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Уважаемые работники и ветераны средств массовой информации, 
издательств и полиграфических предприятий Тверской области!

Сердечно поздравляю вас с Днем российской печати!
Праздник служит данью уважения к вашему ответственному, важному труду, благодаря которому мы каждый 

день узнаём о самых актуальных событиях в России и во всем мире.
Верхневолжье всегда славилось яркими, талантливыми представителями средств массовой информации, про-

фессионалами высокого класса – теми, кто в своей работе ставит на первое место развитие нашего края и 
страны, благополучие людей.

Важно, что сегодня вы сохраняете и приумножаете традиции предшественников. Реализуя важные социальные 
проекты, рассказывая об истории, о жителях и предприятиях нашего региона, вы объединяете общество вокруг 
значимых целей, открываете нашу область для всего мира как край выдающихся людей, богатого культурного и 
духовного наследия, регион с большим потенциалом развития.

Желаю вам здоровья, счастья, реализации планов и новых творческих успехов на благо Верхневолжья и всей 
России!

Губернатор Тверской области И.М. РУДЕНЯ.

Спорт ,  ты  – жизнь !Спорт ,  ты  – жизнь !
читайте  на  9  стр .читайте  на  9  стр .

Вчера сотрудники редакции газеты «Новоторжский вестник» от-
метили свой профессиональный праздник – День российской пе-
чати. Этот год для «районки» особенный – она отмечает 105-лет-
ний юбилей: первый выпуск издания вышел 27 апреля 1917 года.

Каждый год дружный коллектив старается привнести что-то новое и интересное, 
чтобы не только сохранить своих читателей, но и привлечь новых. Старания эти 
нельзя назвать незамеченными: тому доказательством служат многочисленные ди-
пломы и благодарственные письма в адрес редакции. Важно, что газета не просто 
становится свидетелем событий, но и активным, неравнодушным участником, а по-
рой и инициатором созидательного процесса. 

В этот день поздравили с праздником сотрудников глава г. Торжка Ю.П. 
Гурин, глава Торжокского района Е.В. Хохлова. Руководители муниципали-
тета отметили, что издание идет в ногу со временем, читатели оперативно 
получают доступ к информации и в социальных сетях. Больше года коллек-
тив редакции выпускает и видеоновости – востребованный сегодня инфор-
мационный формат, контент которого весьма разнообразен.

С каждым годом роль средств массовой информации возрастает, поэто-
му важно подойти к юбилейному году с новыми успехами и трудовыми 
подвигами. Газета и впредь будет оперативно и объективно освещать со-
бытия, рассказывать о достойных земляках, иными словами, и дальше ве-
сти летопись новоторжской земли.



2 Новоторжский вестник
14 января 2022г.О важном

Помним. Скорбим

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
В период зимних каникул каждая общеобразовательная органи-

зация в онлайн-формате проводила мероприятия с обучающими-
ся. Обучающиеся и работники общеобразовательных и дошколь-
ных организаций поддержали Общероссийскую  акцию «Новый год 
в каждый дом» и активно приняли участие в онлайн-флешмобе 
«Новогодние окна». В рамках проведения акции в официальных 
группах образовательных организаций и на личных страницах со-
циальных сетей педагоги и  семьи обучающихся опубликовали 
фотографии оформленных окон с новогодним украшением в со-
циальных сетях «ВКонтакте», «Instagram» и «Одноклассники» с 
хештегом #Новогодниеокна.

С 30 декабря по 10 января были проведены межведомственные 
рейды, направленные на профилактику безнадзорности и правона-
рушений среди несовершеннолетних, контроль над исполнением 
родительских обязанностей в семьях, которые состоят на профи-
лактическом учёте. 

4-5 января в СШОР «Юность» прошел Рождественский турнир 
по дзюдо.

5 января на базе музыкального отделения МБОУ СОШ №5 про-
шла музыкально-развлекательная программа «Зимние забавы на 
свежем воздухе».

5 января в муниципальном бюджетном учреждении города Торж-
ка «Городской Дом культуры» состоялась городская новогодняя 
елка «По Щучьему велению, по Новогоднему хотению».

6 января в муниципальном бюджетном учреждении города Торж-
ка «Городской Дом культуры» состоялась концертная программа 
«От Рождества до Крещения».

6 января на базе музыкального отделения МБОУ СОШ № 6 со-
стоялась музыкально-развлекательная программа «Колядки».

6 января в СШОР «Юность» состоялись соревнования по акро-
батике Кубок «КБС» «Багира».

7 января в муниципальном бюджетном учреждении города Торж-
ка «Городской Дом культуры» состоялся «Рождественский бал».

9 января в СШОР «Юность» прошёл Открытый турнир по борьбе 
самбо, посвященного новогодним каникулам, среди юношей и де-
вушек 2011-2012, 2013-2014 г.р.

10 января у школьников города началась третья учебная чет-
верть.

Ремонт клуба завершен
Одно из приоритетных направлений в работе всех 

уровней власти – развитие отрасли «культура». В 
разных субъектах Российской Федерации реализуют-
ся различные проекты, направленные на поддержку 
учреждений культурно-досуговой  направленности. 

По мнению губернатора И.М. Рудени, создание условий для 
комфортной жизни в сельской местности, в том числе для про-
ведения досуга – одна из приоритетных задач развития терри-
торий. Учреждения культуры должны быть обеспечены всей 
необходимой инфраструктурой, считает глава региона. 

Учреждения культуры Торжокского района активно участву-
ют в реализации мероприятий национального проекта «Куль-
тура», а также в государственных и региональных програм-
мах. В течение 2021 года проходил капитальный ремонт Вы-
соковского сельского клуба, в том числе  и капитальный ре-
монт кровли здания и системы электроснабжения. На эти цели 
было направлено 17365,4 тыс. рублей.  Это средства  феде-
рального , областного и местного бюджетов. 

Подрядчиками выступили две организации – ООО «Рустех-
строй Плюс» и ИП С.И. Киконков.

На пороге Нового года строительные работы завершились, 
прошла приемка объекта, и скоро клуб вновь распахнет свои 
гостеприимные двери.

В церемонии открытия объекта приняли участие глава Тор-
жокского района Е.В. Хохлова, генеральный директор  ООО 
СТК «ТАТИАНА» Т.Г. Борискина. Татьяна Григорьевна пода-
рила клубу телевизор. 

Отрадно, что на сельской территории создаются все условия 
для участия жителей в культурной жизни и реализации их 
творческого потенциала.

После торжественного перерезания ленточки праздник про-
должился концертной программой с Дедом Морозом.

Ирина БОРИСОВА. 
Фото из архива.

Коллектив Администрации Тор-
жокского района, депутаты Со-
брания депутатов Торжокского 
района, сотрудники администра-
ций сельских поселений Торжок-
ского района, Торжокская район-
ная общественная организация 
ветеранов (пенсионеров)  войны, 
труда, вооруженных сил и право-
охранительных органов  скорбят 
по поводу невосполнимой 
утраты – смерти Анатолия 
Ивановича ЕВДОКИМОВА.

Когда случаются такие горькие 
события, сразу вспоминаешь ты-
сячу деталей общения, мгнове-
ния взаимопересекающейся жиз-
ни, по которым понимаешь, на-
сколько беднее станет наш мир 
без умершего.

Анатолий Иванович  родился 8 
июля 1948 года в городе Торжке 
и всю свою  жизнь посвятил тру-
ду на родной земле. 

Он был яркой личностью, чья 
жизнь и трудовая биография ока-
зались сопряжены с тремя орга-
низациями города Торжка и Тор-
жокского района: Торжокским ва-
гонзаводом, Торжокским горко-

мом КПСС, Администрацией Тор-
жокского района. 

Трудовую деятельность Анато-
лий Иванович начал в 1966 году.  

По окончании школы он пришел 
на Торжокский вагонзавод, где по-
этапно прошел все ступени про-
фессии от слесаря и мастера про-
изводства до инженера-конструк-
тора и начальника вагоносбороч-
ного цеха. 

Без отрыва от производства по-
лучил заочно образование в Кали-
нинском политехническом институ-
те по специальности «Технология 
машиностроения, металлорежу-
щие станки и инструменты». 

В 1974-1975 годах находился на 
службе в Вооруженных силах 
СССР в группе советских войск в 
Германии. После прохождения 
службы вновь вернулся на вагон-
завод.

С 1979 по 1991 годы Анатолий 
Иванович находился на партийной 
работе в Торжокском горкоме 
КПСС – был инструктором, заведу-
ющим орготделом., председате-
лем партийной и контрольной ко-
миссий.

В январе 1992 года Анатолий 
Иванович Евдокимов был назна-
чен на должность заместителя гла-
вы администрации Торжокского 
района, председателя комитета по 
управлению имуществом района, 
и проработал в данной должности 
до февраля 2017 года.

25 лет своей жизни Анатолий 
Иванович посвятил муниципаль-
ной службе.

Анатолий Иванович никогда не 
боялся работы и умел решать про-
блемы, его отличали исключитель-
но скрупулезный подход к реше-

нию любого вопроса, высокая 
требовательность к себе.

Анатолий Иванович пользовал-
ся заслуженным авторитетом, яв-
ляя для коллег пример ответ-
ственности за порученное дело. 

О «евдокимовской школе», в ко-
торой Анатолий Иванович был и 
инициатором, и талантливым ор-
ганизатором, и грамотным руко-
водителем, бывшие коллеги по 
работе вспоминают с огромным 
уважением.

А еще Анатолий Иванович  умел 
дружить, ладить и находить об-
щий язык  с совершенно разными 
людьми. Умел не суетиться. Умел 
радоваться жизни. В таком духе 
можно продолжать долго. 

И те, кто его хорошо знал, доба-
вят новые и новые пункты в спи-
сок достоинств Анатолия Ивано-
вича.

За свои трудовые заслуги Ана-
толий Иванович неоднократно по-
ощрялся грамотами и благодар-
ностями Губернатора Тверской 
области, Главы Торжокского рай-
она. 

Анатолий Иванович прожил яр-
кую жизнь, всегда имел активную 
жизненную позицию, его отлича-
ли глубокая человечность, высо-
кий профессионализм и жизнелю-
бие.

Огромной честью было трудить-
ся с Анатолием Ивановичем Ев-
докимовым, безупречным руково-
дителем, человеком огромной и 
светлой души, каким он навсегда 
останется в памяти коллег.

Разделяем горечь утраты и вы-
ражаем искренние соболезнова-
ния родным и близким покойного. 

Скорбим вместе с вами! 

Дед Мороз фонда «Константа» 
подарил подарки 100 детям из 23 семей

Тепло и доброта всегда возвращается!

«Спасибо, Дедушка Мороз, за колонку. Я ее уже третий год прошу», «Будем учиться 
рисовать с сестрой», «Очень ждала подарки. Теперь начну учиться плести бисером», 
«Спасибо за «Лего». Он большой, долго собирать, большая инструкция к нему. Ничего, 
разберемся»… 

Дед Мороз получил много таких маленьких видеоблагодарностей от ребят, которые дождались 
замечательных подарков. Ему приятно. И фонду «Константа» тоже.

Спасибо всем, благодаря кому праздник пришел в 23 семьи из разных районов нашей области, 
подопечных фонда. Дарители, партнеры «Константы» (спортивный интернет-магазин «Декат-
лон», Тверской вагоностроительный завод, центр «Мой бизнес», предприятие «Сибур», инвести-
ционно-девелоперская компания «Инград», завод «Хитачи», компания «Лего» и другие) подарили 
ста детям то, о чем они мечтали – от конструкторов до музыкальных колонок. 

Напомним также, что в канун Нового года наш благотворительный фонд провел три празднич-
ных елки для 174 мальчишек и девчонок. И, конечно, тоже с подарками. 

В деревнях Булатово, Ладьино и Беляницы Кашинского, Торжокского и Сонковского районов 
детвора проверила, настоящая ли борода у Деда Мороза, отгадала загадки, которые приготовила 
его внучка Снегурочка, встретилась с Белочкой и Бабой Ягой и даже поучаствовала в спецопера-
ции, чтобы спасти снеговика. В общем, было весело. 

Всех с наступившим! Дарите добро!

Пословица «Мир не без добрых людей»,  говорит о 
том, что на земле гораздо больше хороших людей, 
чем плохих. В преддверии нового 2022 года люди 
ожидают чуда, новогоднего волшебства, не говоря 
уже о детях. Сотрудниками Торжокского МФ ФКУ УИИ 
УФСИН России по Тверской области  была проведена 
встреча с руководителем ТРОД «Доброе дело» во-
лонтером Николаем Николаевичем Романенко, в рам-
ках которой были вручены сладкие подарки детям 
лиц, состоящих на учете инспекции. Для всех такая 

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

19 января, с 16 до 18 часов – КОРНЕЕВ Сергей Валерьевич (Торжокская 
городская Дума, пл. Ананьина, д. 2).

20 января, с 14 до 16 часов – КУТЕЙНИКОВА Мария Андреевна (Торжокская 
городская Дума, пл. Ананьина, д. 2).

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

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Торжокской городской Думы

акция была приятной неожиданностью, а для детей 
– сладким удовольствием. Благодаря ТРОД «До-
брое дело» еще раз убедились, что есть добрые, за-
ботливые и отзывчивые люди, несмотря ни на что, 
ведь что бы ни происходило вокруг нас, благодаря 
внутренней доброте каждый из нас остается челове-
ком. Необходимо помнить это и ценить не только 
себя, но и других, ведь тепло и доброта всегда воз-
вращаются!

Начальник Торжокского МФ Л.В. ОДАРИЧ. 
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Рождество – один из главных церковных праздников, осо-
бый и очень светлый день для православных. Еще накануне 
ночью, с появлением первой звезды, в городских храмах на-
чались Божественные литургии.

В главный светлый день

Поздравили ветерана

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР «РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО-2022»

Праздничные службы продолжи-
лись 7 января. Словно осознавая 
особенность дня, погода порадо-
вала ласковым солнышком.

В городских церквях было много-
людно, ведь многие прихожане 
считают важным встретить этот 
светлый праздник с семьей и 
детьми именно в храме.

Для ребятишек также прошли 
праздничные торжества. В глав-

ном городском храме Архангела 
Михаила состоялась вторая Рож-
дественская литургия для детей. 
Вместительный храм, украшен-
ный еловыми ветками, гирлянда-
ми и цветами, был переполнен. 
Особенно радовало присутствием 
на торжестве молодежи и детей, с 
младенчества постигающих в хра-
ме азы веры. Во время празднич-
ного богослужения взрослые и со-

всем юные прихожане приступили 
к таинству исповеди и причасти-
лись Святых Христовых Таин. Все 
желающие смогли приложиться к 
мощам Святителя Николая Чудот-
ворца.

По окончании литургии благо-
чинный Торжокского благочиния 
протоиерей Николай Алексеев 
выразил теплые чувства, сердеч-
но поздравив молящихся с этим 
замечательным светлым празд-
ником, зачитал Рождественское 
послание Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла.

Воспитанники Воскресной шко-
лы прочитали стихи в честь празд-
ника. Юные прихожане получили 
сладкие подарки.

Прологом Рождественской про-
граммы стал праздник, который 
прошел после службы в Воскрес-
ной школе. В зале царила особая 
атмосфера светлой чистоты и ис-
кренности детских сердец. Ведь 
Рождество – любимый праздник, 
который детвора ждет с ожидани-
ем чуда.

Во время праздничного утренни-
ка ребята представили постанов-
ку, посвященную Рождеству Хри-
стову, участвовали в играх. В го-
сти к детворе пришли Дед Мороз и 
Снегурочка. Детишки порадовали 
гостей стихами. Каждый получил в 
подарок сладости.

Светлана БЕЛОВА. 
Фото 

Людмилы СПИРИДОНОВОЙ.

16 января митрополит Тверской и Кашинский Амвросий  совершит Боже-
ственную литургию в храме Архангела Михаила в служении  духовенства хра-
мов города. 

Начало службы – в 9 часов. Приглашаем всех желающих 
помолиться на Божественной литургии.

14 января – престольный праздник на архиерейском подворье 
в Васильевском храме г. Торжка.
В 9 часов – часы, литургия, Обрезание Господне. Свт. Василия Ве-

ликого, архиепископа Кесарии Каппадокийской.

На днях Глава города Торжка Ю.П. Гурин, 
депутат Законодательного Собрания Твер-
ской области М.И. Пилюшкин и депутат Тор-
жокской городской Думы Г.В. Вишняков по-
бывали в гостях у 100 — летней жительни-
цы города — Лидии Гавриловны Челноко-
вой. В этот день официальные лица поздра-
вили ветерана с наступающим Новым го-
дом, пожелали крепкого здоровья, тепла и 
заботы близких людей.

Глава города и депутаты вручили подарки 
и приветственные открытки с наилучшими 
пожеланиями.

 Родилась Л.Г. Челнокова на хуторе Про-
свет Пироговского сельского поселения 
Торжокского района в семье рабочих. Поз-
же переехала в город Торжок. После окон-
чания школы училась в книготорговом тех-
никуме в Ленинграде. В начале войны всех 

учащихся отправили на строительство обо-
ронительных сооружений на станцию Сели-
жарово Калининской области. Тогда же Ли-
дия Гавриловна устроилась на работу в бух-
галтерию госпиталя. Когда госпиталь отпра-
вили на фронт, она вернулась в Торжок. В 
1943 году Л.Г. Челнокова пришла на работу 
в уголовно-исполнительную систему, устро-
ившись в бухгалтерию пересыльной тюрьмы 
Торжка. С первых дней создания исправи-
тельной колонии № 4 в августе 1944 года и 
до выхода на пенсию в 1976 году работала в 
этом же подразделении. Лидия Гавриловна 
награждена юбилейными медалями и ве-
домственными наградами уголовно-испол-
нительной системы, имеет звание ветерана 
труда.

Людмила СПИРИДОНОВА. 
Фото автора.

8 января 2022 года в помещении православного храма Архангела 
Михаила состоялся шахматный турнир по быстрым шахматам «Рож-
дество Христово-2022».

В турнире приняло участие 39 шахматистов из Торжка, Твери, Бологое, 
Удомли, Ржева, Осташкова, Кувшиново и Клина. Соревнование проводи-
лось по швейцарской системе в 9 туров с контролем времени 10 мин. + 5 
сек. за ход, начиная с первого.

Перед началом турнира прошло открытие соревнования, на котором с 
напутственными словами и поздравлениями с Рождеством выступили 
Благочинный настоятель Торжокского округа, член Епархиального сове-
та, протоиерей Николай Михайлович Алексеев и почетный гость, пред-
седатель правления федерации шахмат Тверской области Александр 
Петрович Кузнецов. От федерации шахмат Тверской области шахматно-
му кружку при храме Архангела Михаила было подарено 20 комплектов 
шахматных фигур.

Упорно и напряженно боролись за победу в турнире как юные, так и 
опытные любители шахмат. Места призеров и номинанта среди ветера-
нов определились только по дополнительным показателям.

Награждение победителей проводилось в храме с участием отца Николая.
Призеры и лучшие в номинациях были награждены грамотами, медаля-

ми и денежными призами.
Поздравляем победителей, призеров и номинантов!

Борис ЯКОВЛЕВ.
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Больше средств
на бесплатную
школьную форму

В Тверской области увеличено финан�
сирование на обеспечение школьной фор�
мой детей из многодетных семей.

В 2022�2025 годах на реализацию дан�
ной меры поддержки предусмотрено 130,9
млн рублей ежегодно. По инициативе гу�
бернатора Игоря Рудени, со следующего
учебного года обеспечиваться бесплатной
формой будут все учащиеся с 1�го по 11�й
класс из многодетных семей. Это почти на
70% больше, чем в 2021�2022 учебном году.
Комплекты будут предоставлены 12150 ре�
бятам с 1�го по 5�й класс и 9670 школьни�
кам с 6�го по 11�й класс.

В 2021 году социальная мера была усо�
вершенствована: оптимизированы процес�
сы логистики (комплекты стали доставлять
в школы), а также улучшен процесс форми�
рования списков детей. Всего в прошлом
году комплекты получили свыше 13 тысяч
ребят с 1�го по 5�й класс из всех муници�
палитетов Тверской области.

Форма выдается детям из многодетных
семей без учета уровня дохода и в беззая�
вительном порядке.

Тверская семья
открывает Россию

Многодетная семья Веселовых из Тве�
ри, в которой воспитываются четверо де�
тей, заняла второе место в конкурсе эссе
на Межрегиональном фестивале Русского
географического общества «Открываем
Россию заново. Всей семьей!». Проект со�
здан для тех, кто разделяет семейные цен�
ности, ведет активный образ жизни и лю�
бит семейные путешествия по разным угол�
кам России.

На портал фестиваля пришли творчес�
кие работы из 73 субъектов России. Всего
было представлено 2216 работ: эссе, фото,
презентации и видеоролики. Семья Весе�
ловых отправила на конкурс очерки о се�
мейной поездке в Крым.

«Наше участие в этом конкурсе проходи�
ло при поддержке Министерства демогра�
фической и семейной политики Тверской
области. Мы готовили материалы о летнем
путешествии по городам России. По доро�
ге на море и обратно мы посещали города
нашей Родины. Поездка длилась почти ме�
сяц, за время путешествия мы познакоми�
лись с историей 13 городов. Своими впе�
чатлениями решили поделиться с теми, кто
любит активный отдых. Собрали материа�
лы и отправили на конкурс», – отметила мно�
годетная мама Марина Веселова.

Теперь семья Веселовых мечтает посе�
тить Камчатку.

Плюс 138 новорожденных
В период новогодних праздников в твер�

ских родильных домах и областном пери�
натальном центре им. Е.М. Бакуниной ро�
дилось 138 детей. Из них 72 девочки и 66
мальчиков. В Тверской области поддержка
молодых и многодетных семей является
приоритетом работы регионального прави�
тельства. В Верхневолжье ежегодно вво�
дятся новые меры поддержки многодетных
семей, в том числе в рамках национального
проекта «Демография». На 2022�2025 годы
увеличено финансирование на осуществле�
ние ежемесячных выплат в связи с рожде�
нием (усыновлением) первого ребенка, при
рождении (усыновлении) третьего ребенка
и последующих детей до достижения ре�
бенком возраста 3 лет, предоставление еже�
месячной выплаты на детей от 3 до 7 лет
включительно, а также социальных выплат
при рождении (усыновлении) детей семь�
ям, приобретающим жилье в ипотеку.

