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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

В приложении к газете №7 от 25 февраля 2022 года опубликованы документы 
МО «Торжокский район»:

– постановление от 30.12.2021 №591 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие дорожного хозяйства и обеспечение безопасности дорожного движения Тверской 
области на 2021–2023 годы»;

– постановление от 18.02.2022 №65 «Об утверждении формы проверочного листа (списка кон-
трольных вопросов), применяемого при проведении контрольного мероприятия в рамках осу-
ществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального образова-
ния «Торжокский район» Тверской области»;

– постановление от 18.02.2022 №66 «Об утверждении формы проверочного листа (списка кон-
трольных вопросов), применяемого при проведении контрольного мероприятия в рамках осу-
ществления муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организаци-
ей обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснаб-
жения на территории муниципального образования «Торжокский район» Тверской области»;

– постановлоение от 18.02.2022 №67 «Об утверждении формы проверочного листа (списка 
контрольных вопросов), применяемого при проведении контрольного мероприятия в рамках 
осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяй-
стве на территории муниципального образования «Торжокский район» Тверской области»;

– постановление от 18.02.2022 №«68 «Об утверждении форм документов, используемых при 
проведении контрольных мероприятий в рамках осуществления муниципального контроля на 
территории муниципального образования «Торжокский район» Тверской области, не утверж-
денные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 
№151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом»;
МО городской округ город Торжок:

– постановление от 22.02.2022 №59 «Об утверждении форм проверочных листов, применяе-
мых администрацией города Торжка при осуществлении видов муниципального контроля»,

Приложение можно купить в редакции газеты.

Проект

«Парта Героя»В ГОРОДЕ
Завершился чемпионат города по волейболу среди 

женских команд.
15 февраля в образовательных организациях прошли 

различные мероприятия, посвященные Дню памяти о рос-
сиянах, исполнявших служебный долг за пределами Оте-
чества.

15 февраля в дистанционном режиме прошла городская 
конференция исследовательских работ старшеклассников 
и учителей «Я горжусь своей Родиной!». 10 учащихся из 
восьми общеобразовательных организаций города пред-
ставили исследовательские работы по различным актуаль-
ным темам.

15 февраля на «Аллее памяти» состоялся торжествен-
ный митинг ко дню вывода Ограниченного контингента 
Советских войск из Афганистана.

16 февраля в колледже Росрезерва педагогические ра-
ботники образовательных организаций приняли участие в 
городской практической конференции «Педагогика и пси-
хология: актуальный вопросы, достижения и инновации». 
Учителя и педагоги-психологи выступили с опытом рабо-
ты в рамках работы секций.

17 февраля в Социально-культурном молодежном цен-
тре стартовала весенняя серия игр «Что? Где? Когда?».

18 февраля в музейном комплексе «Гостиница Пожар-
ских» состоялись уроки мужества, приуроченные ко Дню 
защитника Отечества.

18 февраля в Центральной городской библиотеке им. 
В.Ф. Кашковой состоялось закрытие выставки принт-
копий живописных и графических произведений из со-
брания Тверской областной картинной галереи «Балла-
да о крестьянской доле».

Учащиеся пяти общеобразовательных организаций при-
няли участие в городской конференции исследователь-
ских работ учащихся и учителей «Мир вокруг нас». Кон-
ференция прошла в заочном формате.

17 и 18 февраля учащиеся СОШ №№5, 6 и гимназии №7 
приняли участие в региональном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников по технологии. Ученицы СОШ №6 
и гимназии №7 стали призерами регионального этапа.

Учащиеся семи общеобразовательных организаций 
представили на городскую конференцию «Воскресенские 
чтения» 10 работ, направленных на изучение и определе-
ние комплекса вопросов, решение которых представляет 
практический и теоретический интерес для исследований.

С 10 по 18 февраля в образовательных организациях 
города прошли отборочные этапы XXV городского конкур-
са чтецов «Родством крепка славянская душа».

