на заседании
регионального
Правительства,
которое 23 марта
провел губернатор
Игорь Руденя.

«Для нашего региона турис�
тическая индустрия является
значимым направлением эконо�
мики. Она затрагивает все му�
ниципалитеты региона. У нас
огромное количество истори�
ческих памятников, мы облада�
ем богатыми природными ре�
сурсами. Преимуществами тер�
ритории является разветвлен�
ная дорожная инфраструктура,
близость к мегаполисам страны.
Эти факторы должны быть мак�
симально использованы для
развития нашего потенциала в
турсекторе. Кроме того, турин�
дустрия – это занятость корен�
ного населения, развитие мало�
го и среднего бизнеса», – ска�
зал Игорь Руденя.

В 2020 году Тверскую область
посетили 1,3 миллиона туристов.
К 2023 году планируется увели�
чить турпоток в регион до 3,2
миллиона гостей. Для решения
этой задачи в рамках програм�
мы реализуется комплекс мероп�
риятий – от создания новых мар�
шрутов, объектов показа и под�
держки субъектов турбизнеса до
подготовки кадров и создания
комфортной туристской среды.

При поддержке региона за
прошедшие три года в Тверской
области создано 30 частных
объектов турпоказа и 17 муни�
ципальных. Разработано и опуб�
ликовано на welcometver.ru 50
туристических маршрутов. Ста�
тус «брендовый маршрут Рос�
сии» получила «Государева до�
рога», которая, помимо этого,

признана «Лучшей межрегио�
нальной практикой» и находит�
ся на реализации у 12 туропе�
ратов из 4 регионов.

Игорь Руденя поддержал
предложение директора Агент�
ства путешествий «Радуга» Еле�
ны Грачевниковой по более ак�
тивному развитию школьного
туризма.

«Для детей это хорошая воз�
можность узнать территорию,
где они родились, живут и учат�
ся. Надо демонстрировать
школьникам наше историческое
наследие», – отметил губернатор.

Кроме того, Игорь Руденя по�
ручил включить в государствен�
ную программу развитие на�
родных промыслов Верхневол�
жья. По словам главы региона,
это значимое направление для
повышения привлекательности
Тверской области.

Большой интерес у гостей и
жителей региона всех возрастов
вызывают маршруты патриоти�
ческой направленности. Главной
достопримечательностью стал
Ржевский мемориал Советскому
солдату, открытый Президентом
России Владимиром Путиным в
2020 году. Только за 2021�й его
посетили более 450 тысяч чело�
век. В дальнейшем здесь пред�
полагается создание музея, по�
казывающего масштаб и роль
Ржевской битвы в ходе Великой
Отечественной войны. В регио�
не созданы также патриотичес�
кие маршруты «Земля воинской
славы», «Дороги Победы», «Ржев
сквозь века».

Тверская область входит в
пятерку регионов�лидеров ЦФО
в сфере событийного туризма.
В этом году в событийный ка�
лендарь региона вошло 106 ме�
роприятий. Отдельное внимание
уделяется подготовке кадров в
сфере гостеприимства: за 2018�
2020 годы более 150 работни�
ков отелей прошли обучение,
около 100 экскурсоводов повы�
сили квалификацию. 70% вы�
пускников Тверского колледжа
сервиса и туризма трудоустра�
иваются по специальности.

В Тверской области продол�
жается развитие комплекса

обеспечивающей инфраструк�
туры туристско�рекреационного
кластера «Волжское море». Со�
здается порт для туристических
судов в устье реки Шоша на тер�
ритории особой экономической
зоны «Завидово».

Приоритеты на ближайшие
годы – дальнейшая реализация
в отрасли инвестиционных про�
ектов, в том числе при участии
БРИКС, а также поддержка му�
ниципалитетов в продвижении
своих туристских ресурсов. В
частности, благодаря програм�
ме создания комфортной го�
родской среды новый облик об�
ретают популярные среди жи�
телей и туристов видовые
объекты: набережные, парки,
горсады, исторические терри�
тории «малых» городов.

Сегодня на территории реги�
она расположены 264 отеля, за�
городных баз и гостиничных
комплексов, в Верхневолжье ра�
ботает 28 региональных туропе�
раторских компаний и 178 атте�
стованных экскурсоводов, фун�
кционирует около 170 музеев и
музейно�культурных центров.

Создания комфортной тури�
стской среды напрямую связано
с благоустройством зон отдыха,
развитием инфраструктуры в
каждом из муниципальных обра�
зований Тверского региона.

До 31 марта продлена регист�
рация добровольцев в волонтер�
ские штабы, которые будут ока�
зывать жителям городов Верхне�
волжья помощь в голосовании на
общероссийской платформе за
объекты благоустройства 2022
года. Всего в Тверской области в
этой работе смогут принять уча�
стие 150 волонтеров. На голосо�
вание по выбору объектов для
благоустройства заявлено 49
проектов от 11 городов Тверской
области. Все они будут размеще�
ны на специальной платформе
za.gorodsreda.ru. Список терри�
торий, которые станут более со�
временными и комфортными,
определяют сами жители.

Волонтеры будут информи�
ровать горожан о проектах, ко�
торые выносятся на обсуждение,
о возможностях участия в фор�

мировании комфортной город�
ской среды. Через доброволь�
цев можно будет также зареги�
стрироваться на платформе и
проголосовать. Предполагает�
ся, что волонтеры будут рабо�
тать в МФЦ, торговых центрах,
объектах культуры и других об�
щественных местах. Все они бу�
дут обеспечены планшетами для
голосования.

Чтобы стать частью команды
волонтеров, нужно оставить за�
явку на сайте www.dobro.ru –
https://dobro.ru/event/10041785.

Рейтинговое голосование по
выбору общественных террито�
рий для благоустройства состо�
ится с 26 апреля по 30 мая. Зай�
ти на единую платформу по го�
лосованию za.gorodsreda.ru
можно будет через Госуслуги или
мобильное приложение. Кроме
того, в каждом городе местным
жителям будут предложены аль�
тернативные способы голосова�
ния за проекты.

Принять участие в голосова�
нии может каждый гражданин
России старше 14 лет – он мо�
жет отдать свой голос за одну из
предложенных территорий или
за дизайн�проект уже отобран�
ного пространства. Объекты, ко�
торые наберут наибольшее чис�
ло голосов, попадут в адресный
перечень территорий для бла�
гоустройства. Работы будут вы�
полнены в рамках реализации
федерального проекта «Форми�
рование комфортной городской
среды» национального проекта
«Жилье и городская среда».

От Тверской области проек�
ты представляют города с на�
селением свыше 20 тысяч чело�
век – Тверь, Бежецк, Бологое,
Конаково, Нелидово, Кимры,
Осташков, Ржев, Вышний Воло�
чек, Торжок и Удомля.

Всего с 2017 по 2020 год в
Верхневолжье по программе
формирования комфортной го�
родской среды было благоуст�
роено 248 общественных терри�
торий, 267 дворов и 16 городс�
ких парков. За прошлый год ра�
боты выполнены на 113 объек�
тах – это парки и скверы, пло�
щади, придомовые территории.
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В таких местах Верхневолжья, как Нило�Столобенская пустынь, туристы и паломники могут приобщиться к многовековой истории
России
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Общение проходило в непринужденной обстановке.

 

После встречи – фото на память.

Участники чтений в Осташковском Доме досуга.

В Таложенской ветеранской органи-
зации первый весенний месяц озна-
меновался сразу тремя значимыми 
юбилеями.

85-летие 1 марта отметила В.И. Глухова. 
Родилась Валентина Ивановна в деревне 
Нестерково Кувшиновского района. Прие-
хала в Таложню с семьей в 1972 году.

С мужем Владимиром Егоровичем они 
вырастили и воспитали двоих сыновей и 
дочь. Все устроены, живут своими семьями. 
У Валентины Ивановны четыре внука, под-
растают правнуки. После смерти мужа она 
долго жила в своем доме одна, сейчас пере-
селилась к дочери, здесь же, в селе Талож-
ня. Она окружена вниманием и заботой 
родных людей.

Славный юбилей 8 марта праздновала 
Л.Ф. Иванова, ей исполнилось 90 лет.

Лидия Филипповна – коренная жительни-
ца деревни Кузовково. Мать троих заме-
чательных сыновей, бабушка любимых 
внуков. С мужем Евгением Тимофееви-
чем прожила счастливую семейную жизнь 
до его кончины. Зиму Л.Ф. Иванова про-
водит у кого-нибудь из сыновей, а на лето 
приезжает в свое Кузовково. Отдыхает 
здесь душой. По первому зову матери все 
готовы быть рядом.

30 марта готовится отметить 80 лет В.А. Гла-
зачева. Вера Александровна родилась в много-
детной крестьянской семье в деревне Подоль-
цы. Она и сейчас проживает в родной деревне, 
где жили все ее братья и сестры. Выйдя за-
муж, Вера Александровна и своего мужа 
Николая Александровича, выходца из со-
седнего колхоза, переубедила жить в своей 
родной деревне, где они прожили счастливо 
до смерти Николая. В семье родились две 
дочери, получили образование. Старшая 
дочь с семьей живет в Кувшинове, а Вера 
Александровна – вместе с младшей доче-
рью в своем доме. Занимаются огородом, 
благоустройством дома, выращивают мно-
го цветов. Уже повзрослел единственный 
внук, подрастает правнук – главная радость 
прабабушки.

Всех наших юбиляров объединяет предан-
ность своей деревне. Выросшие и воспитан-
ные в советское время, они передали и сво-
им детям много всего жизненно правильно-
го. Эти женщины – дети войны. Несмотря 
на то, что в наших местах военных действий 
не было, местность была прифронтовая, и 
все тяготы войны они ощутили на себе. В 
мирное время они были доярками на фер-
мах колхоза «Рассвет». Работа тяжелая, но 
они же деревенские, привычные к трудно-
стям, успевали не только на работе, но и с 
домашними обязанностями отлично справ-
лялись. Воспитали хороших детей и сейчас, 
оставшись без своей второй половины, они 
не одиноки, живут с детьми, общаются с 
внуками, помогают чем могут.

Уважаемые Валентина Ивановна, Ли-
дия Филипповна и Вера Александровна, 
администрация Рудниковского поселе-
ния и Таложенская первичная ветеран-
ская организация сердечно поздравляют 
вас с юбилеями!

Все, что в жизни самое лучшее, 
Мы желаем сегодня для вас:
Солнца ясного, благополучия, 

Теплых слов и приветливых глаз!
Ну, а самое, самое главное: 

Пусть не старят вам душу года,
Желаем уюта, тепла и добра.

Здоровья покрепче, чтоб век не болеть,
Жить не тужить и душой не стареть!

В.И. ПАРШУКОВА,
председатель первичной 

ветеранской организации.

Состоялись краеведческие чте-
ния «Индустриальная история 
новоторжского села». Они были 
организованы Торжокской цен-
трализованной библиотечной си-
стемой в рамках Года науки и 
технологий. В чтениях приняли 
участие библиотекари, учителя и 
учащиеся школ, краеведы, сель-
ские ветераны.

Центром чтений стала встреча 
краеведов в Осташковском Доме 
досуга в Яконовском сельском по-
селении. Предметную экспозицию 
«Как технологии изменили быт 
сельчан» представила культоргани-
затор Татьяна Новикова, а ее колле-
га Любовь Кудрявцева показала об-
ширную коллекцию фотодокумен-
тов, раскрывающих эволюцию 
сельскохозяйственных технологий. 
Интересную выставку рисунков 
«Индустриальное село глазами де-
тей» подготовили учащиеся Боль-
шевишенской школы.

Выступление учащейся Мош-
ковской школы Евгении Бобровой 
было посвящено трудовой жизни 
ее бабушки и дедушки. Эмоцио-
нальная теплота, с которой Евге-
ния рассказала о колхозном труде, 
тронула сердца слушателей. Свет-
лана Бодрова из Страшевичской 
школы представила обширный 
краеведческий материал, собран-
ный ею о первом председателе 
колхоза им. Володарского.

Семьдесят лет назад была запуще-
на межколхозная гидро-электро-
станция у села Рылово на реке По-
ведь. Краевед из Поведского поре-
чья Наталья Нарышкина рассказала 
о своем исследовании, как сохрани-
лось в памяти местных старожилов 
это событие.

Библиотекарь Борисцевской сель-
ской библиотеки Валерия Пучаева 
собрала материал о становлении 

промышленной добычи торфа в 
Торжокском районе, а Татьяна 
Чукаева из Яконовской сельской 
библиотеки представила исто-
рию развития местного колхоза.

Аплодисментами встретил зал 
ветерана труда колхоза «Призыв 
Ильича» Е.Г. Михайлову. Евге-
ния Георгиевна познакомила 
краеведов со своей трудовой 
биографией, на примерах пока-
зала применение новых техноло-
гий в работе колхозного зоотех-
ника. Осташковская сельская 
библиотека подготовила буклет 
с воспоминаниями ветерана.

Подводя итоги встречи, ди-
ректор Торжокской централи-
зованной библиотечной систе-
мы М.А. Федоренко отметила 
высокий уровень краеведче-
ских работ, неравнодушное 
отношение участников чтений 
к истории своей родины.

Помимо встречи в деревне 

Осташково, в Никольской сред-
ней школе с участием сельской 
библиотеки была устроена 
встреча с ветеранами труда. 
Здесь шел разговор о том, как 
изменились наши села в инду-
стриальную эпоху.

В рамках краеведческих чте-
ний публичные библиотеки 
Торжокского района опублико-
вали тематические материалы в 
социальных сетях.

Библиотекарь Маргарита 
Мурзенкова из Будова написала 
интересные содержательные 
статьи о развитии льноводства в 
нашем районе, о роли МТС в 
механизации сельскохозяй-
ственного труда. На странице 
Мирновской сельской библио-
теки Наталья Герастова поме-
стила заметку, посвященную 
годовщине начала строитель-
ства колхозом «Мир» новой 
центральной усадьбы, которая 

впоследствии получила назва-
ние поселка Мирный. В Грузин-
ской сельской библиотеке юные 
читатели, члены краеведческого 
кружка, под руководством би-
блиотекаря Надежды Смирно-
вой опубликовали отличные ис-
следовательские работы.

Также свои работы на чтени-
ях представили учащиеся из 
Тверецкой, Масловской и Кли-
мовской школ.

Краеведы Торжокского района 
знают и помнят о трудовых свер-
шениях в колхозах, исследуют и 
распространяют индустриальную 
историю новоторжского села.

Посмотреть работы участников 
чтений можно на интернет-стра-
нице https://vk.com/industrnovotorg.

И. ДЕМИДОВ,
библиотекарь Осташковской 

сельской библиотеки.
Фото автора.

Незыблемые семейные ценности обсуждали во вре-
мя встречи представителей духовенства нашего горо-
да со старшеклассниками средней школы №8. Меро-
приятие прошло в минувшую субботу в приходском 
доме храма Архангела Михаила.

