
Спорт с. 6

Издается с апреля 1917 года • выходит по пятницам • e-mail: nvestnik@yandex.ru; сайт: www.nvestnik.ru • Свободная цена

11 февраля 2022г. 
№5 (14725)

Общественно-политическая еженедельная газета
г. Торжок, Торжокский район



Информация

2 Новоторжский вестник
11 февраля 2022г.О важном

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

О работе Совета муниципальных образований Тверской области в 2021 году

Разговор с депутатом.

В приложении к газете №5 от 11 февраля 2022 года опубликованы документы
МО городской округ город Торжок:

– постановление от 31.01.2022 №33 "О внесении изменений в постановление ад-
министрации города Торжка от 27.12.2021 №476";
МО «Торжокский район»:

– постановление от 30.12.2021 №593 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Культура Торжокского района Тверской области на 2021–2023 годы».

Приложение можно купить в редакции газеты.

16 февраля, в 11 часов, в администрации города Торжка 
(Новогородская набережная, д. 1а) будет вести прием граж-
дан Владимир Валерьевич ПЕРОВ – временно исполняю-
щий обязанности министра туризма Тверской области.

Предварительная запись – по телефону 9-19-78.

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

лаевич (АО «Завод Марс», ул. Луначарского, д. 121, кабинет ге-
нерального директора, 5-й этаж);

14 февраля, с 18 до 20 часов – САВИН Николай Николаевич 
(клуб «Борец», ул. Пролетарская, д. 16);

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

17 февраля, с 14 до 16 часов – КУТЕЙНИКОВА Мария Ан-
дреевна (Торжокская городская Дума, пл. Ананьина, д. 2).

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

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Собрания депутатов 

Торжокского района 
15 февраля, с 10 до 12 часов – АЛЕКСАНДРОВА Валентина 

Евгеньевна, избирательный округ №2 (п. Высокое, д. Богатько-
во, Борисцевское, Большесвятцовское, Масловское, Сукромлен-
ское, Страшевичское сельские поселения), администрация 
Страшевичского сельского поселения (с. Страшевичи, ул. Цен-
тральная, д. 6, тел. 8 (48251) 6-81-25).

Ассоциация «Совет му-
ниципальных образова-
ний Тверской области» 
объединяет 206 муници-
пальных образований, в 
их числе 9 городских 
округов, 2 ЗАТО, 13 муни-
ципальных округов, 18 
муниципальных районов 
и 164 городских и сель-
ских поселений (в т.ч. 25 
городских и 139 сельских 
поселений).

Сокращение численности 
муниципальных образований 
стало результатом совер-
шенствования структур му-
ниципальных образований. 

10 марта 2021г. было прове-
дено очное заседание прав-
ления, на котором рассмотре-
ны следующие вопросы:

– О подготовке и проведении 
весенне-полевых работ в 2021 
году (информация К.И. Кара-
вайного, министра сельского 
хозяйства Тверской области);

– Повышение доходной ча-
сти бюджетов муниципаль-
ных образований в 2021 году, 
о работе муниципальных об-
разований по постановке на 
учет безхозного имущества 
(информация Т.В. Ипатовой, 
председателя Контрольно-
счетной палаты Тверской об-
ласти);

– О сборе твердых комму-
нальных отходов в муници-
пальных образованиях (ин-

формация И.А. Локтионова, зам. 
министра природных ресурсов и 
экологии Тверской области; со-
клад И.В. Башуна, и.о. генераль-
ного директора Спецавтохозяй-
ства Тверской области);

– О проведении капитально-
го ремонта многоквартирных 
домов.

В последующем из-за панде-
мии заседания правления про-
водились в режиме ВКС. Были 
рассмотрены вопросы: о под-
готовке к пожароопасному пе-
риоду и половодью на террито-
рии Тверской области; о реа-
лизации стратегии духовно-
нравственного воспитания в 
Тверской области; об органи-
зации территориального обще-
ственного самоуправления 
(ТОС) на территории  муници-
пальных образований Твер-
ской области; об исполнении 
муниципальными образовани-
ями Тверской области обяза-
тельств по отрасли «Дорожное 
хозяйство»; об участии муни-
ципальных образований Твер-
ской области в распределении 
субсидий из областного  бюд-
жета Тверской области; опыт 
реализации пилотного проекта 
поддержки школьных инициа-
тив в Вышневолоцком город-
ском округе; реализация проек-
тов в рамках поддержки школь-
ных образований Тверской об-
ласти на 2022 год; о промежу-
точных результатах проекта 
«Укрепление общественного 

здоровья в муниципальных об-
разованиях Тверской области 
и перспективы развития в 2022 
году»; о выявлении органами 
местного самоуправления объ-
ектов самовольного строитель-
ства и установления производ-
ства работ по ремонту, переу-
стройству, перепланировке по-
мещений зданий, сооружений; 
об участии муниципальных об-
разований Тверской области в 
предоставлении иных межбюд-
жетных трансфертов муници-
пальным образованиям Твер-
ской области из областного 
бюджета Тверской области на 
содействие развитию малого и 
среднего предприниматель-
ства в сфере туризма.

Исполнительный директор 
Ассоциации «Совет муници-
пальных образований Твер-
ской области» принимал уча-
стие в ВКС и вебинарах, прово-
димых ОКМО и правлением 
ВАРМСУ.

Продолжена работа по вы-
полнению программ местных 
инициатив. В 2021 году реали-
зовано 304 проекта. Наиболь-
шее количество в Вышнево-
лоцком городском округе – 42, 
в Старицком районе – 37, в Ан-
дреапольском муниципальном 
округе – 13.

Появились новшества – 
школьные инициативы.
Исполнительный директор 

Ассоциации «СМО» 
Б.А. ГУДКОВ.

В ГОРОДЕ
31 января на территории города Торжка возобновил рабо-

ту волонтерский штаб помощи людям в ситуации распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
базе МБУК «Социально-культурный молодежный центр».

31 января участники муниципального этапа Всероссийско-
го конкурса «Учитель года» представили на экспертизу жю-
ри материалы тура «Методическое портфолио» эссе «Я – 
учитель» статью на актуальную тему по предметной обла-
сти в методический сборник и ссылку на Интернет-ресурс.

До 1 февраля на официальном сайте Всероссийского кон-
курса юных чтецов «Живая классика» обучающиеся зареги-
стрировались для участия в школьном этапе конкурса, кото-
рый пройдет в феврале в образовательных организациях.

1 февраля были подведены итоги муниципального этапа 
Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» 
среди учащихся общеобразовательных организаций. В каж-
дой возрастной группе определен победитель. 3 работы по-
бедителей будут направлены в оргкомитет регионального 
этапа. Всего в муниципальном этапе конкурса приняли уча-
стие 19 победителей школьных этапов.

2 февраля в подростковых клубах «Южный» и «Мастер» 
состоялась викторина, посвященная Дню воинской славы 
России.

2 февраля написали итоговое сочинение (изложение) уча-
щиеся, не явившиеся по уважительным причинам 1 декабря 
2021г. Успешное написание итогового сочинения для вы-
пускников 11-х классов является допуском к государствен-
ной итоговой аттестации.

2 февраля состоялся вебинар «Как работать с платфор-
мой «Сферум», в котором приняли участие учителя и заме-
стители директоров по учебно-воспитательной работе об-
щеобразовательных организаций города. В ходе вебинара 
были освещены вопросы эффективного использования 
платформы для работы и связи с коллегами и учениками. 
Информационно-коммуникационная платформа «Сферум» 
– это часть цифровой образовательной среды, которая соз-
дается Минпросвещения и Минцифры в соответствии с по-
становлением Правительства РФ в целях реализации нац-
проекта «Образование». Платформа «Сферум» призвана 
сделать обучение технологичным и удобным.

2 и 3 февраля учащиеся СОШ №4 и гимназии №7 прини-
мали участие в региональном этапе Всероссийской олимпи-
ады школьников по экологии. Ученик 11-го класса СОШ №4 
стал призером регионального этапа.

3 февраля в онлайн-формате состоялось заседание го-
родского методического объединения учителей информати-
ки по теме «Организация учебно-познавательной деятель-
ности обучающегося на уроке информатики».

С 4 по 7 февраля в спортивно-оздоровительном комплек-
се «Олимп» состоялись Всероссийские соревнования по 
дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет памяти Героя 
России, заслуженного военного летчика, почетного гражда-
нина города Торжка генерал-майора Б.А. Воробьева.

В течение недели учителя общеобразовательных органи-
заций города принимали участие в онлайн-консультациях 
«Использование цифровых образовательных сервисов в ус-
ловиях дистанционного обучения», которые проводили ре-
гиональные тьюторы и заведующие методическими кабине-
тами Учебно-методического центра ГБОУ ДПО Тверской 
областной институт усовершенствования учителей.

4 февраля заместители директоров по учебно-воспита-
тельной работе и учителя русского языка и литературы при-
няли участие в онлайн-консультации ТОИУУ «Вопросы про-
ведения итогового собеседования по русскому языку в 2022 
году».

Торговля на рынке без ККТ: 
кто оставит за собой такое право?
В связи с внесение проекта поправок в законодатель-

ство о применении кассовой техники (Федеральный 
закон от 22 мая 2003г. №54-ФЗ) ФНС России дала разъ-
яснения, какие организации и предприниматели сохра-
нят за собой право осуществлять расчеты на рознич-
ных рынках, ярмарках, в выставочных комплексах без 
применения кассовой техники (письмо ФНС России от 
6 декабря 2021г. №АБ-4-20/16978@).

Так, льготу на торговлю без 
применения ККТ планируется 
сохранить только за организа-
циями и предпринимателями, 
применяющими спецрежим 
ЕСХН в части торговли продо-
вольственными товарами на 
розничных рынках, ярмарках 
и в выставочных комплексах с 
торговых мест площадью не 
более 15 кв. м (включая места 

для хранения товара). Поэтому, 
если организации и ИП в насто-
ящее время не применяют ука-
занный спецрежим, но имеют 
право на его применение и по 
остальным критериям проекти-
руемой льготы имеют в буду-
щем возможность не применять 
ККТ при осуществлении расче-
тов на розничных рынках, яр-
марках и в выставочных ком-

плексах налоговая служба реко-
мендует ознакомиться с услови-
ями применения льготы и при 
желании перейти на ЕСХН для 
ее применения.

Переход на уплату ЕСХН осу-
ществляется организациями и 
ИП добровольно. Для этого нуж-
но подать в налоговую инспек-
цию соответствующее уведом-
ление о переходе на спецре-
жим. Оно направляется в срок 
до 31 декабря календарного го-
да, предшествующего кален-
дарному году, начиная с которо-
го они переходят на уплату 
ЕСХН (п. 5 ст. 346.2, п. 3 ст. 
346.3 Налогового кодекса).

Межрайонная ИФНС №8 
по Тверской области.

«Единая Россия»

В общественной приёмной
В общественной приемной МО ВПП «Единая Россия» 

по Торжокскому району с 31 января по 4 февраля про-
шла Неделя приема граждан по вопросам социальной 
поддержки.

Граждане смогли задать интере-
сующие их вопросы на личном 
приеме и по телефону. Так, к де-
путату Законодательного Собра-
ния Тверской области Максиму 
Пилюшкину обратился житель го-
рода Торжка с просьбой рассмо-
треть на региональном уровне во-
прос снижения общего стажа ра-
боты для присвоения звания «Ве-
теран труда».

В телефонном разговоре с граж-
данами города и района прозву-
чало предложение вернуть пря-
мые выборы глав муниципальных 
образований в нашей области.

Как отметила руководитель при-
емной Людмила Спиридонова, 
сейчас граждане чаще обращают-
ся за помощью и разъяснениями 
по телефону.

Л. ПЕТРОВА.
Фото Алексея Козлова.
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Во время заседания комиссии.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

За нарушения трудового законодательства – 
к ответственности

Обязанность своевременно и в полном объеме выпла-
чивать работникам заработную плату является од-
ной из основных обязанностей работодателей.

Согласно ст. 419 Трудового кодекса Российской Федерации 
за нарушение трудового законодательства предусмотрено 5 
видов ответственности: дисциплинарная, материальная, 
гражданско-правовая, административная и уголовная.

Торжокская межрайонная прокуратура на постоянной осно-
ве осуществляет надзор за исполнением законодательства 
об оплате труда.

Прокурорская проверка установила факт нарушения трудо-
вых прав работников в филиале ООО «СТОД»-завод «Тали-
он Арбор». В трудовых договорах работников был установ-
лен фиксированный размер заработной платы за время про-
стоя по вине работодателя, что привело к снижению уровня 
гарантий работников по сравнению с установленными трудо-
вым законодательством. В адрес директора филиала обще-
ства внесено представление об устранении нарушений тру-
дового законодательства, которое рассмотрено и удовлетво-
рено, 3 должностных лица привлечены к дисциплинарной 
ответственности, нарушения устранены.

Кроме того, был выявлен факт необоснованного удержания 
из заработной платы работника АО ТМК «Тверца» денежных 
средств в размере около 60 тыс. рублей в качестве задол-
женности по договору займа. Принятыми мерами прокурор-
ского реагирования денежные средства бывшему работнику 
предприятия возвращены.

Торжокская межрайонная прокуратура.

Обвинён в подделке медицинских справок
В Торжокский межрайонный суд поступило уголовное 

дело по обвинению 40-летнего жителя Торжокского 
района в совершении двух преступлений, предусмо-
тренных ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального до-
кумента, предоставляющего права, в целях его ис-
пользования). 

Как следует из обвинительного заключения, в январе 2021 
года у обвиняемого, осведомленного о медицинских прави-
лах в период эпидемиологической обстановки на территории 
России и иных государств, связанной с распространением 
коронавирусной инфекции «COVID-19», возник преступный 
умысел на сбыт поддельных документов, предоставляющих 
права и освобождающих от обязанностей, а именно меди-
цинских справок об отсутствии коронавирусной инфекции, 
выданных от имени медицинской организации, расположен-
ной в Московской области. С целью реализации преступного 
умысла мужчина скачал из сети Интернет печати и штампы 
данной медицинской организации для использования их при 
изготовлении поддельных протоколов исследования биоло-
гического материала (медицинского ПЦР исследования) и 
последующем их сбыте.

В июле 2021 года, находясь по месту своего жительства, 
из корыстных побуждений, для улучшения своего матери-
ального положения и в целях реализации ранее возникшего 
преступного умысла, мужчина, используя персональный 
компьютер и цветное копировально-множительное устрой-
ство, изготовил два бланка медицинской организации – 
справки «Диагностика методом ПЦР» об отсутствии корона-
вирусной инфекции «COVID-19», предоставляющих право 
свободного передвижения без ограничений на территории 
РФ и выезда за пределы России, путем внесения персо-
нальных данных физических лиц и проставления изображе-
ния оттисков, ранее скаченных из сети Интернет печатей и 
штампов этой организации. В последующем осуществил 
сбыт данных поддельных документов этим лицам за денеж-
ное вознаграждение.

Обвиняемый вину в совершении преступления признает.
Уголовное дело принято к производству суда.

Уголовное дело по обвинению в вымогательстве
В Торжокский межрайонный суд поступило уголовное 

дело в отношении 36-летней жительницы города 
Торжка, обвиняемой в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 163 УК РФ (вымогательство, то 
есть требование передачи чужого имущества под 
угрозой распространения сведений, позорящих потер-
певшего). 