В течение недели на площадках Всероссийского исто-
рико-этнографического музея обучающиеся общеобразо-
вательных организаций приняли участие в Уроках муже-
ства, посвященных Дню защитника Отечества.

ГРАФИК 
приёма граждан депутатами Торжокской городской Думы
1 марта, с 14 до 16 часов – КОЗЛОВ Павел Валерьевич (Тор-

жокская городская Дума, пл. Ананьина, д. 2).
1 марта, с 16 до 17 часов – ГУРИНА Вероника Петровна (ООО 

СК «Лидер», Ленинградское шоссе, д. 10а, возможна предвари-
тельная запись по телефону 9-72-00).

2 марта, с 14 до 16 часов – СОРОКИН Валерий Гаврилович 
(Торжокская городская Дума, пл. Ананьина, д. 2).

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

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

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Собрания депутатов 

Торжокского района
4 марта, с 10 до 12 часов – ШУМЕЙКО Елена Михайловна 

(администрация Будовского сельского поселения, д. Будово, д. 
80в, тел. 8 (48251) 6-62-25), избирательный округ №1 – д. Кло-
ково, д. Большое Петрово, Будовское, Тверецкое, Рудниковское, 
Яконовское сельские поселения.

СОШ №8 принимает уча-
стие в федеральном па-
триотическом проекте, 
который реализуется 
под эгидой партии «Еди-
ная Россия», Обществен-
ного движения «Россий-
ское движение школьни-
ков» при поддержке 
агентства молодежной 
политики и реализации 
программ общественного 
развития.

Целью проекта является соз-
дание условий для формиро-
вания у детей и подростков 
уважительного отношения к 
истории Отечества, героиче-
скому прошлому и настоящему 
нашей страны.

За свою историю наш народ 
подвергся немалым испытани-
ям. Но Великая Отечественная 
война по своим масштабам, раз-
рушениям и человеческим жерт-
вам не имела себе равных. Тем 
значимее была наша Победа.

В канун Дня защитника Оте-
чества в СОШ №8 состоялось 
торжественное мероприятие, 
посвященное открытию «Пар-
ты Героя» в честь выпускника 
школы, участника Великой 
Отечественной войны Ефрема 
Владимировича Дмитриева.

«Парта Героя» – это учениче-
ский стол, на котором разме-
щена фотография ученика 
школы, прошедшего славный 
жизненный путь, совершивше-
го героический поступок или 
трудовой подвиг, а также ин-
формация о фактах его био-
графии и заслугах. Право си-
деть за «Партой Героя» будет 

предоставляться учащимся за 
отличные оценки, за активную 
общественную работу по итогам 
четверти.

Открыла торжественную цере-
монию директор школы Н.Г. Пиги-
на. Присутствующих приветство-
вал почетный гость – генерал-
майор авиации, заслуженный во-
енный летчик РФ Е.И. Игнатов.

«Время выбрало нас», – гово-
рили солдаты и офицеры Вели-
кой Отечественной войны, ког-
да шли в бой и погибали за Ро-
дину. Именно так считал и наш 
герой-земляк Е.В. Дмитриев. 
Рассказала о своем прадеде 

ученица 10-го класса Аделия 
Чеснокова.

Участие в проекте и оформле-
ние «Парты Героя» стало воз-
можным благодаря Д.Н. Петрову 
– представителю управляющего 
совета школы. А право первыми 
сесть за «Парту Героя» было пре-
доставлено ученикам 3а класса 
Ивану и Илье Горюновым. Так 
проект объединил несколько по-
колений. Его связующая нить не 
порвется, пока в наших сердцах 
живет любовь к Родине, к родно-
му городу, к нашей школе.

Людмила СПИРИДОНОВА.
Фото автора.

Уроки мужества
Всероссийский историко-этнографический музей на 

насколько дней стал площадкой для проведения «Уро-
ков мужества». Учащиеся средних и старших классов 
побывали в одном из залов «Гостиницы Пожарских», 
где проходили тематические встречи.

Занятия для молодежи 
организовали представи-
тели городского совета ве-
теранов, Торжокского от-

На «Уроке мужества».