Тема звучала так – «Брак, семья 
и ответственное родительство». 
Спикером выступил заместитель 
председателя отдела по делам 
молодежи Тверской епархии, 
эксперт Синодального отдела по 
делам молодежи П.А. Ефремов. 
В мероприятии приняли участие 
представители духовенства 
Торжка – благочинный Торжок-
ского округа протоиерей Нико-
лай Алексеев, настоятель церкви 
Иоанна Богослова иерей Михаил 
Рогозин, настоятель церкви в 
честь Пророка Илии протоиерей 

Николай Симчук и настоя-
тель церкви в честь Живона-
чальной Троицы иерей Алек-
сандр Данилин.

Встреча прошла весьма пло-
дотворно. Говорили о том, 
как найти свою половинку, на 
какие критерии стоит опи-
раться при выборе избранни-
ка, в чем секрет крепких бра-
ков, как нужно воспитывать 
детей и др. Отмечалось, что 
сегодня появляется много 
многодетных семей, но при 
этом есть немало юношей и 

девушек, которые не нацеле-
ны на создание семьи. Увели-
чилось количество разводов, 
меньше стали заключать офи-
циальных браков, предпочи-
тая так называемые «проб-
ные», которые на языке закона 
называются «сожительством». 
Большая часть молодых лю-
дей не готова к ответственно-
сти, к самопожертвованию, 
лишениям ради других, что 
всегда было в традициях 
прежних поколений. Участни-
ки встречи пришли к выводу, 
что только терпение и взаимо-
понимание являются залогом 
долгого и крепкого супруже-
ства. И своих детей необходи-
мо учить любить, ценить, ува-
жать свою половинку. И де-
лать это лучше личным при-
мером.

Встреча вовсе не напомина-
ла какую-то скучную лекцию: 

разговор проходил за чашкой 
чая и в непринужденной об-
становке. Священники дели-
лись примерами из жизни, от-
вечали на вопросы ребят и 
даже шутили, так что у 
школьников, наверняка, сло-
жились приятные впечатле-
ния от встречи и от самих рас-
сказчиков.

Несомненно, такие меро-
приятия весьма важны: они 
помогают воспитывать в ны-
нешней молодежи, находя-
щейся на пороге взрослой 
жизни, стремление к сохране-
нию традиционных семейных 
ценностей, повышают пре-
стиж материнства и отцов-
ства в обществе, воспитыва-
ют ответственное отношение 
молодых граждан к созданию 
семьи.

Светлана БЕЛОВА. 
Фото автора.
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Принцы и принцессы с грамотами и подарками.

Книжкина неделя подарила юным читателям новые знания и море эмоций.

Ежегодно мы, социально-культурный молодежный центр, даем воз-
можность детям показать себя с разных сторон. Прошедший в минув-
шую пятницу конкурс «Принц и принцесса» тому подтверждение. Вся 
его программа нацелена на раскрытие творческих способностей детей.

В этот раз по нашей задумке 
юные участники конкурса пере-
неслись в королевство Эренделл к 
королеве Эльзе, известной всем 
по мультфильму «Холодное серд-
це». Эльза не смогла сдержать 
гнев и заморозила свое королев-
ство. Ее друг, очаровательный 
снеговик Олаф, предложил устро-
ить праздник, позвать на него за-
морских принцев и принцесс, ко-
торые и помогут все исправить.

И вот в тронный зал волшебного 
замка (а им на время стал информа-
ционно-методический центр Тор-
жокского района) съехались замор-
ские принцы и принцессы – Варва-
ра Смирнова, Мария Цветкова, 
Аделина Мякишкова, Виктория 
Воронина, Иван Великанов, Геор-
гий Шилин. Им предстояло выпол-
нить несколько заданий, которые 
придумывала королева Эльза, уди-
вить ее своими талантами.

Сначала, как и положено, каждый 
участник проявил свои творческие 

способности в визитной карточке 
«Горячие сердца», в которой рас-
сказал о себе, своей семье и своих 
интересах и увлечениях.

Конкурсанты очень старались. 
Они демонстрировали свои талан-
ты в разных направлениях – испол-
няли песни, отгадывали загадки 
мистических троллей, украшали 
цветами и бабочками ледяной за-
мок, превращая его в цветущий ве-
сенний. Принцы читали стихи, а 
принцессы танцевали.

За их выступлениями наблюдало 
мудрое волшебное жюри из дале-
ких стран: волшебница музыки 
И.В. Хлусова, фея детских развле-
чений Н.К. Артеменко, фея вол-
шебных наук О.И. Поздняк, вол-
шебница красок О.И. Жданова и 
фея мудрых наук А.Д. Васильева.

За участников горячо «болели» 
группы поддержки, аплодируя и 
громко скандируя их имена.

В этот день зрителям свое твор-
чество подарили вокальная студия 

«Мозаика», танцевальный коллек-
тив «Варенье», музыкальный ру-
ководитель детского сада №15 
И.В. Хлусова со своей воспитанни-
цей Василиной Кипрской.

Бал удался. Все было волшебно и 
красиво. Принцы и принцессы 
справились со всеми заданиями и 
растопили лед в сердце Эльзы.

Решением волшебного жюри об-
ладателями титулов стали: «Прин-
цесса Очарование» – Варвара 
Смирнова, «Принцесса Грация» – 
Аделина Мякишкова, «Принцесса 
Нежность» – Мария Цветкова, 
«Принц Благородство» – Георгий 
Шилин.

Принцессой 2021 года стала Вик-
тория Воронина, а принцем – Иван 
Великанов.

Все участники конкурса получи-
ли грамоты и подарки от социаль-
но-культурного молодежного 
центра и букеты от спонсора – 
ООО «Интербиос».

Светлана НИЛОВА.

В Детской библиотеке №1 прошла Неделя детской и юношеской книги. Это праздник 
всех, кто любит читать, праздник детства, праздник для писателей, издателей и библио-
текарей. В рамках Недели прошел целый ряд познавательных, развлекательных и твор-
ческих мероприятий.

В «Праздничный понедельник» – 15 марта 
– состоялось торжественное открытие Неде-
ли детской и юношеской книги «Здравствуй, 
Книжкина неделя!». Директор МБУ города 
Торжка «Централизованная система библио-
течного и архивного дела» А.И. Горенкова 
вручила благодарственные письма учителям 
и учащимся начальных классов средней шко-
лы №8 за плодотворное сотрудничество и 
участие в библиотечных акциях и проектах.

Затем гости мероприятия, учащиеся 2б и 4б 
классов, отправились «путешествовать» в 
прошлое книги. На протяжении многих сто-
летий книга остается важнейшим храните-
лем и источником знаний. Следуя по вирту-
альному маршруту, ребята увидели весь про-
цесс создания книги, от древних надписей на 
скалах до современных линий оборудования 
для производства книг. Дети посмотрели, как 
выглядит узелковое письмо и свитки перга-
мента, послания на бересте и глиняных до-
щечках, узнали о древних изобретателях бу-
маги и русских первопечатниках, а также са-
мостоятельно попытались написать посла-
ние при помощи рисуночного письма. 
Школьники рассматривали и читали разные 
книги из фонда библиотеки: электронные, 
интерактивные, миниатюрные, книжки-па-
норамы.

«Сказочный вторник» был посвящен твор-
честву великого киносказочника Алексан-
дра Роу, 8 марта ему исполнилось бы 115 
лет. А. Роу экранизировал русский фольклор, 
старался донести до зрителя душу сказки. 
Его картины проникнуты поэзией, оптимиз-
мом, юмором, озорством, в них много музы-
ки и необычных персонажей. Гостями лите-
ратурного путешествия «Гора самоцветов» 

стали учащиеся группы продленного дня 
школы №8. Ребята познакомились с интерес-
ными эпизодами из жизни режиссера, сказоч-
ными образами, хитростями киносъемки 
прошлого века. Дети с удовольствием отве-
чали на вопросы киновикторины по сказке 
«Морозко», принимали участие в конкурсе 
«Собери компанию».

«Волшебная среда» прошла в общении с са-
мыми юными читателями библиотеки, вос-
питанниками детского сада №3 «Вишенка». 
Сотрудники библиотеки подготовили для 
ребят обзор «Литературные странствия по 
стране непрочитанных книг».

Маленькие читатели библиотеки увидели го-
ворящую и поющую книжки, книгу-игру, ин-
терактивную и объемную книгу, книжки-рас-
кладушки и другие интересные издания. С та-
кими книгами вдвойне весело, ведь их можно 
не только почитать, но и поиграть с ними. В 
ходе встречи дети с интересом отвечали на за-
нимательные вопросы с помощью «волшеб-
ного градусника» из книги «Маленький док-
тор», а с помощью «волшебного карандаша» 
интерактивного издания «Гимн России в дет-
ских рисунках» выполняли увлекательные за-
дания, слушали щебет птиц, журчанье ручей-
ков и приятную музыку. Ребята убедились, 
что там, где живут книжки, происходят чуде-
са, всегда весело и увлекательно!

В «Литературный четверг» гостями Дет-
ской библиотеки стали писатели Нина и 
Вячеслав Метлины. Нина Олеговна – автор 
книг «Геометрия для медвежонка», «Не-
удавшееся ограбление», «Пропащий кот», 
«Тайна волшебной лагуны», «Возвращение 
Черного ангела», «Принц Серебряного мо-
ря» и многих других.

Издания Нины и Вячеслава Метлиных име-
ют многочисленные награды, их творчество 
отмечено дипломом известного поэта Ан-
дрея Дементьева «За вклад в развитие лите-
ратурных традиций Тверского края». Писа-
тели поделились творческими планами и 
успехами, рассказали об интересных литера-
турных проектах, ответили на многочислен-
ные вопросы детей. Нина Олеговна поведа-
ла, что идеи для книг постоянно витают в 
воздухе. Чтобы быть писателем, конечно, 
надо учиться и много трудиться. А чтобы 
быть детским писателем, надо быть добрым 
человеком, и в любом возрасте в чем-то 
«оставаться ребенком». Чтение вслух произ-
ведений Нины Олеговны с необычным де-
тективным и сказочным сюжетом, а также 
веселых стихотворений Вячеслава Николае-
вича очень понравилось учащимся 1б и 2б 
классов школы № 8. Книж-
ный фонд многих домашних 
семейных библиотек, а также 
школьной библиотеки попол-
нился новыми книгами авто-
ров с автографом на память.

Неделя детской и юношеской книги стала 
праздником радостного общения, открытия 
новых имен, новых героев, а также незаслу-
женно забытых книг и их авторов. Книжки-
ны именины подарили юным читателям но-
вые знания, море положительных эмоций и 
хорошее настроение.

Подтверждением неугасающего интереса к 
книгам стала массовая выдача литературных 
изданий в библиотеке. За эту неделю было 
выдано 1104 книги, мероприятия посетили 
189 ребят.

О.С. ПЕТРОВА.
Фото Д.А. Доронина, 

И.С. Григорьева.

 

В минувшую субботу в городском До-

ме культуры состоялся гала-концерт 

конкурса-фестиваля юных дарований 

«Надежда».
Мероприятие уже давно стало тради-

ционным, в этом году ему исполнилось 

30 лет. Напомним, что накануне прово-

дились отборочные туры, где жюри в 

режиме онлайн оценивало представ-

ленные номера в разных номинациях. 

Это вокальное, хореографическое 

творчество и др. И на гала-концерте 

были представлены лучшие номера. 

Снова и снова мы убедились, как мно-

го талантливых, неординарных, твор-

ческих детей у нас в городе! Все они 

получили призы за лучшее исполне-

ние!
Ирина АЛЕКС

АНДРО
ВА.

В честь Дня работника уголовно-исполнительной 
системы, который ежегодно отмечается 12 марта, де-
ти сотрудников Областной больницы УФСИН Рос-
сии по Тверской области приняли участие во всерос-
сийском детском песенном фестивале-эстафете «От-
чизна вашей службой гордится!». Все ребята актив-
но помогали в создании видеоролика, и сам процесс 
им доставлял удовольствие. Они ближе познакоми-
лись с делом своих родителей, их профессиями.

Работники учреждения поблагодарили маленьких 
солистов за участие в детском фестивале и вручили 
небольшие подарки.

Н.А. МАЗЕТОВА, 
старший инспектор группы кадров и работы 

с личным составом 
капитан внутренней службы.Участники детского фестиваля.
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Только в этом учреждении зареги-
стрировано 39 творческих клубных и 
любительских формирований разной 
направленности. Звание «народный» 
присвоено 10 коллективам, четыре 
имеют звание «образцовый самодея-
тельный коллектив». К слову ска-
зать, этот год для ГДК особенный. В 
октябре главный очаг культуры на-
шего города отметит свое 60-летие. 
В рамках этого события наша газета 
открывает цикл публикаций, посвя-
щенных знаменательной дате. На 
страницах «районки» мы будем рас-
сказывать о творческих коллективах 

городского Дома культуры, нынеш-
них работниках и ветеранах культу-
ры. И сегодня наша встреча с дирек-
тором ГДК Н.Н. Артюшенковым, 
который руководит народным ан-
самблем песни и танца «Русская пес-
ня».

Как рассказывает Николай Никола-
евич, «Русская песня» была создана в 
1984 году. Это один из старейших 
коллективов городского Дома куль-
туры. В его составе более 40 участ-
ников. Хоровая группа – 24 человека 
и танцевальная – 19 участников. 

Н.Н. Артюшенков в сфере культу-

ры более 25 лет, с 2002 года в долж-
ности директора ГДК. В своей рабо-
те он определил приоритетные на-
правления. И главное из них – сохра-
нение культурного наследия города, 
да и России в целом. Во многом 
благодаря руководителю,  «Русскую 
песню» знают не только в Торжке, 
но и далеко за его пределами. Об 
этом говорят многочисленные на-
грады за победы в различных твор-
ческих конкурсах и фестивалях. Вот 
одни из недавних: грамота Государ-
ственного республиканского центра 
русского фольклора, дипломы об-
ластного фестиваля-конкурса народ-
ных хоров и ансамблей, дипломы 
лауреата областного фестиваля на-
родных хоров «Поющая земля Твер-
ская», дипломы лауреата межрегио-
нального конкурса творческих кол-
лективов и солистов «Тверские обе-
реги» и другие. 

Сам Николай Николаевич имеет 
звание «Почетный работник культу-
ры и искусства Тверской области».

«Русская песня» заметно отличает-
ся среди других коллективов. Нико-
лай Николаевич делает ставку на по-
стоянное обновление творческой 
программы. Репертуар ансамбля бо-
гат как традиционным фольклором, 
так и фольклором нового времени, а 
также качественными стилизация-
ми. Основа репертуара – фольклор-
ный материал Тверской области и 
авторских произведений новоторов 
– Бориса Магазнова, Лидии Магаз-
новой, Виктора Васильева.

