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ЗАО «ТОФ» – открытие нового цеха 

На днях в ЗАО «Торжокская обувная фабрика» состоялось открытие нового цеха и 
запуск современного литьевого агрегата по производству специальной обуви для 
медицинских учреждений. По словам генерального директора предприятия Алексея 
Голованова, реализация этого проекта стала возможной благодаря поддержке Феде-
рального Фонда развития промышленности и Правительства Тверской области.
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ ЗАО «ТОФ» – открытие нового цеха

Оценили новые модели обуви.

18 января в управлении образования администрации 
города Торжка состоялось совещание руководителей му-
ниципальных образовательных организаций. Начальник 
О.И. Троицкая подвела итоги деятельности за 2021 год и 
обозначила первостепенные задачи на 2022 год.

18 и 19 января в детских библиотеках города Торжка 
состоялся литературный час «Поэт из страны «Детство», 
посвященный творчеству известного детского поэта, дра-
матурга и баснописца С.В. Михалкова.

19 января сотрудники детской библиотеки №2 провели 
для учащихся СОШ №8 библиотечный урок «Вселенная в 
алфавитном порядке».

C 19 по 21 января в образовательных организациях 
прошло муниципальное тренировочное собеседование 
по русскому языку для учащихся девятых классов.

20 января в Социально-культурном молодежном цен-
тре прошел день информации.

21 января в администрации города Торжка состоялось 
награждение сотрудников аварийно-спасательных служб 
за добросовестный труд, качественное и оперативное 
выполнение работ по устранению аварии на участке те-
пловой сети, расположенной на территории муниципаль-
ного образования городской округ город Торжок Тверской 
области.

21 января сотрудники городской библиотеки им. М. 
Горького провели для учащихся гимназии №7 демонстра-
цию фильма «Не трус и не предатель».

22 и 24 января в г. Твери учащиеся СОШ №№3, 6 и 
гимназии №7 приняли участие в региональном этапе все-
российской олимпиады школьников по физике.

23 января в СШОР «Юность» состоялся региональный 
турнир по самбо «Крещенские морозы».

23 января в Гостинице Пожарских состоялось личное 
первенство города по шахматам среди студентов.

25 января в музейно-выставочном комплексе «Гостини-
ца Пожарских» состоялся студенческий бал «Татьянин 
день».

25 января в городском Доме культуры состоялся твор-
ческий вечер «Татьянин день».

25 января сотрудники Центральной городской библио-
теки им. В.Ф. Кашковой провели для всех желающих бес-
платную пешеходную экскурсию «Храня с минувшим 
связь».

В течение недели сотрудники Росгвардии и управле-
ния образования администрации города Торжка осуще-
ствили проверку обеспечения безопасности и антитерро-
ристической защищенности образовательных организа-
ций. Особое внимание было обращено на исключение 
бесконтрольного нахождения на территории посторонних 
лиц и транспортных средств и необходимость незамед-
лительного вызова наряда Росгвардии в случае их вы-
явления.

В настоящее время началась реализация плана меро-
приятий муниципального проекта «Школьная инициати-
ва». Это проект, разработанный и выдвинутый учащими-
ся 8–11-х классов общеобразовательных организаций, 
направленный на создание, благоустройство, ремонт 
школьной инфраструктуры.

27 января муниципальные учреждения культуры горо-
да Торжка присоединились ко Всероссийской акции па-
мяти «Блокадный хлеб».

29 января в СШОР «Юность» состоялся межрегиональ-
ный турнир по рукопашному бою в честь дня образования 
Тверского СОБР.

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Торжокской городской Думы
7 февраля, с 16 до 18 часов – КЛЮЧНИКОВ Валерий Никола-

евич (АО «Завод Марс», ул. Луначарского, д. 121, кабинет гене-
рального директора, 5-й этаж);

9 февраля, с 15 до 17 часов – АРТЮШЕНКОВ Николай Нико-
лаевич (Торжокская городская Дума, пл. Ананьина, д. 2);

10 февраля, с 10 до 12 часов – ДОРОГУШ Станислав Алексе-
евич (МБУ «Водный физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Дельфин», ул. Энгельса, д. 2, кабинет директора);

11 февраля, с 15 до 16 часов – ЧЕРЕПНОВ Алексей Игоре-
вич (ул. Белинского, д. 12, каб. №19).

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

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Собрания депутатов 

Торжокского района 
11 февраля, с 10 до 12 часов – БАЗАНОВ Александр Васи-

льевич, избирательный округ №3 (д. Ладьино, д. Тредубье, Гру-
зинское, Марьинское, Мошковское, Мирновское сельские посе-
ления, администрация Марьинского сельского поселения, с. Ма-
рьино, д. 73, тел. 8 (48251) 6-06-25).

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.

На днях в ЗАО «Торжокская обувная фабрика» состоялось открытие нового 
цеха и запуск современного литьевого агрегата по производству специальной 
обуви для медицинских учреждений. По словам генерального директора пред-
приятия Алексея Голованова, реализация этого проекта стала возможной бла-
годаря поддержке Федерального Фонда развития промышленности и Прави-
тельства Тверской области.

На церемонии открытия 
от имени руководства груп-
пы компаний «Восток-Сер-
вис», куда входит Торжок-
ская обувная фабрика, всех 
приветствовал директор 
производственного дивизи-
она Алексей Суздалев и 
вручил сотрудникам фа-
брики грамоты за доблест-
ный труд и высокий про-
фессионализм. В меропри-
ятии принял участие и 
представитель Фонда раз-
вития промышленности 
Тверской области Игорь 
Антипов.

«Закрытое акционерное 
общество «Торжокская об-
увная фабрика» получила 
государственную финансо-
вую поддержку по програм-
ме «Оборотный капитал» 
Фонда развития промыш-
ленности РФ. Предприятию 
был предоставлен льгот-
ный заем на закупку мате-
риалов, сырья и комплекту-
ющих для развития произ-
водства.

Группа компаний «Восток-
Сервис» получила под-
держку Федерального Фон-
да развития в середине 
2020 года. Затем состоя-
лась встреча с Губернато-
ром Тверской области Иго-
рем Руденей. Были постав-
лены определенные зада-
чи для дальнейшего осу-
ществления проектов. В 
январе 2021 года проект 
был согласован, а уже в 
мае начались строитель-

ные работы. В кратчайшие 
сроки проделали большой 
объем внутренних работ и 
монтаж современного ита-
льянского оборудования», – 
поделился генеральный ди-
ректор Алексей Голованов.

Современный литьевой 
30-позиционный агрегат 
STEMMA установлен в новом 
просторном цехе. Здесь воз-
можно изготовление обуви с 
различными видами подошв, 
а также полностью полиуре-
тановой обуви. Фабрика так-
же планирует выпускать акту-
альные модификации защит-
ной обуви: сандалии, сабо, 
ботинки, полуботинки и сапо-
ги. Мощность производства в 
ближайшее время составит 
500 тыс. пар обуви в год.

Как прокомментировал 
Алексей Викторович Голо-
ванов, при полной загружен-
ности в новом цехе будут 
работать более 70 человек. 
Проверяются все техноло-
гические процессы. Стоит 
отметить, что продукция ра-
нее не производилась на 
фабрике и поэтому большое 
значение придается каждой 
мелочи. Новые модели обу-
ви разработаны специально 
для медицинского персона-
ла. Совершенно новый мо-
дельный ряд обуви. Гене-
ральный директор предпри-
ятия выразил надежду, что 
в конце текущего года 
удастся выйти на плановые 
показатели по изготовле-
нию специальной обуви для 

работников медицинских уч-
реждений.

«Новые модели разрабаты-
вались в центральном офи-
се технологической группой 
и торжокскими модельера-
ми. Анализировали потреб-
ности рынка, изучали про-
дукцию конкурентов. Нужно 
учиться и перенимать хоро-
ший опыт. Потребности ме-
дицинских учреждений в 
этой продукции велики, – 
разъяснил Алексей Викторо-
вич. – Сырье для подошвы 
остается прежним. Обувь 
будет строго белого цвета – 
и верх, и подошва. Верх – из 
белой кожи. Также в разра-
ботке – вязаная обувь. Что 
это такое, сейчас поясню. У 
нас закуплено специальное 
оборудование для изготов-
ления вязаного полотна. Та-
кое исполнения моделей за-
метно облегчает вес обуви и 
позволит в дальнейшем ра-
ботникам медицинских уч-
реждений комфортно себя 
чувствовать. Все сейчас це-
нят дизайнерское исполне-
ние, комфорт. Учтены и мо-
менты ортопедии при разра-
ботке новых колодок. Про-
дукция соответствует всем 
нормативам защитной обу-
ви», – поделился директор 
фабрики.

Спецобувь может быть ис-
пользована в широком тем-
пературном диапазоне, на 
всей территории Российской 
Федерации. Кроме того, 
предусмотрена возможность 
установки антибактериаль-
ных вкладных стелек для 
снижения нагрузки на стопу.

Основные заказчики про-
дукции – это предприятия 
машиностроительной, 
энергетической, металлур-
гической, строительной, не-
фте- и газодобывающей, 
перерабатывающей про-
мышленности.

Торжокская обувная фабри-
ка – одно из старейших рос-
сийских предприятий, выпу-
скающих рабочую обувь, и, 
вместе с тем, одно из наибо-
лее современных произ-
водств.

Людмила 
СПИРИДОНОВА.

Фото Алексея Козлова.
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На повестке – актуальные вопросы

Идет голосование.

Состоялось очередное 
заседание Торжокской го-
родской Думы. Одним из 
первых рассмотрели во-
прос о временном испол-
нении полномочий главы 
г. Торжка.

Путем тайного голосования 
народные избранники возло-
жили временное исполнение 
полномочий руководителя му-
ниципалитета на заместителя 
главы администрации по со-
циальным вопросам С.В. Ку-
лагина. Ранее глава г. Торжка 
Ю.П. Гурин сложил с себя 
полномочия по собственному 
желанию. 

Депутаты также поддержали 
ряд изменений, касающихся 
условий и плана приватизации 
имущества.  

В ходе заседания ТГД под-
нимался вопрос о неудов-
летворительной работе пас-
сажирского транспорта на 

муниципальных маршрутах 
нашего города, а также о 
проведении снегоуборочных 

работ на территории муни-
ципалитета.
Светлана БЕЛОВА. Фото автора.

Митрополит посетил приход Троицкого храма
В минувшее воскресенье митрополит Тверской и Кашинский Амвросий посетил при-

ход Троицкого храма в г. Торжке. Глава митрополии совершил Великое освящение Тро-
ицкой церкви и Божественную литургию. Во время освящения в престол была положе-
на часть мощей священномученика Фаддея, архиепископа Тверского. 

Митрополиту Амвросию со-
служили протоиерей Николай 
Алексеев, священник Алек-
сандр Данилин, иеромонах 
Агапит (Евдокимов), священ-
ник Сергий Будков, протодиа-
кон Михаил Мельник, иеродиа-
кон Геласий (Чистяков). 

На богослужении присутство-
вали временно исполняющий 
обязанности главы города 
Торжка С.В. Кулагин, предсе-
датель Торжокской городской 
Думы С.А. Дорогуш.

Богослужебные песнопения 
исполнил мужской квартет  под 
руководством Владимира Шу-
тенкова. 

В Неделю 32-ю по Пятидесят-
нице было прочитано Еванге-
лие об исцелении Иисусом 
Христом слепого, сидящего у 

дороги и просящего милосты-
ню. Возносились особые мо-
литвы о прекращении эпиде-
мии коронавируса, о врачах и 
болящих.

Глава митрополии поздравил 
всех пришедших со знамена-
тельным для прихода днем ве-
ликого освящения храма:

– Я благодарю настоятеля и 
всех помощников за труды в 
этом святом храме и желаю, 
чтобы он дальше благоукра-
шался Божиим содействием и, 
конечно же, благодаря усили-
ям тех людей, которые ему по-
могают. И самое главное, что-
бы здесь была мирная и друж-
ная община во Христе, чтобы 
она являла пример жизни во 
Христе.

Священник Александр Дани-

Во время богослужения.

лин обратился с ответным сло-
вом к правящему архиерею и 
поблагодарил его за архипа-
стырский визит, освящение 
храма и заботу об общине. 

После богослужения митропо-
лит Амвросий преподал каждо-
му из пришедших в храм архи-
пастырское благословение. Де-
тям раздали сладкое угощение. 

Прихожане храма благодари-
ли архиерея за назначение на-
стоятелем храма священника 
Александра Данилина. Благо-
чинный Торжокского церковно-
го округа отметил, что с назна-
чением отца Александра в Тро-
ицкую церковь Торжка жизнь 
этого прихода  и других, припи-
санных к нему храмов, обрела 
второе дыхание – после трудов 
протоиерея Леонида Новико-
ва, который вместе с соратни-
ками в 1992 году начал восста-
новление храма и запомнимся 
всем знавшим его как яркий, 
авторитетный и образованный 
священнослужитель, опытный 
духовный наставник.

После богослужения глава 
митрополии подписал 4 анти-
минса для приписанных хра-
мов, в которых священник  
Александр Данилин  также яв-
ляется настоятелем. 

За усердные труды на благо 
Святой Церкви архипастырь на-
градил настоятеля храма свя-
щенника Александра Данилина 
правом ношения камилавки. 

Надежда КРЫЛОВА.
Фото пресс-службы 
Тверской епархии.

РАСПИСАНИЕ
богослужений в храме святителя Василия Великого в феврале

5 февраля, в 16 часов – все-
нощное бдение (преподобного 
Геннадия Костромского, Люби-
моградского).

6 февраля, в 9 часов – часы, 
литургия (Неделя 33 по Пятиде-
сятнице, Собор новомучеников 
и исповедников Церкви Русский, 
блаженной Ксении Петербург-
ской, поминовение всех усоп-
ших, пострадавших в годину го-
нений за веру Христову).

12 февраля, в 16 часов – 
всенощное бдение (собор свя-
тителей Василия Великого, 

Григория Богослова и Иоанна 
Златоуста).

13 февраля, в 9 часов – часы, 
литургия (Неделя о мытаре и 
фарисее. Бессребренников му-
чеников Кира и Иоанна).

14 февраля, в 16 часов – все-
нощное бдение (Седмица 
сплошная. Мученика Трифона).

15 февраля, в 9 часов – ча-
сы, литургия (Сретение Госпо-
да Бога и Спаса Нашего Иисуса 
Христа).

19 февраля, в 16 часов – все-
нощное бдение (святителя Фо-

тия, патриарха Константино-
польского).

20 февраля, в 9 часов – ча-
сы, литургия (Неделя о блуд-
ном сыне. Преподобного Пар-
фения, епископа Лампсакий-
ского).

26 февраля, в 9 часов – часы, 
литургия (Вселенская родитель-
ская (мясопустная) суббота).

27 февраля, в 9 часов – часы, 
литургия (Неделя мясопустная, 
о Страшном Суде. Равноапо-
стольного Кирилла, учителя 
Словенского).

Проверка на дорогах
Торжокская межрайонная прокуратура провела проверку 

соблюдения требований законодательства о содержа-
нии дорог в зимнее время на территории г. Торжка и Тор-
жокского района.

В ходе проверки установлено, что коммунальные службы г. 
Торжка очистку дорог от снега проводили ненадлежащим обра-
зом, высота снежного покрова превышала допустимые нормы, 
имелись снежные валы высотой более 1 метра, дефекты дорог в 
виде колеи глубиной более 3 см.

По результатам проверки в адрес руководителей коммунальных 
служб внесены представления, устранение нарушений находится 
на контроле прокуратуры. В отношении должностных и юридиче-
ских лиц, на которых возложена обязанность по содержанию до-
рог, межрайонный прокурор возбудил 8 дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ.

