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ОАО  «Торжокские  золотошвеи»ОАО  «Торжокские  золотошвеи»
 поздравили  Нину  Ивановну  с  юбилеем! поздравили  Нину  Ивановну  с  юбилеем!

25 января  – День   российского студенчества
Уважаемые представители молодогопоколения новоторов! 

Примите искренние поздравления с одним из самых 
главных праздников нашей молодёжи – Днём российского студенчества! 
Согласно доброй традиции памятная дата в России и «Татьянин день» в православном и народном 

месяцеслове объединяет всех, кто испытывает неутолимую жажду знаний, поиска и открытий, кто 
независимо от возраста сохранил в душе чувство причастности к неунывающему студенческому 
братству.

Студенческие годы – это не только время любви и радости, свободы и безграничной романтики, но 
ответственный период, когда мы ищем свое призвание и стремимся заложить основы, которые по-
могут преуспеть нам в будущем. 

Студенческое сообщество молодого поколения новоторов всегда вызывает особую гордость и ува-
жение. Наших студентов выделяет активная жизненная позиция, инициативность, устремленность в 
будущее, способность ярко проявлять и развивать свои таланты. Мы рады, что сегодняшнее поколе-
ние студентов продолжает славные традиции учебных заведений, развивает их, наполняет новым 
содержанием и смыслом.

Дорогие студенты, желаем вам здоровья, бодрости духа и оптимизма, новых творческих удач и 
свершений. Не бойтесь ставить высокие цели и достигайте их!

 Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.
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На заседании комиссии.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Обсудили актуальные вопросыЦентральная городская библиотека им. В.Ф. Кашковой при-
глашает всех желающих посетить выставку «Баллада о кре-
стьянской доле» к 160-летию отмены крепостного права в Рос-
сии.

В городской библиотеке им. М. Горького продолжает рабо-
тать выставка «Теплые картины».

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

11 января были подведены итоги городского конкурса видео-
фильмов и видеороликов «Мысли глобально – действуй локаль-
но!» в номинации «Социально-творческий проект». Победите-
лями и призерами стали работы обучающихся МБОУ «Гимназия 
№2», «Средняя общеобразовательная школа №5» и «Средняя 
общеобразовательная школа №6».

12 января сотрудники городской библиотеки им. Горького про-
вели для первоклассников МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа №6» познавательное мероприятие «День зимующих 
птиц».

13 января сотрудники детской библиотеки №1 для ребят из 
группы продленного дня МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа №8» провели киноурок «Воин света».

14 января в г. Твери учащаяся 10-го класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №8» приняла участие в регио-
нальном этапе всероссийской олимпиады школьников по рус-
скому языку. Комплекты заданий регионального этапа олимпиа-
ды разработаны центральными предметно-методическими ко-
миссиями.

14–16 января в городском Доме культуры и Спортивной школе 
олимпийского резерва «Юность» состоялись чемпионат Твер-
ской области по акробатике и региональные соревнования по 
прыжкам на акробатической дорожке на двойном минитрампе 
«Надежды Тверской области».

15 января в г. Твери учащийся 11-го класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №5» принял участие в региональ-
ном этапе всероссийской олимпиады школьников по информа-
тике и ИКТ. Участники регионального этапа получают полезный 
соревновательный опыт.

16 января в Центральной городской библиотеке им. В.Ф. Каш-
ковой состоялся турнир по быстрым шахматам «Шахматные на-
дежды-2022».

26 января, с 11:00 до 12:30, в администрации города Торжка 
(Новгородская наб., д. 1а) прием граждан будет вести Александр 
Михайлович КАЛИНКИН – заместитель министра экономическо-
го развития Тверской области. 

Предварительная запись – по телефону 9-19-78. 
* * *

26 января, с 14 до 15 часов, в администрации Торжокского рай-
она (г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. 11) прием граждан бу-
дет вести заместитель министра экономического развития Твер-
ской области Наталья Евгеньевна ДЕГТЯРЕВА. Запись на при-
ем осуществляется по телефону 9-22-50.

ГРАФИК 
приёма граждан депутатами Торжокской городской Думы

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

25 января, с 15 до 17 часов – ВИШНЯКОВ Геннадий Викторович 
(Торжокская городская Дума, пл. Ананьина, д. 2).

25 января, с 15 до 17 часов – ГОРШКОВ Андрей Сергеевич (Тор-
жокская городская Дума, пл. Ананьина, д. 2).

26 января, с 15 до 17 часов – ИВАНОВА Ольга Николаевна (ГБП 
ОУ «Торжокский педагогический колледж им. Ф.В. Бадюлина», Ле-
нинградское шоссе, д. 19, кабинет директора).

26 января, с 15 до 17 часов – САВИНЦЕВА Ольга Сергеевна 
(МБОУ «Центр образования», ул. Кирова, д. 31 , кабинет дирек-
тора).

27 января, с 10 до 12 часов – ДОРОГУШ Станислав Алексеевич 
(МБУ «Водный физкультурно-оздоровительный комплекс «Дель-
фин», ул. Энгельса, д. 2, кабинет директора).

27 января, с 12 до 14 часов – ФОРТУНА Андрей Васильевич 
(Торжокская городская Дума, пл. Ананьина, д. 2).

27 января, с 13 до 15 часов – НОВОЖИЛОВ Сергей Владимиро-
вич (ООО УК «Управдом», пл. Ананьина, д. 7, кабинет директора).

27 января, с 14 до 16 часов – ПИГИНА Наталья Геннадьевна 
(МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8», ул. Володар-
ского, д. 3, кабинет директора).

28 января, с 10 до 12 часов – ЗУБКОВ Максим Александрович 
(Торжокская городская Дума, пл. Ананьина, д. 2).

28 января, с 10 до 12 часов – Цырулёв Дмитрий Сергеевич (Тор-
жокская городская Дума, пл. Ананьина, д. 2).

28 января, с 14 до 17 часов – АЛЕКСЕЕВА Оксана Николаевна 
(Торжокская городская Дума, пл. Ананьина, д. 2).

28 января, с 15 до 16 часов – ЧЕРЕПНОВ Алексей Игоревич (ул. 
Белинского, д. 12, каб. №19).

28 января, с 15 до 17 часов – ЧЕРНОУСОВ Олег Юрьевич (Тор-
жокская городская Дума, пл. Ананьина, д. 2).

28 января, с 15 до 16 часов – ШЕРЕМЕТЬЕВ Александр Сергее-
вич (Торжокская городская Дума, пл. Ананьина, д. 2).

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

ГРАФИК 
приёма граждан депутатами Собрания депутатов 

Торжокского района 
21 января, с 10 до 12 часов – МОСКАЛЕВ Сергей Владимирович, 

администрация Большесвятцовского сельского поселения, д. Боль-
шое Святцово, ул. Мира, д. 1а, тел. 8 (48251) 6-05-25 (избиратель-
ный округ №2 – п. Высокое, д. Богатьково, Борисцевское, Большес-
вятцовское, Масловское, Сукромленское, Страшевичское сельские 
поселения).

28 января, с 10 до 12 часов – ЩУКИНА Валентина Николаевна, 
администрация Яконовского сельского поселения, д. Осташково, 
ул. Молодежная, д. 9, кв. 10, тел. 8 (48251) 2-37-25 (избирательный 
округ №1 – д. Клоково, д. Большое Петрово, Будовское, Тверецкое, 
Рудниковское, Яконовское сельские поселения).

СООБЩЕНИЕ
о приеме предложений по благоустройству общественных территорий на 

2023 год в рамках муниципальной программы муниципального 
образования город Торжок 

«Формирование современной городской среды» на 2022–2027 годы

Уважаемые жители 
города Торжка!

В целях реализации проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» с 18.01.2022 
по 16.02.2022 принимаются 
предложения от граждан горо-
да по перечню общественных 
территорий, расположенных 
на территории города Торжка, 
для благоустройства в 2023 го-
ду. Тематика объектов для 
благоустройства:

– установка детской игровой 
площадки;

– установка спортивного ком-
плекса;

– устройство декоративного 
ограждения (забора).

Предложения направляются в 
письменной форме в администра-
цию муниципального образования 
город Торжок по адресу: Твер-
ская обл., г. Торжок, Новгород-
ская наб., д. 1а, каб. 16 – общий 
отдел. Прием предложений осу-
ществляется в рабочие дни с 
понедельника по пятницу, вре-
мя приема предложений – с 8:00 
до 17:00, перерыв – с 12:00 до 
13:00. Адрес электронной по-
чты admtorzhok@yandex.ru.

По итогам сбора предложений 
будет сформирован список об-
щественных территорий, для ко-
торых будут подготовлены ди-
зайн-проекты благоустройства, и 
которые будут выставлены на 

рейтинговое голосование. Ди-
зайн-проекты будут опубликова-
ны для ознакомления с ними 
всех заинтересованных лиц до 
даты голосования.

Проведение рейтингового голо-
сования – не позднее 05.03.2022. 
После окончания голосования 
общественная комиссия произ-
ведет подсчет голосов и утвер-
дит итоговый протокол результа-
тов голосования по выбору об-
щественной территории, подле-
жащей в первоочередном поряд-
ке благоустройству в 2023 году.

Ждем ваши предложения и ак-
тивного участия!

Администрация 
города Торжка.

В администрации города состоялось заседание комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муници-
пального образования город Торжок под председательством главы города Ю.П. Гури-
на. На повестке дня было несколько вопросов.

В городской администрации состоялось заседание 
комиссии по безопасности дорожного движения под 
председательством главы г. Торжка Ю.П. Гурина.

С информацией о состоя-
нии пожарной безопасности 
на территории Торжка высту-
пил начальник ОНД и ПР по 
Торжокскому, Спировскому и 
Кувшиновскому районам 
Тверской области подполков-
ник внутренней службы А.А. 
Васильев.

Александр Александрович 
отметил, что в новогодние ка-
никулы серьезных пожаров в 
Торжке не было. Тем не ме-
нее в соседнем Кувшинов-
ском районе произошел по-
жар, в результате которого 
пострадала многодетная се-
мья. Докладчик заострил вни-
мание на установке извеща-
телей в домах, где живут се-
мьи, состоящие на учете в 
надзорных службах. 

Также Александр Алексан-
дрович озвучил проблему, свя-
занную с системой пожарной 
сигнализации в общежитии в 
районе «Марс». Зачастую со-
трудникам МЧС приходится 
выезжать на объект по не-
сколько раз за сутки. Вопрос 

стоит в обслуживании системы.
В своем сообщении А.А. Васи-

льев поднял проблему доступа 
техники к пожарным гидрантам.

О подготовке к паводкоопас-
ному периоду говорил главный 
специалист отдела по делам 
ГО и ЧС администрации г. 
Торжка М.А. Лапичин. 

Главное управление МЧС 
России по Тверской области в 

адрес главы города  направило 
письмо с перечнем мероприя-
тий, которые необходимо про-
вести  в преддверии паводкоо-
пасного периода. Как пояснил 
Михаил Александрович, исходя 
из опыта предыдущих лет,  па-
водок будет проходить в штат-
ном режиме. Поднимались и 
другие вопросы. 

Ирина БОРИСОВА.

Ситуация на дорогах требует внимания

Один из вопросов касался 
аварийности на территории 
города за 2021 год. За этот 
период произошло 22 дорож-
но-транспортных происше-
ствия. Погибли два человека, 
один из них – ребенок. Теле-
сные повреждения различ-

ной степени тяжести получили 
26 человек. 

И в этом году ситуация на до-
рогах города требует к себе 
внимания, в том числе и в свя-
зи с интенсивностью транзит-
ного потока через наш город. 
Сотрудниками Госавтоинспек-

ции проводятся различные ме-
роприятия по стабилизации до-
рожно-транспортной обстанов-
ки, профилактике ДТП. 

Поднимался вопрос безопас-
ности пассажирских перевозок. 
Отмечено, что руководители 
предприятий, занимающихся 
перевозкой пассажиров, дер-
жат на контроле состояние ав-
топарка, устраняют выявлен-
ные недостатки. Напоминаем, 
что технический осмотр транс-
порта, согласно последним но-
вовведениям в законодатель-
стве, проводится при участии 
сотрудников Госавтоинспек-
ции. 

Члены комиссии утвердили 
перечень мероприятий по 
безопасности дорожного дви-
жения, ранее составленных на 
основании обращений депута-
тов, руководителей предприя-
тий и учреждений, граждан, а 
также рассмотрели новые. В 
основном, они касались уста-
новки искусственных неровно-
стей, знаков дорожного движе-
ния и разметки, организации 
парковок и др.

Светлана БЕЛОВА.

На повестке – безопасность пассажирских перевозок.
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Ей всё по плечу
Вчера свой 75-летний юбилей отметила вете-

ран труда, председатель первичной ветеран-
ской организации ОАО «Торжокские золотош-
веи» и просто открытый, отзывчивый, энер-
гичный человек Нина Ивановна Мижуева.

Жизненное упорство и стойкий характер этой удиви-
тельной женщины позволили достичь многого. Прекрас-
ная семья, любящие сыновья и внуки – о чем, казалось, 
еще может мечтать каждая женщина. А Нина Ивановна 
мечтала! Мечтала быть нужной, приносить пользу обще-
ству…

Мечта эта осуществилась сполна. В далеком 1965 году 
молодая, активная, деятельная Нина Ивановна пришла 
работать на фабрику им. 8 Марта вышивальщицей.

Жизнь каждого человека оценивается по тому, что он 
сделал, чего достиг. Нина Ивановна посвятила родному 
предприятию 42 года! Она не просто работала – служи-
ла! 42 года ударного и честного труда. А она по-другому 
и не умеет.

Человек активной жизненной позиции – говорят про та-
ких людей. А вот что Н.И. Мижуева рассказывает о себе 
сама:

– Родилась я в Смоленской области. После окончания 
8-го класса поступила в Торжокскую профтехшколу. В 
1965 году пришла на фабрику им. 8 Марта вышивальщи-
цей машинной вышивки. План выполняла с первого ме-
сяца своей работы. Трудились мы на фабрике добросо-

вестно. Участвовали во всех фабричных начинаниях. 
Молодые, задорные комсомольцы – нам все было по 
плечу!

– На фабрике в цехах брали обязательства по досроч-
ному выполнению пятилетки. Цех-победитель получал 
переходящее Красное знамя. Жили мы очень весело, 
все праздники отмечали трудовым коллективом. На де-
монстрации ходили под музыку своего духового орке-
стра, – делится воспоминаниями Нина Ивановна.

– В 1973 перешла работать копировальщицей в цех с 
вредными условиями – работа с керосином. В 2007 году 
вышла на пенсию. А в 2011 меня избрали председате-
лем ветеранской организации, в которой сейчас 138 пен-
сионеров. Девиз нашего совета: выслушать и помочь! – с 
чувством рассказывает Н.И. Мижуева.

– Наша организация работает в тесной связи с руково-
дителем предприятия «Торжокские золотошвеи» О.А. 
Ивановым и генеральным директором С.Е. Чувашовым. 
Это неравнодушные люди. Они всегда оказывают по-
мощь ветеранам, оказавшимся в трудной жизненной си-
туации, поздравляют с праздниками и оказывают нам 
радушный прием, – делится Нина Ивановна.

Непростая, но интересная, насыщенная событиями 
жизнь. Ни один пенсионер благодаря заботливой Нине 
Ивановне не остается без внимания, для каждого най-
дутся у нее слова поддержки.

Позади большой и трудный жизненный путь. Впереди 
еще дела, встречи и помощь людям.

ОАО «Торжокские золотошвеи» поздравляют Нину 
Ивановну с юбилеем! Спасибо вам за многолетний 
добросовестный труд, за опыт, доброту и мудрость.

Подарок для Матвея
В крещенский сочельник 18 января в семье Муравьёвых 

из Торжка встречали гостей.
К ним с подарками приехали ми-

нистр лесного хозяйства Тверской 
области Валерий Барышков и гла-
ва города Торжка Юрий Гурин.

Исполнилось новогоднее же-
лание Матвея Муравьёва. Это 
стало возможным благодаря 
Всероссийской благотворитель-
ной акции «Елка желаний». В 
подарок Матвей получил цифро-
вой синтезатор. Именитые гости 
помогли мальчику распаковать 
подарок и зазвучали первые му-
зыкальные ноты.

Несомненно, «Елка желаний» 
– прекрасная акция, благодаря 
которой дети узнают, что такое 
новогоднее чудо.

Людмила СПИРИДОНОВА.
Фото автора.

С друзьями – для друзей
В новогодние праздники в Торжке было проведено мно-

го культурно-массовых мероприятий. Люди, уставшие 
от ограничений, связанных с коронавирусной инфекци-
ей, охотно шли на концерты и спектакли. 

Не остался в стороне и инфор-
мационно-методический центр 
Торжокского района (РДК), где 
состоялось несколько предново-
годних концертов. А уже новый 
сезон открылся концертной про-
граммой «С друзьями – для дру-
зей». Мероприятие прошло по 
инициативе работника Николь-
ского сельского клуба Павла Бе-
линского, человека, влюбленного 
в свое дело. 

Надо отметить, что друзья, зна-
комые артистов охотно откликну-
лись на приглашение, в целом 
было много зрителей. А в наше 
непростое время это становится 
редкостью. Кроме своих друзей 
из состава вокальной группы 
«3+1» Никольского сельского клу-
ба, А. Штрекуна и Л. Деменковой, 
на приглашение откликнулись ра-

ботник Масловского сельского 
клуба, известный в Торжке певец 
В. Андреев, художественный ру-
ководитель Большевишенского 
сельского клуба Т. Кутузова, и ак-
тивный участник художественной 
самодеятельности этого учреж-
дения культуры А. Зададаев. 

Отдельно хочется выразить 
благодарность молодой «звез-
дочке» Джессике Юркевичюс. 
Красивая девушка с прекрасным 
голосом покорила не только зри-
телей своим выступлением, но и 
артистов, которые раньше ее не 
знали!

Все выступления артистов вы-
звали бурю аплодисментов. Зри-
тели долго не расходились, дели-
лись эмоциями и впечатлениями. 
Руководство ИМЦ услышало 
много теплых слов в свой адрес. 

Вот только некоторые из них:
Г.А. Кривчикова, заведующая 

столовой №1:
– Посещаем все концерты, орга-

низованные Павлом Белинским. 
Но сегодня праздник превзошел 
все ожидания. Программа про-
шла на одном дыхании. Огром-
ное спасибо!

А.В. Куров, работник Торжокско-
го вагоностроительного завода:

– Песни в репертуаре «не заез-
женные», что радует. Исполне-
ние на высоком уровне. Я отдо-
хнул и набрался положительных 
эмоций. Так держать!

Случайная зрительница из 
Санкт-Петербурга была восхище-
на уровнем исполнения и органи-
зацией концерта. Коллектив ар-
тистов и работников информаци-
онно-методического центра Тор-
жокского района благодарит всех 
за посещение концерта. До новых 
встреч!

Николай МОГИЛЕВСКИЙ,
Никольский сельский клуб.

Участники концерта.

Мечты сбываются.

Н.И. Мижуева.

Рабочая встреча
Перспективы

В рамках рабочей встречи председателя Законода-
тельного Собрания Тверской области Сергея Голубе-
ва с председателем Торжокской городской Думы Ста-
ниславом Дорогушем обсуждались вопросы социаль-
но-экономического развития города Торжка и сохране-
ния его историко-культурного наследия. 

Открывая встречу, Сергей Голубев отметил, что Торжок – 
один из наиболее значимых городов Тверской области как с 
точки зрения промышленного потенциала, так и с точки зре-
ния историко-культурного наследия.

– Безусловно, городу Торжку, его проблемам и его развитию 
всегда уделялось и уделяется повышенное внимание как со 
стороны Правительства Тверской области, так и со стороны 
Законодательного Собрания региона, – подчеркнул председа-
тель областного парламента.

Станислав Дорогуш проинформировал Сергея Голубева о 
том, что 23 декабря прошлого года был принят городской бюд-
жет на ближайшие три года. Он особо подчеркнул, что доку-
мент социально ориентирован, а главные задачи на 2022 год 
– это обеспечение образовательных учреждений города, его 
спортивных и культурных объектов. На эти направления пла-
нируется выделить порядка 70% бюджетных средств. 

Сергей Голубев обратил внимание на вопросы, касающиеся 
сохранения историко-культурного наследия Торжка.

Также Сергей Голубев и Станислав Дорогуш обсудили про-
ект федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в единой системе публичной вла-
сти», предусматривающий, в частности, переход к одноуров-
невой организации местного самоуправления.

Пресс-служба Законодательного Собрания 
Тверской области.

«Ёлка желаний» Благодарности от архипастыря
Вчера в центральной районной больнице благочинный Тор-

жокского округа протоиерей Николай Алексеев вручил меди-
цинским работникам благодарности от митрополита Твер-
ского и Кашинского Амвросия. За жертвенный труд по спасе-
нию жизни и здоровья людей и большой вклад в борьбу с 
коронавирусной инфекцией были отмечены Сергей Цыганов, 
Татьяна Никитина и Светлана Евдокимова. Награжденные 
подчеркнули, что эта заслуга всего коллектива.

Людмила СПИРИДОНОВА.
Фото автора.
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Газопровод
в Бежецком районе

В Бежецком районе компания «Газпром
газораспределение Тверь» завершила
строительство межпоселкового газопрово�
да протяженностью 15 км от деревни Збу�
ново до деревни Сырцевка. Газификация
населенных пунктов Тверской области ста�
ла одной из тем рабочей встречи замес�
тителя председателя Правительства РФ
Александра Новака и губернатора Игоря
Рудени, которая состоялась 13 января в
Москве.

На ней Александр Новак отметил, что
Тверская область входит в двадцатку луч�
ших регионов России по газификации.

Благодаря строительству межпосел�
кового газопровода в Бежецком районе
возможность подключиться к природно�
му газу получили 190 домов в деревнях
Новиково, Лаптиха, Чубарка, Степыше�
во и Сырцевка, школа, две библиотеки,
фельдшерско�акушерский пункт, почта,
а также объекты жилищно�коммунально�
го хозяйства и производственная пло�
щадка крупного свиноводческого комп�
лекса.