Рассказывая о коллективе, нельзя 
не отметить хореографическую со-
ставляющую. Старейший работник 
Дома культуры Л.А. Иванова долгие 
годы работает балетмейстером в кол-

лективе. Лидия Алексеевна – уважае-
мый человек, на ее плечах – хорео-
графическое исполнение произведе-
ний. Несомненно, танцевальное со-
провождение добавляет ярких красок 
выступлению. Ансамбль под ее руко-
водством танцует в стиле, присущем 
традициям хореографического твор-
чества жителей древней новоторж-
ской земли. Балетмейстер тоже отме-
чена наградами разных уровней.

Много теплых слов Н.Н. Артю-
шенков сказал в адрес молодого та-
лантливого аккомпаниатора и хор-
мейстера Д.В. Кудряшова. Он явля-
ется, как говорят, правой рукой ру-
ководителя коллектива и может за-
менить его в любую минуту. На та-

ких людей, как Дмитрий Вла-
димирович, 

возлагается ответственная миссия 
сохранения песенного хорового 
творчества новоторов и дальнейшее 
продолжение жизни коллектива.

Как рассказывает Николай Нико-
лаевич, хореографический и хоро-
вой состав коллектива состоит из 
представителей разных поколений 
талантливых новоторов, совмещаю-
щих основную работу в различных 
организациях города с занятием ху-
дожественным творчеством. Все они 
многое сделали для сохранения и 
развития русского песенного и хоре-
ографического искусства.

И надеемся, что ансамбль «Русская 
песня» и дальше будет радовать зри-
телей, сохраняя и приумножая до-
брые традиции городского Дома 
культуры и, конечно, нашего древ-

него и самобытного Торжка.

Вчера свой профессиональный праздник отметили работники культу-
ры. Стоит ли говорить, как много разножанровых коллективов на твор-
ческом небосклоне Торжка. Это вокальные, хореографические, теа-
тральные студии и кружки. Все они радуют своими выступлениями на 
сцене городского Дома культуры.

Накануне профессионального 
праздника этих работников мы по-
беседовали с заведующей отделом 
культуры и туризма администрации 
Торжокского района О.А. Павло-
вой. Ольга Александровна рассказа-
ла, чем живет культура района, ка-
ких успехов добились работники, а 
также поделилась планами на буду-
щее. 

Несмотря на то, что О.А. Павлова 
трудится в этой должности с 2017 
года, эта работа для нее не нова. За 
ее плечами большой трудовой стаж 
в сфере культуры. Ольга Алексан-
дровна родилась в Торжке, после 
окончания школы поступила в 
Тверское культпросветучилище, 
сейчас Колледж культуры им. Льво-
ва. Там она получила профессию 
библиотекаря. Позже училась в 
сельскохозяйственной академии, 
где получила высшее образование. 
Далее повышала квалификацию в 
РАНХ и ГС в г. Москве по специа-
лизации «Управление в сфере куль-
туры».

С ностальгией моя собеседница 
вспоминает учебу в культпросвету-
чилище. Любовь к профессии при-
вил учитель литературы С.А. Пар-
фёнов:

– Педагог очень интересно вел 
уроки. Особенно, когда знакомил 
нас с творчеством какого-либо пи-
сателя. После уроков мы все бежали 
в библиотеку за книгами и с упоени-
ем читали произведения, – делится 
воспоминаниями О.А. Павлова.

– Ольга Александровна, помни-
те свои первые рабочие будни?

– Часто вспоминаю времена пред-
дипломной практики. Я ее проходи-
ла в Славнинской библиотеке под 
руководством Т.Б. Суриной. Татья-
на Борисовна – уникальный чело-
век, профессионал в своем деле. 
Тогда мы выезжали агитбригадами 
в поля, где работали сельские тру-
женики, устраивали для них различ-
ные мероприятия. Также выступали 

в школе, проводили Дни информа-
ции. Было очень интересно. Многие 
считают, что задача библиотекаря 
заключается только в абонемент-
ном обслуживании пользователей с 
целью предоставления возможно-
сти получить книги и другие виды 
документов. Но это далеко не так. 
Это разносторонняя профессия.

После окончания учебы приехала 
в свой родной город Торжок, где на-
чала работать в библиотеке на Заго-
родной в обменно-резервном фон-
де. Именно здесь собирались самые 
хорошие и редкие книги. Мы их 
распределяли по сельским филиа-
лам. Не передать словами, какие 
чувства мы испытывали, когда дер-
жали в руках редкие произведения. 
Тогда читающих было много, и ес-
ли удавалось взять в библиотеке та-
кую книгу, считалось большой уда-
чей…

После декретного отпуска Ольга 
Александровна перешла в детскую 
библиотеку на абонемент, затем ра-
ботала методистом.

Когда открылся деловой информа-
ционный центр, стала работать с 
предпринимателями. В то время 
только начали осваивать высокие 
информационные технологии. Ра-
бота заключалась в оказании мето-
дической помощи, например, в со-
ставлении бизнес-плана, оформле-
нии документации на компьютере. 
Также проводили обучающие семи-
нары с присутствием представите-
лей банков, фонда содействия пред-
принимателям и др.

– Вы возглавляете отдел культу-
ры и туризма, что представляет 
сферу культуры Торжокского 
района?

– Это две головные организации: 
МБУК «Информационно-методиче-
ский центр» Торжокского района, а 
это 28 филиалов – сельских клубов 
и Домов досуга, и МБУК «Торжок-
ская централизованная библиотеч-
ная система» – 36 библиотек-фили-

алов. Отдел культуры и туризма 
осуществляет контрольную и орга-
низационную функцию.

– Ольга Александровна, в усло-
виях пандемии сложно работать 
представителям разных сфер, но 
особенно это отразилось на 
культработниках. Удалось ли 
провести запланированные ме-
роприятия?

– В условиях ограничительных ме-
роприятий, связанных с коронави-
русной инфекцией, реализовать 
планы в полном объеме не удалось, 
но вопреки сложившимся обстоя-
тельствам, этот год наполнен новы-
ми инновационными формами и 
методами работы. Произошел рас-
цвет онлайн-технологий в области 
культуры, артисты научились репе-
тировать онлайн, а музыканты – вы-
ступать перед пустым залом для 
будущей трансляции в Интернете с 
тысячами «невидимых» зрителей. 
Сегодня практически все учрежде-
ния культуры Торжокского района 
представлены в социальных сетях, 
на различных платформах. На сай-
тах учреждений и с помощью бес-
платных сервисов, которые позво-
ляют оставаться на связи с посети-
телями, а также привлечь новых 
пользователей, размещаются раз-
личные мероприятия.

– Какие направления работы вы 
считаете приоритетными?

– Это работа по изучению, сохра-
нению и пропаганде традиций рус-
ского народного творчества, разви-
тие и поддержка любительского ис-
кусства и самодеятельного народно-
го творчества, а также сбор краевед-
ческого материала по истории на-
шего района.

Мы делаем акцент на три направ-
ления: это «Поведское поречье», в 
рамках которого проводятся меро-
приятия, посвященные Е.М. Баку-
ниной, «Гений вкуса», д. Николь-
ское – львовская тема, и патриоти-
ческое направление, касающееся 

развития Центра нравственно-па-
триотического воспитания молоде-
жи «Русино». Наряду с ними мы 
проводим и традиционные заплани-
рованные мероприятия.

– Знаю, что культработники 
принимают участие в реализации 
масштабных проектов. Расскажи-
те, пожалуйста, об этой работе…

– В прошедшем году муниципали-
тет стал активным участником реали-
зации мероприятий национального 
проекта «Культура». В его рамках на 
условиях софинансирования с феде-
ральным и региональным бюджетами 
проведен капитальный ремонт Дома 
досуга в д. Казицино. Общий объем 
средств составил более 4,5 млн руб-
лей. Торжественное открытие учреж-
дения состоялось в конце года в рам-
ках краеведческих чтений к 210-ле-
тию сестры милосердия Е.М. Бакуни-
ной. Новый объект культуры разме-
щается в историческом здании быв-
шей земской школы.

Кроме того, в этом году подали за-
явку на участие в конкурсе прези-
дентских грантов с проектом «Ми-
лосердие через века» по линии не-
коммерческой организации «Куль-
турные тропы новоторжской зем-
ли». Это будет продолжением пре-

дыдущего проекта. Средства при 
положительном решении конкурс-
ной комиссии будут направлены на 
оснащение музейной экспозиции, 
медийной техникой.

По поводу львовской темы. На 
портале РФ «Живое наследие» поя-
вилась уникальная возможность 
разместить проект – представить 
бренд персоны Н.А.Львова и при-
нять участие в конкурсе «Топ-1000 
культурных и туристических брен-
дов России».

В прошлом году успешно реализова-
ли проект «Культура малой Родины», 
в его рамках Сукромленский сельский 
клуб приобрел звуковое оборудование 
и сценические костюмы.

Что касается Центра «Русино», то 
в этом году планируется проведе-
ние гражданско-патриотического 
мероприятия «Патриот Отече-
ства-2021» с участием студентов 
Тверского государственного уни-
верситета.

Одним словом, стараемся прини-
мать участие в разных федераль-
ных, региональных и местных про-
граммах и проектах для привлече-
ния финансовых средств на разви-
тие отрасли культуры в Торжокском 
районе.

О.А. Павлова.

Сегодня трудно представить жизнь сельчан без клубов и библиотек. Ведь именно здесь можно отдохнуть душой 
после трудовых будней, пообщаться с односельчанами, получить положительные эмоции… Работники культуры 
стараются разнообразить досуг жителей деревни, чтобы каждый, кто побывал на мероприятии, унес с собой ча-
стичку тепла и, конечно, хорошее настроение.

Хоровой коллектив ансамбля.

Материалы подготовила Ирина АЛЕКСАНДРОВА. Фото автора и Алексея Козлова.
Хореографический состав 

«Русской песни».
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ПАМЯТКА ПО БЕШЕНСТВУ
Бешенство – острое инфекционное за-

болевание нервной системы, вызывае-
мое вирусом, которым болеют все тепло-
кровные животные. 

Заражение человека и животного проис-
ходит при непосредственном контакте 
больного бешенством животного в резуль-
тате укуса или ослюнения. Опасен не толь-
ко укус, но и слюна бешеного животного, 
если она попадает на поврежденную кожу 
и слизистую. 

Для предупреждения распространения за-
болевания бешенством необходимо соблю-
дать следующие правила:

– домашних животных (собак, кошек) 
прививать от бешенства;

– избегать контактов с бродячими и дики-
ми животными, появившимися в населен-
ных пунктах, на подворьях;

– при обнаружении трупов животных не 
трогать их, не снимать шкуру;

– в случае укуса человека животным сра-
зу промыть рану крепким мыльным раство-
ром, а затем обратиться за помощью в ме-
дицинское учреждение для решения вопро-
са о назначении курса прививок против бе-
шенства.

Обращаем ваше внимание, что наруше-
ние ветеринарных правил преследуется по 
закону и влечет за собой не только админи-
стративную, но и уголовную ответствен-
ность, вплоть до ограничения свободы на 
срок до двух лет.

ПАМЯТКА ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
СВИНЕЙ

Африканская чума свиней (АЧС) – осо-
бо опасная, острозаразная, вирусная бо-
лезнь домашних свиней и диких кабанов.

Для предупреждения распространения за-
болевания АЧС необходимо соблюдать 
следующие правила:

– не покупать живых свиней в местах не-
санкционированной торговли и без ветери-
нарных документов;

– не допускать посторонних в свое хозяй-
ство; перевести свиней в режим безвыгуль-
ного содержания;

– исключить кормление свиней пищевы-
ми отходами без проварки;

– не осуществлять подворный убой и реа-
лизацию свинины без проведения ветери-
нарно-санитарной экспертизы;

– не выбрасывать трупы животных, отхо-
ды от их содержания и переработки на 
свалки, обочины дорог, не хоронить их в 
землю. 

Переработка мяса вынужденно убитых 
или павших свиней запрещена, это может 
привести к дальнейшему распространению 
болезни!

Обращаем ваше внимание, что наруше-
ние ветеринарных правил преследуется по 
закону и влечет за собой не только админи-
стративную, но и уголовную ответствен-
ность, вплоть до ограничения свободы на 
срок до двух лет.

Начальник отдела госветинспекции, 
ветсанэкспертизы и организации 

противоэпизоотических мероприятий 
Главного управления «Государственная 

инспекция по ветеринарии» 
Тверской области О.С. БЕЛЯЕВА.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сергее-
вичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклонницкая, д. 2, 
тел. 8-915-721-4846, E-mail: abogdanov329@yandex.ru, № 
регистрации в государственном реестре кадастровых ин-
женеров 3257) выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 
69:47:0100312:49, расположенного по адресу: Тверская об-
ласть, г. Торжок, с/т « Вагонник-3», уч. 49, в кадастровом 
квартале: 69:47:0100312.

Заказчиком кадастровых работ является Миронов Дми-
трий Игоревич, зарегистрированный по адресу: Тверская 
область, г. Торжок, Ленинградское шоссе, д. 67, кв. 25, тел. 
8-910-935-65-83.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Тверская область, г. Торжок, с/т « 
Вагонник-3», на участке 49, 26 апреля 2021 года, в 10 часов 
00 минут, тел. 8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ, распо-
ложены в кадастровом квартале: 69:47:0100312.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: город Торжок, ул. Луначарского, 
д. 7.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
26 марта 2021г. по 26 апреля 2021г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 26 марта 2021г. по 26 апреля 2021г. по адресу: Твер-
ская область, город Торжок, ул. Луначарского, д. 7.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сергее-
вичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклонницкая, д. 2, 
тел. 8-915-721-4846, E-mail: abogdanov329@yandex.ru, № 
регистрации в государственном реестре кадастровых ин-
женеров 3257) выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 
69:47:0100312:59, расположенного по адресу: Тверская об-
ласть, г. Торжок, с/т « Вагонник-3», уч. 59, в кадастровом 
квартале: 69:47:0100312.

Заказчиком кадастровых работ является Миронов Дми-
трий Игоревич, зарегистрированный по адресу: Тверская 
область, г. Торжок, Ленинградское шоссе, д. 67, кв. 25, тел. 
8-910-935-65-83.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Тверская область, г. Торжок, с/т « 
Вагонник-3», на участке 59, 26 апреля 2021 года, в 10 часов 
30 минут, тел. 8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ, распо-
ложены в кадастровом квартале: 69:47:0100312.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: город Торжок, ул. Луначарского, 
д. 7.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
26 марта 2021г. по 26 апреля 2021г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 26 марта 2021г. по 26 апреля 2021г. по адресу: Твер-
ская область, город Торжок, ул. Луначарского, д. 7.