Торжокский межрайонный прокурор 
старший советник юстиции И.В. ВИНОГРАДОВА.

Коммунальным службам внесены представления.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Состояние МУП «ЖКХ Торжокского района» и выход пред-
приятия из сложившейся сегодня непростой ситуации обсуж-
дали в входе заседания, прошедшего в районной админи-
страции. В разговоре участвовали заместитель главы админи-
страции Торжокского района М.А. Федоткина, председатель Со-
брания депутатов Торжокского района С.В. Москалев, предста-
вители администрации, предприятия, главы сельских поселе-
ний. Участники заседания говорили о результатах поездки в Ко-
наково, целью которой являлось изучение деятельности ЖКХ в 
Конаковском районе, искали пути выхода из непростой сложив-
шейся ситуации на предприятии.

В регионально-патриотической акции «Блокадная ласточ-
ка», приуроченной к 78-й годовщине снятия блокады Ленингра-
да, приняли участия все библиотеки района. В Селиховской, 
Глуховской, Сукромленской, Мирновской библиотеках были 
проведены для читателей беседы и обзоры литературы «Город 
мужества и стойкости». В Борисцевской сельской библиотеке 
прошел час мужества «Разорванное кольцо».

В Тредубской сельской библиотеке прошла акция «Блокад-
ный хлеб». Участники акции познакомились с тематической вы-
ставкой, о патриотизме, бесстрашном мужестве и стойкости за-
щитников. В рамках акции было подробно рассказано о нормах 
и карточках на хлеб, приготовлены кусочки черного хлеба, как 
память о героических событиях блокады. Каждый мог взять 125 
граммов с памятной листовкой.

В Грузинской школе прошел урок мужества «Непокоренный 
Ленинград». Его участниками стали девятиклассники совместно 
с сельской библиотекой. Они рассказали старшеклассникам о 
том, как боролись ленинградцы, как была снята блокада и про-
гремел победный салют. Также вспомнили и своих земляков, 
которые стойко  перенесли тяготы войны. 

В Глуховской библиотеке прошел час памяти «Дети блокад-
ного Ленинграда» с видеопоказом «Детям о детях блокадного 
Ленинграда».

Климовская сельская библиотека совместно с Климовской 
общеобразовательной школой провела патриотическую акцию 
«Блокадная ласточка». 

В Мирновской библиотеке  прошел вечер памяти о блокаде Ленин-
града «Не гаснет память и свеча, поклон вам, дорогие ветераны!». 

В Климовской библиотеке оформлен тематический стенд 
«Блокада Ленинграда», посвященный Дню полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады. В Большевишенской 
библиотеке показан видеофильм «Один день из жизни блокад-
ного Ленинграда».

В Тверецкой библиотеке прошел час памяти «Медаль за обо-
рону Ленинграда». Ребятам рассказали о ветеранах войны, на-
шем земляке Ф.Д. Рыбакове, защищавших подступы к блокадно-
му Ленинграду. 

В Селиховской библиотеке детям рассказали про  бывшую  
узницу  лагеря смерти Освенцима Ю.В. Нилову, жившую  и рабо-
тавшую  до 1975 года в совхозе «Селихово». 

Марьинская библиотека и школа провели урок мужества и по-
казали детям фильм «Город вечно живых!».

С 25 по 31 января Грузинская  библиотека приняла участие в 
акции «Блокадная ласточка». Особенно активны были учащиеся 
начальных классов.
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Новый детский
инфекционный госпиталь

В городской детской больнице №3 го�
рода Твери проведут ремонтные работы
для создания инфекционного госпиталя на
100 коек для детей, 50 из них будут обес�
печены кислородом. Финансирование ме�
роприятий рассмотрели 28 января на за�
седании бюджетной комиссии Тверской
области под руководством губернатора
Игоря Рудени.

Планируемый срок выполнения работ –
середина февраля 2022 года. Предусмот�
рено устройство шлюзов, разделение зон
на красную и зеленую, монтаж внутренне�
го кислородопровода и другие работы.

На заседании бюджетной комиссии
также обсудили распределение федераль�
ных средств, выделенных Тверской облас�
ти Правительством Российской Федера�
ции на приобретение и ремонт медицин�
ского оборудования. В перечень планиру�
емых закупок вошла медтехника для инфек�
ционных госпиталей, два компьютерных
томографа. Также предусмотрен ремонт КТ
в Калининской ЦРБ, обновление оборудо�
вания на Тверской станции скорой меди�
цинской помощи.

Служба «122» работает
в усиленном режиме

Об усилении службы «122» в Верхневол�
жье губернатор Игорь Руденя сообщил 27
января в прямом эфире телеканала «Рос�
сия 24» Тверь. В работе службы, в числе
других, задействованы студенты Тверско�
го государственного медицинского уни�
верситета.

Обратившись на «горячую линию», жи�
тели региона могут получить справочную
информацию о работе медицинских орга�
низаций, первичную консультацию по воп�
росам прохождения диагностики и лече�
ния, записаться на прием в центры амбу�
латорной помощи и на вакцинацию, выз�
вать врача на дом.

В субботу, 30 января, на «горячую ли�
нию» было принято 2455 обращений, в буд�
ни число звонков возрастает более чем в
два раза. Специалисты линии «122» в том
числе осуществляют запись в ЦАПы для
взрослого населения. Сейчас в Тверской
области действует 15 таких центров для
взрослых и три детских ЦАПа – их количе�
ство расширено по поручению Игоря Ру�
дени.

Газопровод
«Бежецк» – Максатиха

В 2020 году Тверская область в соответ�
ствии с поручением Президента Российс�
кой Федерации Владимира Путина под�
писала с ПАО «Газпром» программу раз�
вития газоснабжения и газификации ре�
гиона на 2021�2025 годы. В рамках про�
граммы планируется построить 148 км га�
зопроводов�отводов, более 1400 км газо�
вых сетей, предоставить возможность га�
зификации свыше 46 тысяч домовладений.

Продолжается строительство межпо�
селкового газопровода ГРС «Бежецк» –
поселок Максатиха. Общая протяженность
объекта составляет 60 км. В рамках проек�
та будут построены два пункта редуциро�
вания газа. Ввод объекта в эксплуатацию
позволит газифицировать 4785 домовла�
дений и квартир, центральную районную
больницу, две школы, пять детских садов и
дом культуры.

В настоящее время работы ведутся у
деревни Большая Косиха Бежецкого рай�
она. Проект реализуется в рамках регио�
нальной программы газификации жилищ�
но�коммунального хозяйства, промышлен�
ных и иных организаций в Тверской обла�
сти на 2020�2024 годы. Окончание строи�
тельства – 2023 год.

Реализация государственной
программы развития транспор�
тного комплекса и дорожного хо�
зяйства Тверской области на
2022�2024 годы рассмотрена на
заседании регионального пра�
вительства 1 февраля под руко�
водством губернатора Игоря Ру�
дени.

«Реализация программы по�
зволит нам модернизировать
сеть автодорог, развивать эконо�
мику, социальную сферу, – под�
черкнул Игорь Руденя. – Плани�
руется, что в ближайшие три
года будет приведено в норма�
тивное состояние порядка 2500
километров региональных и ме�
стных дорог. Отдельным направ�
лением станет приведение в по�
рядок сельских дорог. Также про�
грамма предусматривает реали�
зацию крупных проектов. Это
транспортная хорда, связываю�
щая трассы М�9, М�10 и М�11,
строительство «вылетных» маги�
стралей в Твери на Бежецк, Ким�
ры, Старицу. Будет продолжена
реконструкция дорожной инфра�
структуры к туристическим
объектам и инвестиционным пло�
щадкам».

В регионе уже началась реа�
лизация важного инфраструк�
турного проекта – строительство
Западного моста в Твери.

Главные задачи госпрограм�
мы – реализация национального
проекта «Безопасные качествен�
ные дороги», развитие опорной
сети региона и дорог региональ�
ного значения, повышение безо�
пасности дорожного движения,
модернизация дорожной инфра�
структуры.

С 2022 по 2024 годы в Тверс�
кой области планируется отре�
монтировать более 1600 км ре�
гиональных дорог и порядка 800
местных дорог, свыше 2 тыс. по�
гонных метров мостов и более
355 тыс. квадратных метров
дворов.

Помимо крупных проектов,
обозначенных Игорем Руденей, в
стратегию развития дорожного
хозяйства включен ремонт меж�
муниципальных дорог 2�го и 3�
го класса. Предусмотрено приве�
дение в порядок территорий воз�
ле больниц и поликлиник облас�
ти, комплексное обновление ли�
ний наружного освещения и
строительство велодорожек,

Развитие транспортной
системы Верхневолжья

СОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

включая федеральный веломар�
шрут из Москвы до Санкт�Петер�
бурга, электрификация железно�
дорожной ветки до станции
«Ржев».

Подтверждены планы по мо�
дернизации железнодорожного
вокзала в Твери со строитель�
ством надземного пешеходного
перехода, береговой платформы
и другими инфраструктурными
объектами.

Особое внимание уделено ре�
монту подъездов к инвестицион�
ным площадкам и туристических
маршрутов. Среди знаковых про�
ектов – строительство транспор�

тно�пересадочного узла с портом
в Завидово и железнодорожного
маршрута до ТПУ.

Запланированы мероприятия
по повышению безопасности на
дорогах, ремонт вертолетных
площадок, внедрение интеллек�
туальных транспортных систем и
систем весогабаритного контро�
ля. Кроме того, до 2025 года за�
явлена установка свыше 400 но�
вых остановок общественного
транспорта.

Также в стратегический доку�
мент вошли мероприятия по даль�
нейшему внедрению новой моде�
ли пассажирских перевозок в

муниципалитетах области. Пла�
нируется увеличить число мар�
шрутов «Транспорта Верхневол�
жья» в муниципальных образова�
ниях региона и реализовать про�
ект создания современного элек�
тротранспорта в городе Твери.

Заявлено еще одно важное на�
правление госпрограммы – под�
готовка кадров для транспортной
и дорожной отраслей.

Тверская область является
лидером среди регионов Цент�
рального федерального округа по
объемам финансирования ме�
роприятий госпрограммы.

Влад СЕРГЕЕВ
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Темой заседания регионального правительства 1 февраля стало развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области

До 400 единиц снегоочистительной техники
выведены на региональные трассы

С начала февраля дорож�
ные службы Тверской облас�
ти проводят расчистку от сне�
га автодорог регионального и
межмуниципального значе�
ния, их обработку противого�
лоледными материалами. За�
действовано 390 единиц спе�
циализированной техники.

Задачи по усилению расчи�
стки региональных трасс от сне�
га поставил губернатор Игорь
Руденя на совещании с члена�
ми областного правительства.

1 февраля на дорогах ра�
ботали 85 автогрейдеров, 163
комбинированные дорожные

машины, 93 трактора и другая
техника. Заторов и ограничений
в движении транспорта не зафик�
сировано.

Работа по обеспечению безо�
пасного и бесперебойного про�
езда на автодорогах региональ�
ного и межмуниципального зна�
чения Тверской области ведется
в круглосуточном режиме.

О затруднениях движения
транспорта на автодорогах регио�
нального и межмуниципального
значения можно сообщать по теле�
фонам круглосуточной диспетчер�
ской службы Дорожного фонда: 8
(4822) 34�56�54, 8 (910) 649�84�56.

Диспетчеры осуществляют посто�
янный мониторинг состояния ав�
тодорог, контроль за подрядны�
ми организациями, а также при�
ем обращений граждан.

По вопросам содержания
улично�дорожной сети Твери
следует обращаться в админи�
страцию города Твери, феде�
ральных трасс М�9 «Балтия», М�
10 «Россия», Р�132 «Золотое
кольцо» – в ФКУ Упрдор «Рос�
сия», скоростной магистрали
М�11 «Нева» – в ГК «Автодор»,
улично�дорожной сети городов
и поселков – в администрации
муниципальных образований.
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Как узнать о статусе заявления по мерам соцподдержки, 
переданным в ПФР из соцзащиты

В России началась декларационная 
кампания 2022 года

С 1 января 2022 года Отде-
ление ПФР по Тверской обла-
сти предоставляет жите-
лям региона ряд выплат, 
компенсаций и пособий, ко-
торые прежде в регионе на-
значали органы социальной 
защиты населения и Мини-
стерство демографической 
и семейной политики Твер-
ской области.

Ранее назначенные пособия 
граждане продолжат получать в 
прежнем режиме и на указанные 
ранее реквизиты. Обращаться 
для переоформления или прод-
ления выплаты никуда не нужно. 
Если же выплаты еще не назна-
чены, и право на их получение 
возникло, начиная с 2022 года, 
обратиться с заявлением можно 
в клиентские службы Пенсион-
ного фонда. 

Планируется, что помимо офисов 
ПФР граждане будут обращаться 
за выплатами через многофункци-
ональные центры госуслуг.

В Тверской области уже за-
ключено соглашение с МФЦ о 
подаче гражданами заявлений 
на получение: ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком; 
единовременного пособия при 
рождении ребенка неработаю-
щим родителям; на предо-
ставление инвалидам (в том 
числе детям-инвалидам), име-
ющим транспортные средства 
в соответствии с медицински-
ми показаниями, или их закон-
ным представителям, компен-
сации в размере 50 процентов 
от уплаченной ими страховой 
премии по договору обяза-
тельного страхования граж-
данской ответственности вла-
дельцев транспортных 
средств.

Узнать статус поданного 
гражданами заявления мож-
но через ЕКЦ (Единый 
контакт-центр) по номеру 
8-800-600-00-00 или по теле-
фону регионального кон-

такт-центра Отделения ПФР 
по Тверской области 8-800-
600-01-87 с понедельника по 
четверг – с 9  до 17 часов, в 
пятницу – с 9 до 16 часов.

Напомним, речь идет о мерах 
поддержки, которые получают 
5 категорий граждан: нерабо-
тающие, имеющие детей; ли-
ца, подвергшиеся воздействию 
радиации; реабилитированные 
лица; инвалиды (дети-инвали-
ды), имеющие транспортные 
средства по медицинским по-
казаниям; военнослужащие и 
члены их семей, пенсионное 
обеспечение которых осущест-
вляет ПФР.

Узнать подробнее о мерах со-
циальной поддержки, которые 
переданы в Пенсионный фонд 
из органов социальной защиты 
и Миндемографии региона, 
можно в специально создан-
ном разделе на официальном 
сайте ПФР https://pfr.gov.ru/
grazhdanam/mery_podderzhki. 

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС ДЛЯ СОЗДАНИЯ РЕЗЕРВА 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

СЕКРЕТАРЯ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ ТОРЖОКСКОГО 
МЕЖРАЙОННОГО СУДА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

До 10 февраля 2022 года Торжокский межрайонный суд 
Тверской области принимает документы для участия в 
конкурсе для создания резерва на замещение должности 
федеральной государственной гражданской службы се-
кретаря судебного заседания Торжокского межрайонного 
суда Тверской области.

Квалификационные требования к кандидатам на замеще-
ние данной должности и перечень документов, необходи-
мых для участия в конкурсе, содержатся на официальном 
сайте Торжокского межрайонного суда Тверской области в 
разделе «Кадровое обеспечение».

НОВОСТЬ
В УФССП России по Тверской области функционирует 

сервис телефонного обслуживания населения
В целях совершенствования работы по рассмотрению об-

ращений граждан и представителей юридических лиц, а так-
же правового просвещения населения в Управлении Феде-
ральной службы судебных приставов по Тверской области 
действует форма работы с населением – «Группа телефон-
ного обслуживания».