деления ВООВ «Боевое 
братство» и Торжокского 
подразделения Тверской 
общественной организации 

«Союз десантников Рос-
сии».
С интересом молодежь 

слушала рассказы Владими-
ра Бобовского об истории 
возникновения праздника 
Дня защитника Отечества. 
Уроки мужества провел пол-
ковник запаса Михаил Лапи-
чин. Он вспомнил примеры 
героических поступков ново-
торов за многовековую исто-
рию Торжка.
Дополнением к интересным 

рассказам стало знакомство 
ребят с образцами холодного 
и огнестрельного оружия. Со-
трудники музея Сергей Курков 
и Антон Кукушкин наглядно 
представили экспонаты ору-
жия, с которым наши предки 
воевали на полях сражений.
На занятиях побывало бо-

лее 300 школьников. И, по 
мнению молодежи, такой 
формат общения дает хоро-
шие знания об историческом 
прошлом страны.

Л. ПЕТРОВА.
Фото Алексея Козлова.

Баллада о крестьянской доле
В Центральной городской библиотеке им. В.Ф. Кашко-

вой состоялось закрытие выставки принт-копий жи-
вописных и графических произведений из собрания 
Тверской областной картинной галереи «Баллада о кре-
стьянской доле». Она посвящена одному из важнейших 
событий общественной жизни Российского государ-
ства XIX века - 160-летию отмены крепостного права 
(в 1861г.). Куратор выставки Евгений Александрович 
Корытников – специалист по экспозиционной и выста-
вочной деятельности ТОКГ.

Отмена крепостного права 
в 1861 году стала одним из 
важнейших событий обще-
ственной жизни России. Кре-
стьянское сословие было 
очень многочисленным и со-
ставляло основу Российского 
государства. Его жизнь, быт, 
проблемы и надежды нашли 
отражение в изобразитель-
ном искусстве XIX–начала 
XXв.

В экспозиции «Баллада о 
крестьянской доле» были 
представлены работы, соз-
данные в XIX и начале XX ве-

ков. Их авторы – прославлен-
ные мастера изобразительного 
искусства: А.Г. Венецианов, 
Г.В. Сорокин, В.М. Васнецов, 
П.А. Суходольский, И.С. Бога-
тырёв, В.А. Серов, В.Е. Маков-
ский. В своих произведениях 
художники обращают внима-
ние на проблемы крестьянско-
го сословия – безденежье, не-
образованность, эксплуатацию 
детского труда, социальную 
незащищенность.

Сотрудники ЦГБ им. В. Ф. 
Кашковой дополнили выставку 
принт-копий предметами кре-

стьянского быта и хозяйства 
прошлых веков, собранными в 
Торжке и Торжокском районе.

Экспозиция вызвала живой 
интерес новоторов. За время 
работы ее посетили около 
трехсот человек.

Стоит отметить, что 2022 год 
– юбилейный для Тверской об-
ластной картинной галереи. 
Начало коллекциям одного из 
старейших и крупнейших музе-
ев России было положено в 
1866 году. Он входил в состав 
«Тверского музеума». С 1937 
года – это самостоятельный 
музей широкого профиля. 

От всей души поздравляем 
сотрудников галереи с 85-лет-
ним юбилеем. Желаем процве-
тания, благополучия, долгих 
лет плодотворной деятельно-
сти, новых творческих успехов. 
Надеемся на дальнейшее со-
трудничество. 

Ирина ВОЛКОВА.
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Высшая ценность – служение России

На «Аллее памяти».

В администрации города прошло заседание обще-
ственной комиссии по реализации проекта «Формирова-
ние современной городской среды» на территории му-
ниципалитета под председательством врио главы го-
рода Торжка С.В. Кулагина.

В День защитника Оте-
чества состоялось тор-
жественное возложение 
цветов к мемориалу «Ал-
лея памяти».

В День защитника Оте-
чества на новоторжской 
земле прошло собрание 
Мотосовета Тверского 
региона.