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

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
17.03.2021                        г. Торжок                          №78

О реорганизации Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №15»

Руководствуясь статьями 57-60 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, пунктом 1 статьи 13 Федерального закона от 12.01.1996 
№7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пунктом 13 части 1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», частями 10 и 11 статьи 22 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
подпунктом 11 пункта 8 статьи 30 Устава муниципального образова-
ния городской округ город Торжок Тверской области, постановлени-
ем администрации города Торжка от 20.10.2011 №557 «Об утверж-
дении порядка создания, реорганизации, ликвидации и изменении 
типа муниципальных учреждений муниципального образования го-
род Торжок», постановлением администрации города Торжка от 
24.01.2018 №19 «Об утверждении Положения о Комиссии по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации об-
разовательной организации муниципального образования город 
Торжок», на основании положительного заключения Комиссии по 
оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликви-
дации образовательной организации муниципального образования 
город Торжок от 15.03.2021, в целях оптимизации образовательного 
процесса в дошкольных образовательных учреждениях, администра-
ция города Торжка постановляет:

1. Провести реорганизацию Муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения «Детский сад №15», заре-
гистрированного по адресу: 172003, Тверская область, город Тор-
жок, Ленинградское шоссе, дом 49, ОГРН 1026901912311, в форме 
присоединения к нему Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №2», зарегистрирован-
ного по адресу: 172008, Тверская область, город Торжок, улица 
Дзержинского, дом 113б, ОГРН 1026901913048, с сохранением объ-
ема муниципальных услуг (работ), подлежащих оказанию (выполне-
нию) муниципальными бюджетными учреждениями, находящимися 
в ведении Управления образования администрации города Торжка.

2. В соответствии с пунктом 2 статьи 58 Гражданского кодекса 
Российской Федерации Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение «Детский сад №15» (далее – МБДОУ 
«Детский сад №15») является правопреемником Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад №2» (далее – МБДОУ «Детский сад №2») по всем правам и обя-
занностям последнего в соответствии с передаточным актом.

3. После завершения процесса реорганизации присвоить муници-
пальному бюджетному дошкольному образовательному учрежде-
нию полное официальное наименование – Муниципальное бюджет-
ное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №15», 
сокращенное наименование – МБДОУ «Детский сад №15».

4. Установить, что в результате реорганизации основные виды де-
ятельности реорганизуемого учреждения не меняются.

5. Управлению образования администрации города Торжка (О.И. 
Троицкая) обеспечить выполнение следующих процедур:

5.1. формирование нового муниципального задания МБДОУ «Дет-
ский сад №15» в части уточнения показателей муниципального за-
дания путем суммирования показателей реорганизованных учрежде-
ний;

5.2. заключение соответствующих дополнительных соглашений к 
соглашению о предоставлении из бюджета муниципального образо-
вания город Торжок муниципальному бюджетному учреждению 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (да-
лее - Соглашение, субсидия на выполнение муниципального зада-
ния):

5.2.1. с прекращающим свою деятельность МБДОУ «Детский сад 
№2»;

5.2.2. с МБДОУ «Детский сад №15»;
5.3. предоставление в Управление финансов администрации горо-

да Торжка одновременно сведений об аннулировании бюджетного 
обязательства в связи с расторжением Соглашений с МБДОУ «Дет-
ский сад №2», сведений о бюджетном обязательстве, предусматри-
вающим увеличение суммы ранее принятого обязательства, возник-
шего на основании Соглашений с МБДОУ «Детский сад №15», ин-
формации и документов, подлежащих включению в реестр муници-
пальных заданий в порядке, установленном приказом Управления 
финансов администрации города Торжка;

5.4. уточнение Плана финансово-хозяйственной деятельности (да-
лее – План) реорганизуемых учреждений.

6. Заведующему МБДОУ «Детский сад №15» Е.Н. Чижовой:
6.1. в течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего 

Постановления уведомить в письменной форме регистрирующий 
орган о начале процедуры реорганизации МБДОУ «Детский сад 
№15» путем присоединения к нему МБДОУ «Детский сад №2» (вы-
ступить заявителем);

6.2. после внесения в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц (далее – ЕГРЮЛ) записи о начале процедуры реорганиза-
ции:

6.2.1. разместить дважды с периодичностью один раз в месяц в 
журнале «Вестник государственной регистрации» информационное 
сообщение о реорганизации от имени всех участвующих в реоргани-
зации юридических лиц;

6.2.2. внести соответствующие сведения в Единый федеральный 
реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъек-
тов экономической деятельности;

6.3. представить в регистрирующий орган заявление о государ-
ственной регистрации в связи с завершением реорганизации юриди-
ческого лица (юридических лиц) и получить документы (уведомле-
ние, выписку из ЕГРЮЛ), связанные с внесением записи о прекра-
щении деятельности МБДОУ «Детский сад №2»;

6.4. обеспечить выполнение приемопередаточных процедур.
7. Исполняющему обязанности заведующего МБДОУ «Детский 

сад №2» С.В. Ивановой:
7.1. на дату, предшествующую дате внесения в ЕГРЮЛ записи о 

прекращении деятельности МБДОУ «Детский сад №2»:
7.1.1. сформировать и представить в Управление образования ад-

министрации города Торжка бухгалтерскую отчетность с учетом 
особенностей, предусмотренных разделом III Инструкции о порядке 
составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской от-
четности государственных (муниципальных) бюджетных и автоном-
ных учреждений, утвержденной Приказом Минфина России от 
25.03.2011 №33н;

7.1.2. совместно с МБДОУ «Детский сад №15» подготовить пере-
даточный акт, содержащий положения о правопреемстве по всем 
обязательствам МБДОУ «Детский сад №2» в отношении всех его 
кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сто-
ронами, а также порядок определения правопреемства в связи с из-
менением вида, состава, стоимости имущества, возникновением, из-
менением, прекращением прав и обязанностей МБДОУ «Детский 
сад №2», которые могут произойти после даты, на которую состав-
лен передаточный акт;

7.2. перед составлением бухгалтерской отчетности:
7.2.1. провести инвентаризацию имущества, финансовых активов 

и обязательств, иных объектов бухгалтерского учета, в том числе на 
забалансовых счетах, в определенном законодательством Россий-
ской Федерации порядке, включив в состав инвентаризационной 
комиссии представителей МБДОУ «Детский сад №15», Управления 
образования администрации города Торжка и Комитета по управле-
нию имуществом города Торжка (по согласованию). Результаты ин-
вентаризации отразить в указанной отчетности;

7.2.2. завершить расчеты с дебиторами и кредиторами, обеспечить 
выполнение приемопередаточных процедур, в том числе передачу 
показателей, отражаемых на лицевых счетах, открытых учреждению 
в Управлении финансов администрации города Торжка;

7.3. уведомить работников МБДОУ «Детский сад №2» о реоргани-
зации учреждения в порядке и сроки, установленные трудовым за-
конодательством;

7.4. представить заведующей МБДОУ «Детский сад №15» Е.Н. 
Чижовой списки работников МБДОУ «Детский сад №2» с указанием 
лиц, имеющих преимущественное право при проведении организа-
ционно-штатных мероприятий;

7.5. в течение пяти рабочих дней после даты направления уведом-
ления о начале процедуры реорганизации в регистрирующий орган в 
письменной форме уведомить всех известных кредиторов о начале 
реорганизации.

8. Уполномочить заведующую МБДОУ «Детский сад №15» Е.Н. 
Чижову совершать необходимые юридические и фактические дей-
ствия, связанные с выполнением подпунктов 6.1 – 6.3 пункта 6 на-
стоящего Постановления, в том числе подписывать, получать, пред-
ставлять документы (копии документов), заявления.

9. Управлению финансов администрации города Торжка (Е.А. 
Маслобойщикова) при получении от Управления образования адми-
нистрации города Торжка сведений, предусматривающих внесение 
изменений в поставленные ранее на учет бюджетные обязательства 
в связи с реорганизацией подведомственных бюджетных учрежде-
ний обеспечить:

9.1. аннулирование бюджетных обязательств Управления образо-
вания администрации города Торжка в связи с расторжением Согла-
шений с МБДОУ «Детский сад №2», 

9.2. внесение изменений в поставленные на учет бюджетные обя-
зательства Управления образования администрации города Торжка 
по Соглашениям, заключенным с МБДОУ «Детский сад №15» на 
основании дополнительных соглашений, заключенных с правопре-
емником при реорганизации в форме присоединения;

9.3. внесение изменений в обязательства, поставленные на учет на 
основании бюджетных обязательств, возникших на основании Со-

глашения, заключенного с МБДОУ «Детский сад №2», прекращаю-
щим свою деятельность, в части указания актуальных номеров бюд-
жетных обязательств;

9.4. закрытие лицевых счетов МБДОУ «Детский сад №2».
10. Комитету по управлению имуществом города Торжка (Н.В. 

Маевская):
10.1. подготовить распорядительный правовой акт, предусматри-

вающий прекращение права оперативного управления имуществом  
МБДОУ «Детский сад №2» и закрепление права оперативного 
управления данным имуществом за МБДОУ «Детский сад №15»;

10.2. внести соответствующие изменения в реестр муниципальной 
собственности.

11. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации города С.В. Кулагина.

12. 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
17.03.2021                     г. Торжок                            №81

О внесении изменений в постановление администрации 
города Торжка от 06.11.2019 №413

В целях совершенствования системы оплаты труда и критериев 
для ее начисления, а также усиления материальной заинтересован-
ности работников муниципальных учреждений физической культу-
ры и спорта города Торжка в повышении количественных и каче-
ственных показателей труда, руководствуясь Методическими реко-
мендациями по организации деятельности спортивных школ в Рос-
сийской Федерации, доведенными Письмом Росспорта от 12.12.2006 
№ СК-02-10/3685, Уставом муниципального образования городской 
округ город Торжок Тверской области, администрация города Торж-
ка постановляет:

1. Внести в Положение о порядке, условиях оплаты и стимулиро-
вания труда в муниципальных бюджетных учреждениях физической 
культуры и спорта муниципального образования город Торжок, ут-
вержденное постановлением администрации города Торжка от 
06.11.2019 №413 (в редакции постановления администрации города 
Торжка от 13.11.2020 №364) (далее – Положение) следующие изме-
нения: 

1.1. изложить подпункты «в» и «г» пункта 8.2 раздела 8 в следую-
щей редакции:

«в) 50% от должностного оклада – при наличии почетного звания 
Российской Федерации, почетного спортивного звания Российской 
Федерации («почетный спортивный судья России», «заслуженный 
тренер России», «заслуженный мастер спорта России»);

г) 20% от должностного оклада – при наличии спортивного звания 
(по соответствующему профилю), ведомственных наград Министер-
ства спорта Российской Федерации.»;

1.2. в абзаце первом пункта 8.11 раздела 8 слова «в Учреждении» 
заменить словами «в муниципальных бюджетных учреждениях фи-
зической культуры и спорта».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния, 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 городского округа город Торжок 
Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
19.03. 2021                г. Торжок                         №82

О подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду 
на территории муниципального образования город Торжок 

в 2021 году
Руководствуясь Федеральными законами от 21.12.1994 №69-ФЗ 

«О пожарной безопасности» и от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», в целях усиления противопожарной защиты  жилищного 
фонда и иных объектов на территории муниципального образования 
город Торжок в весенне-летний пожароопасный период и преду-
преждения гибели людей на пожарах администрация города Торжка 
постановляет:

1. Начальнику отдела по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям администрации города Торжка Катеренчуку 
Ю.И.:

1.1. разместить в печатных средствах массовой информации мате-
риалы по вопросам предупреждения пожаров в весенне-летний по-
жароопасный период;

1.2. через Единую дежурную диспетчерскую службу города Торж-
ка обеспечить мониторинг, связанный с прохождением весенне-лет-
него пожароопасного периода.

2. Руководителю муниципального бюджетного учреждения горо-
да Торжка «Аварийно-спасательный отряд», начальнику аварийно-
спасательного отряда Тишечкину В.В.:

2.1. привести муниципальное бюджетное учреждение «Аварийно-
спасательный отряд» в готовность к реагированию на чрезвычайные 
ситуации, связанные с возникновением очагов природных пожаров;

2.2. с установлением жаркой и сухой погоды своим решением ор-
ганизовать патрулирование территории города Торжка на предмет 
выявления очагов возгорания, связанных с весенним палом расти-
тельности. В случае их обнаружения принимать меры к их локализа-
ции;

3. Рекомендовать руководителям организаций всех форм соб-
ственности:

3.1. разработать планы противопожарных мероприятий на весен-
не-летний пожароопасный период и принять меры к их исполнению;

3.2. провести Месячник пожарной безопасности;
3.3. привести и поддерживать подведомственную территорию и 

объекты в пожаробезопасном состоянии; 
3.4. принимать срочные меры по локализации палов растительно-

сти на подведомственной территории;
3.5. с установлением повышенных классов пожарной опасности в 

лесах и на территории муниципального образования городской 
округ город Торжок Тверской области принять правовой акт об уста-
новлении особого противопожарного режима на подведомственных 
объектах.

4. Рекомендовать председателям товариществ собственников жи-
лья и жилищно-строительных кооперативов, советов многоквартир-
ных домов и уличных комитетов, руководителям организаций, 
управляющих многоквартирными домами организовать:

4.1. проведение собраний граждан с целью информирования их о 
мерах пожарной безопасности. Особое внимание обратить на недо-
пустимость сжигания сухой травы и мусора;

4.2. проверку наличия и технического состояния первичных 
средств пожаротушения;

4.3. проверку обеспечения условий для беспрепятственного про-
езда пожарной техники к жилым домам

5. Рекомендовать председателям садоводческих и огородных не-
коммерческих товариществ, провести мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности на территории садоводческих и огородных 
участков:

5.1. организовать очистку территории от горючих отходов, мусо-
ра, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.;

5.2. обеспечить запас воды и противопожарных инструментов (ло-
паты, ведра, топоры, багры и т.п.)

5.3. провести инструктажи по мерам пожарной безопасности с 
членами садоводческих товариществ.

6. Рекомендовать директору Государственного унитарного пред-
приятия Тверской области «Водоканал» Чижову А.В. совместно со 
специалистами Торжокского пожарно- спасательного гарнизона ор-
ганизовать проверку исправности пожарных гидрантов на террито-
рии муниципального образования.

7. Начальнику Управления образования администрации города 
Торжка Троицкой О.И организовать проведение в образовательных 
организациях:

7.1. в период прохождения весенне-летнего пожароопасного пери-
ода занятия, классные часы по вопросам пожарной безопасности;

7.2. в период подготовки к майским праздникам, перед окончани-
ем учебного года, и в период проведения летних оздоровительных 
лагерей проведение  дополнительных классных часов, утренников, 
инструктажей по тематике пожарной безопасности с целью предот-
вращения несчастных случаев и во избежание случайного или 
умышленного разведения огня детьми и подростками. При проведе-
нии инструктажей детей и подростков, добиться их понимания не-
обходимости незамедлительно сообщать педагогам и родителям о 
возникновении источника задымления и пожара.

7.3. проведение плановых тренировок в общеобразовательных ор-
ганизациях по эвакуации персонала, воспитанников и учащихся  в 
чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами.

8. Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела МВД 
России «Торжокский» полковнику полиции Колышевскому А.Н. ор-
ганизовать патрулирование территории муниципального образова-
ния городской округ город Торжок Тверской области на предмет 
выявления граждан, осуществляющих умышленные поджоги травя-
ной растительности.

9. 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.

10. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой.