Следствие полагает, что в июле 2020 года женщина, на-
ходясь в своей квартире в Торжке, действуя умышленно из 
корыстных побуждений, с целью личного обогащения и не-
правомерного завладения чужим имуществом, имея пре-
ступный умысел, направленный на вымогательство у по-
терпевшего денежных средств под угрозой распростране-
ния о последнем сведений, позорящих его личность, в ходе 
переписки с последним в сети «Интернет» с использовани-
ем мессенджера «Telegram», высказала потерпевшему тре-
бование о передаче ей денежных средств на общую сумму 
100 000 рублей путем перевода на счет электронной карты, 
принадлежащей обвиняемой, взамен за неразглашение 
этих сведений. Опасаясь разглашения сведений, позоря-
щих его личность, потерпевший выполнил незаконные тре-
бования обвиняемой и перечислил ей денежные средства в 
размере 20 000 рублей.

Обвиняемая вину в совершенном преступлении признает.
В настоящее время решается вопрос о принятии уголовно-

го дела к производству суда.
Пресс-служба  Торжокского межрайонного суда 

Тверской области.

Навстречу 450-летию
В администрации горо-

да прошло заседание по 
подготовке к празднова-
нию 450-летия с обрете-
ния мощей Ефрема Ново-
торжского.

На дату 24 июня предполага-
ется большое разнообразие 
тематических мероприятий. Об 
этом говорили на совещании 
под председательством испол-
няющего обязанности главы 
города Сергея Кулагина. Все-
российский историко-этногра-
фический музей примет актив-
ное участие в организации и 
проведении знаменательного 
события. С подробным докла-
дом выступила директор музея 
Ирина Жукова. Юбилейное ме-
роприятие регионального зна-
чения пройдет под патронажем 
правительства Тверской обла-
сти, губернатора Игоря Рудени 
и Тверской митрополии.  

Участники заседания обсуди-
ли концепцию предстоящего 
праздника. Среди запланиро-
ванных мероприятий – новые 
экскурсионные маршруты для 
школьников, монастырская 
кухня, выпуск тематической 

полиграфической продукции, 
а также жетона с изображени-
ем лика святого. Новоторы и 
гости города смогут побывать 
на фестивале духовной и 
светской музыки, услышать 
колокольный перезвон, а так-
же познакомиться с венгерски-
ми исполнителями классиче-
ской музыки.

Покровитель города Торжка 

Ефрем Новоторжский был од-
ним из трех братьев-венгров, 
служивших у святого князя Бо-
риса. После его мученической 
кончины Ефрем удалился от 
мира и стал основателем Бо-
рисоглебского монастыря. Мо-
щи святого были обретены 24 
июня 1572 года.

Светлана БЕЛОВА.
Фото Алексея Козлова.

«Чтобы помнили...»
27 января исполнилось 78 лет со дня снятия блокады 

Ленинграда. 900 дней и ночей город находился в фашист-
ском окружении, подвергаясь массированным бомбежкам 
и артобстрелам. Тяжелым испытанием для ленинград-
цев стал голод, от которого умерли около 1 миллиона 
человек. Но город выстоял, город победил!

В этот торжественный и памят-
ный день мы хотели еще раз на-
помнить о тех суровых годах, о 
том, «какой ценой завоевано 
счастье» и кому мы обязаны за 
мирное время над головой. 

Мероприятия, посвященные это-
му событию, в нашем Мирновском 
доме культуры проходят уже не 
первый год. Основные участники 
– это учащиеся Мирновской СОШ 
и жители поселения.

26 января наш Мирновский дом 
культуры присоединился к об-

ластной акция «Блокадная ла-
сточка». На центральной улице 
поселка работники дома культу-
ры предлагали участникам акции 
написать добрую весточку тем, 
кто ее ждал.

27 января на сцене дома культу-
ры была показана литературно-
музыкальная композиция «В бло-
кадных днях мы так и не узна-
ли…», посвященная Дню полного 
освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады. Зрители, а это 
в основном дети и подростки, по-

смотрели документальные кадры 
тех лет и событий, слушали рас-
сказ о судьбах детей блокадного 
Ленинграда в исполнении участ-
ников театрального объединения 
(руководитель С.А. Ульянова). 

Зрители тоже не остались рав-
нодушными к увиденному, восхи-
щались героизмом людей, их ве-
рой в Победу. Особенными чув-
ствами они прониклись к судьбе 
маленькой героической девочки 
Тани Савичевой, которую блестя-
ще сыграла Александра Баркина. 
Дневник героини стал одним из 
символов войны. Зрители услы-
шали «Седьмую симфонию» Шо-
стаковича, которая была создана 
в городе на Неве под свист сна-
рядов и грохот орудий. 

На протяжении всей програм-
мы ведущая рассказывала о 
жизни людей и детей в те годы, 
подтверждая факты цифрами. 

Во время мероприятия в зале 
царила душевная обстановка и 
абсолютная тишина. Все дети 
внимательно слушали, у многих 
взрослых даже подступали сле-
зы, а это значит, зритель проник-
ся. Такие мероприятия нужны, 
они останутся в памяти подрас-
тающего поколения, которое 
должно помнить о блокаде, о во-
йне и делать все, чтобы ее не 
было. В композиции рассказано 
лишь о малой частичке подвига 
маленьких ленинградцев. Эту 
композицию мы посвятили не 
только очередной дате освобож-
дения города Ленинграда, но и 
во имя жизни, во имя мира.
Работники Мирновского ДК.1111111111111

Из нашей почты

Проиндексированные пенсии – с 3 февраля
Неработающие пенсионеры 

получают проиндексирован-
ные выплаты по обычному 
графику с 3 февраля. 

Вместе с пенсией за февраль 
они также получают доплату за 
январь с учетом доиндексации 
пенсии с 5,9% до 8,6%. Все вы-
платы приходят автоматически, 
обращаться в Пенсионный фонд 
за ними не нужно.

Напомним, страховые пенсии 
неработающих пенсионеров в 
России проиндексированы на 
8,6% – выше уровня инфляции за 

2021 год, которая по данным Рос-
стата составила 8,4%. 

С 1 января выплаты были уве-
личены на 5,9%, а с 1 февраля, в 
соответствии с изменениями фе-
дерального законодательства, 
дополнительно проиндексирова-
ны до 8,6%. 

У каждого пенсионера прибавка 
после индексации индивидуаль-
на и зависит от размера получае-
мой пенсии. К примеру, если в 
Тверской области  страховая 
пенсия по инвалидности на конец 
прошлого года составляла 9721 

руб., в результате индексации 
выплата увеличится на 836 руб. 
и составит 10 557 руб. Если пен-
сия по старости на конец года со-
ставляла 17 140 руб., после ин-
дексации она увеличится на 1474 
руб. и составит 18 614 руб.

В Тверской области более 291 
тысячи пенсионеров получат до-
индексацию к страховой пенсии. 
В среднем доплата составляет 
440 рублей. Все выплаты придут 
автоматически, обращаться в 
Пенсионный фонд за ними не 
нужно.
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Ветеранские организации
поддержат материально

Среди рассмотренных в ходе заседа�
ния регионального правительства вопро�
сов был процесс предоставления субси�
дий общественным объединениям ветера�
нов. В порядок предоставления финансо�
вой поддержки внесены изменения.

Начиная с 2020 года, общественные
объединения ветеранов Тверской области
выведены из общего конкурса по предос�
тавлению субсидий некоммерческим орга�
низациям и могут получать государствен�
ную поддержку на реализацию своих про�
ектов по упрощенной процедуре. Такое ре�
шение принято по инициативе губернато�
ра Игоря Рудени на основании пожеланий
самих ветеранов, озвученных ими во вре�
мя встреч главы региона с ветеранскими
активами во время рабочих поездок в му�
ниципалитеты.

Общественным объединениям ветера�
нов в Тверской области оказывается под�
держка на мероприятия, направленные на
развитие ветеранского движения и патри�
отическое воспитание молодежи.

Игорь Руденя поздравил
Наталью Непряеву
с олимпийским серебром

На зимней олимпиаде в Пекине тверс�
кая лыжница Наталья Непряева завоева�
ла серебро в женском скиатлоне (7,5 км +
7,5 км). Тем самым первую медаль в ко�
пилку российской команды на Олим�
пиаде внесли воспитанники спортшколы
Верхневолжья.

С этим событием спортсменку поздра�
вил губернатор Тверской области Игорь
Руденя.

«Вы завоевали первую медаль россий�
ской команды на главных спортивных стар�
тах планеты, подтвердили высокий класс
мастерства и силу воли. Ваша награда
приумножает достижения отечественной
школы лыжных гонок, славу нашей страны
как великой спортивной державы. Желаю
Вам новых олимпийских достижений в
Пекине! Тверская область болеет за Вас и
гордится Вами», – отметил Игорь Руденя
в телеграмме, направленной спортсменке.

Наталья Непряева – заслуженный мас�
тер спорта, одна из лидеров российской
сборной, президент Федерации лыжных
гонок Тверской области, награждена зна�
ком «За заслуги в развитии Тверской об�
ласти».

В сельских школах
Тверской области
отремонтируют спортзалы

В 2022 году в Тверской области продол�
жится реализация программы по улучше�
нию условий для занятий спортом в шко�
лах, расположенных в сельской местности
и малых городах. Поддержка по данному
направлению будет оказана четырем му�
ниципалитетам.

Запланирован ремонт спортзалов в трех
школах, где обучается свыше 740 детей:
Андреапольской средней школе №1, Мо�
локовской средней школе им. Н.В. Огарко�
ва, Фировской СОШ. Новое оборудование
на плоскостном спортивном сооружении
будет установлено в Краснохолмской СОШ
№1, где учатся почти 400 детей.

Губернатор Игорь Руденя поручил от�
ветственным за данное направление ве�
домствам расширить возможности про�
граммы для включения в нее большего ко�
личества муниципалитетов. В период с
2016 по 2021 год её участниками стали 29
муниципалитетов, где в 77 школах была
обновлена материально�техническая база
для занятий спортом.

В День российской науки,
8 февраля, губернатор Игорь Ру�
деня провел встречу с предста�
вителями ведущих вузов регио�
на и предпринимательского со�
общества в режиме видеоконфе�
ренцсвязи.

Обсуждались перспективы
реализации на территории Твер�
ской области экологических и
климатических проектов, а также
поддержка компаний и структур,
которые уже реализуют ESG�
принципы в организации произ�
водственных и управленческих
процессов.

«Наука – это не просто двига�
тель прогресса. Научные успехи
укрепляют страну, открывают но�
вых лидеров и новые имена, ко�
торые вносят в нашу жизнь на�
учно�технический прогресс и
тренды развития современного
общества. Президент России
Владимир Путин подчеркнул, что
«от решения климатических
проблем во многом зависит бе�
зопасность и перспективы раз�
вития каждой страны, благопо�
лучие и качество жизни людей,
судьба всей нашей планеты», –
сказал Игорь Руденя.

В прошлом году Владимир
Путин подписал Указ о мерах по
реализации государственной на�
учно�технической политики в об�
ласти экологического развития и
климатических изменений, в
рамках которого разрабатывает�
ся комплекс мероприятий до
2030 года. Игорь Руденя отметил,
что Тверская область намерена
принимать активное участие в их
реализации.

Предусматриваются два ос�
новных направления работы:
проведение научных исследова�
ний для прогнозирования изме�
нений климата, а также разра�
ботка и внедрение технологий,
направленных на улучшение со�
стояния окружающей среды,
снижение воздействия парнико�
вых газов.

Грантовая поддержка
для улучшения
экологии

СОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

Игорь Руденя обозначил ос�
новные направления реализации
в регионе климатических проек�
тов – использование природной
экосистемы Тверской области для
снижения выбросов парниковых
газов и ESG�принципов в агро�
промышленном комплексе.

В настоящее время в регионе
ведется подготовка к реализации
проекта по сокращению и предот�
вращению выбросов, увеличе�
нию их поглощения. Так, в Верх�
неволжье проводятся мероприя�
тия по экологическому обводне�
нию торфяников и получению уг�
леродных единиц. При поддер�
жке Правительства Тверской об�
ласти, регионального Министер�
ства лесного хозяйства и ГУ МЧС
России по Тверской области за
10 лет специалистам удалось об�
воднить свыше 16 тысяч га тор�
фяников. Всего предполагается
обводнить порядка 50 тысяч га.

Кроме того, Всероссийский
научно�исследовательский ин�
ститут мелиорированных земель,
расположенный в поселке Эмма�
усс, совместно с московским ин�
ститутом имени Докучаева под�
готовил предложение по созда�
нию в Верхневолжье карбоново�
го полигона.

На площадке планируется осу�
ществлять мониторинг выбросов
и поглощения парниковых газов
в растениеводстве и животновод�
стве, а также разработку мер по
достижению углеродной нейт�
ральности сельского хозяйства.

Губернатор отметил, что реги�
он готов ускорить реализацию
проектов по снижению выбросов.
В частности, Игорь Руденя пред�
ложил ввести новые направления
грантовой поддержки для софи�
нансирования данных видов ра�
боты.

«В течение месяца мы рас�
смотрим предложения по при�
суждению грантов, которые мы
сможем выделить для компаний
или федеральных структур, кото�

рые работают на нашей терри�
тории. Благодаря этому мы смо�
жем ежегодно выдавать гранты
до 2030 года. Первую поддерж�
ку готовы оказать уже в этом
году», – сказал глава региона.

В рамках круглого стола также
рассматривался вопрос созда�
ния сетевой структуры по коор�
динации и управлению реализа�
ции экологических проектов в
Тверской области. Его основной
целью является создание усло�

вий для устойчивого социально�
экономического развития, повы�
шения качества жизни жителей
Тверской области благодаря ре�
ализации мер адаптации к из�
менениям климата и защиты ок�
ружающей среды. К созданию
структуры в регионе будут при�
влечены вузы Тверской области.

В завершение встречи Игорь
Руденя поздравил участников с
Днем российской науки, побла�
годарил их за работу.
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Встреча с представителями ведущих вузов региона и предпринимательского сообщества прошла в формате видеоконференцсвязи

ЭКОНОМИКА,
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ,
СТРОИТЕЛЬСТВО

7 февраля губернатор Игорь Руденя провел совещание с чле�
нами Правительства Тверской области. Обсуждалось социаль�
но�экономическое развитие Верхневолжья, текущие направле�
ния деятельности исполнительных органов власти региона.

В числе основных вопросов затронуты меры по противодей�
ствию распространению коронавирусной инфекции в регионе.
Большинство заболевших сегодня получают необходимое лече�
ние амбулаторно. С понедельника, 7 февраля, внедрена система
дистанционного оформления больничных листов для пациентов
с признаками ОРВИ.

В Тверской области продолжается массовая вакцинация на�
селения против коронавирусной инфекции. В настоящее время
в Верхневолжье прививку сделали 654 396 человек. Регион обес�
печен достаточными объемами вакцины. Свыше 243 тысяч вак�
цинированных – представители старшего поколения. Охват при�
вивочной кампанией жителей Тверской области старше 60 лет
составляет более 73%.

Регион поддерживает высокий уровень тестирования на ко�
ронавирусную инфекцию. Всего за время пандемии проведено
более 1,6 млн исследований.

Кроме того, на совещании рассмотрен вопрос подготовки к
началу активного строительного сезона. Глава региона отметил,
что все ведомства должны контролировать строгое соблюдение
плана и сроков проведения государственных закупок, чтобы при
наступлении благоприятных погодных условий можно было опе�
ративно начать работы на объектах.