В Санкт-Петербурге при поддержке Ленинградского 
областного отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое братство» прошел Xll 
Международный фестиваль-конкурс военно-патрио-
тической песни «Солдаты необъявленной войны».

В церемонии приняли участие 
врио главы города Торжка Сер-
гей Кулагин, председатель го-
родского совета ветеранов Па-
вел Омельченко, депутаты 
Торжокской городской Думы, 
представители ветеранских и 
общественных организаций, 
военнослужащие, юнармейцы 
и школьники.

Во все времена служба верой 
и правдой на благо государ-
ства считалась делом добле-
сти, чести и верности Отчизне. 
Присутствующие возложили 
цветы к Вечному огню. Он на-
поминает о немеркнущей сла-
ве воинского подвига.

День защитника Отечества – 
это возможность выразить ува-
жение всем тем, кто реализовал 
себя в воинском деле, посвятил 

себя преданному служению От-
чизне, кто безупречно выполня-
ет воинский долг. Особые слова 
благодарности – ветеранам, чей 
героический подвиг и огромный 
вклад в сохранение традиций 
русского воинства является при-
мером для молодежи.

Новоторы возложили цветы к 

воинским захоронениям и на 
Иоанно-Богословском кладби-
ще. Этот день также напомина-
ет об исторических событиях, 
которые укрепляли дух и силу 
народа, государственность 
Российской Федерации.

Светлана БЕЛОВА.
Фото Людмилы Спиридоновой.

Проект

Выбирают жители
Жителями города на рассмо-

трение были предложены че-
тыре территории для дальней-
шего благоустройства в 2023 
году. Члены комиссии поддер-
жали для участия в рейтинго-
вом голосовании две из них – 
это благоустройство тротуара, 
расположенного на Калинин-
ском шоссе (от дома №23 до 
дома №37В), а также установка 
детской игровой площадки в 
микрорайоне «Южный» (по 
3-му Ржевскому переулку). При 
рассмотрении учитывалась об-
щественная значимость пред-
лагаемых для голосования 
территорий.

В течение 10 дней, с 21 фев-
раля, жители города могут вно-
сить свои предложения по бла-
гоустройству выбранных обще-
ственных территорий. Само же 
рейтинговое голосование 
пройдет с 15 апреля по 25 мая, 
как и в прошлом году, в онлайн-
формате.

Светлана ФЁДОРОВА.
Фото Алексея Козлова.Во время заседания.

Чемпионат

Мотосовет Тверского региона

Впервые такое заседание 
проводится в открытом форма-
те. На встречу приехали руко-
водители и представители мо-
токлубов Верхневолжья, спор-
тсмены из мотосообществ и 
просто неравнодушные люди и 
друзья.

Открыл встречу бессменный 
ведущий всех состязаний и ме-
роприятий Дмитрий Серов. В 
этот день было немало высту-
пающих. Все делились итогами 
своей работы. Лучшие момен-
ты состязаний прошлого года 
нашли отражение в итоговой 
видеопрезентации.

В прошлом году Мотосовет 
удачно реализовал многоэтап-
ные состязания по мотоджим-
хане. Чемпионат области по 
этому виду спорта проводился 
на территориях нескольких 
районов.

В этот день прошло награж-
дение победителей и призеров 
чемпионата области по мото-

джимхане в классах «Скутер»,  
«700», «700+», «Круизеры», а 
итогом стал командный зачет. 
Приятно отметить, что победи-
ла команда из Торжка клуба 
«Ночные волки».

На встрече рассказали о про-
деланной работе за год. Пред-
седательствовал в прошлом 
году мотоклуб «10 район» из 
Выползово. Сегодня они пере-
дают руководство Мототосове-

том торжокскому отделению 
клуба «Ночные волки».

Затем в закрытом формате 
совет обсудил планы и ключе-
вые моменты на текущий год. 
Гости посетили с экскурсией 
музей ретро мотоциклов «Бо-
рода» и все участники меро-
приятия сделали общее фото 
на память.

Людмила СПИРИДОНОВА.
Фото автора.

Награждение.