Подготовил Влад СЕРГЕЕВ

Программа дорожных работ в муници�
пальных образованиях Тверской области на
2022�2026 годы рассмотрена 11 января на
заседании регионального правительства под
руководством губернатора Игоря Рудени. За
этот период в регионе планируется отремон�
тировать более 1,1 тыс. км местной улично�
дорожной сети и 318 дворов общей площа�
дью 458 тысяч квадратных метров.

Верхневолжье – единственный регион
Центрального федерального округа, где пе�
речень объектов дорожного ремонта сплани�
рован на пять лет вперед. Ранее программа
ремонта местных дорог в нашей области при�
нималась на три года.

«Переход с трехлетнего на пятилетний пе�
риод позволяет синхронизировать горизон�
ты планирования, дать сигнал бизнесу для
развития проектов в наших муниципалите�
тах. В основе программы – подъезды к про�
мышленным предприятиям и инвестицион�
ным площадкам. Особое внимание уделяем
дорогам к учреждениям здравоохранения,
образования, культуры. Программа строит�
ся на основе этих приоритетов и на основе
предложений от жителей муниципальных
образований Верхневолжья», – сказал Игорь
Руденя.

Всего в ближайшие пять лет ремонт зат�
ронет свыше 1 тысячи объектов улично�до�
рожной сети, более 300 дворов. В самых круп�
ных городах области, Твери и Ржеве, работы
будут вестись в рамках закона о городах во�
инской славы. В областном центре также –
по национальному проекту «Безопасные ка�
чественные дороги».

Помимо социально значимых объектов, в
программу включены 27 дорог общей протя�
женностью более 164 км, ведущих к площад�
кам инвесторов – производствам компаний
«Орион», ТК «Альфа», «Агропромкомплекта�
ция» и других, где создаются новые рабо�
чие места для жителей Тверской области.

Для повышения безопасности на местных
дорогах планируется установить более 300
светофоров и 400 искусственных неровнос�
тей, свыше 5 тыс. дорожных знаков, порядка
5,5 тыс. погонных метров барьерных ограж�
дений и других объектов.

Игорь Руденя поставил задачи перед Ми�
нистерством транспорта Тверской области и
территориальным дорожным фондом: обес�
печить контроль за ходом и сроками работ,

оказывать поддержку муниципалитетам при
реализации программ. В то же время ответ�
ственность за своевременную и качествен�
ную реализацию планов несут главы муни�
ципалитетов, подчеркнул губернатор.

Игорь Руденя акцентировал: важно заклю�
чать контракты только с надежными подряд�
чиками, имеющими хорошую репутацию.
Конкурентные процедуры должны быть про�
ведены до 30 марта, а работы на объектах
завершены до 1 октября.

Губернатор также поручил включить в про�
грамму ремонта ряд дорог, ведущих к турис�
тическим локациям: оленьей ферме «Суди�
миръ», усадьбе Степановское�Волосово и
другим. Глава региона отметил, что важно
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Правительство
определяет дороги

обеспечить доступность объектов туристи�
ческого притяжения для жителей и гостей
региона уже в текущем году. Кроме того, сле�
дует проработать вопрос о привлечении мак�
симального объема федеральных средств на
ремонт сельских дорог Верхневолжья.

Протяженность сети местных автомобиль�
ных дорог Тверской области составляет бо�
лее 19 тыс. км. За прошедшие пять лет в ре�
гионе обеспечен более чем трехкратный рост
ежегодного объема ремонта муниципальных
дорог. Если в 2017 году приведено в порядок
46 км трасс, то в 2021�м уже 150 км. Всего же
с 2016 по 2021 год отремонтировано около
520 км местных дорог и более 260 тыс. квад�
ратных метров дворовых территорий.

Более 1,1 тысячи километров местных дорог
планируют отремонтировать в Верхневолжье в ближайшие пять лет

На заседании Правительства Тверской области, открывающем 2022 год, рассмотрена пятилетняя программа дорожных работ в муници�
пальных образованиях Верхневолжья

ПОДЫТОЖИЛИ РАБОТУ
ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ В ПРАЗДНИКИ

ДЕМОГРАФИЯ
И СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА

10 января губернатор Игорь Руденя
провел совещание с членами Правитель�
ства Тверской области. Главной темой ста�
ла ситуация в регионе в праздничные дни,
работа региональных ведомств в этот пе�
риод.

В праздничные дни в усиленном режи�
ме несли вахту медики, специалисты МЧС,
ЖКХ, стационарных социальных учрежде�
ний, дорожных служб, энергетики и со�
трудники других ведомств. Была обеспе�
чена штатная работа инфекционных гос�
питалей, службы скорой медицинской по�
мощи, работали пункты вакцинации от ко�
ронавируса. 

Жилищно�коммунальные службы конт�
ролировали состояние тепло� и водоснаб�
жения в муниципалитетах, дорожные – со�
держание трасс Верхневолжья.

Игорь Руденя поставил перед Мини�
стерством транспорта региона задачу по
организации работ по расчистке муници�
пальных и региональных дорог, а также по
контролю за содержанием федеральных
трасс, проходящих по территории Тверс�
кой области.

Транспортное обслуживание в Тверской
области в период новогодних праздников
обеспечивалось по графику выходных
дней. Были усилены мероприятия по де�

зинфекции транспорта, проводились рей�
ды по соблюдению пассажирами обще�
ственного транспорта масочного режима.

С 1 по 9 января в пяти агломерациях
(Тверь и Калининский район, Ржевский,
Старицкий, Зубцовский и Кимрский рай�
оны), где действует новая модель пасса�
жирских перевозок, было перевезено 1,3
млн пассажиров.

Региональными министерствами обра�
зования, социальной защиты, демографии
был обеспечен контроль за семьями с не�
совершеннолетними детьми. С 31 декабря
по 9 января в ходе рейдов сотрудники раз�
личных ведомств побывали в 3960 семьях,
в которых воспитываются 8849 детей.

Проверялись условия проживания и со�
держания детей. С родителями проводи�
лись профилактические беседы о надле�
жащем исполнении родительских обязан�
ностей. При возникновении нештатных си�
туаций семьям оказывалась необходимая
помощь, они находились на контроле спе�
циалистов социальных служб.

Глава региона поставил задачу продол�
жить работу в данном направлении на по�
стоянной основе. Особое внимание долж�
но быть уделено соблюдению пожарной бе�
зопасности в домах, где проживают семьи
с детьми.
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Российской   прокуратуре – 300  лет
Изначально прокуратура неоднозначно воспринима-

лась различными слоями общества хотя бы потому, что 
была призвана изобличать казнокрадство и мздоимство, 
сепаратизм и вседозволенность вельможной и чинов-
ной знати, оберегая единство и безопасность государ-
ства. Именно служением интересам отечества, строгим 
надзором за законностью, российская прокуратура сни-
скала себе, несмотря на зигзаги истории, знавшей и не-
лицеприятные страницы, традиционное общественное 
признание. Она служила и служит надзорным щитом го-
сударства против любых злоупотреблений и нарушений 
законности, от кого бы они ни исходили.

Межрайонная прокуратура в 2021 году превентивными 
и надзорными мерами обеспечивала исполнение зако-
нов в различных сферах жизнедеятельности. Решению 
широкого спектра социально-экономических проблем 
способствовали масштабные надзорные мероприятия, 
создавались необходимые условия для соблюдения 
прав и свобод граждан, обеспечения интересов государ-
ства. Прокурорские проверки установили более 3200 на-
рушений федерального законодательства в целях 
устранения которых внесены 1477 актов прокурорского 
реагирования.

В сфере ЖКХ межрайонная прокуратура выявила зна-
чительное число нарушений, что требует особого вни-
мания, выработки новых подходов надзорной деятель-
ности, обеспечивающих упреждающее воздействие на 
состояние законности в указанной сфере. С учетом ана-
лиза нарушений, выявляемых межрайонной прокурату-
рой в прошлые годы, особое внимание уделялось под-
готовке к отопительному периоду, что позволило обе-
спечить своевременную подачу жителям г.Торжка и 
Торжокского района тепловой энергии. 

Межрайонная прокуратура на постоянной основе ведет 
работу, направленную на выявление, устранение и преду-

преждение нарушений законодательства в сфере оплаты 
труда, осуществляет мониторинг ситуации, складывающей-
ся в организациях различных форм собственности города 
Торжка и Торжокского района, имеющих задолженность по 
выплате заработной платы. В 2021 году межрайонная про-
куратура в суд направила более 100 заявлений о взыскании 
задолженности по заработной плате на общую сумму свы-
ше полутора миллионов рублей. 

Межрайонная прокуратура особое внимание уделяла 
соблюдению конституционных прав граждан на охрану 
здоровья и медицинскую помощь, соблюдению жилищ-
ных прав. Принимались меры по защите прав многодет-
ных семей.

Реализуя возложенные на органы прокуратуры полно-
мочия, межрайонный прокурор обращался в суд с иска-
ми в различных сферах гражданских правоотношений, 
будь то защита интересов государства, неопределенно-
го круга лиц или отдельно взятого гражданина. Именно 
активная позиция межрайонной прокуратуры в сфере 
защиты прав и законных интересов граждан определяет 
эффективное снижение социальной напряженности на 
поднадзорной территории, поскольку позволяет из года 
в год вырабатывать преимущественную роль прокурату-
ры в защите нарушенных прав, понимании защищенно-
сти со стороны государства.

В день профессионального праздника поздравляем вас, 
уважаемые работники и ветераны органов прокуратуры.  
Выражаем признательность за внесение достойного вклада 
в эффективную защиту законных прав и интересов граждан, 
общества и государства, за высокий профессионализм, 
верность служебному долгу и преданность Отечеству.

С праздником вас, уважаемые коллеги! Самые наилучшие 
пожелания вам, вашим родным и близким!

Торжокский межрайонный прокурор 
И.В. ВИНОГРАДОВА.

Уважаемые работники и ветераны 
Торжокской межрайонной прокуратуры!
Примите наши самые теплые, искренние по-

здравления с профессиональным праздником и 
значимым юбилеем – 300-летием российской про-
куратуры!

Этот праздник – дань уважения славной истории 
ведомства, прокурорским работникам, которых 
неизменно отличают высокие профессиональные 
качества, порядочность, преданное служение де-
лу и общественному благу.

Вы стоите на страже закона, обеспечиваете пра-
вовую стабильность, контролируете соблюдение 
конституционных прав жителей города Торжка и 
Торжокского района, ежедневно с честью выпол-
няете свой профессиональный долг.

Ваша трудная, кропотливая и чрезвычайно от-
ветственная работа, направленная на выявление 
преступлений в экономической и социальной сфе-
ре, противодействие коррупции, строгое соблюде-
ние буквы и духа закона в области трудовых от-
ношений, создание комфортных условий для ве-
дения бизнеса, является залогом повышения 
уровня и качества жизни граждан, обеспечения 
безопасности наших земляков.

Желаем всем сотрудникам Торжокской межрай-
онной прокуратуры здоровья и благополучия, 
успехов в решении сложных профессиональных 
задач, новых свершений в благородном деле слу-
жения Отечеству!

С уважением
Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Уважаемые журналисты, представители средств 
массовой информации, издательств и типографий!

Избирательная комиссия Тверской области искренне поздрав-
ляет вас с профессиональным праздником! 

В эпоху стремительной цифровой трансформации тверская журналистика по-
прежнему остается в центре событий, умножая традиции острого пера на возможности 
современных технологий. 

В печатных, электронных и сетевых СМИ гулко бьется пульс губернии, отражаются 
знания, мысли и чувства, формирующие информационную повестку дня, передающие 
тенденции развития каждого города и района, области и страны в целом. 

И традиционно в центре, в самой гуще событий по-прежнему находятся журналисты, 
фотографы, выпускающие редакторы, корректоры, аналитики, сотрудники типогра-
фий, - все, кто считает своим призванием и профессиональным долгом быстро, до-
стоверно, эффектно и эффективно донести до огромной аудитории самое главное и 
важное из свежих новостей.  

Избирательная комиссия Тверской области на протяжении многих лет тесно взаимо-
действует с редакционными коллективами и типографиями, помогающими обеспечи-
вать информационное освещение выборов различного уровня, привлекать внимание 
к истории и современному состоянию избирательного процесса. 

Вместе со словами признательности за наш общий, совместный труд мы адресуем 
пожелания крепкого здоровья, благополучия, новых творческих успехов и достижений 
в любимой профессии всем журналистам, издателям и представителям мира полиграфии!

В наступившем новом году мы от души желаем вам новых творческих успехов, ярких 
идей и не менее яркого их воплощения, острых, интересных сюжетов и публикаций, 
выбора тем, и, конечно же – благодарного внимания вашей аудитории! 

С праздником, дорогие друзья и коллеги!
С уважением

Председатель избирательной комиссии Тверской области В. Е. ДРОНОВА, 
коллектив комиссии.

Уважаемые журналисты, работники и ветераны печати 
и средств массовой информации  

города Торжка и Торжокского района!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Днем российской печати!
Работать в средствах массовой информации могут только люди 

неравнодушные, отзывчивые, настоящие профессионалы. 
На журналистах и издателях лежит ответственная миссия – не 

только освещать, но и анализировать происходящие события, 
давая им объективную оценку.

От профессионализма и активной гражданской позиции каждого 
из вас во многом зависит образ Торжокской земли и социальная 
стабильность на территории. 

Оперативность работы с информацией,  глубина суждений и 
мастерское владение пером – этого ждут от вас земляки, слуша-
тели, зрители и читатели.

Сотрудники средств массовой информации города Торжка и 
Торжокского района, несомненно, отвечают этим высоким требо-
ваниям.

Желаем вам экономической устойчивости, стабильных тиражей 
и рейтингов и, конечно, творческого вдохновения. 

Приумножайте главный капитал, который есть у профессиона-
лов медиасферы – доверие аудитории, будьте интересны и нуж-
ны всем, кто смотрит, слушает, читает!

Крепкого здоровья, семейного благополучия, большого челове-
ческого счастья, мира и добра вам и вашим близким!

С уважением
Глава города Торжка  Ю.П. ГУРИН.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.   

В профессиональный праздник заместитель главы администрации г. Торжка С.В. Кулагин и заместитель главы 
администрации Торжокского района М.А. Федоткина вручили работникам редакции заслуженные награды. Фото Алексея Козлова.



6 Новоторжский вестник
14 января 2022г.

О чём писала газета

ИЗ ГОДА В ГОД, ИЗ ВЕКА В ВЕК
В наступившем 2022 году нашей газете исполняется 105 лет. Менялись ее названия, 

авторы, дизайн, тематика публикаций, но оставалось главное – газета всегда была 
близка новоторам, освещала события в городе и районе, рассказывала о людях, кото-
рые множили славу торжокской земли. И все эти сто с лишним лет мы поздравляли 
наших читателей с Новым годом, готовили праздничные номера. И в них тоже нахо-
дила отражение жизнь нас, новоторов, через призму времени, в котором мы жили. 
Давайте полистаем эти новогодние номера «районки» разных лет.

«Знамя ударника» 
от 21 декабря 1947 года

За образцовую торговлю!
Некоторые итоги

Прошло пять дней торговли 
без карточек. Торговый аппа-
рат города прилагает все уси-
лия, чтобы лучше и полнее 
удовлетворить запросы насе-
ления. В городе работают 49 
магазинов, 30 ларьков, 17 
столовых, 2 ресторана, 3 чай-
ных, 7 буфетов, причем, в це-
лях лучшего обслуживания 
трудящихся торговые точки 
организованы на ряде пред-
приятий города: фабрике им. 
Леккерта, кожзаводе, шорно-
кожгалантерейной фабрике и 
других.

За эти три дня Торжокторгом 
продано промышленных товаров 
свыше чем на 200 000 рублей, 
т.е. в несколько раз больше, чем 
до отмены карточек. Полностью 
удовлетворена потребность го-
рожан в хлебе и сахаре.

Сейчас мы принимаем все 
меры к тому, чтобы, учтя неко-
торые недостатки в торговле 
первых дней, устранить их и 
поднять торговлю в городе на 
еще более высокий уровень.

В. АКСЕНОВ, 
директор Торжокторга.

«Знамя ударника» 
от 1 января 1952 года

Успехи Грузинского 
льнозавода

На днях коллектив Грузинско-
го льнозавода выполнил годо-
вой план по выработке льно-
продукции.

На основе широко разверну-
того соревнования на заводе 
выработано 280 тонн длинного 
и 320 тонн короткого льново-
локна. Наибольших успехов 
добилась смена тов. Филиппо-
вой. В этой смене образцово 
организован труд, все работни-
цы показывают пример само-
отверженной работы на благо 
Родины.

До конца года коллектив заво-
да обязался выработать сверх 
плана 15 тонн длинного и 40 
тонн короткого льноволокна. 
Слово сдержано.

Т. ЗАЙЦЕВА.

«Знамя коммунизма» 
от 1 января 1962 года

Подарки города и деревни
Отгремел трудовыми делами 

славный третий год семилетки 
на торжокских предприятиях. 
Новый 1962 год вступил в свои 
права.

Хорошо встретил его коллек-
тив фабрики имени 1 Мая. На 
35 тысяч рублей сверхплано-
вой продукции отгрузили швей-
ники. Не отстают от них и ра-
ботники швейной фабрики. 
Больше пяти тысяч пальто сда-

ли они потребителям дополни-
тельно к плану.

Слаженно поработали в этом 
году и мебельщики. 400 новых 
шкафов сверх задания. А всего 
коллективы цехов, бригад и 
участков фабрики перевыпол-
нили  годовой план на 15 600 
рублей.

Добрыми делами встретили 
праздник обувщики: 78 тысяч 
пар обуви, кроме плана, – вот 
их подарок.

На 30 тысяч рублей кожаных 
изделий больше план дали 
торжокские кожевники.

Хлеборобы района четверто-
му году семилетки передают 
весомый подарок. В колхозах и 
совхозах в минувшем году 
вспахали зяби 25 273 гектара. 
Это почти на десять тысяч гек-
таров больше, чем было в 1960 
году.

Наступят теплые летние дни. 
Нальются золотистым зерном 
тяжеловесные колосья озимых 
хлебов. В минувшем году их 
посеяли 8494 гектара. Это без 
малого на две тысячи гектаров 
больше, чем было посеяно в 
1960 году.

«Маяк коммунизма» 
от 1 января 1972 года

В объективе – наш город
Радостным был ушедший год 

для преподавателей и учащих-
ся педагогического училища 
им. Бадюлина. Они получили в 
подарок новый учебный корпус 
– светлый, просторный, с удоб-
ными аудиториями и спортив-
ным залом. Вторым памятным 
событием стал юбилей – учи-
лищу исполнилось сто лет со 
дня основания. И третье неза-
бываемое событие: награжде-
ние коллектива высокой прави-
тельственной наградой – орде-
ном Трудового Красного Зна-
мени.

Много новоселий справлено в 
прошедшем году и на улице 
Мира. Здесь не только благоу-
строенные квартиры, но и 
большой продовольственный 
магазин, ателье «Дубравка», 
комплекс бытовых услуг.

Хорошие подарки дарят жите-
лям Торжка строители!

«Маяк коммунизма» 
от 1 января 1982 года
Торжокские свадьбы

Накануне Нового года в на-
шем городе стало на 15 моло-
дых семей больше. А всего за 
1981 год в Торжке зарегистри-
ровано 598 бракосочетаний.

Прибавилось и маленьких 
граждан. Новорожденных в 
прошедшем году 580. Девочек, 
правда, несколько больше, чем 
мальчиков. Какие имена пред-
почитают молодые родители? 
Разные, но особенно много 

стало Оксанок, Денисок… В 
«моде» также старинные име-
на Анна и Иван.

А. КУЗЬМИНА, 
заведующая отделом 

бюро ЗАГС.

По труду и честь
Радостная весть в декабрь-

ские дни минувшего года при-
шла в районный отдел культу-
ры. Почетного звания «Заслу-
женный работник культуры 
РСФСР» удостоена Г.И. Ма-
ковкина, проработавшая би-
блиотекарем в Мирновском 
районном Доме культуры бо-
лее двадцати лет. Ей также 
вручена Почетная грамота 
Верховного Совета РСФСР.

Галину Ивановну тепло по-
здравили товарищи по работе.

В. БОБКОВА, 
директор Торжокской 

центральной 
библиотечной системы.

«Новоторжский вестник» 
от 31 декабря 1991 года

В новые квартиры
Несколько семей строителей 

ТССК скоро покинут временное 
пристанище рабочего общежи-
тия и поселятся в новых благо-
устроенных квартирах 143-квар-
тирного дома завода «Марс». 
Среди них два «афганца» – 
А.Г.Дорофеев и В.Ю. Махоркин, 
бригадир монтажников Г.В. Ку-
лиш.

В канун Нового года получили 
долгожданные ордера на квар-
тиры машинист копра Г.А. Ана-
ньев, уборщица Н.Н. Голыше-
ва. Новоселья справит и целый 
ряд семей  работников завода 
«Марс». А на подходе – сдача 
последних двух подъездов это-
го бело-голубого красавца-до-
ма, где уже работала государ-
ственная комиссия, и, значит, 
ждите новых новоселий.

К Новому году строители по-
радовали и очередников – ра-
ботников системы «Минэнер-
го», сдав им под ключ 18-квар-
тирный жилой дом.