Так, в дорожной сфере в 2022 году ключевыми направления�
ми по�прежнему остаются ремонт опорной сети региональных
дорог, приведение в порядок местных дорог, особое внимание
уделяется подъездам к социальным учреждениям и промыш�
ленным инвестиционным площадкам, а также дорогам на турис�
тических направлениях.

Подготовил Влад СЕРГЕЕВ
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Александр Пушкин – величайший поэт, кото-
рый внес колоссальный вклад в нашу литера-
туру, в русский язык и культуру. Такие люди, 
как он, имеют в жизни две значимые даты – 
день рождения и день смерти. Тем более что 
его уход был трагичным и несвоевременным. 
В этом году исполняется 185 лет с момента 
дуэли, которая произошла 8 февраля (27 ян-
варя по старому стилю) 1837 года между ве-
ликим русским поэтом и писателем Алексан-
дром Пушкиным и французским подданным 
Жоржем Дантесом в предместье Петербурга 
– на Черной речке. Представляем нашим чи-
тателям стихи и публикации нашего коллеги 
В.С. ВИШНЯКОВА.

ДВА ПРОРОКА

КТО И ЗА ЧТО НАС НЕНАВИДИТ? 
О стихотворении А.С. Пушкина «Клеветникам России»

Два наших великих поэта 
Александр Пушкин и Михаил 
Лермонтов написали, каждый в 
свое время, стихотворение 
«Пророк».

Пушкинский «Пророк» почти 
полностью – акт небесный. С 
дольним миром его в основном 
связывают только первые две 
строки: «Духовной жаждою то-
мим, в пустыне мрачной я вла-
чился...» (хотя и этим строкам 
можно придать вполне иноска-
зательный смысл). Далее поэт 
последовательно и в мельчай-
ших нюансах рассказывает о чу-
десном преображении, произо-
шедшем с ним. Сначала явив-
шийся ему на перепутье шести-
крылый Серафим «перстами 
легкими, как сон» касается зе-
ниц, которые в мгновение отвер-
заются, как «вещие зеницы». За-
тем подобным образом преоб-
ражаются слух, язык и, наконец, 
сердце – «...И сердце трепетное 
вынул, и угль, пылающим огнем, 
во грудь отверстую водвинул...». 
В мистическом ли видении это 
пережил поэт или такой ход пе-
ремен ему подсказал собствен-
ный гений – неизвестно. Мы 
только видим, что преображено 
все, что так или иначе связыва-
ет человека с миром и что до не-
бесного откровения было по-
вреждено грехом – «И вырвал 
грешный мой язык, и празднос-
ловный и лукавый...».

С удивительной поэтической 
силой передано обретение да-
ра всеведения: «И внял я неба 
содроганье, И горний ангелов 
полет, и гад морских подво-
дный ход и дольней лозы про-
зябанье».

Заканчивается стихотворе-
ние Божиим воззванием к пре-
ображенному человеку:

Восстань, пророк, и виждь, 
и внемли, 

Исполнись волею моей
И, обходя моря и земли, 
Глаголом жги сердца людей.
Причем пророк и поэт здесь 

становятся единым суще-
ством. Дальше этого поэт не 
ведет разговор. Да и о чем, 
собственно, говорить, когда он 
отныне сполна предан Божьей 
воле и ему по той же воле ука-
зано предназначение – все 
остальное просто несуще-
ственно.

Лермонтовский пророк слов-
но продолжает пушкинского 
пророка: «С тех пор как вечный 
судия мне дал всеведенье про-
рока...» (да и мог ли Лермонтов 
написать своего пророка как-
либо по-другому с точки зрения 
творческой задачи? – думает-
ся, нет). И дальше поэт расска-
зывает о земной участи проро-
ка. Она горька, ибо не нами 
сказано: «Нет пророка в своем 
Отечестве». При виде пророка, 
сообщает поэт, «...старцы де-
тям говорят с улыбкою само-
любивой:
Смотрите ж, дети, на него:
Как он угрюм, и худ, и бледен!
Смотрите, как он наг 

и беден,
Как презирают все его!..
Божий пророк, в свою меру, 

повторяет земной путь Са-
мого Бога: он хулим и гоним, 
он отвержен и, в конце кон-
цов, с неизбежностию дол-
жен взять свой крест и взой-
ти на Голгофу.

Интересно отметить, что оба 
поэта однозначно указывают 
на Бога, как на единственный 
источник пророческого дара, 
оба готовы беспрекословно не-
сти этот дар, употребить его по 

Божьему предназначению, 
как равно готовы и ответить 
за него перед Богом, хотя на 
этом пути в земной жизни 
встает немало преград. Кто 
более или менее хорошо 
знаком с творчеством наших 
великих поэтов, тот поймет, о 
чем я говорю – оба они не-
редко предавались страстям, 
оба просили не карать их за 
то, что «часто звуком греш-
ных песен» молились не Ему; 
оба падали и вновь поднима-
лись, уповая на Божью ми-
лость и Божью силу.

Очень часто земной срок у 
таких людей бывают недол-
гим, как он не был долог и у 
Самого Сына Божия – 33 года.

И наши поэты тоже жили 
недолго. Причем каждый 
окончил свою жизнь дуэлью. 
Пушкин стрелялся с Данте-
сом, Лермонтов – с Мартыно-
вым, другом детства. И при 
этом каждый из них тоже про-
явил себя по-своему. Пушкин 
стрелял в Дантеса и ранил 
его, что, на мой взгляд, сви-
детельствует о том, что в эту 
минуту он не был свободен 
от земной страсти. И, может 
быть, только поэтому ему да-
но было время на покаяние, 
которое он и незамедлитель-
но использовал.

Лермонтов, по одному из 
свидетельств, в такую же ми-
нуту как минимум был более 
свободен от земных пут – 
возможно, изжив право на от-
ветные действия в лице сво-
его литературного героя Пе-
чорина, которому убийство 
своего противника на пое-
динке не принесло ни облег-
чения, ни покоя, ни оправда-
ния.

Напомню, что поводом к на-
писанию стихотворения послу-
жили речи во французской па-
лате депутатов (Лафайета, Мо-
гена и других), призывавшие к 
вооруженному вмешательству 
в русско-польские военные 
действия, которые, по мнению 
Пушкина, были следствием 
старого домашнего спора сла-
вян между собою. Поэтому-то, 
обращаясь к остальной Евро-
пе, Пушкин пишет:
Оставьте нас: вы не читали
Сии кровавые скрижали;
Вам непонятна, вам чужда
Сия семейная вражда...
Как все это схоже с нынеш-

ним положением дел на евро-
пейском континенте, не правда 
ли?! С той лишь разницей, что 
теперь катализатором обо-
стрения славянского спора вы-
ступила Украина, а к вмеша-
тельству в этот спор призвал 
не Париж, а Вашингтон. И не 
только призвал, но и осуще-
ствил такое вмешательство.

Рассмотрим еще один, на мой 
взгляд, очень важный аспект 
этого стихотворения, который 
раскрывает возможную подо-
плеку такого вмешательства, о 
чем, кстати сказать, мало гово-
рят и в чем едва ли когда при-
знаются наши противники.

…И ненавидите вы нас...
За что ж? Ответствуйте: 

за то ли,
Что на развалинах 

пылающей Москвы
Мы не признали наглой воли
Того, под кем дрожали вы?
За то ль, что в бездну 

повалили
Мы тяготеющий 

над царствами кумир
И нашей кровью искупили
Европы вольность, честь 

и мир?..
Поистине надо было обла-

дать прозорливостью Пушки-
на, чтобы указать на то, глубо-
ко скрытое внутреннее пороч-
ное состояние, по крайней ме-
ре, ряда западноевропейских 
элит, а теперь и не только за-
падных, из которого проистека-
ет и всячески поддерживается 
глухая ненависть по отноше-
нию к нам.

Тем более что после разгро-
ма армии Наполеона, о чем пи-
шет Пушкин, мы сумели, почти 
полтора века спустя, разбить 
бессчетные фашистские пол-
чища, стремившиеся порабо-
тить, а то и полностью уничто-
жить, не только народы Евро-
пы, но и народы других конти-
нентов, то есть для многих и 
многих речь шла не столько об 
утрате вольности, чести и ми-
ра, сколько о сохранении жиз-
ни вообще.

И если следовать Пушкину, то 
можно представить себе, до ка-
кой степени обозлены на нас по 
крайней мере многие из тех, ко-
го русский (советский) народ как 
минимум во второй раз искупил 
своей кровью. Да, да, именно 
обозлены, как это ни странно 
звучит на первый взгляд.

В духовной жизни такие тем-
ные внутренние движения на-
зываются страстями. И обычно 
никто не признается в том, что 
он действует по наущению той 
или иной страсти, что со всей 
очевидностью мы наблюдаем 
и в нынешних событиях.

Наши противники указывают 
на нарушения юридических 
норм с нашей стороны при ре-
шении того или иного вопроса, 
на нашу якобы агрессивную 
сущность и тому подобное. И 
при этом ни гу-гу о том, что на 
самом деле их претензии дикту-
ются не желанием блага, а не-
навистью по отношению к нам.

Однако сама жизнь с неизбеж-
ностью раскрывает их ложь, да-
же самую изощренную, потому 
что мы видим, что они не могут 
освободиться от ненависти к 
нам даже тогда, когда мы со-
блюдаем до тонкостей все 
предъявленные нам требова-
ния при решении той или иной 
проблемы, то есть ненависть 
гнездится в самом их сердце, 
когда и самому ее носителю бы-
вает не до конца понятно, поче-
му он ненавидит того или иного 
человека, тот или иной народ. И 
это уже не просто зло по чело-
веку, это зло расхристанного 
сердца, которое со всей неот-
вратимостью занимают демо-
нические страсти.

В 90-е годы мы сильно пере-
оценили западного человека, 
западные общества, полагая, 
что уже в силу одной культур-
ности и более высокого циви-
лизационного уровня они луч-
ше, совершеннее нас. И как 
дорого мы теперь платим за 
это.

Подобные ошибочные взгля-
ды стали следствием нашего 
духовного оскудения, когда ка-
чества человека по преимуще-
ству выводятся из внешних 
впечатлений о нем. И почти 
совсем не берется во внима-
ние тот факт, что сам по себе 
человек есть во многом суще-
ство ложное, поврежденное и 
несовершенное. Это не зна-
чит, что мы абсолютно не 
должны доверять друг другу, 
но это значит, что свои отно-
шения мы должны строить с 
известной осторожностью и 
рассуждением.

Ненависть никогда не прохо-
дит сама по себе. Единствен-
ное средство против нее – по-
каяние, в котором Европа и 
Америка уже не нуждаются, 
судя по их так называемым 
ценностям. Впрочем, не будем 
терять надежду... А оголтелым 
ненавистникам, кого, видимо, 
уже никоим образом не вразу-
мишь и чьи действия в конце 
концов всегда провоцируют 
войну, наш гениальный поэт 
тоже дал ответ:

…Так высылайте ж к нам, 
витии,

Своих озлобленных сынов:
Есть место им в полях 

России,
Среди нечуждых им гробов.

ИСКУПЛЕНИЕ
К чему жалеть: не так 

сложилось,
Винить жену или судьбу –
Все – так, все – Божья милость,
И оправданье есть всему.

И Пушкин, тихий, 
просветленный,

Лежит пред всеми на виду
И мир раскрыт пред ним 

надзвездный,
И служат ангелы ему…

И ни врага нет, ни убийцы,
Ни тягот горестных земли…
И все дописаны страницы,
И все искуплены грехи.

ОБЛИЧИТЕЛЯМ 
Н.Н. ПУШКИНОЙ

Зачем вините вы ее 
(занятие пустое),

Если дело свершилось, 
и дело святое;

Она лишь песчинка в 
житейском бессмысленном море,
Но если кто-либо, 

как оружие слепое,
Будет избран на зло 

всеосвещающим Богом –
Да горе тому, горе здесь 

и… за гробом.

Это веселое имя Пушкин.
А. Блок

***
Пушкин умер… друзья, 

поникнув, стоят
Над хладеющим телом 

в молчанье суровом,
Пушкин умер.., хотя молитвы 

еще все звучат
За стеной перед всеведущим 

Богом…

Пушкин умер… и слух, 
набирая силу,

Пополз по гостиным, 
по городам полетел, по селам,

Пушкин умер… и вскрылась, 
забурлила Россия

Одним его именем, что позже 
назовут веселым.

Пушкин умер… и сам царь 
не у дела

Со всей своей властью, 
со всем своим войском;

Пушкин умер… и душа 
отделилась от тела

И вдруг вспыхнула светом, 
вечным светом Фаворским.*

* Фаворский свет – свет, кото-
рым просияло лицо Иисус Хри-
ста во время Его преображения 
перед учениками на горе Фавор.

Старый дядька Пушкина, 
Никита Козлов, можно сказать, не покидал 

своего питомца от колыбели до могилы.
Из письма Н.В. Сушкова
***

В последнюю ссылку отправляется Пушкин,
Теперь уж навечно, в печальном гробу;
Туда, где когда-то с няней-подружкой
Не раз коротал он судьбину свою.

И так уже поздно – хоть волком завой ты –
Пенять на эпоху, пенять на царя…
– Кого же везут? – Да Пушкин какой-то,
Толкуют у станции два мужичка.

И снова он едет знакомой дорогой,
И снова звенят бубенцы под дугой…
Ах, Пушкин, ты в жизни был связан 

цензурою строгой,
И чин тебе смертный все той же прописан 

рукой.

И так все безлюдно. И так все – на горе,
И неужто, Россия, тебе невдомек,
Что если твой гений у тебя не в фаворе,
То значит, и твой час уже недалек…

И так по России в изгнанье он едет,
Прикрытый рогожей, что куль солевой,
И дядька над ним то вздыхает, то бредит:
– Чуть-чуть уже, барин… потерпи, 

дорогой…
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Елизавета Бобрикова – бронзовый призер первенства России по самбо.

Призеры регионального турнира по рукопашному бою.

Победитель и призеры регионального турнира «Крещенские морозы».

Призер первенства России Е. Бобрикова с тренерским составом ЦФО.

Успехи спортсменов Торжокского районаТоржокского района
Закончился первый месяц зимы, а для воспитанников детской юношеской спор-
тивной школы Торжокского района эти дни были особенно напряженными. Ребя-
та приняли участие в соревнованиях разного уровня. Об этом нам рассказала 
директор ДЮСШ М.Ю. ШАРАПОВА.

Как прокомментировала Ма-
рина Юрьевна, 23 января в 
Торжке проводился традици-
онный региональный турнир 
по самбо «Крещенские моро-
зы» среди юношей и девушек 
14–16 лет. Шесть медалей 
завоевали спортсмены Тор-
жокского района.

Первое место в своей весо-
вой категории завоевала 
Елизавета Бобрикова, вторы-
ми стали Арина Смирнова и 
Мария Шапуткина. Третьи 
места заняли Анна Науменко, 
Анастасия Андреева, Джума-
бой Хомиджонов. Как отмеча-
ет М.Ю. Шарапова, наши 
спортсмены порадовали шко-
лу и достойно отстояли честь 
Торжокского района.

Есть успехи и по результа-
там турнира по рукопашному 
бою.