Фестиваль

«Солдаты необъявленной войны»
Тверскую область (п. Слав-

ный) достойно представили 
Юлия Самусевич в номина-
ции «Авторская песня» и Ок-
сана Садыкова в номинации 
«Лучшее сольное исполне-
ние». 

Юлия представила на суд 
зрителей три свои авторские 
песни. В нелегкой борьбе она 
получила диплом лауреата.

Оксана Садыкова под руко-
водством Ю. Самусевич в но-
минации «Лучшее сольное ис-
полнение» также стала лауре-
атом.

На конкурс приехали около 
60 сильных вокалистов и ав-
торов со всей России, ближ-
него и дальнего зарубежья. 
Конкурс принес яркие впечат-
ления и позитивные эмоции.   

Г. КЛИМОВА,
заведующая сельским 

клубом п. Славный. Ю. Самусевич и член жюри Е. Дятлов.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
В РАЙОНЕ
С 12 по 18 февраля в Мошковской сельской библиотеке 

была оформлена книжная выставка «С днем влюбленных». 
На выставке представлены наиболее популярные произве-
дения зарубежных авторов.

В Международный день книгодарения 14 февраля в 
Климовской сельской библиотеке прошло мероприятие-
книговорот «Дари! Бери! Листай! Читай!». Главная идея 
этого праздника – показать, что бумажная книга остается 
актуальным подарком и не теряет своей ценности даже в 
век технологий.

33 года назад 15 февраля 1989 года завершилась Афган-
ская война, которая длилась 10 лет. В Мошковской сельской 
библиотеке прошел  исторический экскурс «Дорогами Афга-
нистана». В ходе мероприятия ребятам была продемонстри-
рована презентация, в которой участники тех событий рас-
сказывают о кровопролитной войне.

Рудниковская библиотека провела героико-патриотиче-
ский час «Сегодня молча все мы вспомним беду и мрак – Аф-
ганистан». Рассказывали о начале и ходе войны в Афгани-
стане, о трагичности и неоднозначности этой войны. Зачиты-
вали воспоминания бойцов, участников войны, декламиро-
вали стихи об Афганистане, озвучили список жителей Твер-
ской области, не вернувшихся с Афганской войны. 

Для читателей в Тредубской сельской библиотеке был про-
веден урок гражданственности «Если Родина зовет». Оформ-
лена книжная выставка «Афганистан – наша память и боль». 

Селиховская  библиотека поддержала акцию  «День памя-
ти о россиянах,  исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества». Посетители библиотеки  прослушали историче-
ский экскурс об этой дате, вспоминали  односельчан-участ-
ников войны в Афганистане, которые живут в Масловском 
поселении.

16 февраля громкие чтения прошли в Ладьинской библио-
теке «Для маленьких и больших»,  посвященные дню рожде-
ния детской поэтессы Агнии Барто.

16 февраля Борисцевская сельская библиотека для своих 
читателей провела час информации «Двенадцать реформ 
Петра I, о которых должен знать каждый».

17 февраля Селиховская библиотека знакомила своих по-
сетителей с книгой-юбиляром «Судьба барабанщика» Арка-
дия Гайдара, которая была опубликована 85 лет назад.

18 февраля ко Дню защитника Отечества в Большевишен-
ской сельской библиотеке ученикам начальных классов би-
блиотекарь рассказала историю праздника: как в 1918 году 
возникла Красная армия, какие подвиги совершены в годы 
Великой Отечественной войны, о воинах-афганцах, о службе 
в Российской армии, кто же такой защитник и есть ли место 
подвигу в наше время?

18 февраля в Мирновской библиотеке провели выставку-
демонстрацию «Вас ждут приключения на Острове Чтения». 
Ребята приняли участие в познавательной викторине, позна-
комились с литературными героями и новыми произведени-
ями современных детских писателей.

19 февраля Страшевичская библиотека провела игровую 
программу «Во что играли наши бабушки».

19 февраля в рамках Года культурного наследия и тради-
ционной краеведческой субботы молодые читатели Будов-
ской библиотеки совершили реально-виртуальное путеше-
ствие в мир старинных вещей, хранившихся в школьном 
уголке крестьянского быта.