Всего до 2026 года в Тверской области
благодаря вводу 1100 км газовых сетей и
150 км газопроводов�отводов будет обес�
печена газификация порядка 100 тысяч
домовладений и 120 котельных в населен�
ных пунктах.

Верхневолжье
в ТОП�10
по индексу стабильности

Служба исследований hh.ru совместно
с Главным управлением по труду и заня�
тости населения Тверской области про�
анализировала ситуацию на рынке труда
Верхневолжья. По итогам исследования
Тверская область вошла в ТОП�10 регио�
нов РФ с наиболее высоким индексом ста�
бильности граждан на текущем месте ра�
боты.

В Тверском регионе индекс стабильно�
сти составил 0,45 пункта, что превышает
среднероссийские данные и показатель
Центрального федерального округа.

Сейчас в Тверской области среди са�
мых востребованных профессий – рабо�
чие, персонал для отраслей АПК, обраба�
тывающих производств, IT, медики и дру�
гие специалисты.

В Фировской ЦРБ
обновление

Новый флюорограф начал работу в Фи�
ровской центральной районной больнице.
О необходимости приобретения аппарата
шла речь на одной из рабочих встреч гу�
бернатора Игоря Рудени с главой муници�
пального образования. Флюорограф за�
куплен при финансовой поддержке облас�
тного правительства.

Благодаря новому флюорографу спе�
циалисты Фировской ЦРБ получают сним�
ки высокого качества. Кроме того, у меди�
ков есть возможность передавать данные
о пациентах в режиме онлайн в другие уч�
реждения здравоохранения.

В 2022 году в Тверской области запла�
нировано приобретение медицинской тех�
ники по приоритетным в медицине направ�
лениям. Предусмотрена закупка оборудо�
вания для центра амбулаторной онкологи�
ческой помощи, который откроется в 2022
году на базе Ржевской ЦРБ.

Будет продолжено оснащение област�
ного клинического онкологического дис�
пансера, в том числе установка аппарата
брахитерапии и линейного ускорителя в
рамках реализации регионального проек�
та «Борьба с онкологическими заболева�
ниями».

По проекту «Борьба с сердечно�сосуди�
стыми заболеваниями» запланировано
приобретение медтехники для сосудистых
центров: ангиограф для первичного сосу�
дистого отделения в Ржеве, операционный
микроскоп для областной клинической
больницы и другое оборудование.

Тверской области на 2022 год также вы�
делены федеральные средства на осна�
щение инфекционных госпиталей для ле�
чения больных с новой коронавирусной
инфекцией.

Подготовил Влад СЕРГЕЕВ

Представить законопроект в
Тверь приехали один из его авто�
ров – председатель комитета Го�
сударственной Думы Федерально�
го Собрания Российской Федера�
ции по государственному строи�
тельству и законодательству Па�
вел Крашенинников и руководи�
тель фракции «Единая Россия» в
Госдуме Владимир Васильев. В
дискуссии, организаторами кото�
рой стали исполнительная и зако�
нодательная ветви власти Верх�
неволжья, приняли участие губер�
натор Игорь Руденя, председатель
Законодательного Собрания Сер�
гей Голубев, представляющие ре�
гион сенаторы и депутаты Госду�
мы, депутаты областного парла�
мента, главы муниципальных об�
разований. Такая представитель�
ная площадка понадобилась, что�
бы сообща обсудить проект зако�
на и внести предложения напря�
мую его автору.

Павел Крашенинников сооб�
щил, что ключевой задачей но�
вого закона является переход от
двухуровневой муниципальной
системы к одноуровневой. Зако�
нопроект предусматривает упро�
щение правовых конструкций,
уточнение компетенции органов
местного самоуправления, что
должно устранить путаницу с
распределением полномочий
между субъектом РФ и муници�
палитетом. За городскими и му�
ниципальными округами закреп�
ляется идентичный объем
неотъемлемых полномочий, на�
правленных на непосредственное
решение местных задач, при
этом регион может забрать ряд
полномочий конкретного образо�
вания для обеспечения интере�
сов населения.

Основная часть положений
законопроекта должна вступить в
силу с 1 января 2023 года. При
этом до 1 января 2028 года уста�
навливается переходный пери�
од, в течение которого осуществ�
ляется постепенный переход к
одноуровневой организации ме�
стного самоуправления.

Тверская область имеет пе�
редовой опыт работы в данном
направлении, о котором расска�
зал губернатор Игорь Руденя.
Одним из первых преобразо�
ванных муниципальных образо�
ваний стал Удомельский город�
ской округ.

– В 2018 году Правительство
области обратилось к Президен�
ту Российской Федерации Вла�
димиру Путину, и глава государ�
ства поддержал нашу инициати�
ву об образовании нового вида
муниципального образования. А
в 2019 году на территории Твер�
ской области создан первый в
России муниципальный округ –
Весьегонский, – отметил Игорь
Руденя.

Губернатор подчеркнул, что
процесс преобразования муни�
ципалитетов уже дает результа�
ты. В первую очередь, это повы�
шение оперативности хозяй�
ственной деятельности, возмож�
ности для быстрого принятия
решений по ключевым проектам.
Важно, чтобы слаженная работа,
которая ведется на федеральном
уровне, доходила непосред�
ственно до населения и терри�
торий – это возможность быстро
и эффективно реализовывать
намеченные планы, резюмировал
глава региона.

Сейчас в Тверской области 13
муниципальных округов и 11 го�
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В Твери обсудили
новый закон о местном
самоуправлении

родских. Опыт большой, его уже
переняли и успешно использова�
ли некоторые регионы.

– Сегодня мы в ходе обсужде�
ния законопроекта убедились,
что в Тверской области эта прак�
тика во многом уже отработана.
Что нашло отражение в конструк�
тивных, со знанием дела выступ�
лениях представителей прави�
тельства области, региональных
и местных депутатов, глав муни�
ципалитетов, – сказал Владимир
Васильев.

– После встречи с инициато�
рами законопроекта и обсуждения
в Законодательном собрании со�
стоялось заседание комитета по
государственному устройству и
местному самоуправлению. На ко�
митете депутатами также было
высказано много предложений,
замечаний по теме, которые будут
обобщены и направлены в Госу�
дарственную Думу. Комитет еди�
ногласно поддержал предложение
выступить с законодательной ини�
циативой: рекомендовать Законо�
дательному Собранию поддер�
жать проект Федерального закона
«Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в
единой системе публичной влас�
ти», – рассказал заместитель
председателя Законодательного
Собрания Тверской области, пред�
седатель постоянного комитета по
государственному устройству и
местному самоуправлению Алек�
сандр Клиновский.

18 января депутаты Законода�
тельного Собрания большин�
ством голосов поддержали про�
ект Федерального закона «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в еди�
ной системе публичной власти».

СОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

Вместе с положительным от�
зывом на проект закона Законо�
дательным Собранием области в
профильный комитет Государ�
ственной Думы Федерального
Собрания будут направлены
предложения и замечания к до�
кументу.

– В прошлый четверг в Тве�
ри прошло широкое обсуждение
проекта федерального закона
«Об общих принципах органи�
зации местного самоуправле�
ния в единой системе публич�
ной власти». В нем принял уча�
стие один из авторов проекта
закона, Павел Крашенинников,
председатель комитета Госу�
дарственной Думы Федераль�
ного Собрания Российской Фе�
дерации по государственному
строительству и законодатель�
ству. Интерес был большой,
многие участники – как депута�
ты, так и главы муниципалите�
тов – высказывали свое мнение,
были пожелания, предложения.
На заседании депутаты Законо�
дательного Собрания поддер�
жали законопроект, поддержа�
ли те изменения, которые пла�
нируются в системе органи�
зации местного самоуправле�
ния, что, естественно, будет ка�
саться и системы местного са�
моуправления Тверской облас�
ти. Что касается замечаний и
предложений, мы их направля�
ем в профильный комитет Госу�
дарственной Думы ко второму
чтению. Причем, часть предло�
жений мы уже передали Павлу
Крашенинникову после прошед�
шего обсуждения, – подытожил
Председатель Законодательно�
го Собрания Тверской области
Сергей Голубев.

13 января в Твери обсудили проект федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе
публичной власти»

Тверь стала одной из ключевых площадок для обсуждения проекта Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».
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Творческие,  креативные,  спортивные
конференциях.  

Помимо учебы девушка также активно проявляет себя во 
внеурочной жизни колледжа. 

– У нас очень компетентные преподаватели, они помогли 
мне реализоваться во многих направлениях, в том числе и 
в моем любимом хобби – мыловарении, которым я занима-
юсь на протяжении многих лет еще со школы, – рассказала 
девушка.– Недавно вместе со студенткой  Анастасией Фро-
ловой мы представили проект на региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по направ-
лению «Предпринимательство». Заняли второе место, что 
значимо для меня, для нас и всего колледжа. Мы предста-
вили проект по открытию своего бизнеса, связан он был, 
конечно, с мыловарением. Участвуя в этом конкурсе, полу-
чила огромный опыт. В дальнейшем он мне пригодится. 
Пройденная недавно практика показала: я верно выбрала 
профессию. В планах – продолжить обучение по специаль-
ности в вузе, конечно, трудоустроиться, а еще открыть свое 
собственное дело. Хочу отметить, что колледж дает нам 
огромную базу знания для самореализации в будущем. Я 
рада, что получаю профессию, которая мне очень нравится. 

Второкурсник Илья Колобанов после окончания средней 
школы №5 поступил в колледж на специальность «техниче-
ское обслуживание, ремонт автомобильного транспорта». 
Парень пользуется уважением у одногруппников, он ответ-
ственный, отзывчивый. Не случайно его избрали старостой 
группы. Активно участвует в спортивной жизни колледжа. 

– Здорово учиться в нашем колледже, я выбрал прекрас-
ную профессию: мне нравится изучать технику. Заинтере-
совался этим направлением перед окончанием школы: как-
то друг попросил помочь с ремонтом машины. Увлекло. Так 
что с выбором профессии не было проблем. У нас дружная 
группа, прекрасные преподаватели. Недавно закончилась 
зимняя сессия, предстоит практика, хочется попробовать 
свои силы. Многие предметы очень нравятся. Так, «Инже-
нерная графика» – это предмет, над которым нужно долго 
сидеть, вникать, как и другой – «Автомобилеустройство». 

Во вторник студенчество отметит свой «профес-
сиональный» праздник, который называют еще 
Татьянин день. Первое, что приходит на ум при 

упоминании о студенческой братии, что это 
народ веселый, живет «от сессии до сес-
сии». Так какие они, современные студен-
ты? Это мы узнали, пообщавшись с ребята-

ми из колледжа Росрезерва.
Третьекурсница Екатерина Иванова после оконча-

ния средней школы №8 поступила в кол-
ледж, учится по специальности 

«экономика и бухгалтерский 
учет». Выбор осознанный, в 
школе у нее был любимый 
предмет математика: с раннего 
возраста примеры «щелка-

ла», как орешки. Стать эко-
номистом решила еще в 
пятом классе. Родные вы-
бор поддержали.

С первого курса де-
вушка окунулась в сту-
денческую жизнь. 
Здесь ей интересно. 
Успеваемость всег-
да на «отлично». С 
этого года Катя яв-
ляется стипенди-
анткой главы горо-
да Торжка, пред-
седателем Сту-
денческого сове-
та колледжа, 
регулярно уча-
ствует в науч-
но-
практических 

В школе №5 есть 
необычный каби-

нет, за дверью 
которого по-
стоянное дви-
жение и полет 
идей. Там 
ученики при-

думывают новые сюжеты, пи-
шут тексты и монтируют видео: 
так функционирует студия 
школьного телевидения, в ко-

торой трудятся креатив-
ные и полные энтузиаз-
ма ученики.

Медиапространство в 
школе работало и рань-
ше: уже не первый год 

здесь действует радио. Однако появ-
ление школьного телевиде-
ния с начала этого учебного 
года создало новое поле 

для творчества 
школьников. Как 
пояснила заме-
ститель директо-
ра по воспита-
тельной работе 

И.А. Ефимовская, модуль 
медиа – одно из направле-
ний воспитательной дея-
тельности. 

Инициатором создания 
телевидения стал ученик 

11-го класса Федор Волков, 
его поддержал педагог-организа-
тор М.А. Тимофеев, который се-
годня является руководителем 

этого школьного мудианаправления. 
Идею подхватили и другие ребята – 
11-классница А. Егорова, 8-классни-
ки С. Захаров и А. Дмитришин. От-

радно, что замечательное начи-
нание поддержало и руковод-
ство школы. Так вот и «заверте-

лась» телевизионная школьная 
жизнь. 
Очередные выпуски телевизион-

ных новостей рождаются раз в ме-
сяц. А перед этим проводится боль-

шая творческая работа. Конечно, ре-
бята еще набираются опыта, им еще 
многому нужно научиться, но желания 

быть интересными своим зрителям, 

находить особенные «фишки» в работе, 
продумывать сюжеты и оригинально их по-
давать – у них хоть отбавляй. Вот такое по-
зитивное впечатление оставил разговор с 
творческой группой.

При встрече школьники с удовольствием 
рассказали, как они работают, как рождает-
ся новый сюжет. 

– Ребята в течение месяца собирают ма-
териалы для очередного выпуска, предла-
гают идеи, как их можно подать и 
представить, и только потом 
проводится монтаж, – пояс-
нил Ф. Волков. Юноша отве-
чает за одну из сложнейших 
сторон телевизионной «кух-
ни», почти вся техническая 
сторона вопроса на нем: он 
является режиссером-поста-
новщиком, оператором и мон-
тажером.  Кстати, планирует 
в будущем связать свою 
жизнь с режиссурой.

Видеосюжеты для школь-
ного телевидения помогают 
готовить корреспонденты С. 
Захаров и А. Дмитришин, ведет 
школьные новости А. Егорова. 

– Тексты для сюжетов составляем сами, 
но часто бывают и импровизации, да такие 
удачные, что получается с первого дубля, 
– пояснила Александра.

В основном ребята создают новостные сю-
жеты. Планируется, что вскоре они будут 
«разбавлены» и другими жанрами. Таким 
новым форматом стал предновогодний спе-
циальный выпуск, посвященный зимнему 
празднику, который, конечно, был дополнен 
юмором и шутками. Особенно порадовал 
заключительный клип, в создании которого 
подключилась практически вся школа. Все 
новости можно просмотреть на сайте шко-
лы, судя по количеству просмотров, они 
пользуются большой популярностью у 
школьников и педагогов. Ребята подели-
лись: когда снимают очередной видеосю-
жет, школьники подходят, интересуются и с 
нетерпением ждут очередного выпуска.

Одиннадцатиклассники сетуют: им в этом 
году из школы выпускаться, так что нужно 
готовить смену. Если, как пояснил М.А. Ти-
мофеев, ведущего и корреспондента еще 
можно заменить, то вот с представителем 
технической специальности будет намного 

сложнее. Но, уверяют, будут 
искать и учить. 
На вопрос, как выпускникам 

удается «выкраивать» время 
между подготовкой к ЕГЭ и 
школьными новостями, Фе-

дор ответил:
– Конечно, к экзаменам нужно готовиться, 

но школьное телевидение – это очень ин-
тересно, увлекательно, так что времени не 
жалеем. Всегда приятно, когда сделал ка-
чественно работу.

– Как оценивают нас наши зрители? При-
ятно, что практически все отклики от учени-
ков школы и преподавателей – положи-
тельные, – отметил Михаил Алексеевич. – 
Ценят сюжеты за юмор. Стараемся созда-
вать информативные, но при этом нескуч-
ные ролики.

– Если честно, раньше я не думал о том, 
что буду работать в школьных новостях, не 
представлял себя в роли корреспондента. 
Но когда меня пригласили поучаствовать, я 
очень обрадовался этому, – сказал А. Дми-
тришин. – Работать в такой сплоченной и 
дружной команде – одно удовольствие. 
Мне очень нравится, как мы придумываем 
идеи для выпусков и реализуем их. 

– У каждого здесь работа по-своему инте-
ресная: кто-то придумывает идею фраг-
мента, кто-то ее реализует, а кто-то может  
делать все сразу. Но вместе у нас получа-
ется – отличный результат. Мне лично не-
вероятно нравится процесс создания выпу-

сков, когда все получается, и именно то, 
что мы и задумывали. 

Планов у юных телевизионщиков немало. 
С улыбкой говорят, что их в блокноте уже 
целый перечень, стараются по возможно-
сти реализовывать. Конечно, у школьного 
телевидения еще не такие большие техни-
ческие возможности, однако ребята увере-
ны, что со временем они смогут выйти на 
больший профессиональный уровень, тем 
более, что сегодня есть немало возможно-
стей для этого, к примеру, войти в какую-
либо медийную программу, попытаться вы-
играть грант на региональном или даже не 
всероссийском уровне. А в самых ближай-
ших планах – сотрудничество с молодеж-
ным центром, где медионаправление име-
ет больший опыт и возможности.

Впрочем, школьное телевидение тоже 
успешно «подрастает» и уже появились – 
помимо признания зрителей – первые до-
стижения: ребята были отмечены благо-
дарностями за участие во всероссийской 
культурно-просветительской акции «Куль-
турный марафон», а также благодарностя-
ми Торжокской городской Думы. Сейчас 
ребята участвуют в программе дополни-
тельного образования «Медиацентр как 
площадка для самореализации и разивтия 
талантов детей и молодежи». Что ж, непло-
хой старт! Ребята, мы в вас верим!

Светлана ФЁДОРОВА.
Фото из архива 

школьной телестудии.

Говорит   и   показывает   школа   №5 !Говорит   и   показывает   школа   №5 !

После занятий и выполнения домашнего задания юноша 
спешит на тренировки. Он с детства увлекается футболом, 
а еще посещает секцию дзюдо. Причем, нравятся оба на-
правления, старается их не пропускать. Скромно рассказы-
вает о достижениях:

– Два года назад наша команда выиграла областные со-
ревнования по мини-футболу, заняли первое место, выи-
грав Кубок губернатора Тверской области. В прошлом году 
в региональных состязаниях по дзюдо занял третье место и 
первое – в городских. Сейчас проходит  городской 
турнир по футболу, наша команда 
претендует на первое место. Спорт 
мне многое дает – это дисциплина, 
самоорганизация, а еще это уме-
ние достигать поставленных це-
лей. 

Вот такие они – современные 
студенты – умные, творческие, 
креативные, спортивные. И, на-
верное, будет правильно, если 
поздравление с предстоящим 
праздником прозвучит также и 
от них. Слово Екатерине Ива-
новой:

– Хотелось бы пожелать сту-
дентам интереса к выбранной 
специальности, развиваться, 
встретить хорошего настав-
ника, растить свои личност-
ные качества, быть благо-
дарными своей семье и 
преподавателям, которые 
ведут к нужной цели.

Светлана БЕЛОВА.
Фото из личного 

архива Е. Ивановой 
и И. Колобанова.
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Юбилей

Живёт по совести

П.В. Самошин.

Не напрасно в народе говорят: «На своей малой родине все мы сами 
себе знаменитости». Это относится и к нашему земляку, жителю 
д. Русино, ветерану труда Петру Васильевичу Самошину, который 
20 января отметил свой 85-летний юбилей.

В Страшевичском сельском поселе-
нии и в районе с 1970-х годов его имя 
было хорошо известно. Детство нашего 
земляка пришлось на военное лихоле-
тье. Родился в 1937г. в г. Калинине в 
рабочей семье. В 1941г. отец был при-
зван на фронт, воевал под Смолен-
ском, где и пропал без вести. Еще до 
начала захвата немцами г. Калинина 
мать Пети собрала необходимые по-
житки и в октябре приехала с сыном на 
свою малую родину к бабушке Анаста-
сии Васильевне в поселок Толмачи Ли-
хославльского района, который избе-
жал оккупации. Посчитала, что прожить 
вместе будет легче, да так и осталась 
семья здесь. 

Пётр учился с желанием, получил ат-
тестат средней школы и от военкомата 
был направлен во Ржевское училище 
механизации. Перед армией успел два 
года поработать в МТС на тракторах 
СХТМ (колесник) и МТЗ-2. Срочную 
службу проходил в ВМФ (база находи-
лась в Североморске). Мечтал поуча-
ствовать в освоении целины, но при-
шлось остаться – пожалел мать, ведь 
он у нее был единственным сыном. Ре-
шил продолжить образование и посту-
пил во Ржевский техникум механизации 
сельского хозяйства. 

В Торжокский район приехал по на-
правлению уже дипломированным спе-
циалистом, и с тех пор русинская земля 
стала ему родной. В трудовой книжке 
Петра Васильевича значилась всего 
лишь одна запись о приеме на работу: 
«01.08.1964 года принят в качестве 
главного механика в колхоз им. Воло-
дарского».

Здесь он встретил свою первую и по-
следнюю любовь Прасковью Васильев-
ну. Скромно справили свадьбу, роди-
лись дети Валентина и Николай. Жить 
бы да жить, да только судьба распоря-
дилась иначе – рано ушла из жизни су-
пруга. В то время специалистов в кол-
хозе не хватало. А так как был Петр 
Васильевич человеком безотказным, 
то и работать приходилось дотемна. 
Кроме основных обязанностей в колхо-
зе, выполнял работу сварщика, токаря, 
электрика, механика трудоемких про-
цессов на колхозных фермах. Вскоре 
повысили в должности, и он стал инже-
нером- механиком. Всегда и во всем 
был требователен к себе и к своим под-
чиненным, технику знал отменно, и за 
это механизаторы его ценили и уважи-
тельно называли – наш Василич.

Такие черты характера, как честность 
и неравнодушие к людям послужили 
поводом единогласно избрать его на 
должность председателя профсоюзной 
организации колхоза, и эту дополни-
тельную нагрузку он долгое время вы-
полнял ответственно, много доброго 
сделал для трудового коллектива. 