28 января в Торжке прово-
дился региональный турнир 
по рукопашному бою, в кото-
ром успешно выступили вос-
питанники тренера-препода-
вателя М.Л. Мужейко.

Роман Аверин стал победи-
телем турнира. Серебряные 
медали завоевали Илья 
Ланзберг, Никита Гнедов, 
Степан Муравьев, бронзовы-
ми призерами стали Михаил 
Коровин и Леонид Новиков.

Как делится впечатлениями 
директор ДЮСШ, радует то, 
что спортсмены отделения 
«Селихово» впервые уча-
ствовали в серьезных состя-
заниях и сразу добились зна-
чительных успехов.

Наряду с этими соревнова-
ниями 30 января в Твери со-
стоялся открытый турнир по 
самбо среди юношей и деву-
шек 2011–2012, 2013–2015 
годов рождения, в котором 
воспитанники тренера-препо-

В минувшую субботу в спортивно-оздоровительном комплексе «Олимп» прош-
ли Всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет па-
мяти Героя России, заслуженного летчика, Почетного гражданина г. Торжка, ге-
нерал-майора авиации Б.А. Воробьёва.

Турнир памяти Героя России

давателя Р.Р. Мухамедова 
Полина Корзаева, Даниил 
Корзаев, Егор Алексеев ста-
ли серебряными призерами.

С тремя наградами наши 
спортсмены вернулись домой 
с первенства России по джиу-
джитсу, проходившего в 
Санкт-Петербурге 28 и 29 ян-
варя. Золото завоевал Павел 
Галахов, серебряная медаль 
– у Анны Щербининой, бронзу 
взял Никита Табольский.

Елизавета Бобрикова в со-
ставе сборной команды ЦФО, 
единственная из Тверской 
области, принимала участие 
в первенстве России по сам-
бо среди юношей и девушек 
16–18 лет, проходившем в го-
роде Кстово Нижегородской 
области 31 января.

Неоднократная победитель-
ница первенств ЦФО Е. Бо-
брикова и на первенстве Рос-
сии показала хороший ре-
зультат, выиграв пять схваток 
подряд с чистой победой без 
штрафных очков у спортсме-
нок из Башкортостана, Хаба-
ровского края, Московской 
области, Оренбурга, Перм-

Побороться за звание побе-
дителей приехали юные борцы 
из различных уголков нашей 
страны. На состязаниях были 
представлены 28 регионов из 
восьми федеральных округов 
– Центрального, Северо-За-
падного, Приволжского, Ураль-
ского, Сибирского, Северо-Кав-
казского, а также из городов  
Санкт-Петербурга и Москвы.

На турнире присутствовали 
почетные гости: врио главы 
г. Торжка С.В. Кулагин, пред-
седатель Торжокской город-
ской Думы С.А. Дорогуш, на-
чальник отдела развития ви-
дов спорта и проведения спор-
тивных мероприятий Комите-
та по физической культуре и 
спорту Тверской области 
П.В. Пожидаев, депутат За-
конодательного Собрания 
Тверской области М.И. Пилюш-
кин, инспектор Всероссийской 
федерации дзюдо, замести-
тель руководителя департамен-
та развития по ЦФО А.Н. Попов, 
вице-президент Тверской реги-
ональной организации 

«Тверская федерация дзю-
до» А.Ч. Базаров, начальник 
управления армейской авиа-
ции заслуженный военный 
летчик, генерал-лейтенант 
А.В. Сурцуков, заслуженные 
военные летчики – генерал-
майор Е.И. Игнатов, генерал-
майор В.М. Олейник, полков-
ник В.Г. Михайловский, пол-
ковник В.С. Козлов, полковник 
В.П. Клещенко, благочинный 
Торжокского округа протоие-
рей Н. Алексеев, предсе-
датель Совета ветеранов 
г. Торжка П.Г. Омельченко и 
многие другие. На состязаниях 
присутствовала вдова Героя 
России Е.Л. Воробьёва.

– Уважаемые гости и участни-
ки состязаний! – сказал С.В. 
Кулагин. – Позвольте попри-
ветствовать на новоторжской 
земле. Уже 16-й год подряд 
проводятся эти состязания, 
когда-то они были городскими, 
но четвертый год как они полу-
чили статус всероссийских. Мы 
всегда помним Бориса Алексе-
евича. Он в этом городе жил, 

работал, любил, но, увы, и по-
гиб. Каждый турнир – это воз-
можность отдать дань памяти 
Б.А. Воробьёву. Это великий 
человек. Не зря его называют 
«Чкаловым военной авиации». 
В 2021 году на площади Воро-
бьёва был установ-
лен бюст Героя Рос-
сии. Желаю вам здо-
ровья и всегда стре-
миться к заветной 
мечте.

С напутственны-
ми словами также 
выступили П.В. По-
жидаев, М.И. Пи-
люшкин, С.А. До-
рогуш, А.В. Сурцу-
ков, Н. Алексеев, 
П.Г. Омельченко. 
Почетные гости от-
метили, что эти со-
стязания помогают 
сохранить память о 
выдающемся челове-
ке, который внес свой 
неоценимый вклад в 
развитие отечествен-
ной авиации.

– Я благодарна всем, кто орга-
низовал турнир, а еще всем тем, 
кто приехал на соревнования, 
горжусь тем, что вы прибыли сю-
да из разных регионов нашей 
страны. Честных вам поединков! 
– сказала Е.Л. Воробьёва.

С.В. Кулагин вручил Елене 
Лукьяновне памятный кубок 
Всероссийских соревнований.

Прозвучал гимн России, при-
сутствующие почтили память 
выдающегося авиатора мину-
той молчания. 

И начались состязания. Оче-
видно, слова, сказанные гостя-
ми перед началом соревнова-

ний, воодушевили спортсме-
нов. Действительно, борьба 
была жаркой, захватывающей. 
Болельщики получили боль-
шое удовольствие, наблюдая 
за ее ходом, переживали за 
каждого. По окончании состя-
заний состоялось награждение 
победителей и призеров. 

Нынешнее поколение стара-
ется сохранить и передать мо-
лодежи славные традиции, на 
которых воспитывают настоя-
щих мужчин. И турнир памяти 
Б.А. Воробьёва, несомненно, 
во многом этому способствует.

Светлана БЕЛОВА.

ского края. В полуфинале же 
проиграла самбистке из Ре-
спублики Крым, заняв по ре-
зультатам борьбы третье ме-
сто.

Бронзовая медаль первен-
ства России – первая награда 
такого высокого уровня для 
самой спортсменки и долго-
жданная для ДЮСШ Торжок-
ского района. Есть, конечно, 
соревнования всероссийско-
го уровня, в которых наши 
спортсмены добиваются не-
плохих результатов, в том 
числе и побед.

Однако в настоящее время 
первенство России именно 
по борьбе самбо является са-
мым престижным уровнем со-
ревнований для нас. Самбо – 
это приоритетный нацио-
нальный вид единоборств 
для нашей страны.

Нам остается поздравить 
всех победителей и призеров 
соревнований и пожелать 
дальнейших спортивных со-
стязаний!

Ирина БОРИСОВА.
Фото из архива ДЮСШ 

Торжокского района.
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В столице на одной площадке выставки «Уникальная Рос-
сия» представили свои работы мастера из более чем 50 рос-
сийских регионов: художники и скульпторы, фотографы и 
модельеры, дизайнеры и мастера народных художествен-
ных промыслов и декоративно-прикладного искусства.

представили свои работы в выставочном центре «Гостиный Двор»

Мероприятие призвано показать, 
что искусство России имеет колос-
сальный потенциал, который осно-
ван на национальных культурно-
исторических традициях.

Участники форума будут обмени-
ваться опытом на деловых встре-
чах, интерактивных инсталляциях и 
мастер-классах. Также в рамках 
выставки пройдут показы дизайне-
ров из стран ближнего зарубежья.

Организаторы форума проводят 
интересные исторические паралле-
ли. Началом выставочного дела в 
Москве считается торжественное 
открытие 1-й Всероссийской ману-
фактурной выставки в 1831 году в 
Доме благородного собрания (ныне 
Дом Союзов). Стоит отметить, что 
выставка начала свою работу по-
сле пандемии холеры и имела 
большой успех у публики.

В конце прошлого года «Торжокские 
золотошвеи» с большим успехом 
представили свои работы на юбилей-
ной выставке-ярмарке народных худо-
жественных промыслов России «ЛА-
ДЬЯ-2021» и на ВДНХ. И теперь нача-

ло нового года ознаменовалось для 
нашего регионального бренда ярким 
событием, а именно участием в вы-
ставке-форуме «Уникальная Россия». 
И использование характеристики 
«уникальное» применительно к тор-
жокскому золотному шитью вполне 
объяснимо. Безусловно, уникальным 
можно считать и то, что удалось со-
хранить народно-художественный 
промысел, насчитывающий уже во-
семь веков. Это отметили многие из-
вестные в данной области специали-
сты, а также представители феде-
ральных министерств и ведомств.

Заместитель директора Департа-
мента развития промышленности и 
социально-значимых товаров Мини-
стерства промышленности и торгов-
ли России Лилия Нургатина отмети-
ла, что «Торжокские золотошвеи» 
стояли у истоков проекта «Уникаль-

ная Россия». Это про-
изводство отличает то, 
что оно никогда не сто-
ит на месте и постоян-
но переосмысливает 
роль промыслов.

В свою очередь,  пре-
зидент Фонда развития 
художественной про-
мышленности и юве-
лирного искусства Га-
лина Ананьина обрати-
ла внимание на то, что 
народный художе-
ственный промысел из 
Торжка является куль-
турным наследием, ко-

торое уже не одно столетие удивляет 
Россию.

Было очень приятно получить высо-
кую оценку своей работы от коллег из 
других регионов страны. Генераль-
ный директор Фонда развития народ-

но-художественных про-
мыслов Нижегородской 
области Елена Краюш-
кина рассказала, что на 
любой выставке золо-
тошвейная продукция 
выделяется своей яр-
костью и неповторимо-
стью. Особенно радует, 
что каждый год появля-
ются новые оригиналь-
ные работы.

Президент Ассоциа-
ции российско-венесу-
эльской дружбы Алек-
сандр Мудрагей отме-
тил, что аксессуары с 

российской геральдикой, например 
обложка паспорта, выполненные ма-
стерицами фабрики, хочется носить у 
сердца.

Древнейшим видом русского искус-
ства назвала золотное шитье ректор 
Высшей школы народных искусств 
Валентина Максимович, упомянув, 
что вся красота России всегда начи-
налась с золота.

Председатель Совета директоров 
предприятия «Торжокские золо-
тошвеи» Олег Иванов поблагодарил 
устроителей выставки и Министер-
ство промышленности и торговли 
России. Олег Алексеевич отметил 

важную роль  губернатора Тверской 
области Игоря Рудени, а также  Ми-
нистерства культуры  Верхневолжья  
в поддержке  и развитии народно-ху-
дожественных промыслов региона.

Предприятие планирует расширять-
ся и создавать новые рабочие места. 
И, конечно, благодаря торжокскому 
золотому шитью, включая культур-
ные объекты предприятия – Музей 
золотного шитья, Дом Пояса, Терем 
«Птица счастья», Парк любви и вер-
ности – сохраняется и развивается 
туристическая привлекательность 
нашего региона.

Надежда КРЫЛОВА.



Телепрограмма с 14 по 20 февраля

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 СРЕДА, 16 ЧЕТВЕРГ, 17ВТОРНИК, 15
ПЕРВЫЙ 

04.05 Олимпийские зимние игры 2022г. Фигурное 
катание. Танцы 0+ 07.50, 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 
«Серебряный волк» 16+ 23.25 Вечерний Ургант 
16+ 00.00 Познер 16+ 01.05 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022г. 0+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 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+ 14.30 Т/с «Карина 
красная» 16+ 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+ 21.20 Т/с «Холодные берега. Возвращение» 16+ 
23.35 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.25 Большое кино. «Место 
встречи изменить нельзя» 12+ 09.00 Т/с «Майор 
и магия» 16+ 10.40, 00.35 Петровка, 38 16+ 10.55 
Городское собрание 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+ 11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+ 13.45 Мой герой. Александр Мясников 12+ 14.50 
Город новостей 16+ 15.05 Т/с «Анна-детективъ» 
12+ 16.55 Хроники московского быта 12+ 18.10 
Х/ф «Нераскрытый талант» 12+ 22.35 Белорусский 
транзит 16+ 23.05 Знак качества 16+ 00.55 Д/ф 
«Александр Фатюшин. Вы Гурин?» 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня 08.25, 10.25 
Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+ 13.25 
Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 Место 
встречи 16+ 16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 
20.00 Т/с «Золото» 16+ 23.35 Т/с «Пес» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+ 06.35 Пешком... 12+ 07.05 
Невский ковчег. Теория невозможного 12+ 07.35 Д/ф 
«Александр Невский. Дипломат, воин, святой» 12+ 
08.25 Легенды мирового кино 12+ 08.55, 13.55, 16.20 
Цвет времени 12+ 09.05, 16.35 Х/ф «Тайны семьи де 
Граншан» 12+ 10.15 Наблюдатель 12+ 11.10, 00.30 
После спектакля 12+ 12.10 Д/ф «Агатовый каприз 
императрицы» 12+ 12.35 Х/ф «О любви» 16+ 14.05 
Линия жизни 12+ 15.05 Новости. Подробно. Арт 
12+ 15.20 Агора 12+ 17.30 Исторические концерты. 
Пианисты ХХ века 12+ 18.40 Д/с «Настоящая война 
престолов» 12+ 19.45 Главная роль 12+ 20.05 
Правила жизни 12+ 20.35 Д/ф «Мальта» 12+ 21.05 
Сати. Нескучная классика... 12+ 21.50 Х/ф «А если 
это любовь?» 12+ 23.50 Подпись автора 12+ 

СТС 
08.10 Х/ф «Моя ужасная няня» 0+ 10.05 Х/ф «Моя 
ужасная няня-2» 0+ 12.10 Х/ф «Перси Джексон 
и похититель молний» 12+ 14.40 Х/ф «Перси 
Джексон и море чудовищ» 6+ 16.40, 19.00, 19.30 Т/с 
«Сеня-Федя» 16+ 20.00 Не дрогни! 16+ 20.55 Х/ф 
«Предложение» 16+ 23.05 Х/ф «Love» 16+ 00.55 Х/ф 
«Про любовь. Только для взрослых» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
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 «Жемчужная 
свадьба» 16+ 19.00 Х/ф «День Святого Валентина» 
16+ 23.30 В центре внимания 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+ 09.20 Х/ф «Алые паруса» 12+ 
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+ 13.25 Не факт! 12+ 
14.00 Военные новости 16+ 14.05 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»-2» 16+ 18.30 Специальный репортаж 16+ 
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая схватка с 
терроризмом» 16+ 19.40 Скрытые угрозы 16+ 20.25 
Д/с «Загадки века» 12+ 23.05 Между тем 12+ 23.40 
Х/ф «Марш бросок. Особые обстоятельства» 16+ 

МАТЧ 
06.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Керлинг. 
Женщины. Россия – Канада 06.45, 11.55, 18.35, 
21.30, 01.00 Все на Матч! Прямой эфир 07.05, 
17.45 XXIV Зимние Олимпийские игры. Хоккей. 
Женщины. 1/2 финала 09.25 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Керлинг. Мужчины. Россия – 
Швеция 11.50, 18.30, 22.50 Новости 12.25, 19.25, 
22.55 XXIV Зимние Олимпийские игры 0+ 13.55 XXIV 
Зимние Олимпийские игры. Фристайл. Акробатика. 
Женщины. Финал 15.10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Прыжки с трамплина. К125. Мужчины. 
Командное первенство 15.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Керлинг. Женщины. Россия – 
Дания 22.20 Тотальный футбол 12+ 

8 Новоторжский вестник
11 февраля 2022г.