Как бы прибыль увеличить
И под Новый год не оставля-

ют голову председателя колхо-
за «Путь Ленина» П.К. Яниса 
мысли о переходе на рыноч-
ную экономику. В самый канун 
праздника он нам сообщил, что 
колхоз на 1992 год сознатель-
но увеличил поголовье крупно-
го рогатого скота, рассчитывая 
получить с этого дополнитель-
ную прибыль в условиях либе-
рализации цен. Думают здесь и 
о том, как повысить эффектив-
ность растениеводства. В эти 
дни ведется активная работа 
по вывозке торфа и навоза на 
поля. В колхозе также прово-
дятся мероприятия по повыше-
нию оплаты труда колхозников.

«Новоторжский вестник» 
от 24 декабря 2002 года

Создана районная 
организация ветеранов

На собрании учредителей 
создана Торжокская районная 
общественная организация ве-
теранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и пра-

воохранительных органов. В 
соответствии с законодатель-
ством организация зарегистри-
рована в управлении Мини-
стерства юстиции Российской 
Федерации по Тверской обла-
сти и поставлена на учет в 
ИМНС России №8 по Тверской 
области.

Избраны руководящие орга-
ны: совет, президиум и кон-
трольно-ревизионная комис-
сия. Председатель совета – 
Максимов Вадим Николаевич, 
председатель КРК – Рощупкин 
Алексей Иванович, секретарь 
– Мурашова Альбина Никола-
евна…

На прошлой неделе в адми-
нистрации района прошло пер-
вое совещание с председате-
лями советов ветеранских ор-
ганизаций. Приветствуя со-
бравшихся, глава администра-
ции З.В. Кирмасова сказала:

– Самостоятельная организа-
ция ветеранов была создана по 
многочисленным предложени-

ям с мест, чтобы более опера-
тивно решать проблемы стар-
шего поколения с учетом спец-
ифики его проживания, в основ-
ном, в сельской местности…

В. НИКОЛАЕВ.

«Новоторжский вестник» 
от 27 декабря 2013 года

Здравствуй, 
зимний волшебник!

В этом году впервые в Торжке 
побывал российский Дед Мо-
роз – самый главный волшеб-
ник страны. Сколько восторга и 
радости пережили ребятишки 
от этой встречи, каждому хоте-
лось прикоснуться к Дедушке 
Морозу, пожать ему руку. Зим-
ний волшебник заковал с куз-
нецами зиму.

В этот же день в отделе ВИЭМ 
«Дом России» состоялась 
пресс-конференция для много-
численных журналистов. О чем 
же спрашивали Деда Мороза? 
Вопросы были самые разные…

– Перед тем, как отправиться 

в Торжок, что вы знали о на-
шем городе?

– Путешествовать я очень 
люблю – по городам и весям… 
Смотрю, как люди живут. Ну, а 
Торжок очень славный град, 
как и Великий Устюг. И нас 
объединяет очень многое – 
история славной Руси. По зем-

ле вологодской в этом году 
прошел Олимпийский огонь и в 
славном граде Торжке он по-
бывал. Думаю, спорт объеди-
няет всех! Верно?

– Дедушка Мороз, что бы вы 
хотели получить в подарок на 
Новый год?

– В 2000 году мы с моим дру-
гом Санта Клаусом заключили 
соглашение: наша главная 
мечта и цель всей нашей жиз-
ни – это мир на всей планете. 
Этого хотят все земные вол-
шебники…

Елена МИШИНА.
***

Дорогие наши читатели, кол-
лектив редакции газеты по-
здравляет вас с 2022 годом! Же-
лаем вам мира, добрых ново-
стей, приятных встреч, радост-
ных событий! Будьте здоровы и 
счастливы! И пусть «Новоторж-
ский вестник» еще не раз по-
здравляет вас с Новым годом!

Газету листала 
Алевтина УЛЬЯНОВА.

Рисунок из газеты 
«Знамя ударника» от 1.01.1952г.



Торжок в изображении В.Ф. Кашковой

Сведения о жизни и творчестве
 В.Ф. Кашковой

Валентина Федоровна родилась 11 июня 1933 года в горо-
де Торжке в семье рабочих. Осенью 1941 года поступила в 
первый класс, но ее едва начавшееся обучение было пре-
рвано войной. После бомбежки города 14 октября 1941 года 
семья вынуждена была перебраться в деревню. В 1943 году 
с фронта пришло известие о гибели отца Валентины – Федо-
ра Александровича. Выживать в тяжелое военное время по-
могали стихи А.С. Пушкина, с которыми девочку познакоми-
ла мать – Ольга Константиновна. В 1951 году В. Кашкова 
окончила среднюю школу №2 в Торжке, поступила на исто-
рико-филологический факультет Калининского государ-
ственного пединститута, который окончила в 1955 году, по-
лучив диплом с отличием. Более 45 лет преподавала рус-
ский язык и литературу на школьном отделении Торжокского 
педагогического училища. В 1975 году В.Ф. Кашковой при-
своено почетное звание «Заслуженный учитель школы 
РСФСР». Она награждена медалью К.Д. Ушинского, знаком 
«Отличник народного образования СССР».

Всеобщий интерес вызвала ее первая большая публика-
ция в газете «Маяк коммунизма» за 1968 год «Где дни мои 
текли…» о пребывании Пушкина на тверской земле. С 1971 
года В.Ф. Кашкова читала лекции по пушкинской тематике на 
курсах подготовки экскурсоводов и являлась членом мето-
дического совета в Торжокском экскурсионном бюро. В 1989 
году Валентина Федоровна удостоена звания Почетного 
гражданина города Торжка. С 1995 года – член Союза писа-
телей Российской Федерации. В 1996 году она стала одним 
из первых лауреатов областной литературной премии имени 
М.Е. Салтыкова-Щедрина. В 1998 году В.Ф. Кашкова удосто-
ена звания «Новотор года». Ее имя вошло в энциклопедиче-
ский словарь «Лучшие люди России». Валентина Федоровна 
посвятила всю свою жизнь изучению пушкинского наследия. 
Ее перу принадлежат книги, статьи, научные исследования, 
составившие основу тверской Пушкинианы. В.Ф. Кашкова 
написала несколько книг-воспоминаний о прифронтовом и 
послевоенном Торжке. Умерла Валентина Федоровна 10 
мая 2011 года, похоронена в Торжке. В октябре 2011 года на 
здании Торжокского педагогического колледжа имени Ф.В. 
Бадюлина открыта памятная доска в ее честь. С 2012 года 
центральная городская библиотека Торжка носит имя В.Ф. 
Кашковой. В 2013 году была опубликована книга стихов В.Ф. 
Кашковой «Опыты стихосложения».

Образ города Торжка в творчестве 
В.Ф. Кашковой

В очерке «Жизнь пред ликом Пушкина» В.Ф. Писигин, из-
вестный историк, писатель, общественный деятель, говорит: 
«...Кашкова и Торжок нераздельны. И эта нераздельность... 

Изучением литературного наследия В.Ф. Кашковой я занима-
юсь второй год. Эта тема привлекает меня со дня посещения 
выставки, организованной центральной библиотекой имени 
В.Ф. Кашковой в Торжке. В маленьком помещении с любовью со-
браны и сохранены предметы быта, принадлежавшие Вален-
тине Федоровне, воссоздана обстановка, в которой она рабо-
тала. Творческое наследие В.Ф. Кашковой составляют, прежде 
всего, книги об историко-литературных связях А.С. Пушкина с 
тверской землей. Но за строками о великом поэте неизменно 
проглядывает желание создать литературный облик родного 
города, связать его судьбу с судьбой А.С. Пушкина и таким об-
разом придать ему значение литературного места России.

не только в том, что Валентина Федоровна родилась и всю 
жизнь прожила в Торжке, оставила ему сердце и душу и, на-
конец, навсегда упокоилась в его пределах. И даже не толь-
ко в том, что она посвятила городу бóльшую часть своих книг 
и завещала Торжку свое литературное наследство… еще 
нечто более значительное связывает древний Торжок и 
Кашкову… Может то, что Валентина Федоровна своей жиз-
нью и деятельностью во многом придала Торжку особенный 
и почетный статус пушкинского места, вместе с друзьями до-
билась того, что в пушкиноведении появился совершенно 
неожиданный тверской или верхневолжский Пушкин?.. Это 
необычный и малоизученный Пушкин-странник, поэт, нахо-
дящийся в пути, в дороге, в странствии, в вечном движении 
по городам и весям России, и, поскольку сам Торжок стоит 
на пересечении сразу нескольких древнейших и важнейших 
артерий, этому городу суждено было стать неким центром 
странствующего Пушкина». Итак, образ Пушкина-странника 
и вместе с ним образ Торжка – центра странствующего поэта 
– появляется на страницах произведений В.Ф. Кашковой.

Торжок в книге 
«Я к вам лечу воспоминаньем...»

С разных ракурсов, то поэтически восторженно, то истори-
чески точно, Торжок предстает в книге «Я к вам лечу воспо-
минаньем…» (1997 год издания), в которой собраны расска-
зы, очерки, литературоведческие статьи и поэтические но-
веллы. В.Ф. Кашкова изображает Торжок в трех временных 
поясах: в XIX веке, овеянном пушкинской строкой, в 40-е го-
ды XX века, опаленные Великой Отечественной войной, и в 
современную автору эпоху конца XX века. Мне интересно 
было проследить, какой отпечаток накладывает та или иная 
эпоха на облик Торжка. Разножанровые произведения объ-
единены в одно целое образом великого Пушкина. Второй 
образ, скрепляющий эту книгу, – Торжок. Он предстает в дет-
ских воспоминаниях автора-повествователя: «Я не могла за-
быть вида горящего города, свиста бомб, свинцово-черного 
неба, где гудели, пикируя, десятки самолетов, разносивших 
на части мирный маленький городок – мое родное, дорогое, 
мой дом … Вот на какую почву должно было упасть живое, 
светлое пушкинское слово … Легко ли ему было прорасти на 
этой иссушенной недетским горем почве?» Перед нами из-
раненный войной город, в котором пытаются выжить люди. 
И вместе с тем в этих воспоминаниях Торжок ассоциируется 
с миром пушкинских сказок, прочитанных первой учительни-
цей в полутемном классе, где окна наполовину закрыты фа-
нерой, горит коптилка и замерзают чернила в «непроливаш-
ках». Автор делится с читателем своим первым детским от-
крытием: «Пушкин, который жил давно-давно и где-то дале-
ко-далеко от нас – и вдруг в нашем городе! И верилось, и не 
верилось...». Таким образом, Торжок не просто родной и 
любимый город, но и город, неразрывно связанный с именем 

А.С. Пушкина. Эту точку зрения В.Ф. 
Кашкова пытается донести до читателей 
на протяжении всего повествования. 

Глава «Спой мне песню...» посвящена 
первому областному фольклорному 
празднику, проходившему в Торжке. 
В.Ф. Кашкова изображает Торжок 70-х 
годов XX века. Картины народных гуля-
ний, воссозданные автором, красочные 
и радостные. Автор словно ведет репор-
таж с Красной горы, Ильинской площа-
ди, Тверцы. Мы читаем тексты русских 
народных песен, использованных Пуш-
киным в своем творчестве, и словно 
слышим их на фольклорном празднике. 
Современный город наполняется обра-
зами русской старины («пиво варива-
ла», «солоду купила, хмелю взаймы взя-
ла», «по сеничкам похаживала» и др.). 
Это соединение современности и стари-
ны придает необыкновенное очарова-
ние образу Торжка, созданному В.Ф. 
Кашковой.

В художественной зарисовке «По доро-
ге зимней, скучной...» автор представля-
ет один эпизод из жизни Пушкина – оста-
новку в гостинице Пожарских по дороге в 
Москву. Не претендуя на историческую 
точность, этот эпизод достаточно прав-

диво передает известные сведения о трактире Пожарских: 
двухэтажный дом, сафьянная лавка, где Пушкин купил в по-
дарок княгине Вере Федоровне Вяземской шитые золотом 
поясы, вкусный ужин и натопленная печь. Тема гостиницы 
Пожарских продолжается в краеведческих размышлениях 
«Загадки старого дома». Здесь уже обстоятельно, привле-
кая архивные документы и сохранившиеся воспоминания 
современников Пушкина, В.Ф. Кашкова рассказывает исто-
рию семьи Пожарских, прослеживает судьбу Дарьи Евдоки-
мовны Пожарской и судьбу гостиницы. Много строк в этом 
разделе посвящено и самому Торжку. Перед читателем бо-
гатый купеческий город, Ямская слобода (современная ули-
ца Дзержинского), по которой торжественно проезжают и 
великие князья, и сам государь, и государыня, Путевой дво-
рец, на который выходят окна только что отстроенной гости-
ницы Дарьи Пожарской. А вот Торжок театральный. Все в 
том же доме Пожарских, купленном купцом Федухиным, а 
затем проданном мещанину Барскову: «Жители купеческого 
городка, в котором были очень сильны стародавние поряд-
ки, учились жить по-новому. На смену кулачным боям – са-
мой распространенной «забаве», когда сходился «край на 
край» и бились до полусмерти, развеселым ярмарочным гу-
ляниям, с каруселями, балаганами, циркачами и цыганами, 
– приходили другие развлечения. …Однако Торжок – это 
Подмосковье, бойкий провинциальный городок, место не из 
числа худших, возможно, и неплохой состав артистов имел 
тогда честь обновить театр».

В лирическом дневнике «Мгновенья» с трепетной любо-
вью, как наяву, нарисован современный Торжок: Правобе-
режье, улицы, «сбегающиеся» к двум площадям, ручей 
Здоровец, погост с могилой Анны Керн... В современном 
Торжке заканчивает свое повествование В.Ф. Кашкова, за-
вещая нам то, что дорого ей самой: «Я никогда не жила в 
другом городе – я только там временно «пребывала». Мой 
город – это Торжок, моя теплая Земля, по-матерински до-
брая и внимательная. Я счастлива, что есть место на зем-
ле, которое я люблю. Здесь я сделала свои первые шаги, 
здесь и останусь...»

Образ города в стихотворении 
«В уездном городе Торжке»

Об этом стихотворении говорит всякий, кто вспоминает 
В.Ф. Кашкову. Вдохновленный простыми строками о Торжке 
В.Ф. Писигин назвал одну из своих книг «Эхо пушкинской 
строки». Рисуя в ней портрет В.Ф. Кашковой, автор с востор-
гом добавляет: «Есть у Валентины Федоровны и еще одно 
пристрастие. Оказывается, она поэт!».

Стихотворение «В уездном городе Торжке» включено со-
ставителями в сборник «Опыты стихосложения», изданный 
в 2013 году, к восьмидесятилетию В.Ф. Кашковой. Только 
двадцать строк, без деления на строфы – и перед читателем 
зримо встает образ родного города, с его маленькими узки-
ми улочками и с бесконечными далями, уводящими в древ-
ние времена. А стереть «между веками интервал» может 
«пушкинская строка», эхом возвращающаяся к нам. При по-
мощи эпитета моей столице передана основная мысль сти-
хотворения: уездный городишко для лирической героини 
становится столицей, так беззаветно и искренно она любит 
свой Торжок, настолько он значим в ее судьбе. Обаяние 
древнего города не заметно «суетливому глазу». Эпитетом 
«суетливый» обозначена целая мировоззренческая позиция 
– потребительская и бездуховная. Отношение к Торжку 
должно быть внимательным, вдумчивым, только тогда он от-
кроет вам свои особенности: оживут старинный вал и горо-
дище, затанцуют в голубом небе птицы, растает за рекой 
тополиный пух, покатятся с горы улочки. Тверская земля бы-
ла островком тепла и отдохновения для А.С. Пушкина, в от-
личие от холодного, коварного Петербурга. Там, за рекой, в 
далекой столице «тревожные отблески зарниц». Эпитет 
«тревожных» эмоционально-оценочный, передает ощуще-
ние страха, предчувствие чего-то недоброго, чего не может 
быть здесь, в Торжке. Здесь друзья – Оленины, Полторац-
кие, хлебосольная Дарья Пожарская... В книге «Эхо пушкин-
ской строки» В.Ф. Писигин в разговоре с В.Ф. Кашковой по-
дытоживает, словно перефразируя строки ее стихотворе-
ния: «Воздух Торжка постепенно наполняется Пушкиным, 
сюда приезжают известные поэты и писатели, к пушкинской 
поэзии приобщаются все новые и новые люди...» Так не-
большое стихотворение о Торжке приобретает глубокий 
смысл.

В.Ф. Кашкова и Торжок – неразделимы.

Газета «Маяк коммунизма».

Продолжаем публиковать исследовательские 
работы, представленные на краеведческих чте-
ниях «Торжок и Торжокский район: прошлое и на-
стоящее». Автор этого исследования – ученица 
10-го класса средней школы №8 Олеся Козлова 
(руководитель – учитель русского языка и лите-
ратуры Н.Г. Пигина).
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Подарок от Губернатора
Ёлка желаний

С долгожданным зимним праздником приходит и сильное ощущение 
новогоднего волшебства, когда сбываются самые сокровенные меч-
ты. Такое заветное желание накануне Нового года исполнилось у 9-лет-
него Коли Крицкого из Торжка: мальчик мечтал о ноутбуке.

Это стало возможно благодаря благо-
творительной акции «Елка желаний», в 
которой принял участие губернатор Твер-
ской области Игорь Руденя. Глава регио-
на снял с елки три шара и исполнил меч-
ты трех юных жителей Тверской области, 
в том числе и юного новотора.

Подарок от губернатора и наилучшие 
пожелания передал глава города Торжка 
Ю.П. Гурин. Несомненно, «Елка жела-
ний» – прекрасная акция, которая дает 
детям возможность поверить, что ничего 
невозможного нет, благодаря ей дети уз-
нают, что такое новогоднее чудо.

Помимо этих детских пожеланий, будут 

Исполнилась мечта Коли Крицкого.

исполнены мечты еще 38 ребят из Твер-
ской области, ставших участниками Все-
российской акции.

Напоминаем, что реализуется она с 2018 
года и объединяет неравнодушных граж-
дан, готовых творить добрые дела. Полити-
ки, бизнесмены, спортсмены исполняют 
мечты сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, пожилых людей и ребят с 
ограниченными возможностями здоровья, 
детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. В акции принимает участие Пре-
зидент Российской Федерации В.В. Путин.

Светлана БЕЛОВА.
Фото Алексея Козлова.

Мечты сбываются
Новогоднее настроение царит в семье Сапелкиных из Торжокского 

района. В многодетной семье, которая проживает в деревне Бубенье-
во, воспитываются десять детей.

К ним с подарками приехал депутат За-
конодательного Собрания Тверской об-
ласти Максим Пилюшкин. В этот день ис-
полнилось новогоднее желание Тихона 
Сапелкина. Это стало возможно благода-
ря Всероссийской благотворительной ак-
ции «Елка желаний», в которой приняли 
участие депутаты Законодательного Со-
брания Тверской области. Максим Пи-
люшкин снял с елки шар и исполнил меч-

ту юного жителя Торжокского района Ти-
хона Сапелкина. В подарок он получил 
парную настольную игру футбол. Такому 
приобретению обрадовались младшие 
дети в семье, ведь можно играть парами 
по очереди. С шутками и добрыми поже-
ланиями раскрыли подарок и сразу реши-
ли начать баталии в настольный футбол.

Л. ПЕТРОВА.
Фото автора.

Подарок для Тихона.

Полицейский Дед Мороз
Накануне любимого зимнего 

праздника в гостях у мальчишек и 
девчонок из школы-интерната 
поселка Зеленый Торжокского 
района побывали их шефы из от-
дела полиции – начальник МО МВД 
России «Торжокский» А.Н. Колы-
шевский, начальник отдела ка-
дров В.В. Миронов, а также ин-
спектор ПДН Е.В. Евтропова.

В рамках традиционной акции «Полицей-
ский Дед Мороз» и благодаря спонсорской 
помощи завода ООО «Талион-Терра» они 
передали сладкие подарки для ребят.

Сотрудники отдела курируют это дет-
ское учреждение давно и бывают здесь 
часто: в рамках взаимного сотрудниче-
ства они не только проводят профилакти-
ческие мероприятия, но и стараются по-
радовать подарками в праздничные дни.

Лана ИЛЬИНА.

За новогодней сказкой

Праздники в Торжокском районе
Каждый в новогодние праздничные дни нашел занятие по душе. Кто-

то, наконец, решил отдохнуть в домашней тихой атмосфере, кто-
то навестил родственников, кто-то посвятил свободное время ак-
тивному отдыху, катаясь на лыжах, коньках, а кто-то решил при-
нять участие в организованных досуговых мероприятиях.

Надо отметить, что когда у всех 
праздничные выходные, у работников 
культуры, наоборот, напряженные ра-
бочие будни. Во всех уголках прохо-
дят детские новогодние праздники, 
«огоньки» для взрослых, организуют-
ся всевозможные акции, спортивные 
состязания, викторины, и все то, что 
может радовать участников торжеств.

Не остались в стороне и культурно-
досуговые учреждения Торжокского 
района.

этом излюбленном месте – в парке, 
прошли рождественские гуляния с игра-
ми, конкурсами и новогодними забавами.

В Мисовском сельском клубе тоже 
было, как всегда, интересно. Накануне 
Нового года для детей была показана 
«Новогодняя сказка», а после все пе-
решли в танцевальный зал, где ребят 
ждала большая елка и встреча с Дедом 
Морозом и Снегурочкой. А 31 декабря 
состоялся театрализованный концерт и 
традиционная лотерея.

Волшебный Новый год.
В селе Высоком в новогоднюю ночь 

все праздничное действо проходило 
на площадке возле клуба. Дед Мороз 
и Снегурочка поздравили всех с празд-
ником. По традиции гости играли, во-
дили хороводы, танцевали. Настрое-
ние было отличным. Естественно, все 
хотели, чтобы праздник был в отре-
монтированном клубе, но каждый по-
нимал, что пока это невозможно. Но 
совсем скоро обновленный Высоко-
вский сельский клуб откроет свои го-
степриимные двери.

А вот 3 января в селе был праздник 
для ребят, который помогли организо-
вать соседи – работники культуры Ла-
дьинского Дома досуга и библиотеки.