19 февраля Яконовская сельская библиотека оформила 
информационную выставку «Нет терроризму».
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Праздник всех защитников
Отечества

На всей территории Верхневолжья ко
Дню защитника Отечества подготовлены и
проводятся патриотические, образова�
тельные и культурные мероприятия. Пло�
щадками событий стали музеи, школы,
дома культуры и театры.

Тверской областной академический те�
атр драмы в День защитника Отечества на
большой сцене поставил спектакль по по�
эме А. Твардовского «Василий Теркин».

Тверской театр юного зрителя с 22 по
25 февраля заявил постановку «Завтра
была война» по повести Б. Васильева.

Тверской краеведческий музей до 27
февраля включительно проводит экскур�
сии по выставке «Калинин 1941 года: люди,
артефакты, информация».

В Музее Калининского фронта к 23 фев�
раля организован квест «От Калинина до
Кёнигсберга».

В канун Дня защитника Отечества Твер�
ской филиал РГУ им А.Н. Косыгина прово�
дит интеллектуальную историко�патриоти�
ческую игру «Занимательная история».
Праздничные мероприятия организованы
во Дворце культуры «Пролетарка», Доме
народного творчества и других муници�
пальных учреждениях.

Московский Музей Победы предложил
жителям Тверской области поздравить
друг друга с 23 февраля необычными он�
лайн�открытками. На сайте музея разме�
щена виртуальная выставка, в которую
вошли более 10 тысяч праздничных откры�
ток, работы участников конкурса «Защит�
ники Отечества». Среди них – десятки от�
крыток художников из Тверской области.
Каждый интернет�пользователь сможет
выбрать понравившийся рисунок и отпра�
вить его по электронной почте близким,
друзьям и коллегам, дополнив своими по�
желаниями.

Подрастаем
с «Точкой роста»

В 2022 году в 40 муниципалитетах Твер�
ской области будут открыты дополнитель�
ные центры образования цифрового и гу�
манитарного профилей «Точка роста». Все�
го в течение года в школах, расположен�
ных в сельской местности и малых городах
Верхневолжья, будет создано 90 таких цен�
тров. Вопрос рассматривался на заседа�
нии президиума регионального Прави�
тельства, которое провел губернатор Игорь
Руденя.

В школах проведут ремонт помещений под
устройство «Точек роста», кабинеты будут
оснащены учебной мебелью, а педагоги
пройдут курсы повышения квалификации и
смогут проводить уроки для школьников с
использованием всех научно�технических
возможностей нового оборудования.

В учреждения будет приобретено обо�
рудование для занятий биологией, хими�
ей и физикой, в том числе цифровые ла�
боратории, микроскопы, наборы для под�
готовки к ОГЭ, учебная лаборатория по
нейротехнологии. Кроме того, в каждую
комплектацию входят образовательные
конструкторы для практики блочного про�
граммирования, робот�манипулятор, ком�
плекты по механике, мехатронике и робо�
тотехнике.

Предполагается, что подготовка поме�
щений для «Точек роста» завершится в
июле текущего года, а открытие центров
состоится до 1 сентября.

В сельских школах Верхневолжья по нац�
проекту «Образование» до 2025 года будет
создано 353 центра образования есте�
ственно�научной и технологической на�
правленностей «Точка роста».

Госзакупки
для развития
Тверского региона

СОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

Подготовил Влад СЕРГЕЕВ
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«Слава тебе, солдат!», Егор Горбачёв, 14
лет, Тверская обл.

Игорь РУДЕНЯ
– Конкурентные процедуры – это один

из инструментов решения задач соци	
ально	экономического развития регио	
на, конкретных направлений и отрас	
лей. Главные направления – своевре	
менное проведение конкурентных про	
цедур и подготовка документации. При
этом важны правильно сформирован	
ные технические задания и документа	
ция. Это ключевые факторы привлече	
ния к работе надежных, качественных,
эффективных исполнителей.