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 18.00 Новости 
09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 Модный приговор 6+ 
12.15 Время покажет 16+ 13.30 Олимпийские зимние 
игры 2022г. Фигурное катание. Женщины 0+ 18.40 
На самом деле 16+ 19.45 Пусть говорят 16+ 21.00 
Время 21.30 Т/с «Серебряный волк» 16+ 22.35 Док-
ток 16+ 23.30 Вечерний Ургант 16+ 00.00 Дневник 
Олимпийских зимних игр 2022г. 0+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 21.05 Вести. Местное 
время 09.55 О самом главном 12+ 11.00, 17.00, 20.00 
Вести 11.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. Биатлон. 
Мужчины 4х7, 5 км. Эстафета 13.30 Т/с «Карина 
красная» 16+ 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+ 18.40 60 Минут 12+ 21.20 Т/с «Холодные берега. 
Возвращение» 16+ 23.35 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.20 Доктор И... 16+ 08.55 Т/с 
«Майор и магия» 16+ 10.30 Д/ф «Дворжецкие. На 
роду написано...» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+ 11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+ 13.45 Мой герой. Вера Сторожева 12+ 14.50 
Город новостей 16+ 15.05 Т/с «Анна-детективъ» 
12+ 16.55 Хроники московского быта 12+ 18.10 Х/ф 
«Нераскрытый талант-2» 12+ 22.35 Закон и порядок 
16+ 23.05 Д/ф «Пьяная слава» 16+ 00.35 Петровка, 
38 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня 08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 16.45 
За гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 20.00 Т/с «Золото» 
16+ 23.35 Т/с «Пес» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 16+ 06.35 Лето господне. 
Сретение господне 12+ 07.05, 20.05 Правила жизни 
12+ 07.35, 18.40 Д/с «Настоящая война престолов» 
12+ 08.25 Легенды мирового кино 12+ 08.55, 14.10 
Цвет времени 12+ 09.05, 16.35 Х/ф «Тайны семьи 
де Граншан» 12+ 10.15 Наблюдатель 12+ 11.10, 
00.30 Александр Розенбаум в концертном зале 
«Россия» 12+ 12.30 Х/ф «А если это любовь?» 12+ 
14.20 Игра в бисер 12+ 15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+ 15.20 Эрмитаж 12+ 15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+ 17.30 Исторические концерты. 
Пианисты ХХ века 12+ 19.45 Главная роль 12+ 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 12+ 20.50 Искусственный 
отбор 12+ 21.35 Белая студия 12+ 22.20 Х/ф «Клуб 
самоубийц, или Приключения титулованной особы» 
0+ 23.50 Парки советского периода 12+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Сеня-Федя» 16+ 09.00 Уральские 
пельмени. Смехbook 16+ 09.10 Х/ф «Предложение» 
16+ 11.20 Форт Боярд 16+ 13.05 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 12+ 15.50 Т/с «Дылды» 16+ 20.00 Х/ф 
«Спасатели малибу» 16+ 22.20 Х/ф «2 ствола» 16+ 
00.35 Кино в деталях 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Субтитры По делам несовершеннолетних 
16+ 09.00 Давай разведемся! 16+ 10.10 Тест на 
отцовство 16+ 12.20 Д/с «Понять. Простить» 16+ 
13.25 Т/с «Время уходить» 16+ 13.55 Д/с «Знахарка» 
16+ 14.30 Д/с «Верну любимого» 16+ 15.05 Х/ф 
«Окончательный приговор» 16+ 19.00 Х/ф «Слабое 
звено» 16+ 23.30 Т/с «Женский доктор-2» 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 Не факт! 
12+ 14.00 Военные новости 16+ 18.30 Специальный 
репортаж 16+ 18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом» 16+ 19.40 Легенды 
армии 12+ 20.25 Улика из прошлого 16+ 23.05 
Между тем 12+ 23.35 Д/ф «1418 шагов к Победе» 
12+ 00.00 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле» 16+ 

МАТЧ 
06.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Керлинг. 
Мужчины. Россия – Норвегия 06.45, 18.35, 21.50, 
01.00 Все на Матч! Прямой эфир 07.05, 11.50, 17.45 
XXIV Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. 
Плей-офф 09.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Командная гонка 
преследования 13.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье. Лыжная гонка. 10 
км 14.35 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Акробатика. Мужчины 15.10 XXIV 
Зимние Олимпийские игры. Керлинг. Мужчины. 
Россия – Канада 18.30, 22.40 Новости 19.25 XXIV 
Зимние Олимпийские игры 0+ 22.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. ПСЖ (Франция) – «Реал» 
(Мадрид, Испания)

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 «Серебряный волк» 16+ 22.35 Док-
ток 16+ 23.30 Вечерний Ургант 16+ 00.00 
Дневник Олимпийских зимних игр 2022г. 0+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 21.05 Вести. 
Местное время 09.55 О самом главном 12+ 
10.45 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине. 
Биатлон. Женщины. Эстафета 4х6 км. Лыжные 
гонки. Мужчины/Женщины. Командный 
спринт. Квалификация 13.30, 17.00, 20.00 
Вести 13.55 XXIV Зимние Олимпийские игры 
в Пекине. Лыжные гонки. Мужчины/Женщины. 
Командный спринт 15.20 Т/с «Карина красная» 
16+ 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+ 18.40 60 Минут 12+ 21.20 Т/с «Холодные 
берега. Возвращение» 16+ 23.35 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.25 Доктор И... 16+ 
09.00 Т/с «Майор и магия» 16+ 10.40 Д/ф 
«Людмила Зайцева. Чем хуже – тем лучше» 
12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
16+ 11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+ 13.45 
Мой герой. Александр Лойе 12+ 14.50 Город 
новостей 16+ 15.05 Т/с «Анна-детективъ» 12+ 
16.55 Хроники московского быта 12+ 18.10 Х/ф 
«Нераскрытый талант-3» 12+ 22.35 Хватит 
слухов! 16+ 23.05 Прощание. Владимир 
Мулявин 16+ 00.35 Петровка, 38 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня 08.25, 10.25 
Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+ 13.25 
Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 Место 
встречи 16+ 16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК 
16+ 20.00 Т/с «Золото» 16+ 23.35 Т/с «Пес» 
16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 16+ 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, 16.35 Х/ф «Гляди веселей!» 
12+ 10.15 Наблюдатель 12+ 11.10, 00.30 
Х/ф «Дорогая Татьяна Ивановна...» 12+ 
12.10 Дневник XV зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи Юрия Башмета 
12+ 12.40, 22.20 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титулованной особы» 0+ 
13.45 Искусственный отбор 12+ 14.30 Д/ф 
«Мальта» 12+ 15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+ 15.20 Даниэль Дефо «Робинзон 
Крузо» 12+ 15.50 Белая студия 12+ 17.40 
Исторические концерты. Пианисты ХХ века 
12+ 19.45 Главная роль 12+ 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 12+ 20.50 Абсолютный слух 
12+ 21.35 Священный союз и трудный выбор 
Александра I 12+ 23.50 Суворов, или два 
возвращения 12+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Сеня-Федя» 16+ 09.00 
Уральские пельмени. Смехbook 16+ 09.25 Х/ф 
«2 ствола» 16+ 11.35 Форт Боярд 16+ 13.05 Т/с 
«Ивановы-Ивановы» 12+ 15.50 Т/с «Дылды» 
16+ 20.00 Х/ф «8 подруг Оушена» 16+ 22.15 
Х/ф «Отпетые мошенницы» 16+ 00.10 Х/ф 
«Привидение» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30, 05.15 По делам несовершеннолетних 
16+ 08.30 Давай разведемся! 16+ 09.35 
Тест на отцовство 16+ 11.45 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 12.50 Д/с «Порча» 16+ 13.20 Д/с 
«Знахарка» 16+ 13.55 Д/с «Верну любимого» 
16+ 14.30 Х/ф «День Святого Валентина» 16+ 
19.00 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 16+ 23.20 Т/с 
«Женский доктор-2» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+ 09.20 Х/ф «Неоконченная 
повесть» 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/с «Миссия в Афганистане. Первая схватка 
с терроризмом» 16+ 19.40 Главный день 16+ 
20.25 Д/с «Секретные материалы» 16+ 23.05 
Между тем 12+ 23.40 Х/ф «Перед рассветом» 
16+ 

МАТЧ 
06.45, 11.15, 18.55, 21.50, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 07.05, 09.25, 11.35, 17.45 XXIV 
Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. 
1/4 финала 13.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Акробатика. Мужчины. 
Финал 15.30 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Шорт-трек 16.30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Женщины. Россия – Швеция 
18.50, 22.40 Новости 19.25 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 0+ 22.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. «Интер» (Италия) – 
«Ливерпуль» (Англия)

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 «Серебряный волк» 
16+ 22.35 Большая игра 16+ 23.30 Вечерний 
Ургант 16+ 00.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022г. 0+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 21.05 
Вести. Местное время 09.55 О самом 
главном 12+ 11.00, 12.40, 20.00 Вести 11.30 
Судьба человека 12+ 13.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры в Пекине. Фигурное 
катание. Женщины. Произвольная программа 
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+ 
18.40 60 Минут 12+ 21.20 Т/с «Холодные 
берега. Возвращение» 16+ 23.35 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.25 Доктор И... 16+ 09.00 
Т/с «Майор и магия» 16+ 10.40, 04.45 Д/ф 
«Михаил Козаков. Почти семейная драма» 
12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
16+ 11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+ 13.45 
Мой герой. Алексей Бородин 12+ 14.50 Город 
новостей 16+ 15.05 Т/с «Анна-детективъ» 
12+ 16.55 Хроники московского быта 12+ 
18.10 Х/ф «Тень стрекозы» 12+ 22.35 10 
самых... Приемные дети звезд 16+ 23.05 Д/ф 
«Актерские драмы. Жизнь взаймы» 12+ 00.35 
Петровка, 38 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня 08.25, 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 
Место встречи 16+ 16.45 За гранью 16+ 17.50 
ДНК 16+ 20.00 Т/с «Золото» 16+ 23.35 ЧП. 
Расследование 16+ 00.10 Поздняков 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 16+ 06.35 Пешком... 
12+ 07.05 Правила жизни 12+ 07.35, 18.40 
Д/с «Настоящая война престолов» 12+ 08.25 
Легенды мирового кино 12+ 08.50, 16.35 Х/ф 
«Гляди веселей!» 12+ 10.15 Наблюдатель 12+ 
11.10, 00.30 Д/ф «Вороне где-то бог...» 12+ 
12.10 Дневник XV зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи Юрия Башмета 
12+ 12.40, 22.20 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной особы» 0+ 13.45 
Цвет времени 12+ 13.55 Линия жизни 12+ 
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+ 15.20 
Моя любовь – Россия! 12+ 15.45 2 Верник 2 
12+ 17.40 Исторические концерты. Пианисты 
ХХ века 12+ 19.45 Главная роль 12+ 20.05 
Открытая книга 12+ 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+ 20.50 Д/ф «Доживем до 
понедельника». Счастье – это когда тебя 
понимают» 12+ 21.35 Энигма 12+ 23.50 
Четыре жизни Сергея Медынского 12+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Сеня-Федя» 16+ 09.00, 
03.30 Т/с «Воронины» 16+ 10.00 Х/ф «8 
подруг Оушена» 16+ 12.05 Форт Боярд. 
Тайны крепости 16+ 13.05 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 12+ 15.50 Т/с «Дылды» 16+ 20.00 
Х/ф «Рыцарь дня» 12+ 22.15 Х/ф «Джек 
Ричер-2. Никогда не возвращайся» 16+ 00.40 
Х/ф «Спасатели Малибу» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
08.30 Давай разведемся! 16+ 09.35 Тест на 
отцовство 16+ 11.45 Д/с «Понять. Простить» 
16+ 12.50 Д/с «Порча» 16+ 13.20 Д/с 
«Знахарка» 16+ 13.55 Д/с «Верну любимого» 
16+ 14.30 Х/ф «Слабое звено» 16+ 19.00 
Х/ф «Беззащитное сердце» 16+ 23.20 Т/с 
«Женский доктор-2» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 16+ 09.20 Х/ф 
«Смертельная ошибка» 12+ 11.20, 21.25 
Открытый эфир 12+ 13.25 Не факт! 12+ 14.00 
Военные новости 16+ 14.05 Т/с «Краповый 
берет» 16+ 18.30 Специальный репортаж 16+ 
18.50 Д/ф «Легенды футбола» 16+ 20.25 Код 
доступа 12+ 23.05 Между тем 12+ 23.40 Х/ф 
«Дружба особого назначения» 16+ 

МАТЧ 
07.10 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины. Финал 09.25 XXIV 
Зимние Олимпийские игры. Фристайл. Ски-
кросс. Женщины. Финал 10.20 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Керлинг. Женщины. 
Россия – Великобритания 11.40 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Конькобежный спорт. 
Женщины 12.45, 14.50, 18.50 Новости 12.50, 
16.30, 18.55 Все на Матч! Прямой эфир 13.20, 
14.55, 17.15 XXIV Зимние Олимпийские игры 
0+ 19.40 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
0+ 20.15 Футбол. Лига Европы. Плей-офф. 
«Зенит» (Россия) – «Бетис» (Испания) 22.45 
Футбол. Лига Европы. Плей-офф. «Порту» 
(Португалия) – «Лацио» (Италия)

Извещение о возможности предоставления земельного 
участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского района в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует о возможности предоставления в 
аренду земельного участка, находящегося на землях населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: 
Торжокский район, Высоковское сельское поселение, д. Барсу-
ки, общей площадью 3000 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды на указанный выше земельный 
участок, принимаются в администрации Торжокского района 
по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, 
каб. №12, с 11 февраля 2022 года ежедневно (кроме выходных 
и праздничных дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи заявле-
ния: лично или в лице представителя по доверенности, по по-
чте (с уведомлением о вручении) или посредством электрон-
ной почты.

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

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

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

Извещение о возможности предоставления земельного 
участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского района в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует о возможности предоставления в 
аренду земельного участка, находящегося на землях населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: 
Торжокский район, Высоковское сельское поселение, д. Барсу-
ки, общей площадью 5000 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды на указанный выше земельный 
участок, принимаются в администрации Торжокского района 
по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, 
каб. №12, с 11 февраля 2022 года ежедневно (кроме выходных 
и праздничных дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи заявле-
ния: лично или в лице представителя по доверенности, по по-
чте (с уведомлением о вручении) или посредством электрон-
ной почты.

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

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

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



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 ро-
ста. Тел. 8-952-093-69-61.
Дубленки р. 48–50, 2 шт., дешево. Тел. 