Ладьинский Дом досуга показал 
театрализованное представление «В 
Новый год с хорошим настроением». 
Зрители увидели новые юмористиче-
ские интермедии, участвовали в 
играх, конкурсах. Но, и, конечно, 
праздник не состоялся бы без глав-
ных героев – Деда Мороза и Снегу-
рочки. Кстати, опять же, в мероприя-
тии приняли участие не только арти-
сты из Ладьинского Дома досуга. К 
ним приехали с ответным визитом 
культработники из Высокого.

Праздник продолжился уже на ули-
це новогодней дискотекой в парке, 
где танцевали и водили хороводы.

Накануне Рождества Христова тоже в 

В Грузинском сельском клубе для 
ребят подготовили игровой спектакль с 
героями – Дедом Морозом, Снегуроч-
кой, Зайцем и главным символом 2022 
года – Тигром. Ребята участвовали в 
танцевальных батлах, флешмобах, бы-
ли даже организованы новогодние 
спецэффекты! А на улице все могли по-
веселиться на дискотеке.

Накануне всеми любимого праздника 
в Сукромленском сельском клубе со-
стоялся детский утренник «Навстречу 
Новому году» для малышей из детского 
сада. Мероприятие, конечно же, про-
шло с соблюдением масочного режима. 
Ребятишки участвовали в играх, отга-
дывали загадки, обязательно читали 
стихи для Деда Мороза, водили хоро-
воды. Как говорят работники культуры 
Сукромленского сельского клуба, им 
приятно было наблюдать, что дети ве-
рят в сказку, что Дед Мороз существует 
и он настоящий! А когда праздник за-
кончился, дети получили сладкие по-
дарки за лучшие новогодние костюмы. 
Организовали праздник работники клу-
ба и библиотеки.

Так же интересно и увлекательно 
прошли праздники и в других учрежде-
ниях культуры Торжокского района. Но 
на этом чудеса не заканчиваются. Свя-
точные дни продолжаются.

Ирина БОРИСОВА.
Фото из архива.

Председатель колхоза 
не забывает школу

На новогоднюю елку к ребятам МБОУ «Никольская СОШ» заходили 
гости. Здесь были Дед Мороз и Снегурочка. Они поздравили всех с на-
ступающим Новым годом.

Дети читали новогодние стихи, пели 
песни, водили хоровод, играли в му-
зыкальные игры. Не обошелся празд-
ник без нечистой силы. Роль Бабы 
Яги сыграла А.Н. Чижова, а ее свитой 
были ребята из старших классов 
(Варвара Карпец, Николай Кочнов и 
Павел Ленкевич). Они предложили 
задания, с которыми участники празд-
ника справились. В конце мероприя-
тия Дед Мороз всем раздал новогод-
ние подарки. 

А еще поздравить детей и педагоги-

ческий коллектив зашел председатель 
колхоза им.1 Мая Сергей Павлович Ми-
гулев. Каждому ребенку он вручил 
сладкий подарок, чем очень порадовал 
детишек, поздравил с Новым годом и 
пожелал дальнейших успехов в учебе. 
С.П. Мигулев не забывает школу. И 1 
сентября каждый ученик получил пода-
рок в честь Дня знаний. Надеемся, что 
Сергей Павлович будет частым нашим 
гостем. 

Г.Ю. ПАВЛОВА,
учитель МБОУ «Никольская СОШ».
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14 января 2022г. Спорт, ты – жизнь!

8 января на  базе торжокского отделения мотоклуба «Ночные 
волки» собралось  огромное количество  любителей этого вида 
спорта. Сложно сосчитать общее  число участников мероприя-
тия. Мотоциклисты приехали из всей центральной части России, 
Северо-Запада, Мурманска, Питера. Кстати, из Иванова парень 
приехал на мотоцикле «Урал» своим ходом – а это 600 километров 
до Торжка. 

 «Дедан-2022» уже восьмой по счету.  Как отметил руководитель  Торжокского клуба 
Сергей Захаров, сегодня был побит мировой рекорд по движению в одной колонне мото-
циклов «Урал» и «Днепр». Больше ста единиц этой советской ретротехники собралось на 
одной площадке.

Мотоколонна отправилась в традиционный зимний пробег «Дедан», преодолевая  слож-
ный маршрут по лесным заснеженным тропам Торжокского района. В  массовом зимнем 
прохвате приняли участие  мотоциклисты на  нескольких видах машин с шипами и без ши-

пов: питбайки, кроссовые мотоциклы, коляски, дедан, квадроциклы и  снегоходы.  
 Участники пробега  сделали несколько остановок  на маршруте и побывали 

на двух объектах. В деревне Прутня посетили храм Вознесения Господня. Го-
стей встретил настоятель церкви протоиерей Александр Хлебников. Он рас-
сказал мотоциклистам об истории храма, затем был  отслужен  молебен. В 
этот день отмечается Собор Пресвятой Богоматери. 

 Колонна проследовала в музей под открытым небом  Василево. Гостям по-
казали удивительный Чертов мост и сделали общее фото на память . 

 Финальной точкой маршрута стала мототрасса в районе Дальней Троицы, 
где прошли тренировочные заезды. Кстати, такие соревнования проводятся 
зимой впервые. Спортсмены из Гомеля показали мастер-класс. Для всех 
участников мероприятия было организовано горячее питание.

«Дедан»  завершился подведением итогов и награждением победителей. Ме-
роприятие прошло организованно и оставило массу положительных эмоций. 

Людмила СПИРИДОНОВА. Фото автора.

Победа в состязаниях – большой шанс. «Трус не играет в хоккей».

На территории спортивно-оздоровительного комплекса «Олимп» прошли об-
ластные соревнования «Рождественский спринт по лыжным гонкам», в кото-
рых приняли участие около двухсот пятидесяти спортсменов практически со 
всего региона – из Твери, Удомли, Кашина, Вышнего Волочка, Кимр, Бологое, Ли-
хославля, ЗАТО «Солнечный» и, конечно, из Торжка. Открыл состязания Алексей 
Соловьев – директор СОК «Олимп», прославленный лыжник и главный судья со-
ревнований.

Спортсмены выступали в разных возрастных категориях, начиная с 2008 года рождения и 
старше, самому «возрастному» – 48 лет. Лыжники преодолевали дистанцию в один кило-
метр 400 метров. Сначала спортсмены прошли отборочную квалификацию, определились 
полуфиналисты, которые затем боролись за выход в финал. Как показывает опыт, именно 
финальные поединки – самые зрелищные, увлекательные.

Состав участников был представлен на состязаниях достаточно сильный. Стоит только 
сказать, что тверскую команду, приехавшую на «Рождественский спринт»,тренирует Ирина 
Непряева, мама и первый тренер лыжницы Натальи Непряевой, которая недавно стала 
первой в истории России лыжницей, выигравшей в общем зачете лыжную многодневку «Тур 
де Ски».Кстати, в состязаниях участвовала и сестра Натальи – Даша. На вопрос о секрете 
успеха в воспитании победителя, Ирина Владимировна поделилась: спорт – это большая 
работа, а еще нужно, чтобы «срослись» способности тренера и возможности спортсмена.

Судя по тому, как на лыжне выступали спортсмены, желания показать лучшие результаты, 
у них было хоть отбавляй. Зрители наблюдали, как легко, практически невесомо, лыжники 
преодолевали коварные подъемы и спуски. Но за этой легкостью, конечно, стоит большая 

работа, упорные тренировки. А победа в этих региональных состяза-
ниях – большой шанс для юношей и девушек, ведь лучшие затем 

будут выступать уже на состязаниях Центрального Федераль-
ного округа.

После подведения итогов победители и призеры в каждой 
возрастной группе были отмечены медалями и грамотами.

Светлана БЕЛОВА.
Фото Людмилы Спиридоновой.

У спортивного комплекса «Олимп» в Торжке всегда многолюдно. Уже не 
первый год городская федерация хоккея при поддержке местного отделе-
ния мотоклуба «Ночные волки» проводят спортивный турнир по хоккею 
и детский праздник. В дни новогодних каникул собирается много гостей.

26 юных спортсменов из Торжка и Кувшиново открыли встречу с разминки. Про-
звучал первый свисток и началась захватывающая игра. Состоялся хоккейный 
матч между детскими командами «Олимп» (Торжок) и «Бумажник» (Кувшиново). 
Болельщики с волнением смотрели за игрой и поддерживали юных хоккеистов. По-
сле встречи все спортсмены получили сладкие подарки.

Рядом с хоккейным кортом Дед Мороз и сказочные герои организовали для малы-
шей веселые старты и соревнования. Дети и взрослые водили хоровод вокруг но-
вогодней елки . Подарки от Деда Мороза и Снегурочки получили самые активные 
новоторы. Малыши рассказывали стихотворения, исполняли песни и танцевали.

Л. ПЕТРОВА. Фото автора.

Хоккейный праздник

«Рождественский спринт 
по лыжным гонкам»

«Ночные волки» установили рекорд Россиии



Телепрограмма с 17 по 23 января

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 СРЕДА, 19 ЧЕТВЕРГ, 20ВТОРНИК, 18
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 Доброе Утро 12+ 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 
16+ 10.55 Модный приговор 6+ 12.15, 17.00 
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 «Ищейка» 16+ 23.35 
Познер 16+ 00.40 Однажды в Париже. 
Далида и Дассен 16+ 

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

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.15, 00.35 Петровка, 
38 16+ 08.30 Х/ф «Три в одном» 12+ 10.30 
Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом славы» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
11.50 Т/с «Роман с детективом» 12+ 13.40 
Мой герой. Юрий Маликов 12+ 14.50 Город 
новостей 15.05 Т/с «Анна-детективъ» 12+ 
17.00, 18.15 Х/ф «Сразу после сотворения 
мира» 16+ 22.35 Специальный репортаж 
16+ 23.05 Знак качества 16+ 

НТВ 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня 08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 
16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 20.00 
Т/с «Невский. Тень архитектора» 16+ 23.35 
Т/с «Золотой запас» 16+ 

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 12+ 07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+ 07.35 Д/ф «Тайны Нила» 
12+ 08.35 Д/с «Первые в мире» 12+ 08.50, 
15.50 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» 12+ 
10.15 Наблюдатель 12+ 11.10, 00.20 ХХ век. 
«Времена года. Четыре интервью с зимой» 
12+ 12.25 Линия жизни 12+ 13.25 Д/с 
«Забытое ремесло» 12+ 13.45 Д/ф «Леонид 
Канторович» 12+ 14.30 Д/с «История 
русского быта» 12+ 15.05 Новости. 
Подробно. Арт 12+ 15.20 Д/ф «Испания. 
Теруэль» 12+ 17.05 Д/с «Запечатленное 
время» 12+ 17.35, 01.30 Легендарные 
концерты в историческом зале 12+ 18.35 
Д/ф «Ступени цивилизации» 12+ 19.45 
Главная роль 12+ 20.05 Правила жизни 
12+ 20.35 Спокойной ночи, малыши! 0++ 
20.50 Д/ф «Человек с неограниченными 
возможностями» 12+ 21.35 Сати. Нескучная 
классика... 12+ 22.20 Россия молодая 12+ 
23.50 Магистр игры 12+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 09.15 Х/ф 
«Ужастики» 12+ 11.20 Х/ф «Ужастики-2» 
16+ 13.05 Х/ф «Need for speed. Жажда 
скорости» 16+ 15.45, 19.00, 19.30 Т/с 
«Семейка» 16+ 20.00 Не дрогни! 16+ 20.40 
Х/ф «Бладшот» 16+ 22.45 Х/ф «Охотник на 
монстров» 16+ 00.45 Кино в деталях 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.40 Т/с «Реальная мистика» 16+ 07.45 По 
делам несовершеннолетних 16+ 08.50 Давай 
разведемся! 16+ 10.00 Тест на отцовство 
16+ 12.10 Т/с «Понять. Простить» 16+ 13.15 
Т/с «Порча» 16+ 13.45 Т/с «Знахарка» 16+ 
14.20 Т/с «Верну любимого» 16+ 14.55 Х/ф 
«Ты моя любимая» 16+ 19.00 Х/ф «Будь что 
будет» 16+ 23.05 Т/с «Женский доктор» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 16+ 09.20, 
18.30 Специальный репортаж 16+ 09.40 
Х/ф «Взрослые дети» 12+ 11.20, 21.25 
Открытый эфир 12+ 13.25, 14.05 Т/с 
«Знахарь» 16+ 14.00 Военные новости 16+ 
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная война 
инженерных войск» 16+ 19.40 Скрытые 
угрозы 16+ 20.25 Д/с «Загадки века» 12+ 
23.05 Между тем 12+ 23.40 Т/с «Дума о 
Ковпаке» 12+ 

МАТЧ 
10.00, 12.30, 15.05, 19.20, 22.35 Новости 
10.05, 12.35 Специальный репортаж 12+ 
10.25 Зимние виды спорта. Обзор 0+ 
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир 12.55 Т/с 
«Десант есть десант» 16+ 15.10 Автоспорт. 
«Рождественская гонка чемпионов» 0+ 
15.40 Громко 16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) – ЦСКА 19.25, 21.35, 00.45 
Все на Матч! Прямой эфир 19.55 Гандбол. 
Чемпионат Европы. Мужчины. Россия 
– Словакия 22.05 Тотальный футбол 
12+ 22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» – «Дженоа»
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ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе Утро 12+ 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 
16+ 10.55 Модный приговор 6+ 12.15, 17.00 
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 «Ищейка» 16+ 22.35 
Док-ток 16+ 23.30 Вечерний Ургант. Лучшее 
16+ 00.25 Харджиев. Последний русский 
футурист 16+ 

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

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Доктор И... 16+ 
08.35 Х/ф «Три в одном» 12+ 10.35 Д/ф 
«Людмила Чурсина. Принимайте меня 
такой!» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 11.50 Т/с «Роман с детективом» 
12+ 13.40, 05.20 Мой герой. Ольга Хохлова 
12+ 14.50 Город новостей 15.05 Т/с «Анна-
детективъ» 12+ 16.55 Д/ф «Олег Видов. 
Хочу красиво» 16+ 18.15 Х/ф «Жизнь, по 
слухам, одна» 12+ 22.35 Закон и порядок 
16+ 23.05 Д/ф «Звездные обиды» 16+ 00.35, 
02.55 Петровка, 38 16+ 

НТВ 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня 08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 
16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 20.00 Т/с 
«Невский. Тень архитектора» 16+ 23.35 Т/с 
«Золотой запас» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 12+ 07.05, 20.05 Правила жизни 
12+ 07.35 Д/ф «Тайны Нила» 12+ 08.35, 
01.45 Цвет времени 12+ 08.50, 15.50 
Х/ф «Долгая дорога в дюнах» 12+ 10.15 
Наблюдатель 12+ 11.10 ХХ век. «Страницы 
большого искусства. Рассказывает Ираклий 
Андроников» 12+ 12.35, 22.20 Х/ф «Россия 
молодая» 0+ 13.45 Игра в бисер 12+ 
14.30 Д/с «История русского быта» 12+ 
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+ 15.20 
Эрмитаж 12+ 17.05 Д/с «Запечатленное 
время» 12+ 17.35, 00.45 Легендарные 
концерты в историческом зале 12+ 18.35 Д/ф 
«Ступени цивилизации» 12+ 19.45 Главная 
роль 12+ 20.35 Спокойной ночи, малыши! 
0++ 20.50 Искусственный отбор 12+ 21.35 
Белая студия 12+ 23.50 ХХ век. «Прежде 
всего театр. Владислав Стржельчик» 12+ 

СТС
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 09.00, 03.20 
Т/с «Воронины» 16+ 09.55 Х/ф «Клик. 
С пультом по жизни» 12+ 12.00 Русский 
ниндзя 16+ 14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
16+ 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Семейка» 16+ 
20.00 Х/ф «Восстание планеты обезьян» 
16+ 22.00 Х/ф «Властелин колец. Братство 
кольца» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.35, 01.05 Т/с «Реальная мистика» 16+ 
07.35 По делам несовершеннолетних 
16+ 08.35 Давай разведемся! 16+ 09.45 
Тест на отцовство 16+ 11.55 Т/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.00 Т/с «Порча» 16+ 
13.30 Т/с «Знахарка» 16+ 14.05 Т/с «Верну 
любимого» 16+ 14.40 Х/ф «Бойся желаний 
своих» 16+ 19.00 Х/ф «Нарисуй мне маму» 
16+ 23.05 Т/с «Женский доктор» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.10, 13.25, 14.05 Т/с «Знахарь» 16+ 07.00 
Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+ 09.25 Х/ф «С тобой 
и без тебя...» 12+ 11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+ 14.00 Военные новости 16+ 
18.30 Специальный репортаж 16+ 18.50 
Д/с «Афганистан. Неизвестная война 
инженерных войск» 16+ 19.40 Легенды 
армии 12+ 20.25 Улика из прошлого 16+ 
23.05 Между тем 12+ 23.40 Т/с «Дума о 
Ковпаке» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.30, 15.05, 19.20, 22.35 
Новости 06.05, 22.05, 00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир 09.00, 12.35 Специальный 
репортаж 12+ 09.20 Х/ф «Три дня до весны» 
12+ 11.30 «Есть тема!» Прямой эфир 
12.55 Т/с «Десант есть десант» 16+ 15.10 
МатчБол 16+ 15.40 Х/ф «Стритрейсеры» 
16+ 18.00, 19.25 Х/ф «Октагон» 16+ 20.05 
Х/ф «Фартовый» 16+ 22.40 Футбол. Кубок 
Германии. 1/8 финала. «Санкт-Паули» – 
«Боруссия» (Дортмунд)

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе Утро 12+ 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 
16+ 10.55 Модный приговор 6+ 12.15, 17.00 
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 «Ищейка» 16+ 22.35 
Док-ток 16+ 23.30 Вечерний Ургант. Лучшее 
16+ 00.25 Князь Владимир – креститель Руси 
12+ 

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

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Доктор И... 16+ 08.40 
Х/ф «Три в одном» 12+ 10.35, 04.40 Д/ф 
«Иван Бортник. Я не Промокашка!» 12+ 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 11.50 
Т/с «Роман с детективом» 12+ 13.40, 05.20 
Мой герой. Михаил Ножкин 12+ 14.50 Город 
новостей 15.05, 03.15 Т/с «Анна-детективъ» 
12+ 16.55 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий 
утенок» 16+ 18.15 Х/ф «Хроника гнусных 
времен» 12+ 22.35 Хватит слухов! 16+ 23.05 
Хроники московского быта 16+ 00.35, 02.55 
Петровка, 38 16+ 

НТВ 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+ 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00 Место встречи 16+ 16.45 За гранью 
16+ 17.50 ДНК 16+ 20.00 Т/с «Невский. Тень 
архитектора» 16+ 23.35 Поздняков 16+ 23.50 
Т/с «Золотой запас» 16+ 

КУЛЬТУРА 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 
16+ 10.15 Наблюдатель 12+ 11.10 ХХ 
век. «Прежде всего театр. Владислав 
Стржельчик» 12+ 12.05 Лето господне. 
Святое Богоявление. Крещение Господне 12+ 
12.35, 22.20 Х/ф «Россия молодая» 0+ 13.45 
Д/ф «Тамара Макарова. Свет Звезды» 12+ 
14.30 Д/с «История русского быта» 12+ 15.05 
Новости. Подробно. Кино 12+ 15.20 Кристин, 
дочь Лавранса 12+ 15.50 Спектакль «Дядя 
Ваня» 12+ 17.20 Цвет времени 12+ 17.40, 
01.10 Легендарные концерты в историческом 
зале 12+ 18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 
12+ 19.45 Главная роль 12+ 20.05 Правила 
жизни 12+ 20.35 Спокойной ночи, малыши! 
0++ 20.50 Абсолютный слух 12+ 21.35 
Власть факта 12+ 23.50 ХХ век. «Страницы 
большого искусства. Рассказывает Ираклий 
Андроников» 12+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 09.00 Т/с 
«Воронины» 16+ 10.00 Х/ф «Восстание 
планеты обезьян» 16+ 12.00 Русский ниндзя 
16+ 14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+ 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Семейка» 16+ 20.00 Х/ф 
«Планета обезьян. Революция» 16+ 22.30 
Х/ф «Властелин колец. Две крепости» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Т/с «Реальная мистика» 16+ 07.20 По 
делам несовершеннолетних 16+ 08.25 Давай 
разведемся! 16+ 09.30 Тест на отцовство 
16+ 11.40 Т/с «Понять. Простить» 16+ 12.45 
Т/с «Порча» 16+ 13.15 Т/с «Знахарка» 16+ 
13.50 Т/с «Верну любимого» 16+ 14.25 Х/ф 
«Горничная» 16+ 19.00 Х/ф «Все равно тебя 
дождусь» 16+ 23.30 Т/с «Женский доктор» 
16+ 

ЗВЕЗДА 
05.15, 13.40, 14.05 Т/с «Знахарь» 16+ 07.00 
Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+ 09.20, 02.15 Х/ф «Гараж» 
12+ 11.20, 21.25 Открытый эфир 12+ 13.25 
Д/с «Сделано в СССР» 12+ 14.00 Военные 
новости 16+ 18.30 Специальный репортаж 
16+ 18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная 
война инженерных войск» 16+ 19.40 Главный 
день 16+ 20.25 Д/с «Секретные материалы» 
16+ 23.05 Между тем 12+ 23.40 Х/ф «От Буга 
до Вислы» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.30, 15.05, 19.20, 22.35 
Новости 06.05, 15.10, 21.50, 00.45 Все 
на Матч! Прямой эфир 09.00, 12.35 
Специальный репортаж 12+ 09.20 Х/ф 
«Ярослав» 16+ 11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир 12.55 Т/с «Десант есть десант» 16+ 
15.50 Смешанные единоборства. UFC. Гига 
Чикадзе против Келвина Каттара 16+ 16.55 
Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) – «Ак 
Барс» (Казань) 19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) – «Локомотив» (Ярославль) 22.40 
Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала. 
«Герта» – «Унион»