Сорок лет посвятил ветеран сельско-
хозяйственному производству, за свой 
труд имеет много благодарностей и на-
град. 

В настоящее время живет в своем до-
ме вместе с семьей сына Николая, а 
рядом по соседству живет и его дочь 
Валентина Петровна (преподает мате-
матику в Страшевичской школе). Стали 
взрослыми внуки, обустроились в Тве-
ри и Торжке, потихоньку обзаводятся 
своими семьями, но деда навещают ча-
сто, а он радуется каждому их приезду. 
Петр Васильевич очень любит своих 
родных и близких людей, ведь о нем за-
ботятся, его ценят и уважают. А те от-
вечает ему взаимностью. Вот говорят: 
«У каждого человека есть Бог, и этот 
Бог – совесть!» Наш юбиляр всегда и 
всюду старался жить по совести. Как 
правило, жизнь на пенсии обретает те 
цвета, в какие мы ее сами раскрасим. 
Пётр Васильевич прожил яркую жизнь 
и сумел оставить после себя на земле 
добрый след. 

Что хочется пожелать труженику, се-
мьянину и этому доброму и замеча-
тельному человеку? Жизнь наша бы-
стротечна, и с каждой минутой у каждо-
го из нас все больше прошлого и мень-
ше будущего, поэтому надо ценить на-
стоящее. Мы, односельчане, от всей 
души поздравляем Петра Васильевича 
с юбилеем! Желаем дорогому земляку 
долгие лета, семейного благополучия и 
обычного человеческого счастья. И 
пусть всегда рядом с ним будут родные 
и близкие люди, а в доме пусть царит 
любовь, мир и лад!

По поручению жителей д. Русино
Галина ИВАНОВА.

Призвание

Первая учительница

От имени всех родителей и детей всех поколений, выучившихся в 
Воропуниевской начальной школе и пойдет мой рассказ об удиви-
тельной и замечательной учительнице Валентине Николаевне 
Клепиковской (в девичестве Васильевой).

Родилась она 4 января 1957г. в дерев-
не Исаково Торжокского района в про-
стой рабочей семье. Мать Лидия Васи-
льевна Васильевна с 16 лет работала 
дояркой в колхозе «Правда», ее стаж 
более сорока лет. Отец Николай Дмитри-
евич Васильев последние десять лет ра-
ботал в Торжокском райпо шофером на 
хлебной машине.

Окончила Тупиковскую начальную шко-
лу, потом Макарьевскую восьмилетнюю 
школу. С самого детства она мечтала 
стать учителем и в 1972г. поступила в 
Торжокское педагогическое училище им. 
Ф.В. Бадюлина.

Примером для нее всегда была первая 
учительница Тупиковской начальной 
школы Светлана Васильевна Савинова, 
и первая ее педагогическая практика 
проходила у первой учительницы в Тупи-
кове. О ней вспоминает с глубоким ува-
жением и для нее она была примером во 
всем и всегда.

После окончания училища в августе 
1976г. получила распределение на вы-
бор в три места: Ладьино, Высокое, Во-
ропуни. Она выбрала Воропуниевскую 

90-е годы. Работала в две смены, но по-
мимо учебной практики, активно занима-
лась художественной самодеятельностью 
как в школе, так и в доме досуга. К любому 
празднику организовывали концерты. Го-
товили на 8 Марта мамам салат, оформля-
ли праздничные открытки, выставки рисун-
ков.

Менялись и здания школ. Их было четы-
ре и всегда в помещении было чисто, уют-
но на радость детям и их родителям. Ме-
нялись заведующие роно, но твердо на 
своем посту оставалась Валентина Нико-
лаевна. Трудовой стаж составил 29 лет. Ей 
было присвоено звание «Учитель 1 катего-
рии», а также она имеет медаль «Почет-
ный учитель». Свою педагогическую дея-
тельность пришлось прекратить только 
потому, что сократили саму начальную 
школу.

После закрытия Воропуниевской началь-
ной школы работала главой администра-
ции Воропуниевского сельского поселе-
ния, а после объединения с Богатьковским 
сельским поселением, трудилась главным 
специалистом в администрации Воропуни-
евского сельского поселения. 

В.Н. Клепиковская с учениками.
начальную школу. Школа была малоком-
плектная. Вышла замуж, родила двоих 
детей.

Скромно трудилась на своем рабочем 
месте, вкладывая душу. Ученики ее 
очень любили, всегда находила подход к 
каждому ребенку, занималась индивиду-
ально. Приходилось и шнурки на ботин-
ках завязывать, пуговицы на пальто за-
стегивать. Как мать относилась к малы-
шам.

В годы рабочих будней немало было 
трудностей. Самое большое – это 
транспорт. Трудно было ездить сда-
вать отчеты в Торжок, приходилось до-
бираться пешком по шесть километров. 
Только в 1983 году стал ходить рейсо-
вый автобус.

В 1989г. учеников в д. Воропуни не бы-
ло, работала в Берновской начальной 
школе. Потом появилась одна ученица, 
работала целый год с ней. Самое боль-
шое количество учеников пришлось на 

С 2017 года Валентина Николаевна – на 
заслуженном отдыхе, но всегда в строю, 
она председатель первичной ветеранской 
организации. Пользуется большим автори-
тетом среди жителей своей деревни, всег-
да даст совет, как лучше поступить в дан-
ной ситуации.

Трудолюбивая, она с мужем Павлом Вла-
димировичем содержит хозяйство: имеется 
коровушка, косят летом сено, растят телят, 
помогают своей дочери Юле и внуку Егору, 
которые приезжают летом к ним отдыхать.

Недавно Валентина Николаевна отмети-
ла свой 65-летний юбилей. Хочется ска-
зать слова благодарности за то, что она 
выучила не одно поколение учеников и бы-
ла первой учительницей.

Желаем искренне, сердечно не знать 
волнений и тревог, чтобы сопутствовали 
вечно здоровье, счастье и любовь родных.

Библиотекарь Воропуниевской 
сельской библиотеки 
Е.А. ВИНОГРАДОВА.

По зову сердца
Во все времена взаимопо-

мощь была одним из необхо-
димых условий выживания. 
Люди вместе охотились, со-
бирали урожай, строили до-
ма и растили детей. В осно-
ве этой деятельности, заро-
дившейся в первые века хри-
стианства, лежит очень му-
дрый принцип: хочешь почув-
ствовать себя человеком – 
помоги другому.

Н.И. Чернова.

МБОУ «Климовская ООШ» много 
лет трудится поваром Надежда 
Ивановна Чернова. Она не 
только повар от Бога, но и много-
детная мать, председатель вете-
ранской организации д. Климово 
и других прилегающих деревень, 
волонтер.

Надежда Ивановна воспитала тро-
их детей, все получили высшее об-
разование. Живут и трудятся в Мо-
скве и Санкт- Петербурге.

Она по зову сердца ежегодно 
участвует в добровольческой ак-
ции «Самая теплая посылка!». Вя-
жет десятки пар теплых носков, 

варежек для нуждающихся малоо-
беспеченных семей.

Поскольку Надежда Ивановна 
работает в школе, своей волон-
терской деятельностью она несет 
в себе функцию нравственного 
воспитания, возрождение в моло-
дежной среде таких важных фун-
даментальных ценностей, как 
гражданственность, милосердие, 
чувство справедливости, челове-
колюбие, отзывчивость, гуман-
ность. Своими «теплыми подарка-
ми» поддерживает семьи, которые 
оказались в трудной жизненной 
ситуации.

Для Надежды Ивановны уже ста-
ло традицией ежегодное участие в 
благотворительных акциях «Мир 
равных возможностей». Волонтер-

ство – это бескорыстная работа. 
Тем не менее добровольческая де-
ятельность поощряется властью и 
обществом. Н.И. Чернова имеет 
много благодарственных писем от 
начальника управления образова-
ния Торжокского района за актив-
ное участие в декадах милосердия, 
благотворительных акциях.

Надежда Ивановна активный 
участник социально значимых ме-
роприятий, акций «С любовью к 
России мы делами добрыми еди-
ны», «Сделаем!», «Убери сегодня 
сам». Она всегда в первых рядах 
активистов Будовского сельского 
поселения.

Депутат Будовского 
сельского поселения 

Н.А. МОРОЗОВА.

Волонтерское движение наби-
рает обороты и становится попу-
лярным и востребованным. В 



Блокада Ленинграда — одна из самых суровых страниц в истории Великой Отечественной войны. 872 дня нацисты 
подвергали его жителей и защитников голоду, холоду, регулярным артиллерийским обстрелам и бомбежкам. В ходе 
наступательной операции «Искра» бойцы Ленинградского фронта соединились с красноармейцами Волховского фрон-
та, прорвав многомесячную блокаду Ленинграда и пробили коридор, соединивший город с остальной страной.

7Новоторжский вестник
21 января 2022г. Дата

Б д Л д д В й О й й 872 д

Имя подвигу

Уважаемые жители Тверской области! 
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!

Поздравляю вас с Днем полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады!
Битва за Ленинград, продолжавшаяся долгие 872 дня, навсегда вошла в героическую летопись нашего Отечества. Ни страш-
ный голод, ни холод, ни постоянные бомбардировки и обстрелы не смогли сломить волю защитников и жителей блокадного 
города. Мы чтим беспримерный подвиг ленинградцев. Он навсегда останется для нас и всех поколений граждан России сим-
волом мужества, стойкости и самоотверженности, величия духа и беззаветной любви к Родине.
Желаю вам здоровья, мира, бодрости духа и благополучия! 

Губернатор Тверской области И.М. РУДЕНЯ.

С той страшной поры прошло много лет, но память жи-
ва, она останется в наших сердцах навсегда.

Недавно к нам в редакцию пришла внештатный автор 
газеты В.А. Голубева и принесла вырезки из разных из-
даний – материалы о блокаде Ленинграда, которые со-
бирал ее отец Александр Петрович Копейкин.  

С 1934 года он трудился на Кировской железной доро-
ге. С 1939 года работал в должности начальника стан-
ции 3-го класса. В период Великой Отечественной вой-
ны находился в спецформировании ВЭО-4. За добросо-
вестную работу награжден нагрудным зна-
ком Почетного железнодо-
рожника.

А.П. Копейкин  
принимал участие в про-

рыве блокады Ленинграда. Газетные 
вырезки в его семье хранятся до сих пор. Пред-

ставляем вашему вниманию публикации из архива А.П. Ко-
пейкина. 

Газета «Красная звезда» (12 января 1968 г.)
Вот, что пишет Герой Советского Союза, генерал ар-

мии И. Федюнинский:
«Бессмертная, героическая защита Ленинграда от немец-

ко-фашистских захватчиков золотой страницей вошла в 
историю Великой Отечественной войны. Учитывая страте-
гическое, политическое и экономическое значение Ленин-
града , немецко-фашистское командование, как известно, 
еще до начала войны избрало этот город в качестве перво-
степенного объекта своей агрессии.

Ценой огромных потерь гитлеровским войскам удалось к 
сентябрю 1941 года выйти к южному берегу Ладожского озе-
ра и перерезать сухопутные коммуникации, связывающие 
Ленинград со страной. Однако все попытки врага овладеть 
городом разбились о стойкость его защитников. Гитлеров-

цы плохо знали советских людей , меру их мужества, пре-
данности своей Родине и партии. Не знали они и того, что 
любовь к Ленинграду – городу Ленина, колыбели Великого 
октября- в крови и плоти каждого советского человека. 

Чтобы как-то оправдать провал своих планов, гитлеров-
ское командование придумало версию о том, что фашист-
ские войска «сознательно не штурмуют Ленинград». Гитлер 
издал специальный приказ, в котором благодарил своих 
солдат за создание «невиданной в истории человечества 
блокады», заявляя, что в этих условиях Ленинград не смо-
жет просуществовать даже трех недель. Фашистские за-
хватчики решили задушить город голодной блокадой. Но 
воины Ленинградского фронта, моряки Краснознаменного 
Балтийского флота, население города мужественно пере-
носили все трудности и лишения, проявили беспримерную 
выдержку, стойкость, свойственные советскому народу…»

 Своими воспоминаниями в газете «Гудок» от 18 января 
1968 года  делятся гвардии полковник в отставке, быв-
ший заместитель командующего бронетанковыми и ме-
ханизированными войсками Ленфронта по артиллерии 
П. Фарутин и бывший заместитель начальника Ленин-
град-Финляндского отделения движения А. Августынюк:

«В конце сентября 1941 года почти 700-тысячная гитле-
ровская армия под командованием фельдмаршала фон 
Лееба замкнула кольцо блокады Ленинграда, выйдя на ле-
вый берег Невы на протяжении 30 километров. В наших ру-
ках остался простреливаемый узкий водный коридор  в юж-
ной оконечности Ладожского озера, через который по воде 
и льду было налажено снабжение Ленинграда и частей Ле-
нинградского фронта. Этот единственный путь, ставший 
легендарным, народ прозвал «Дорогой жизни». 
Наступила суровая зима. Геббельсовская пропаганда опо-

вестила весь мир, что город, как созревший плод, ско-
ро окажется в руках Гитлера. С Пулковских высот в 
морозном мареве фашисты видели контуры Ленин-
града. Из занятого врагом Шлиссельбурга было ру-
кой подать до одноименной станции и Ириновской 
линии Ленинград-Финляндского отделения доро-
ги, которая вела в Ленинград. 

Но видит око, да зуб неймет. Шлиссельбургская 
крепость-бывшая царская политическая тюрьма, 
а после революции музей  - и Нева стали непре-
одолимой преградой на пути захватчиков. Ста-
ринный Орешек и для гитлеровцев оказался 
таким же крепким, каким был более двухсот 
лет назад для шведов. За два с половиной го-
да фашисты выпустили по крепости около 10 
тысяч снарядов и свыше 50 тысяч мин. За-
щищая «Дорогу жизни», небольшой гарни-
зон выдержал две тысячи огневых налетов, 
но не отступил и сам вносил опустошения в 
ряды врага. 

С середины сентября 1941-го и до нача-
ла 1943-го года противник создал вдоль 
левого берега Невы плотную, глубоко 

эшелонированную оборону с прочными инже-
нерными сооружениями, до предела насыщенными огне-

выми средствами. Крутой и высокий левый берег Невы гит-
леровцы на протяжении многих километров превратили в 
ледяную стену. Фашистская печать объявила всю систему 
обороны под Ленинградом неприступной и назвала ее «Се-
верным валом». 

Чтобы не дать гитлеровцам задушить Ленинград голодом, 
надо было во что бы то ни стало сокрушить этот вал. К 10 
января 1943 года командование Ленинградского фронта за-
кончило тщательную подготовку штурма гитлеровских укре-
плений. На рассвете 12 января началась сильная артилле-
рийская подготовка. Грохот канонады доносился до осаж-
денного Ленинграда, вселяя надежду и радость в сердца 
оставшегося здесь населения. Семь суток вели войска Лен-
фронта  тяжелые бои, пробиваясь навстречу наступающим 
с востока частям Волховского фронта. 18 января в 17 часов 
в районе рабочего поселка №5 войска соединились. Совет-
ские воины изгнали врага с полосы земли вдоль южного по-
бережья Ладожского озера. Ленинград получил выход на 
«Большую землю» по суше. И это спасло жизнь сотням ты-
сяч жителей города, дало возможность войскам Ленфронта 
подготовиться к новому сокрушительному удару по вра-
гу…»

Газета «Октябрьская магистраль» от 17 января 1968 
года полностью посвящена 25-летию прорыва блока-
ды Ленинграда. Полистаем…

В заметке «В те дни» Н . Глазова пишет: «Почти полтора 
года великий город Ленина находился в кольце блокады. Под 
яростным артиллерийским обстрелом, без воды и света, без 
хлеба город жил и боролся. История войн не знала подобной 
осады. Не знала такого массового героизма, такой несгибае-
мой воли к победе, такой непоколебимой стойкости. 

Накануне прорыва блокады в «Ленинградской правде» 
объявлялось, что по продовольственным карточкам за ян-
варь будет выдано крупы рабочим и инженерно-техниче-
ским работникам-300 граммов, служащим – 300 граммов, 
иждивенцам-200 граммов. 

Только вдумайтесь в эти цифры! Вдумайтесь, люди, не 
пережившие этого!»

Из заметки Совинформбюро «В последний час»:
«На днях наши войска, расположенные южнее Ладожского 

озера, перешли в наступление против немецко-фашистских 
войск, блокировавших г. Ленинград. Наши войска имели за-
дачу разрушить оборону противника и этим прорвать блока-
ду Ленинграда.

Прорвав долговременную укрепленную полосу противни-
ка глубиной до 14 километров и форсировав реку Нева, на-
ши войска в течение семи дней напряженных боев, преодо-
левая исключительно упорное сопротивление противника, 
заняли г. Шлиссельбург, крупные укрепленные пункты Ма-
рьино, Московская Дубровка, Липка, Рабочие поселки № 
1,2, 3,4, 5,6,7,8, станции Синявино и Подгорная. 

Таким образом, после 7-дневных боев войска Волховского 
и Ленинградского фронтов 18 января соединились и тем са-
мым прорвали блокаду Ленинграда. 

В ходе наступления наших войск разгромлены 207, 96, 
170,61 пехотные дивизии немцев, 374 пехотный полк пехот-
ной дивизии, 85 пехотный полк и 5 горно-стрелковой диви-
зии, 223 мотоотряд.

По неполным данным, нашими войсками взято в плен 
1261 солдат и офицер. 

За время боев разрушено нашей артиллерией и миноме-
тами укрепленных узлов и блиндажей – 470, прочно обору-
дованных наблюдательных пунктов – 25, и уничтожено и 
подавлено 172 артиллерийских и минометных батареи  про-
тивника. 

Взяты следующие трофеи: орудий – 222, минометов – 178, 
пулеметов – 512, винтовок – 5020, шестиствольных миноме-
тов – 4, танков – 26, бронемашин – 9, ручных гранат – 17300, 
раций – 72, патронов – 2 200 000, снарядов – 22 000, мин – 
36 000, автомашин – 150, лошадей – 1050, повозок – 880, 
разных складов – 40. 

На поле боя оставлено 13 000 трупов немецких солдат и 
офицеров….»

Газеты листала 
Ирина БОРИСОВА.

18 января - 
27 января 

Областная молодежная 
патриотическая акция 
“Блокадная ласточка”
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НАТАЛЬЯ СМЕХАЧЁВА
Детство

...Платье ночи, лунно-голубое,
Звездным подпоясано лучом.
Пахнет мандаринами и хвоей,
Снегом, ароматною свечой.

Тонкие серебряные ветки,
Тени колдовские письмена,
Инея хрустальные розетки
В строгой раме темного окна.

Пахнет мандаринами и хвоей,
Шоколадом, свежим куличом...
В невесомом ласковом покое
Я склоняюсь к маме на плечо.

Сказки... Звезды... Сон придет не скоро.
И всплывут из сада на заре
Купола старинного собора
В розово-конфетном серебре...

ВАСИЛИЙ РЫСЕНКОВ
Месяц без телевизора

Праздник забрезжил. В пакете – хлеб…
Выспаться. Выпить. Поменьше ныть…
Из телефона – унылый рэп –
У многодетной женщины.

Год похороним, да не помрём!
Жизнь поменять не поздно ли?
Город закончится пустырём,
Свалкой, снегами, звёздами,
Тьмою, фонтанами снежных кустов,
Мягкой ночной порошею.
Вон пионер – ко всему готов –
Гипсовый, в парке брошенный.

Утлый ларёк освещает тьму
Глянцевыми обложками.
Тётка:
- Я с Путиным не возьму,
Дайте вот этот, с кошками.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
С этим не справится фармацевт.
Бросьте искать провизора!
Не приговор, а, скорее, рецепт:
Месяц без телевизора.

ИГОРЬ КВАСОВ
Ёлочные игрушки

– Ба-ба, а э?
– А это шарик.
– А э?
– Стеклянный абрикос,
Вот это бусы, там – фонарик.
Я задавал другой вопрос,
И бабушка мне отвечала.
А я просил ее сначала
Про все игрушки рассказать.
Она же головой качала,
Меня грозилась наказать.
Но снова к елке подводила
И начинала в сотый раз:
– Вот это слоник.
Это барс.
Звезда в зубах у крокодила.

... Игрушки убраны на полку,
В альбоме бабушкин портрет.
И мне давно за тридцать лет,
Но с нетерпеньем жду я елку. 

ИГОРЬ СТОЛЯРОВ
Лилейное

клетушка спальни
первый луч как пленник
и в этой темноте и тесноте
когда весь мир не тот и в нем не те
ни тени у метели на хвосте
лишь нарциссичный огненный лилейник
не опуская гордый факел вниз
косит туда где вьюжится карниз
и небосвод как старый тент провис
накрыв собою серый понедельник
там отражает сонное стекло
цветка неощутимое тепло

ЮЛИЯ ЧЕСАКОВА
***

Бог продлевает нашу жизнь на то, что не успели;
Что в списке? Молоко, белье, посуда, поезда..
Открытки в позднем декабре и розыгрыш в апреле,
И на простой вопрос всерьез отвеченное «да!»
Бог продлевает жизнь тому, чей градус выше зданья,
В котором впечатляют нас большие этажи.
Кредиты, клятвы и лимит, и сны, и ожиданья..
Бог продлевает только тем, кто очень любит жить.

СЕРГЕЙ ВОРОБЬЕВ
***

О бумагу сточен грифель,
Целый год прошел за час.
Круг, снежок и спелый штрифель
И опять снегов парча.
Черно-белой гаммы омут,
Здесь уложен штрих к штриху.
Карандаш, рукой ведомый
Кем-то мудрым наверху.

Ельник мал. Иголка вышки
Пришивает к небу дол.
И опять, собрав все шишки,
Второпях народ пошел.
Но стараются портнихи,
Нитки тропок вдев в ушко,
Чтобы мы вкусили штрифель,
Чтобы бросили снежком

Мы – страдаем от простуды,
Маски тянем по глаза.
Сотвори, художник, чудо,
нас, болезных, не бросай!