8-904-015-63-82.
Картофель крупный на еду по 50 ру-

блей за килограмм. Мобильный теле-
фон 8-980-626-36-14 (д. Еремейки).
Дачный участок №18 (525 кв. м) и не-

достроенный дом с гаражом в садо-
вом товариществе «Крюково» (лес, 
река – в шаговой доступности, транс-
порт – маршрутка №319). Тел. 8-919-
069-44-87, 8 (48251) 9-53-98.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ любые, автокран, 
экскаватор; песок, ПГС, навоз, земля 
плодородная, опилки. Тел. 8-952-093-
69-61.
ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: кры-

ши, заборы, беседки, колодцы, элек-
трика, сантехника, сварка. Тел. 8-952-
093-69-61.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Автофургон «Си-

троен» грузоподъемностью 900 кг. Тел. 
8-919-064-28-68.
КУПЛЮ радиодетали, платы, изме-

рительные приборы, генераторные 
лампы, микросхемы, транзисторы, 
индикаторы, диоды, тристоры, реле, 
конденсаторы, контакторы, переклю-
чатели, 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 (ка-

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

делочных работ. Быстро, качественно. 
Пенсионерам – скидки.  Тел. 8-915-742-
63-15, 8-904-024-56-71.

Телепрограмма с 14 по 20 февраля. Реклама

ТВ

ПЯТНИЦА, 18 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 19 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 11 по 17 февраля (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
11.02 00 -10 пасмурно

12.02 -70 -10 облачно, небольшой снег
13.02 -60 -20 пасмурно
14.02 -70 -30 ясно
15.02 -80 -30 облачно
16.02 -20 +10 пасмурно, мокрый снег
17.02 -10 +10 пасмурно, мокрый снег

Курс валют ЦБ России на 11 февраля: 
евро – 86,52 руб., доллар – 75,68 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 Веры Алентовой. «Как долго я тебя 
искала...» 12+ 11.50 Олимпийские зимние игры 
2022г. Биатлон. Женщины. Масс-cтарт. 12,5 км 0+ 
12.55 Видели видео? 6+ 14.55 Короли лыж. Кто 
получит золото Пекина? 12+ 16.00 Олимпийские 
зимние игры 2022г. 0+ 18.40 Точь-в-точь 16+ 
21.00 Время 21.20 Х/ф «Белый снег» 6+ 23.45 
Дневник Олимпийских зимних игр 2022г. 0+ 00.45 
Олимпийские зимние игры 2022г. 0+ 

РОССИЯ 
05.00 Утро России. Суббота 08.00 Вести. Местное 
время 08.20 Местное время. Суббота 08.35 Формула 
еды 12+ 08.55 XXIV Зимние Олимпийские игры в 
Пекине. Лыжные гонки. Мужчины 50 км. Масс-старт 
11.55 Сто к одному 12+ 12.45 Вести 13.00 Юмор! 
Юмор! Юмор! 16+ 14.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа 18.00 Привет, Андрей! 12+ 
20.00 Вести в субботу 21.00 Х/ф «Бабуля» 12+ 01.10 
Х/ф «Счастливая жизнь Ксении» 12+ 

ТВЦ 
07.05 Православная энциклопедия 6+ 07.35 Фактор 
жизни 12+ 08.05 Концерт «На зарядку становись!» 
12+ 09.15 Москва резиновая 16+ 10.00 Самый 
вкусный день 6+ 10.35, 11.50 Х/ф «Дело Румянцева» 
0+ 11.30, 14.30, 23.45 События 16+ 13.00, 14.50 Х/ф 
«Каинова печать» 12+ 17.10 Х/ф «Месть на десерт» 
12+ 21.00 Постскриптум 16+ 22.15 Право знать! 16+ 
00.00 Прощание. Евгений Примаков 16+ 

НТВ 
07.20 Смотр 0+ 08.00, 10.00 Сегодня 08.20 Готовим 
с Алексеем Зиминым 0+ 08.45 Поедем, поедим! 
0+ 09.25 Едим дома 0+ 10.20 Главная дорога 16+ 
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым 12+ 
12.00 Квартирный вопрос 0+ 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 
06.30 Даниэль Дефо «Робинзон Крузо» 12+ 07.05 
М/ф «Снежная королева» 12+ 08.05 Х/ф «Чужая 
родня» 0+ 09.40 Обыкновенный концерт 12+ 10.10 
Передвижники. Константин Маковский 12+ 10.40 
Х/ф «Гусарская баллада» 12+ 12.15 Эрмитаж 12+ 
12.45 С неограниченными возможностями 12+ 
13.15 Д/ф «Мудрость китов» 12+ 14.05 Рассказы 
из русской истории. XVIII век 12+ 15.25 Гала-
концерт в день рождения Юрия Башмета 12+ 17.15 
Д/ф «Доживем до понедельника». Счастье – это 
когда тебя понимают» 12+ 17.55 Х/ф «Доживем 
до понедельника» 0+ 19.40 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+ 20.10 Х/ф «Ограбление» 16+ 22.00 
Агора 12+ 23.00 Клуб Шаболовка, 37 12+ 00.05 Х/ф 
«Наш человек в Гаване» 12+ 

СТС 
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+ 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+ 12.20 Х/ф «Кинг 
конг» 16+ 16.05 Х/ф «Конг. Остров черепа» 16+ 
18.25 Х/ф «Годзилла» 16+ 21.00 Х/ф «Годзилла-2. 
Король монстров» 16+ 23.35 Х/ф «Затерянный мир» 
12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Х/ф «Я тебя найду» 16+ 09.55 Х/ф «Такая, 
как все» 16+ 18.45, 23.25 Скажи, подруга 16+ 19.00 
Т/с «Великолепный век» 16+ 23.40 Х/ф «Любовь с 
ароматом кофе» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.35, 08.15 Х/ф «Баламут» 12+ 08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+ 08.40 Морской бой 6+ 09.45 Круиз-
контроль 12+ 10.15 Легенды музыки 12+ 10.45 Д/с 
«Загадки века» 12+ 11.35 Д/с «Война миров» 16+ 
12.30 Не факт! 12+ 13.15 СССР. Знак качества 12+ 
14.05 Кремль-9 12+ 15.10 Д/ф «Герой 115» 16+ 
16.35, 18.30 Х/ф «В зоне особого внимания» 12+ 
18.15 Задело! 16+ 19.10 Х/ф «Ответный ход» 12+ 
21.00 Легендарные матчи 12+ 00.30 Х/ф «Сильные 
духом» 12+ 

МАТЧ 
06.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Бобслей. 
Четверки 07.05 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Команды. Мужчины 08.05, 
09.50, 12.15, 14.50, 18.30, 22.50 Новости 08.10, 
12.20, 15.45, 18.35, 21.50 Все на Матч! Прямой 
эфир 09.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Масс-старт 13.05, 19.25 XXIV 
Зимние Олимпийские игры 0+ 14.55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Бобслей. Женщины 16.05 XXIV 
Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. Матч 
за 3-е место 22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Нант» – ПСЖ

Новоторжский вестник
11 февраля 2022г. 9

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 18.00 
Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 
Модный приговор 6+ 12.15, 17.00 Время 
покажет 16+ 13.20 Олимпийские зимние 
игры 2022г. Фигурное катание. Пары 0+ 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+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 20.45 Вести. 
Местное время 09.55 О самом главном 12+ 
11.00, 14.00, 20.00 Вести 11.55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры в Пекине. Биатлон. 
Мужчины. Масс-старт 15 км 12.55, 18.40 60 
Минут 12+ 14.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+ 16.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Хоккей. Мужчины. Полуфинал 
21.00 Возможно все! 16+ 23.00 Х/ф «Бендер» 
16+ 00.40 XXIV Зимние Олимпийские игры в 
Пекине 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.20, 11.50 Х/ф «Сашкина 
удача» 12+ 11.30, 14.30, 17.50 События 16+ 
12.25, 15.05 Х/ф «Шахматная королева» 16+ 
14.50 Город новостей 16+ 17.00 Д/ф «Актерские 
драмы. Полные, вперед!» 12+ 18.10 Х/ф 
«Похищенный» 12+ 19.55 Х/ф «Восемь бусин 
на тонкой ниточке» 12+ 22.00 В центре событий 
16+ 23.15 Приют комедиантов 12+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.25 Мои 
университеты. Будущее за настоящим 6+ 
09.30, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+ 11.00, 
14.00 Х/ф «Ментовские войны» 16+ 13.25 
Чрезвычайное происшествие 16+ 16.45 ДНК 
16+ 17.55 Жди меня 12+ 20.00 Т/с «Золото» 16+ 
00.10 Своя правда 16+ 01.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 16+ 06.35 Пешком... 
12+ 07.05 Правила жизни 12+ 07.35 Д/с 
«Настоящая война престолов» 12+ 08.25 
Легенды мирового кино 12+ 08.50, 16.25 Х/ф 
«Гляди веселей!» 12+ 10.20 Х/ф «Секретная 
миссия» 0+ 12.05 Открытая книга 12+ 12.30, 
16.15 Цвет времени 12+ 12.40 Х/ф «Клуб 
самоубийц, или Приключения титулованной 
особы» 0+ 13.50 XVIII век. От реформ Петра 
I к абсолютизму Екатерины II 12+ 14.30 Д/ф 
«Беларусь. Несвижский замок» 12+ 15.05 
Письма из Провинции 12+ 15.35 Энигма 12+ 
17.30 Исторические концерты. Пианисты 
ХХ века 12+ 18.45 Царская ложа 12+ 19.45 
Смехоностальгия 12+ 20.15 Линия жизни 12+ 
21.10 Х/ф «Чужая родня» 0+ 22.45 2 верник 2 
12+ 23.50 Х/ф «Холодным днем в парке» 12+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00 Т/с «Сеня-
Федя» 16+ 09.00 Т/с «Воронины» 16+ 10.35 Х/ф 
«Рыцарь дня» 12+ 12.40 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+ 13.05, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 21.00 Х/ф «Конг. Остров 
черепа» 16+ 23.20 Х/ф «Кинг конг» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
08.30 Давай разведемся! 16+ 09.30 Тест на 
отцовство 16+ 11.45 Д/с «Понять. Простить» 
16+ 12.50 Д/с «Порча» 16+ 13.20 Д/с «Знахарка» 
16+ 13.55 Д/с «Верну любимого» 16+ 14.30 Х/ф 
«Не бойся, я с тобой» 16+ 19.00 Х/ф «Голос 
ангела» 16+ 23.45 Про здоровье 16+ 00.00 Т/с 
«Женский доктор-2» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.50, 09.20 Х/ф «Застава в горах» 12+ 09.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+ 09.45, 
13.25, 14.05 Х/ф «Сильные духом» 12+ 14.00 
Военные новости 16+ 14.20, 18.40, 21.25 
Т/с «МУР есть МУР!-3» 16+ 23.10 Десять 
фотографий 12+ 00.00 Х/ф «Смертельная 
ошибка» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 07.00, 10.35, 12.45, 14.50, 18.50, 22.40, 
05.55 Новости 06.05, 10.40, 12.50, 18.55, 21.50, 
01.00 Все на Матч! Прямой эфир 07.05 XXIV 
Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. 
1/2 финала 09.30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Ски-кросс. Мужчины. Финал 
11.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Мужчины. 1000 м 13.20, 
17.45, 19.40, 23.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры 0+ 14.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Женщины 15.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Керлинг. Женщины. 1/2 
финала 22.45 Точная ставка 16+

ПЕРВЫЙ 
06.00, 12.00 Новости 06.10 Егерь 12+ 07.00 
Олимпийские зимние игры 2022г. Хоккей. 
Финал. Лыжные гонки. Женщины. 30 км. Масс-
старт 0+ 12.15, 17.00, 01.00 Олимпийские 
зимние игры 2022г. 0+ 15.00 Церемония 
закрытия Олимпийских зимних игр 2022г. 
в Пекине 0+ 19.10 Две звезды. Отцы и дети 
12+ 21.00 Время 22.00 Т/с «Хрустальный» 
16+ 00.00 Дневник Олимпийских зимних игр 
2022г. 0+ 

РОССИЯ 
07.00 XXIV Зимние Олимпийские игры в 
Пекине. Фигурное катание. Показательные 
выступления 09.30 Утренняя почта 12+ 10.10 
Сто к одному 12+ 11.00 Вести 11.30 Парад 
юмора 16+ 13.45 Х/ф «Послушная жена» 16+ 
17.50 Танцы со звездами 12+ 20.00 Вести 
недели 22.00 Москва. Кремль. Путин 12+ 
22.40 Воскресный вечер 12+ 

ТВЦ 
06.20 Х/ф «Похищенный» 12+ 08.00 Х/ф 
«Затерянные в лесах» 16+ 10.00 Знак 
качества 16+ 10.55 Страна чудес 6+ 11.30, 
00.25 События 16+ 11.50 Х/ф «Приступить 
к ликвидации» 12+ 14.30 Московская 
неделя 16+ 15.00 Д/ф «Тайны пластической 
хирургии» 12+ 15.50 Д/ф «Тамара Носова. Не 
бросай меня!» 16+ 16.45 Прощание. Алексей 
Баталов 16+ 17.35 Х/ф «Конь изабелловой 
масти» 12+ 21.40, 00.40 Х/ф «Суфлер» 12+ 
01.35 Петровка, 38 16+ 

НТВ 
06.35 Центральное телевидение 16+ 08.00, 
10.00, 16.00 Сегодня 08.20 У нас выигрывают! 
12+ 10.20 Первая передача 16+ 11.00 Чудо 
техники 12+ 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 
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+ 07.05 
М/ф «Кот Леопольд» 12+ 07.45, 00.25 Х/ф 
«Бродяги Севера» 12+ 09.00 Обыкновенный 
концерт 12+ 09.30 Мы – грамотеи! 12+ 10.10 
Х/ф «Время желаний» 12+ 11.50 Письма из 
провинции 12+ 12.15 Диалоги о животных 12+ 
12.55 Невский ковчег. Теория невозможного 
12+ 13.25 Д/с «Архи-важно» 12+ 13.55 
Рассказы из русской истории. XVIII век 
12+ 15.05 Х/ф «Похитители велосипедов» 
12+ 16.35 Пешком. Другое дело 12+ 17.00 
Спектакль «Маленький принц» 12+ 18.35 
Романтика романса 12+ 19.30 Новости 
культуры 16+ 20.10 Х/ф «Гусарская баллада» 
12+ 21.45 Опера «Лючия ди Ламмермур» 12+ 

СТС 
07.30 М/с «Царевны» 0+ 08.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 09.30 Х/ф «Затерянный мир» 
12+ 11.25 Х/ф «Парк Юрского периода» 16+ 
14.05 Х/ф «Затерянный мир. Парк Юрского 
периода-2» 16+ 16.40 Х/ф «Парк Юрского 
периода-3» 16+ 18.25 Х/ф «Мир Юрского 
периода» 16+ 21.00 Х/ф «Мир Юрского 
периода-2» 16+ 23.35 Х/ф «Белый снег» 6+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Х/ф «Любовь с ароматом кофе» 16+ 
09.50 Х/ф «Беззащитное сердце» 16+ 14.05 
Х/ф «Голос ангела» 16+ 18.45 Пять ужинов 
16+ 19.00 Т/с «Великолепный век» 16+ 23.35 
Про здоровье 16+ 23.50 Х/ф «Я тебя найду» 
16+ 

ЗВЕЗДА 
07.20 Х/ф «Ответный ход» 12+ 09.00 Новости 
недели 16+ 09.25 Служу России 12+ 09.55 
Военная приемка 12+ 10.45 Скрытые угрозы 
16+ 11.30 Д/с «Секретные материалы» 16+ 
12.20 Код доступа 12+ 13.15 Специальный 
репортаж 16+ 13.35 Х/ф «Марш-бросок. Охота 
на «Охотника» 16+ 18.00 Главное 16+ 19.25 
Д/с «Легенды советского сыска» 16+ 22.45 Д/с 
«Сделано в СССР» 12+ 23.00 Фетисов 12+ 
23.45 Д/ф «Энергия Великой Победы» 12+ 

МАТЧ 
07.10, 08.55, 13.10, 16.30, 19.20 Новости 
07.15, 13.15, 00.30 Все на Матч! Прямой 
эфир 09.00 Бокс 16+ 09.55 Лыжные гонки. 
Марафонская серия Ski Classics. 63 км 14.25 
Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» 
– «Аталанта» 16.35 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Матч звезд» 19.25 Футбол. 
Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) 
– «Боруссия» (Менхенгладбах) 21.30 XXIV 
Зимние Олимпийские игры. Итоги. Прямой 
эфир

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.