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе Утро 12+ 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор 6+ 12.15, 17.00 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 «Ищейка» 16+ 22.35 Большая игра 
16+ 23.30 Вечерний Ургант. Лучшее 16+ 00.25 
Ингеборга Дапкунайте. «Все, что пишут обо 
мне – неправда» 12+ 

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

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Доктор И... 16+ 08.40 
Х/ф «Три в одном» 12+ 10.35 Д/ф «Станислав 
Садальский. Одинокий шут» 12+ 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 00.00 События 11.50 Т/с «Роман 
с детективом» 12+ 13.40 Мой герой. Лейла 
Адамян 12+ 14.50 Город новостей 15.05 
Т/с «Анна-детективъ» 12+ 16.55 Д/ф «Ян 
Арлазоров. Все беды от женщин» 16+ 18.15 
Х/ф «Призрак уездного театра» 12+ 22.30 10 
самых... Поздняя слава актрисы 16+ 23.05 
Д/ф «Актерские драмы. Роль как проклятье» 
12+ 00.35 Петровка, 38 16+ 

НТВ 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+ 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00 Место встречи 16+ 16.45 За гранью 
16+ 17.50 ДНК 16+ 20.00 Т/с «Невский. Тень 
архитектора» 16+ 23.35 ЧП. Расследование 
16+ 00.15 Захар Прилепин. Уроки русского 12+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 16+ 06.35 Пешком... 
12+ 07.05, 20.05 Правила жизни 12+ 07.35 
Д/ф «Тайны Нила» 12+ 08.35 Цвет времени 
12+ 08.50 Х/ф «Прости нас, сад...» 12+ 10.15 
Наблюдатель 12+ 11.10, 23.50 Д/ф «Махмуд 
Эсамбаев» 12+ 12.05, 00.40 Д/ф «Ростов-
на-Дону. Особняки Парамоновых» 12+ 
12.35, 22.20 Х/ф «Россия молодая» 0+ 13.45 
Абсолютный слух 12+ 14.30 Д/с «История 
русского быта» 12+ 15.05 Новости. Подробно. 
Театр 12+ 15.20 Моя любовь – Россия! 12+ 
15.50 Спектакль «Дядя Ваня» 12+ 17.05 Д/с 
«Запечатленное время» 12+ 17.35, 01.05 
Легендарные концерты в историческом зале 
12+ 18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+ 
19.45 Главная роль 12+ 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0++ 20.45 Д/ф «Да будет!» 12+ 
21.35 Энигма 12+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 09.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+ 09.25 Х/ф «Планета 
обезьян. Революция» 16+ 12.00 Русский 
ниндзя 16+ 14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+ 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Семейка» 16+ 20.00 
Х/ф «Планета обезьян. Война» 16+ 22.45 Х/ф 
«Властелин колец. Возвращение короля» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.40, 01.00 Т/с «Реальная мистика» 16+ 
07.45 По делам несовершеннолетних 16+ 
08.50 Давай разведемся! 16+ 10.00 Тест на 
отцовство 16+ 12.10 Т/с «Понять. Простить» 
16+ 13.15 Т/с «Порча» 16+ 13.45 Т/с 
«Знахарка» 16+ 14.20 Т/с «Верну любимого» 
16+ 14.55 Х/ф «Солнечные дни» 16+ 19.00 Х/ф 
«Наступит рассвет» 16+ 23.05 Т/с «Женский 
доктор» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.20, 13.40, 14.05 Т/с «Знахарь» 16+ 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 16+ 09.25 Х/ф 
«Чингачгук-Большой Змей» 12+ 11.20, 21.25 
Открытый эфир 12+ 13.25 Д/с «Сделано 
в СССР» 12+ 14.00 Военные новости 16+ 
18.30 Специальный репортаж 16+ 18.50 Д/с 
«Афганистан. Неизвестная война инженерных 
войск» 16+ 19.40 Легенды телевидения 12+ 
20.25 Код доступа 12+ 23.05 Между тем 12+ 
23.40 Х/ф «Берем все на себя» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.50, 12.30, 15.05, 18.50, 22.35 Новости 
06.05, 15.10, 18.10, 21.55, 00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир 08.55, 12.35 Специальный 
репортаж 12+ 09.15 Х/ф «Стритрейсеры» 
16+ 11.30 «Есть тема!» Прямой эфир 12.55 
Х/ф «Три дня до весны» 12+ 15.50 Биатлон. 
Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины 
18.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС 
(Россия) – «Барселона» (Испания) 20.55 
Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) – «Монако» (Франция) 22.40 
Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2 финала. 
«Арсенал» – «Ливерпуль»



Это нужно живым

Дрова колотые, отходы для ото-
пления и стройки. Тел. 8-919-064-
28-68.
Новую куртку демисезонную си-
него цвета, армейскую 50 разме-
ра 4 роста. Тел. 8-952-093-69-61.
Кресло от мягкой мебели недо-
рого. Тел. 8-904-015-63-82.
Дубленки р. 48–50, 2 шт., дешево. 
Тел. 8-904-015-63-82.
Картофель крупный на еду по 50 
рублей за килограмм. Мобильный 
телефон 8-980-626-36-14 (д. Ере-
мейки).

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ любые, авто-
кран, экскаватор; песок, ПГС, на-
воз, земля плодородная, опилки. 
Тел. 8-952-093-69-61.
ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 
крыши, заборы, беседки, колод-
цы, электрика, сантехника, свар-
ка. Тел. 8-952-093-69-61.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Автофургон 

«Ситроен» грузоподъемностью 900 
кг. Тел. 8-919-064-28-68.
КУПЛЮ радиодетали, платы, 
измерительные приборы, гене-
раторные лампы, микросхемы, 
транзисторы, индикаторы, дио-
ды, тристоры, реле, конденсато-
ры, контакторы, переключатели, 
тумблеры, датчики, разъемы. Тел. 
8-916-739-44-34.
РЕМОНТ квартир, домов. Все виды 
отделочных работ. Быстро, каче-
ственно. Пенсионерам – скидки.  
Тел. 8-915-742-63-15, 8-904-024-56-
71.
Собака Мальта ищет дом. Сте-
рилизована. Тел. 8-930-162-18-05.

Телепрограмма с 17 по 23 января. Реклама

ТВ

ПЯТНИЦА, 21 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 22 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 14 по 20 января (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
14.01 -20 +20 пасмурно, снег с дождем

15.01 -70 -20 пасмурно, снег
16.01 -110 -20 облачно, снег
17.01 -120 -60 облачно, снег
18.01 -140 -120 пасмурно,  снег
19.01 -200 -160 пасмурно
20.01 -210 -130 облачно, снег

Курс валют ЦБ России на 13 января: 
евро – 85,13 руб., доллар – 75,13 руб.

ПРОДАЁМ

ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе Утро. Суббота 12+ 09.00 
Умницы и умники 12+ 09.45 Слово пастыря 
0+ 10.00, 12.00 Новости 10.15 К 80-летию со 
дня рождения Валерия Ободзинского. Вот 
и свела судьба... 12+ 11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+ 13.25 К 110-летию со дня рождения 
Кима Филби. Тайная война 16+ 15.40 Угадай 
мелодию 1991-2021 12+ 16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+ 18.05 Точь-в-точь 16+ 21.00 
Время 21.20 Сегодня вечером 16+ 23.05 Х/ф 
«Не все дома» 12+ 01.00 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 
05.00 Утро России. Суббота 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+ 13.30 Т/с «Теорема Пифагора» 
16+ 18.00 Привет, Андрей! 12+ 20.00 Вести в 
субботу 21.00 Х/ф «Все, что захочешь» 12+ 
01.00 Х/ф «Белая ворона» 16+ 

ТВЦ 
05.30 Х/ф «Заложники» 12+ 07.15 Православная 
энциклопедия 6+ 07.40 Фактор жизни 12+ 08.10 
Х/ф «Мымра» 12+ 10.00 Самый вкусный день 
6+ 10.50, 11.45 Х/ф «Уснувший пассажир» 12+ 
11.30, 14.30, 23.45 События 12.50, 14.45 Х/ф 
«Кассирши» 12+ 16.55 Х/ф «Подъем с глубины» 
12+ 21.00 Постскриптум 16+ 22.15 Право знать! 
16+ 00.00 Д/ф «Власть под кайфом» 16+ 

НТВ 
07.20 Смотр 0+ 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+ 08.45 
Поедем, поедим! 0+ 09.25 Едим дома 0+ 
10.20 Главная дорога 16+ 11.00 Живая еда с 
Сергеем Малоземовым 12+ 12.00 Квартирный 
вопрос 0+ 14.05 Однажды... 16+ 15.00 Своя 
игра 0+ 16.20 Следствие вели... 16+ 19.00 
Центральное телевидение 16+ 20.20 Ты не 
поверишь! 16+ 21.20 Секрет на миллион 16+ 
23.25 Международная пилорама 16+ 00.20 
Квартирник НТВ у Маргулиса 16+ 

КУЛЬТУРА 
07.05 М/ф «Маугли» 12+ 08.40 Х/ф 
«Немухинские музыканты» 12+ 09.50 
Обыкновенный концерт 12+ 10.15 
Передвижники. Николай Дубовской 12+ 10.45 
Х/ф «Трактир на Пятницкой» 0+ 12.10 Д/с 
«Первые в мире» 12+ 12.25 Эрмитаж 12+ 12.55 
Дом ученых 12+ 13.25, 02.00 Д/ф «Торжество 
дикой природы. Национальный парк Биг Бенд» 
12+ 14.20 Д/с «Эффект бабочки» 12+ 14.50 Х/ф 
«Кошка Баллу» 12+ 16.30 Д/с «Отцы и дети» 
12+ 17.00 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+ 
17.25 Д/ф «Мой век» 12+ 18.15 Д/ф «Бег». Сны 
о России» 12+ 18.55 Х/ф «Бег» 6+ 22.00 Агора 
12+ 23.00 Клуб Шаболовка 37 12+ 00.05 Х/ф 
«Пробуждение» 12+ 

СТС 
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+ 08.00 М/с 
«Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+ 08.25, 
10.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 09.00, 
09.30 ПроСто кухня 12+ 10.00 Не дрогни! 16+ 
11.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс против Цезаря» 
12+ 13.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Миссия 
Клеопатра» 12+ 16.05 Х/ф «Бладшот» 16+ 
18.20 Х/ф «Штурм Белого дома» 16+ 21.00 Х/ф 
«Бесконечность» 16+ 23.05 Х/ф «Начало» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.35 Пять ужинов 16+ 06.50 Х/ф «Соленая 
карамель» 16+ 10.40 Х/ф «Любовь Веры» 16+ 
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+ 00.00 Х/ф 
«Наступит рассвет» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.05, 08.15 Х/ф «Я – Хортица» 12+ 08.00, 
13.00, 18.00 Новости дня 16+ 08.40 Морской 
бой 6+ 09.45 Круиз-контроль 12+ 10.15 
Легенды музыки 12+ 10.45 Д/с «Загадки века» 
12+ 11.35 Война миров 16+ 12.30 Не факт! 
12+ 13.15 СССР. Знак качества 12+ 14.05 Д/с 
«Оружие Победы» 12+ 14.20, 18.30 Т/с «Битва 
за Москву» 12+ 18.15 Задело! 16+ 22.20 Х/ф 
«Внимание! Всем постам...» 12+ 00.05 Т/с 
«Узник замка Иф» 12+ 

МАТЧ 
08.30, 10.25, 13.50, 16.00, 19.10, 22.35 
Новости 08.35, 13.55, 16.05, 19.15, 
22.00, 00.45 Все на Матч! Прямой 
эфир 10.30 М/ф «Приключения 
Рекса» 0+ 10.50 Лыжные гонки. 
Марафонская серия Ski Classics. 
55 км 14.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины 16.35 Биатлон. 
Кубок мира. Эстафета. Женщины 
18.50 На лыжи с Еленой Вяльбе 12+ 
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Венеция» 22.40 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Лацио» – 
«Аталанта»
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«НОВОТОРЖСКИЙ ВЕСТНИК»

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе Утро 12+ 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 
16+ 10.55, 01.45 Модный приговор 6+ 12.15, 
17.00 Время покажет 16+ 15.15 Давай 
поженимся! 16+ 16.00 Мужское/Женское 
16+ 18.40 Человек и закон 16+ 19.45 Поле 
чудес 16+ 21.00 Время 21.30 Голос – 10 лет. 
Юбилейный концерт в Кремле 12+ 23.40 
Вечерний Ургант. Ciao, 2021! 16+ 

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

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Х/ф «Последний 
довод» 12+ 10.05, 11.50 Х/ф «Девичий лес» 
12+ 11.30, 14.30, 17.50 События 14.50 Город 
новостей 15.05 10 самых... Чужой голос 
16+ 15.40 Муз/ф «Будущее, созданное 
культурой» 6+ 16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Теряя рассудок» 12+ 18.10 Х/ф «Заложники» 
12+ 20.00 Х/ф «Жизнь под чужим солнцем» 
12+ 22.00 В центре событий 16+ 23.10 Д/ф 
«Семен Альтов. Юмор с каменным лицом» 
12+ 00.05 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Не сыграно, не спето» 12+ 00.55 Х/ф 
«Возвращение «Святого Луки» 0+ 

НТВ 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+ 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00 Место встречи 16+ 16.45 За гранью 
16+ 17.55 Жди меня 12+ 20.00 Т/с «Невский. 
Тень архитектора» 16+ 23.20 Своя правда 
16+ 

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 12+ 07.05 Правила жизни 12+ 
07.35 Д/ф «Тайны Нила» 12+ 08.35 Цвет 
времени 12+ 08.45 Х/ф «Прости нас, 
сад...» 12+ 10.20 Х/ф «Актриса» 0+ 11.50 
Д/ф «Борис Покровский. Недосказанное» 
12+ 12.45 Х/ф «Россия молодая» 0+ 13.50 
Власть факта 12+ 14.30 Д/ф «Павел 
Флоренский. Русский Леонардо» 12+ 15.05 
Письма из провинции 12+ 15.35 Энигма 
12+ 16.15 Х/ф «Немухинские музыканты» 
12+ 17.25, 01.25 Легендарные концерты 
в историческом зале 12+ 18.45 Царская 
ложа 12+ 19.45 Линия жизни 12+ 20.40 Х/ф 
«Макаров» 12+ 22.20 2 Верник 2 12+ 23.30 
Х/ф «Коллекционер» 16+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 09.00 Х/ф 
«Планета обезьян. Война» 16+ 11.45 
Уральские пельмени. СмехBook 16+ 13.05 
Шоу «Уральских пельменей» 16+ 21.00 
Х/ф «Спасатели Малибу» 16+ 23.15 Х/ф 
«Быстрее пули» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.40 По делам несовершеннолетних 
16+ 08.45 Давай разведемся! 16+ 09.50 
Тест на отцовство 16+ 12.00 Т/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.05 Т/с «Порча» 16+ 
13.35 Т/с «Знахарка» 16+ 14.10 Т/с «Верну 
любимого» 16+ 14.45 Х/ф «Наседка» 16+ 
19.00 Х/ф «Дочки» 16+ 23.05 Т/с «Женский 
доктор» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.50, 09.20, 13.25 Т/с «Узник замка Иф» 12+ 
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+ 
14.00 Военные новости 16+ 14.05, 18.40, 
21.25 Т/с «Отличница» 16+ 23.10 Десять 
фотографий 12+ 00.00 Х/ф «Чингачгук-
Большой Змей» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 12.30, 15.05, 18.50, 22.30 
Новости 06.05, 15.10, 18.55, 21.55, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир 09.05, 12.35, 
04.00 Специальный репортаж 12+ 09.25 
Х/ф «Фартовый» 16+ 11.30 «Есть 
тема!» Прямой эфир 12.55 Х/ф 
«Ярослав» 16+ 15.50 Биатлон. 
Кубок мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины 18.05 
Смешанные единоборства 16+ 
19.25 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Россия – Словакия 
21.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) – 
«Милан» (Италия) 22.35 Точная 
ставка 16+ 22.55 Футбол. 
Чемпионат Франции. «Лион» – 
«Сент-Этьен»

ПЕРВЫЙ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.55 Играй, 
гармонь любимая! 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+ 14.05 Детский КВН 6+ 15.15 Балет 
на льду Татьяны Навки «Лебединое озеро» 
6+ 16.55 Праздничный концерт, посвященный 
60-летию Государственного Кремлевского 
Дворца 12+ 19.10 Две звезды. Отцы и дети 
12+ 21.00 Время 22.00 Т/с «Хрустальный» 16+ 
00.00 Х/ф «Вид на жительство» 16+ 

РОССИЯ 
07.15 Устами младенца 12+ 08.00 Местное 
время. Воскресенье 08.35 Когда все дома 12+ 
09.25 Утренняя почта 12+ 10.10 Сто к одному 
12+ 11.00 Вести 11.30 Парад юмора 16+ 13.30 
Т/с «Теорема Пифагора» 16+ 17.50 Танцы 
со звездами 12+ 20.00 Вести недели 22.00 
Москва. Кремль. Путин 12+ 22.40 Воскресный 
вечер 12+ 

ТВЦ 
08.00 Х/ф «Рита» 16+ 10.00 Знак качества 
16+ 10.55 Страна чудес 6+ 11.30, 00.25 
События 11.45 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки» 0+ 13.45 Москва резиновая 16+ 14.30 
Московская неделя 15.00 Д/ф «Актерские 
драмы. Шальные браки» 12+ 15.55 Д/ф 
«Михай Волонтир. Цыганское несчастье» 16+ 
16.50 Хроники московского быта 16+ 17.40 
Х/ф «Убийства по пятницам» 12+ 21.40, 00.40 
Х/ф «Убийства по пятницам-2» 12+ 01.30 
Петровка, 38 16+ 

НТВ 
06.35 Центральное телевидение 16+ 08.00, 
10.00, 16.00 Сегодня 08.20 У нас выигрывают! 
12+ 10.20 Первая передача 16+ 11.00 Чудо 
техники 12+ 11.50 Дачный ответ 0+ 14.00 
НашПотребНадзор 16+ 15.00 Своя игра 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 18.00 Новые 
русские сенсации 16+ 19.00 Итоги недели 
20.10 Звезды сошлись 16+ 21.40 Основано на 
реальных событиях 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+ 07.05 
М/ф «Дядюшка Ау» 12+ 08.35 Х/ф «Сердца 
четырех» 0+ 10.05 Обыкновенный концерт 
12+ 10.35 Х/ф «На подмостках сцены» 0+ 
12.00 Письма из провинции 12+ 12.30, 01.50 
Д/ф «Глухариные сады» 12+ 13.10 Невский 
ковчег. Теория невозможного 12+ 13.40 Игра 
в бисер 12+ 14.20 Д/с «Архи-важно» 12+ 14.50 
Х/ф «Каждый вечер в одиннадцать» 12+ 16.10 
Линия жизни 12+ 17.05 Пешком... 12+ 17.35 
Д/ф «Геннадий Селюцкий. Рыцарь танца» 
12+ 18.35 Романтика романса 12+ 19.30 
Новости культуры 16+ 20.10 Х/ф «Трактир 
на Пятницкой» 0+ 21.35 Балет «Легенда 
о любви» 12+ 23.30 Д/ф «В тени больших 
деревьев» 12+ 00.20 Х/ф «В укромном месте» 
16+ 

СТС 
06.45 М/с «Три кота» 0+ 07.30 М/с «Царевны» 
0+ 08.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 
09.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс против 
Цезаря» 12+ 11.45 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия Клеопатра» 12+ 13.55 М/ф «Семейка 
Аддамс» 12+ 15.40 М/ф «Кунг-фу панда» 6+ 
17.25 М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+ 19.10 М/ф 
«Кунг-фу панда-3» 6+ 21.00 Х/ф «Обливион» 
16+ 23.35 Х/ф «Спасатели Малибу» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Пять ужинов 16+ 06.45 Х/ф «Будь что 
будет» 16+ 10.30 Х/ф «Нарисуй мне маму» 
16+ 14.25 Х/ф «Все равно тебя дождусь» 16+ 
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+ 23.30 Х/ф 
«Дочки» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.15 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 12+ 09.00 
Новости недели 16+ 09.25 Служу России 12+ 
09.55 Военная приемка 12+ 10.45 Скрытые 
угрозы 16+ 11.30 Д/с «Секретные материалы» 
16+ 12.20 Код доступа 12+ 13.10 Специальный 
репортаж 16+ 13.50 Т/с «Привет от Катюши» 
16+ 18.00 Главное 16+ 19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+ 22.45 Д/с «Сделано 
в СССР» 12+ 23.00 Фетисов 12+ 23.45 Х/ф 
«Право на выстрел» 12+ 

МАТЧ 
09.00, 10.25, 13.40, 18.20 Новости 09.05, 
13.00, 16.30, 18.25, 22.20, 00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир 10.30 М/ф «Приключения 
Рекса» 0+ 10.50 М/с «Спорт Тоша» 0+ 11.00 
Х/ф «Я, Алекс Кросс» 16+ 13.45 Биатлон. 
Кубок мира. Эстафета. Мужчины 15.45 
Биатлон с Дмитрием Губерниевым 16+ 16.50 
Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины 
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Герта» 
– «Бавария» 21.30 Смешанные единоборства 
16+ 22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Ювентус»

ВНИМАНИЕ!
Просим бухгалтерии не принимать 
к оплате бланки л/н №398564494, 

№398564495, №398564500 
в связи с утерей 

в ООО ЛДЦ «Доктор Пилюлькин».
Администрация центра.
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Тверской Росреестр

На что следует обратить внимание 
при выборе кадастрового инженера

Из прокуратуры

Вправе ли прокурор оставить 
обращение без ответа?

Для государственного кадастрового уче-
та недвижимого имущества в большин-
стве случаев гражданам необходимо вос-
пользоваться услугами кадастрового ин-
женера. Выбор грамотного и квалифициро-
ванного специалиста – залог качества про-
ведения кадастровых работ и подготовки 
по их результатам достоверных документов. Управление Росреестра 
по Тверской области рассказывает, на что следует обратить внимание 
при выборе кадастрового инженера.