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

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

вый адрес: Тверская область, г. Торжок, ул. Бакунина, 
д. 6а, офис №9, тел./факс 8 (48251) 9-10-78, тел. 8-903-
800-21-33, e-mail: geoid2010@yandex.ru, квалификаци-
онный аттестат № 69-2011-114-Э, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения грани-
цы и площади земельного участка расположенного: 
Тверская область, Торжокский район, Грузинское с/п, 
д. Юрьево, д. 9, общей площадью 4839 кв. м, кадастро-
вый № 69:33:0230101:6. 

Заказчиком кадастровых работ является Чернова Ев-
гения Юрьевна, зарегистрированная по адресу: Твер-
ская область, Торжокский район, Грузинское с/п, д. 
Юрьево, д. 9, тел. 8-952-063-38-89. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Тверская область, г. 
Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис №9, 26 апреля 2021г., 
в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис №9. 

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ на 
местности принимаются с 26 марта 2021г. по 26 апреля 
2021г. по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Баку-
нина, д. 6а, офис №9. Смежные земельные участки: 
Тверская область, Торжокский район, Грузинское с/п, д. 
Юрьево, К№69:33:0260101:__. Заинтересованным ли-
цам при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, и документ, подтверждающий право собственно-
сти на смежный земельный участок. Доверенным лицам 
при себе иметь нотариально оформленную доверен-
ность от собственника земельного участка.

Организатор аукциона – Муниципальное учреждение Админи-
страция Высоковского сельского поселения информирует о резуль-
татах аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения, находящегося 
в муниципальной собственности Высоковского сельского поселе-
ния, объявленного на 23 марта 2021 года.

Лот №1. Аукцион на право заключения договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 69:33:0000036:288, площадью 
706663 кв.м, расположенного по адресу: местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир д. Кожевниково. Участок находится примерно в 602 м по 
направлению на юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Твер-
ская область, Торжокский район, Высоковское сельское поселение, 
д. Кожевниково, категория земельного участка: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование земельного 
участка: для сельскохозяйственного производства, на основании на 
основании п. 19 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 
признан несостоявшимся, так как в аукционе участвовал только 
один участник. Принято решение о заключении с Кротовым Влади-
миром Анатольевичем договора аренды земельного участка по на-
чальной цене предмета аукциона в размере ежегодной арендной 
платы, в размере 41445 (Сорок одна тысяча четыреста сорок пять) 
рублей 78 копеек, НДС не облагается.

Лот №2. Аукцион на право заключения договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 69:33:0000036:300, площадью 
300036 кв.м, расположенного по адресу: местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Великоселье. Участок находится примерно в 
97 м по направлению на восток от ориентира. Почтовый адрес ори-
ентира: Тверская область, Торжокский район, Высоковское сель-
ское поселение, д. Великоселье, категория земельного участка: 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использо-
вание земельного участка: для сельскохозяйственного производ-
ства, на основании на основании п. 19 ст. 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации признан несостоявшимся, так как в аукцио-
не участвовал только один участник. Принято решение о заключе-
нии с Петровым Виктором Анатольевичем договора аренды зе-
мельного участка по начальной цене предмета аукциона в размере 
ежегодной арендной платы, в размере 17597 (Семнадцать тысяч 
пятьсот девяносто семь) рублей 11 копеек, НДС не облагается.

Муниципальное образование городской округ город Торжок 
Тверской области

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

25.03.2021                                                                          №38
О внесении изменений в решение Торжокской городской Думы 

от 27.01.2011 №21
В целях приведения муниципального правового акта в соответ-

ствие с положениями действующего законодательства, руководству-
ясь Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1478 «Об 
утверждении федерального стандарта внутреннего государственно-
го (муниципального) финансового контроля «Правила составления 
отчетности о результатах контрольной деятельности», статьей 28 
Устава муниципального образования городской округ город Торжок 
Тверской области, Торжокская городская Дума решила:

1. Внести в Перечень информации о деятельности органов местно-
го самоуправления муниципального образования город Торжок, до-
ступ к которой обеспечивается посредством ее размещения в сети 
Интернет, утвержденный решением Торжокской городской Думы от 
27.01.2011 №21(в редакции решения Торжокской городской Думы 
от 14.06.2012 №114) (далее – Перечень) изменения, дополнив раздел 
III Перечня строкой 8 следующего содержания: «
8. Отчет о результатах контрольной де-
ятельности органа внутреннего муни-
ципального финансового контроля

Не позднее 1 апреля года, 
следующего за отчетным

».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования, распространяется на регулируемые отношения, воз-
никшие с 01.01.2021, и подлежит размещению в свободном доступе 
на официальных сайтах администрации города Торжка и Торжок-
ской городской Думы в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Председатель Торжокской городской Думы С.А. ДОРОГУШ.
Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.



Телепрограмма с 29 марта по 4 апреля 9Новоторжский вестник
26 марта 2021г.

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 СРЕДА, 31 ЧЕТВЕРГ, 1ВТОРНИК, 30
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 Мужское/
Женское 16+ 18.40 На самом деле 16+ 19.45 
Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.30 Т/с 
«Угрюм-река» 16+ 22.25 Док-ток 16+ 23.25 Ве-
черний Ургант 16+ 00.05 Познер 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. 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 «Склифосовский» 12+ 17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+ 21.20 Т/с «Теория веро-
ятности» 16+ 23.30 Вечер с В. Соловьёвым 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...» 12+ 09.50 Д/ф «Шуранова и Хо-
чинский. Леди и бродяга» 12+ 10.55 Городское 
собрание 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия 11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+ 
13.40 Мой герой 12+ 14.50 Город новостей 15.05 
Т/с «Такая работа» 16+ 16.55 Прощание. Марис 
Лиепа 16+ 18.10 Т/с «Анна-детективъ» 16+ 22.35 
С/р «Красный закат. Когда мечты сбываются» 
16+ 23.05 Знак качества 16+ 00.35 Петровка, 38 
16+ 00.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жертва люб-
ви» 16+ 

НТВ 
05.05 Т/с «Литейный» 16+ 06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня 08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 
16.25 Т/с «Красная зона» 12+ 17.15 ДНК 16+ 
18.15, 19.40 Т/с «Пес» 16+ 21.15 Т/с «Заповед-
ный спецназ» 16+ 23.40 Основано на реальных 
событиях 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 
12+ 07.05 Другие Романовы 12+ 07.35, 18.35, 
23.50 Д/ф «Возлюбленная императора – Жозе-
фина де Богарне» 12+ 08.35 Х/ф «Вот моя дерев-
ня» 0+ 09.50, 12.15 Большие маленьким 12+ 
10.15 Наблюдатель 12+ 11.10, 00.45 ХХ век 12+ 
12.30, 22.15 Х/ф «Место встречи изменить нель-
зя» 12+ 13.40 Д/ф «Монологи кинорежиссера. 
Станислав Говорухин» 12+ 14.30 Д/ф «Запечат-
ленное время» 12+ 15.05 Новости, подробно, арт 
12+ 15.20 Агора 12+ 16.25 История искусства 
12+ 17.20 Голливуд страны советов 12+ 17.40 
Шедевры Сергея Рахманинова 12+ 19.45 Глав-
ная роль 12+ 20.05 Правила жизни 12+ 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 0+ 20.45 Д/ф «Бен-
кендорф. О бедном жандарме замолвите сло-
во...» 12+ 21.30 Сати. Нескучная классика... 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.10 М/с «Фиксики» 0+ 06.35 
М/с «Том и Джерри» 0+ 07.05 Х/ф «Маска» 16+ 
09.00 Х/ф «Годзилла» 16+ 11.25 Х/ф «Годзил-
ла-2. Король монстров» 16+ 14.00 Галилео 12+ 
14.30 Миша портит все 16+ 15.20, 19.00 Т/с 
«Дылды» 16+ 20.00 Х/ф «Люди в черном. Интер-
нэшнл» 16+ 22.15 Колледж 16+ 23.55 Кино в де-
талях 18+ 00.55 Х/ф «Если я останусь» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 07.30 
Давай разведемся! 16+ 08.35 Тест на отцовство 
16+ 10.45 Д/ф «Реальная мистика» 16+ 11.45 Д/ф 
«Понять. Простить» 16+ 13.00 Д/ф «Порча» 16+ 
13.35 Д/ф «Знахарка» 16+ 14.10 Х/ф «Таисия» 
16+ 19.00 Х/ф «Солнечные дни» 16+ 23.05 Т/с 
«Женский доктор» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.10, 18.50 Д/с «Стрелковое вооружение рус-
ской армии» 12+ 07.00 Сегодня утром 09.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 09.30 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+ 09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Одесса-мама» 16+ 10.00, 14.00 Военные ново-
сти 18.30 Специальный репортаж 12+ 19.40 
Скрытые угрозы 12+ 20.25 Д/с «Загадки века» 
12+ 21.25 Открытый эфир 12+ 23.05 Между тем 
12+ 23.40 Х/ф «Курьер» 6+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 15.55, 18.00, 21.50 
Новости 06.05, 12.05, 14.10, 18.05, 22.30 Все 
на Матч! 09.00, 12.45 Специальный репортаж 
12+ 09.20 Профессиональный бокс 16+ 09.40 
Профессиональный бокс 16+ 10.20 Главная 
дорога 16+ 11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+ 
13.05 Еврофутбол. Обзор 0+ 14.55, 16.00 Т/с 
«Пять минут тишины. Возвращение» 12+ 
18.50 Волейбол. Открытый чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Женщины. «Финал 
6». «Локомотив» (Калининградская область) 
– «Протон» (Саратов) 20.55 Смешанные еди-
ноборства 16+ 22.00 Тотальный футбол 12+ 
23.15 Х/ф «Рокки 3» 16+

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 Да-
вай 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 «Угрюм-река» 16+ 22.25 
Док-ток 16+ 23.25 Вечерний Ургант 16+ 00.05 К 
85-летию Станислава Говорухина. «Черная кош-
ка» 12+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время 09.55 О самом главном 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 Судьба че-
ловека 12+ 12.40, 18.40 60 минут 12+ 14.55 Т/с 
«Склифосовский» 12+ 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 21.20 Т/с «Теория вероятно-
сти» 16+ 23.30 Вечер с В. Соловьёвым 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Доктор И... 16+ 08.45 До-
брое утро 10.40 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+ 13.40 Мой герой 12+ 14.50 Город 
новостей 15.05 Т/с «Такая работа» 16+ 16.55 Про-
щание. Игорь Сорин и Олег Яковлев 16+ 18.15 
Т/с «Анна-детективъ» 16+ 22.35 Осторожно, мо-
шенники! 16+ 23.05 Д/ф «Михаил Светин. Выше 
всех» 16+ 00.35 Петровка, 38 16+ 00.55 Проща-
ние. Армен Джигарханян 16+ 

НТВ
05.05 Т/с «Литейный» 16+ 06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня 08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» 16+ 13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 16.25 Т/с 
«Красная зона» 12+ 17.15 ДНК 16+ 18.15, 19.40 
Т/с «Пес» 16+ 21.15 Т/с «Заповедный спецназ» 
16+ 23.40 Основано на реальных событиях 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 12+ 
07.05, 20.05 Правила жизни 12+ 07.35, 18.35, 
23.50 Д/ф «Красота и отчаяние. Австрийская им-
ператрица Сисси» 12+ 08.35 Х/ф «Вот моя дерев-
ня» 0+ 09.45 Цвет времени 12+ 09.55 Большие 
маленьким 12+ 10.15 Наблюдатель 12+ 11.10 ХХ 
век 12+ 12.35, 22.15 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя» 12+ 13.50 Кинескоп 12+ 14.30 Д/ф 
«Завтра не умрет никогда» 12+ 15.05 Новости, 
подробно, книги 12+ 15.20 Эрмитаж 12+ 15.50 
Сати. Нескучная классика... 12+ 16.30 История 
искусства 12+ 17.25 Голливуд страны советов 
12+ 17.45 Шедевры Сергея Рахманинова 12+ 
19.45 Главная роль 12+ 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+ 20.45 Искусственный отбор 12+ 
21.30 Белая студия 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.10 М/с «Фиксики» 0+ 06.35 
М/с «Том и Джерри» 0+ 07.00, 14.00 Галилео 12+ 
07.30, 14.30 Миша портит все 16+ 08.00, 19.00 Т/с 
«Дылды» 16+ 09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+ 09.10 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 
Британии» 6+ 11.25 Х/ф «Аладдин» 6+ 15.15 
Колледж 16+ 16.55 Т/с «Кухня» 16+ 20.00 Х/ф 
«Люди в черном» 0+ 21.55 Х/ф «Люди в чер-
ном-2» 12+ 23.40 Х/ф «Хищники» 18+ 01.40 Х/ф 
«Сотовый» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.35 По делам несовершен-
нолетних 16+ 08.05 Давай разведемся! 16+ 09.10 
Тест на отцовство 16+ 11.20 Д/ф «Реальная ми-
стика» 16+ 12.20 Д/ф «Понять. Простить» 16+ 
13.35 Д/ф «Порча» 16+ 14.05 Д/ф «Знахарка» 16+ 
14.40 Х/ф «Вспоминая тебя» 12+ 19.00 Х/ф «Мой 
любимый враг» 16+ 23.05 Т/с «Женский доктор» 
16+ 

ЗВЕЗДА 
06.10, 18.50 Д/с «Стрелковое вооружение рус-
ской армии» 12+ 07.00 Сегодня утром 09.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 09.20, 18.30 Спе-
циальный репортаж 12+ 09.40, 10.05, 13.15 Т/с 
«Одесса-мама» 16+ 10.00, 14.00 Военные ново-
сти 13.40, 14.05 Т/с «Отпуск по ранению» 16+ 
19.40 Легенды армии 12+ 20.25 Улика из про-
шлого 16+ 21.25 Открытый эфир 12+ 23.05 Меж-
ду тем 12+ 23.40 Х/ф «Чужая родня» 0+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 15.55, 18.00 Новости 
06.05, 14.10, 18.05, 23.45 Все на Матч! 09.00, 
12.45 Специальный репортаж 12+ 09.20 Профес-
сиональный бокс 16+ 10.20 Главная дорога 16+ 
11.30 На пути к Евро 12+ 12.05 Все на регби! 12+ 
13.05 Смешанные единоборства 16+ 14.55, 16.00 
Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» 12+ 
18.50 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отбороч-
ный турнир. Кипр – Словения 21.00 Все на фут-
бол! 12+ 21.35 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Словакия – Россия 00.35 
Футбол. Чемпионат мира-2022. Отборочный тур-
нир. Хорватия – Мальта 0+