ИРИНА КУЧЕРОВА
Периодическая система

Ветка хрустнувшая слышна...
Словно льдиночка с молоком.
Это снежная тишина.
Ей до лиственной далеко.

Сон снегов, ледяное дно...
Дрогнул день, тишиной клеймён.
Одиночество - лишь одно
Из привычных её имён.

Ветру снежные закрома
Не под силу опустошить.
Значит, время сходить с ума
По ступеням своей души.

Время спать или жечь дрова,
С жарким чаем венчая мёд,
И за пазухой греть слова -
Пусть хоть несколько доживёт.

Им бы зиму перелистать -
Меньше сотни страниц про снег.
Мы их выпустим полетать
В звонкой лиственной тишине.

ЕЛЕНА ШАЛАМОНОВА
***

Зимушка ночью пришла –
Мягкая, чистая, светлая,
В дар всей земле принесла
Груды богатства несметные:
Пух белоснежных перин,
Блестки – мерцание инея,
Зеркало серое льдин,
Свежесть дыхания зимнего.

Все устелила ковром
Новым, прохладным, нехоженым…
Это уж будут потом
Разные тропки проложены,
Ну, а пока новизна
Дышит надеждой и радостью.
После осеннего сна
Сыплются искорки шалости –

Долгий окончен полет,
Лягут снежинки-красавицы.
Утром проснется народ –
В теплые шубы нарядится,
Санки возьмет ребятня,
За день на горке намается.
И снеговик у плетня
Новой зиме улыбается…

«И всплывут из сада на заре
Купола старинного собора...»
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Прихожане и дети встретили архипастыря с караваем 
и цветами. 

На всенощном бдении митрополиту Амвросию сослу-
жили благочинный Торжокского округа протоиерей Ни-
колай Алексеев, священники Сергий Бабак, Михаил Ро-
гозин, Олег Волошин, диакон Иоанн Зорин, протодиа-
кон Роман Соколов. За богослужением пел хор Николь-
ского храма, молились прихожане и гости прихода. 

Архипастырь произнес проповедь, напомнив, что, по-
сещая Храм Божий, мы должны быть не требователями 
и обвинителями, а благодарными просителями тех да-
ров, которые есть только в Церкви, которые нам дает 
сам Христос. 

– Нужно учиться благодарить Бога за то, что Он позволя-
ет нам быть в Его Церкви, за братьев и сестер, которые 
есть рядом и могут молиться за нас, за то, что Господь 
каждый день дает нам. Кто благодарит за малое, получа-
ет и большое, – отметил в проповеди митрополит.

На помазании владыка раздал всем молящимся в хра-
ме конфеты с изображениями храмов Тверской епар-
хии, а детям – рождественские подарки. 

После богослужения настоятель храма протоиерей 
Сергий поблагодарил архипастыря за молитвенный ви-
зит на приход в дни святок.

Митрополит Амвросий поблагодарил всех пришедших 
за совместную молитву. 

***
В воскресный день митрополит Амвросий посетил 

приход храма Архангела Михаила. Архипастырь совер-
шил Божественную литургию при участии благочинного 
Торжокского округа протоиерея Николая Алексеева, 
и.о. настоятеля Новоторжского Борисоглебского муж-
ского монастыря г. Торжка архимандрита Амфилохия 
(Желябовский), врио настоятеля Воскресенского кафе-
дрального собора г. Твери иеромонаха Агапита (Евдо-
кимов), клирика Михаило-Архангельского храма г. 
Торжка протоиерея Александра Лузянина,  настоятеля 
Александро-Невского храма г. Твери священника Ки-
рилла Алексеева, руководителя Епархиального отдела 
социального служения священника Александра Горяче-

Архипастырь на  
новоторжской земле

В престольный праздник

Накануне праздника Крещения Господня митрополит Тверской и 
Кашинский Амвросий побывал в нашем городе. В минувшую суббо-
ту он совершил всенощное бдение в церкви в честь святителя 
Николая Чудотворца.

ва, диакона Иоанна Зорина, протодиа-
кона Романа Соколова. Богослужеб-
ные песнопения исполнял молодеж-
ный хор Тверской епархии.

На службе присутствовали много-
численные прихожане, радует, что 
среди них было много ребятишек. 

В Божьем доме царила особая ду-
ховная атмосфера. Воскресная служ-
ба прошла на одном дыхании. Моля-
щиеся подхватывали песнопения с 
клироса.

Митрополит Амвросий произнес проповедь, в которой 
он напомнил мирянам: 

– Накануне Крещения Господня Церковью установле-
ны Евангельские чтения, посвященные Иоанну Крести-
телю. В то время его приняли с большим почтением и 
благоговением. Многих он крестил, исповедовал. Но, 

как это часто бывает, люди не услы-
шали главного – проповеди о Хри-
сте. Впоследствии многие в Иисусе 
не узнали Миссию из Назарета, о 
котором говорил пророк Иоанн Кре-
ститель. И сегодня мы на своем 
жизненном пути встречаем таких 
людей – священнослужителей, мо-
нахов, благочестивых мирян. И да-
леко не всегда мы слышим их глав-
ные слова о Христе, о Евангелии, а 
сосредотачиваемся на том, что не-
важно – на бытовых и обрядовых 
вопросах, философских рассужде-
ниях. А порой и вовсе начинаем 
рассуждать об образе жизни свя-
щеннослужителей, придираться к 
их словам, поступкам. И упорно не 
хотим слышать их слова о Христе, о 
том, кого они проповедуют, кто лю-
бит нас безгранично. 

Завершая проповедь, архипастырь обратился со сло-
вами духовного назидания, призвал 
быть не формальными, а настоящими 
христианами.

За литургией были вознесены проше-
ния о прекращении губительного пове-
трия, молитвы о врачах и болящих.

В конце службы многие прихожане 
причастились Святых Христовых Тайн. 
На службе присутствовали также и дети 
из Воскресной школы. Митрополит Ам-
вросий вручил ребятишкам сладкие по-
дарки.

Архипастырь поздравил всех при-
шедших на совместную молитву с 
приближающимся праздником Богояв-
ления, а также вручил награды благо-
творителям и труженикам храма. Ме-
далью святителя Симеона, первого 
епископа Тверского III степени на-
граждены глава Торжокского района 
Е.В. Хохлова и староста Михайло-Ар-

хангельского храма О.А. Фомина. Медалью препо-
добного Нила Столобенского III степени награждены 
генеральный директор ООО «Сосны» В.Н. Смирнов и 
генеральный директор ООО «Альберо» В.В. Самой-
лов. За строительство воскресной школы при Михай-
ловском храме г. Торжка и труды по развитию образо-
вательной и социальной деятельности в Торжокском 
благочинии медалью священномученика Фаддея, ар-
хиепископа Тверского II степени награжден протоие-
рей Николай Алексеев. Медалью священномученика 
Фаддея, архиепископа Тверского III степени награж-
ден депутат Законодательного собрания Тверской 
области М.И. Пилюшкин. Архиерейская благословен-
ная грамота вручена С.М. Лепёхину (ИП), соучреди-
телю Фонда содействия «Вера и дело» О.В. Адриано-
вой, кинорежиссеру Ю.И. Крикунову, алтарнику Ми-
хайло-Архангельского храма В.С. Вишнякову.

После богослужения митрополит Амвросий в сопрово-
ждении благочинного протоиерея Николая Алексеева и 
главы Торжокского района Е.В. Хохловой посетил реа-
билитационный центр для наркозависимых в д. Ляхово 
Торжокского района. Перед началом беседы архиерей 
с духовенством пропели тропарь и кондак праздника 
Рождества Христова. Пациенты  центра задали вопро-
сы на интересующие их темы. После беседы митропо-
лит Амвросий подарил всем рождественские подарки, 
раздал книги профессора А.И. Осипова и напутствовал 
молодежь на добрые дела.

Накануне вечером состоялось 
всенощное бдение, а в сам день 
праздника – Божественная ли-
тургия, которую совершил насто-
ятель храма протоиерей Вадим 
Капитонов. 

За богослужением молились 
многочисленные прихожане, со-
бравшиеся в этот день почтить 
память спасителя Христова Ва-

силия Великого – особого свято-
го, который сделал большой 
вклад в проповедь Слова Божия, 
был известным богословом. Ва-
силий Великий принадлежал 
греческой аристократической се-
мье. Первые духовные познания 
Василий получил от бабушки 
Макрины. По настоянию отца он 
получил блестящее образова-

ние, послужившее затем оруди-
ем в борьбе с ересями. Василий 
посетил монашеские центры Си-
рии и Египта. Василий Великий 
оказал миротворческое влияние 
на единомыслие с Западной 
церковью, на монашескую жизнь, 
общественное служение и ли-
тургическую деятельность. Им 
был составлен чин литургии, ко-

торый совершается 10 раз в го-
ду. В День обрезания Господня и 
памяти святителя Василия также 
совершается Литургия, состав-
ленная им.

Многие прихожане в этот 
праздничный день причастились 
Святых Христовых Тайн. На 
праздничной службе побывали 
также и ребятишки из реабили-
тационного центра для детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями, по окончании 
которой они получили сладкие 
подарки. 

В конце праздничной службы 
настоятель поздравил прихожан 
с двойным праздником – Обре-
зания Господня и днем памяти 
Святителя Василия и обратился 
к присутствующим с пропове-
дью, призвав по примеру святого 
быть истинными исповедниками 
веры Христовой.

Храм Василия Великого явля-
ется одним из старинных храмов 
Торжка, в прошлом – монастыр-
ский собор. За последнее время 
он заметно обновился, внутри 
частично проведены ремонтные 
работы. Это стало возможно 
благодаря помощи благотвори-
телей, неравнодушных людей. 
Также подходят к концу ремонт-
но-реставрационные работы ко-
локольни церкви Василия Вели-
кого, она была полностью разру-
шена в годы Великой Отече-
ственной войны. Восстанови-
тельные работы ведутся при 
поддержке правительства регио-
на и лично губернатора Твер-
ской области Игоря Рудени. Пла-
нируется, что в этом году они 
будут завершены. Уже вскоре 
колокола храма Василия Вели-
кого будет радовать горожан 
своим перезвоном.

Память святителя Василия Великого отмеча-
ла Церковь 14 января. Престольный праздник 
прошел в Васильевском храме. 

Полосу подготовила Светлана БЕЛОВА. Фото автора и Людмилы Спиридоновой.



Телепрограмма с 24 по 30 января

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 СРЕДА, 26 ЧЕТВЕРГ, 27ВТОРНИК, 25
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 
16+ 10.55 Модный приговор 6+ 12.15, 
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 
Д/ф «Вот и свела судьба...» 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 08.15, 00.35 Петровка, 
38 16+ 08.30 Т/с «Мама-детектив» 12+ 
10.55 Городское собрание 12+ 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 11.50 
Х/ф «Когда-нибудь наступит завтра» 12+ 
13.40 Мой герой 12+ 14.50 Город новостей 
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 12+ 17.00 
Д/ф «Мужчины Людмилы Сенчиной» 16+ 
18.10 Х/ф «Колодец забытых желаний» 
12+ 22.35 Специальный репортаж 16+ 
23.05 Знак качества 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 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, 23.40 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 12+ 07.05 Невский ковчег. 
Теория невозможного 12+ 07.35, 19.00 
Д/с «Русь» 12+ 08.00 Легенды мирового 
кино 12+ 08.40 Х/ф «Каждый вечер в 
одиннадцать» 12+ 10.15 Наблюдатель 
12+ 11.10, 00.30 Д/ф «С песней по жизни. 
Леонид Утесов» 12+ 12.15 Д/ф «Роман 
в камне» 12+ 12.45, 22.10 Х/ф «Россия 
молодая» 0+ 14.05 Линия жизни 12+ 
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+ 15.20 
Агора 12+ 16.25 Х/ф «Бег» 6+ 17.55, 23.25 
Цвет времени 12+ 18.05 Московская 
филармония представляет 12+ 19.45 
Главная роль 12+ 20.05 Правила жизни 
12+ 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+ 
20.45 Д/ф «Повелитель времени. Николай 
Козырев» 12+ 21.30 Сати. Нескучная 
классика... 12+ 00.00 Магистр игры 12+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.25 Х/ф 
«Чего хотят женщины?» 16+ 11.00 Х/ф 
«Большой и добрый великан» 12+ 13.20, 
19.00, 19.30 Т/с «Семейка» 16+ 20.00 
Не дрогни! 16+ 21.00 Х/ф «Одинокий 
рейнджер» 12+ 00.00 Кино в деталях 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.40 По делам несовершеннолетних 
16+ 08.45 Давай разведемся! 16+ 09.50 
Тест на отцовство 16+ 12.00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.05 Д/с «Порча» 16+ 
13.35 Д/с «Знахарка» 16+ 14.10 Д/с 
«Верну любимого» 16+ 14.45 Х/ф «Тот, кто 
рядом» 16+ 19.00 Х/ф «Тень прошлого» 
16+ 23.00 Х/ф «Женский доктор» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 16+ 09.20 Х/ф 
«Впервые замужем» 12+ 11.20, 21.25 
Открытый эфир 12+ 13.25 Д/с «Оружие 
Победы» 12+ 13.40, 14.05 Т/с «Красные 
горы» 16+ 14.00 Военные новости 16+ 
18.30 Специальный репортаж 16+ 18.50 
Д/с «Без права на ошибку. История и 
вооружение инженерных войск» 16+ 19.40 
Скрытые угрозы 16+ 20.25 Д/с «Загадки 
века» 12+ 23.05 Между тем 12+ 23.40 Х/ф 
«Генерал» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.10, 12.30, 15.40, 17.55, 20.55 
Новости 06.05, 23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 09.15, 12.35 Специальный репортаж 
12+ 09.35 Х/ф «Человек президента» 16+ 
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир 12.55 
Зимние виды спорта. Обзор 0+ 13.30, 
15.45 Т/с «В созвездии Стрельца» 12+ 
18.00 Громко 18.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА – «Калев» (Эстония) 
21.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 16+ 23.30 
Тотальный футбол 12+ 00.00 Х/ф «Война 
Логана» 16+
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ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 
16+ 10.55 Модный приговор 6+ 12.15, 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+ 00.20 Д/ф «Я не верю судьбе...» 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+ 
08.45 Т/с «Мама-детектив» 12+ 11.10, 
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+ 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 11.50 
Х/ф «Когда-нибудь наступит завтра» 12+ 
13.40 Мой герой 12+ 14.50 Город новостей 
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 12+ 16.55 
Д/ф «Последняя любовь Владимира 
Высоцкого» 12+ 18.10 Х/ф «Где-то на краю 
света» 12+ 22.35 Закон и порядок 16+ 23.10 
Д/ф «Николай Рыбников. Слепая любовь» 
16+ 00.55 Д/ф «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело» 12+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 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, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 12+ 07.05, 20.05 Правила жизни 
12+ 07.35, 19.00 Д/с «Русь» 12+ 08.00 
Легенды мирового кино 12+ 08.30 Х/ф «Дым 
отечества» 12+ 10.15 Наблюдатель 12+ 
11.10, 00.00 Четыре встречи с Владимиром 
Высоцким 12+ 12.20 Д/ф «Роман в камне» 
12+ 12.45, 22.10 Х/ф «Россия молодая» 
0+ 14.15 Игра в бисер 12+ 15.05 Новости. 
Подробно. Книги 12+ 15.20 Передвижники. 
Иван Шишкин 12+ 15.45 Сати. Нескучная 
классика... 12+ 16.25 Х/ф «Бег» 6+ 18.05 
Московская филармония представляет 12+ 
19.45 Главная роль 12+ 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+ 20.45 Искусственный 
отбор 12+ 21.25 Белая студия 12+ 01.05 
Цвет времени 12+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 09.05 Х/ф 
«Одинокий рейнджер» 12+ 12.00 Русский 
ниндзя 16+ 14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
12+ 18.35, 19.00, 19.30 Т/с «Семейка» 16+ 
20.00 Х/ф «Война миров Z» 12+ 22.15 Х/ф 
«Война миров» 16+ 00.35 Х/ф «Начало» 
12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.55 По делам несовершеннолетних 
16+ 09.00 Давай разведемся! 16+ 10.05 
Тест на отцовство 16+ 12.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.20 Д/с «Порча» 16+ 
13.50 Д/с «Знахарка» 16+ 14.25 Д/с «Верну 
любимого» 16+ 15.00 Х/ф «Клевер желаний» 
16+ 19.00 Х/ф «Мой милый найденыш» 16+ 
23.30 Х/ф «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 
«Вертикаль» 12+ 11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+ 13.25 Д/с «Оружие Победы» 12+ 
14.00 Военные новости 16+ 18.50 Д/с «Без 
права на ошибку. История и вооружение 
инженерных войск» 16+ 19.40 Легенды 
армии. Гавриил Половченя 12+ 20.25 Улика 
из прошлого 16+ 23.05 Между тем 12+ 23.40 
Х/ф «В двух шагах от «Рая» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.10, 12.30, 15.40, 17.55, 21.10 
Новости 06.05, 18.55, 22.00, 00.45 Все 
на Матч! Прямой эфир 09.15, 12.35 
Специальный репортаж 12+ 09.35 Х/ф 
«Человек президента» 16+ 11.30 «Есть 
тема!» Прямой эфир 12.55 МатчБол 16+ 
13.30, 15.45 Т/с «В созвездии Стрельца» 12+ 
18.00, 18.25 Профессиональный бокс 16+ 
19.25 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 
Россия – Хорватия 21.15 Смешанные 
единоборства 16+ 22.40 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. «Реал» (Испания) – 
УНИКС (Россия)

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 
16+ 10.55 Модный приговор 6+ 12.15, 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+ 00.10 Д/ф «Горький привкус любви Фрау 
Шиндлер» 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+ 
08.45 Т/с «Мама-детектив» 12+ 11.10, 
00.35 Петровка, 38 16+ 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 11.50 Х/ф «Когда-
нибудь наступит завтра» 12+ 13.40 Мой 
герой 12+ 14.50 Город новостей 15.05 Т/с 
«Анна-детективъ» 12+ 17.00 Д/ф «Мужчины 
Натальи Гундаревой» 16+ 18.10 Х/ф «Чудны 
дела твои, Господи!» 12+ 22.35 Хватит 
слухов! 16+ 23.05 Д/с «Дикие деньги» 16+ 
00.55 Прощание 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 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 Концерт «Русская душа» 12+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 16+ 06.35 Пешком... 
12+ 07.05, 20.05 Правила жизни 12+ 
07.35, 19.00 Д/с «Русь» 12+ 08.00 Легенды 
мирового кино 12+ 08.35 Д/с «Первые в 
мире» 12+ 08.50, 16.35 Х/ф «Берег его 
жизни» 12+ 10.15 Наблюдатель 12+ 11.10, 
00.00 Д/ф «Дай лапу, друг!» 12+ 12.00 Д/ф 
«Глеб Котельников. Стропа жизни» 12+ 
12.45 Х/ф «Залив счастья» 12+ 14.05 Дороги 
старых мастеров 12+ 14.20 Искусственный 
отбор 12+ 15.05 Новости. Подробно. Кино 
12+ 15.20 Дмитрий Лихачев «Апокалипсис» 
12+ 15.50 Белая студия 12+ 17.40 Цвет 
времени 12+ 17.55 Московская филармония 
представляет 12+ 19.45 Главная роль 12+ 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+ 20.45 
Абсолютный слух 12+ 21.30 Власть факта 
12+ 22.10 Х/ф «Дым отечества» 12+ 00.50 
Д/ф «Роман в камне» 12+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 09.00, 04.30 Т/с 
«Воронины» 16+ 10.00 Х/ф «Война миров 
Z» 12+ 12.20 Русский ниндзя 16+ 14.55 Т/с 
«Ивановы-Ивановы» 12+ 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Семейка» 16+ 20.00 Х/ф «Я – легенда» 
16+ 22.00 Х/ф «Бесконечность» 16+ 00.00 
Х/ф «Обливион» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.55 По делам несовершеннолетних 
16+ 09.00 Давай разведемся! 16+ 10.05 
Тест на отцовство 16+ 12.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.20 Д/с «Порча» 16+ 
13.50 Д/с «Знахарка» 16+ 14.25 Д/с «Верну 
любимого» 16+ 15.00 Х/ф «Крылья» 16+ 
19.00 Х/ф «Успеть все исправить» 16+ 23.00 
Х/ф «Женский доктор» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+ 09.25 Х/ф «Курьер» 
12+ 11.20, 21.25 Открытый эфир 12+ 13.25 
Д/с «Оружие Победы» 12+ 14.00 Военные 
новости 16+ 18.30 Специальный репортаж 
16+ 18.50 Д/с «Без права на ошибку. История 
и вооружение инженерных войск» 16+ 19.40 
Главный день 16+ 20.25 Д/с «Секретные 
материалы» 16+ 23.05 Между тем 12+ 23.40 
Х/ф «Балтийское небо» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.10, 12.30, 15.40, 17.55, 20.55 
Новости 06.05, 23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 09.15, 12.35 Специальный репортаж 
12+ 09.35 Х/ф «Война Логана» 16+ 11.30 
«Есть тема!» Прямой эфир 12.55 Х/ф 
«Человек президента» 16+ 14.50, 15.45 
Х/ф «Человек президента» 16+ 16.45, 18.00 
Х/ф «Полицейская история» 16+ 18.55 
Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Динамо» (Москва, Россия) – «Маасейк» 
(Бельгия) 21.00 «Тройной удар». Кулачные 
бои 23.30 Х/ф «Полицейская история. Часть 
2-я» 16+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 
16+ 10.55 Модный приговор 6+ 12.15, 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+ 00.10 Д/ф «Невский пятачок. 
Последний свидетель» 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 08.15 Доктор И... 16+ 
08.50 Т/с «Мама-детектив» 12+ 11.10, 00.35 
Петровка, 38 16+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 11.50 Х/ф «Когда-нибудь 
наступит завтра» 12+ 13.40 Мой герой 
12+ 14.50 Город новостей 15.05 Т/с «Анна-
детективъ» 12+ 16.55 Д/ф «Женщины 
Николая Караченцова» 16+ 18.10 Х/ф «На 
одном дыхании» 16+ 22.35 10 самых... 16+ 
23.05 Д/ф «Закулисные войны. Юмористы» 
12+ 00.55 Д/ф «Власть под кайфом» 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 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, 23.40 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 12+ 07.05, 20.05 Правила жизни 
12+ 07.35, 19.00 Д/с «Русь» 12+ 08.00 
Легенды мирового кино 12+ 08.35 Д/с 
«Первые в мире» 12+ 08.55, 16.30 Х/ф 
«Берег его жизни» 12+ 10.15 Наблюдатель 
12+ 11.10, 00.00 Д/ф «Столица фонтанов» 
12+ 12.15 Д/ф «Гость из будущего. Исайя 
Берлин» 12+ 12.40 Цвет времени 12+ 12.50 
Х/ф «Зверобой» 16+ 14.05 Линия жизни 12+ 
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+ 15.20 
Пряничный домик 12+ 15.50 2 Верник 2 12+ 
17.35 Концерт «Московская филармония 
представляет» 12+ 19.45 Главная роль 12+ 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+ 20.45 
Д/ф «Блокада. Искупление» 12+ 21.30 
Энигма 12+ 22.15 Д/ф «Мотивы Моисея 
Береговского» 12+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 09.00, 
02.50 Т/с «Воронины» 16+ 09.55 Х/ф «Я 
– легенда» 16+ 11.45 Русский ниндзя 16+ 
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+ 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Семейка» 16+ 20.00 
Х/ф «Иллюзия обмана» 12+ 22.10 Х/ф 
«Иллюзия обмана-2» 12+ 00.45 Х/ф «Война 
миров» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.50 По делам несовершеннолетних 16+ 
08.55 Давай разведемся! 16+ 10.00 Тест на 
отцовство 16+ 12.10 Д/с «Понять. Простить» 
16+ 13.15 Д/с «Порча» 16+ 13.45 Д/с 
«Знахарка» 16+ 14.20 Д/с «Верну любимого» 
16+ 14.55 Х/ф «Если ты меня простишь» 16+ 
19.00 Х/ф «Человек без сердца» 16+ 23.15 
Х/ф «Женский доктор» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+ 09.20 Х/ф «Текумзе» 
12+ 11.20, 21.25 Открытый эфир 12+ 13.25 
Д/с «Оружие Победы» 12+ 13.50, 14.05 
Т/с «Танкист» 16+ 14.00 Военные новости 
16+ 18.30 Специальный репортаж 16+ 
18.50 Д/с «Без права на ошибку. История и 
вооружение инженерных войск» 16+ 19.40 
Легенды кино 12+ 20.25 Код доступа 12+ 
23.05 Между тем 12+ 23.40 Х/ф «Порох» 
12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.10, 12.30, 15.40, 17.55, 20.55 
Новости 06.05, 20.05, 23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир 09.15, 12.35 Специальный 
репортаж 12+ 09.35 Х/ф «Рожденный 
защищать» 16+ 11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир 12.55 Х/ф «Полицейская история» 16+ 
15.05, 15.45 Х/ф «Дело храбрых» 16+ 18.00 
Х/ф «Кровь и кость» 16+ 21.00 «Тройной 
удар». Кикбоксинг 23.55 Футбол. Чемпионат 
мира 2022г. Отборочный турнир. Эквадор – 
Бразилия