Проверка сведений о кадастровом 
инженере

Кадастровые инженеры – физические 
лица, являющиеся членами саморегу-
лируемой организации (СРО) кадастро-
вых инженеров, включенные в реестр 
членов СРО.

У кадастрового инженера в обязатель-
ном порядке должны быть своя личная 
печать, которой он утверждает межевые 
и технические планы в бумажном фор-
мате (в случае если это, например, 
предусмотрено договором на выполне-
ние кадастровых работ), и сертификат 
усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи – для подготовки доку-
ментов и подачи в электронном виде.

Заместитель руководителя Управле-
ния Росреестра по Тверской области 
Ольга Новоселова: «Перед заключени-
ем договора на выполнение работ мы 
рекомендуем проверить сведения о за-
интересовавшем вас кадастровом инже-
нере в реестре членов СРО, публикуе-
мом на ее официальном сайте, а также 
в государственном реестре кадастро-
вых инженеров, размещенном на офи-
циальном сайте Росреестра. Поиск в 
реестре информации о кадастровом ин-
женере осуществляется по его ФИО. 
При выводе результатов поиска следует 
обратить внимание на то, что в поле 
«Статус» содержится информация 
«включен в реестр». Это означает, что 
инженер состоит в СРО кадастровых ин-
женеров и имеет право вести кадастро-
вую деятельность. Также в карточке 
отображаются результаты профессио-
нальной деятельности кадастрового ин-
женера: стаж работы на рынке услуг, 
количество поступивших жалоб, инфор-
мация о количестве принятых решений 
о приостановлении и отказе в государ-
ственном кадастровом учёте».

Важно! Если заинтересовавший вас 
кадастровый инженер не состоит в СРО, 
то он не может проводить кадастровые 
работы, а все подготовленные им доку-
менты не имеют юридической силы.

Как заключить договор 
с кадастровым инженером?

Кадастровые работы проводятся на 
основании договора подряда, в котором 
подробно должны быть описаны все вы-
полняемые работы, а также стоимость и 
сроки их исполнения. Обязательным 
приложением к договору подряда явля-
ется утвержденная заказчиком смета, а 
также задание на выполнение работ.

Обращаем внимание! Согласно но-
вым правилам кадастровый инженер 
имеет право подать в Росреестр заяв-
ление на осуществление государствен-
ного кадастрового учета и государствен-
ной регистрации прав в качестве пред-
ставителя правообладателя объекта 
недвижимости. При этом закон опреде-
лил случаи, когда кадастровый инженер 
может подать заявление в Росреестр 
без доверенности, а когда нет.

Директор ассоциации «Национальное 
объединение саморегулируемых органи-
заций кадастровых инженеров» Ольга 
Федорова: «Кадастровый инженер впра-
ве представлять в Росреестр без дове-
ренности документы, подготовленные по 
результатам проведения кадастровых 
работ, если они выполнялись при подго-
товке технического плана в целях осу-
ществления государственного кадастро-
вого учета и государственной регистра-
ции прав на созданный объект недвижи-
мости, для которого не предусматрива-
ется выдача разрешения на строитель-
ство и (или) ввод в эксплуатацию. К при-
меру, гараж. Заказчиком кадастровых 
работ в данном случае должен быть соб-
ственник земельного участка либо лицо, 

которому этот участок предоставлен для 
строительства на ином праве, или же ли-
цо, которому предоставлено право на ис-
пользование земель или земельного 
участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности, 
без предоставления или установления 
сервитута».

Какие документы оформляет 
кадастровый инженер?

Межевой план – при подготовке доку-
ментов для постановки на учет одного 
или нескольких земельных участков, 
учета изменений или учета части зе-
мельного участка.

Технический план – при подготовке 
документов для постановки на учет зда-
ния, сооружения, помещения, машино-
места, объекта незавершенного строи-
тельства или единого недвижимого ком-
плекса, учета его изменений или учета 
его части.

Акт обследования – при подготовке 
документов для снятия с учета здания, 
сооружения, помещения, машино-места 
или объекта незавершенного строи-
тельства. 

Карта-план территории – составляет-
ся кадастровым инженером по резуль-
татам выполнения комплексных када-
стровых работ.

Проект межевания территории – при 
определении местоположения границ 
земельных участков, образуемых из го-
сударственных и муниципальных зе-
мель, земельных участков в границах 
одного или нескольких смежных эле-
ментов планировочной структуры, гра-
ницах определенной правилами земле-
пользования и застройки территориаль-
ной зоны и (или) в границах установлен-
ной схемой территориального планиро-
вания муниципального района, гене-
ральным планом поселения, городского 
округа функциональной зоны, террито-
рии, в отношении которой предусматри-
вается осуществление комплексного 
развития территории.

Какую ответственность несут 
кадастровые инженеры?

Деятельность кадастрового инженера 
подлежит контролю со стороны саморе-
гулируемой организации кадастровых 
инженеров, членом которой он является.

При этом согласно статье 14.35 КоАП 
РФ кадастровый инженер несет админи-
стративную ответственность за наруше-
ние законодательства о государствен-
ном кадастровом учете недвижимого 
имущества и кадастровой деятельно-
сти, в том числе за недостоверность 
подготовленных им документов.

Уголовная ответственность кадастро-
вого инженера за внесение заведомо 
ложных сведений в межевой план, тех-
нический план, акт обследования, про-
ект межевания земельного участка или 
земельных участков либо карту-план 
территории предусмотрена ст. 170.2 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции.

Действия кадастрового инженера в 
рамках договора подряда на проведе-
ние кадастровых работ по оформлению 
межевого плана, технического плана и 
акта обследования могут быть оспоре-
ны в судебном порядке.

В соответствии с ст. 29.2 Федерально-
го закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности» убытки, 
причиненные действиями (бездействи-
ем) кадастрового инженера заказчику 
кадастровых работ и (или) третьим ли-
цам, подлежат возмещению за счет 
страхового возмещения по договору 
обязательного страхования граждан-
ской ответственности кадастрового ин-
женера.

Перечень случаев, когда обращения граждан могут быть оставле-
ны без ответа или без рассмотрения, установлен статьей 11 Феде-
рального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации».

Ответ на обращение не дается, ес-
ли в нем отсутствуют фамилия или 
почтовый адрес заявителя, по кото-
рому он должен быть направлен.

Однако, если такое обращение со-
держит сведения о подготавливае-
мом, совершаемом или совершенном 
противоправном деянии, оно подле-
жит направлению в тот орган, к ком-
петенции которого относится приня-
тие решения по существу деяния.

Жалоба на судебное решение по 
гражданскому делу в течение 7 дней 
со дня регистрации подлежит возвра-
щению заявителю с разъяснением 
порядка обжалования, поскольку 
Гражданским процессуальным зако-
нодательством прокурору предостав-
лено право оспаривать только те су-
дебные решения, в которых он прини-
мал участие.

Письменное обращение, в котором 
содержатся нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи мо-
жет быть оставлено без ответа по су-
ществу поставленных в нем вопросов 
с разъяснением заявителю недопу-
стимости злоупотребления правом.

Ответ также не дается, если текст 
письменного обращения не поддает-
ся прочтению, о чем заявитель уве-
домляется в 7-дневный срок со дня 
регистрации при наличии возможно-

сти прочесть его фамилию и почтовый 
адрес.

Без ответа с уведомлением об этом за-
явителя будет оставлено обращение, не 
позволяющее определить его суть.

Законом также предусмотрена воз-
можность прекращения переписки, ес-
ли в письменном обращении содержит-
ся вопрос, на который заявителю неод-
нократно давались письменные ответы 
по существу и при этом в нем отсут-
ствуют новые доводы.

Решение о безосновательности оче-
редного обращения и прекращении пе-
реписки принимает руководитель орга-
на прокуратуры, о чем сообщается за-
явителю.

Заявитель также уведомляется о невоз-
можности дать ответ по существу по-
ставленного вопроса, если для этого тре-
буется разглашение сведений, составля-
ющих государственную или иную охраня-
емую федеральным законом тайну.

Торжокская межрайонная 
прокуратура.

Три шага для получения квалифицированной электронной 
подписи в  Удостоверяющем центре ФСН России

Шаг 1. Купите USB-носитель 
ключевой информации (токен) для 
записи квалифицированного сер-
тификата и ключа электронной 
подписи, сертифицированный 
ФСТЭК России или ФСБ России.
Шаг 2. Подготовьте документы: 

документ, удостоверяющий лич-
ность; страховой номер индивиду-
ального лицевого счета (СНИЛС).
Заявление на выдачу КЭП можно 

заранее заполнить и отправить че-
рез «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» (на 
руководителя юридического лица), 
через «Личный кабинет индивиду-
ального предпринимателя» (непо-
средственно на индивидуального 
предпринимателя) или через «Лич-
ный кабинет юридического лица».
Шаг 3. Посетите Удостоверяю-

щий центр ФНС России и пред-
ставьте документы и носитель 
ключевой информации (токен). 

Сотрудники Удостоверяющего цен-
тра ФНС России проведут иденти-
фикацию личности и запишут на 
предъявленный носитель ключ 
электронной подписи и сертификат 
к нему.
Кому ФНС России выдает КЭП: ру-

ководителю юридического лица, но-
тариусу, индивидуальному предпри-
нимателю.
Услуга по выдаче КЭП предостав-

ляется экстерриториально. Вы мо-
жете записаться в ближайший нало-
говый орган в «Личном кабинете на-
логоплательщика» или с помощью 
сервиса «Онлайн-запись на прием в 
Инспекцию», или по телефону 8 
(48251) 2-76-38.
Получить консультацию по интере-

сующим вопросам можно в отделе 
информационных технологий Меж-
районной ИФНС России №8 по 
Тверской области лично или по те-
лефону 8 (48251) 2-76-38.

Как не стать жертвой мошенников
Министерство экономического 

развития РФ призывает жителей 
Тверской области внимательнее 
относиться к участию в благо-
творительности, чтобы не 
стать жертвой мошенников. 

Собирать пожертвования могут 
только те НКО, у которых в уставе как 
вид деятельности указана благотво-
рительная. Переносные ящики для 
сбора пожертвований могут исполь-
зоваться только в рамках мероприя-
тий, организованных такими НКО. У 
сотрудника или добровольца органи-
зации должен быть при себе договор 
с НКО или доверенность на сбор 
средств – оригинал или копия. 

Стационарные ящики для сбора по-
жертвований устанавливаются только 
на основании договора НКО с арендо-
дателем. Ящик должен быть опечатан 
и иметь инвентарный номер. На нем 

размещаются сведения об организации, 
которая собирает пожертвования (наи-
менование, почтовый адрес, ИНН, но-
мер счета), название программы или 
иного документы, в соответствии с кото-
рыми проводится сбор пожертвований, 
сайт организации, контактные данные, 
по которым благотворитель может полу-
чить информацию. 

Если НКО просит о помощи в социаль-
ных сетях или по электронной почте, 
необходимо проверить организацию на 
добросовестность и только после этого 
принимать решение о переводе 
средств.  Для этого нужно внимательно 
изучить сайт и социальные сети орга-
низации,  обратить внимание на рас-
четные счета – именно ими пользуются 
«прозрачные» НКО при сборе средств. 
Мошенники же используют электрон-
ные кошельки и банковские карты фи-
зических лиц.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом Торжокского райо-

на сообщает о проведении 15 февраля 2022 года в 10 ча-
сов 00 минут аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка из земель населенных пун-
ктов, государственная собственность на который не раз-
граничена.

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

Место нахождения и почтовый адрес организатора аук-
циона: 172002, Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, 
д. 1.

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

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

Основание для проведения аукциона: постановление ад-
министрации Торжокского района Тверской области от 
08.12.2021 года №536 «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка с када-
стровым номером 69:33:0330901:245».

Форма торгов: Аукцион. Участниками аукциона могут яв-
ляться только граждане. Аукцион состоится 15 февраля 
2022 года в 10 часов 00 минут, по адресу: г. Торжок, пл. 9 
Января, д. 1, каб. 3.

Электронная форма участия в аукционе не предусмотре-
на.

1. Предмет аукциона: 
Лот 1. Право на заключение договора аренды земельно-

го участка, государственная собственность на который не 
разграничена, с кадастровым номером 69:33:0330901:245, 
площадью 1002 кв.м., расположенного по адресу: Тверская 
область, Торжокский район, Мошковское сельское поселе-
ние, д. Еремкино.

Начальная цена предмета аукциона на право заключе-

ния договора аренды земельного участка (ежегодный раз-
мер арендной платы), равной 2 (двум) процентам када-
стровой стоимости земельного участка, что составляет 
1326 (Одна тысяча триста двадцать шесть) рублей 45 копе-
ек, НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены земельного участ-
ка («шаг аукциона») в размере 3% начальной цены пред-
мета аукциона, что составляет 39 (Тридцать девять) ру-
блей 79 копеек, НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от 
начальной цены предмета аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка в размере ежегодной 
арендной платы, что составляет 265 (Двести шестьдесят 
пять) рублей 29 копеек, НДС не облагается.    

Категория земельного участка: земли населенных пун-
ктов.

Разрешенное использование земельного участка: для 
ведения личного подсобного хозяйства

Обременения правами других лиц: нет.
Ограничения использования: нет.
2. Существенные условия договора аренды: срок аренды 

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

присоединения) объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения: газораспреде-
лительные сети в д. Еремкино отсутствуют.

Сети электроснабжения по данному участку не проходят.  
Возможно подключение: ПС 35/10кВ «Мошки», ВЛ-10кВ 
№08 «СХТехника», ТП-10/0,4кВ-100 кВА №311 «Еремки-
но-4», строительство ВЛ-0,23 кВ.            

Размер платы за технологическое присоединение опре-
деляется в соответствии с Приказом  Региональной  энер-
гетической  комиссии  Тверской  области   от  25.12.2020 г.  
№492-нп и составляет 550 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 
20% – 91 рубль 67 копеек. 

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении 
публичного сервитута (Тверская область,

Торжокский район, Ржевский район)
В соответствии с пп. 1 п. 3 статьи 39.42 Земельного 

кодекса Российской Федерации Министерство цифро-
вого развития, связи и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации настоящим сообщает, что в целях 
строительства линейного сооружения связи «ТЕА сле-
дующего поколения», возможно установление публич-
ного сервитута в отношении следующих земельных 
участков (их частей):

69:33:0000000:391, расположенного по адресу: Твер-
ская область, Торжокский район, Масловское сельское 
поселение;

69:33:0000000:560, расположенного по адресу: Твер-
ская область, Торжокский район, Масловское сельское 
поселение, автодорога «Торжок – Осташков» – Тупиково;

69:33:0000000:58, расположенного по адресу: Твер-
ская область, Торжокский район;

69:33:0000016:418, расположенного по адресу: Твер-
ская область, Торжокский район, Масловское сельское 
поселение, д. Макарьино;

69:33:0000016:420, расположенного по адресу: Твер-
ская область, Торжокский район, Масловское сельское 
поселение, д. Макарьино;

69:33:0000016:421, расположенного по адресу: Твер-
ская область, Торжокский район, Масловское сельское 
поселение, д. Макарьино;

69:33:0000016:422, расположенного по адресу: Твер-
ская область, Торжокский район, Масловское сельское 
поселение, д. Макарьино;

69:33:0000016:425, расположенного по адресу: Твер-
ская область, Торжокский район, Масловское сельское 
поселение, д. Андреево;

69:33:0000016:427, расположенного по адресу: Твер-
ская область, Торжокский район, Масловское сельское 
поселение, д. Андреево;

69:33:0000016:429, расположенного по адресу: Твер-
ская область, Торжокский район, Масловское сельское 
поселение, д. Рашкино;

69:33:0000016:431, расположенного по адресу: Твер-
ская область, Торжокский район, Масловское сельское 
поселение, д. Маслово;

69:33:0000016:579, расположенного по адресу: Твер-
ская область, Торжокский район, Масловское сельское 
поселение, в границах колхоза «Маслово», д. Андрее-
во;

69:33:0000016:843, расположенного по адресу: Твер-
ская область, Торжокский район, Масловское сельское 
поселение, автодорога «Торжок – Осташков» – Сели-
хово;

69:33:0000017:239, расположенного по адресу: Твер-
ская область, Торжокский район, Масловское сельское 
поселение;

69:33:0000017:240, расположенного по адресу: Твер-
ская область, Торжокский район, Масловское сельское 
поселение;

69:33:0000017:260, расположенного по адресу: Твер-
ская область, Торжокский район, Масловское сельское 
поселение, д. Печки;

69:33:0000017:314, расположенного по адресу: Твер-
ская область, Торжокский район, Масловское сельское 
поселение, д. Исаково;

69:33:0000017:429, расположенного по адресу: Твер-
ская область, Торжокский район, Масловское сельское 
поселение, д. Исаково;

69:33:0000017:430, расположенного по адресу: Твер-
ская область, Торжокский район, Масловское сельское 
поселение, д. Исаково;

69:33:0000017:712, расположенного по адресу: Твер-
ская область, Торжокский район, Масловское сельское 
поселение, в границах колхоза «Правда»;

69:33:0000019:738, расположенного по адресу: Твер-
ская область, Торжокский район, Мирновское сельское 
поселение, д. Бубеньево;

69:33:0000019:749, расположенного по адресу: Твер-
ская область, Торжокский район, Мирновское сельское 
поселение, д. Бубеньево;

69:33:0000019:751, расположенного по адресу: Твер-
ская область, Торжокский район, Мирновское сельское 
поселение, д. Бубеньево;

69:33:0000019:805, расположенного по адресу: Твер-
ская область, Торжокский район, Мирновское сельское 
поселение, в районе д. Бубеньево;

69:33:0000023:420, расположенного по адресу: Твер-
ская область, Торжокский район, Грузинское сельское 
поселение, в границах колхоза «Знамя труда»;

69:33:0000023:631, расположенного по адресу: Твер-
ская область, Торжокский район, магистральный газо-
провод Серпухов-Ленинград;

69:33:0000023:636, расположенного по адресу: Твер-
ская область, Торжокский район, магистральный газо-
провод Белоусово-Ленинград;

69:33:0000023:713, расположенного по адресу: Твер-
ская область, Торжокский район, Грузинское сельское 
поселение, автодорога «Торжок – Берново – Высокое 
– Старица», участок автодороги от ОАО РЖД «Ок-
тябрьская железная дорога» до р. Жаленка;

69:33:0000023:859, расположенного по адресу: Твер-
ская область, Торжокский район, Грузинское сельское 
поселение, в границах колхоза «Знамя труда», примы-
кает к н.п. Голенищево с юга;

69:33:0000023:860, расположенного по адресу: Твер-
ская область, Торжокский район, Грузинское сельское 
поселение, в границах колхоза «Знамя труда», примы-
кает к н.п. Голенищево с юга;

69:33:0000023:861, расположенного по адресу: Твер-
ская область, Торжокский район, Грузинское сельское 
поселение, в границах колхоза «Знамя труда», примы-
кает к н.п. Голенищево с юго-востока;

69:33:0000023:862, расположенного по адресу: Твер-
ская область, Торжокский район, Грузинское сельское 
поселение, в границах колхоза «Знамя труда», примы-
кает к н.п. Голенищево с востока;

Памяти Л.Я. КУЗНЕЦОВОЙ
31 декабря 2021г. в возрасте 77 лет ушла из жизни ветеран пе-

дагогического труда МБОУ «СОШ №4» Лилия Яковлевна КУЗ-
НЕЦОВА. Это большая утрата для всех, кто знал и ценил этого 
человека.

Л.Я. Кузнецова – уроженка г. Торжка. Родилась 4 марта1944г. В 
1961г. окончила среднюю школу №2, в 1967г. – Калининский госу-
дарственный педагогический институт по специальности «Учи-
тель географии на английском языке» с правом преподавания 
географии и английского языка.

В трудовой книжке Лилии Яковлевны зафиксирована одна за-
пись о месте ее трудовой деятельности – средняя школа №4 г. Торжка. Для нее 
школьное здание на улице Гоголя стало не только местом работы, но и вторым 
родным домом. Здесь 1 сентября 1967г. началась педагогическая карьера Лилии 
Яковлевны. Здесь в течение 15 лет она была учителем английского языка, а затем 
– географии и английского. В памяти коллег она останется как талантливый учи-
тель, мудрый классный руководитель, учитель-наставник. А ее ученики будут 
вспоминать ее тихий, спокойный голос, умные уроки, добрые отношения со всеми, 
кто ее окружал.

Л.Я. Кузнецова была не только учителем-мастером, но и человеком с активной 
жизненной позицией. На протяжении 14 лет она являлась председателем профсо-
юзного комитета школы и членом жилищной комиссии райкома профсоюза. Рабо-
тала руководителем школьного методического объединения учителей иностран-
ного языка, руководителем секции общественных дисциплин.

За добросовестную работу награждена значком «Отличник народного просвеще-
ния», дважды – значком «Победитель соцсоревнования», Почетными грамотами 
областного и городского отделов народного образования. В 1976–1977гг. фото-
графия Лилии Яковлевны была помещена на городскую Доску почета.

В 2000г. Л.Я. Кузнецова ушла на заслуженный отдых. Ей было присвоено почет-
ное звание «Ветеран труда».

Лилия Яковлевна воспитала прекрасных дочерей, у нее было и остается до сих пор 
множество друзей среди коллег и учеников.

Мы помним Лилию Яковлевну как жизнерадостного и сердечного человека, не 
жалевшего тепла своей души для учеников, коллег – для всех, кто встречался ей 
на жизненном пути.

Светлая память Л.Я. Кузнецовой останется в наших сердцах. Выражаем искрен-
ние соболезнования родным и близким. Помним. Любим. Ценим. Скорбим.

Педагогический коллектив МБОУ «СОШ №4» г. Торжка.