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 Да-
вай 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 «Угрюм-река» 16+ 22.25 
Док-ток 16+ 23.25 Вечерний Ургант 16+ 00.05 
101 вопрос взрослому 12+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время 09.55 О самом главном 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 Судьба че-
ловека 12+ 12.40, 18.40 60 минут 12+ 14.55 Т/с 
«Склифосовский» 12+ 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 21.20 Т/с «Теория вероятно-
сти» 16+ 23.30 Вечер с В. Соловьёвым 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Доктор И... 16+ 08.40 Х/ф 
«Человек-амфибия» 0+ 10.40 Д/ф «Михаил Коза-
ков. Почти семейная драма» 12+ 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 00.00 События 11.50 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» 12+ 13.40 Мой герой 12+ 14.50 
Город новостей 15.10 Т/с «Такая работа» 16+ 
16.55 Прощание. Татьяна Самойлова 16+ 18.10 
Т/с «Анна-детективъ» 16+ 22.35 Обложка. Скан-
далы с прислугой 16+ 23.05 Приговор. Георгий 
Юматов 16+ 00.35 Петровка, 38 16+ 00.55 Д/ф 
«Блудный сын президента» 16+ 

НТВ 
05.05 Т/с «Литейный» 16+ 06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня 08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» 16+ 13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 16.25 Т/с 
«Красная зона» 12+ 17.15 ДНК 16+ 18.15, 19.40 
Т/с «Пес» 16+ 21.15 Т/с «Заповедный спецназ» 
16+ 23.40 Поздняков 16+ 23.50 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+ 00.15 Мы и наука. Наука и 
мы 12+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 12+ 
07.05, 20.05 Правила жизни 12+ 07.35, 18.35, 
23.50 Д/ф «Тайный Версаль Марии-Антуанетты» 
12+ 08.35 Х/ф «Аварийное положение» 12+ 10.15 
Наблюдатель 12+ 11.10, 00.45 ХХ век 12+ 12.20 
Дороги старых мастеров 12+ 12.35, 22.15 Х/ф 
«Место встречи изменить нельзя» 12+ 13.45 
Большие маленьким 12+ 13.50 Искусственный 
отбор 12+ 14.30 Д/ф «Завтра не умрет никогда» 
12+ 15.05 Новости, подробно, кино 12+ 15.20 
Юрий Нагибин «Встань и иди» 12+ 15.45 Белая 
студия 12+ 16.30 История искусства 12+ 17.25 
Голливуд страны советов 12+ 17.40 Шедевры 
Сергея Рахманинова 12+ 19.45 Главная роль 12+ 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+ 20.45 Абсо-
лютный слух 12+ 21.30 Власть факта 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.10 М/с «Фиксики» 0+ 06.35 
М/с «Том и Джерри» 0+ 07.00, 14.00 Галилео 12+ 
07.30, 14.30 Миша портит все 16+ 08.00, 19.00 Т/с 
«Дылды» 16+ 09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+ 09.30 Х/ф «Астерикс на Олимпий-
ских играх» 12+ 12.00 Х/ф «Книга джунглей» 12+ 
15.15 Форт Боярд. Возвращение 16+ 16.55 Т/с 
«Кухня» 16+ 20.00 Х/ф «Люди в черном-3» 12+ 
22.05 Х/ф «Враг государства» 0+ 00.45 Х/ф 
«Смертельное оружие» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.45 По делам несовершен-
нолетних 16+ 08.15 Давай разведемся! 16+ 09.20 
Тест на отцовство 16+ 11.30 Д/ф «Реальная ми-
стика» 16+ 12.30 Д/ф «Понять. Простить» 16+ 
13.45 Д/ф «Порча» 16+ 14.15 Д/ф «Знахарка» 16+ 
14.50 Х/ф «Солнечные дни» 16+ 19.00 Х/ф «Укус 
волчицы» 16+ 23.00 Т/с «Женский доктор» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.10, 18.50 Д/с «Стрелковое вооружение рус-
ской армии» 12+ 07.00 Сегодня утром 09.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 09.25 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+ 09.40, 10.05 Х/ф «Выкуп» 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости 11.50, 13.15 Х/ф 
«Механик» 16+ 14.10 Т/с «На рубеже. Ответный 
удар» 16+ 18.30 Специальный репортаж 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 «Правда лейтенанта 
Климова» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 11.45, 15.55, 18.00 Новости 06.05, 14.45, 
18.05, 21.00, 23.45 Все на Матч! 08.50 Биатлон. 
Чемпионат России. Спринт. Мужчины 10.35 
Главная дорога 16+ 11.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Женщины 13.30 Профессио-
нальный бокс 14.55, 16.00 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» 12+ 18.50 Футбол. Молодеж-
ный чемпионат Европы. Финальный турнир. Рос-
сия – Дания 21.35 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Англия – Польша 00.35 
Профессиональный бокс

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 Да-
вай 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 «Угрюм-река» 16+ 22.30 
Большая игра 16+ 23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.10 Ко дню рождения Владимира Познера. 
«Времена не выбирают» 12+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время 09.55 О самом главном 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 Судьба че-
ловека 12+ 12.40, 18.40 60 минут 12+ 14.55 Т/с 
«Склифосовский» 12+ 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 21.20 Т/с «Теория вероятно-
сти» 16+ 23.30 Вечер с В. Соловьёвым 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Доктор И... 16+ 08.45 Х/ф 
«Осторожно, бабушка!» 0+ 10.40 Д/ф «Фаина Ра-
невская. Королевство маловато!» 12+ 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 11.50 Т/с «Пу-
аро Агаты Кристи» 12+ 13.40 Мой герой 12+ 
14.50 Город новостей 15.05 Т/с «Такая работа» 
16+ 16.55 Прощание. Евгений Осин 16+ 18.15 Т/с 
«Анна-детективъ» 16+ 22.35 10 самых... Звезд-
ные мачехи 16+ 23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Клеймо Гайдая» 6+ 00.35 Петровка, 38 16+ 00.55 
90-е. Звездное достоинство 16+ 

НТВ 
05.05 Т/с «Литейный» 16+ 06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня 08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» 16+ 13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 16.25 Т/с 
«Красная зона» 12+ 17.15 ДНК 16+ 18.15, 19.40 
Т/с «Пес» 16+ 21.15 Т/с «Заповедный спецназ» 
16+ 23.40 ЧП. Расследование 16+ 00.10 Однаж-
ды... 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 12+ 
07.05, 20.00 Правила жизни 12+ 07.35, 18.35, 
23.50 Д/ф «Ричард Львиное Сердце. Ловушка для 
короля» 12+ 08.35 Х/ф «Происшествие» 12+ 
09.50 Большие маленьким 12+ 10.15 Наблюда-
тель 12+ 11.10 ХХ век 12+ 12.15 Д/ф «Первые в 
мире» 12+ 12.35, 22.00 Х/ф «Место встречи из-
менить нельзя» 12+ 13.50 Абсолютный слух 12+ 
14.30 Д/ф «Завтра не умрет никогда» 12+ 15.05 
Новости, подробно, театр 12+ 15.20 Моя любовь 
– Россия! 12+ 15.45 2 Верник 2 12+ 16.30 История 
искусства 12+ 17.25 Голливуд страны советов 
12+ 17.45 Шедевры Сергея Рахманинова 12+ 
19.45 Главная роль 12+ 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+ 20.40 Д/ф «Здравствуйте, я ваша те-
тя!». Как сюда попала эта леди?» 12+ 21.20 Эниг-
ма. Пааво Ярви 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.10 М/с «Фиксики» 0+ 06.35 
М/с «Том и Джерри» 0+ 07.00, 14.00 Галилео 12+ 
07.30, 14.30 Миша портит все 16+ 08.00, 19.00 Т/с 
«Дылды» 16+ 09.00 М/ф «Юные титаны, впе-
ред!» 6+ 10.40 М/ф «Смывайся!» 6+ 12.15 М/ф 
«Шрэк навсегда» 12+ 15.20 Полный блэкаут 16+ 
16.55 Т/с «Кухня» 16+ 20.00 Х/ф «Хэнкок» 16+ 
21.55 Х/ф «Дэдпул-2» 16+ 00.15 Х/ф «Смертель-
ное оружие-2» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.40 По делам несовершен-
нолетних 16+ 08.20 Давай разведемся! 16+ 09.25 
Тест на отцовство 16+ 11.35 Д/ф «Реальная ми-
стика» 16+ 12.30 Д/ф «Понять. Простить» 16+ 
13.45 Д/ф «Порча» 16+ 14.15 Д/ф «Знахарка» 16+ 
14.50 Х/ф «Мой любимый враг» 16+ 19.00 Х/ф 
«Здравствуй, папа!» 16+ 23.05 Т/с «Женский док-
тор» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.10, 18.50 Д/с «Стрелковое вооружение рус-
ской армии» 12+ 07.00 Сегодня утром 09.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 09.20, 10.05 Д/ф 
«Григорий и Александра Потанины. Любовь и 
жизнь в пути» 12+ 10.00, 14.00 Военные новости 
10.35, 13.15, 14.05 Т/с «Земляк» 16+ 18.30 Специ-
альный репортаж 12+ 19.40 Легенды космоса 6+ 
20.25 Код доступа 12+ 21.25 Открытый эфир 12+ 
23.05 Между тем 12+ 23.40 Х/ф «Ожидание пол-
ковника Шалыгина» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 12.10, 14.05, 15.55, 18.00, 22.30 Новости 
06.05, 12.15, 14.10, 18.05, 22.40 Все на Матч! 
08.50 Биатлон. Чемпионат России. Гонка пресле-
дования. Мужчины 09.40 Главная дорога 16+ 
10.50 Биатлон. Чемпионат России. Гонка пресле-
дования. Женщины 11.40 Большой хоккей 12+ 
12.45 Специальный репортаж 12+ 13.05, 18.50 
Еврофутбол. Обзор 0+ 14.55, 16.00 Т/с «Пять ми-
нут тишины. Возвращение» 12+ 19.50 Професси-
ональный бокс 23.25 Х/ф «Рокки 4» 16+ 01.15 
Профессиональный бокс



Телепрограмма с 29 марта по 4 апреля. Реклама10 Новоторжский вестник
26 марта 2021г.

ТВ

ПЯТНИЦА, 2 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 3 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 26 марта по 1 апреля (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
26.03 +10 +50 пасмурно, небольшой дождь
27.03 -20 +60 облачно
28.03 -50 +70 ясно
29.03 -30 +80 ясно
30.03 00 +70 облачно, небольшой дождь
31.03 +30 +80 пасмурно, дождь
1.04 +40 +110 облачно, небольшой дождь

Курс валют ЦБ России на 25 марта: евро 
– 90,47 руб., доллар – 76,34 руб.

ПРОДАЁМ
Голубую глину (чистит кишечник, кровь, 

сосуды, повышает иммунитет, лечит муж-
ские и женские 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. 
Дачу в садовом товариществе «Заречье» на 

берегу р. Тверцы (на противоположном бере-
гу – магазин «Бережок»), 8 соток, хозпо-
стройка. Все документы оформлены. Теле-
фон 8 (48251) 9-27-28.

2-комн. квартиру в кирпичном доме (печ-
ное отопление). Тел. 8-915-706-14-53.

2-комн. квартиру на Ленинградском шос-
се, д. 42 (5/5-эт. дома, 42,5 кв. м). 

Тел. 8 (48251) 9-75-84 (звонить после 20 часов).
Наличники резные для оформления фаса-

дов домов, окон, беседок. 
Тел. 8-961-014-48-08.
Гараж в ГСК «Бакунинский» (24 кв. м, с до-

кументами, требуется ремонт крыши) за 50 
тыс. руб. Торг. Тел. 8-910-646-38-42.

Дом в 10 км от Торжка (30 кв. м, участок 33 
сотки, есть баня, надворные постройки). Цена 
– 350 тыс. руб.

Тел. 8-915-724-56-91.

СДАЕТСЯ 1-комн. квартира с мебелью и 
бытовой техникой на ул. Металлистов. 

Тел. 8-952-093-69-61.
СДАЕТСЯ 1-комн. квартира по ул. Крас-

ноармейской. Тел. 8-910-935-65-42.
СДАЕТСЯ 1-комн. квартира с мебелью и бы-

товой техникой на ул. Белинского. Тел. 8-920-
172-48-06.

СДАЕТСЯ 1-комн. квартира на ул. Мира 
(завод полиграфкрасок). Цена – 8 тыс. руб. 

Тел. 8-920-152-39-76.
СДАЕТСЯ 1-комн. квартира на пятом эта-

же 5-этажного дома в районе Калининского 
шоссе с мебелью. Тел. 8-910-646-38-42.

КУПИМ скот. 
Тел. 8-915-741-36-49, 8-920-170-73-71.
КУПЛЮ семенной картофель. 
Тел. 8-919-064-28-68.
РЕМОНТ квартир, домов. Все виды отде-

лочных работ. Быстро, качественно. Пенсио-
нерам – скидка. Тел. 8-903-033-96-97.

КЛАДКА печей и каминов. Большой опыт 
работы. Тел. 8-900-110-31-38.

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

Собака Тея (возраст – около 1 года, ласко-
вая и преданная, стерилизована) – отличный 
квартирный вариант. Тел. 8-915-728-33-66.

ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро. Суббота 09.00 Умницы и ум-
ники 12+ 09.45 Слово пастыря 0+ 10.00, 12.00 Но-
вости 10.15 Д/ф «Дом Пьера Кардена» 16+ 12.15 
Т/с «Угрюм-река» 16+ 18.10 Первый канал. От 
Москвы до самых до окраин 16+ 21.00 Время 
21.20 Сегодня вечером 16+ 23.00 Х/ф «Паразиты» 
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 Формула 
еды 12+ 09.25 Пятеро на одного 12+ 10.10 Сто к 
одному 12+ 11.00 Вести 11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор! 16+ 12.35 Доктор Мясников 12+ 13.40 Т/с 
«Тайна Марии» 12+ 18.00 Привет, Андрей! 12+ 
20.00 Вести в субботу 21.00 Х/ф «Отдай свою 
жизнь» 12+ 01.10 Х/ф «Деревенщина» 12+ 

ТВЦ 
06.00 Х/ф «Стежки-дорожки» 0+ 07.30 Право-
славная энциклопедия 6+ 08.00 Д/ф «Вия Артма-
не. Гениальная притворщица» 12+ 08.40, 11.45, 
14.45 Т/с «Анна-детективъ» 16+ 11.30, 14.30, 
23.45 События 17.00 Х/ф «Прогулки со смертью» 
12+ 21.00 Постскриптум 16+ 22.15 Право знать! 
16+ 00.00 Прощание. Евгений Примаков 16+ 
00.50 90-е. Крестные отцы 16+ 

НТВ 
05.05 ЧП. Расследование 16+ 05.35 Х/ф «Деньги» 
16+ 07.20 Смотр 0+ 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+ 08.50 По-
едем, поедим! 0+ 09.25 Едим дома 0+ 10.20 Глав-
ная дорога 16+ 11.00 Живая еда 12+ 12.00 Квар-
тирный вопрос 0+ 13.10 Основано на реальных 
событиях 16+ 15.00 Своя игра 0+ 16.20 Следствие 
вели... 16+ 19.00 Центральное телевидение 16+ 
20.00 Х/ф «Каспий 24» 12+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Юрий Нагибин «Встань и иди» 12+ 07.05 
М/ф «Чиполлино». «Золотая антилопа» 12+ 08.15 
Х/ф «Расписание на завтра» 12+ 09.45 Передвиж-
ники 12+ 10.10 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 0+ 
11.40 Эрмитаж 12+ 12.10 Земля людей 12+ 12.35 
Д/ф «Королевство кенгуру на острове Роттнест» 
12+ 13.30 Д/ф «Даты, определившие ход исто-
рии» 12+ 14.00 Д/ф «Сергей Рахманинов. Концерт 
с ноты «RE» 12+ 14.40 Спектакль «Варшавская 
мелодия» 12+ 16.45 Х/ф «О времени и о реке. Чу-
совая» 12+ 17.35 Д/ф «Здравствуйте, я ваша те-
тя!». Как сюда попала эта леди?» 12+ 18.15 Д/ф 
«Великие мифы. Илиада». «Кровь богини» 12+ 
18.45 Д/ф «Секреты виртуального портного» 12+ 
19.30 Х/ф «Трапеция» 12+ 21.15 Д/ф «Люди и ра-
кеты» 12+ 22.00 Агора 12+ 23.00 Д/ф «Параджа-
нов. Тарковский. Антипенко. Светотени» 12+ 
00.05 Х/ф «Стэнли и Айрис» 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/с «Фиксики» 0+ 06.15 
М/с «Охотники на троллей» 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 
ПроСто кухня 12+ 11.00 М/ф «Шрэк» 6+ 12.45 
М/ф «Шрэк-2» 6+ 14.35 М/ф «Шрэк третий» 6+ 
16.20 Х/ф «Люди Икс. Начало. Росомаха» 16+ 
18.25 Х/ф «Росомаха. Бессмертный» 16+ 21.00 
Х/ф «Логан. Росомаха» 16+ 23.45 Колледж 16+ 
01.20 Х/ф «Если я останусь» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 07.05 Х/ф «Ни слова о любви» 
16+ 11.10 Т/с «Худшая подруга» 16+ 19.00 Т/с 
«Моя мама» 16+ 22.00 Х/ф «Вспоминая тебя» 12+ 

ЗВЕЗДА 
06.45, 08.15 Х/ф «Варвара-краса, длинная коса» 
0+ 08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 08.40 Морской 
бой 6+ 09.45 Легенды цирка 6+ 10.10 Круиз-кон-
троль 6+ 10.45 Улика из прошлого 16+ 11.40 Д/с 
«Загадки века» 12+ 12.30 Не факт! 6+ 13.15 СССР. 
Знак качества 12+ 14.05 Легенды кино 6+ 14.55 
Х/ф «Приступить к ликвидации» 0+ 17.45, 18.25 
Т/с «Приключения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» 6+ 18.10 Задело! 12+ 21.10 Легендарные 
матчи 12+ 00.40 Х/ф «Мой бедный Марат» 16+ 

МАТЧ 
06.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш» – 
«Сент-Луис Блюз» 06.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
0+ 07.00, 08.55, 12.00, 15.30, 21.45 Новости 
07.05, 12.05, 15.35, 18.30, 21.00, 00.10 Все на 
Матч! 09.00 М/ф «С бору по сосенке» 0+ 09.15 
М/ф «Брэк» 0+ 09.25 М/ф «Кто получит приз?» 
0+ 09.35 Биатлон. Чемпионат России. Эстафе-
та. Женщины 11.10 Смешанные единоборства 
16+ 12.35 Биатлон. Чемпионат России. Масс-
старт. Мужчины 13.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» – «Сампдория» 16.25 Фут-
бол. Тинькофф Российская премьер-лига. «Ру-
бин» (Казань) – «Сочи» 18.55 Волейбол. От-
крытый чемпионат России «Суперлига Пари-
матч». Женщины. «Финал 6». Финал 21.55 
Футбол. Кубок Испании 2019/2020. Финал. 
«Реал Сосьедад» – «Атлетик» 01.00 Професси-
ональный бокс 16+

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 Го-
лос. Дети 0+ 23.05 Вечерний Ургант 16+ 00.00 
Д/ф «Дом Пьера Кардена» 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 Близкие люди 12+ 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+ 21.20 Т/с «Теория 
вероятности» 16+ 00.20 Дом культуры и сме-
ха 16+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10, 11.50 Х/ф «Перелет-
ные птицы» 16+ 11.30, 14.30, 17.50 События 
12.20, 15.05 Х/ф «Нефритовая черепаха» 12+ 
14.50 Город новостей 16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. У роли в плену» 12+ 18.10, 20.00 Т/с 
«Уравнение с неизвестными» 12+ 22.00 В 
центре событий 16+ 23.10 Приют комедианов 
12+ 01.05 Д/ф «Чайковский. Между раем и 
адом» 12+ 

НТВ 
05.05 Т/с «Литейный» 16+ 06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 
16.25 Т/с «Красная зона» 12+ 17.15 Жди меня 
12+ 18.15, 19.40 Т/с «Пес» 16+ 21.15 Т/с «За-
поведный спецназ» 16+ 23.20 Своя правда 
16+ 01.05 Квартирный вопрос 0+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 
12+ 07.05 Правила жизни 12+ 07.35 Черные 
дыры, белые пятна 12+ 08.20, 09.50, 13.45 
Международный день детской книги 12+ 
08.35 Х/ф «Немухинские музыканты» 12+ 
09.40 Цвет времени 12+ 10.20 Х/ф «Частная 
жизнь Петра Виноградова» 0+ 12.00 Д/ф 
«Первые в мире» 12+ 12.20 Х/ф «Место 
встречи изменить нельзя» 12+ 13.50 Власть 
факта 12+ 14.30 Д/ф «Завтра не умрет никог-
да» 12+ 15.05 Письма из провинции 12+ 
15.35 Энигма. Пааво ярви 12+ 16.15 Д/ф «За-
бытое ремесло» 12+ 16.30 История искус-
ства 12+ 17.25 Голливуд страны советов 12+ 
17.40 Шедевры Сергея Рахманинова 12+ 
18.20 Царская ложа 12+ 19.00 Смехоносталь-
гия 12+ 19.45 Линия жизни 12+ 20.40 Х/ф 
«Конец прекрасной эпохи» 16+ 22.20 Д/ф «О 
фильме и не только... «Конец прекрасной 
эпохи» 12+ 22.45 2 Верник 2 12+ 00.00 Х/ф 
«Вторая жизнь Уве» 16+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.10 М/с «Фиксики» 0+ 
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+ 07.00 Галилео 
12+ 07.30 Миша портит все 16+ 08.00 Т/с 
«Дылды» 16+ 09.00 Русские не смеются 16+ 
10.00 Х/ф «Плуто Нэш» 12+ 11.55 Х/ф «Хэн-
кок» 16+ 13.40 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+ 14.45, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 21.00 Х/ф «Люди Икс. Нача-
ло. Росомаха» 16+ 23.05 Х/ф «Живое» 18+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 
08.30 Давай разведемся! 16+ 09.35 Тест на от-
цовство 16+ 11.45 Д/ф «Реальная мистика» 
16+ 12.40 Д/ф «Понять. Простить» 16+ 13.55 
Д/ф «Порча» 16+ 14.25 Д/ф «Знахарка» 16+ 
15.00 Х/ф «Укус волчицы» 16+ 19.00 Х/ф 
«Любовь с ароматом кофе» 16+ 22.55 Про 
здоровье 16+ 23.10 Х/ф «Чудо по расписа-
нию» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.20, 09.20 Х/ф «Ожидание полковника Ша-
лыгина» 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 10.00, 14.00 Военные новости 10.05, 
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с «Крик совы» 16+ 
23.10 Десять фотографий 6+ 00.00 Х/ф «Ле-
карство против страха» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 15.55, 18.00, 22.10 
Новости 06.05, 12.05, 14.10, 21.25 Все на 
Матч! 09.00, 12.45 Специальный репортаж 
12+ 09.20 Профессиональный бокс 16+ 10.20 
Главная дорога 16+ 11.30 Хоккей. НХЛ. Об-
зор 0+ 13.05 Смешанные единоборства 16+ 
14.55, 16.00 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» 12+ 17.00, 18.05 Х/ф «Рокки 4» 
16+ 18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад» 22.20 Точная ставка 16+ 22.40 Х/ф 
«Рокки 5» 16+ 00.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) – «Виллербан» 
(Франция) 0+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 06.10 Т/с «Свадьбы и разводы» 16+ 06.00, 
10.00, 12.00 Новости 06.55 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+ 07.40 Часовой 12+ 08.10 Здоровье 
16+ 09.20 Непутевые заметки 12+ 10.15 Жизнь 
других 12+ 11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 13.55 
Доктора против Интернета 12+ 15.00 Ко дню 
рождения Ильи Резника. «Который год я по зем-
ле скитаюсь...» 16+ 16.10 Ко дню рождения 
Ильи Резника. Юбилейный вечер 12+ 18.35 
Точь-в-точь 16+ 21.00 Время 22.00 Что? Где? 
Когда? 16+ 23.10 Налет 2 16+ 00.05 Еврейское 
счастье 18+ 

РОССИЯ 
04.15 Х/ф «Бесприданница» 12+ 05.50 Х/ф 
«Примета на счастье» 12+ 08.00 Местное время. 
Воскресенье 08.35 Устами младенца 12+ 09.20 
Когда все дома 12+ 10.10 Сто к одному 12+ 
11.00 Вести 11.30 Парад юмора 16+ 13.40 Т/с 
«Тайна Марии» 12+ 17.45 Ну-ка, все вместе! 12+ 
20.00 Вести недели 22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+ 22.40 Воскресный вечер с В. Соловье-
вым 12+ 

ТВЦ 
05.30 Т/с «Уравнение с неизвестными» 12+ 
07.15 Фактор жизни 12+ 07.50 10 самых... Звезд-
ные мачехи 16+ 08.25, 11.45, 15.00 Т/с «Анна-
детективъ» 16+ 11.30, 00.25 События 14.30 Мо-
сковская неделя 17.00 Х/ф «Танцы на песке» 
16+ 20.50 Х/ф «Синичка» 16+ 00.40 Петровка, 
38 16+ 

НТВ 
05.05 Х/ф «Молодой» 16+ 07.00 Центральное 
телевидение 16+ 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
08.20 У нас выигрывают! 12+ 10.20 Первая пе-
редача 16+ 11.00 Чудо техники 12+ 11.50 Дач-
ный ответ 0+ 13.00 НашПотребНадзор 16+ 14.05 
Однажды... 16+ 15.00 Своя игра 0+ 16.20 След-
ствие вели... 16+ 18.00 Новые русские сенсации 
16+ 19.00 Итоги недели 20.10 Маска 12+ 23.20 
Звезды сошлись 16+ 00.50 Скелет в шкафу 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Мультфильмы 12+ 07.45 Х/ф «Цветы за-
поздалые» 0+ 09.25 Обыкновенный концерт 12+ 
09.55 Мы – грамотеи! 12+ 10.35 Х/ф «Семь ня-
нек» 0+ 11.50 Д/ф «Первые в мире» 12+ 12.05 
Письма из провинции 12+ 12.35 Диалоги о жи-
вотных 12+ 13.15 Другие Романовы 12+ 13.45 
Игра в бисер 12+ 14.25 Х/ф «Мой дядюшка» 0+ 
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 
12+ 17.10 Пешком... 12+ 17.40 75 лет Сергею 
Лейферкусу 12+ 18.35 Романтика романса 12+ 
19.30 Новости культуры 12+ 20.10 Х/ф «Дайте 
жалобную книгу» 0+ 21.40 Балет Л. Минкуса 
«Баядерка». Королевский театр «Ковент-Гар-
ден» 12+ 23.55 Х/ф «Нежная Ирма» 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/с «Фиксики» 0+ 06.15 
М/с «Охотники на троллей» 6+ 07.00 М/с «Три 
кота» 0+ 07.30 М/с «Царевны» 0+ 07.55, 10.00 
Шоу «Уральских пельменей» 16+ 09.00 Рогов в 
деле 16+ 11.05 Х/ф «Люди в черном» 0+ 13.00 
Х/ф «Люди в черном-2» 12+ 14.45 Х/ф «Люди в 
черном-3» 12+ 16.55 Х/ф «Люди в черном. Ин-
тернэшнл» 16+ 19.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+ 
21.00 Х/ф «Седьмой сын» 16+ 23.00 Х/ф «Шпи-
он, который меня кинул» 16+ 01.15 Х/ф «Жи-
вое» 18+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 07.05 Х/ф «Чудо по расписа-
нию» 16+ 10.55 Х/ф «Здравствуй, папа!» 16+ 
14.55 Пять ужинов 16+ 15.10 Х/ф «Любовь с 
ароматом кофе» 16+ 19.00 Т/с «Моя мама» 16+ 
21.50 Про здоровье 16+ 22.05 Х/ф «Ни слова о 
любви» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.00, 22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+ 06.10 Х/ф 
«Приступить к ликвидации» 0+ 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+ 13.15 Специальный репортаж 12+ 13.35 Т/с 
«Команда 8» 16+ 18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой 19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+ 
23.00 Фетисов 12+ 23.45 Х/ф «По данным уго-
ловного розыска...» 0+ 01.15 Х/ф «Право на вы-
стрел» 12+ 

МАТЧ 
06.00 Смешанные единоборства 16+ 07.00, 
08.25, 11.40, 16.00, 21.45 Новости 07.05, 11.45, 
16.05, 00.00 Все на Матч! 08.30 Х/ф «Парень из 
Филадельфии» 16+ 10.20 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. Женщины 11.20 Специаль-
ный репортаж 12+ 12.20 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины 13.55 Футбол. 
Тинькофф Российская премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) – «Арсенал» (Тула) 16.30 Хок-
кей. КХЛ. Финал конференции «Запад» 19.20 
Смешанные единоборства 16+ 20.10 После фут-
бола с Георгием Черданцевым 16+ 21.55 Фут-
бол. Чемпионат Испании. «Севилья» – «Атлети-
ко» 01.00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12» 12+

В связи с наступлением пожароопасно-
го сезона ГКУ «Торжокское лесничество 
Тверской области» призывает всех жите-
лей города Торжка и Торжокского райо-
на серьезно отнестись к предупрежде-
нию лесных пожаров. Убедительно про-
сим соблюдать правила пожарной без-
опасности в лесах: не выжигать траву, 
не разводить костры в хвойных лесах, 
не выбрасывать и не поджигать быто-
вой мусор в неустановленных местах.

При обнаружении лесных пожаров не-
обходимо немедленно сообщать по теле-
фонам ГКУ «Торжокское лесничество 
Тверской области» 9-92-52, 9-92-15, 
9-93-12; в региональный пункт диспет-
черского управления лесным хозяйством 
министерства лесного хозяйства Твер-
ской бласти по телефону 8-800-100-90-25 
(круглосуточно).

ГКУ «Торжокское лесничество 
Тверской области».
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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.