Это нужно живым

Дрова колотые, отходы для отопления и 
стройки. Тел. 8-919-064-28-68.
Новую куртку демисезонную синего цвета, 

армейскую 50 размера 4 роста. Тел. 8-952-
093-69-61.
Кресло от мягкой мебели недорого. 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. Еремейки).
Дачный участок №18 (525 кв. м) и недостро-

енный дом с гаражом в садовом товарище-
стве «Крюково» (лес, река – в шаговой доступ-
ности, транспорт – маршрутка №319). Тел. 
8-919-069-44-87, 8 (48251) 9-53-98.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ любые, автокран, экска-
ватор; песок, ПГС, навоз, земля плодородная, 
опилки. Тел. 8-952-093-69-61.
ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: крыши, за-

боры, беседки, колодцы, электрика, сантех-
ника, сварка. Тел. 8-952-093-69-61.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Автофургон «Ситроен» 

грузоподъемностью 900 кг. Тел. 8-919-064-28-68.
КУПЛЮ радиодетали, платы, измерительные 

приборы, генераторные лампы, микросхемы, 
транзисторы, индикаторы, диоды, тристоры, 
реле, конденсаторы, контакторы, переключа-
тели, тумблеры, датчики, разъемы. Тел. 8-916-
739-44-34.
КУПИМ скот. Тел. 8-915-741-36-49, 8-920-170-

73-71.
РЕМОНТ квартир, домов. Все виды отделоч-

ных работ. Быстро, качественно. Пенсионе-
рам – скидки.  Тел. 8-915-742-63-15, 8-904-024-
56-71.
Собака Мальта ищет дом. Стерилизована. 

Тел. 8-930-162-18-05.

Телепрограмма с 24 по 30 января. Реклама

ТВ

ПЯТНИЦА, 28 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 29 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 21 по 27 января (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
21.01 -40 -10 пасмурно, снег

22.01 -80 -60 пасмурно, снег
23.01 -70 -50 пасмурно, снег
24.01 -140 -70 облачно, небольшой снег
25.01 -160 -120 пасмурно
26.01 -120 -60 пасмурно, небольшой снег
27.01 -90 -70 пасмурно, небольшой снег

Курс валют ЦБ России на 20 января: 
евро – 86,86 руб., доллар – 76,04 руб.

ПРОДАЁМ

ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро. Суббота 09.00 Умницы и 
умники 12+ 09.45 Слово пастыря 0+ 10.00, 
12.00 Новости 10.15 Д/ф «Письмо Уоррену 
Битти» 16+ 11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.25 Х/ф «Стряпуха» 0+ 14.45 Д/ф «Владимир 
Высоцкий. «И, улыбаясь, мне ломали крылья» 
16+ 16.40 Кто хочет стать миллионером? 
12+ 18.15 Точь-в-точь 16+ 21.00 Время 21.20 
Сегодня вечером 16+ 23.05 Х/ф «Небеса 
подождут» 16+ 00.55 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 11.35 Юмор! Юмор! Юмор! 16+ 12.50 
Доктор Мясников 12+ 14.00 Т/с «Подари мне 
воскресенье» 16+ 18.00 Привет, Андрей! 
12+ 20.00 Вести в субботу 21.00 Х/ф «Мой 
любимый друг» 12+ 

ТВЦ 
07.00 Православная энциклопедия 6+ 07.25 
Фактор жизни 12+ 08.00 Х/ф «Соната для 
горничной» 12+ 10.00 Самый вкусный день 6+ 
10.55, 11.50 Х/ф «Дело №306» 12+ 11.30, 14.30, 
23.45 События 12.50, 14.50 Х/ф «Заложница» 
12+ 17.00 Х/ф «Змеи и лестницы» 12+ 21.00 
Постскриптум 16+ 22.15 Право знать! 16+ 
00.00 Д/ф «Госизменники» 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 «Приключения капитана Врунгеля» 
12+ 08.10 Х/ф «Старомодная комедия» 12+ 
09.40 Передвижники. Василий Верещагин 
12+ 10.15 Х/ф «Начальник Чукотки» 0+ 
11.45 Д/ф «Алексей Грибов. Великолепная 
простота» 12+ 12.25 Дом ученых 12+ 12.55 
Д/ф «Португалия. Дикая природа на краю 
земли» 12+ 13.50 Д/с «Эффект бабочки» 12+ 
14.20 Острова 12+ 15.00 Х/ф «До свидания, 
мальчики» 12+ 16.20 Д/с «Отцы и дети» 12+ 
16.50 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+ 17.20 
Д/ф «Неоконченная пьеса для механического 
пианино». Пропала жизнь!» 12+ 18.05 100 лет 
Московской государственной академической 
филармонии 12+ 21.05 Д/ф «Зачем нам 
музыка играет?» 12+ 22.00 Агора 12+ 23.00 
Х/ф «Бабочки свободны» 12+ 00.50 Х/ф 
«Зайчик» 0+ 

СТС 
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+ 08.00 
М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+ 
08.25, 11.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+ 09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+ 10.00 Не 
дрогни! 16+ 11.25 М/ф «Дом-монстр» 12+ 
13.10 М/ф «Как приручить дракона» 12+ 15.05 
М/ф «Как приручить дракона-2» 0+ 17.05 М/ф 
«Как приручить дракона-3» 6+ 19.05 М/ф 
«Эверест» 6+ 21.00 Х/ф «Красотка» 16+ 23.35 
Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса в Бангкок» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.50 Х/ф «Мама моей дочери» 16+ 10.45 
Х/ф «Авантюра на двоих» 16+ 19.00 Х/ф 
«Великолепный век» 16+ 23.55 Х/ф «Человек 
без сердца» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.40, 08.15 Х/ф «Кортик» 12+ 08.00, 13.00, 
18.00 Новости дня 16+ 08.40 Морской бой 
6+ 09.45 Круиз-контроль 12+ 10.15 Легенды 
цирка 12+ 10.45 Улика из прошлого 16+ 11.35 
Д/с «Война миров» 16+ 12.30 Не факт! 12+ 
13.15 СССР. Знак качества 12+ 14.05 Легенды 
кино. Игорь Кваша 12+ 15.00 Х/ф «Золотая 
мина» 12+ 18.15 Задело! 16+ 18.30 Т/с 
«Танкист» 16+ 22.20 Х/ф «Прорыв» 16+ 00.05 
Х/ф «Ждите связного» 12+ 

МАТЧ 
07.30, 09.20, 12.00, 18.05, 20.55 Новости 
07.35, 22.30 Все на Матч! Прямой эфир 09.25 
М/ф «М/с «Фиксики» 0+ 09.55 Х/ф «Кровь и 

кость» 16+ 12.05 Биатлон. 
Чемпионат Европы. Гонка 
преследования. Мужчины 
13.20 Х/ф «Телохранитель» 
16+ 15.10 Биатлон. 
Чемпионат Европы. Гонка 
преследования. Женщины 
16.25 Мини-футбол. 
Чемпионат Европы. Россия – 
Польша 18.10 Х/ф «Единство 
героев» 16+ 20.25, 21.00 Х/ф 
«Единство героев 2» 16+ 
22.55 Футбол. Кубок Франции. 
1/8 финала. «Марсель» – 
«Монпелье»
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ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 
Модный приговор 6+ 12.15, 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 Своя колея. Ко дню рождения 
Владимира Высоцкого 16+ 23.20 Вечерний 
Ургант 16+ 00.15 Д/ф «Гражданин Китано» 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+ 01.45 
XX Торжественная церемония вручения 
Национальной кинематографической премии 
«Золотой орел» 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10, 11.50 Х/ф «Чудны 
дела твои, Господи!» 12+ 11.30, 14.30, 17.50 
События 12.30, 15.05 Х/ф «Не приходи ко мне 
во сне» 12+ 14.50 Город новостей 16.55 Д/ф 
«Любовные истории. Сердцу не прикажешь» 
12+ 18.10 Х/ф «Когда позовет смерть» 12+ 
20.00 Х/ф «Роковое SMS» 12+ 22.00 В центре 
событий 16+ 23.15 Кабаре «Черный кот» 16+ 
01.05 Д/ф «Чарующий акцент» 12+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 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 ДНК 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, 
23.40 Новости культуры 16+ 06.35 Пешком... 
12+ 07.05 Правила жизни 12+ 07.35, 19.00 
Д/с «Русь» 12+ 08.00 Легенды мирового кино 
12+ 08.35 Д/с «Первые в мире» 12+ 08.55, 
16.25 Х/ф «Берег его жизни» 12+ 10.15 Х/ф 
«Гармонь» 0+ 11.10 Встреча в Концертной 
студии «Останкино» Василием Лановым 
12+ 12.30 Д/ф «Роман в камне» 12+ 13.00 
Х/ф «Зверобой» 16+ 14.15 Власть факта 
12+ 15.05 Письма из провинции 12+ 15.35 
Энигма 12+ 16.15 Цвет времени 12+ 17.30, 
02.00 Московская филармония представляет 
12+ 18.20 Билет в Большой 12+ 19.45 
Смехоностальгия 12+ 20.15 Линия жизни 
12+ 21.10 Х/ф «Старомодная комедия» 12+ 
22.45 2 Верник 2 12+ 00.00 Х/ф «Китайский 
синдром» 12+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 09.00 Х/ф 
«Иллюзия обмана» 12+ 11.10 Х/ф «Иллюзия 
обмана-2» 12+ 13.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 21.00 Х/ф «Т/с «Охотники за 
привидениями» 16+ 23.20 Х/ф «Мальчишник 
в Вегасе» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.50 По делам несовершеннолетних 16+ 
08.55 Давай разведемся! 16+ 10.00 Тест на 
отцовство 16+ 12.10 Д/с «Понять. Простить» 
16+ 13.15 Д/с «Порча» 16+ 13.45 Д/с 
«Знахарка» 16+ 14.20 Д/с «Верну любимого» 
16+ 14.55 Х/ф «Мой любимый враг» 16+ 19.00 
Х/ф «Стань моей тенью» 23.00 Х/ф «Женский 
доктор» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.50, 09.20 Д/с «Автомобили Второй мировой 
войны» 16+ 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+ 12.00, 13.25, 14.05 Х/ф «Прорыв» 16+ 
14.00 Военные новости 16+ 14.20, 18.40, 21.25 
Т/с «Блокада» 12+ 23.10 Десять фотографий. 
Виктор Рыбин 12+ 00.00 Х/ф «Текумзе» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.40, 12.30, 15.00, 17.55, 20.55 
Новости 06.05, 18.00, 23.15 Все на Матч! 
Прямой эфир 08.45 Х/ф «Дело храбрых» 
16+ 11.30 «Есть тема!» Прямой эфир 12.35 
Специальный репортаж 12+ 12.55, 15.05 Х/ф 
«Полицейская история. Часть 2-я» 16+ 15.30 
Смешанные единоборства 18.55 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. УНИКС (Россия) – ЦСКА 
(Россия) 21.00 «Тройной удар». Смешанные 
единоборства 23.35 Точная ставка 
16+ 23.55 Футбол. Чемпионат мира 
2022г. Отборочный турнир. Колумбия 
– Перу

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+ 14.00 Д/с «Страна 
Советов. Забытые вожди» 16+ 17.15 Две 
звезды. Отцы и дети 12+ 19.00 Д/ф «Дело 
Романовых. Следствием установлено...» 
16+ 21.00 Время 22.00 Т/с «Хрустальный» 
16+ 00.00 Х/ф «Танцуй отсюда!» 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 11.35 Парад юмора 
16+ 14.00 Т/с «Подари мне воскресенье» 
16+ 17.50 Танцы со звездами 12+ 20.00 
Вести недели 22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+ 22.40 Воскресный вечер 12+ 

ТВЦ 
07.35 Х/ф «Два силуэта на закате солнца» 
12+ 09.25 Выходные на колесах 6+ 10.00 
Знак качества 16+ 10.50 Страна чудес 6+ 
11.30, 00.10 События 11.45 Х/ф «Черный 
принц» 6+ 13.45 Москва резиновая 16+ 14.30 
Московская неделя 15.05 Д/ф «Актерские 
драмы. Жизнь во имя кумира» 12+ 15.55 
Прощание 16+ 16.50 Хроники московского 
быта 12+ 17.40 Х/ф «Окна на бульвар» 12+ 
21.25, 00.25 Х/ф «Барышня и хулиган» 12+ 

НТВ 
06.35 Центральное телевидение 16+ 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 У нас 
выигрывают! 12+ 10.20 Первая передача 
16+ 11.00 Чудо техники 12+ 12.00 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+ 
21.30 Основано на реальных событиях 16+ 
01.35 Т/с «Соседи» 16+ 

КУЛЬТУРА 
07.05 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля» 12+ 08.15 Х/ф «До свидания, 
мальчики» 12+ 09.35 Обыкновенный концерт 
12+ 10.05 Х/ф «Зайчик» 0+ 11.30 Письма 
из провинции 12+ 12.00 Д/ф «Тетеревиный 
театр» 12+ 12.40 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+ 13.10 Игра в бисер 12+ 
13.50 Д/с «Архи-важно» 12+ 14.20 Х/ф 
«Осенние листья» 12+ 16.05 Пешком. 
Другое дело 12+ 16.35 Д/ф «Невероятные 
приключения Луи де Фюнеса» 12+ 17.30 
Линия жизни 12+ 18.25 Концерт «Песни 
разных лет» 12+ 19.30 Новости культуры 
16+ 20.10 Х/ф «Начальник Чукотки» 0+ 
21.40 Д/ф «Анна Франк. Параллельные 
истории» 12+ 23.15 Спектакль «Коппелия» 
12+ 00.40 Д/ф «Португалия. Дикая природа 
на краю земли» 12+ 

СТС 
07.30 М/с «Царевны» 0+ 07.45 М/ф 
«Эверест» 6+ 09.30 Х/ф «Папе снова 17» 
16+ 11.35 Х/ф «Как стать принцессой» 0+ 
13.55 Х/ф «Дневники принцессы-2. Как 
стать королевой» 0+ 16.15 Х/ф «Красотка» 
16+ 18.45 Х/ф «Предложение» 16+ 21.00 
Х/ф «Золушка» 6+ 23.05 Х/ф «Мальчишник. 
Часть 3» 16+ 01.05 Х/ф «Форрест Гамп» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.55 Х/ф «Мой милый найденыш» 16+ 
11.10 Х/ф «Тень прошлого» 16+ 15.05 Х/ф 
«Успеть все исправить» 16+ 19.00 Х/ф 
«Великолепный век» 16+ 23.20 Х/ф «Стань 
моей тенью» 16+ 

ЗВЕЗДА 
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+ 13.30 Т/с «Ладога» 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 «Золотая мина» 12+ 

МАТЧ 
07.00, 09.20, 15.00, 17.55, 20.55 Новости 
07.05, 14.15, 20.05, 23.35 Все на Матч! 
Прямой эфир 09.25 М/ф «М/с «Фиксики» 0+ 
09.45 М/с «Спорт Тоша» 0+ 09.55 Лыжные 
гонки. Марафонская серия Ski Classics. 
70 км 12.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Смешанная эстафета 15.05 Биатлон. 
Чемпионат Европы. Одиночная смешанная 
эстафета 16.45, 18.00 Х/ф «Али» 16+ 21.00 
Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пингвинз» – «Лос-
Анджелес Кингз» 00.20 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Финал 0+

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ
иконы и картины 

от 60 тыс. руб., книги до 1920г., 
статуэтки, столовое серебро, 
буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, 

золотые монеты, старинные 
ювелирные украшения.
Тел. 8-920-075-40-40.

В организацию требуется 
ИСТОПНИК 

на отопительный сезон. 
Зарплата – по итогам собеседования. 

Обращаться 
по телефону 8-915-745-77-77.

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.
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Извещение
о проведении открытого конкурса 

по предоставлению субсидий из бюджета 
муниципального образования город Торжок 

социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям в целях содействия реализации ими целе-

вых социальных программ 
(социальных проектов)

Администрация муниципального образования город-
ской округ город Торжок Тверской области (далее – адми-
нистрация города), организатор конкурса, извещает о 
проведении конкурса по предоставлению субсидий соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям 
в целях содействия реализации ими социальных про-
грамм (социальных проектов) (далее – конкурс).

Конкурс является открытым и проводится в соответ-
ствии со статьей 31.1 Федерального закона «О некоммер-
ческих организациях», постановлением администрации 
города Торжка от 10.10.2012 № 530-1 «О Порядке предо-
ставления субсидий из бюджета муниципального образо-
вания город Торжок социально ориентированным неком-
мерческим организациям в целях содействия реализации 
ими целевых социальных программ (социальных проек-
тов)» (в редакции постановлений администрации города 
Торжка от 23.01.2017 № 23, от 30.01.2018 № 20 и от 
12.01.2022 № 1-1), постановлением администрации горо-
да Торжка от 12.01.2022 № 4 «О проведении конкурса по 
предоставлению субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям в целях содействия реа-
лизации ими целевых социальных программ (социальных 
проектов), на основании решения Торжокской городской 
Думы от 23.12.2021 № 86 «О бюджете муниципального 
образования города Торжок на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов», в целях реализации муници-
пальной программы муниципального образования город 
Торжок «Развитие социальной инфраструктуры города 
Торжка» на 2022-2027 годы, утвержденной постановлени-
ем администрации города Торжка от 27.12.2021 № 476.

Общий объём ассигнований из бюджета муниципально-
го образования город Торжок социально-ориентирован-
ным некоммерческим организациям в целях содействия 
реализации ими целевых социальных программ (соци-
альных проектов) определить в пределах лимитов бюд-
жетных обязательств, утвержденных администрацией 
муниципального образования городской округ город Тор-
жок Тверской области на 2022 год на соответствующие 
цели в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек 
за счет доходов местного бюджета. 

Денежные средства, выделенные в качестве субсидии 
социально ориентированной некоммерческой организа-
ции, должны быть использованы в текущем финансовом 
году.