69:33:0000023:863, расположенного по адресу: Твер-
ская область, Торжокский район, Грузинское сельское 
поселение, в границах колхоза «Знамя труда», в 180 м 
от н.п. Голенищево на восток;

69:33:0000023:873, расположенного по адресу: Твер-
ская область, Торжокский район, Грузинское сельское 
поселение, в границах колхоза «Знамя труда», в 920 м 
от н.п. Голенищево на запад;

69:33:0000023:874, расположенного по адресу: Твер-
ская область, Торжокский район, Грузинское сельское 
поселение, в границах колхоза «Знамя труда», в 270 м 
от н.п. Сафониха на запад;

69:33:0000023:876, расположенного по адресу: Твер-
ская область, Торжокский район, Грузинское сельское 
поселение, в границах колхоза «Знамя труда», в 230 м 
от н.п. Сафониха на юг;

69:33:0000023:877, расположенного по адресу: Твер-
ская область, Торжокский район, Грузинское сельское 
поселение, в границах колхоза «Знамя труда», примы-
кает к н.п. Бережок с севера;

69:33:0000023:879, расположенного по адресу: Твер-
ская область, Торжокский район, Грузинское сельское 
поселение, в границах колхоза «Знамя труда», примы-
кает к н.п. Бережок с севера;

69:33:0000023:986, расположенного по адресу: Твер-
ская область, Торжокский район, Грузинское сельское 
поселение, в границах колхоза «Знамя труда», примы-
кает к н.п. Бережок с севера;

69:33:0000025:417, расположенного по адресу: Твер-
ская область, Торжокский район, Пироговское сель-
ское поселение;

69:33:0000025:433, расположенного по адресу: Твер-
ская область, Торжокский район, Пироговское сель-
ское поселение, д. Дмитровское;

69:33:0000025:434, расположенного по адресу: Твер-
ская область, Торжокский район, Пироговское сель-
ское поселение, д. Дмитровское;

69:00:0000000:109 (ЕЗ), расположенного по адресу: 
Тверская область, Ржевский район, полоса отвода же-
лезной дороги на территории Торжокского, Старицко-
го, Ржевского, Зубцовского районов;

69:33:0000000, 69:33:0000016, 69:33:0000017, 
69:33:0000018, 69:33:0000019, 69:33:0000023, 
69:33:0000025, 69:33:0000026, 69:33:0161105, 
69:33:0161601, 69:33:0170501, 69:33:0191502, распо-
ложенных по адресу: Тверская область, Торжокский 
район.

Обоснованием необходимости установления пу-
бличного сервитута является письмо Администрации 
Торжокского района Тверской области от 23 декабря 
2021г. №02-42/4098, предусматривающее согласова-
ние прохождения трассы ВОЛС на участке Кувшиново-
Бубеньево и приказ ПАО «Ростелеком» от 22 июля 
2019г. №01/01/940-19 «О реализации Инвестиционно-
го проекта «Строительство ТЕА следующего поколе-
ния».

Заинтересованные лица могут ознакомиться с по-

ступившим ходатайством об установлении публично-
го сервитута и прилагаемым к нему описанием место-
положения границ публичного сервитута в Министер-
стве цифрового развития, связи и массовых коммуни-
каций Российской Федерации по адресу: 123112, Мо-
сква, Пресненская наб., д. 10, стр. 2, IQ-квартал; в 
Администрации Торжокского района Тверской обла-
сти по адресу: 172002, Тверская область, г. Торжок, 
ул. Луначарского, д. 2; в Администрации Масловского 
сельского поселения Торжокского района Тверской 
области по адресу: 172066, Тверская область, Тор-
жокский район, д. Маслово, ул. Центральная, д. 25; в 
Администрации Мирновского сельского поселения 
Торжокского района Тверской области по адресу: 
172025, Тверская область, Торжокский район, п. Мир-
ный, ул. Советская, д. 7А; в Администрации Грузин-
ского сельского поселения Торжокского района Твер-
ской области по адресу: 172067, Тверская область, 
Торжокский район, д. Грузины, ул. Центральная, д. 2; 
в Администрации Ржевского района Тверской обла-
сти по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. 
Ленина, д. 11.

Подать заявления об учете прав на земельные 
участки можно по адресу Министерства цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации (Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2, IQ-
квартал).

Срок подачи заявлений об учете прав на земельные 
участки, в отношении которых испрашивается публич-
ный сервитут, составляет 30 (тридцать) дней со дня 
опубликования данного сообщения (в соответствии с 
п. 8 ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федера-
ции).

Время приема заинтересованных лиц для ознаком-
ления с поступившим ходатайством об установле-
нии публичного сервитута и подачи заявлений:

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

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

на сайте https://digital.gov.ru/ru/appeals/personal/.
Данная информация размещена на официальном 

сайте Министерства цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации 
(https://digital.gov.ru/ru/), на официальном сайте Адми-
нистрации Торжокского района Тверской области 
(http://www.torzhokadm.ru/), на официальном сайте 
Администрации Масловского сельского поселения 
Торжокского района Тверской области (http://msl.
torzhokadm.ru/), на официальном сайте Администра-
ции Мирновского сельского поселения Торжокского 
района Тверской области (http://mir.torzhokadm.ru/), 
на официальном сайте Администрации Грузинского 
сельского поселения Торжокского района Тверской 
области (http://grz.torzhokadm.ru/), на официальном 
сайте Администрации Ржевского района Тверской об-
ласти (http://ржевский-район.рф/).

МУП ЖКХ Торжокского района сообщает, что централи-
зованных сетей водоснабжения и водоотведения  в  д. 
Еремкино  не  имеется.

Канализация – выгреб; теплофикация - индивидуальный 
котел на твердом топливе или печи, плата за указанные 
подключения отсутствует; параметры разрешённого стро-
ительства объекта капитального строительства на участке: 
ограничение по высоте до трех этажей.

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

предложивший наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

Особые условия: в аукционе могут принимать участие 
только граждане.

 5. Документы, предоставляемые для участия в аукцио-
не, и требования к ним:

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

– копии документов, удостоверяющих личность заявите-
ля; 

– надлежащим образом оформленная доверенность в 
случае, если интересы претендента представляет дове-
ренное лицо;

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

ние задатка, признается заключением соглашения о задат-
ке.

Задаток перечисляется на расчетный счет организатора 
аукциона и должен поступить на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе. Документом,  подтверждающим по-
ступление задатка, является выписка со счета организато-
ра аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка:
Организатор принимает на специальный расчетный счет 

Организатора по следующим реквизитам: ИНН 
6943000062, КПП 691501001, УФК по Тверской области  
(Комитет по управлению имуществом Торжокского района) 
ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской 
области, ЕКС 40102810545370000029, БИК 012809106, но-
мер КС 03232643286540003600, л/с 05363027560.

В платежном поручении в части «Назначение платежа» 
необходимо указать дату проведения аукциона.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств 
победителя аукциона на заключение договора аренды зе-
мельного участка. Задаток возвращается всем участникам 
аукциона, кроме победителя, в течение 3-х рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывает-
ся в счет арендной платы.

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

Осмотр земельного участка производится претендента-
ми бесплатно и самостоятельно.

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

7. Срок приема заявок: заявки принимаются с 14 января 
2022 года в рабочие дни,  с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 
17.00.

Срок окончания приема заявок – 10  февраля  2022  года,  
в 17:00.

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

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, воз-
вращаются в день их поступления заявителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следу-
ющих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукцио-
не документов или представление недостоверных сведе-
ний;

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

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

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

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

Заявитель имеет право отозвать принятую организато-
ром аукциона заявку на участие в аукционе до дня оконча-
ния срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Организатор аукциона воз-
вращает заявителю внесенный им задаток в течение 3-х 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

8. Место, дата, время и порядок определения участников 
аукциона: рассмотрение заявок на участие в аукционе со-
стоится 11 февраля 2022 г. в 09:00 по адресу: Тверская 
область, г. Торжок, пл. 9 января, д.1, каб.3. Протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе подписывается 
организатором аукциона в течение одного дня со дня их 
рассмотрения и размещается на официальном сайте не 
позднее, чем на следующий день после дня подписания 
протокола.

Заявитель становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заяви-
тели, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются 
о принятом решении не позднее дня, следующего после 
дня подписания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения 
заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в 
допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допу-
ске к участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион признается несостояв-
шимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и толь-
ко один заявитель признан участником аукциона, организа-
тор аукциона в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе на-
правляет заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельно-
го участка определяется в размере, равном начальной це-
не предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе подана только одна заявка на участие в 
аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аук-
ционе, аукцион признается несостоявшимся. Если един-
ственная заявка на участие в аукционе и заявитель, пода-
вший указанную заявку, соответствуют всем требованиям 
и указанным в извещении о проведении аукциона услови-
ям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней 
со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона.

9. Дата и место регистрации участников аукциона: перед 
началом аукциона 15 февраля 2022 года проводится реги-
страция участников аукциона. Начало регистрации в 09 
часов 20 минут, окончание регистрации в 09 часов 55 ми-
нут. 

Место регистрации: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 
Января, д.1, каб.3.

10. Подведение итогов аукциона осуществляется 15 
февраля 2022 года в помещении проведения аукциона по 
адресу: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 января, д.1, 
каб.3. Результаты аукциона оформляются протоколом, 
который составляет организатор аукциона. Протокол о 
результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, а вто-
рой остается у организатора аукциона. Протокол о ре-
зультатах аукциона размещается на официальном сайте 
в течение одного рабочего дня со дня подписания данно-
го протокола. Организатор аукциона направляет победи-
телю аукциона или единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка в десятид-
невный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы 
определяется в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его участ-
ником устанавливается в размере, равном начальной це-
не предмета аукциона. Договор подлежит заключению в 
срок не ранее, чем через 10 дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет». Сведения о 
победителях аукционов, уклонившихся от заключения до-
говора аренды земельного участка, являющегося предме-
том аукциона, об иных лицах, с которыми договора заклю-
чаются в соответствии с 13, 14 или 20 статьи 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации и которые укло-
нились от их заключения, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона Задатки, внесенные эти-
ми лицами, не заключившими договор аренды земельно-
го участка вследствие уклонения от заключения договора, 
не возвращаются. 

Сайт в сети Интернет, на котором размещена информа-
ция об аукционе, – официальный сайт муниципального об-
разования Тверская область «Торжокский район»: www.
torzhokadm.ru, а также на официальном сайте Российской 
Федерации о размещении информации о проведении  тор-
гов – www.torgi.gov.ru.
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Администрация муниципального образования городской округ город Торжок Тверской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2021                                                 г. Торжок                                                     №486
Об утверждении Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

муниципального образования городской округ город Торжок, в том числе включающего в себя физкультурные 
и спортивные мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) на 2022 год
Руководствуясь пунктом 19 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и пунктом 4 статьи9 Федерального закона от 04.12.2007 №329-ФЗ«О физи-
ческой культуре и спорте в Российской Федерации», администрация города Торжка постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муници-
пального образования город Торжок, в том числе включающий в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия 
по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 2022 год прилагается.

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

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

Утвержден  постановлением администрации
города Торжка от 29.12.2021№ 486

(Приложение)
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального 

образования городской округ город Торжок, в том числе включающего в себя физкультурные и спортивные 
мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) на 2022 год 
Раздел 1.  Муниципальные (городские) официальные физкультурные мероприятия

№ Наименование физкультурного мероприятия Организаторы Сроки 
проведе-

ния
1 «Снежный десант 2022», приуроченный ко Дню защитника Отечества администрация города Торжка февраль
2 Муниципальный этап зимнего фестиваля ВФСК ГТО администрация города Торжка февраль
3 Муниципальный этап летнего фестиваля ВФСК ГТО администрация города Торжка май
4 Муниципальный этап фестиваля среди лиц старшего возраста администрация города Торжка июнь
5 Фестиваль ВФСК ГТО среди летних лагерей администрация города Торжка июнь
6 Фестиваль ВФСК ГТО среди спортивных школ администрация города Торжка август
7 муниципальный этап фестиваля спортивный семей администрация города Торжка ноябрь
8 Спортивно-оздоровительные мероприятия среди летних оздоровительных лаге-

рей
администрация города Торжка июнь, 

июль, 
август

9 Фестиваль ВФСК ГТО среди ССУзов администрация города Торжка сентябрь
10 Спортивный фестиваль «Торжок -город наших детей!» администрация города Торжка сентябрь
11 Муниципальный этап «Всероссийский олимпийский день» Федерации май
12 «Рубеж 2022», посвященный дню призывника ГБП ОУ «Торжокский педагогиче-

ский колледж им. Ф.В. Бадюлина»
ноябрь

Раздел 2. Муниципальные (городские) официальные спортивные мероприятия
№ Наименование спортивного мероприятия Организаторы Сроки 

проведе-
ния

БАСКЕТБОЛ
13 Рождественский турнир по баскетболу среди женских команд ГБП ОУ «Торжокский педагогиче-

ский колледж им. Ф.В. Бадюлина»
январь

14 Чемпионат города по баскетболу среди мужских команд администрация города Торжка март-
апрель

15 Чемпионат города по баскетболу среди женских команд администрация города Торжка апрель
16 Первенство города по уличному баскетболу администрация города Торжка сентябрь
17 Кубок города по баскетболу среди мужских команд администрация города Торжка октябрь-

ноябрь
18 Кубок города по баскетболу среди женских команд администрация города Торжка декабрь
19 Муниципальный этап ШБЛ «КЭС-Баскет» Управление образования адми-

нистрации города Торжок, МБОУ 
ДО ДЮСШ

декабрь

20 Кубок по баскетболу «Памяти кавалера Ордена мужества гвардии младшего 
сержанта Козлова С.О.» 

ГБП ОУ «Торжокский педагогиче-
ский колледж им. Ф.В. Бадюли-
на», ООО «Вертикаль»

ноябрь

ВОЛЕЙБОЛ
21 Чемпионат города по волейболу среди женских команд администрация города Торжка февраль-

март
22 Первенство города по волейболу среди школьников Управление образования адми-

нистрации города Торжок
февраль-
март

23 Первенство города Торжка по волейболу среди ССУЗов администрация города Торжка февраль
24 Чемпионат города Торжка по волейболу среди мужских команд администрация города Торжка март 

-апрель
25 Чемпионат города Торжка по пляжному волейболу среди мужских команд администрация города Торжка июнь
26 Чемпионат города Торжка по пляжному волейболу среди женских команд администрация города Торжка июнь
27 турнир по пляжному волейболу среди смешанных пар, посвященный Дню моло-

дежи
администрация города Торжка июнь-

июль
28 турнир по пляжному волейболу среди смешанных пар, посвященный Дню физ-

культурника
администрация города Торжка август

29 Турнир по волейболу среди женщин, посещённый памяти Быкова В.И. ФГБОУ Колледж Росрезерва октябрь
30 Кубок города по волейболу среди женских команд администрация города Торжка ноябрь
31 Кубок города по волейболу среди мужских команд Федерация волейбола ноябрь
32 Турнир по волейболу среди мужчин, посвященный памяти Миронова В.В. ГБП ОУ «Торжокский педагогиче-

ский колледж им. Ф.В. Бадюлина»
декабрь

ВСЕСТИЛЕВОЕ КАРАТЭ
33 Кубок города по всестилевому каратэ среди юношей и девушек 12-17 лет администрация города Торжка февраль 
34 Первенство города по всестилевому каратэ среди юношей и девушек 12-13 лет администрация города Торжка март 
35 Первенство города по всестилевому каратэ среди юношей и девушек 14-15 лет администрация города Торжка март 
36 Первенство города по всестилевому каратэ среди юношей и девушек 16-17 лет администрация города Торжка март 
37 Городской турнир по всестилевому каратэ «Путь к совершенству» администрация города Торжка, 

центр контактных единоборств
декабрь 

ГОРОДОШНЫЙ СПОРТ
38 Личное первенство города Торжка по городошному спорту администрация города Торжка апрель 
39 Командный турнир по городошному спорту, посвященный Дню Победы администрация города Торжка май 
40 Кубок города Торжка по городошному спорту администрация города Торжка июнь 
41 Турнир по городошному спорту, посвященный Дню физкультурника администрация города Торжка, 

Федерация городошного спорта
август 

42 Командный кубок по городошному спорту администрация города Торжка сентябрь 
43 Командное первенство города Торжка по городошному спорту администрация города Торжка октябрь 

ДЗЮДО
44 Рождественский турнир по дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет МБУ СШОР «Юность» январь
45 Всероссийскийтурнир по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет памяти Ге-

роя России, Заслуженного военного летчика, Почетного гражданина города 
Торжка,генерал-майора Б.А. Воробьева

МБУ СШОР «Юность» февраль

46 Турнир по дзюдо среди юношей до 13 лет, посвященный Всемирному Дню Дзю-
до

МБУ СШОР «Юность» октябрь

47 Первенство города Торжка по дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет администрация города Торжка декабрь
48 Первенство города Торжка по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет администрация города Торжка декабрь
49 Первенство города Торжка по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет администрация города Торжка декабрь

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА администрация города Торжка
50 Весенний легкоатлетический кросс администрация города Торжка апрель
51 Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы администрация города Торжка май
52 Первенство города по легкоатлетическому троеборью администрация города Торжка май
53 Городские соревнования по метаниям администрация города Торжка сентябрь
54 Городские соревнования по спринтерскому бегу и прыжкам администрация города Торжка сентябрь
55 Муниципальный этап Всероссийского дня бега «Кросс Нации» администрация города Торжка сентябрь
56 Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований «Президентские 

состязания»
Управление образования адми-
нистрации города Торжок

апрель-
май

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
57 Городские соревнования «Рождественский спринт» администрация города Торжка, 

МОО «Федерация лыжных гонок 
города Торжка и Торжокского 
района»

январь 

58 Чемпионат и первенство города по лыжным гонкам (свободный стиль) администрация города Торжка январь 
59 Первенство города по лыжным гонкам (свободный стиль) администрация города Торжка январь 
60 Муниципальный этап Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» администрация города Торжка январь
61 Чемпионат и первенство города по лыжным гонкам (классический стиль) администрация города Торжка февраль
62 Первенство города по лыжным гонкам (классический стиль) администрация города Торжка февраль
63 Городские соревнования «Лыжная эстафета» МОО «Федерация лыжных гонок» март 
64 Городские соревнования по лыжным гонкам «Закрытие лыжного сезона» администрация города Торжка март 
65 Соревнования по лыжным гонкам, дисциплина лыжероллеры «Классический 

спринт»
МОО «Федерация лыжных гонок» август 

66 Городские соревнования «Открытие зимнего сезона по лыжным гонкам» администрация города Торжка декабрь
67 «Новогодняя лыжная гонка» администрация города Торжка декабрь

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
68 Кубок города по настольному теннису администрация города Торжка март
69 Турнир по настольному теннису, посвященный Дню Победы администрация города Торжка май
70 Чемпионат города по настольному теннису администрация города Торжка ноябрь
71 Новогодний турнир по настольному теннису администрация города Торжка декабрь

ПЛАВАНИЕ
72 Чемпионат города Торжка по плаванию администрация города Торжка апрель
73 Первенство города по плаванию администрация города Торжка апрель
74 Соревнования по плаванию «Веселые старты» МБУ ВФОК «Дельфин» май
75 Областные соревнования по плаванию МБУ ВФОК «Дельфин» октябрь
76 Открытые соревнования по плаванию в категории «Мастерс» МБУ ВФОК «Дельфин» октябрь
77 Кубок города Торжка по плаванию среди мужчин и женщин администрация города Торжка ноябрь
78 Кубок города Торжка по плаванию (младшая группа: девушки 9-10 лет, юноши 

9-10, 11-12 лет)
администрация города Торжка ноябрь

79 Кубок города Торжка по плаванию среди юниоров (девушки 15-17 лет, юноши 17-
18 лет)

администрация города Торжка ноябрь

80 Кубок города Торжка по плаванию (средняя группа: девушки 11-12 лет, юноши 
13-14 лет; старшая группа: девушки 13-14 лет, юноши 15-16 лет)

администрация города Торжка ноябрь

81 Межмуниципальное лично-командное первенство «Кубок среди малых городов 
Тверской области» 4 этап

МБУ ВФОК «Дельфин» март

82 Городские соревнования по плаванию «Новогодние старты» МБУ ВФОК «Дельфин» декабрь
ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ

83 Первенство города Торжка по прыжкам на АКД администрация города Торжка май
84 Областные соревнования по прыжкам на батуте «Новогодние встречи» Федерация АКД декабрь

САМБО
85 Областные соревнования по самбо, посвященные Дню Защитника Отечества МБУ СШОР «Юность» февраль
86 Областные соревнования по самбо, памяти А.И. Копейкина МБУ СШОР «Юность» март
87 Городской турнир по самбо, посвященный Дню физкультурника администрация города Торжка август
88 Первенство города Торжка по самбо (отбор на первенство Тверской области) администрация города Торжка сентябрь
89 Областные соревнования по самбо памяти Шамарина С.В. администрация города Торжка декабрь
90 Всероссийский турнир по самбо, памяти Героя Советского Союза, Заслуженного 

летчика, генерал-полковника авиации В.Е. Павлова
МБУ СШОР «Юность» декабрь

СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИКА
91 Городские соревнования по спортивной акробатике на призы администрации го-

рода Торжка
администрация города Торжка октябрь 

92 Областные соревнования по спортивной акробатике «Новогодние встречи» Федерация АКД декабрь
СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ

93 Лично-командное первенство по спортивному ориентированию на лыжах администрация города Торжка февраль
94 Первенство города по спортивному ориентированию администрация города Торжка апрель
95 Городские соревнования по лабиринт ориентированию администрация города Торжка август 
96 Командное первенство по городскому ориентированию администрация города Торжка сентябрь
97 Командное первенство по спортивному ориентированию администрация города Торжка октябрь 

СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ
98 Первенство города по спортивному туризму (дистанция короткая) администрация города Торжка январь

99 Первенство города по спортивному туризму среди школьников (дистанция-пеше-
ходная-связка)