Операторами группы телефонного обслуживания являются 
судебные приставы, которые помогут гражданам оператив-
но получить интересующую информацию и ответят на во-
просы в сфере принудительного исполнения.

Группа работает с понедельника по четверг – с 9 до 18 
часов, в пятницу – с 9 часов до 16 часов 45 минут, обед 
– с 13 часов до 13 часов 48 минут. Единый номер теле-
фона 8 (4822) 77-90-69.

Также для удобства и экономии времени граждан можно 
воспользоваться электронными ресурсами Федеральной 
службы судебных приставов: сервисом «Банк данных испол-
нительных производств» на интернет-сайте УФССП России 
по Тверской области, мобильным приложением для смарт-
фонов «ФССП России», а также порталом «Госуслуги».

Представить декларацию о доходах, полученных в 2021 
году, необходимо до 4 мая 2022 года. Форму 3-НДФЛ мож-
но подать в налоговый орган по месту своего учета или 
в МФЦ. Декларацию также можно заполнить онлайн в 
Личном кабинете налогоплательщика для физических 
лиц или через программу «Декларация». Для этого сле-
дует заполнить форму 3-НДФЛ, утвержденную прика-
зом ФНС России от 15.10.2021 №ЕД-7-11/903@.

Отчитаться о 
доходах необхо-
димо, если в 
2021 году граж-
данин, напри-
мер, продал не-
движимость, ко-
торая была в его 
собственности 
меньше мини-
мального срока 
владения, полу-
чил дорогие по-
дарки не от близ-
ких родственни-
ков, выиграл небольшую сумму в лотерею, сдавал имущество 
в аренду или получал доход от зарубежных источников. При 
этом в случае продажи недвижимого имущества на сумму до 1 
млн. рублей, а иного имущества – до 250 тыс. рублей в год, 
налогоплательщику больше не нужно сдавать декларацию 
3-НДФЛ.

Отчитаться о своих доходах также должны индивидуальные 
предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практи-
кой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие 
лица.

Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 
15 июля 2022 года.

Если налоговый агент не удержал НДФЛ с дохода, получен-
ного налогоплательщиком, то последний должен задеклари-
ровать его самостоятельно и уплатить налог. Сделать это не-
обходимо только в том случае, если налоговый агент не сооб-
щил в ФНС России о невозможности удержать налог и о сумме 
неудержанного НДФЛ. Если же он выполнил данную обязан-
ность, налоговый орган направит гражданину налоговое уве-
домление, на основании которого необходимо будет уплатить 
НДФЛ не позднее 1 декабря 2022 года.

При нарушении сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ 
налогоплательщик может быть привлечен к ответственности в 
виде штрафа и пени. Предельный срок подачи декларации – 4 
мая 2022 года. Обращаем внимание на то, что он не распро-
страняется на получение налоговых вычетов. Для этого напра-
вить декларацию можно в любое время в течение года.

Муниципальное образование
городской округ город Торжок 

Тверской области
Торжокская городская Дума

РЕШЕНИЕ
03.02.2022                                      №97
О внесении изменений в решение 

Торжокской городской Думы 
от 12.10.2016 №45

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», подпунктом 25 пункта 3 ста-
тьи 28, пунктами 2 и 4 статьи 29 Устава 
муниципального образования городской 
округ город Торжок Тверской области в це-
лях приведения содержания муниципаль-
ного нормативного правового акта в соот-
ветствие общим принципам действующе-
го законодательства Российской Федера-
ции, Тверской области, Уставу муници-
пального образования городской округ го-
род Торжок Тверской области Торжокская 
городская Дума решила:

1.  Внести в решение Торжокской город-
ской Думы от 12.10.2016 №45 «О порядке 
проведения конкурса по отбору кандида-
тур на должность Главы муниципального 
образования город Торжок» (в редакции 
решений Торжокской городской Думы от 
24.11.2016 №58, от 06.12.2016 №59, от 
21.02.2017 №77, от 15.11.2017 №121 и от 
08.08.2019 №215) (далее – Решение) сле-
дующие изменения:

в наименовании и пункте 1 слова «муни-
ципального образования город Торжок» 
заменить словами «города Торжка»;

2. Внести в Порядок проведения конкур-
са по отбору кандидатур на должность 
Главы муниципального образования го-
род Торжок, утвержденный Решением (да-
лее – Порядок), следующие изменения:

1) в наименовании, пунктах 1, 2, 3, под-
пунктах «а», «б» и «г» пункта 4 раздела I 
слова «муниципального образования го-
род Торжок» заменить словами «города 
Торжка»;

2) в разделе II:
в абзаце первом пункта 6 слова «муни-

ципального образования город Торжок» 
заменить словами «города Торжка»;

дополнить пунктом 6.1 следующего со-
держания:

«6.1. В условиях конкурса по отбору кан-
дидатур на должность Главы города Торж-
ка также учитываются установленные ста-
тьей 3.2 Закона Тверской области от 
15.07.2015 №76-ЗО «Об отдельных вопро-
сах, связанных с осуществлением полно-
мочий лиц, замещающих муниципальные 
должности в Тверской области» требова-
ния, которые являются предпочтительны-
ми для осуществления главой муници-
пального района, муниципального округа, 
городского округа отдельных государ-
ственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления.»;

в пункте 7 слова «муниципального обра-
зования город Торжок» заменить словами 
«города Торжка»;

3) в разделе III:
в пункте 8 слова «муниципального обра-

зования город Торжок» заменить словами 
«города Торжка»;

в пункте 9:
в абзаце первом слова «8 человек» за-

менить словами «6 человек»;
абзац третий изложить в следующей ре-

дакции:
«Торжокская городская Дума на основа-

нии принятого решения о проведении Кон-
курса в установленные пунктом 19 раздела 
IV настоящего Порядка сроки обращается к 
Губернатору Тверской области о назначе-
нии 3-х членов Конкурсной комиссии.»;

в абзаце втором пункта 10 слова «после 
дня принятия решения о назначении Кон-
курса» заменить словами «со дня ее фор-
мирования»;

в пункте 17 слова «Торжокской город-
ской Думой» заменить словами «аппара-
том Торжокской городской Думы»;

4) в разделе IV:
в абзацах первом и втором пункта 19 

слова «4-х членов» заменить словами «3-
х членов»;

пункт 20 изложить в следующей редак-
ции:

«20. Не позднее 10 календарных дней со 
дня поступления в Торжокскую городскую 
Думу решения Губернатора Тверской обла-
сти о назначении половины членов Конкурс-
ной комиссии Торжокская городская Дума 
своим решением назначает вторую полови-
ну членов Конкурсной комиссии, формирует 
состав Конкурсной комиссии и принимает 
решение о назначении Конкурса.»;

пункт 21 изложить в следующей редак-
ции:

«21. Решение о назначении Конкурса 
подлежит официальному опубликованию 
в периодическом печатном издании – га-
зете «Новоторжский вестник», являющей-
ся официальным печатным средством 
массовой информации для опубликова-
ния муниципальных правовых актов, не 
позднее чем за 20 календарных дней до 
дня проведения Конкурса.»;

в пункте 22 слова «30 календарных 
дней» заменить словами «10 календарных 
дней»;

в пункте 25:
подпункт «г» изложить в следующей ре-

дакции:
«г) копия справки о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера кандидата, его супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей 
по форме, установленной Указом Прези-
дента Российской Федерации от 
23.06.2014 №460 «Об утверждении фор-
мы справки о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера и внесении изменений в некото-
рые акты Президента Российской Федера-
ции», заполненной с использованием спе-
циального программного обеспечения 
«Справки БК», с подтверждением направ-
ления оригинала указанной справки Гу-
бернатору Тверской области»;»;

подпункт «к» изложить в следующей ре-
дакции:

«к) справка о наличии (отсутствии) у кан-
дидата судимости и (или) факта уголовно-
го преследования либо о прекращении 
уголовного преследования по форме, 
установленной Приказом Министерства 
внутренних дел Российской Федерации от 
27.09.2019 №660;»;

подпункты «е» и «з» признать утратив-
шими силу;

в пункте 29 слова «10 календарных 
дней» заменить словами «5 календарных 
дней»; 

в подпункте «г» пункта 30 слова «муни-
ципального образования город Торжок» 
заменить словами «города Торжка»;

в пункте 33 слова «муниципального об-
разования город Торжок» заменить слова-
ми «города Торжка»;

5) раздел V дополнить пунктом 37 следу-
ющего содержания:

«37. Документация Конкурсной комис-
сии, а также документы и материалы, 
представленные кандидатами, после за-
вершения Конкурса подлежат передаче в 
Торжокскую городскую Думу.

Документы кандидатов, сформирован-
ные в дело, хранятся в Торжокской город-
ской Думе в течение пяти лет.»;

6) приложение 1 к Порядку изложить в 
следующей редакции:

«Приложение 1
к Порядку проведения конкурса 

по отбору кандидатур 
на должность Главы города Торжка

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, ________________________________
паспорт серия _____ номер _______, 
кем и когда выдан 
_______________________________
код подразделения _____, 
проживающий по адресу: ______________
___________________________________,
(указывается адрес, по которому зарегистрирован гражда-
нин, и почтовый индекс)
в целях участия в конкурсе по отбору кан-
дидатур на должность Главы города Торж-
ка в соответствии со статьей 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных» даю добровольное 
согласие Конкурсной комиссии по отбору 

кандидатур на должность Главы города 
Торжка на обработку персональных дан-
ных, а именно: фамилия, имя, отчество; 
год, месяц, дата рождения; место рожде-
ния; паспортные данные; гражданство; 
адрес места жительства; дата регистрации 
по месту жительства; сведения о счетах 
(вкладах), наличных денежных средствах и 
ценностях в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Россий-
ской Федерации, и (или) иностранных фи-
нансовых инструментах кандидата, а также 
сведения о таких счетах (вкладах), налич-
ных денежных средствах и ценностях в 
иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Феде-
рации, и (или) иностранных финансовых 
инструментах моих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей; сведения об ис-
полнении обязанностей депутата предста-
вительного органа на непостоянной осно-
ве; сведения о судимости; номера служеб-
ных и домашних телефонов; семейное по-
ложение; сведения о членах семьи, о месте 
их регистрации и фактического прожива-
ния; знание иностранных языков; образо-
вание и повышение квалификации или на-
личие специальных знаний; профессия 
(специальность); трудовой стаж; сведения 
о приемах, перемещениях и увольнениях 
по предыдущим местам работы; сведения 
о моих доходах, имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также 
моих супруга (супруги) и несовершеннолет-
них детей; место работы или учебы членов 
семьи; номер страхового свидетельства 
государственного пенсионного страхова-
ния; номер полиса обязательного меди-
цинского страхования; сведения, включен-
ные в трудовую книжку; сведения о воин-
ском учете; фотография; сведения о состо-
янии здоровья, которые относятся к вопро-
су о возможности выполнения трудовой 
функции; сведения о наградах, поощрени-
ях; другая информация, относящаяся к 
субъекту персональных данных, связанная 
с участием в конкурсе и замещением долж-
ности Главы города Торжка в дальнейшем.

Я проинформирован(а), что под обработ-
кой персональных данных понимаются дей-
ствия (операции) с персональными данны-
ми, включая сбор, систематизацию, нако-
пление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распростране-
ние (в том числе передача), обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных 
данных в случаях, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации. 
Конфиденциальность персональных дан-
ных обеспечивается конкурсной комиссией 
по отбору кандидатур на должность Главы 
города Торжка в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Даю согласие на передачу Конкурсной 
комиссией по отбору кандидатур на долж-
ность Главы города Торжка моих персо-
нальных данных третьим лицам с целью 
проведения проверки, представленных 
мною данных в Конкурсную комиссию по 
отбору кандидатур на должность Главы 
города Торжка.

Я проинформирован(а) о том, что в слу-
чае изменения в будущем моих персо-
нальных данных ответственность за их 
изменение конкурсная комиссия по отбору 
кандидатур на должность Главы города 
Торжка не несет.

Настоящее согласие действует со дня 
его подписания до дня отзыва в письмен-
ной форме.

_________                ___________
 (дата)                         (подпись)
».
7) в приложении 2 к Порядку слова «му-

ниципального образования город Торжок» 
заменить словами «города Торжка».

3. Настоящее Решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования и 
подлежит размещению в свободном до-
ступе на официальных сайтах Торжокской 
городской Думы и администрации города 
Торжка в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.
Председатель Торжокской городской 

Думы С.А. ДОРОГУШ.
Врио Главы города Торжка 

С.В. КУЛАГИН.
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ИГОРО Ь СТОЛЯРЯРОВ
Февралльь

Пороша белесая стынен т,т  
Прохожих – три ттени крестом.м. 
Февраль, будтото пес-ддалматинец,, 
Метет чернр о-о-бебелылым хвх осстотом. 

Метелили ппоюоют т ошошо ала еле о, 
В В попопозеземкм и закутана даль. 
ПоПо ттроропкамам ссудьбы черно-белыммм 
ПлПлутутаеает т пяятнтнисстытыйй фееврвралаль. 

Весна затерялась в дороге, 
И пестрый ее поводырь 
Все ищет на зимнем пороге
ПрПриикрырырытытытые ее сннегегомом сслеледыдыы. 

А А нонон чью ю скулити  за стенноюо ,
Доовверччрчииво проситсяс в дом:
«Впустите, давайте со мноюю 
НеНемножко весну подождем!м!»»

ЕЛЕНА ЛУЧНЁВА 
Февраль-Поэт

Взмывает мыслью в небо беспилотник,
вспугнув грачей и стаю воронья.
Февраль – чернильниц верный соработник –
устав от луж январского вранья,
слегка вулкан чернильницы припудрит,
оставит окна кляксами в снегу,
взобьет ветрами ивовые кудри,
припорошит озерную шугу.
Замерзнет слез недавних след оконный –
что толку плакать, если ветер свеж,
мороз ядрен, а дым печей посконный
куда милей костров у древних веж .

От дыма плакать – не от слов лиричных! –
никто не заподозрит слабину…
Кочевник в прошлом, нынче – гость столичный –
чернильниц измеряю глубину,
и мыслью, от бессонниц воспаленной,
чернильных войск выстраиваю вязь,
Поэзии бесслезно-окрыленной
и радуясь, и веря, и дивясь!

И, обернув бумажною салфеткой
плаксивое шампанское Моэт,
возьму взаймы немного рифмы редкой, –
merci, mon cher ami, Февраль-Поэт!..

ЛЮДМИЛА ЛЕБЕДЕВА
В предчувствии

Седая метель заметает кошачьи следы,
Вот скрипнула дверь – и в подъезд просочилась зима.
На улице словно зарылись в сугробы сады.
Волнующе тянет подольше пройтись полутьма.
От озера веет безмолвностью, дном ледяным.
Лишь тихо шуршит, застывая, сухая трава.
Все мнимо тревожное станет осколком пустым.
Я чувствую, воздух глотая студеный, – жива.
Смешно нахлобучены шапками, дремлют кусты,
От окон, сияя, струятся частички тепла.
Становятся мысли по-детски наивно просты,
Весь город наполнен предчувствием дивного сна.

НАТАЛЬЯ СМЕХАЧЁВА
Февраль

Древний город с утра
 весь во власти февральского ветра:
Купола, мезонины,
 чеканность церковных крестов.
И тропинок-прожилок
 штрихи, кружева, километры
Словно пряжу сдувает
 с шершавых ладоней мостов.
   