1. Участники конкурса
Участниками конкурса могут быть некоммерческие орга-

низации, зарегистрированные в качестве юридического 
лица на территории муниципального образования город 
Торжок в установленном федеральным законом порядке, 
созданные в соответствии с Федеральными законами от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 
19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», 
от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятель-
ности и благотворительных организациях» и осуществля-
ющие на территории муниципального образования город 
Торжок не менее одного года до даты объявления конкур-
са в соответствии со своими учредительными документа-
ми общественно значимую деятельность, предусмотрен-
ную пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

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

ственные объединения;
– профессиональные союзы и религиозные организа-

ции;
– государственные корпорации;
– государственные компании;
– государственные (муниципальные) учреждения;
– общественные объединения, не являющиеся юриди-

ческими лицами;
– социально ориентированные некоммерческие органи-

зации, созданные при участии органов государственной 
власти и местного самоуправления, их учреждений, госу-
дарственных и муниципальных предприятий;

– социально ориентированные некоммерческие органи-
зации, учредителями которых являются иностранные фи-
зические или юридические лица, лица без гражданства;

– некоммерческие организации, представители которых 
являются членами конкурсной комиссии по предоставле-
нию субсидии социально ориентированным некоммерче-
ским организациям в целях содействия реализации ими 
целевых социальных программ (социальных проектов);

– коммерческие организации и создаваемые ими неком-
мерческие союзы (ассоциации).

2. Требования к социально ориентированным не-
коммерческим организациям, претендующим на полу-
чение субсидии

К социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям, претендующим на получение субсидий из бюд-
жета муниципального образования город Торжок, предъ-
являются следующие требования, которые являются ус-
ловиями допуска к участию в конкурсе:

− социально ориентированная некоммерческая органи-
зация создана в соответствии с Федеральными законами: 
от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
от 19.05.1995 N 82-ФЗ «Об общественных объединениях» 
и от 11.08.1995 N 135-ФЗ «О благотворительной деятель-
ности и благотворительных организациях»;

− социально ориентированная некоммерческая органи-
зация зарегистрирована в качестве юридического лица на 
территории муниципального образования город Торжок в 
порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

− социально ориентированная некоммерческая органи-
зация самостоятельно осуществляет общественно значи-
мую деятельность, предусмотренную пунктами 1 и 2 ста-
тьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях»;

− социально ориентированная некоммерческая органи-
зация осуществляет свою деятельность на территории 
муниципального образования город Торжок не менее од-
ного года до даты объявления конкурса;

− социально ориентированная некоммерческая органи-
зация не является политической партией или движением, 
профессиональным союзом и религиозной организацией, 
государственной корпорацией, государственной компани-
ей, государственным (муниципальным) учреждением;

− социально ориентированная некоммерческая органи-
зация создана без участия органов государственной вла-
сти и местного самоуправления, их учреждений, государ-
ственных и муниципальных предприятий;

− отсутствие в числе учредителей некоммерческой ор-
ганизации иностранных физических или юридических лиц 
и лиц без гражданства;

− отсутствие проведения в отношении социально ори-
ентированной некоммерческой организации процедуры 
ликвидации, реорганизации, банкротства, приостановле-
ния его деятельности в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации;

− отсутствие представителей социально ориентирован-
ной некоммерческой организации в составе конкурсной 
комиссии;

− отсутствие сведений о нецелевом использовании 
бюджетных средств в отношении участника конкурса в 
реестре социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций – получателей поддержки, оказываемой феде-
ральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции и местными администрациями;

− наличие опубликованного в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет или в средствах массовой 
информации:

отчета о деятельности социально ориентированной не-
коммерческой организации за предыдущий финансовый 
год в объеме сведений, представленных в уполномочен-
ный орган, в соответствии с требованиями пункта 3 ста-
тьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», в случае, если поступле-
ния имущества и денежных средств такой некоммерче-
ской организации в течение года составили свыше трех 
миллионов рублей;

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

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

− наличие материально-технической, кадровой, финан-
совой базы социально ориентированной некоммерческой 
организации, обеспечивающей выполнение целевой со-
циальной программы (социального проекта).

Претендент на получение субсидии отстраняется от 
участия в конкурсе на любом его этапе в случае представ-
ления ложных сведений об организации.

3. Приоритетные направления общественно значи-
мой деятельности, поддержку которых муниципаль-
ное образование город Торжок осуществляет путем 
финансирования за счет средств местного бюджета

Приоритетными направлениями в 2022 году являются:
1. «Социальная поддержка и защита граждан», направ-

ленная на:
− социальную адаптацию пожилых людей, малоимущих 

граждан и инвалидов, повышение их социальной актив-
ности;

− содействие дополнительному образованию и занято-
сти граждан пожилого возраста;

− проведение благотворительных акций и мероприятий, 
направленных на чествование ветеранов Великой Отече-
ственной войны, труда, Вооруженных сил, правоохрани-
тельных органов и локальных войн, 

− развитие ветеранского движения, участие ветеранов 
в патриотическом воспитании молодежи и трудовом на-
ставничестве;

− дополнительное образование пожилых людей, повыше-
ние компьютерной, финансовой и правовой грамотности; 

− оказание социальной помощи и социальную защиту 
населения;

− психолого-педагогическое и социальное сопровожде-
ние семей, социальную адаптацию и семейное устрой-
ство детей, оставшихся без попечения родителей; 

− профилактику асоциальных проявлений в молодеж-
ной среде, социально опасных форм поведения граждан, 
социального сиротства, беспризорности и бродяжниче-
ства, социализацию детей «группы риска»;

− оказание помощи пострадавшим в результате стихий-
ных бедствий, экологических, техногенных или иных ката-
строф, социальных, национальных, религиозных кон-
фликтов, беженцам и вынужденным переселенцам.

2. «Поддержка семьи, материнства, отцовства и дет-
ства», направленная на:

− укрепление института семьи, возрождение и сохране-
ние духовно-нравственных традиций семейных отноше-
ний;

− развитие системы консультативной и психологиче-
ской поддержки семьи в целях создания благоприятного 
внутрисемейного климата, профилактику домашнего на-
силия, жестокого обращения с детьми;

− профилактику семейного неблагополучия, социаль-
ную реабилитацию семей и детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации;

− пропаганду ценностей семьи, имеющей детей, содей-
ствие устройства в семьи детей, оставшихся без попече-
ния родителей;

− повышение обязательств родителей по обеспечению 
надлежащего уровня жизни и развития ребёнка, поддерж-
ку межпоколенческих отношений в семье и обществе;

− поиск новых форм работы с проблемными социальны-
ми группами в целях их адаптации и реабилитации;

− профилактику немедицинского потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, профилактику 
ВИЧ-инфекции.

3. «Охрана жизни и здоровья граждан», направленная 
на:

− пропаганду здорового образа жизни;
− профилактику социально-значимых заболеваний, 

просвещение и информирование граждан;
− развитие физической культуры и массового спорта, 

создание условий для занятия спортом;
− привлечение взрослого населения, пожилых людей, 

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

− профилактику алкоголизма, табакокурения, незакон-
ного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании.

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

− работу с детьми по месту жительства.
4. «Деятельность в области образования и просвеще-

ния», направленная на:
− поддержку общественных инициатив, направленных 

на создание условий, способствующих гармоничному раз-
витию, успешной социализации, самообразованию, фор-
мированию культуры досуга подрастающего поколения;

− проведение мероприятий в сфере дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей;

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

− развитие дополнительного образования, научно-тех-
нического и художественного творчества, массового 
спорта, краеведческой и экологической деятельности де-
тей и молодежи;

− содействие изучению норм и правил русского языка 
мигрантами;

− развитие научно-технического и художественного 
творчества.

5. «Развитие гражданского общества», направленное 
на:

− активизацию, сплочение инициативных групп, местно-
го сообщества, территориального общественного самоу-
правления для вовлечения их в реализацию общественно 
полезных инициатив с целью долгосрочного развития го-
рода;

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

− формирование гражданской позиции, патриотическое 
воспитание молодежи;

− развитие местного самоуправления и местного сооб-
щества, развитие территориального общественного са-
моуправления;

− формирование гражданской позиции и патриотизма, 
позитивного образа современной и будущей России.

6. «Сохранение единого культурного пространства», на-
правленное на:

− формирование гуманитарных и общечеловеческих 
ценностей в индивидуальном и общественном сознании, 
популяризацию искусства и культуры;

− организацию сотрудничества разных поколений в ре-
ализации совместной деятельности по сохранению и раз-
витию народных промыслов;

− реализацию современных форм продвижения культу-
ры и искусства;

− реализацию прав этнических общностей на сохране-
ние культурно-национальной самобытности.

7. «Охрана окружающей среды», направленная на:
− создание комплексной системы участия обществен-

ных инициатив в осуществлении охраны окружающей 
среды и защиты животных, экологическое воспитания;

− развитие волонтерских экологических инициатив;
− повышение экологической культуры людей, развитие 

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

− организацию этнографического туризма, сохранение 
природных памятников. 

8. «Защита прав и свобод человека и гражданина», на-
правленная на:

− обеспечение общественной безопасности, профилак-
тику правонарушений;

− организацию участия общественности в антикорруп-
ционной деятельности, общественной экспертизе проек-
тов нормативно правовых актов;

− оказание юридической помощи на безвозмездной или 
на льготной основе отдельным категориям граждан, не-
коммерческим организациям и правовое просвещение 
населения;

− содействие трудоустройству и трудовой адаптации 
молодежи, матерей с детьми, инвалидов, граждан пожи-
лого возраста, лиц, имеющих ограничения жизнедеятель-
ности, в том числе детей-инвалидов;

− формирование у молодежи активной гражданской по-
зиции.

9. «Гармонизация межнациональных и межконфессио-
нальных отношений», направленная на:

− поддержку инициатив в области развития различных 
форм межэтнического, межкультурного и (или) межкон-
фессионального диалога и сотрудничества; 

− воспитание толерантности, сохранение и защита са-
мобытности, этнической культуры, языков, обычаев и тра-
диций народов Российской Федерации;

− социальную и культурную адаптацию и интеграцию 
мигрантов;

− противодействие идеологии терроризма и экстремиз-
ма;

− социальную адаптацию мигрантов.
10. «Развитие добровольчества», направленное на:
− вовлечение жителей города Торжка в добровольче-

скую деятельность;
− поддержку деятельности добровольческих объедине-

ний;
− организация работы, связанной с развитием моло-

дежных инициатив и волонтерского движения;
− мотивацию молодежи на участие в волонтерской дея-

тельности, направленной на оказание безвозмездной по-
мощи людям, нуждающимся в заботе и поддержке, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации.

4. Условия реализации целевых социальных про-
грамм (социальных проектов)

За счет предоставленных субсидий социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям запрещается 
осуществлять следующие расходы:

связанные с осуществлением предпринимательской де-
ятельности и оказанием помощи коммерческим организа-
циям;

не связанные с осуществлением деятельности по реа-
лизации программы (социального проекта), утвержден-
ной участником конкурса и прошедшей конкурсный отбор 
в соответствии с процедурой, предусмотренной Поста-
новлением № 530-1;

на поддержку политических партий и кампаний;
на оказание финансовой помощи гражданам;
на проведение митингов, демонстраций, пикетирова-

ний;
на фундаментальные научные исследования, публика-

цию монографий;
на приобретение алкогольных напитков и табачной про-

дукции;
уплата штрафов;
приобретение офисной мебели, основных средств;
изменение целей и характера деятельности организа-

ции;
приобретение объектов недвижимости, текущий и капи-

тальный ремонт, капитальное строительство;
оказание гуманитарной и иной прямой материальной 

помощи, а также платных услуг населению;
получение кредитов и займов;
оплату расходов, связанных с поездками (командиров-

ки, обучение) за пределы Тверской области и Российской 
Федерации;

издание рукописей, книг и производство CD-дисков, из-
готовление Интернет-сайтов (без иной деятельности по 
проекту);

проведение семинаров и конференций (без иной дея-
тельности по проекту);

проекты, целью которых является вручение премий, ор-
ганизация чествований, денежное вознаграждение за ре-
ализацию каких-либо программ или проектов и т.п.;

связанные с оплатой труда (включая установленные за-
конодательством обязательные отчисления в бюджет и 
внебюджетные фонды), в размере, превышающем 30% 
от суммы предоставленной субсидии;

связанные с оплатой гонораров привлекаемых специа-
листов (включая установленные законодательством обя-
зательные отчисления в бюджет и внебюджетные фон-
ды), в размере, превышающем 15% от суммы предостав-
ленной субсидии;

приобретать за счет полученных средств иностранную 
валюту, за исключением операций, осуществляемых в со-
ответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации, связанных с достижением целей предостав-
ления указанных средств.

5. Процедура проведения конкурса и требования к 
заявке на участие в конкурсе

Для участия в конкурсе социально ориентированной не-
коммерческой организации необходимо представить в 
администрацию города следующие документы:

1. опись документов, предоставляемых для участия в 
открытом конкурсе (приложение 1);

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

екта) социально ориентированной некоммерческой орга-
низации, направленной на осуществление социально 
значимых мероприятий (приложение 3);

4. бюджет социальной программы (социального проек-
та) (приложение 4);

5. копию обязательного экземпляра годовой бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности некоммерческой организа-
ции, состоящей из бухгалтерского баланса, отчета о це-
левом использовании средств и приложений к ним за 
предыдущий финансовый год, составленной по формам, 
утвержденным Приказом Минфина России от 02.07.2010 
№ 66н «О формах бухгалтерской отчетности организа-
ций», представленного организацией в соответствии со 
статьей 18 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» в орган государственной стати-
стики по месту государственной регистрации с отметкой о 
приеме;

6. копию учредительных документов организации;
7. справку об исполнении налогоплательщиком обязан-

ности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней и налоговых санкций;

8. социально ориентированные некоммерческие орга-
низации, учредителями (участниками, членами) кото-
рых не являются иностранные граждане и (или) органи-
зации либо лица без гражданства, а также не имевшие 
в течение года поступлений имущества и денежных 
средств от иностранных источников, в случае, если по-
ступления имущества и денежных средств таких неком-
мерческих организаций в течение года составили до 
трех миллионов рублей, представляют в администра-
цию города для участия в конкурсе в составе докумен-
тов копию заявления, подтверждающего их соответ-
ствие пункту 3.1 статьи 32 Федерального закона от 
12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
представленного в уполномоченный орган с отметкой о 
приеме.

В состав заявки на участие в конкурсе может быть вклю-
чена только одна социальная программа (социальный 
проект), содержащая:

общую характеристику ситуации на начало реализации 
программы;

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

зации программы;
смету предполагаемых поступлений и планируемых 

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

чена иная информация (в том числе документы) о дея-
тельности заявителя.

Если информация (в том числе документы), включенная 
в состав заявки на участие в конкурсе, содержит персо-
нальные данные, в состав заявки должны быть включены 
согласия субъектов этих данных на их обработку, соот-
ветствующую условиям конкурса. В противном случае 
включение в состав заявки на участие в конкурсе инфор-
мации, содержащей персональные данные, не допускает-
ся.

Одна социально ориентированная некоммерческая ор-
ганизация может подать только одну заявку.

Заявка на участие в конкурсе представляется на бумаж-
ном и электронном носителях.

Заявка на участие в конкурсе должна быть сброшюро-
вана в одну или несколько папок (томов) и пронумерова-
на. Первыми должны быть подшиты заявление и пере-
чень документов, входящих в состав заявки, с указанием 
страниц, на которых находятся соответствующие доку-
менты. При предоставлении в составе заявки нескольких 
папок (томов) указываются номера папок (томов) и коли-
чество страниц в каждой папке (томе) соответственно.

Заявка на участие в конкурсе представляется в админи-
страцию города непосредственно или направляется по-
чтовым отправлением.

Заявка на участие в конкурсе запечатывается в конверт, 
на котором указываются слова «Заявка на участие в кон-
курсном отборе социально ориентированных некоммер-
ческих организаций для предоставления субсидий из 
бюджета муниципального образования город Торжок».

Заявки на участие в конкурсе, поступившие в админи-
страцию города в течение срока приема заявок, регистри-
руются и передаются в конкурсную комиссию.

Заявка на участие в конкурсе может быть отозвана до 
окончания срока приема заявок путем направления пред-
ставившей ее социально ориентированной некоммерче-
ской организацией соответствующего обращения в адми-
нистрацию города. Отозванные заявки не учитываются 
при определении количества заявок, представленных на 
участие в конкурсе.

Социально ориентированная некоммерческая органи-
зация, подавшая заявку на участие в конкурсе, не допу-
скается к участию в нем (не является участником конкур-
са) в случаях, если:

– запрашиваемый объем финансирования, указанный в 
заявке на участие в конкурсе превышает сумму, объяв-
ленную в извещении о проведении конкурса;

– она не соответствует условиям предоставления суб-
сидии, предусмотренным пунктом 4 Порядка предостав-
ления субсидий из бюджета муниципального образова-
ния город Торжок социально ориентированным неком-
мерческим организациям в целях содействия реализации 
ими целевых социальных программ (социальных проек-
тов), утвержденного Постановлением администрации го-
рода Торжка от 10.10.2012 № 530-1;

– социально ориентированная некоммерческая организа-
ция, претендующая на получение субсидии из бюджета муни-
ципального образования город Торжок, не соответствует 
предъявляемым требованиям, предусмотренным разделом 
II утвержденного Порядка конкурсного отбора социально ори-
ентированных некоммерческих организаций для предостав-
ления субсидий из бюджета муниципального образования 
город Торжок;

– ею представлено более одной заявки;
– представленная ею заявка не соответствует требова-

ниям, установленным утвержденным Порядком;
– ее заявка поступила в администрацию города (в том 

числе по почте) после окончания срока приема заявок.
6. Подача заявок на участие в конкурсе
Дата начала подачи конкурсных заявок: 31 января 

2022 года.
Дата окончания срока подачи конкурсных заявок: 28 

февраля 2022 года.
Адрес для предоставления заявок: заявки принима-

ются в рабочие дни с 8.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 
17.00 часов по адресу местонахождения организатора 
конкурса: 172002, Тверская область, г. Торжок, Новго-
родская набережная, д. 1 а, кабинет № 16, общий от-
дел администрации города Торжка.

В течение срока приема заявок на участие в конкурсе 
администрация города организует устное и письменное 
консультирование по вопросам подготовки заявок на уча-
стие в конкурсе.

Администрация города направляет ответы на письмен-
ные обращения по вопросам подготовки заявок на уча-
стие в конкурсе, поступившие в администрацию города не 
позднее чем за 10 дней до окончания срока приема зая-
вок, в срок не более 5 дней со дня поступления таких об-
ращений.

Тексты обращений по вопросам подготовки заявок на 
участие в конкурсе и ответы на них могут размещаться на 
официальном сайте Администрации города в сети Интер-
нет.

Контактное лицо: заведующий отделом по делам куль-
туры, спорта и молодежи администрации города Зуева 
Елена Алексеевна, телефон 8 (48251) 9-10-32.

7. Условия подведения итогов конкурса
Заявки, представленные участниками конкурса, оцени-

ваются конкурсной комиссией по 100-балльной шкале по 
критериям и коэффициентам их значимости, указанным в 
разделе IV конкурсного отбора социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций для предоставления 
субсидий из бюджета муниципального образования город 
Торжок, утвержденного Постановлением администрации 
города Торжка от 10.10.2012 № 530-1, в срок не более 30 
дней после окончания срока приема заявок на участие в 
конкурсе. Результаты этой работы оформляются протоко-
лом, в котором указывается рейтинг заявок, поданных 
участниками конкурса.

Рейтинг заявки на участие в конкурсе рассчитывается 
конкурсной комиссией путем сложения баллов по каждо-
му критерию, указанному в настоящем Порядке, умножен-
ных на коэффициент значимости этого критерия, установ-
ленный настоящим Порядком.

Минимальное значение рейтинга заявки на участие в 
конкурсе, при котором представивший ее участник конкур-
са признается победителем конкурса, составляет 80 бал-
лов.

19. Решение комиссии со списком социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций - победителей 
конкурса и распределением между ними субсидий из 
бюджета муниципального образования город Торжок 
оформляется протоколом оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе.

21. Результаты конкурса (список победителей конкурса 
с указанием размеров субсидий из бюджета муниципаль-
ного образования город Торжок) публикуются в средствах 
массовой информации, учредителем или соучредителем 
которых является администрация города, а также подле-
жит размещению в свободном доступе на официальном 
сайте администрации города Торжка в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в срок не более 5 
дней со дня их утверждения правовым актом администра-
ции города.

8. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе
 Заявки на участие в конкурсе оцениваются конкурсной 

комиссией по следующим критериям и коэффициентам 
их значимости:
№ Критерии Коэффи-

циент 
значимо-
сти

Оценка

1 Степень соответствия 
целевой социальной 
программы (социаль-
ного проекта) услови-
ям, указанным в изве-
щении о проведении 
конкурса

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

2 Соотношение затрат 
на осуществление 
программы и предпо-
лагаемого эффекта 
от ее реализации

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

3 Наличие опыта уча-
стия социально ори-
ентированной неком-
мерческой организа-
ции в подготовке и 
проведении обще-
ственно полезных и 
социально значимых 
мероприятий на тер-
ритории муниципаль-
ного образования го-
род Торжок, в том 
числе проводимых 
Администрацией го-
рода

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

рованного кадрового 
потенциала

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

5 Объем дополнитель-
ного софинансирова-
ния программы за 
счет внебюджетных 
источников

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

Социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям, прошедшим конкурсный отбор, направляется 
предложение о подписании Соглашения о предоставле-
нии субсидии.

Приложение № 1
Опись документов, представляемых для участия 

в открытом конкурсе
    __________________________________________

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

Настоящим _________________________________ 
                       (наименование участника конкурса)

подтверждает, что для участия в открытом конкурсе, про-
водимом ______________________________,

(наименование органа исполнительной власти, 
объявившего конкурс)

направляются ниже перечисленные документы:
№ п/п Наименование Кол-во страниц
1.
2.
n...  