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ
иконы и картины 

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

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

В 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).

16 февраля, с 9 до 13 часов, в 
городском ДК кировская обу-
вная фабрика будет принимать 
старую обувь в ремонт на пол-
ную реставрацию и обновление 
низа.
ТОЛЬКО У НАС: доступные це-
ны, высокое качество, нату-
ральная кожа, выбор подошвы, 
оплата после ремонта. 
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ПАМЯТИ Н.Ю. КРЫЛОВОЙ
Ушла из жизни 

Наталья Юрьевна 
КРЫЛОВА. 

Свою трудовую де-
ятельность она на-
чала в Осташков-
ской школе, затем 
работала главой 
Осташковского сель-
ского поселения. На-

талью Юрьевну отличало открытое, 
доброе отношение к людям, ответ-
ственность и добропорядочность. 
Светлая память о Н.Ю. Крыловой на-
всегда сохранится в сердцах одно-
сельчан. Выражаем искреннее собо-
лезнование семье и близким.

Жители Поведского поречья.

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.02.2022                  г. Торжок                        №35

О внесении изменений в постановление 
администрации города Торжка от 29.09.2017 №489

В целях актуализации и приведения муниципаль-
ных правовых актов в соответствие с общими принци-
пами действующего законодательства, администра-
ция города Торжка постановляет:

1. Внести изменения в постановление администра-
ции города Торжка от 29.09.2017 №489 «Об обще-
ственной комиссии по формированию адресных пе-
речней дворовых территорий многоквартирных до-
мов и общественных территорий, подлежащих благо-
устройству в рамках муниципальной программы му-
ниципального образования город Торжок «Формиро-
вание современной городской среды» на 2018–2023 
годы» (в редакции постановлений администрации го-
рода Торжка от 09.06.2018 №239 и от 09.08.2018 № 
317) (далее – Постановление):

в наименовании и пункте 1 Постановления, а также 
в наименовании, пункте 1 и подпункте 5.1 пункта 5 
приложения 1 к Постановлению слова «на 2018–2023 
годы» исключить.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со 
дня его подписания, и подлежит официальному опу-
бликованию и размещению в свободном доступе на 
официальном сайте администрации города Торжка в 
информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

ЭТОТ ОПАСНЫЙ ЛЕД
Вот уже и прошло две третьих календарной зимы, однако из-за отсутствия сильных морозов и 

значительного количества выпавшего снега на водоемах Тверской области ледяной покров не-
однородный, слоистый, местами едва достигает 10 сантиметров, а на отдельных участках име-
ются промоины. Тем не менее некоторые беспечные люди выходят на лед, подвергая свою 
жизнь и здоровье серьезной опасности. Важно соблюдать правила безопасного поведения на 
зимних водоемах. Не торопитесь выходить на лед, он только кажется прочным, а на самом деле 
может и не выдержать тяжести не только взрослого человека, но и ребенка.

Между тем количество рискующих жизнью людей не уменьшается. Кроме рыбаков есть и те, 
которые пытаются сократить путь следования не по мостам, а по льду. Зачастую спортсмены-
лыжники прокладывают свои тропы по центру водоема, а нерадивые родители иногда спускают 
своих чад с горок, далеко уходящих от берега, и не задумываются о возможных последствиях.

Уже не поддается учету количество провалившихся людей этой зимой: кто-то выбрался сам, 
кого-то вытащили коллеги-рыбаки, несколько людей спасли тверские сотрудники ГИМС МЧС Рос-
сии, очень радует, что в этом сезоне не погибло ни одного человека.

Сотрудники Тверской ГИМС еще раз напоминают, что собственная жизнь дороже сокращенно-
го пути и даже успешной рыбалки.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, в том числе на водных объектах, звоните в 
Единую службу спасения по телефону 01 (с сотовых телефонов – 112), МКУ «ЕДДС Торжокского 
района» – 8 (48251) 9-10-49.

Руководитель Тверского инспекторского отделения ГИМС МЧС России 
по Тверской области С.Е. ШЛЫКОВ.

Администрация Торжокского района.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сергее-
вичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклонницкая, д. 2, 
тел. 8-915-721-4846, е-mail: abogdanov329@yandex.ru, № 
регистрации в государственном реестре кадастровых ин-
женеров 3257) выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
№69:33:0240701:39, расположенного по адресу: Тверская 
обл., р-н Торжокский, с/п Пироговское, д. Захожье, в када-
стровом квартале 69:33:0240701.

Заказчиком кадастровых работ является Владимиров 
Владимир Александрович, зарегистрированная по адре-
су: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 128, 
кв. 141, тел. 8- 915-746-33-37.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Тверская обл., р-н Торжокский, 
с/п Пироговское, д. Захожье, у дома 41, 16 марта 2022 
года, в 10 часов 00 минут, тел. 8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале 69:33:0240701.

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

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 11 февраля 2022г. по 16 марта 2022г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 11 февраля 2022г. по 16 марта 2022г. по адресу: 
Тверская область, город Торжок, ул. Луначарского, д. 7.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сергее-
вичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклонницкая, д. 2, 
тел. 8-915-721-4846, е-mail: abogdanov329@yandex.ru, № 
регистрации в государственном реестре кадастровых ин-
женеров 3257) выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
№69:33:0230201:17, расположенного по адресу: Тверская 
обл., р-н Торжокский, с/п Грузинское, д. Юрьево, д. 54, в 
кадастровом квартале 69:33:0230202.

Заказчиком кадастровых работ является Мясников Кон-
стантин Сергеевич, зарегистрированная по адресу: Мо-
сковская обл., г. Дубна, ул. Тверская, д. 4, кв. 201, тел. 8- 
905-607-06-13.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Тверская обл., р-н Торжокский, 
с/п Грузинское, д. Юрьево, у д. 54, 16 марта 2022 года, в 
09 часов 00 минут, тел. 8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале 69:33:0230202.

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

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 11 февраля 2022г. по 16 марта 2022г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 11 февраля 2022г. по 16 марта 2022г. по адресу: 
Тверская область, город Торжок, ул. Луначарского, д. 7.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом Торжокского района сооб-

щает о проведении 22 марта 2022 года в 14 часов 00 минут аукцио-
на по продаже земельного участка из земель населенных пунктов, 
государственная собственность на который не разграничена.

Организатор аукциона – Комитет по управлению имуществом 
Торжокского района.

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

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

Телефон для справок 8 (48251) 9-23-90, 9-14-11.   
Основание для проведения аукциона: п. 7 ст. 39.18 Земельного 

кодекса Российской Федерации, постановление администрации 
Торжокского района Тверской области от 26.01.2022 года № 25 «О 
проведении торгов в форме аукциона по продаже земельного 
участка с кадастровым номером 69:33:0130601:355».

Форма торгов: Аукцион. Участниками аукциона могут являться 
только граждане.

Аукцион состоится 22 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. Земельный участок с кадастровым номером 

69:33:0130601:355, площадью 1049 кв.м, расположенный по адре-
су: Тверская область, Торжокский район, Большесвятцовское сель-
ское поселение, д. Быльцино, ул. Новая,  участок  расположен  в 20 
м по направлению на запад от дома № 1 а

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

ального жилищного строительства 
Обременения правами других лиц: нет.
Ограничения использования: нет.
Начальная цена земельного участка: 80898 (Восемьдесят тысяч 

восемьсот девяносто восемь) рублей 88 копеек, НДС не облагает-
ся.

Шаг аукциона - 3% от начальной цены и составляет 2426 (Две 
тысячи четыреста двадцать шесть) рублей 97 копеек, НДС не об-
лагается.

Размер задатка - 100% от начальной цены и составляет 80898 
(Восемьдесят тысяч восемьсот девяносто восемь) рублей 88 копе-
ек, НДС не облагается. 

2. Технические условия подключения (технологического присое-
динения) объектов капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения: 

Газораспределительные сети  в  д. Быльцино отсутствуют.
Сети электроснабжения по данным участкам не проходят.                         
Возможно подключение: РП 10кВ «Ушаково», ВЛ-10кВ «Раме-

нье», ТП-10/0,4кВ -250  кВА №135 «Быльцино-2», ВЛ -0,23 кВ.
Размер платы за технологическое присоединение определяется 

в соответствии с Приказом Региональной энергетической комиссии 
Тверской области от 25.12.2020 г. № 492 и составляет 550 рублей 
00 копеек, в т.ч. НДС 18%- 91 рубль 67 копеек. 

Водоснабжение - источником водоснабжения участка будет арт-
скважина, расположенная в д. Быльцино, примерно в 20 м по на-
правлению на запад от дома № 1-а по ул. Новая предусмотреть от 
существующей основной водопроводной сети. На месте врезки в 
основной водопровод установить ж/бетонный колодец Ø1000 мм и 
запорную арматуру (шаровой кран Ø20). Подключение к основному 
водопроводу осуществляет ресурсоснабжающая организация за 
счет потребителя согласно сметной стоимости. Выполнить работы 
по прокладке участка водопровода от места врезки до проектируе-
мого строения (актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*) и 
другими нормативными документами, регламентирующими про-
кладку наружных сетей водоснабжения. Установку счетчиков хо-
лодного (горячего) водоснабжения Dy=Ø 15 мм предусмотреть в 
проектируемом колодце без разъемных соединений до шарового 
крана. Все подключения водоразборной арматуры допускаются 
только после водомерного узла. Порядок установки указан на типо-
вой схеме. Водомерный узел должен быть установлен без возмож-
ности демонтажа его, не нарушая целостности пломбы. 

Канализация - выгреб; теплофикация - индивидуальный котёл на 
твёрдом топливе или печи, плата за указанные подключения от-
сутствует; параметры разрешённого строительства объекта капи-
тального строительства на участке: ограничение по высоте до трёх 
этажей.

 3. Условия проведения аукционов: 
Победителем аукциона признается участник, предложивший 

наибольшую цену за земельный участок.
Особые условия: В аукционе могут принимать участие только 

граждане.
4.  Документы, предоставляемые для участия в аукцио-

не:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указа-

нием реквизитов счета для возврата задатка;
-  копии документов, удостоверяющих личность заявителя; 
- надлежащим образом оформленная доверенность в случае, 

если интересы претендента представляет доверенное лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задат-

ка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аукцио-

на и должен поступить на дату рассмотрения заявок на участие 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 РОССИИ//
УФК по Тверской области  г. Тверь  БИК ТОФК 012809106, ОКТМО 
28654408, КБК 00311406013050000430.

В платёжном поручении в части «Назначение платежа» необхо-
димо указать  № лота, дату проведения аукциона.

Задаток служит обеспечением обязательства победителя аукци-
она по оплате за приобретаемый на аукционе земельный участок. 
Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победите-
ля, в течение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет 
платы за приобретаемый земельный участок.

С типовой формой заявки, типовой формой договора купли-про-
дажи 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 бес-
платно и самостоятельно.

5. Адрес приема заявок: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Янва-
ря, д. 1, каб. 3.

6. Срок приема заявок: заявки принимаются с 11 февраля 2022 
года в рабочие дни,  с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17.00.

Срок окончания приема заявок – 17 марта 2022 года, в 17:00.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на уча-

стие в аукционе. 
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвраща-

ются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 

случаях:
1) не предоставление необходимых для участия в аукционе до-

кументов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-

ветствии с Земельным Кодексом РФ и другими федеральными за-
конами не имеет права быть участником конкретного аукциона, по-
купателем земельного участка или приобрести земельный участок 
в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допу-
щенному к участию в аукционе, в течение трех дней со дня оформ-
ления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме Организатора аук-
циона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступле-
ния уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукцио-
на: рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 18 марта 

2022 г. в 10:00 по адресу: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Янва-
ря, д. 1, каб. 3. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не подписывается организатором аукциона в течение одного дня со 
дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не 
позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявитель становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не 
допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом ре-
шении не позднее дня, следующего после дня подписания протоко-
ла рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к уча-
стию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукци-
оне 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 заявителю три экземпля-
ра подписанного проекта договора купли-продажи земельного 
участка. При этом договор купли-продажи земельного участка за-
ключается по 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 тре-
бованиям и указанным в извещении о проведении аукциона усло-
виям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи зе-
мельного участка. При этом договор купли-продажи земельного 
участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед нача-
лом аукциона 22 марта 2022 года проводится регистрация участни-
ков аукциона. Начало регистрации в 13 часов 20 минут, окончание 
регистрации в 13 часов 55 минут. 

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

9. Подведение итогов аукциона осуществляется 22 марта 2022 
года в помещении проведения аукциона по адресу: Тверская об-
ласть, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3. Результаты аукциона 
оформляются протоколом, который составляет организатор аукци-
она. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экзем-
плярах, один из которых передается победителю аукциона, а вто-
рой остается у организатора аукциона. Протокол о результатах 
аукциона размещается на официальном сайте в течение одного 
рабочего дня со дня подписания данного протокола. Организатор 
аукциона направляет победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра под-
писанного проекта договора купли-продажи земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка за-
ключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в 
случае заключения указанного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником по начальной цене пред-
мета аукциона. Договор подлежит заключению в срок не ранее, чем 
через 10 дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Ин-
тернет». Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от за-
ключения договора купли-продажи земельного участка, являюще-
гося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договора 
заключаются в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились 
от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участ-
ников аукциона. Задатки, внесенные этими лицами, не заключив-
шими договор купли-продажи земельного участка вследствие укло-
нения от заключения договора, не возвращаются. 

Сайт в сети Интернет, на котором размещена информация об 
аукционе – официальный сайт муниципального образования Твер-
ская область «Торжокский район»: www.torzhokadm.ru, а также на 
официальном сайте Российской Федерации о размещении инфор-
мации о проведении  торгов - www.torgi.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом Торжокского района сооб-

щает о проведении 22 марта 2022 года в 10 часов 00 минут аукцио-
на по продаже земельного участка из земель населенных пунктов, 
государственная собственность на который не разграничена.

Организатор аукциона – Комитет по управлению имуществом 
Торжокского района.

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

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

Телефон для справок 8 (48251) 9-23-90, 9-14-11.   
Основание для проведения аукциона: п. 7 ст. 39.18 Земельного 

кодекса Российской Федерации, постановление администрации 
Торжокского района Тверской области от 26.01.2022 года № 26 «О 
проведении торгов в форме аукциона по продаже земельного 
участка с кадастровым номером 69:33:0080401:191».