В сонном маленьком парке
 притихли задумчиво галки.
Фиолетовый воздух
 в иголках снежинок, как еж.
Мне сегодня зимы
 почему-то (как странно!) не жалко.
Новый год позади,
 и звезды Рождества не вернешь.

Пахнет близкой весной,
 пирогами, воскресною ленью.
Я бреду по реке
 разноцветных вечерних огней.
И дневные заботы 
 мне кажутся зыбкою тенью,
Что исчезла давно
 от сиянья улыбки моей.

 
Белый снег во дворах,
 как в Начале, нетронут и ярок.
Только ветер поет,
 что зиме не вернуться назад.
И букетиком хрупких, 
 до боли желанных, фиалок
В первой луже
 далекие звезды дрожат…

ЮЛИЯ ЧЕСАКОВА
***

Ледяные колокольцы. Восковые фонари.
Хоть ходи с прямой спиною,
Хоть сутулься – все равно.
Все бродяги и пропойцы, может,  бывшие цари,
Но низвергнутые с трона...В грязь скатились их короны,
А они пошли на дно.

Все монахи и поэты прячут зябкие крыла.
Что другим как дар дается – то они не смеют взять...
Всех душой почуять можно. Даль метельная светла.
Так светла, и так тревожна –
Озирайся осторожно. 
Всех душой почуять можно. А себя нельзя понять...

ИРИНА КУЧЕРОВА
В полоску

До листвы, до звонких капель и до щебета в лесах –
Дни в метелях и нетающие ночи.
Но зима не бесконечна, ведь она же – полоса.
С виду белая, на практике – не очень.

В феврале мои надежды сталактитами висят –
Не обломятся хрустальные трофеи.
Этот месяц переменчив, по натуре полосат
И при случае сойдет за котофея.

Чудо есть набор деталей из комплекта «Сделай сам».
Чудо есть. Не убеждаю – просто знаю...
Слишком долгие разлуки – это тоже полоса.
Разделительная. К счастью, не сплошная.

НИКОЛАЙ БОГОМОЛОВ
***

А у зимы, как будто, роман…
В платье белое она облачилась,
И ходит барышней степенной зима,
Говорливых людей молчать научила.

Снег лучистый ее девственная ткань –
Падает, нас обывателей радуя,
А душа, словно бабочка порхает легка,
Забывая печали и все преграды.

Разлетался под вечер вороний грай,
А верхушки деревьев от птиц почернели,
И настроенье, приподнятое с утра,
И сосульки на крышах слегка зазвенели.

А, у зимы, конечно, роман.
И ей хорошо в белых одеждах.
И даже стихами заговорила она!
И смотрит на небо нежно, с надеждой.

ОЛЬГА ОРЛОВА
Маме

Я хочу тебе, моя родная,
Очень-очень многое сказать.
Скоро ли увидимся – не знаю.
Мне тебя так хочется обнять!

Мне во сне привидится дорога 
В отчий дом и моря синева.
В сердце боль разлуки и тревога...
Зеленеет робкая трава 

В том краю, где бегала девчонкой, 
А у нас сугробы и метель, 
Но уж скоро радостно и звонко
Запоет весенняя капель.

Мне тебя так часто не хватает!
Боль разлуки в сердце не унять.
Хорошо, что скоро снег растает 
И весна вернется к нам опять.

Возвратятся грезы и надежды.
Снова жизнь моя забьет ключом.
Стану жизнерадостной, как прежде - 
Все невзгоды, беды нипочем!

Я люблю тебя, моя родная,
В сердце облик милый берегу.
Скоро ли увидимся – не знаю...
Я рисую розы на снегу.

Эти розы с талою водою
Попадут в каспийскую волну.
В мыслях, мама, я всегда с тобою.
Нахожусь у памяти в плену.

Вспоминаю светлые мгновенья,
Дни, часы, где мы с тобой вдвоем,
Ласковое рук прикосновенье
И дыханье теплое твое.

Целовать хочу я эти руки –
Руки доброй матери моей.
Мама, мы с тобой сейчас в разлуке,
Но тебя нет ближе и родней!

НАНАДЕДЕЖДЖДА А БУБУТУТУКК
Предедвевесесеннннеее

Денььь уу ночи краддете ппо о миминутке –
Только засветло мнмне выходить.
А собаб ка так сладко спит в будкеее
И не ххочет меня проводить.
Но ккогоггдад  возвращаюсь с работы,,,
Далльь ннеебесная все голубей.
И сисининицац  высокие ноты
ЗаЗаЗабиирарараетет ссмелей и смелей.
И квквадададрараратит кикии желтые окон
СтСталали и попозжзже в в в дод мах зажигать.
КоКот тт мямямяучучити ннее таат к одиноко
ИИ в теплло не сспепешшит ночевать.

«...День у ночи крадёт по минутке»

СЕРГЕЙ ВОРОБЬЁВ
***

Выучил кот репризу.
Ночью опять орал.
Марта шальная близость
Вертится во дворах.
Скоро намечен вызов
Хором других котов.
Снег февраля пронизан
Ниточками следов.

Дизайн полосы – Елена РОЗАНЦЕВА.
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Ребята принесли в школу своих плюшевых любимцев.

На уроке – мягкие игрушки
Тапочки вместо сменки, любимая игрушка на парте, black total look – эти и мно-
гие другие задумки смогли реализовать старшеклассники средней школы №4 в 
рамках мероприятия «Перфоманс», которое прошло в поддержку Недели эстети-
ческого цикла и физической культуры.

Как рассказала нашей газе-
те учитель музыки и МХК, ру-
ководитель методического 
объединения эстетического 
цикла и физической культуры 
и классный руководитель 11 
класса А.Ю. Салова, старше-
классники с удовольствием 
предлагали интересные за-
думки для традиционной Не-

дели, сами все организовали 
и провели. А молодежь, как 
известно, часто придумывает 
свежие и «незамыленные» 
идеи. Вот и в этот раз они во-
плотились в цикле мероприя-
тий под названием «Перфо-
манс». Ребята организовали 
День солнцезащитных очков, 
официальных костюмов, день 
черного, а также мягкой 
игрушки и день без рюкзаков. 
Ребята не только сами актив-
но участвовали в «Перфо-
мансе», но и пригласили при-
соединиться ребят из средне-
го и старшего звена. Подклю-
чились к их задумке и педаго-
ги. Поддержала интересное 
начинание администрация 
школы.

Каждый день ребята вы-

ставляли фотоотчеты на 
страничке школы и на своих 
страничках в соцсетях. Алёна 
Юрьевна рассказала, что в 
День игрушки ребята принес-
ли своих плюшевых любим-
цев. Интересно, что среди 
мягких игрушек нашлись два 
одинаковых котика, хотя и 
разной расцветки. Они вме-

сте просидели на уроках за 
одной партой.

Нужно отметить, что Неделя 
эстетического цикла и физи-
ческой культуры в школе про-
ходит ежегодно, как правило, 
в конце января и в начале 
февраля. Она позволяет рас-
ширить границы знаний в той 
или иной области. И эти по-
знавательные занятия всегда 
находят отклик у ребят. Так, 
для младших школьников ор-
ганизуются тематические ме-
роприятия, рассказывающие 
о музыке, изобразительном 
искусстве, мировой художе-
ственной культуре, к приме-
ру, «История одного шедев-
ра», «Чудеса света».

Естественно, не могли педа-
гоги и школьники пройти и ми-

мо значимых дат, связанных 
с нашей историей – это День 
снятия блокады Ленинграда, 
Международный день памяти 
жертв Холокоста.

На Неделе эстетического 
цикла и физической культуры 
прошел конкурс Санпостов (в 
рамках предмета ОБЖ). Ребя-
та продемонстрировали свои 
умения оказывать первую ме-
дицинскую помощь. На ура 
прошло испытание для школь-
ников под названием «Уме-
лые руки». Оно раскрыло та-
ланты ребят, которые сдела-
ли своими руками красивые 
подставки для ручек. 

Запомнился школьникам и ин-
теллектуальный марафон, ко-
торый охватил такие предметы, 
как ИЗО, музыку, ОБЖ и техно-
логию.  Нужно отметить, что ор-
ганизаторы мероприятия по-
старались подготовить инте-
ресные, а порой и каверзные 
вопросы, к примеру, кому при-
надлежат слова: «Я – король 
скрипки, а гитара – моя короле-
ва», на каких музыкальных ин-
струментах играл император 
Александр I, какой инструмент 
Клара украла у Карла в извест-
ной скороговорке и др. Ребята 
также подбирали анаграммы, 
связанные с изобразительным 
искусством, а еще восстанав-
ливали по буквам известные 
русские пословицы. Радует, 
что со всеми испытаниями они 
прекрасно справились.

Конечно, пандемия вносит 
свои коррективы в организа-
цию и проведение традици-
онной Недели, к примеру, не-
которые мероприятия прохо-
дили дистанционно. Но, как 
показывает практика, никакие 
ограничения не позволят тра-
дициям в этой школе себя из-
жить, наоборот, они обраста-
ют новыми свежими идеями.

Светлана БЕЛОВА.
Фото из архива школы.

Небольшая помощь лучше, 
чем большое сочувствие
Нередко питомцы, некогда с любовью взятые в се-

мью, через какое-то время остаются на улице. К сча-
стью, находятся неравнодушные люди, которые гото-
вы их взять к себе, при необходимости пролечить, а 
после найти им новый дом. Но и зоозащитникам часто 
бывает нужна помощь. Волонтеры из средней школы 
№5 уже не первый год оказывают такую поддержку.

Добровольческий отряд существует четыре года, зооволон-
тертством ребята занимаются третий год. Об этом нам рас-
сказала учитель иностранного языка и руководитель волон-
терского отряда «Горящие сердца» М.И. Хорькова.

– Идея помощи бездомным животным родилась как-то сама 
собой: среди родителей учеников немало тех, кто не проходит 
мимо бездомных животных. У многих ребят дома есть питомцы. 
Вот и решили они поделиться, кто чем может. Первую акцию в 
поддержку бездомных животных провели три года назад. Со-
бралась одна увесистая коробка. Во время проведения после-
дующих акций коробок было уже значительно больше. Ребята 
приносили не только сухой и влажный корм, но и миски, игрушки 
и даже одежду, в общем, все то, что необходимо для питомцев. 

Мастер-класс «Снеговик» ведут М. Долуда (Клёпа) и А. Ефремов (Карандаш).

Ребята из средней школы №6 
вместе с родителями изготовили 
для птиц кормушки и развесили их 
во дворе школы: теперь перна-
тые жильцы здесь частые гости.

Птичкина столовая
Ребята из 2к и 4к классов стали участниками Обще-

российской культурно-экологической акции «Покорми-
те птиц». Нужно отметить, что к экологической теме 
классный руководитель С.Ю. Булгакова обращается  
постоянно. Реализуются мероприятия в течение всего 
учебного года. Как пояснила Светлана Юрьевна, эколо-
гические занятия начинаются с 12 ноября, тогда про-
ходит Синичкин день. Предварительная работа вклю-
чает регулярные тематические беседы, просмотр виде-
ороликов, викторины, конкурсы, рисование и многое 
другое. Длится акция до 1 апреля. 

Вот и сейчас классный руководитель провела класс-
ный час «Зимующие птицы», а также экскурсию по 
школьному двору. Мальчишки и девчонки наблюдали 
за пернатыми друзьями, закрепляли знания о зимую-
щих птицах, их образе жизни, повадках, больше узна-
вали о роли человека в жизни птиц. 

Продолжили изучать «пернатую» тему на уроке рисо-
вания. А после вместе с родителями сделали и разве-
сили кормушки на территории школы. Теперь ребята 
под руководством учителя ежедневно подкладывают 
принесенный корм для птиц – сырые семечки и пшено. 
Ведь, как пояснила педагог, принимая участие в акции, 
важно не только развесить кормушки, но и также вовре-
мя подсыпать птичкам корм. Теперь ребята постоянно 
приходят в гости к своим пернатым, с удовольствием 
наблюдают за синицами и снегирями, которые приле-
тают в «птичкину столовую». Высокую оценку за до-
брое дело ребята получили и от портала «Совушка»: 
наиболее активные были отмечены грамотами.

В акции приняли активное участие Никита Комаров, 
Матвей Фролов, Даниил Куренков и Алексей Васильев.Ребята часто навещают птиц.

Помощь для бездомных животных.

Волонтеры задумались они и над новыми формами оказания 
помощи бездомным животным: к примеру, это могут быть бла-
готворительные концерты или ярмарки. 

Нужно отметить, что содействие зоозащитникам – не един-
ственное направление работы. Так, уже не первый год волон-
теры сотрудничают с реабилитационным центром для детей и 
подростков с ограниченными возможностями, что расположен 
на улице Мира. 

– Вместе с ребятами мы разработали мастер-классы по изго-
товлению поделок, поздравляли с днем рождения именинников, 
к которым в гости приходили Крокодил Гена и Чебурашка, а еще 
разучивали разные танцы: ребятишки, посещающие реабилита-
ционный центр, любят флешмобы, – отметила Мария Ильинич-
на. – Сотрудничаем с центром и по сей день. Однако пандемия 
внесла свои коррективы, поэтому его посещение приостановле-
но. Но мы придумали новые формы взаимодействия: вместе с 
семиклассниками записываем видеоролики мастер-классов, ко-
торые потом передаем педагогам центра. У нас уже придуманы 
свои герои – это Карандаш и Клёпа, которые будут ребят учить 
делать поделки. А вот Рисовалкины будут учить мальчишек и 
девчонок рисовать. В перспективе – работа с пластилином и мно-
гое другое. Не первый год мы также сотрудничаем с Митинским 
туберкулезным центром. Мы их не посещаем, а проводим меро-
приятия дистанционно. Посещаем также пожилых людей, помо-
гаем им, поздравляем с праздниками. 

У ребят еще немало планов, новых направлений в работе, 
которые, можно не сомневаться, будут воплощены, ведь у них 
замечательный наставник. Не случайно, М.И. Хорькова по ито-
гам 2021 года стала победительницей городского конкурса 
«Премия года». Волонтеры и их наставник стараются и в это 
непростое пандемийное время по мере сил поддерживать 
всех тех, кто нуждается в помощи. Согласитесь, даже неболь-
шая помощь лучше, чем большое сочувствие.

Светлана ФЁДОРОВА.
Фото из архива волонтерского отряда «Горящие сердца».