администрация города Торжка апрель 

100 Первенство города по спортивному туризму среди ССУзов и трудовых коллекти-
вов (дистанция-пешеходная-связка)

администрация города Торжка апрель

101 Городские соревнования по водному туризму «Зеленый тазик» администрация города Торжка май
102 Городские соревнования по водному туризму «Закрытие водного сезона» администрация города Торжка сентябрь 
103 Городские соревнования по спортивному туризму (дистанция-пешеходная-груп-

па)
администрация города Торжка октябрь 

ФУТБОЛ
104 Городской турнир по мини-футболу среди детей администрация города Торжка февраль-

март
105 Чемпионат города по мини-футболу администрация города Торжка ноябрь-

март
106 Кубок города по мини-футболу администрация города Торжка апрель
107 Блиц-турнир по футболу, посвященный Дню Победы администрация города Торжка май
108 Чемпионат города по футболу администрация города Торжка май-

сентябрь
109 городской фестиваль «Футбол нашего двора» администрация города Торжка июнь-ав-

густ
110 Кубок города по футболу администрация города Торжка октябрь
111 Турнир по мини-футболу памяти М.Ю. Ахтеньева Федерация футбола декабрь
112 Городской турнир по мини-футболу, посвященный Дню Героев Отечества среди 

общеобразовательных школ города
администрация города Торжка декабрь

113 городские соревнования по мини-футболу среди общеобразовательных учреж-
дений

МБОУ ДО ДЮСШ, Управление 
образования города Торжка

сентябрь-
октябрь

114 муниципальный этап всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» МБОУ ДО ДЮСШ, Управление 
образования администрации го-
рода Торжка

май-июнь

ШАХМАТЫ
115 Рождественский шахматный турнир администрация города Торжка январь
116 Детский турнир «Шахматных надежд» администрация города Торжка январь
117 Личное первенство среди студентов администрация города Торжка январь
118 Зимний кубок по быстрым шахматам ГБП ОУ «Торжокский педагогиче-

ский колледж им. Ф.В. Бадюлина»
январь

119 Личное первенство города по быстрым шахматам администрация города Торжка февраль
120 Турнир «День защитника Отечества» администрация города Торжка февраль
121 Турнир «Торжокские зимние игры» администрация города Торжка февраль
122 Городской турнир среди ветеранов старше 60 лет администрация города Торжка март
123 Весенний кубок по блицу администрация города Торжка март
124 Турнир памяти ушедших шахматистов администрация города Торжка март
125 Командное первенство города администрация города Торжка март
126 Рейтинговый турнир Федерация шахмат апрель
127 Городские соревнования среди школьников «Белая ладья» Управление образование адми-

нистрации города Торжка
март

128 Турнир, посвященный международному дню авиации и космонавтики администрация города Торжка апрель
129 Турнир «Новоторжская Ладья» администрация города Торжка апрель
130 Личное первенство города по блицу администрация города Торжка апрель
131 Детский турнир, посвященный Дню Победы администрация города Торжка май
132 Турнир ко Дню Победы администрация города Торжка май
133 Первенство города среди женщин администрация города Торжка май
134 Турнир «Торжокские летние игры» администрация города Торжка июнь
135 Шахматный турнир, посвященный Дню России администрация города Торжка июнь
136 Турнир, посвященный Международному дню шахмат администрация города Торжка июль
137 Турнир, посвященный Дню Физкультурника администрация города Торжка, 

Федерация шахмат
август

138 Турнир, посвященный Дню флага России администрация города Торжка август
139 Детский турнир «Рокировки осени» администрация города Торжка сентябрь
140 Блиц-турнир «Золотая осень» администрация города Торжка сентябрь
141 Турнир «Новоторжская Осень» администрация города Торжка октябрь
142 Турнир памяти В.Н. Штанковского администрация города Торжка, 

Федерация шахмат
октябрь

143 Личное первенство города по шахматам администрация города Торжка октябрь-
декабрь

144 Детский турнир «Новоторжская ладья» администрация города Торжка октябрь
145 Командное первенство города среди детей и юниоров Федерация шахмат ноябрь
146 Детский турнир памяти Журавлева Г.И. администрация города Торжка ноябрь
147 детский турнир «Шахматный прорыв» администрация города Торжка апрель
148 Детский новогодний турнир администрация города Торжка декабрь
149 Новогодний кубок города Торжка администрация города Торжка декабрь
150 Лично-командный турнир среди приходов Тверской епархии Федерация шахмат сентябрь

СПОРТ СЛЕПЫХ
151 Открытый турнир по голболу на кубок ООО «Вертикаль» среди лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья
администрация города Торжка, 
ООО «Вертикаль»

февраль

ШАШКИ
152 Городские соревнования по шашкам среди школьников Управление образования адми-

нистрации города Торжка
октябрь 

ГАНДБОЛ
153 Первенство города среди мужских команд Федерация гандбола октябрь
154 Первенство города среди женских команд Федерация гандбола ноябрь

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
155 Турнир по тяжелой атлетике памяти Жукова Ю.А. МБУ СШОР «Юность» апрель

Раздел 3. Межмуниципальные, региональные, межрегиональные, всероссийские спортивные мероприятия, 
проводимые на территории города

№ Наименование всероссийского физкультурно-спортивного мероприятия Организаторы Сроки 
проведе-

ния
БАСКЕТБОЛ

1 Первенство области юноши и девушки до 16 лет ОО «Тверская областная феде-
рация баскетбола»

февраль-
март

БОКС
2 Областные соревнования памяти Кости Новоторжанина юниоры 17-18 лет Федерация бокса города Торжка сентябрь

ВСЕСТИЛЕВОЕ КАРАТЭ
3 Областные соревнования (полный контакт, ограниченный контакт, полный кон-

такт в средствах защиты) юниорки, юниоры 16-17 лет, юноши, девушки 14-15 
лет, мальчики, девочки 12-13 лет (поединки), мальчики, девочки 10-11 лет (2ата)

ТОРО ООСО «Федерация всести-
левого каратэ России»

февраль 

4 Кубок области (полный контакт, ограниченный контакт, полный контакт в сред-
ствах защиты) мужчины, женщины 18 лет и старше (поединки), юниорки, юниоры 
16-17 лет (ката)

ТОРО ООСО «Федерация всести-
левого каратэ России»

февраль 

5 Чемпионат области (полный контакт, ограниченный контакт, полный контакт в 
средствах защиты) мужчины, женщины 18 лет и старше (поединки), юниорки, 
юниоры 16-17 лет (ката)

ТОРО ООСО «Федерация всести-
левого каратэ России»

март 

6 Первенство области (ограниченный контакт, полный контакт, полный контакт в 
средствах защиты) юниорки, юниоры 16-17 лет, юноши, девушки 14-15 лет, 
мальчики, девочки 12-13 лет (поединки)

ТОРО ООСО «Федерация всести-
левого каратэ России»

март 

ГАНДБОЛ
7 Кубок области (мужчины и женщины) ТОРО ООО «Федерация гандбо-

ла России»
январь-
март

8 Первенство области (юноши, девушки до17, до16, до 15, до 14 лет ТОРО ООО «Федерация гандбо-
ла России»

сентябрь-
декабрь

9 Чемпионат области мужчины и женщины ТОРО ООО «Федерация гандбо-
ла России»

сентябрь-
декабрь

10 Соревнования «Кубок Вертикали» мужчины и женщины ТОРО ООО «Федерация гандбо-
ла России»

октябрь-
ноябрь

11 Областные соревнования памяти В.В. Миронова (мужчины и женщины) ТОРО ООО «Федерация гандбо-
ла России»

ноябрь

ДЗЮДО
12 Областные соревнования, посвященные Всемирному дню дзюдо юноши, девуш-

ки до 15 лет
ТРООФ-СОО «Всероссийская 
федерация самбо», МБУ СШОР 
«Юность»

октябрь

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
13 Областные соревнования «Рождественский спринт» (мужчины и женщины, юни-

оры и юниорки, старшие юноши и девушки)
МОО «Федерация лыжных гонок 
города Торжка и Торжокского 
района»

январь 

ПЛАВАНИЕ
14 Первенство области по плаванию юниоры 17-18 лет, юниорки 15-17 лет, юноши 

15-16 лет, девушки 13-14 лет, юноши 13-14 лет, девушки 11-12 лет
ОО «Федерация плавания Твер-
ской области»

февраль 

15 Областные соревнования «День кролиста» ОО «Федерация плавания Твер-
ской области»

февраль 

16 Областные соревнования «День спиниста» ОО «Федерация плавания Твер-
ской области»

март

17 Областные соревнования «Тверские надежды» - 1 этап ОО «Федерация плавания Твер-
ской области»

апрель

18 Областные соревнования «День брассиста» ОО «Федерация плавания Твер-
ской области»

апрель

19 Областные соревнования «День дельфиниста» ОО «Федерация плавания Твер-
ской области»

май

20 Областные соревнования «Олимпийские надежды» - 2 этап ОО «Федерация плавания Твер-
ской области»

сентябрь

21 Областные соревнования «День комплексиста» ОО «Федерация плавания Твер-
ской области»

октябрь

22 Областные соревнования «Кубок городов Тверской области» - 2 этап ОО «Федерация плавания Твер-
ской области»

октябрь

23 Областные соревнования «Тверские надежды» - 2 этап ОО «Федерация плавания Твер-
ской области»

ноябрь

24 Турнир городов центра России ОО «Федерация плавания Твер-
ской области»

декабрь

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ
25 Чемпионат области – прыжки на АКД и ДМТ мужчины, женщины ОО «Федерация прыжков на ба-

туте Тверской области»
январь  

26 Региональные соревнования «Надежды Тверской области» - прыжки на АКД и 
ДМТ

ОО «Федерация прыжков на ба-
туте Тверской области»

январь  

27 Первенство области – прыжки на АКД и ДМТ ОО «Федерация прыжков на ба-
туте Тверской области»

март

28 Региональные соревнования прыжки на АКД и ДМТ ОО «Федерация прыжков на ба-
туте Тверской области»

ноябрь

29 Межмуниципальные соревнования «Новогодние встречи» ОО «Федерация прыжков на ба-
туте Тверской области»

декабрь

РУКОПАШНЫЙ БОЙ
30 Региональный турнир, посвященный дню образования Тверского СОБР МБУ СШОР «Юность» январь

САМБО
31 Областные соревнования юноши 16-18 лет, юноши и девушки 14-16 лет ТРО ООР СОО «всероссийская 

федерация самбо»
январь

32 Региональные соревнования памяти Копейкина А.И. ТРО ООР СОО «всероссийская 
федерация самбо»

март

33 Региональный турнир, посвященный Дню знаний ТРО ООР СОО «всероссийская 
федерация самбо»

сентябрь

34 Региональный турнир на призы администрации города Торжка ТРО ООР СОО «всероссийская 
федерация самбо»

декабрь

СПОРТ СЛЕПЫХ
35 Областные соревнования «Кубок Вертикаль» – голбол мужчины, женщины 15 

лет и старше
Администрация города Торжка, 
ООО «Вертикаль»

январь

СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИКА
36 Межмуниципальные соревнования на призы администрации города Торжка ОО «Федерация спортивной 

акробатики Тверской области»
октябрь

37 Межмуниципальные соревнования «Новогодние встречи» ОО «Федерация спортивной 
акробатики Тверской области»

декабрь

ШАХМАТЫ
38 Кубок области по шахматам – 4 этап быстрые шахматы мужчины, женщины СОО «Федерация шахмат Твер-

ской области»
август

39 Соревнования церковных приходов Тверской Митрополии СОО «Федерация шахмат Твер-
ской области»

октябрь
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ООО «ИНЧЕРМЕТ»
ПОКУПАЕМ

МЕТАЛЛОЛОМ
ДОРОГО

от организаций и населения
наличный и безналичный

расчет
осуществляем

демонтаж
и самовывоз

предоставляем услуги
по взвешиванию весы 60 т

          

АВТОМОБИЛЕЙ
Мы всегда рады вам!

Индивидуальный подход
РАСЧЕТ НЕМЕДЛЕННО!

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

лиц. №32 от  29.04.14

8-904-011-40-11 8-904-011-40-11 
  г. Торжок,  г. Торжок,  

ул. Вокзальная, 25аул. Вокзальная, 25а

8-904-011-00-668-904-011-00-66
г. Торжок,  г. Торжок,  

Ленинградское шоссе, Ленинградское шоссе, 
10а10а

Региональный сервисный 
центр Консультант Плюс в г. 
Твери предоставляет бес-
платную услугу пользовате-
лям системы Консультант 

Плюс – ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ.
ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ – квалифицированная и оператив-

ная поддержка клиентов КонсультантПлюс в рамках сер-
висного обслуживания.
Для решения вопросов пользователей и экспертной под-

держки клиентов в нашем центре организованы  следую-
щие направления:

• «Горячая линия» (подборка информации и документов);
• «Линия консультаций» (письменная информационно-

аналитическая консультация);
• «Онлайн-диалог» (чат) (ответ на ваш вопрос в режиме 

реального времени).
Мы готовы ответить на вопросы, касающиеся налогообло-

жения, бухгалтерского учета, бюджетного учета,  трудового 
и гражданского права, госзакупок, а также на другие во-
просы, связанные с работой организаций и предпринима-
телей.
Подробную информацию можно получить у специали-

стов регионального сервисного центра КонсультантПлюс в 
г. Твери – «КонсультантПлюс-Тверь». Адрес: Свободный пе-
реулок, д. 9 (БЦ «Тверь Плаза»), офис 605; тел. 8 (4822) 79-04-
17. Наш сайт: http://consultant69.ru/

Уважаемые граждане!
МО МВД России «Торжокский» информирует вас о том, что 

с 10.02.2020 года вступил в силу приказ МВД России от 
27.09.2019 г. №660 «Об утверждении административного ре-
гламента Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по предоставлению государственной услуги по выдаче 
справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уго-
ловного преследования либо о прекращении уголовного пре-
следования».
Административным регламентом исключена возможность 

подачи заявлений и выдача готовых справок о наличии (отсут-
ствии) судимости в территориальных органах МВД России на 
районном уровне.
По вопросу получения справки о наличии (отсутствия) суди-

мости вы можете обратиться:
– в информационный центр УМВД России по Тверской об-

ласти (г. Тверь, пл. Мира, 1/70);
– в многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг по адресу: г. Торжок, ул. Ме-
таллистов, д.7;

– в электронной форме через Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг.

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского 
района в соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации информирует о воз-
можности предоставления в аренду земельного 
участка с кадастровым номером 69:33:0350801:262, 
находящегося на землях населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенного по адресу: 
Тверская область, Торжокский район, Высоковское 
сельское поселение, д. Саполово, общей  площадью 
1500 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды на указанный вы-
ше земельный участок, принимаются в администра-
ции Торжокского района по адресу: Тверская область, 
г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. №12, с 14 янва-
ря 2022 года ежедневно (кроме выходных и празднич-
ных дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи заявления: 
лично или в лице представителя по доверенности, по 
почте (с уведомлением о вручении) или посредством 
электронной почты.

Срок окончания приема заявлений – 15 февраля 
2022 года, в 17–00.

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

Извещение о возможности 
предоставления земельного 

участка
Комитет по управлению имуще-

ством Торжокского района в соот-
ветствии со статьей 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федера-
ции информирует о возможности 
предоставления в собственность 
земельного участка, находящегося 
на землях населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: 
для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенного по 
адресу: Тверская область, Торжок-
ский район, Мошковское сельское 
поселение, д. Упирвичи, общей 
площадью 1500 кв.м.

Заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключе-
ния договора купли-продажи на 
указанный выше земельный уча-
сток принимаются в администра-
ции Торжокского района по адре-
су: Тверская область, г. Торжок, 
ул. Луначарского, д. 2, каб. №12, с 
14 января 2022 года ежедневно 
(кроме выходных и праздничных 
дней), с 8:00 до 17:00. Способ по-
дачи заявления: лично или в лице 
представителя по доверенности, 
по почте (с уведомлением о вруче-
нии) или посредством электронной 
почты.

Срок окончания приема заявле-
ний – 15 февраля 2022 года, в 
17:00.

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

Куплю дорого РОГА.
Телефон 8-921-202-54-55.

САЛОН 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ,
расположенный по адресу: 

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

по захоронению умерших:
– оформление всех 

необходимых документов;
– копка могил;

– гробы, венки, ритуальная 
атрибутика;
– кремация 

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

– памятники, 
благоустройство могил;

– перевозка умерших 
по России и в страны СНГ 

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

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

умершего в морг –
БЕСПЛАТНО.

Извещение о возможности 
предоставления земельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского рай-
она в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации информирует о возможности 
предоставления в аренду земельного участка, находя-
щегося на землях населенных пунктов, вид разрешенно-
го использования: для ведения личного подсобного хо-
зяйства, расположенного по адресу: Тверская область, 
Торжокский район, Осташковское сельское поселение, д. 
Соколино, общей площадью 3000 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды на указанный выше зе-
мельный участок принимаются в администрации Торжок-
ского района по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. 
Луначарского, д. 2, каб. №12, с 14 января 2022 года еже-
дневно (кроме выходных и праздничных дней), с 8:00 до 
17:00. Способ подачи заявления: лично или в лице пред-
ставителя по доверенности, по почте (с уведомлением о 
вручении) или посредством электронной почты.

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

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

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.

 РЕМОНТ КВАРТИР:
шпатлевка, электрика, 

покраска, обои, плитка, пластик, 
линолеум, ламинат.
Тел. 8-904-024-56-71, 

8-915-742-63-15.
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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.• Проводятся забор более 1200 видов анализов, в т.ч. 
анализы на Covid-19, и консультации специалистов

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

• охрана объектов различных форм собственности с выво-
дом на пульт централизованного наблюдения

• установка тревожной сигнализации для вызова группы бы-
строго реагирования

• физическая охрана объекта
• монтаж охранно-пожарной сигнализации
• охрана и сопровождение грузов
• монтаж турникетов, систем контроля доступа, видеона-
блюдения, домофонов

• установка металлических дверей, решеток, рольставней 
любых видов

• установка секционных гаражных ворот любых видов.
ООО ЧОО «Беркут-ГБР» занимается охранной деятельно-
стью путем заключения соответствующих договоров, на осно-
вании закона «О частной детективной и охранной деятельно-
сти в Российской Федерации» и соответствующей лицензии.
Обращаться по адресу: г. Торжок, ул Володарского, д. 19, 
тел. 8 (48251) 4-50-12.

19 января, с 9 до 13 часов, в го-
родском ДК кировская обувная 
фабрика будет принимать ста-
рую обувь в ремонт на полную 
реставрацию и обновление ни-
за.
ТОЛЬКО У НАС: доступные це-
ны, высокое качество, нату-
ральная кожа, выбор подошвы, 
оплата после ремонта. 

д. Рудниково
Виноградовой З.Е.

Уважаемая  Зинаида Егоровна! 
Прекрасный возраст – 75 лет, когда 

разум светлый, душа добрая, опыт 
богатый. Пусть весь жизненный путь 
будет наполнен яркими оттенками, 
душевными событиями, любовью и 
вниманием близких людей. Пусть все 
неурядицы завершаются вашими по-
бедами над непроизвольными собы-
тиями. Желаем, чтобы над вашей го-
ловой всегда было безоблачное не-
бо и яркие звезды, освещающие ваш 
путь.

Аминистрация Рудниковского 
сельского поселения, первичная 

ветеранская организация.

РЕКЛАМА
Конкуренты тоже 
видят это место

9-13-01 
nvestnik@yandex.ru

В клининговую компанию 
на завод «Шелл» требуются 

УБОРЩИЦЫ. 
График сменный. 

Проезд и питание – бесплат-
но. Зарплата достойная! 

Подробности – по телефону 
8-903-809-81-81.

КУПИМ ДОРОГО 
любые платы, радиодетали, 

измерительные приборы СССР, 
катализаторы от авто. 

Самовывоз, 
оплата на месте. 
Тел. 8-961-019-71-71

(Алексей).

В организацию требуется 
ИСТОПНИК на отопительный сезон. 

Зарплата – по итогам 
собеседования. 
Обращаться 

по телефону 8-915-745-77-77.

В соответствии с приказом №550-нп от 28 декабря 2021г. ГУ «Региональная энер-
гетическая комиссия» Тверской области тарифы на горячую воду муниципального 
унитарного предприятия города Торжка «Горэнерго», обеспечивающего горячее 
водоснабжение с использованием закрытой системы горячего водоснабюжения 
для потребителей городского округа город Торжок, установлены в следующих раз-
мерах:

Наименование компонента Тариф для 
бюджетных 

и прочих 
потребителей 

без НДС 
(двухкомпо-

нентный)

Тариф для 
населения 

с НДС 
(двухкомпо-

нентный)

тарифы, вводимые в действие с 01.01.2022 по 30.06.2022
1. Компонент на тепловую энергию, руб. за 1 Гкал 3255,45 2162,16
2. Компонент на холодную воду, руб. за 1 куб. м 14, 16 16,99

тарифы, вводимые в действие с 01.07.2022 по 31.12.2022
1. Компонент на тепловую энергию, руб. за 1 Гкал 2999,49 2278,92
2. Компонент на холодную воду, руб. за 1 куб. м 14,70 17,64

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

В связи с развитием производства 
акционерное общество «Особое 
конструкторское бюро противопо-
жарной техники» на постоянную ра-
боту приглашает:

– ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА;
– ИНЖЕНЕРА ПО НАЛАДКЕ И ИСПЫ-

ТАНИЯМ.
Заработная плата достойная, вы-

плачивается своевременно два 
раза в месяц. Предумострены ком-
пенсационные и стимулирующие 
выплаты. Оформление – по трудо-
вому законодательству РФ, полный 
соцпакет.
За подробной информацией мож-

но обращаться по адресу: г. Торжок, 
Ленинградское шоссе, д. 40, тел, 
9-11-86. Резюме направлять по адре-
су: okbpt@mail.ru, по факсу 9-10-83.

КУПЛЮ трактор 
и навесное 

оборудование к нему.
Телефон 

8-910-830-06-18.