_________________________________________
(наименование участника конкурса)
подтверждает, что
− представленная на конкурс целевая социальная про-

грамма (социальный проект) ранее не представлялась на 
конкурсах, в которых социально ориентированная органи-
зация была признана победителем;

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

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

Приложение № 2
ЗАЯВКА

на участие в конкурсном отборе социально 
ориентированных некоммерческих организаций 

для предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования город Торжок

___________________________________________
(полное наименование некоммерческой 

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

Достоверность сведений, указанных на данной страни-
це, подтверждаю          _________

                                    (подпись)
                                                                                          

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

Информация о видах деятельности, осуществляемых неком-
мерческой организацией 

       
Достоверность сведений, указанных на данной страни-

це, подтверждаю _____  Ф.И.О.    Дата: ______
                         (подпись)
                                                                        

Информация о программе, представленной в составе заявки 
на участие в конкурсном отборе социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций для предоставления суб-
сидий из местного бюджета на поддержку социально ориен-
тированных некоммерческих организаций 
Наименование программы
Наименование органа управления некоммерческой 
организации, утвердившего программу
Дата утверждения программы 
Сроки реализации программы 
Сроки реализации мероприятий программы, для фи-
нансового обеспечения которых запрашивается суб-
сидия из местного бюджета 
Общая сумма планируемых расходов на 
реализацию программы 
Запрашиваемый размер субсидии из местного бюд-
жета                       
Предполагаемая сумма софинансирования      
программы за счет внебюджетных источников  

Краткое описание мероприятий программы, для финансово-
го обеспечения  которых запрашивается субсидия из мест-
ного бюджета 

         
Достоверность сведений, указанных на данной страни-

це, подтверждаю   _________
                              (подпись)

Краткое описание опыта участия социально ориентирован-
ной некоммерческой организации  в подготовке и  проведе-
нии общественно полезных и социально         значимых ме-
роприятий на  территории муниципального образования го-
род Торжок, в том числе проводимых Администрацией горо-
да                       

Краткое описание кадрового потенциала некоммерческой 
организации

   
 Достоверность информации (в том числе документов), 

представленной в составе заявки на участие в конкурс-
ном отборе социально ориентированных некоммерческих 
организаций для предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования город Торжок на поддержку 
социально ориентированных некоммерческих организа-
ций, подтверждаю.

С условиями конкурсного отбора и предоставления суб-
сидии из бюджета муниципального образования город 
Торжок ознакомлен и согласен.

____________         _____________       _____________
(наименование          (подпись)        (фамилия, инициалы)
должности 
руководителя
некоммерческой организации)
                                         М.П.

«__» ____________ 20__ г.      
Достоверность сведений, указанных на данной страни-

це, подтверждаю _________
                            (подпись)

Приложение № 3
Паспорт социальной программы 

(социального проекта)
1. Аннотация социальной программы (социального про-

екта). Краткое (не более 0,5 страницы) изложение содер-
жания основных разделов заявки («Цели и задачи проек-
та», «Обоснование необходимости проекта», «Описание 
планируемых мероприятий», «Ожидаемые результаты»).

2. Цели и задачи социальной программы (социального 
проекта):

2.1. цель социальной программы (социального проекта) 
– описание позитивных изменений в состоянии проблемы 
в долгосрочной перспективе, которым будет способство-
вать социальная программа (социальный проект);

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

3. Обоснование целесообразности реализации соци-
альной программы (социального проекта). Описание про-
блемы, ее актуальность:

3.1. анализ состояния вопроса (проблемы) в настоящее 
время;

3.2. реалистичность предлагаемого решения проблемы;
3.3. целевая аудитория социальной программы (соци-

ального проекта);
3.4. анализ востребованности социального проекта (со-

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

альной программы (социального проекта):
4.1. этапы реализации социальной программы (соци-

ального проекта);
4.2. перечень и описание мероприятий;
5. Методы реализации социальной программы (соци-

ально проекта):
5.1. применяемые методики и технологии при выполне-

нии социальной программы (социальной проекта);
5.2. тиражируемость социальной программы (социаль-

ного проекта);
5.3. механизм распространения информации о социаль-

ной программе (социальном проекте) и ее результатах.
6. Рабочий план-график реализации социальной про-

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

7. Ожидаемые результаты. Ожидаемые результаты от 
реализации мероприятий социальной программы (соци-
ального проекта) (с показателями, позволяющими оце-
нить эффективность отдельных мероприятий и социаль-
ной программы (социального проекта) в целом).

8. Дальнейшее развитие социальной программы (соци-
ального проекта). Развитие деятельности организации в 
этом направлении после выполнения социальной про-
граммы (социального проекта) и источники финансирова-
ния этой деятельности.

9. Запрашиваемые объемы финансовых средств. Под-
робный бюджет социальной программы (социального 
проекта) согласно приложению № 4.

Приложение № 4
Бюджет социальной программы 

социального проекта)
1. Сводная схема

Статья расхо-
дов

Запрашивае-
мая сумма (в 
рублях)

Вклад из дру-
гих источни-
ков 
(в рублях)

Всего 
(в рублях)

1, 2, 3 ….. n
Итого   

2. Детализированная смета с пояснениями и коммента-
риями. Возможный состав бюджетных статей.

В каждом конкретном случае в бюджет включаются те 
статьи расходов, которые требуются по проекту, т.е. не-
которые из статей, приведенные ниже, могут не войти в 
бюджет, а также могут быть добавлены некоторые новые.

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

Долж-
ность 
в про-
екте

Пол-
ная 
месяч-
ная 
ставка 
(в ру-
блях)

Про-
цент 
време-
ни, 
уде-
ляе- 
мого-
проекту

Ре-
аль-
ная 
сумма 
в ме-
сяц (в 
ру-
блях)

Ко-
ли-
че-
ство 
ме-
ся-
цев

Запра-
ши-
вае-
мая 
сумма 
(вру-
блях)

Вклад 
из дру-
гих ис-
точни-
ков (в 
рублях)     

Все-
го (в 
ру-
блях)

...      
Всего                                           

Итого                                              

В. Консультанты и другие услуги:
Долж-
ность в 
проекте

Месяч-
ная 
(днев-
ная, по-
часовая) 
ставка (в 
рублях)

Кол-во 
месяцев 
(дней, 
часов)

Запра-
шивае-
мая сум-
ма (в ру-
блях)

Вклад из 
других 
источни-
ков (в ру-
блях)

Всего (в 
рублях)

...
Всего
Выплаты во внебюджетные 
фонды
Итого
Всего по статье расходов 
«Заработная плата и  гонора-
ры» (включая налоги)   

2.2. Основные прямые расходы.
А. Аренда помещения: 

Запрашивае-
мая сумма (в 
рублях)

Вклад из других 
источников  (в ру-
блях)

Всего (в ру-
блях)

Итого  
Б. Командировочные и транспортные расходы:

Запрашивае-
мая сумма (в 
рублях)

Вклад из других 
источников  (в ру-
блях)

Всего (в ру-
блях)

Итого

В. Оборудование:
Запрашивае-
мая сумма (в 
рублях)

Вклад из других 
источников  (в ру-
блях)

Всего (в ру-
блях)

Итого

Г. Расходы на связь:
Запрашивае-
мая сумма (в 
рублях)

Вклад из других 
источников  (в ру-
блях)

Всего (в ру-
блях)

Итого

Д. Издательские расходы:
Запрашивае-
мая сумма (в 
рублях)

Вклад из других 
источников  (в ру-
блях)

Всего (в ру-
блях)

Итого

Е. Расходные материалы:
Запрашивае-
мая сумма (в 
рублях)

Вклад из других 
источников  (в ру-
блях)

Всего (в ру-
блях)

Итого

Ж. Банковские расходы:
Запрашивае-
мая сумма (в 
рублях)

Вклад из других 
источников  (в ру-
блях)

Всего (в ру-
блях)

Итого

Всего основ-
ных прямых 
расходов

Запрашивае-
мая сумма (в 
рублях)

Вклад из других 
источников  (в ру-
блях)

Всего (в ру-
блях)

Итого

Полная стоимость социальной программы (социального 
проекта): _________

Вклад из других источников: ______________
Запрашиваемая сумма: ___________________
Комментарии к бюджету с обоснованием необходимо-

сти расходов по статьям бюджета, использования обору-
дования, командировок, типографских расходов, путей 
получения средств из других источников, в том числе уже 
имеющихся у самой организации (включая все виды: де-
нежные, в натуральной форме и добровольным трудом).

Субсидия предоставляется в соответствии с соглаше-
нием между администрацией города и социально ориен-
тированной некоммерческой организацией на реализа-
цию мероприятий, предусмотренных программой (соци-
альным проектом), утвержденной участником конкурса и 
прошедшей конкурсный отбор в соответствии с процеду-
рой, предусмотренной Постановлением администрации 
города Торжка от 10.10.2012 № 530-1 «О Порядке предо-
ставления субсидий из бюджета муниципального образо-
вания город Торжок социально ориентированным неком-
мерческим организациям в целях содействия реализации 
ими целевых социальных программ (социальных проек-
тов)» на условиях софинансирования. Сумма субсидии, 
предоставляемой на реализацию отдельной взятой про-
граммы (социального проекта), определяется по итогам 
конкурса.

    
Администрация муниципального образования 

городской округ город Торжок Тверской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

12.01.2022              г. Торжок                    №4-р   
О проведении конкурса по предоставлению

 субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям в целях содействия 

реализации ими целевых социальных программ
(социальных проектов)

Руководствуясь постановлением администрации горо-
да Торжка от 10.10.2012 № 530-1 «О Порядке предостав-
ления субсидий из бюджета муниципального образова-
ния город Торжок социально-ориентированным неком-
мерческим организациям в целях содействия реализации 
ими целевых социальных программ (социальных проек-
тов)» (в редакции постановлений администрации города 
Торжка от 23.01.2017 № 23, от 30.01.2018 № 20 и от 
12.01.2022 № 1-1), на основании решения Торжокской го-
родской Думы от 23.12.2021 № 86 «О бюджете муници-
пального образования города Торжок на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов», в целях реализации 
муниципальной программы муниципального образования 
город Торжок «Развитие социальной инфраструктуры го-
рода Торжка» на 2022-2027 годы, утвержденной поста-
новлением администрации города Торжка от 27.12.2021 
№ 476:

1. Провести конкурс по предоставлению субсидий соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям 
в целях содействия реализации ими целевых социальных 
программ (социальных проектов) (далее – конкурс).

2. Установить, что приоритетными направлениями об-
щественно значимой деятельности, на поддержку кото-
рых направляются субсидии социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям в целях содействия 
реализации ими целевых социальных программ (соци-
альных проектов) в 2022 году, являются:

2.1. Социальная поддержка и защита граждан, направ-
ленная на:

2.1.1. социальную адаптацию пожилых людей, малои-
мущих граждан и инвалидов, повышение их социальной 
активности;

2.1.2. содействие дополнительному образованию и за-
нятости граждан пожилого возраста;

2.1.3. проведение благотворительных акций и меропри-
ятий, направленных на чествование ветеранов Великой 
Отечественной войны, труда, Вооруженных сил, правоох-
ранительных органов и локальных войн;

2.1.4. развитие ветеранского движения, участие ветера-
нов в патриотическом воспитании молодежи и трудовом 
наставничестве;

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

2.1.6. оказание социальной помощи и социальную за-
щиту населения;

2.1.7. психолого-педагогическое и социальное сопрово-
ждение семей, социальную адаптацию и семейное 
устройство детей, оставшихся без попечения родителей;

2.1.8. профилактику асоциальных проявлений в моло-
дёжной среде, социально опасных форм поведения граж-
дан, социального сиротства, беспризорности и бродяжни-
чества, социализацию детей «группы риска»;

2.1.9. оказание помощи пострадавшим в результате 
стихийных бедствий, экологических, техногенных или 
иных катастроф, социальных, национальных, религиоз-
ных конфликтов, беженцам и вынужденным переселен-
цам.

2.2. Поддержка семьи, материнства, отцовства и дет-
ства, направленная на:

2.2.1. укрепление института семьи, возрождение и со-
хранение духовно-нравственных традиций семейных от-
ношений;

2.2.2. развитие системы консультативной и психологи-
ческой поддержки семьи в целях создания благоприятно-
го внутрисемейного климата, профилактику домашнего 
насилия, жестокого обращения с детьми;

2.2.3. профилактику семейного неблагополучия, соци-
альную реабилитацию семей и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации;

2.2.4. пропаганду ценностей семьи, имеющей детей, со-
действие устройства в семьи детей, оставшихся без по-
печения родителей;

2.2.5. повышение обязательств родителей по обеспече-
нию надлежащего уровня жизни и развития ребенка, под-
держку межпоколенческих отношений в семье и обществе;

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

2.2.7. профилактику немедицинского потребления нар-
котических средств и психотропных веществ, профилак-
тику ВИЧ-инфекции.

2.3. Охрана жизни и здоровья граждан, направленная 
на:

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

просвещение и информирование граждан;
2.3.3. развитие физической культуры и массового спор-

та, создание условий для занятия спортом;
2.3.4. привлечение взрослого населения, пожилых лю-

дей, инвалидов, детей и подростков к занятиям физиче-
ской культурой, туризмом и спортом, организацию их от-
дыха и досуга;

2.3.5. профилактику алкоголизма, табакокурения, неза-
конного потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ, наркомании.

2.3.6. профилактику негативных явлений в подростко-
вой среде и содействие в их преодолении;

2.3.7. работу с детьми по месту жительства.
2.4. Деятельность в области образования и просвеще-

ния, направленная на:
2.4.1 поддержку общественных инициатив, направлен-

ных на создание условий, способствующих гармоничному 
развитию, успешной социализации, самообразованию, 
формированию культуры досуга подрастающего поколе-
ния;

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

2.4.3. внедрение новых культурно-образовательных ус-
луг для детей и взрослых в сфере изучения русского язы-
ка, пропаганду речевой грамотности, норм и правил рус-
ского языка;

2.4.4. развитие дополнительного образования, научно-
технического и художественного творчества, массового 
спорта, краеведческой и экологической деятельности де-
тей и молодежи;

2.4.5. содействие изучению норм и правил русского язы-
ка мигрантами;

2.4.6. развитие научно-технического и художественного 
творчества.

2.5. Развитие гражданского общества, направленное 
на:

2.5.1. активизацию, сплочение инициативных групп, 
местного сообщества, территориального общественного 
самоуправления для вовлечения их в реализацию обще-
ственно полезных инициатив с целью долгосрочного раз-
вития города Торжка;

2.5.2. развитие добровольчества, волонтерского движе-
ния, благотворительной деятельности  в сфере формиро-
вания духовно-нравственных ценностей, изучения исто-
рии страны и родного края;

2.5.3. формирование гражданской позиции, патриотиче-
ское воспитание молодежи;

2.5.4.развитие местного самоуправления и местного со-
общества, развитие территориального общественного 
самоуправления;

2.5.5. формирование гражданской позиции и патриотиз-
ма, позитивного образа современной и будущей России.

2.6. Сохранение единого культурного пространства, на-
правленное на:

2.6.1. формирование гуманитарных и общечеловече-
ских ценностей в индивидуальном и общественном созна-
нии, популяризацию искусства и культуры;

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

2.6.3. реализацию современных форм продвижения 
культуры и искусства;

2.6.4. реализацию прав этнических общностей на сохра-
нение культурно-национальной самобытности.

2.7. Охрана окружающей среды, направленная на:
2.7.1. создание комплексной системы участия обще-

ственных инициатив в осуществлении охраны окружаю-
щей среды и защиты животных, экологическое воспита-
ние;

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

витие инициатив в сфере сбора мусора, благоустройства 
и очистки природных объектов;

2.7.4. организацию этнографического туризма, сохране-
ние природных памятников. 

2.8 Защита прав и свобод человека и гражданина, на-
правленная на:

2.8.1. обеспечение общественной безопасности, про-
филактику правонарушений;

2.8.2. организацию участия общественности в антикор-
рупционной деятельности, общественной экспертизе про-
ектов нормативно правовых актов;

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

2.8.4. содействие трудоустройству и трудовой адапта-
ции молодежи, матерей с детьми, инвалидов, граждан по-
жилого возраста, лиц, имеющих ограничения жизнедея-
тельности, в том числе детей-инвалидов;

2.8.5. формирование у молодежи активной гражданской 
позиции.

2.9. Гармонизация межнациональных и межконфессио-
нальных отношений, направленная на:

2.9.1. поддержку инициатив в области развития различ-
ных форм межэтнического, межкультурного и (или) меж-
конфессионального диалога   и сотрудничества; 

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

2.9.3. социальную и культурную адаптацию и интегра-
цию мигрантов; 

2.9.4. противодействие идеологии терроризма и экстре-
мизма;

2.9.5. социальную адаптацию мигрантов.
2.10. Развитие добровольчества, направленное на:
2.10.1. вовлечение жителей города Торжка в добро-

вольческую деятельность;
2.10.2. поддержку деятельности добровольческих объ-

единений;
2.10.3. организация работы, связанной с развитием мо-

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

деятельности, направленной на оказание безвозмездной 
помощи людям, нуждающимся в заботе и поддержке, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации.

3. Определить дату начала подачи конкурсных заявок: 
31 января 2022 года.

Дату окончания подачи заявок на участие в конкурсе: 
28 февраля 2022 года.

4. Общий объем ассигнований из бюджета муниципаль-
ного образования город Торжок социально-ориентиро-
ванным некоммерческим организациям в целях содей-
ствия реализации ими целевых социальных программ 
(социальных проектов) определить в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных администраци-
ей муниципального образования городской округ город 
Торжок Тверской области на 2022 год на соответствую-
щие цели, в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 
копеек за счет доходов местного бюджета. 

5. Разместить в периодическом печатном издании – га-
зете «Новторжский вестник», а также на официальном 
сайте администрации города Торжка в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет извещение о про-
ведении конкурса в установленном порядке.

6. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит размещению в свободном доступе 
на официальном сайте администрации города Торжка в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения 
возложить на заместителя Главы администрации города 
по социальным вопросам Кулагина С.В.

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.
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Администрация Торжокского района Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2021                 г. Торжок              №552
Об утверждении Положения о межведомственной 

комиссии по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 

жилым домом и жилого дома садовым домом 
на территории муниципального образования 

«Торжокский район» Тверской области
Руководствуясь пунктом 8 части 1 статьи 14, частями 3 и 4 

статьи 15 Жилищного кодекса Российской Федерации, Поло-
жением о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, са-
дового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 №47, администрация Торжокского 
района постановляет:

1. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по 
признанию помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом на террито-
рии муниципального образования «Торжокский район» Твер-
ской области (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит официальному опубликованию, а также 
размещению в свободном доступе на официальном сайте ад-
министрации Торжокского района в информационно-коммуни-
кационной сети Интернет.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.
(Полный текст постановления №552 от 17.12.2021 опу-

бликован в приложении к газете «Новоторжский вестник» 
№2).

Администрация Торжокского района Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2021               г. Торжок                №578
О признании утратившим силу постановления  

администрации Торжокского района от 15.12.2020 №248
В связи с приведением отдельных нормативных правовых 

актов муниципального образования «Торжокский район» Твер-

Перед Новым годом в своей квартире в Санкт-Петербурге неожиданно для 
родных ушел из жизни наш земляк Сергей Васильевич КОЗЫРЕВ.

С.В. Козырев родился 2 сентября 1955г. в д.Селихо-
во. В семье было двое сыновей – Владимир и Сергей. 
Родители работали в совхозе «Селихово». Мама Рим-
ма Васильевна свинаркой, отец Василий работал куз-
нецом и был, как говорят в деревне, мастеровитым. 
Возможно, отец и привил сыновьям любовь к творче-
ству. Сергей и Владимир часто бегали к нему на рабо-
ту и смотрели, как он ковал и мастерил различные из-
делия из металла.

С детства Сергей проявлял большой интерес к ма-
стерству по дереву. Вырезал фигурки и делал различ-
ные деревянные изделия.

После школы он окончил Ленинградское строитель-
ное училище, получил специальность столяра. Вся его последующая деятель-
ность связана с деревянными изделиями. Он постоянно самообразовывался и 
развивал мастерство. Окончил Московский университет искусств, учился на 
декоративно-прикладном отделении. Много лет трудился в своей реставраци-
онной мастерской в Санкт-Петербурге и реставрировал антикварную мебель.

Благодаря Сергею Васильевичу и наша деревня преображалась. В конце 
1980-х годов трудами Сергея Васильевича возле детского садика выросла 
детская площадка с деревянными сказочными героями. Его руками деревян-
ной резьбой оформлена и Селиховская библиотека. И, конечно же, жители 
деревни не одно десятилетие будут помнить Сергея Васильевича за наш 
бренд, символ д. Селихово – Деда-стража на въезде.

Его дом, наша усадьба для нас, жителей, является историческим памятни-
ком и достопримечательностью деревни. Много лет его семья держит связь 
с потомками Загряжских, усадьба которых, за исключением одного флигеля, 
в 90-х годах была разрушена. Сергей Васильевич спас оставшийся флигель, 
отреставрировал его по старым чертежам и проводил там лето. Местные жи-
тели и соседи ласково называли его «наш барин». Он ухаживал за барским 
парком, выкашивал его, а на барском пруду на свои средства построил кова-
ный мост.

Пока живы его труды, его деяния, и память о нем будет жить в сердцах одно-
сельчан. Светлая память Сергею Васильевичу Козыреву.

Жители д. Селихово, администрация Масловского 
сельского поселения.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом Торжокского района 

сообщает о проведении 22 февраля 2022 года в 10 часов 00 
минут аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, государ-
ственная собственность на который не разграничена.

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

Место нахождения и почтовый адрес организатора аукци-
она: 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 № 537 «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка с када-
стровым номером 69:33:0100401:189».