САЛОН 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ,
расположенный по адресу: 

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

по захоронению:
– оформление документов;

– копка могил;
– гробы, венки, ритуальная 

атрибутика;
– установка памятников, оград, 

благоустройство могил;
– организация почетного 

караула для военнослужащих 
и ветеранов Великой 

Отечественной войны;
– кремация 

(Москва, Санкт-Петербург);
– перевозка умершего 

по России и в страны СНГ
(в цинковом гробу).
Тел. 8-915-720-76-99,

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

умершего в морг –
БЕСПЛАТНО.

ООО «ТЭС».Сельскохозяйственный производствен-
ный комплекс «Юбилейный», находящий-
ся в д. Афимьино Вышневолоцкого района, 
примет на работу:

– слесаря-ремонтника технологическо-
го оборудования;

– тракториста-машиниста сельхозяй-
ственного производства;

– слесаря по ремонту сельхозяйствен-
ной техники;

– оператора машинного доения;
– животновода (скотника);
– техника исскуственного осеменения;
– лаборанта-молочницу;
– специалиста по охране труда.
Приезжим специалистам предоставляется 

жилье.
Тел. 8-920-177-76-60.

В ресторан «Додо Пицца» требуются 
ПИЦЦАМЕЙКЕРЫ, КАССИРЫ, 

МЕНЕДЖЕРЫ СМЕНЫ.
Условия работы:
– официальное трудоустройство;
– гибкий график работы;
– бесплатное питание на смене;
– обучение и карьерный рост;
– дружный коллектив.
Ждем вас по адресу: ул. Дзержин-

ского, д. 58, тел. +7-905-155-04-29.
Уважаемый абонент!

МУП города Торжка «Теплосбыт» сооб-
щает, что в связи с расторжением договора 
по начислению и расчетам платы за комму-
нальные услуги по отоплению и горячему 
водоснабжению между МУП города Торж-
ка «Теплосбыт» и ООО «ЕРКЦ» с марта 
текущего года счет-квитанция за комму-
нальные услуги по отоплению и горячему 
водоснабжению не будет формироваться в 
ООО «ЕРКЦ» в составе единого платежно-
го документа.

С марта текущего года счет-квитанция 
за коммунальные услуги по отоплению и 
горячему водоснабжению будет формиро-
ваться МУП города Торжка «Теплосбыт».

По вопросам начисления и оплаты за ком-
мунальные услуги по отоплению и горяче-
му водоснабжению обращаться по телефо-
ну 9-14-28 или в участки, расположенные 
по адресам:

– г. Торжок, Ленинградское шоссе, д. 52б, 
МУП города Торжка «Горэнерго» (або-
нентский отдел); прием граждан: с поне-
дельника по пятницу – с 8 до 17 часов, обед 
– с 12 до 13 часов, суббота и воскресенье – 
выходные дни;

– г. Торжок, ул. Карла Маркса, д. 17, МУП 
города Торжка «Теплосбыт» (абонентский 
отдел); прием граждан: с понедельника по 
пятницу – с 8 до 17 часов, обед – с 12 до 13 
часов, суббота и воскресенье – выходные 
дни.

Администрация МУП города Торжка 
«Теплосбыт».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Северо-Запад» Чубаровым Алексеем Анатольевичем (170034, г. Тверь, 
пр-т Победы, д. 3, оф. 408/5, chubarov.rhw@gmail.com, тел. (4822) 71-04-04, квалификационный аттестат № 
69-14-613, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
29813) в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:33:0390301:28, расположенного: Твер-
ская область, Торжокский р-н, с/п Ладьинское, д. Дудорово (номер кадастрового квартала 69:33:0390301) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Батулин Виктор Викторович (почтовый адрес: Тверская обл., Тор-
жокский р-н, д. Дудорово, д. 4, тел. 8-996-923-00-70). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, муниципальный район Торжокский, сельское 
поселение Высоковское, д. Дудорово, д. 22, 27 апреля 2021г., в 11.00. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Тверь, пр-т Победы, д. 3, оф. 408/5, с 9-00 до 17-00 часов. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 
26.03.2021г. по 23.04.2021г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26.03.2021г. по 23.04.2021г. по адресу: 170034, 
г. Тверь, пр-т Победы, д. 3, оф. 408/5. 

От вашего имени в согласовании местоположения границы земельного участка вправе участвовать предста-
вители, действующие в силу полномочий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности, указании 
федерального закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоу-
правления. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 69:33:0390301. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черкасовым И. А, почтовый адрес: Тверская область, г. Торжок, ул. Бакунина, 
д. 6а, офис №9, тел./факс 8(48251) 9-10-78, тел. 8-903-800-21-33, e-mail: geoid2010@yandex.ru, квалифика-
ционный аттестат № 69-2011-114-Э, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка, расположенного: Тверская область, Торжокский район, Большес-
вятцовское с/п, д. Прутенка, общей площадью 1500 кв. м, кадастровый № 69:33:0131501:23. Заказчиком 
кадастровых работ является Новиков Сергей Владимирович, зарегистрированный по адресу: Тверская 
область, г. Торжок, ул. Детский санаторий «Митино», д. 5, кв. 10, тел. 8-910-836-83-95. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Тверская область, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис №9, 26 апреля 2021г., в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис №9. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
на местности принимаются с 26 марта 2021г. по 26 апреля 2021г. по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. 
Бакунина, д. 6а, офис №9. 

Смежные земельные участки: Тверская область, Торжокский район, Большесвятцовское с/п, д. Пру-
тенка, К№ 69:33:0131501:__. Заинтересованным лицам при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, и документ, подтверждающий право собственности на смежный земельный участок. До-
веренным лицам при себе иметь нотариально оформленную доверенность от собственника земельно-
го участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Лазаревым Олегом Евгеньеви-

чем, г. Тверь, ул. Склизкова, д. 10, кв. 4, 8-903-800-29-81, 
verto-tver@yandex.ru, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 7862, в отношении земельного участка с кадастровым 
№69:33:0131101:1, площадью 4856 кв.м, расположенного 
по адресу: Тверская область, Торжокский район, Большес-
вятцовское сельское поселение, деревня Большое Святцо-
во, дом 53, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Минеева Ири-
на Владимировна, тел. 8-910-839-07-20, 170036, Россия, 
г. Тверь, ш. Петербургское, д. 103, кв. 31.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Тверская об-
ласть, Торжокский район, Большесвятцовское сельское по-
селение, деревня Большое Святцово, дом 53, 27 апреля 
2021г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 172002, Тверская область, г. Тор-
жок, пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 26 
марта 2021г. по 26 апреля 2021г. по адресу: 172002, Твер-
ская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: зе-
мельные участки иных землепользователей в кадастровом 
квартале 69:33:0131101.

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

Организатор аукциона – Муниципальное 
учреждение администрация Будовского 
сельского поселения Торжокского района 
информирует о результатах аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельного 
участка из земель сельскохозяйственного на-
значения, находящегося в муниципальной 
собственности Будовского сельского поселе-
ния, объявленного на 23 марта 2021 года.

Лот №1. Аукцион на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности Будовского 
сельского поселения с кадастровым номером 
69:33:0000012:12:1312, площадью 66087 кв.м, расположенного по 
адресу: Тверская область, Торжокский район, Будовское сельское 
поселение, в границах им. 22 съезда КПСС, категория земельного 
участка: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование земельного участка: для сельскохозяйственного 
производства, на основании п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации признан несостоявшимся, так как по окон-
чании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе от Мамошиной Николь Алек-
сандровны. Принято решение о заключении с Мамошиной Ни-
коль Александровной договора аренды земельного участка по на-
чальной цене предмета аукциона (ежегодный размер арендной 
платы), в размере 3578 (Три тысячи пятьсот семьдесят восемь) 
рублей 61 копейка, НДС не облагается.

ИНФОРМАЦИЯ 
для участников алкогольного рынка о начале декларационной 

кампании об объеме розничной продажи алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, пива и пивных напитков, 

сидра, пуаре и медовухи за I квартал 2021 года 
с 01.04.2021 по 20.04.2021 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 22.11.1995  
№171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее – 
Федеральный закон №171-ФЗ) – организации, осуществляющие произ-
водство и (или) оборот этилового спирта (за исключением фармацевти-
ческой субстанции спирта этилового (этанола), алкогольной и спиртосо-
держащей пищевой продукции, а также спиртосодержащей непищевой 
продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема 
готовой продукции, обязаны осуществлять декларирование объема:
розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, 

спиртосодержащей непищевой продукции;
розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг обще-

ственного питания.
Декларации представляются ежеквартально не позднее 20-го чис-

ла месяца, следующего за отчетным кварталом (пункт 13 Порядка).
Декларации представляются по телекоммуникационным каналам свя-

зи в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью руководителя (уполномоченного им 
лица) организации, индивидуального предпринимателя, сертификат 
ключа проверки которой выдан в порядке, установленном Федеральным 
законом от 6 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи».

Декларации по формам, предусмотренным приложениями №№7 и 8 к 
настоящему Порядку, представляются в органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации по месту регистрации организации 
(индивидуального предпринимателя).

Копии деклараций, представляемых в органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, организации и индивидуальные 
предприниматели направляют в Федеральную службу по регулирова-
нию алкогольного рынка в электронной форме в течение суток после 
представления деклараций в органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации.

При представлении деклараций по формам, предусмотренным при-
ложениями №№7 и 8 к настоящему Порядку, в форме электронного до-
кумента используется формат, утвержденный настоящим приказом. 
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации для 
приема указанных деклараций используют программное обеспечение 
Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.

На основании статьи 15.13 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях: Искажение информации и (или) нару-
шение порядка и сроков при декларировании производства, оборота и 
(или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции, использования производственных мощностей – влечет 
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 
от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пятиде-
сяти тысяч до ста тысяч рублей.

Полный вариант информации для участников алкогольного 
рынка о начале декларационной кампаниии размещен на сайти га-
зеты «Новоторжский вестник».

Администрация Торжокского района ин-
формирует физических лиц о том, что с 
01.01.2021г. вступили в силу изменения в На-
логовый кодекс Российской Федерации.

Новые положения отменяют уплату госу-
дарственной пошлины за государственную 
регистрацию права собственности на объек-
ты недвижимости, права на которые возник-
ли до дня вступления в силу Федерального 
закона от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» – «ранее возник-
шее право».

До вступления указанных изменений в силу 
госпошлина за регистрацию «ранее возник-
шего права» не уплачивалась в случае, если 
такое право регистрировалось одновременно 
с регистрацией перехода права, например, по 
сделке купли-продажи, дарения.

С нового года можно зарегистрировать «ра-
нее возникшее право» (например: на основа-
нии договора приватизации, свидетельства о 
праве собственности на землю, договора куп-
ли-продажи, удостоверенного нотариусом и 
иных документов, оформленных до 
31.01.1998) бесплатно.
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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.
В организацию требуется 

БУХГАЛТЕР на первичный учет. 
Зарплата – по итогам собеседования. 
Обращаться по тел. 8-980-628-95-92.

«ПЧЕЛОВОДСТВО» работает с 26 мар-
та и каждую пятницу, с 9 до 11 часов, на 
площади возле вокзала. 

Тел. 8-920-172-29-98.

В компанию на постоянной ос-
нове требуются ГРУЗЧИКИ. 
Запись – по тел. 8-904-011-00-66.

Требуется 
УБОРЩИЦА 

в супермаркет 
«Магнит» 

на ул. Луначарского, 128. 
График: 2/2, 
с 8:00 до 14:00, 

зарплата – 8500 руб. 
Звонить по будням 
в рабочее время 

по тел. 8-920-188-10-66.

Внимание!
8 и 22 апреля, в четверг, в 11:40, 

на Ильинской площади у «Связно-
го» – продажа кур-молодок (рыжих, 
белых, цветных, 4-5 месяцев). Скид-
ки – в зависимости от количества.
Тел. 8-903-638-02-06,
сайт и группа в ВК: Куры76.рф.

 На предприятие «Лесосырьевое 
обеспечение» требуются РАБОЧИЕ для 
посадки елочек. Тел. 8-920-176-63-64.

ТЕПЛИЦЫ,
беседки, 

навесы и т.д.
www.mirtep.ru.

8-915-732-40-44.

КУПИМ ДОРОГО 
любые платы, 
радиодетали, 

измерительные приборы 
СССР, 

катализаторы от авто. 
Самовывоз, 

оплата на месте. 
Тел. 8-915-047-77-18 

(Алексей).

КУПИМ ДОРОГО 
иконы, статуэтки, значки, 

посуду, монеты, часы, картины 
и многое другое.

Звоните (WhatsApp): 
8-920-167-09-87.

ПРОДАЮТСЯ 
сетка-рабица – от 500 руб., 

столбы металлические – от 270 руб., 
калитки садовые – от 1929 руб., 
ворота садовые – от 5111 руб. 

Доставка бесплатная.
Тел. 8-964-618-72-29.

Уважаемые читатели!
ООО ИЦ «Консультант-Тверь» предлагает 

вам принять участие в вебинарах, проводи-
мых ведущими лекторами Москвы и Петербурга.
Ближайшие вебинары:
«Проверки ГИТ в 2021 году и новый порядок их проведения. 

Электронный надзор за трудовыми отношениями» состоится 
02.04.2021, с 10 до 16 часов (лектор Морозова И.В.).

«Бухгалтерская и налоговая отчетность за 1 квартал 2021 го-
да» состоится 15.04.2021, с 10 до 17 часов (лектор Куликов А.А.).
Также вы можете окончить дистанционные курсы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки для бух-
галтеров и кадровиков.
Записаться на вебинар можно, отправив сообщение на адрес 

сервисного центра webinar@consultant69.ru, или по тел. 8 (4822) 
79-04-19, сообщив свои данные: ФИО, название организации, 
ИНН, телефон и электронную почту.
Подробную информацию можно получить у специалистов 

регионального сервисного центра КонсультантПлюс в г. Твери 
– «КонсультантПлюс-Тверь» по адресу: Свободный переулок, д. 
9 (БЦ «Тверь Плаза»), офис 605, или по телефону 8 (4822) 79-04-
17. Наш сайт: http://consultant69.ru/

Куплю  дорого РОГА. 
Телефон 

8-921-202-54-55.

 Продаются ПОРОСЯТА (возраст 
1,5 месяца) из личного подсобно-
го хозяйства. Тел. 8-910-646-49-84.

 ПОРОСЯТА. Доставка.
Телефон  8-980-639-43-16.

АО "Завод "МАРС" приглашает 
на постоянную работу ИНЖЕНЕРА-
ТЕХНОЛОГА ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПО-
КРЫТИЙ. Оформление – по Трудо-
вому кодексу РФ. Заработная 
плата – от 30 000 рублей в месяц. 
Социальные гарантии.
Требование к кандидату – про-
фильное высшее образование.

Обращаться 
по тел. 8 (48251) 5-72-53.

В организацию 
на постоянной основе 

требуется НОЧНОЙ СТОРОЖ.
Запись – по тел. 8-904-011-00-66.