Форма торгов: Аукцион. Участниками аукциона могут являться 
только граждане.

Аукцион состоится 22 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. Земельный участок с кадастровым номером 

69:33:0080401:191, площадью 1000 кв.м, расположенный по адре-
су: Тверская область, Торжокский район, Яконовское сельское по-
селение, д. Житниково

Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения 

личного подсобного хозяйства.
Обременения правами других лиц: нет.
Ограничения использования: нет.
Начальная цена земельного участка: 57470 (Пятьдесят семь ты-

сяч четыреста семьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Шаг аукциона - 3% от начальной цены и составляет 1724 (Одна 

тысяча семьсот двадцать четыре) рубля 10 копеек, НДС не облага-
ется.

Размер задатка - 100% от начальной цены и составляет 57470 
(Пятьдесят семь тысяч четыреста семьдесят) рублей 00 копеек, 
НДС не облагается. 

2. Технические условия подключения (технологического присое-
динения) объектов капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения: 

Газораспределительные сети  в  д. Житково отсутствуют.
Сети электроснабжения по данным участкам не проходят.                         
Возможно подключение: ПС 35/10 кВ «Б.Вишенье», ВЛ-10кВ № 

13 «Осташково», ТП-10/0,4кВ 60 кВА №369 «Житково», строитель-
ство ВЛ-0,4 кВ.

Размер платы за технологическое присоединение определяется 
в соответствии с Приказом Региональной энергетической комиссии 
Тверской области от 13.01.2022 г. № 2-нп и составляет 550 рублей 
00 копеек, в т.ч. НДС 18%- 91 рубль 67 копеек. 

Водоснабжение - источником водоснабжения участка будет арт-
скважина, расположенная в д. Житниково предусмотреть от суще-
ствующей основной водопроводной сети. От существующего водо-
провода до земельного участка проложить трубу ПН63. В месте 
врезки в основной водопровод и на границе земельного участка 
установить ж/бетонные колодцы Ø 1000 мм. В проектируемом ко-
лодце в месте врезки установить кран Ø 50). От проектируемого 
колодца на границе земельного участка до жилого дома проложить 
трубу ПНД-25. Подключение к основному водопроводу осущест-
вляет ресурсоснабжающая организация за счет потребителя со-
гласно сметной стоимости. При прокладке водопровода необходи-
мо руководствоваться СП 31.13330.2012 (актуализированная ре-
дакция СНиП 2.04.02-84*) и другими нормативными документами, 
регламентирующими прокладку наружных сетей водоснабжения. 
Установку счетчиков холодного (горячего) водоснабжения Dy=Ø 15 
мм предусмотреть в проектируемом колодце без разъемных соеди-
нений до шарового крана. Все подключения водоразборной арма-
туры допускаются только после водомерного узла. Порядок уста-
новки указан на типовой схеме.  Водомерный узел должен быть 
установлен без возможности демонтажа его, не нарушая целост-
ности пломбы. 

Канализация - выгреб; теплофикация - индивидуальный котёл на 
твёрдом топливе или печи, плата за указанные подключения от-

сутствует; параметры разрешённого строительства объекта капи-
тального строительства на участке: ограничение по высоте до трёх 
этажей.

3. Условия проведения аукционов: 
Победителем аукциона признается участник, предложивший 

наибольшую цену за земельный участок.
Особые условия: В аукционе могут принимать участие только 

граждане.
4.  Документы, предоставляемые для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указа-

нием реквизитов счета для возврата задатка;
-  копии документов, удостоверяющих личность заявителя; 
- надлежащим образом оформленная доверенность в случае, 

если интересы претендента представляет доверенное лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задат-

ка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аукцио-

на и должен поступить на дату рассмотрения заявок на участие 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 РОССИИ//
УФК по Тверской области  г. Тверь  БИК ТОФК 012809106, ОКТМО 
28654408, КБК 00311406013050000430.

В платёжном поручении в части «Назначение платежа» необхо-
димо указать  № лота, дату проведения аукциона.

Задаток служит обеспечением обязательства победителя аукци-
она по оплате за приобретаемый на аукционе земельный участок. 
Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победите-
ля, в течение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет 
платы за приобретаемый земельный участок.

С типовой формой заявки, типовой формой договора купли-про-
дажи 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 бес-
платно и самостоятельно.

5. Адрес приема заявок: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Янва-
ря, д. 1, каб. 3.

6. Срок приема заявок: заявки принимаются с 11 февраля 2022 
года в рабочие дни,  с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17.00.

Срок окончания приема заявок – 17 марта 2022 года, в 17:00.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на уча-

стие в аукционе. 
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвраща-

ются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 

случаях:
1) не предоставление необходимых для участия в аукционе до-

кументов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-

ветствии с Земельным Кодексом РФ и другими федеральными за-
конами не имеет права быть участником конкретного аукциона, по-
купателем земельного участка или приобрести земельный участок 
в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допу-
щенному к участию в аукционе, в течение трех дней со дня оформ-
ления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме Организатора аук-
циона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступле-
ния уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукцио-
на: рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 18 марта 
2022 г. в 09:00 по адресу: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Янва-
ря, д. 1, каб. 3. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не подписывается организатором аукциона в течение одного дня со 
дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не 
позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявитель становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не 
допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом ре-
шении не позднее дня, следующего после дня подписания протоко-
ла рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к уча-
стию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукци-
оне 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 заявителю три экземпля-
ра подписанного проекта договора купли-продажи земельного 
участка. При этом договор купли-продажи земельного участка за-
ключается по 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 тре-
бованиям и указанным в извещении о проведении аукциона усло-
виям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи зе-
мельного участка. При этом договор купли-продажи земельного 
участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед нача-
лом аукциона 22 марта 2022 года проводится регистрация участни-
ков аукциона. Начало регистрации в 09 часов 20 минут, окончание 
регистрации в 09 часов 55 минут. 

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

9. Подведение итогов аукциона осуществляется 22 марта 2022 
года в помещении проведения аукциона по адресу: Тверская об-
ласть, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3. Результаты аукциона 
оформляются протоколом, который составляет организатор аукци-
она. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экзем-
плярах, один из которых передается победителю аукциона, а вто-
рой остается у организатора аукциона. Протокол о результатах 
аукциона размещается на официальном сайте в течение одного 
рабочего дня со дня подписания данного протокола. Организатор 
аукциона направляет победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра под-
писанного проекта договора купли-продажи земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка за-
ключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в 
случае заключения указанного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником по начальной цене пред-
мета аукциона. Договор подлежит заключению в срок не ранее, чем 
через 10 дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Ин-
тернет». Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от за-
ключения договора купли-продажи земельного участка, являюще-
гося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договора 
заключаются в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились 
от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участ-
ников аукциона. Задатки, внесенные этими лицами, не заключив-
шими договор купли-продажи земельного участка вследствие укло-
нения от заключения договора, не возвращаются. 

Сайт в сети Интернет, на котором размещена информация об 
аукционе – официальный сайт муниципального образования Твер-
ская область «Торжокский район»: www.torzhokadm.ru, а также на 
официальном сайте Российской Федерации о размещении инфор-
мации о проведении  торгов - www.torgi.gov.ru.

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского 
района в соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации информирует о воз-
можности предоставления в аренду земельного 
участка, находящегося на землях населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства, расположенного по 
адресу: Торжокский район, Высоковское сельское по-
селение, п. Высокое, общей площадью 3824 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды на указанный вы-
ше земельный участок принимаются в администра-
ции Торжокского района по адресу: Тверская область, 
г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. №12, с 11 фев-
раля 2022 года ежедневно (кроме выходных и празд-
ничных дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи заявле-
ния: лично или в лице представителя по доверенно-
сти, по почте (с уведомлением о вручении) или по-
средством электронной почты.

Со схемой расположения земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Тор-
жок, пл. 9 Января, д. 1, каб. №3, в часы и дни, указан-
ные для приема заявлений.

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

Телефоны для справок 8 (48251) 9-23-90, 9-14-11.
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ООО «Ритуал-Сервис» 
обеспечит полный 

комплекс 
организационных, 
транспортных

 и других услуг, 
связанных с обрядом

погребения.
г. Торжок,

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

в морг – 
круглосуточно.

ООО «ИНЧЕРМЕТ»
ПОКУПАЕМ

МЕТАЛЛОЛОМ
ДОРОГО

от организаций и населения
наличный и безналичный

расчет
осуществляем

демонтаж
и самовывоз

предоставляем услуги
по взвешиванию весы 60 т

          

АВТОМОБИЛЕЙ
Мы всегда рады вам!

Индивидуальный подход
РАСЧЕТ НЕМЕДЛЕННО!

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

лиц. №32 от  29.04.14

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

ул. Вокзальная, 25аул. Вокзальная, 25а

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

Ленинградское шоссе, Ленинградское шоссе, 
10а10а

Уважаемые читатели!
ООО ИЦ «Консультант-Тверь» оказывает комплекс-

ную поддержку специалистам, чья деятельность не-
разрывно связана с применением законодатель-
ства: бухгалтерам, юристам, финансистам, руково-
дителям, кадровикам, специалистам по закупкам.
Мы работаем для вас в Твери и Тверской области 

уже 25 лет. Основные принципы нашей работы: ка-
чество, ответственность, надежность, внимательное 
отношение к каждому клиенту.
Помимо установки и обслуживания СПС Консуль-

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

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

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).

Организации 
требуется 
ИСТОПНИК 

на отопительный 
сезон. 

Зарплата – по итогам 
собеседования. 
Обращаться 
по телефону 

8-915-745-77-77.

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

Организации на постоянной 
основе требуются 
ГАЗОРЕЗЧИКИ. 
Оплата высокая. 

Запись на собеседование – 
по тел. 8-904-011-40-11. 

Адрес: 
ул. Вокзальная, 25а.

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.

Требуется 
УБОРЩИЦА 

в супермаркет 
на улице

Красноармейской, 
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).
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• Проводятся забор более 1200 видов анализов, в т.ч. 
анализы на Covid-19, и консультации специалистов

13 февраля, с 10 до 14 часов, в ГДК
Мед и продукты пчеловодства 

с частной пасеки в Воронежской области.
Более 10 сортов меда 

(с белой акации, с донника, с липы, 
с прополисом, гречишный, горный, 

цветочная пыльца, перга, мед в сотах и т.д.).
Цена – от 250 рублей за 1 кг. 

3-литровая банка цветочного меда (4,4 кг) – 
1000 рублей.

Бесплатная доставка на дом – от 2 трехлитро-
вых банок по тел. 8-926-862-02-18.

РЕКЛАМА
Конкуренты тоже 

видят это 
местоместо
9-13-01 

nvestnik@yandex.ru
Кафе «Бутик» приглашает 

на работу 
ВОДИТЕЛЯ НА ДОСТАВКУ,  
КУХОННОГО РАБОТНИКА, 

ПОВАРА, ПЕКАРЯ, 
ОФИЦИАНТА, БАРМЕНА, 

УБОРЩИЦУ, 
ПОСУДОМОЙЩИЦУ.

Подробности – по телефону 
8-910-530-02-55.

Выставка-распродажа ШУБ
Фабрика г. Пятигорска 
Шубы – от 10 000 руб.

Норка, мутон, каракуль, 
дубленки (мужские и женские)

Также жилеты и шапки! 
СКИДКИ – до 30%! 

Кредит и рассрочка без первого взноса. 
АКЦИЯ: меняем старые шубы и шапки 

на новые!
ОТП Банк, лицензия банка 2766 от 27.11.2014.

Ждем вас с 9 до 17 часов
13 и 14 февраля

 г. Торжок, ул. Красноармейская, 19а, 
магазин текстиля (2-й этаж). Выставка состоится 16 и 17 февраля в ГДК,

18 февраля, в 13 часов, на Ильинском рынке 
будут продаваться КУРЫ-МОЛОДКИ. 

Тел. 8-905-126-35-99.

МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
• уточнение, раздел, объединение, пере-

распределение, образование, выдел зе-
мельного пая

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

• вынос в натуру границ земельных 
участков

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

Бесплатно
У НАС ЦЕНЫ НИЖЕ! ООО «ГЕОТЕХНОЛОГИИ»
Адрес: г. Торжок, площадь 9 Января, д. 9, 

вход между банкоматами Сбербанка, 2-й 
этаж, офис №17. 
Тел. 8 (48251) 9-10-67, 8-962-244-98-73, 

e-mail: verto-torshok@mail.ru.

Зачем проходить регулярную проверку 
слуха на современном оборудовании?

Потеря слуха особенно ярко себя проявля-
ет на поздних стадиях, когда скорректиро-
вать ее возможно, но это будет дороже и 
сложнее, чем при потере слуха, «пойман-
ной» на более ранней стадии. Поэтому, ес-
ли вы заметили, что прибавляете звук 
телевизора, плохо слышите родных, осо-
бенно когда говорят несколько человек, 
а близкие жалуются, что вы говорите 
слишком громко – вам стоит сделать тест 
слуха. В «Центре Слуха №1» эта услуга 
бесплатна.

Но можно же купить усилитель слуха! Он 
и стоит дешевле, чем слуховой аппарат.

Дешевизна усилителей слуха объясняет-
ся тем, что это не медицинская техника, 
которая не проходит сертификацию, ее 
никто не настраивает под ваши наруше-
ния слуха. Просто, грубо говоря, помеща-
ют вам в ухо микрофон, который многократ-
но усиливает звуки. Кроме того, у слухового 
аппарата есть чисто экономическое пре-

имущество – он служит до 4 раз дольше, 
чем усилитель слуха, поэтому выгоднее 
один раз купить слуховой аппарат, чем каж-
дый год приобретать новый усилитель вза-
мен сломавшегося!

Какие слуховые аппараты есть в  Цен-
тре Слуха №1?

Мы по-настоящему гордимся широтой и 
качеством своего ассортимента, в кото-
ром есть надежные мощные и супермощ-
ные аппараты для тяжелых потерь слуха; 
миниатюрные и незаметные устройства от 
российских и зарубежных производителей. 

Своим покупателям мы гарантируем:
 Бесплатный тест слуха и настройку 

аппарата под нарушения слуха;
 Подарок за покупку: бесплатный инди-

видуальный ушной вкладыш, сделанный по 
слепку вашего уха.
 Честную рассрочку от магазина сро-

ком до 12 месяцев: без переплат и ограни-
чений по возрасту, со льготными условиями 
для пенсионеров и инвалидов.

ЦЕНТР СЛУХА №1: 
ПОМОГАЕМ ВАМ СНОВА УСЛЫШАТЬ МИР!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Центр Слуха №1 – это динамичная новая сеть центров слухопротезирова-
ния с новаторским подходом в компенсации нарушений слуха. Мы попросили 
наших экспертов ответить на вопросы о потере слуха, слуховых аппаратах 
и способах снова услышать мир!

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ вы можете встретиться 
с экспертом-сурдоакустиком Центра Слуха №1 в Торжке и решить 

проблемы со слухом с помощью правильного слухового аппарата!
Для этого вам нужно записаться на прием по телефону

+7 (4822) 999-771.
Наши эксперты сориентируют вас по дате, времени и месту приема. 

Прием состоится только по предварительной записи!
Наш сайт: https://www.centr-sluha1.ru/.

Организации 
на постоянной 

основе
требуется 

ГАЗОРЕЗЧИК.
Запись 

на собеседование – 
по телефону

 8-904-011-00-66.