Телепрограмма с 7 по 13 февраля

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 СРЕДА, 9 ЧЕТВЕРГ, 10ВТОРНИК, 8
ПЕРВЫЙ 

04.00 Олимпийские зимние игры 2022г. 
Фигурное катание. Командные соревнования. 
Пары (произвольная программа). Женщины 
(произвольная программа). Танцы 
(произвольная программа) 0+ 08.00, 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 
«Цыпленок жареный» 16+ 23.30 Вечерний 
Ургант 16+ 00.00 Познер 16+ 01.00 Дневник 
Олимпийских зимних игр 2022г. 0+ 

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 XXIV 
Зимние Олимпийские игры в Пекине. Биатлон. 
Женщины 15 км. Индивидуальная гонка 14.55 
Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 12+ 17.15 
Андрей Малахов. Прямой эфир 16+ 18.40 60 
Минут 12+ 21.20 Т/с «Склифосовский» 16+ 
23.35 Вечер 12+ 

ТВЦ
06.00 Настроение 08.15 Х/ф «Большая 
перемена» 12+ 08.50 Т/с «Майор и магия» 
16+ 10.35, 00.35 Петровка, 38 16+ 10.55 
Городское собрание 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+ 13.40 Мой герой 12+ 14.50 Город 
новостей 15.05 Т/с «Анна-детективъ» 12+ 
17.00 Прощание. Трус, Балбес и Бывалый 16+ 
18.10 Х/ф «Отель последней надежды» 12+ 
22.35 День «Если» 16+ 23.05 Знак качества 
16+ 00.55 Хроники московского быта 12+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня 08.25, 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+ 
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 
Место встречи 16+ 16.45 За гранью 16+ 
17.50 ДНК 16+ 20.00 Т/с «Невский. Охота на 
архитектора» 16+ 23.40 Т/с «Пес» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+ 06.35 
Пешком... 12+ 07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+ 07.35 Д/ф «Снежный 
человек профессора Поршнева» 12+ 08.25 
Легенды мирового кино 12+ 08.50, 16.25 Х/ф 
«Овод» 0+ 10.15 Наблюдатель 12+ 11.10, 
00.30 Д/ф «Вершина Визбора» 12+ 12.40, 
22.15 Х/ф «Визит к Минотавру» 0+ 14.00 
Линия жизни 12+ 15.05 Новости. Подробно. 
Арт 12+ 15.20 Агора 12+ 17.30 Х/ф «Доменико 
Скарлатти. Духовная музыка» 12+ 18.10 Д/ф 
«Екатеринбург. Особняк тупиковых» 12+ 
18.40 Д/с «Настоящая война престолов» 12+ 
19.45 Главная роль 12+ 20.05 Правила жизни 
12+ 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+ 20.45 
Д/ф «Тайны повелителей астрономических 
чисел» 12+ 21.30 Сати. Нескучная классика... 
12+ 00.00 Магистр игры 12+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.40 Х/ф «Лед» 
12+ 11.00 М/ф «Рио» 0+ 12.45 М/ф «Рио-2» 
0+ 14.45 Х/ф «Призрачный патруль» 12+ 
16.40, 19.00, 19.30 Т/с «Братья» 16+ 20.00 
Не дрогни! 16+ 20.55 Х/ф «Люди в черном. 
Интернэшнл» 16+ 23.10 Х/ф «Индиана Джонс. 
В поисках утраченного ковчега» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.55 По делам несовершеннолетних 16+ 
09.00 Давай разведемся! 16+ 10.00 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 «Вернись в Сорренто» 16+ 
19.00 Х/ф «Чужие дети» 16+ 23.35 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 
«Женитьба Бальзаминова» 12+ 11.20, 21.25 
Открытый эфир 12+ 13.25 Не факт! 12+ 14.00 
Военные новости 16+ 14.05 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 16+ 18.30 Специальный репортаж 
16+ 18.50 Д/ф «Карим Хакимов» 16+ 19.40 
Скрытые угрозы 16+ 20.25 Д/с «Загадки века» 
12+ 23.05 Между тем 12+ 23.40 Х/ф «Экипаж 
машины боевой» 12+ 

МАТЧ 
06.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Гигантский слалом. 
Женщины 06.40, 09.25, 13.50, 18.30, 
22.50 Новости 06.45, 09.30, 13.55, 18.35, 
21.30, 01.00 Все на Матч! Прямой эфир 
07.05 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины. Россия – Канада 10.00, 
12.50, 17.45, 22.55, 01.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 0+ 11.25 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Конькобежный спорт. 
Женщины. 1500 м 14.30 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 19.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА – УНИКС (Казань) 22.20 
Тотальный футбол 12+
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ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.30, 
18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 
Модный приговор 6+ 12.15, 16.40 Время 
покажет 16+ 13.15 Олимпийские зимние игры 
2022г. Лыжные гонки. Мужчины/Женщины. 
Индивидуальный спринт 0+ 15.45 Мужское/
Женское 16+ 18.40 На самом деле 16+ 19.45 
Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.30 Т/с 
«Цыпленок жареный» 16+ 22.30 Док-ток 16+ 
23.25 Вечерний Ургант 16+ 00.00 Дневник 
Олимпийских зимних игр 2022 г. в Пекине 0+ 

РОССИЯ 
04.15 XXIV Зимние Олимпийские игры 
в Пекине. Фигурное катание. Мужчины. 
Короткая программа 08.30, 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 11.25 XXIV Зимние 
Олимпийские игры в Пекине. Биатлон. 
Мужчины 20 км. Индивидуальная гонка 14.55 
Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 12+ 17.15 
Андрей Малахов. Прямой эфир 16+ 18.40 60 
Минут 12+ 21.20 Т/с «Склифосовский» 16+ 
23.35 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.15 Доктор И... 16+ 
08.50 Т/с «Майор и магия» 16+ 10.30 Д/ф 
«Александра Яковлева. Женщина без 
комплексов» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+ 13.40 Мой герой 12+ 14.50 
Город новостей 15.05 Т/с «Анна-детективъ» 
12+ 17.00 Прощание. Любовь Полищук 16+ 
18.10 Х/ф «Сто лет пути» 12+ 22.35 Закон и 
порядок 16+ 23.05 Д/ф «Кирилл Толмацкий. 
Безотцовщина» 16+ 00.35 Петровка, 38 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня 08.25, 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+ 
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 
Место встречи 16+ 16.45 За гранью 16+ 
17.50 ДНК 16+ 20.00 Т/с «Невский. Охота на 
архитектора» 16+ 23.40 Т/с «Пес» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 
12+ 07.05, 20.05 Правила жизни 12+ 07.35, 
18.40 Д/с «Настоящая война престолов» 12+ 
08.25 Легенды мирового кино 12+ 08.50, 16.15 
Х/ф «Овод» 0+ 10.15 Наблюдатель 12+ 11.10 
Бабушки надвое сказали. Борис Владимиров 
и Вадим Тонков 12+ 12.25, 16.05, 23.25 
Цвет времени 12+ 12.40, 22.15 Х/ф «Визит 
к Минотавру» 0+ 13.50 Игра в бисер 12+ 
14.30 Д/с «Запечатленное время» 12+ 15.05 
Новости. Подробно. Книги 12+ 15.20 Сати. 
Нескучная классика... 12+ 17.20 Марафон 
«Звезды ХХI века» 12+ 19.45 Главная роль 
12+ 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+ 20.45 
Д/ф «Бытие определяет страдание» 12+ 21.30 
Белая студия 12+ 00.00 Мастера искусств 12+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Братья» 16+ 09.00 Т/с 
«Воронины» 16+ 10.25 Х/ф «Индиана Джонс. 
В поисках утраченного ковчега» 12+ 12.40 
Форт Боярд 16+ 14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
12+ 20.00 Х/ф «Люди в черном» 0+ 21.55 Х/ф 
«Индиана Джонс и Храм судьбы» 12+

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 
08.55 Давай разведемся! 16+ 10.00 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 «Неопалимый феникс» 16+ 
19.00 Х/ф «Компаньонка» 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 «Мачеха» 
12+ 11.20, 21.25 Открытый эфир 12+ 13.25 Не 
факт! 12+ 14.00 Военные новости 16+ 18.30 
Специальный репортаж 16+ 18.50 Д/ф «Карим 
Хакимов» 16+ 19.40 Легенды армии 12+ 20.25 
Улика из прошлого 16+ 23.05 Между тем 12+ 
23.40 Х/ф «Миссия в Кабуле» 12+ 

МАТЧ 
06.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Биг-эйр. Женщины. Финал 
06.10 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Супергигант. Мужчины 
07.05 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины. США – Канада 09.25 XXIV 
Зимние Олимпийские игры. Сноубординг. 
Параллельный гигантский слалом. Финал 
10.50, 13.20, 18.30, 22.40 Новости 10.55, 18.35, 
21.50, 01.00 Все на Матч! Прямой эфир 11.25, 
19.25, 22.45, 01.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры 0+ 13.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Мужчины. 1500 м 14.50 
XXIV Зимние Олимпийские игры. Санный 
спорт. Женщины 16.05, 17.15 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. Женщины. Россия 
– Финляндия 16.40 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщины

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 «Цыпленок жареный» 16+ 
22.30 Док-ток 16+ 23.25 Вечерний Ургант 
16+ 00.00 Дневник Олимпийских зимних игр 
2022г. 0+ 

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 11.35 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Россия – Швейцария 14.55 
Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 12+ 17.15 
Андрей Малахов. Прямой эфир 16+ 18.40 60 
Минут 12+ 21.20 Т/с «Склифосовский» 16+ 
23.35 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.15 Доктор И... 16+ 
08.50 Т/с «Майор и магия» 16+ 10.35 Д/ф 
«Владимир Конкин. Искушение славой» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+ 13.40 
Мой герой 12+ 14.50 Город новостей 15.05 
Т/с «Анна-детективъ» 12+ 17.00 Прощание. 
Андрей Панин 16+ 18.15 Х/ф «Ждите 
неожиданного» 12+ 22.35 Хватит слухов! 16+ 
23.05 Приговор. Григорий Грабовой 16+ 00.35 
Петровка, 38 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня 08.25, 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+ 
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00 Место встречи 16+ 16.45 За гранью 16+ 
17.50 ДНК 16+ 20.00 Т/с «Невский. Охота на 
архитектора» 16+ 23.40 Т/с «Пес» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 
12+ 07.05, 20.05 Правила жизни 12+ 07.35, 
18.40 Д/с «Настоящая война престолов» 12+ 
08.25 Легенды мирового кино 12+ 08.50, 16.20 
Х/ф «Овод» 0+ 10.15 Наблюдатель 12+ 11.10 
Мастера искусств 12+ 12.15 М/ф «Либретто» 
12+ 12.30, 22.15 Х/ф «Визит к Минотавру» 
0+ 13.50 Д/ф «Тайны повелителей 
астрономических чисел» 12+ 14.30 Д/ф 
«Иван Забелин. Великий самоучка» 12+ 
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+ 15.20 
Белая студия 12+ 16.05 Д/с «Первые в мире» 
12+ 17.30 Марафон «Звезды ХХI века» 12+ 
19.45 Главная роль 12+ 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+ 20.45 Абсолютный слух 
12+ 21.30 Д/ф «Анкета Российской империи» 
12+ 23.30 Цвет времени 12+ 00.00 Х/ф 
«Свидетель» 16+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Братья» 16+ 09.00 Т/с 
«Воронины» 16+ 10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+ 10.10 Х/ф «Индиана Джонс 
и Храм судьбы» 12+ 12.35 Форт Боярд 16+ 
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+ 20.00 Х/ф 
«Люди в черном-2» 12+ 21.40 Х/ф «Индиана 
Джонс и последний крестовый поход» 12+ 
00.15 Х/ф «Неизвестный» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 
08.25 Давай разведемся! 16+ 09.30 Тест на 
отцовство 16+ 11.40 Д/с «Понять. Простить» 
16+ 12.45 Д/с «Порча» 16+ 13.15 Д/с 
«Знахарка» 16+ 13.50 Д/с «Верну любимого» 
16+ 14.25 Х/ф «Чужие дети» 16+ 19.00 
Х/ф «Треугольник судьбы» 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 
«Добровольцы» 12+ 11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+ 13.25 Д/с «Оружие Победы» 12+ 
13.50, 14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2» 
16+ 14.00 Военные новости 16+ 18.30 
Специальный репортаж 16+ 18.50 Кремль-9 
12+ 19.40 Главный день 16+ 20.25 Д/с 
«Секретные материалы» 16+ 23.05 Между 
тем 12+ 23.40 Х/ф «Посол Советского 
Союза» 12+ 

МАТЧ 
07.05, 08.35, 10.50, 13.20, 18.30, 22.40 
Новости 07.10, 13.25, 18.35, 21.50, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 08.40 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Горнолыжный спорт. 
Слалом. Женщины 09.25 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Сноубординг. Сноуборд-
кросс. Женщины. Финал 10.55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Лыжное двоеборье. 
Прыжки с трамплина 11.55, 19.25, 22.45, 01.45 
XXIV Зимние Олимпийские игры 0+ 13.55 
XXIV Зимние Олимпийские игры. Лыжное 
двоеборье. Лыжная гонка. 10 км 14.30 
XXIV Зимние Олимпийские игры. Прямая 
трансляция 17.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Чехия – Дания

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.45 Олимпийские зимние 
игры 2022г. Лыжные гонки. Женщины. 10 км 
(классика) 0+ 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 
«Цыпленок жареный» 16+ 22.30 Большая игра 
16+ 23.25 Вечерний Ургант 16+ 00.00 Дневник 
Олимпийских зимних игр 2022г. 0+ 

РОССИЯ 
04.30 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине. 
Фигурное катание. Мужчины. Произвольная 
программа 08.40, 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+ 02.20 XXIV Зимние 
Олимпийские игры в Пекине 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.15 Доктор И... 16+ 08.50 
Т/с «Майор и магия» 16+ 10.35 Д/ф «Евгений 
Стеблов. Вы меня совсем не знаете» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 11.50 
Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+ 13.40 Мой герой 
12+ 14.50 Город новостей 15.05 Т/с «Анна-
детективъ» 12+ 17.00 Прощание. Марис Лиепа 
16+ 18.10 Х/ф «Звезды и лисы» 12+ 22.35 
10 самых... Больше не пара 16+ 23.05 Д/ф 
«Актерские драмы. Погибшие дети звезд» 12+ 
00.35 Петровка, 38 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня 08.25, 10.25 
Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+ 13.20 
Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 Место 
встречи 16+ 16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 
20.00 Т/с «Невский. Охота на архитектора» 16+ 
23.40 ЧП. Расследование 16+ 00.10 Поздняков 
16+ 00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 12+ 
07.05 Правила жизни 12+ 07.35, 18.40 Д/с 
«Настоящая война престолов» 12+ 08.20, 
15.50 Х/ф «Последняя дорога» 12+ 10.15 
Наблюдатель 12+ 11.10, 00.00 Х/ф «Свидетель» 
18+ 12.20, 18.30, 23.25 Цвет времени 12+ 
12.30, 22.15 Х/ф «Визит к Минотавру» 0+ 
13.40 Абсолютный слух 12+ 14.20 Д/ф «Анкета 
Российской империи» 12+ 15.05 Новости. 
Подробно. Театр 12+ 15.20 Пряничный домик. 
«Золотое руно» 12+ 17.30 Марафон «Звезды 
ХХI века» 12+ 19.45 Главная роль 12+ 20.05 
Открытая книга 12+ 20.35 Д/ф «Пушкин. Битов. 
Габриадзе. Побег» 12+ 21.30 Энигма 12+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00, 10.00, 
18.30, 19.30 Т/с «Братья» 16+ 09.00, 04.15 Т/с 
«Воронины» 16+ 10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+ 10.20 Х/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый поход» 12+ 12.55 Форт 
Боярд 16+ 14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
12+ 20.00 Х/ф «Люди в черном-3» 12+ 
22.00 Х/ф «Индиана Джонс и королевство 
хрустального черепа» 12+ 00.35 Х/ф «Джанго 
освобожденный» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 08.55 
Давай разведемся! 16+ 10.00 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 
«Компаньонка» 16+ 19.00 Х/ф «Двойная 
спираль» 16+ 23.20 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 
«Северино» 12+ 11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+ 13.25 Д/с «Оружие Победы» 12+ 14.00 
Военные новости 16+ 18.50 Д/ф «Легенды 
госбезопасности» 16+ 19.40 Легенды 
телевидения 12+ 20.25 Код доступа 12+ 23.05 
Между тем 12+ 23.40 Т/с «Майор «Вихрь» 12+ 

МАТЧ 
06.55, 18.30, 22.40 Новости 07.05 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. Швеция 
– Латвия 09.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Сноуборд-кросс. Мужчины. 
Финал 10.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Керлинг. Мужчины. Россия – Китай 11.50 XXIV 
Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. 
Финляндия – Словакия 14.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Фристайл. Акробатика. 
Смешанные команды. Финал 15.15 XXIV 
Зимние Олимпийские игры. Конькобежный 
спорт. Женщины. 5000 м 16.10, 17.45 XXIV 
Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. 
Канада – Германия 16.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Санный спорт. Командная 
эстафета 18.35, 21.50, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 19.25, 22.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 0+ 



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.
КУПЛЮ зимнюю куртку охранника голубого 

цвета 48–50 размера, рост 3. Тел. 8-919-064-
28-68.
Крупный и красивый пес Рэм (кастриро-

ван) ИЩЕТ ДОМ. Тел. 8-980-635-83-25.
РЕМОНТ квартир, домов. Все виды отделоч-

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

Телепрограмма с 7 по 13 февраля. Реклама

ТВ

ПЯТНИЦА, 11 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 12 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 4 по 10 февраля (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
4.02 -120 -90 пасмурно

5.02 -90 -70 пасмурно, небольшой снег
6.02 -70 -10 пасмурно, небольшой снег
7.02 -20 +10 пасмурно, мокрый снег
8.02 -30 -10 пасмурно, снег
9.02 -60 -30 пасмурно, небольшой снег

10.02 -60 -30 облачно

Курс валют ЦБ России на 4 февраля: 
евро – 86,50 руб., доллар – 77,47 руб.