Форма торгов: Аукцион. Участниками аукциона могут яв-
ляться только граждане. Аукцион состоится 22 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 земельного 

участка, государственная собственность на который не раз-
граничена, с кадастровым номером 69:33:0100401:189, пло-
щадью 4000 кв.м, расположенного по адресу: Тверская об-
ласть, Торжокский район, Тверецкое сельское поселение, д. 
Раменье.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка (ежегодный размер 
арендной платы), равной 2 (двум) процентам кадастровой 
стоимости земельного участка, что составляет 7702 (Семь 
тысяч семьсот два) рубля 40 копеек, НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены земельного участ-
ка («шаг аукциона») в размере 3% начальной цены предме-
та аукциона, что составляет 231 (Двести тридцать один) 
рубль 07 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 1540 (Одна тысяча пятьсот 
сорок) рублей 48 копеек, НДС не облагается.    

Категория земельного участка: земли населенных пун-
ктов.

Разрешенное использование земельного участка: для ве-
дения 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:

Газораспределительные сети в д. Раменье отсутствуют.
Сети электроснабжения по данному участку не проходят.  

Возможно подключение: ПС 110/10кВ «Алунд», ВЛ-10кВ 
«Ленина», РП-10 кВ «Б. Святцово, ВЛ-10 кВ ф. Раменье, ТП-
10/0,4кВ-100 кВА №142 «Раменье», ВЛ-0,23кВ ф.№2.

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

МУП ЖКХ Торжокского района сообщает, что централизо-
ванных сетей водоснабжения и водоотведения  в  д. Раме-
нье  не  имеется.

Канализация - выгреб; теплофикация - индивидуальный 
котел на твердом топливе или печи, плата за указанные 
подключения отсутствует; параметры разрешенного строи-
тельства 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 аукционе, 
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 слу-
чае, если интересы претендента представляет доверенное 
лицо;

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

задатка, признается заключением соглашения о задатке.
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 организатора 
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, номер 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 засчитывается 
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 претендентами 
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 21 января 

2022 года в рабочие дни,  с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17.00.
Срок окончания приема заявок – 17 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 следую-

щих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе 

документов или представление недостоверных сведений;
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 конкретно-
го 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 аук-
ционе. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной фор-
ме организатора аукциона. Организатор аукциона возвра-
щает заявителю внесенный им задаток в течение 3-х рабо-
чих дней со дня поступления уведомления об отзыве заяв-
ки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня оконча-
ния срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

8. Место, дата, время и порядок определения участников 
аукциона:18 рассмотрение заявок на участие в аукционе со-
стоится 18 февраля 2022 г. в 09:00 по адресу: Тверская об-
ласть, г. Торжок, пл. 9 января, д.1, каб.3. Протокол рассмо-
трения заявок на участие в аукционе подписывается органи-
затором аукциона в течение одного дня со дня их рассмо-
трения и размещается на официальном сайте не позднее, 
чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявитель становится участником аукциона с даты подпи-
сания организатором аукциона протокола рассмотрения за-
явок.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявите-
ли, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о 
принятом решении не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие 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 допуске 
к участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион признается несостояв-
шимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только 
один заявитель признан участником аукциона, организатор 
аукциона в течение десяти дней со дня подписания протоко-
ла рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене 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 аукци-
оне, аукцион признается несостоявшимся. Если единствен-
ная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший 
указанную заявку, соответствуют всем требованиям и ука-
занным в извещении о проведении аукциона условиям аук-
циона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки обязан направить заявите-
лю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

9. Дата и место регистрации участников аукциона: перед 
началом аукциона 22 февраля 2022 года проводится реги-
страция участников аукциона. Начало регистрации в 09 ча-
сов 20 минут, окончание регистрации в 09 часов 55 минут. 

Место регистрации: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Ян-
варя, д.1, каб.3.

10. Подведение итогов аукциона осуществляется 22 фев-
раля 2022 года в помещении проведения аукциона по адре-
су: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 января, д.1, каб.3. Ре-
зультаты аукциона оформляются протоколом, который со-
ставляет организатор аукциона. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй остается у орга-
низатора аукциона. Протокол о результатах аукциона раз-
мещается на официальном сайте в течение одного рабоче-
го дня со дня подписания данного протокола. Организатор 
аукциона направляет победителю аукциона или единствен-
ному принявшему участие в аукционе его участнику три эк-
земпляра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка в десятидневный срок со дня составления про-
токола 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 участником устанавливается в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона. Договор подлежит заключе-
нию в срок не ранее, чем через 10 дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет». Сведения о по-
бедителях аукционов, уклонившихся от заключения догово-
ра аренды земельного участка, являющегося предметом 
аукциона, об иных лицах, с которыми договора заключаются 
в соответствии с 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного ко-
декса Российской Федерации и которые уклонились от их 
заключения, включаются в реестр недобросовестных участ-
ников аукциона Задатки, внесенные этими лицами, не за-
ключившими договор аренды земельного участка вслед-
ствие 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.

Ёлка в «Вагоннике»
В новогодние праздники в микрорайоне «Вагонник» состоялось интерес-

ное мероприятие, посвященное Новому году. 

Были организованы две елки: одна для младших детей воспитателями детского са-
да №10 Л.Н. Шильцевой и Т.С. Лоскутовой. Проводились игры, дети водили хороводы, 
пели песни. Вторая елка была организована помощником депутата Госдумы Д.А. Сви-
щева А.Г. Цветковым. Он привел на праздник Деда Мороза, Бабу Ягу и Зимушку-Зиму. 
Действие проходило на катке. Дети играли, отгадывали загадки. Всех смешила Баба 
Яга. А ребята были на коньках.

Надо отметить, что гостей праздника было очень много. В конце все получили 
сладкие призы. Спонсорами выступили О.Е. Агуреева и А.Г. Цветков. Хорошо, что в 
«Вагоннике» есть группа молодых родителей, которые заинтересованы в развитии 
детей. Так, А. Игнатьев с друзьями залил каток. За это им огромное спасибо! Все 
жители микрорайона остались довольны праздником. Не за горами и Масленица. 
Ждем гостей.

***
В Рождество Христово в храме Ильи Пророка состоялся праздник для детей и 

взрослых. Мы благодарны устроителям такого интересного мероприятия. Спасибо!
Жители микрорайона.

Баллада о крестьянской доле
27 января, в 11 часов, Центральная городская библиотека им. В. Ф. Кашко-

вой приглашает на презентацию выставки принт-копий живописных и гра-
фических произведений из собрания Тверской областной картинной гале-
реи «Баллада о крестьянской доле», посвященной 160-летию отмены кре-
постного права в России.
Отмена крепостного права в 1861 году стала одним из важнейших событий обще-

ственной жизни Российского государства в XIX веке.
Крестьянское сословие было очень многочисленным и составляло основу Россий-

ского государства – оно было главной производительной силой, первым источником 
рекрутов для армии, хранителем народных традиций. Безусловно, жизнь и быт, про-
блемы и надежды этого сословия не могли не найти отражение в изобразительном 
искусстве XIX – начала XX веков.

Многогранный образ крестьянства воплотился в живописных и графических произ-
ведениях из собрания Тверской областной картинной галереи, представленных на 
выставке «Баллада о крестьянской доле», посвящённой 160-летию отмены крепост-
ного права в России. Она приглашает зрителя познакомиться с живописными и гра-
фическими произведениями из коллекции Тверской областной картинной галереи. 
Работы мастеров изобразительного искусства, представленные на выставке, созда-
ны в XIX и начале XX веков и поют балладу о крестьянской доле представителей 
крупнейшего сословия России того времени.

Ждем всех желающих по адресу: ул. Загородная, 36. Телефон для справок 
9-10-65. Вход свободный. Наличие масок обязательно.

Вечером 18 января на источнике возле деревни Екатино Масловского 
сельского поселения, освященном в честь Преображения Господня, со-
стоялся праздничный крещенский молебен и освящение воды на источни-
ке и в купальне. Службу проводил отец Сергий Шибалов – настоятель 
Красносельского храма.

В Крещение Господне

На крещении присутствовали все официальные лица, представители администра-
ции района и г. Твери, МЧС, полиция и медики. На подходе к источнику работники 
МБУК ИМЦ района развернули палатку с горячим чаем. Хочется поблагодарить орга-
низаторов, администрацию Масловского сельского поселения, которая ежегодно при-
нимает самое активное участие в организации праздника.

Расчищена широкая площадка для автотранспорта, проведено освещение и на са-
мом источнике и на подходах к нему. Особенно хочется поблагодарить жителей д. 
Екатино, которые круглый год ухаживают за территорией. Летом возле источника 
всегда посажены цветы, которые радуют посетителей, сейчас расчищена вся терри-
тория источника и новогодняя, наряженная еще с Рождества елка, отливает золоты-
ми шарами и придает месту особенное праздничное настроение.

Библиотекарь Г.П. ХИСТОВА, жители д. Селихово.

ской области в соответствие с нормами действующего законо-
дательства администрация Торжокского района постановля-
ет:

1. Признать постановление администрации Торжокского 
района от 15.12.2020 №248 «Об утверждении административ-
ного регламента осуществления муниципального земельного 
контроля на территории муниципального образования «Тор-
жокский район» Тверской области» утратившим силу.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит официальному опубликованию, а также 
размещению на официальном сайте администрации Торжок-
ского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Администрация Торжокского района Тверской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.12.2021           г. Торжок              №634-р
О признании некоторых распоряжений администрации 

Торжокского района утратившими силу
Руководствуясь Положением о муниципальном земельном 

контроле на территории муниципального образования «Тор-
жокский район» Тверской области», утвержденным решением 
Собрания депутатов Торжокского района Тверской области от 
28.09.2021 №147:

1. Признать утратившими силу:
1.1. распоряжение администрации Торжокского района от 

18.04.2017 №91-р «О возложении функций по осуществлению 
муниципального земельного контроля»;

1.2. распоряжение администрации Торжокского района от 
28.03.2018 №74-р «О возложении функций по осуществлению 
муниципального земельного контроля»; 

1.3. распоряжение администрации Торжокского района от 
17.09.2018 №324-р «О возложении функций по осуществле-
нию муниципального земельного контроля»;

1.4. распоряжение администрации Торжокского района от 
06.11.2018 №403-р «О возложении функций по осуществле-
нию муниципального земельного контроля».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит официальному опубликованию, а также 
размещению на официальном сайте администрации Торжок-
ского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.
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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.

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

Уважаемые читатели!
ООО ИЦ «Консультант-

Тверь» оказывает комплекс-
ную поддержку специали-

стам, чья деятельность неразрывно связана с приме-
нением законодательства: бухгалтерам, юристам, 
финансистам, руководителям, кадровикам, специ-
алистам по закупкам.
Мы работаем для вас в Твери и Тверской области 

уже 25 лет. Основные принципы нашей работы: каче-
ство, ответственность, надежность, внимательное от-
ношение к каждому клиенту.
Помимо установки и обслуживания СПС Консуль-

тант Плюс мы проводим тематические семинары, 
семинары-тренинги, вебинары на актуальные темы.
Подробную информацию по вопросам приобре-

тения программы можно получить у специалистов 
регионального сервисного центра Консультант-
Плюс в г. Твери – "КонсультантПлюс-Тверь» по адре-
су: Свободный переулок, д. 9 (БЦ «Тверь Плаза»), 
офис 605, или по телефону 8 (4822) 79-04-18. Наш 
сайт: http://consultant69.ru.

КУПИМ ДОРОГО 
любые платы, радиодетали, 

измерительные приборы СССР, 
катализаторы от авто. 

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

(Алексей).

ТРЕБУЕТСЯ СЕМЕЙНАЯ ПАРА
для работы в частном коттедже 

в 40 км от Москвы.
Работа по дому и территории.

Зарплата – 90 000 руб. Проживание 
в доме с отдельным входом.

Телефон/WhatcApp +7 (916) 700-74-28.

В приложении к газете №2 от 21 января 2022 
года опубликованы документы МО "Торжокский 
район":

– постановление от 17.12.2021 №552 "Об ут-
верждении Положения о межведомственной ко-
миссии по признанию помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома са-
довым домом на территории муниципального 
образования «Торжокский район» Тверской об-
ласти;

– постановление от 29.12.2021 №589 "О внесе-
нии изменений в муниципальную программу 

"Развитие дорожного хозяйства и обеспечение 
безопасности дорожного движения Торжокского 
района Тверской области на 2021–2023 годы";

– постановление от 29.12.2021 №590 "О внесе-
нии изменений в муниципальную программу 

"Развитие дорожного хозяйства и обеспечение 
безопасности дорожного движения Торжокского 
района Тверской области на 2021–2023 годы";

– постановление от 30.12.2021 №592 "О внесе-
нии изменений в муниципальную программу 
муниципального образования "Торжокский рай-
он" Тверской области "Усиление борьбы с пре-
ступностью и профилактика правонарушений в 
Торжокском районе на 2021–2023 годы".

Приложение можно купить в редакции газеты.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сергеевичем (Твер-
ская обл., г. Торжок, ул. Поклонницкая, д. 2, тел. 8-915-721-4846, 
е-mail: abogdanov329@yandex.ru, № регистрации в государственном 
реестре кадастровых инженеров 3257) выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым 
№69:33:0261501:44, расположенного по адресу: Тверская обл., р-н 
Торжокский, с/п Сукромленское, д. Непорово, в кадастровом квартале 
69:33:0261501.

Заказчиком кадастровых работ является Жердева Валентина 
Алексеевна, зарегистрированная по адресу: Тверская область, р-н 
Торжокский, д. Непорово, д. 12, тел. 8-915-574-15-98.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Тверская обл., р-н Торжокский, с/п Сукромленское, д. Непо-
рово, у дома 12, 21 февраля 2022 года, в 10 часов 00 минут, тел. 8-915-
721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ, расположены в када-
стровом квартале 69:33:0261501.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 21 января 2022г. 
по 21 февраля 2022г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 21 января 2022г. по 21 февраля 
2022г. по адресу: Тверская область, город Торжок, ул. Луначарско-
го, д. 7.

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

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского 
района в соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации информирует о воз-
можности предоставления в аренду земельного участ-
ка, находящегося на землях населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенного по адресу: 
Тверская область, Торжокский район, Мирновское 
сельское поселение, д. Кресино, общей площадью 
3500 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора купли-продажи на указан-
ный выше земельный участок принимаются в админи-
страции Торжокского района по адресу: Тверская об-
ласть, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. №12, с 21 
января 2022 года ежедневно (кроме выходных и празд-
ничных дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи заявле-
ния: лично или в лице представителя по доверенности, 
по почте (с уведомлением о вручении) или посред-
ством электронной почты.

Со схемой расположения земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Торжок, 
пл. 9 Января, д. 1, каб. №3, в часы и дни, указанные для 
приема заявлений.

Срок окончания приема заявлений – 21 февраля 
2022 года, в 17:00.

Телефоны для справок 8 (48251) 9-23-90, 9-14-11.
Извещение о возможности предоставления 

земельного участка
Комитет по управлению имуществом Торжокского 

района в соответствии со статьей 39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации информирует о возмож-
ности предоставления в аренду земельного участка, 
находящегося на землях населенных пунктов, вид раз-
решенного использования: для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенного по адресу: Тверская 
область, Торжокский район, Мирновское сельское посе-
ление, д. Гальково, общей площадью 2000 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды на указанный вы-

ше земельный участок принимаются в администрации 
Торжокского района по адресу: Тверская область, г. Тор-
жок, ул. Луначарского, д. 2, каб. №12, с 21 января 2022 го-
да ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), с 
8:00 до 17:00. Способ подачи заявления: лично или в лице 
представителя по доверенности, по почте (с уведомлени-
ем о вручении) или посредством электронной почты.

Со схемой расположения земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 
Января, д. 1, каб. №3, в часы и дни, указанные для приема 
заявлений.

Срок окончания приема заявлений – 21 февраля 2022 
года, в 17:00.

Телефоны для справок 8 (48251) 9-23-90, 9-14-11.
Организатор аукциона – Комитет по управлению 

имуществом Торжокского района информирует о резуль-
татах аукциона на право заключения договора купли-про-
дажи земельного участка из земель населенных пунктов, 
государственная собственность на который не разграниче-
на, объявленного на 18 января 2022 года.

Лот №1. Аукцион на право заключения договора куп-
ли-продажи земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена, с кадастровым 
номером 69:33:0230109:73, площадью 1500 кв.м, располо-
женного по адресу: местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир дом. Участок находится примерно в 66 м по 
направлению на северо-восток от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская область, Торжокский район, 
Грузинское сельское поселение, д. Грузины, ул. Моло-
дежная, д. 22, категория земельного участка: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование земельного 
участка: для индивидуального жилищного строительства, 
на основании п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации признан несостоявшимся, так как по окон-
чании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе от Хорошиль-
цева Василия Ивановича. Принято решение о заключении 
с Хорошильцевым Василием Ивановичем договора купли-
продажи земельного участка по начальной цене предмета 
аукциона, в размере 131850 (Сто тридцать одна тысяча во-
семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Требуется УБОРЩИЦА 
в супермаркет 

на ул. Красноармейская, д. 37.
График: 2/2, с 8:00 до 14:00, 
зарплата – 8000 руб. на руки.

Подробности –
по тел. 8-920-188-10-66 

(звонить по будням до 17:00).

В связи с развитием производства акционерное 
общество «Особое конструкторское бюро проти-
вопожарной техники» на постоянную работу при-
глашает:

– ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА;
– ИНЖЕНЕРА ПО НАЛАДКЕ И ИСПЫТАНИЯМ.
Заработная плата достойная, выплачивается сво-
евременно два раза в месяц. Предусмотрены 
компенсационные и стимулирующие выплаты. 
Оформление – по трудовому законодательству 
РФ, полный соцпакет.
За подробной информацией можно обращать-
ся по адресу: г. Торжок, Ленинградское шоссе, д. 
40, тел, 9-11-86. Резюме направлять по адресу: 
okbpt@mail.ru, по факсу 9-10-83.
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• Проводятся забор более 1200 видов анализов, в т.ч. 
анализы на Covid-19, и консультации специалистов

В клининговую 
компанию на завод 
«Шелл» требуются 

УБОРЩИЦЫ. 
График сменный. 
Проезд и питание – 

бесплатно. 
Зарплата достойная! 

Подробности – 
по телефону 

8-903-809-81-81.

КУПЛЮ 

трактор 

и навесное 

оборудование 

к нему.

Телефон 

8-910-830-06-18.

Торжок / только 1 февраля

Городской ДК, пл. Ананьина, 8
* Все указанные в рекламе Акции действуют 01.02.2022. Организатор акций и рассрочка без участия банков – ИП Ветошкин И. К., ОГРНИП 316435000086499. Информация об организаторе акций, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения -  у продавцов в месте 
продаж или на сайте stolicameha.ru. **Акция «Рассрочка «0-0-36» и кредит на общих условиях предоставляется АО «ОТП Банк». Лицензия № 2766 от 27.11.2014. Сумма кредита по «Акции 0-0-36» от 2000 руб. до 300000 руб. Первый взнос - 0%, переплата 0%, срок - 36 месяцев. 
Процентная ставка 14,2%  годовых. Полная стоимость кредита 14,2% годовых, при этом организатор акции предоставляет скидку на товар, полностью компенсируя переплату. В итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальную стоимость изделия (если 
дополнительные услуги банка не приобретаются).. Не является публичной офертой. Скидки не распространяются на ранее уцененные модели. Реклама. 0+

Каталоги, персональные 
скидки, подробности 
акций на: stolicameha.ru

Летние цены в разгар сезона? ДА! Шубы напрямую с фабрик!
Мы не перекупаем и не 

перепродаем! На выставке 
«Столица МЕХА» торгуют 
сами производители. Причем 
фабрики конкурируют 
за покупателя даже внутри 
выставки, предлагая Вам 
максимально доступные 
цены и выгодные акции.

Современная классика 
и модные новинки, 
утепленные и облегченные 
варианты, автоледи и 
трансформеры. Размерный 
ряд от 38 до 66!

Все шубы сшиты по 
ГОСТам, имеют электронные 
КИЗы и сертификаты 
соответствия.

С подбором модели Вам 
помогут профессиональные 

Друзья! Мы много ездим по стране и прекрасно видим, какие 
непростые времена настали… Поэтому в этом году приняли 
решение, что даже в самый сезон сохраняем для Вас специ-
альные летние цены на шубы Кировских и Пятигорских фаб-
рик: «БАРС», «Столица МЕХА», «Славяна», «Меховые Мастера» 
и других! Так, на модели из новых коллекций «Осень-зима 
2021/22» Ваша выгода может составить: на МУТОН – до 25 000, 
на КАРАКУЛЬ – до 40 000, на НОРКУ – до 70 000 руб.! А шубки из 
коллекций 2020-21 годов Вы сможете приобрести на нашей 
выставке практически ПО СЕБЕСТОИМОСТИ! Напрямую от 
производителей. Без посредников!

Принесите рекламу –
получите при покупке 

шубы фирменный 
чехол для хранения

В ПОДАРОК! *

консультанты вятских 
и пятигорских фабрик.

Вы получите фабричную 
гарантию, возможность 
обмена изделия или 
возврата денег.

Для тех, кто хочет 
сэкономить – витрина 
«распродаж» со скидками 
до 50%! А также недорогие 
шубки из овчины – от 9 000 
и из норки – от 22 000 руб.!

Акции*: «Обмен старой 
шубы – на новую», «Подарок 
за покупку», «Оплата 
проезда».

«Акция 0-0-36»*. 
Например, норка за 69 000 
руб., без первоначального 
взноса и переплаты – всего 
за 1 917 руб. в месяц! Нужен 

только паспорт. Шубку 
забираете сразу!

Покупку можно оплатить 
картой без комиссии, 
оформить в кредит (паспорт), 
в рассрочку без участия 
банков (паспорт + СНИЛС).*

Мы обязательно привезем 
шубу Вашей мечты! 
Приходите! Выбирайте! 
Носите с удовольствием!

Получите консультацию 
по бесплатному номеру 
8-800-201-1007
с 8:00 до 17:00 по МСК

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

Организации требуется 
МАСТЕР-ПРИЕМЩИК 

металлолома. 
Запись на собеседование – 

с 9:00 до 18:00 
по тел. 8-904-011-00-66.