ПРОДАЁМ

ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро. Суббота 09.00 Умницы и 
умники 12+ 09.45 Слово пастыря 0+ 10.00, 11.30 
Новости 10.20 К юбилею Татьяны Тарасовой. 
«Лед, которым я живу» 12+ 11.45 Олимпийские 
зимние игры 2022г. Биатлон. Мужчины. 10 км. 
Спринт. Фигурное катание. Танцы 0+ 17.40 Кто 
хочет стать миллионером? 12+ 18.30 Точь-в-
точь 16+ 21.00 Время 21.20 Сегодня вечером 
16+ 23.00 Дневник Олимпийских зимних игр 
2022г. 0+ 00.00 Олимпийские зимние игры 
2022г. 0+ 

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 XXIV Зимние Олимпийские игры 
в Пекине. Лыжные гонки. Женщины. Эстафета 
4x5 км 12.05 Сто к одному 12+ 13.00 Вести 13.25 
Х/ф «Легенда №17» 12+ 16.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры в Пекине. Хоккей. Россия – 
Чехия 18.25 Привет, Андрей! 12+ 20.00 Вести в 
субботу 21.00 Х/ф «Рокировка» 12+ 

ТВЦ 
07.15 Православная энциклопедия 6+ 07.45 
Фактор жизни 12+ 08.20 Д/ф «Женщины 
способны на все» 12+ 09.25 Москва резиновая 
16+ 10.00 Самый вкусный день 6+ 10.30, 11.45 
Х/ф «Ночной патруль» 12+ 11.30, 14.30, 23.45 
События 12.55, 14.45 Х/ф «Горная болезнь» 
12+ 16.55 Х/ф «Шахматная королева» 16+ 
21.00 Постскриптум 16+ 22.15 Право знать! 16+ 
00.00 90-е. Всегда живой 16+ 

НТВ 
07.20 Смотр 0+ 08.00, 10.00 Сегодня 08.20 
Готовим с Алексеем Зиминым 0+ 08.50 
Поедем, поедим! 0+ 09.25 Едим дома 0+ 10.20 
Главная дорога 16+ 11.00 Живая еда с Сергеем 
Малоземовым 12+ 12.00 Квартирный вопрос 
0+ 13.00 Однажды... 16+ 14.00 Своя игра 0+ 
15.00 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» 
12+ 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 «Верь-не-верь» 12+ 08.25 Х/ф 
«Комический любовник, или Любовные 
затеи сэра Джона Фальстафа» 12+ 
09.35 Обыкновенный концерт 12+ 10.05 
Передвижники. А. Васнецов 12+ 10.35 Х/ф 
«Легкая жизнь» 0+ 12.10 Острова 12+ 12.55 
Человеческий фактор. «Ивановы Наличники» 
12+ 13.25 Д/ф «Мадагаскар. Африканские 
галапагосы» 12+ 14.15 Д/с «Эффект бабочки» 
12+ 14.45 Концерт на Новой сцене Большого 
театра России 12+ 16.35 Больше, чем любовь 
12+ 17.15 Х/ф «Веселые ребята» 0+ 18.45 
Д/с «Отцы и дети» 12+ 19.15 Д/ф «Печки-
лавочки». Шедевр от отчаянья» 12+ 19.55 
Д/с «Энциклопедия загадок» 12+ 20.25 Х/ф 
«Наваждение» 16+ 22.00 Агора 12+ 23.00 
Клуб Шаболовка 37 12+ 00.10 Х/ф «Огонь из 
преисподней» 12+ 

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+ 11.45 М/ф «Дом-монстр» 12+ 13.30 М/ф 
«М/с «Кунг-фу панда» 6+ 15.20 М/ф «М/с «Кунг-
фу панда»-2» 0+ 17.05 М/ф «М/с «Кунг-фу 
панда»-3» 6+ 18.55 М/ф «Тайна Коко» 12+ 21.00 
Х/ф «Седьмой сын» 16+ 23.00 Х/ф «Обитель 
зла» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
07.30 Х/ф «Нелюбовь» 16+ 11.05 Х/ф «Дело 
рук утопающих» 16+ 19.00 Х/ф «Великолепный 
век» 16+ 23.30 Скажи, подруга 16+ 23.45 Х/ф 
«Мираж» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.40, 08.15 Х/ф «Матрос Чижик» 6+ 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 12+ 14.55 Д/с «Сделано в СССР» 12+ 
15.05, 18.30 Т/с «МУР есть МУР!-2» 16+ 18.15 
Задело! 16+ 23.10 Т/с «Сивый мерин» 16+ 

МАТЧ 
06.45, 12.45, 22.00, 01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 07.05 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Канада – США 09.25, 10.50, 
13.50, 18.30, 22.40 Новости 09.30, 18.35, 22.45, 
01.45 XXIV Зимние Олимпийские игры 0+ 10.55 
XXIV Зимние Олимпийские игры. Конькобежный 
спорт. Мужчины. 500 м 13.55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Прыжки с трамплина. 
К125. Мужчины. Финал 15.35 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Керлинг. Женщины. Россия 
– Япония 16.50 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Скелетон. Женщины 17.45 Все на Матч! 
Прямая трансляция 19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» – «Интер»

Новоторжский вестник
4 февраля 2022г. 9

ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 06.55 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Хоккей. Россия – Дания 
0+ 09.40 Жить здорово! 16+ 10.40 Модный 
приговор 6+ 11.45 Олимпийские зимние игры 
2022г. Биатлон. Женщины. 7,5 км. Спринт 0+ 
13.20, 17.00 Время покажет 16+ 15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! 16+ 16.00 Мужское/
Женское 16+ 18.00 Вечерние новости 18.40 
Человек и закон 16+ 19.45 Поле чудес 16+ 
21.00 Время 21.30 Голос. Дети. Новый сезон 
0+ 23.10 Вечерний Ургант 16+ 00.00 Дневник 
Олимпийских зимних игр 2022г. 0+ 01.00 
Олимпийские зимние игры 2022г. 0+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 20.45 
Вести. Местное время 09.55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры в Пекине. Лыжные гонки. 
Мужчины 15 км 11.45 Судьба человека 12+ 
12.40, 18.40 60 Минут 12+ 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 
12+ 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+ 
21.00 Возможно все! 16+ 23.00 Х/ф «Бендер» 
16+ 00.55 XXIV Зимние Олимпийские игры в 
Пекине 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10, 11.50 Х/ф «Отель 
последней надежды» 12+ 11.30, 14.30, 
17.50 События 12.20, 15.05 Х/ф «Бабочки и 
птицы» 12+ 14.50 Город новостей 16.55 Д/ф 
«Закулисные войны. Юмористы» 12+ 18.10 
Х/ф «Ускользающая жизнь» 12+ 20.05 Х/ф 
«Котов обижать не рекомендуется» 12+ 22.00 
В центре событий 16+ 

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+ 11.00, 
14.00 Х/ф «Ментовские войны» 16+ 13.20 
Чрезвычайное происшествие 16+ 16.45 ДНК 
16+ 17.55 Жди меня 12+ 20.00 Т/с «Невский. 
Охота на архитектора» 16+ 23.15 Своя правда 
16+ 01.15 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 
12+ 07.05 Правила жизни 12+ 07.35 Д/с 
«Настоящая война престолов» 12+ 08.25, 
18.40 Д/с «Забытое ремесло» 12+ 08.40, 16.20 
Х/ф «Золотая баба» 12+ 10.15 Наблюдатель 
12+ 11.10 Х/ф «Свидетель» 18+ 12.20 Цвет 
времени 12+ 12.30, 22.15 Х/ф «Визит к 
Минотавру» 0+ 13.45 Открытая книга 12+ 
14.15 Д/ф «Всеволод Якут. Мой мир - театр» 
12+ 15.05 Письма из Провинции 12+ 15.35 
Энигма 12+ 17.35 Московской филармонии – 
100 лет 12+ 19.00 Смехоностальгия 12+ 19.45 
Х/ф «Легкая жизнь» 0+ 21.20 Линия жизни 12+ 
23.50 Х/ф «Неоконченная песня» 12+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00 Т/с 
«Братья» 16+ 09.00, 04.40 Т/с «Воронины» 
16+ 10.25 Х/ф «Индиана Джонс и 
королевство хрустального черепа» 12+ 
12.55 Уральские пельмени. СмехBook 16+ 
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 
21.00 Х/ф «Особняк с привидениями» 12+ 
22.45 Х/ф «Одноклассники» 16+ 00.45 Х/ф 
«Одноклассники-2» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 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 «Треугольник судьбы» 16+ 19.00 
Х/ф «Наша доктор» 16+ 23.05 Про здоровье 
16+ 23.20 Х/ф «Женский доктор» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.10, 09.20 Х/ф «Добровольцы» 12+ 09.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+ 09.55 Х/ф 
«Сувенир для прокурора» 16+ 11.55, 13.25, 
14.05 Т/с «Сивый мерин» 16+ 14.00 Военные 
новости 16+ 16.35, 18.40 Т/с «Бухта пропавших 
дайверов» 16+ 20.55, 21.25 Х/ф «Дружба 
особого назначения» 16+ 23.10 Десять 
фотографий 12+ 00.00 Х/ф «Северино» 12+ 

МАТЧ 
06.00 XXIV Зимние Олимпийские игры 06.55, 
08.55, 18.30, 22.40 Новости 07.00, 21.50, 
01.00 Все на Матч! Прямой эфир 09.00 
XXIV Зимние Олимпийские игры. Керлинг. 
Женщины. Россия – Швейцария 11.50 
XXIV Зимние Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Чехия – Швейцария 14.00 XXIV 
Зимние Олимпийские игры. Шорт-трек 16.00 
XXIV Зимние Олимпийские игры. Керлинг. 
Мужчины. Россия – Дания 16.50 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Скелетон. Мужчины 17.45 
XXIV Зимние Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Латвия – Финляндия 18.35 Все на 
Матч! Прямая трансляция 19.25, 23.05, 01.45 
XXIV Зимние Олимпийские игры 0+ 22.45 
Точная ставка 16+

ПЕРВЫЙ 
05.10 Х/ф «Выйти замуж за капитана» 12+ 
06.00, 09.35, 12.45 Новости 06.10 Выйти 
замуж за капитана 12+ 06.50 Играй, гармонь 
любимая! 12+ 07.35 Часовой 12+ 08.10 
Здоровье 16+ 09.15 Непутевые заметки 12+ 
09.45 Олимпийские зимние игры 2022г. Лыжные 
гонки. Мужчины. Эстафета. 4x10 км. Биатлон. 
Женщины. Гонка преследования. 10 км 0+ 
13.05 Видели видео? 6+ 15.50 Страна Советов. 
Забытые вожди 16+ 18.00 Концерт Максима 
Галкина 12+ 19.10 Две звезды. Отцы и дети 
12+ 21.00 Время 22.00 Т/с «Хрустальный» 16+ 
00.15 Дневник Олимпийских зимних игр 2022г. 
0+ 01.15 Олимпийские зимние игры 2022г. 0+ 

РОССИЯ 
07.15 Устами младенца 12+ 08.00 Местное 
время. Воскресенье 08.35 Когда все дома 12+ 
09.25 Утренняя почта 12+ 10.10 Сто к одному 
12+ 11.00 Вести 11.30 Парад юмора 16+ 13.40 
XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине. 
Биатлон. Мужчины. Гонка преследования 14.35 
Х/ф «Расплата» 18+ 17.50 Танцы со звездами 
12+ 20.00 Вести недели 22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+ 22.40 Воскресный вечер 12+ 

ТВЦ 
08.00 Х/ф «Колдовское озеро» 16+ 10.00 
Знак качества 16+ 10.55 Страна чудес 6+ 
11.30, 00.10 События 11.50 Х/ф «Я объявляю 
вам войну» 12+ 13.35 Москва резиновая 
16+ 14.30 Московская неделя 15.05 Д/ф 
«Актерские драмы. Вечно вторые» 12+ 15.55 
Д/ф «Александр Фатюшин. Вы Гурин?» 16+ 
16.50 Прощание. Иосиф Кобзон 16+ 17.40 Х/ф 
«Любовь вне конкурса» 12+ 21.25, 00.30 Х/ф 
«Дом у последнего фонаря» 12+ 

НТВ 
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+ 13.00 НашПотребНадзор 16+ 14.00 Своя 
игра 0+ 15.00, 16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 Новые русские сенсации 16+ 19.00 Итоги 
недели 20.10 Маска 12+ 23.30 Звезды сошлись 
16+ 

КУЛЬТУРА 
07.40 Х/ф «Веселые ребята» 0+ 09.10 
Обыкновенный концерт 12+ 09.40 Мы – 
грамотеи! 12+ 10.20 Х/ф «Друг мой, Колька» 
12+ 11.45 Письма из провинции 12+ 12.10 
Диалоги о животных 12+ 12.50 Невский 
ковчег. Теория невозможного 12+ 13.20 Игра 
в бисер 12+ 14.05 Д/с «Архи-важно» 12+ 14.35 
Х/ф «Огонь из преисподней» 12+ 16.30 Д/ф 
«Александр Невский. Дипломат, воин, святой» 
12+ 17.10 Пешком. Другое дело 12+ 17.40 
Линия жизни 12+ 18.35 Романтика романса 12+ 
19.30 Новости культуры 12+ 20.10 Вертинский. 
Русский Пьеро 12+ 21.05 Х/ф «О любви» 
16+ 22.20 Создавая сегодня 12+ 23.50 Х/ф 
«Комический любовник, или Любовные затеи 
сэра Джона Фальстафа» 12+ 

СТС 
07.30 М/с «Царевны» 0+ 07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 08.25 Х/ф «Люди в черном» 
0+ 10.20 Х/ф «Люди в черном-2» 12+ 12.05 
Х/ф «Люди в черном-3» 12+ 14.10 Х/ф «Люди 
в черном. Интернэшнл» 16+ 16.25 М/ф 
«Тайна Коко» 12+ 18.35 Х/ф «Перси Джексон 
и похититель молний» 12+ 21.00 Х/ф «Перси 
Джексон и море чудовищ» 6+ 23.05 Х/ф 
«Седьмой сын» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
08.40 Х/ф «Не могу сказать «Прощай» 16+ 
10.30 Х/ф «Двойная спираль» 16+ 14.45 Х/ф 
«Наша доктор» 16+ 18.45 Пять ужинов 16+ 
19.00 Х/ф «Великолепный век» 16+ 23.25 Про 
здоровье 16+ 23.40 Х/ф «Лабиринт» 16+ 

ЗВЕЗДА 
08.25 Д/ф «Освобождение. Будапештская 
наступательная операция» 16+ 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 Д/ф «Битва 
оружейников» 16+ 14.00 Х/ф «Марш бросок. 
Особые обстоятельства» 16+ 18.00 Главное 
с Ольгой Беловой 16+ 19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+ 22.45, 00.50 Д/с 
«Сделано в СССР» 12+ 23.00 Фетисов 12+ 23.45 
Д/ф «Последний бой Николая Кузнецова» 12+ 

МАТЧ 
06.45 Смешанные единоборства 08.55, 09.25, 
10.50, 15.20, 18.30, 22.35 Новости 09.00, 10.55, 
15.25, 21.50, 00.45 Все на Матч! Прямой эфир 
09.30, 19.25, 01.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры 0+ 11.35 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Финляндия – Швеция 
14.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Шорт-
трек 15.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Женщины. 500 м 17.45 
XXIV Зимние Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. США – Германия 18.35 Все на Матч! 
Прямая трансляция 22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» – «Ювентус»

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.

Организации на постоянной осно-
ве требуются ГАЗОРЕЗЧИКИ. 

Оплата высокая. Запись на собесе-
дование – по тел. 8-904-011-40-11. 

Адрес: ул. Вокзальная, 25а.
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Муниципальное образование городской округ 
город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

28.01.2022                                                         №92
О досрочном прекращении полномочий 

Главы города Торжка
На основании заявления Главы города Торжка Гурина Ю.П. 

от 26.01.2022 об отставке по собственному желанию, руковод-
ствуясь пунктом 2 части 6 статьи 36 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 2 
пункта 13 статьи 29 Устава муниципального образования го-
родской округ город Торжок Тверской области, Торжокская го-
родская Дума решила:

1. Принять отставку по собственному желанию Главы города 
Торжка Гурина Ю.П.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 
26.01.2022.

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.

Муниципальное образование
городской округ город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

28.01.2022                                                        №93
О временном исполнении полномочий 

Главы города Торжка
В соответствии с частью 11 статьи 35 Федерального закона 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь абзацем вторым пункта 16 статьи 29 Устава муници-
пального образования городской округ город Торжок Тверской 
области, в связи с досрочным прекращением полномочий Гла-
вы города Торжка и отсутствием первого заместителя Главы 
администрации города Торжокская городская Дума решила:

1. Возложить временное исполнение полномочий Главы го-
рода Торжкана заместителя Главы администрации города по 
социальным вопросам Кулагина Сергея Викторовича.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписа-
ния.

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.

Муниципальное образование 
городской округ город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

28.01.2022                                                     №94
О внесении изменений в решение Торжокской городской 

Думы от  25.11.2021 №77
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 №178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», в соответствии с подпунктом 25 пункта 3 статьи 28 
Устава муниципального образования городской округ город 
Торжок Тверской области, подпунктом 7.2.4. пункта 7.2 Поло-
жения о порядке управления и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в собственности муниципального образования го-
род Торжок, утвержденного решением Торжокской городской 
Думы от 19.12.2013 №219 (в редакции решений Торжокской 
городской Думы от 26.03.2014 №235, от 18.12.2014 №284, от 
18.05.2017 №84, от 03.09.2020 №297 и от 20.10.2020 №8), Тор-
жокская городская Дума решила:

1. Внести изменения в решение Торжокской городской Думы 
от 25.11.2021 №77 «Об утверждении прогнозного плана (про-
граммы) приватизации имущества, находящегося в муници-
пальной собственности муниципального образования город-
ской округ город Торжок Тверской области, на 2022–2024 го-
ды» (далее – Решение):

1.1. в прогнозном плане (программе) приватизации имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности муници-
пального образования городской округ город Торжок Тверской 
области, на 2022–2024 годы (далее – Прогнозный план), ут-
вержденном Решением, абзац третий исключить;

1.2. дополнить Прогнозный план Перечнем объектов недви-
жимого имущества, находящихся в муниципальной собствен-
ности муниципального образования городской округ город 
Торжок Тверской области, которые планируется приватизиро-
вать в 2022–2024 годах (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписа-
ния, подлежит официальному опубликованию и размещению в 
свободном доступе на официальных сайтах администрации 
города Торжка и Торжокской городской Думы в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

  
Муниципальное образование 

городской округ город Торжок Тверской области
Торжокская городская Дума

РЕШЕНИЕ
28.01.2022                                                        №95

Об условиях приватизации муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 

№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества», Положением о порядке и условиях приватиза-
ции муниципального имущества муниципального образования 
город Торжок, утвержденным решением Торжокской городской 
Думы от 28.10.2014 №271, и Прогнозным планом (программой) 
приватизации имущества, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования городской округ 
город Торжок Тверской области, на 2022–2024 годы, утверж-
денным решением Торжокской городской Думы от 25.11.2021 
№77 (в редакции решения Торжокской городской Думы от 
28.01.2022 №95), Торжокская городская Дума решила:

1. Утвердить условия приватизации муниципального имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности муници-
пального образования городской округ город Торжок Тверской 
области, согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему Реше-
нию.

2. Комитету по управлению имуществом города Торжка (Со-
ловьева Т.М.):

2.1. организовать подготовку документов, связанных с при-
ватизацией объектов недвижимого имущества, указанных в 
приложениях 1, 2 и 3 к настоящему Решению;

2.2. внести необходимые сведения в реестр муниципального 
имущества муниципального образования городской округ го-
род Торжок Тверской области после государственной реги-
страции перехода права собственности на приватизирован-
ные объекты.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию, а также раз-
мещению в свободном доступе на официальных сайтах адми-
нистрации города Торжка и Торжокской городской Думы в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

Муниципальное образование 
городской округ город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

28.01.2022                                                       №96
О внесении изменений в решение Торжокского малого 

Совета народных депутатов от 28.07.1992 №185 
«Об утверждении перечня объектов, передаваемых 

в муниципальную собственность г. Торжка»
Руководствуясь статьями 14, 50 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования городской округ город Торжок 
Тверской области, Торжокская городская Дума решила:

1. Внести в Перечень предприятий, имущества, передавае-
мых в муниципальную собственность города Торжка, утверж-
денный решением Торжокского малого Совета народных депу-
татов от 28.07.1992 №185 (в редакции решений Торжокской 
городской Думы от 21.05.2020 №265, от 10.07.2020 №282, от 
24.12.2020 №18), изменения, дополнив столбец 6 пункта 46 
словами: «недвижимое имущество: гараж кирпичный на три 
машины по ул. Спартака, площадью 108,2 кв.м, с кадастровым 
номером 69:47:0150210:39».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписа-
ния, подлежит официальному опубликованию и размещению в 
свободном доступе на официальных сайтах администрации 
города Торжка и Торжокской городской Думы в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом Торжокского района 

сообщает о проведении 15 марта 2022 года в 10 часов 00 ми-
нут аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка из земель населенных пунктов, государственная 
собственность на который не разграничена.

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

Место нахождения и почтовый адрес организатора аукцио-
на: 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, 9-14-11.   
Основание для проведения аукциона: постановление адми-

нистрации Торжокского района Тверской области от 01.02.2022 
года № 30 «О проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка с кадастровым номером 
69:33:0261204:65». 

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

Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена.
1. Предмет аукциона: 
Лот 1. Право на заключение договора аренды земельного 

участка, государственная собственность на который не разгра-
ничена, с кадастровым номером 69:33:0261204:65, площадью 
3620 кв.м., расположенного по адресу: местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 
180 м по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская область, Торжокский район, Су-
кромленское сельское поселение, с. Сукромля, ул. Централь-
ная,  д. 62                                  

Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: для стро-

ительства технологической линии по производству торфобри-
кетов           

Обременения правами других лиц: нет.
Ограничения использования: нет.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка на основании отчета 
ООО «Мастер Групп» № 05/02/01-22 по оценке рыночной стои-
мости арендной платы земельного участка от 03.02.2022 года, 
в размере 52900 рублей (Пятьдесят две тысячи девятьсот) 
рублей 00 копеек, НДС не облагается. 

Величина повышения начальной цены земельного участка 
(«шаг аукциона») в размере 3% начальной цены предмета аук-
циона, что составляет 1587 (Одна тысяча пятьсот восемьде-
сят семь) рублей 00 копеек.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от 
начальной цены предмета аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка в размере ежегодной 
арендной платы, что составляет 10580 (Десять тысяч пятьсот 
восемьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

2. Существенные условия договора аренды: срок аренды 
земельного участка  - 10 лет.

3. Технические условия подключения (технологического при-
соединения) объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения:

Техническая возможность подключения к газораспредели-
тельным сетям объекта капитального строительства в целях 
реализации на торгах с планируемым видом разрешенного ис-
пользования «для строительства технологической линии по 
производству торфобрикетов» с объемом газопотребления не 
более 7 м3/час по состоянию 03.12.2021 имеется. Порядок 
подключения определен требованиями Правил подключения 
(технологического присоединения) газоиспользующего обору-
дования и объектов капитального строительства к сетям газо-
распределения, утвержденных постановлением Правитель-
ства РФ от 13.09.2021 года № 1547.

Сети электроснабжения – основным источником питания 
данного объекта, мощностью 15 кВт является: ПС35/10кВ «Су-
кромля», ВЛ-10кВ №01 «Богуново», строительство ТП-10/0,4 
кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ.

Размер платы за технологическое присоединение определя-
ется в соответствии с Приказом Региональной энергетической 
комиссии Тверской области от 13.01.2022 г. № 2-нп и составля-
ет 550 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%- 91 рубль  67 копеек. 

При выдаче технических условий на подключение объекта 
капитального строительства к сетям водоснабжения, водоот-
ведения требуется сообщить планируемый объем потребле-
ния воды в м3/ч. Данная информация необходима для того, 
чтобы определить, сможет ли существующая артезианская 
скважина обеспечить данный объект необходимым количе-
ством воды. 

Канализация - выгреб; теплофикация - индивидуальный ко-
тёл на твёрдом топливе или печи, плата за указанные подклю-
чения отсутствует; параметры разрешённого строительства 
объекта капитального строительства на участке: ограничение 
по высоте до трёх этажей.

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

ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок.

Особые условия: В аукционе могут принимать участие толь-
ко 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 заявителя; 
- надлежащим образом оформленная доверенность в слу-

чае, если интересы претендента представляет доверенное 
лицо;

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

датка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аук-

циона и должен поступить на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка, является выписка со счета организатора аукцио-
на.

Реквизиты для перечисления задатка: ИНН 6943000062, 
КПП 691501001, ЕКС 40102810545370000029, номер КС 
03100643000000013600 ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОС-
СИИ//УФК по Тверской области г. Тверь  БИК ТОФК 012809106, 
ОКТМО 28654462, КБК 00311406013050000430.

В платёжном поручении в части «Назначение платежа» не-
обходимо указать  дату проведения аукциона.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств по-
бедителя аукциона на заключение договора аренды земельно-
го участка. Задаток возвращается всем участникам аукциона, 
кроме победителя, в течение 3-х рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в 
счет арендной платы.

С типовой формой заявки, типовой формой договора арен-
ды и другими сведениями о земельном участке можно ознако-
миться 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 04 февраля 
2022 года в рабочие дни,  с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17.00.

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

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

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвра-
щаются в день их поступления заявителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следую-
щих случаях:

1) не предоставление 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 со-
ответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукци-
она, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовест-
ных 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 аукци-
оне. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона возвращает заявите-
лю внесенный им задаток в течение 3-х рабочих дней со дня 

поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема зая-
вок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

8. Место, дата, время и порядок определения участников 
аукциона: рассмотрение заявок на участие в аукционе состо-
ится 11 марта 2022 г. в  09:00  по адресу: Тверская область, г. 
Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3. Протокол рассмотрения за-
явок на участие в аукционе подписывается организатором аук-
циона в течение одного дня со дня их рассмотрения и разме-
щается на официальном сайте не позднее, чем на следующий 
день после дня подписания протокола.

Заявитель становится участником аукциона с даты подписа-
ния организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, 
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о приня-
том решении не позднее дня, следующего после дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения за-
явок на участие в аукционе принято решение об отказе в до-
пуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только 
одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только 
один заявитель признан участником аукциона, организатор 
аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет заяви-
телю 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 участие 
в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на 
участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукцио-
на в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной за-
явки обязан направить заявителю три экземпляра подписан-
ного 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 на-
чалом аукциона 15 марта 2022 года проводится регистрация 
участников аукциона. Начало регистрации в 09 часов 20 минут, 
окончание регистрации в 09 часов 55 минут. 

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

10. Подведение итогов аукциона осуществляется 15 марта 
2022 года в помещении проведения аукциона по адресу: Твер-
ская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3. Результаты 
аукциона оформляются протоколом, который составляет орга-
низатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составля-
ется в двух экземплярах, один из которых передается победи-
телю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 
Протокол о результатах аукциона размещается на официаль-
ном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола. Организатор аукциона направляет победи-
телю аукциона или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом 
размер ежегодной арендной платы определяется в размере, 
предложенном победителем аукциона, или в случае заключе-
ния указанного договора с единственным принявшим участие 
в аукционе его участником устанавливается в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона. Договор подлежит 
заключению в срок не ранее, чем через 10 дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет». Сведения о 
победителях аукционов, уклонившихся от заключения догово-
ра аренды земельного участка, являющегося предметом аук-
циона, об иных лицах, с которыми договора заключаются в 
соответствии с 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации и которые уклонились от их заключе-
ния, включаются в реестр недобросовестных участников аук-
циона Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
договор аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения договора, не возвращаются. 

Сайт в сети «Интернет», на котором размещена информа-
ция об аукционе – официальный сайт муниципального образо-
вания Тверская область «Торжокский район»: www.torzhokadm.
ru, а также на официальном сайте Российской Федерации о 
размещении информации о проведении  торгов - www.torgi.
gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом Торжокского района 

сообщает о проведении 15 марта 2022 года в 14 часов 00 ми-
нут аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка из земель населенных пунктов, государственная 
собственность на который не разграничена.

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

Место нахождения и почтовый адрес организатора аукцио-
на: 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, 9-14-11.   
Основание для проведения аукциона: постановление адми-

нистрации Торжокского района Тверской области от 01.02.2022 
года № 29 «О проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка с кадастровым номером 
69:33:0261204:292». 

Форма торгов: Аукцион. Участниками аукциона могут являть-
ся только граждане. Аукцион состоится 15 марта 2022 года в 
14 часов 00 минут,  по  адресу: г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, 
каб. 3.

Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена.
1. Предмет аукциона: 
Лот 1. Право на заключение договора аренды земельного 

участка, государственная собственность на который не разгра-
ничена, с кадастровым номером 69:33:0261204:292, площадью 
11500 кв.м., расположенного по адресу: Тверская область, 
Торжокский район, Сукромленское сельское поселение, с. Су-
кромля

Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: склады           
Обременения правами других лиц: нет.
Ограничения использования: нет.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка на основании отчета 
ООО «Мастер Групп» № 05/02/02-22 по оценке рыночной стои-
мости арендной платы земельного участка от 03.02.2022 года, 
в размере 161200 (Сто шестнадцать одна тысяча двести) ру-
блей 00 копеек, НДС не облагается. 

Величина повышения начальной цены земельного участка 
(«шаг аукциона») в размере 3% начальной цены предмета аук-
циона, что составляет 4836 (Четыре тысячи восемьсот трид-
цать шесть) рублей 00 копеек.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от 
начальной цены предмета аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка в размере ежегодной 
арендной платы, что составляет 32240 (Тридцать две тысячи 
двести сорок) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

2. Существенные условия договора аренды: срок аренды 
земельного участка  - 10 лет.

3. Технические условия подключения (технологического при-
соединения) объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения:

Техническая возможность подключения к газораспредели-
тельным сетям объекта капитального строительства в целях 
реализации на торгах с планируемым видом разрешенного ис-
пользования «склады» с объемом газопотребления 5 м3/час 
по состоянию 21.12.2021 имеется. Порядок подключения опре-
делен требованиями Правил подключения (технологического 
присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения, ут-
вержденных постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 
года № 1547.

Сети электроснабжения – основным источником питания 
данного объекта, мощностью 15 кВт является: ПС35/10кВ «Су-
кромля», ВЛ-10кВ №01 «Богуново», строительство ТП-10/0,4 
кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ.

Размер платы за технологическое присоединение определя-
ется в соответствии с Приказом Региональной энергетической 
комиссии Тверской области от 13.01.2022 г. № 2-нп и составля-
ет 550 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%- 91 рубль  67 копеек. 

При выдаче технических условий на подключение объекта 
капитального строительства к сетям водоснабжения, водоот-
ведения требуется сообщить планируемый объем потребле-
ния воды в м3/ч. Данная информация необходима для того, 
чтобы определить, сможет ли существующая артезианская 

скважина обеспечить данный объект необходимым количе-
ством воды. 

Канализация - выгреб; теплофикация - индивидуальный ко-
тёл на твёрдом топливе или печи, плата за указанные подклю-
чения отсутствует; параметры разрешённого строительства 
объекта капитального строительства на участке: ограничение 
по высоте до трёх этажей.

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

ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок.

Особые условия: В аукционе могут принимать участие толь-
ко 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 заявителя; 
- надлежащим образом оформленная доверенность в слу-

чае, если интересы претендента представляет доверенное 
лицо;

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

датка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аук-

циона и должен поступить на дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе. Документом, подтверждающим поступление 
задатка, является выписка со счета организатора аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка: ИНН 6943000062, 
КПП 691501001, ЕКС 40102810545370000029, номер КС 
03100643000000013600 ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОС-
СИИ//УФК по Тверской области г. Тверь БИК ТОФК 012809106, 
ОКТМО 28654462, КБК 00311406013050000430.

В платёжном поручении в части «Назначение платежа» не-
обходимо указать  дату проведения аукциона.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств по-
бедителя аукциона на заключение договора аренды земельно-
го участка. Задаток возвращается всем участникам аукциона, 
кроме победителя, в течение 3-х рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в 
счет арендной платы.

С типовой формой заявки, типовой формой договора арен-
ды и другими сведениями о земельном участке можно ознако-
миться 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 04 февраля 
2022 года в рабочие дни,  с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17.00.

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

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

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвра-
щаются в день их поступления заявителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следую-
щих случаях:

1) не предоставление 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 со-
ответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукци-
она, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

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

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона возвращает заявите-
лю внесенный им задаток в течение 3-х рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема зая-
вок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

8. Место, дата, время и порядок определения участников 
аукциона: рассмотрение заявок на участие в аукционе состо-
ится 11 марта 2022 г. в 10:00  по адресу: Тверская область, г. 
Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3. Протокол рассмотрения за-
явок на участие в аукционе подписывается организатором аук-
циона в течение одного дня со дня их рассмотрения и разме-
щается на официальном сайте не позднее, чем на следующий 
день после дня подписания протокола.

Заявитель становится участником аукциона с даты подписа-
ния организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, 
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о приня-
том решении не позднее дня, следующего после дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения за-
явок на участие в аукционе принято решение об отказе в до-
пуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только 
одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только 
один заявитель признан участником аукциона, организатор 
аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет заяви-
телю 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 участие 
в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на 
участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукцио-
на в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной за-
явки обязан направить заявителю три экземпляра подписан-
ного 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 на-
чалом аукциона 15 марта 2022 года проводится регистрация 
участников аукциона. Начало регистрации в 13 часов 20 минут, 
окончание регистрации в 13 часов 55 минут. 

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

10. Подведение итогов аукциона осуществляется 15 марта 
2022 года в помещении проведения аукциона по адресу: 
Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3. Ре-
зультаты аукциона оформляются протоколом, который со-
ставляет организатор аукциона. Протокол о результатах аук-
циона составляется в двух экземплярах, один из которых пе-
редается победителю аукциона, а второй остается у органи-
затора аукциона. Протокол о результатах аукциона размеща-
ется на официальном сайте в течение одного рабочего дня 
со дня подписания данного протокола. Организатор аукциона 
направляет победителю аукциона или единственному при-
нявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления протокола о резуль-
татах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы 
определяется в размере, предложенном победителем аукци-
она, или в случае заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе его участником 
устанавливается в размере, равном начальной цене предме-
та аукциона. Договор подлежит заключению в срок не ранее, 
чем через 10 дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте Российской Федера-
ции в сети «Интернет». Сведения о победителях аукционов, 
уклонившихся от заключения договора аренды земельного 
участка, являющегося предметом аукциона, об иных лицах, с 
которыми договора заключаются в соответствии с 13, 14 или 
20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими договор аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения договора, не 
возвращаются. 

Сайт в сети «Интернет», на котором размещена информация 
об аукционе – официальный сайт муниципального образования 
Тверская область «Торжокский район»: www.torzhokadm.ru, а 
также на официальном сайте Российской Федерации о разме-
щении информации о проведении  торгов - www.torgi.gov.ru.
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ООО «ИНЧЕРМЕТ»
ПОКУПАЕМ

МЕТАЛЛОЛОМ
ДОРОГО

от организаций и населения
наличный и безналичный

расчет
осуществляем

демонтаж
и самовывоз

предоставляем услуги
по взвешиванию весы 60 т

          

АВТОМОБИЛЕЙ
Мы всегда рады вам!

Индивидуальный подход
РАСЧЕТ НЕМЕДЛЕННО!

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

лиц. №32 от  29.04.14

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

ул. Вокзальная, 25аул. Вокзальная, 25а

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

Ленинградское шоссе, Ленинградское шоссе, 
10а10а

Куплю дорого 
РОГА.

Телефон 
8-921-202-54-55.

КУПИМ ДОРОГО 
любые платы, радиодетали, 

измерительные приборы СССР, 
катализаторы от авто. 

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

(Алексей).

В приложении к газете №4 от 4 февраля 2022 года 
опубликованы документы 

МО "Торжокский район":
– постановление от 28.01.2022 №27 "Об утверждении 

муниципальной программы "Культура Торжокского 
района Тверской области на 2022–2024 годы";

МО городской округ город Торжок:
– решение городской Думы от 28.01.2022                                                     

№94 "О внесении изменений в решение Торжокской го-
родской Думы от  25.11.2021 №77";

– решение городской Думы от 28.01.2022 №95 "Об ус-
ловиях приватизации муниципального имущества".

Приложение можно купить в редакции газеты.

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).

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.

Организации 
требуется 
ИСТОПНИК 

на отопительный сезон. 
Зарплата – по итогам 

собеседования. 
Обращаться 
по телефону 

8-915-745-77-77.

В столовую при воинской 
части (г. Торжок, ул. Энгельса, стр.6) требуются

 РАБОТНИК ЗАЛА – 5х2, зарплата 19 000 руб.;
ПОМОЩНИК ПОВАРА – 2х2, зарплата 20 000 руб.;

 УБОРЩИК ПОМЕЩЕНИЙ – 2х2, зарплата 20 000 руб.;
 МОЙЩИК ПОСУДЫ – 2х2, зарплата 20 000 руб.;

ГРУЗЧИК – 5х2, зарплата 21 000 руб.
Контактные телефоны 

8-920-175-51-33, 8-915-709-57-96 (Валерия).

В «Агропромснаб» 
требуется контролер 
КПП – пенсионер, 
сменный график. 
Обращаться: Кали-
нинское шоссе, д. 5, 
тел. 9-68-07.

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.

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК – 
ОТ 120 ДНЕЙ.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА – 
ОТ 5 ШТ. 

ТЕЛ. 8-958-100-27-48. 
САЙТ: NESUSHKI.RU.

Требуются РАБОЧИЕ ПО ХОЗЯЙСТВУ с проживанием. 
Зарплата – 20 000 руб. Тел. 8-919-064-50-40.

РИТУАЛЫ 
(ул. Белинского, 1а)
Венки, корзины, 

гробы, 
различная 
ритуальная 
атрибутика, 
одежда 

для усопших, 
памятники, 
надгробия, 

кресты, оградки, 
столики, 
скамейки.
ПРИНИМАЕМ 
ЗАКАЗЫ 
на фото 

на керимике 
и металле.

Тел. 
8 (48251) 9-14-37, 
8-905-608-20-16.

Извещение о возможности 
предоставления земельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжок-
ского района в соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации 
информирует о возможности предоставления в 
аренду земельного участка с кадастровым но-
мером 69:33:0230109:90, находящегося на зем-
лях населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования: для индивидуального жилищного 
строительства, расположенного по адресу: ме-
стоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир дом. Участок находится примерно в 
50 м по направлению на юго-восток от ориенти-
ра. Почтовый адрес ориентира: Тверская об-
ласть, Торжокский район, Грузинское сельское 
поселение, д. Грузины, ул. Молодежная, д. 22, 
общей площадью 1500 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора аренды на 
указанный выше земельный участок принимают-
ся в администрации Торжокского района по 
адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Луна-
чарского, д. 2, каб. №12, с 04 февраля 2022 года 
ежедневно (кроме выходных и праздничных 
дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи заявления: 
лично или в лице представителя по доверенно-
сти, по почте (с уведом-
лением о вручении) 
или посредством элек-
тронной почты.

Срок окончания при-
ема заявлений – 09 
марта 2022 года, в 
17:00.

Телефоны для спра-
вок 8 (48251) 9-23-90, 
9-14-11.
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• Проводятся забор более 1200 видов анализов, в т.ч. 
анализы на Covid-19, и консультации специалистов

КУПЛЮ трактор 
и навесное оборудование к нему.

Телефон 8-910-830-06-18.

Заводы «Талион» – 
предприятия 

по производству 
(ЛВЛ) бруса, 

древесно-топливных 
гранул, домокомплектов, 

плиты OSB.
г. Торжок, 

ул. Старицкая, д. 96а,
e-mail: MLTinfo@mltlvl.ru
тел. 8-920-152-00-13, 

доб. 325, 153
тел. 8-920-152-58-95, 
тел. 8-920-184-04-49

https://vk.com/taleonterra

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
 Электромонтеров

 Слесарей-ремонтников
 Водителей погрузчиков 
категории «С», «Д».
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

• работу на крупном 
стабильном предприятии;

• обучение на рабочих 
местах;

• полный соцпакет; 
• возможность посещения 

заводской столовой. 

в Торжке

г. Торжок, 
ул. Дзержинского, д. 45, второй этаж

Кафе «Бутик» приглашает 
на работу 

ВОДИТЕЛЯ НА ДОСТАВКУ,  
КУХОННОГО РАБОТНИКА, 

ПОВАРА, ПЕКАРЯ, 
ОФИЦИАНТА, БАРМЕНА, 

УБОРЩИЦУ, 
ПОСУДОМОЙЩИЦУ.

Подробности – 
по телефону 

8-910-530-02-55.

СОЛОВЬЁВУ 
Наталью Александровну

поздравляем 
с 75-летним юбилеем!

Семьдесят пять — это дата.
Пройдено много путей.
Жизнь разноцветна, богата,
Много хороших людей...

Много событий прекрасных
Вам пережить удалось:
Было и горе, и счастье.
Все, что хотели, сбылось!

Пусть впереди будет радость,
Бог вам здоровье дает,
И наслажденье, и сладость.
В сердце весна пусть цветет!
Жители д. Орешки, д. Турково.

с. Марьино,
КОРЯГИНОЙ Н.С.

 Уважаемая Нина Сергеевна!
Примите наши поздравления с 

вашим юбилейным днем рожде-
ния и пожелания здоровья, гармо-
нии, любви, радости и добра. Что-
бы болезни миновали, чтобы беды 
сворачивали с вашей жизненной 
дороги и обходили стороной ва-
шу семью, чтобы только радост-
ные события вызывали слезы, 
сладкие слезы счастья. Мы дарим 
вам строки этого стихотворения в 
честь знаменательной даты:
Что в 70 желать? 
Конечно, счастья, красивых, 

только памятных мгновений.
Простого человечьего участья, 
Прекрасного лишь только 

настроенья.
Что женщине желать? 
Тепла, конечно, огромной 

щедрости судьбы красивой,
Быть чуточку, как в юности, 

беспечной, 
И чувств великолепных – 

с новой силой!
Администрация Марьинского 

сельского поселения.

2 февраля свой 60-летний 
юбилей отмечает 

замечательный человек – 
Наталья Петровна КУДРЯВЦЕВА.
Как много в жизни уже пройдено, 

но сколько нужно сделать еще... Чу-
десная, милая, добрая жена, мама 
и бабушка, поздравляем с юбилеем 
и от чистого сердца желаем тебе 
сил и терпения, бодрости духа и чув-
ства востребованности.
Не унывай, радуйся каждому дню и 

оставайся такой же молодой душой, 
жизнерадостной и веселой. Смотри 
в будущее с надеждой и верой в луч-
шее, счастливо живи в окружении 
любимых и родных людей. Крепкого-
крепкого тебе здоровья!

Твоя семья.

Организации 
на постоянной 

основе
требуется 

ГАЗОРЕЗЧИК.
Запись 

на собеседование – 
по телефону

 8-904-011-00-66.

Сотрудники исправительной ко-
лонии №4 г. Торжка поздравили с 
60-летием Сергея Николаевича 
ШАБАНОВА – подполковника 
внутренней службы в отставке 
бывшего заместителя начальника 
колонии по кадрам и воспитатель-
ной работе. 

От имени коллектива ФКУ ИК-4 
заместитель начальника учреж-
дения Д.Ю. Федотов и началь-
ник отдела кадров и работы с 
личным составом Ж.А. Андрее-
ва вручили Сергею Николаеви-
чу поздравительный адрес от 
УФСИН и подарок, выразили 
юбиляру глубокую признатель-
ность за годы службы и пожела-

ли здоровья, оптимизма и бла-
гополучия.

Сергей Николаевич родился 2 
февраля 1962г. в д. Дитяткино 
Торжокского района. С марта 1996 
по сентябрь 2011г. проходил 
службу в уголовно-исполнитель-
ной системе на должностях сред-
него и старшего начсостава. За 
время службы грамотно организо-
вывал профессиональную подго-
товку кадров, являлся председа-
телем аттестационной комиссии 
учреждения, руководил работой 
совета наставников, судов чести и 
других общественных формиро-
ваний, организовывал социально-
гуманитарную учебу сотрудников 

и осужденных. Принимал актив-
ное участие в обучении и воспи-
тании личного состава, а также 
вел большую общественную ра-
боту в учреждении.

С.Н. Шабанов тепло встретил 
гостей. Во время беседы он рас-
сказал об интересных фактах 
своей службы в уголовно-испол-
нительной системе, которой по-
святил более пятнадцати лет, и 
поблагодарил за оказанное вни-
мание.

Ю.М. СТАДИХИНА,
инспектор отдела кадров 

и работы с личным составом
старший лейтенант 
внутренней службы.

ПОЗДРАВИЛИ ЮБИЛЯРА