Результаты проведения конку�
рентных закупок товаров, работ
и услуг органами государствен�
ной власти в 2021 году рассмот�
рены на заседании Правитель�
ства Тверской области 22 февра�
ля под руководством губернато�
ра Игоря Рудени.

По итогам прошлого года
объем закупок увеличился почти
в два раза, по сравнению с 2020
годом. Общий объем средств
составил 64 млрд рублей. Этот
рост обусловлен существенным
увеличением объемов работ в
дорожном хозяйстве и строи�
тельстве. В 2021 году основной
объем закупок произведен во вто�
ром квартале.

В дорожном хозяйстве сред�
ства направлялись на обеспече�
ние строительства, ремонта и
содержания дорог, развитие си�
стемы пассажирских перевозок.
В строительстве – на проектиро�
вание, ввод и ремонт объектов. В
здравоохранении – на закупку
лекарств, медицинского обору�
дования и изделий, деятель�
ность санитарной авиации, борь�
бу с коронавирусной инфекцией.

Особое внимание, по мнению
губернатора, следует уделять
развитию практики опережаю�
щих и долгосрочных закупок. По�
ложительная динамика в про�
шлом году отмечена по сумме
опережающих закупок: это более
9,2 млрд рублей, в 1,4 раза боль�
ше, чем в предыдущем году.

В 2,5 раза увеличилась сумма
долгосрочных закупок – до 33,6
млрд рублей, когда в 2020�м она
составляла 13,1 млрд рублей.
Среди ключевых долгосрочных

контрактов – строительство За�
падного моста в Твери, Бежец�
кой центральной районной боль�
ницы, развитие новой модели
пассажирских перевозок, рекуль�
тивация полигона ТКО на 13 км
Бежецкого шоссе под Тверью,
строительство автомобильной
дороги «Москва – Рига» – Ржев.

Важной задачей Игорь Руде�
ня назвал привлечение к участию
в конкурсных процедурах произ�
водителей и поставщиков, явля�
ющихся налоговыми резидента�
ми Тверской области.

По итогам 2021 года доля кон�
трактов с тверскими заказчика�
ми составила 55%. В целом в 2021
году в четыре раза увеличилась
контрактация с тверскими по�
ставщиками по разным направ�
лениям госзакупок. А объем за�
купок у малого бизнеса по срав�
нению с 2020�м вырос на 7,6%.

На заседании также рассмот�
рены вопросы цифровизации
«малых закупок» и проведения

совместных закупок, стандарти�
зации закупаемых товаров, работ
и услуг, повышения квалифика�
ции специалистов. В 2021 году
обучение прошли более 1200 че�
ловек: региональные, муници�
пальные заказчики и предприни�
матели.

Игорь Руденя поддержал
предложения экспертов в части
долгосрочного планирования го�
сударственных закупок, комплек�
сного подхода в торгах при реа�
лизации крупных проектов в стро�
ительстве, поэтапного контроля
сроков исполнения контрактов и
другие инициативы.

На заседании регионального
Правительства представлен про�
ект сводного графика приори�
тетных закупок Тверской области
на 2022 год. Так, на закупки в рам�
ках реализации национальных
проектов, на социально значи�
мые позиции заложено 11,8 млрд
рублей.

До конца первого квартала те�

кущего года планируется прове�
сти конкурентные процедуры по
выполнению ремонтных работ. До
1 июня – по 80% остальных заку�
пок. К 1 сентября показатель по
всем направлениям должен со�
ставить 100%.

Среди крупных закупок в здра�
воохранении – приобретение
линейного ускорителя и аппара�
та брахитерапии для Тверского
областного клинического онколо�
гического диспансера, модуль�
ных врачебных амбулаторий. В
образовании – поставка новых
школьных автобусов. В сфере
культуры – капитальный ремонт
Театра кукол в Твери, продолже�
ние реставрации исторических
зданий.

Также продолжится реализа�
ция программы переселения
жителей из аварийных домов и
другие региональные проекты в
демографии, спорте, социаль�
ном секторе, лесном хозяйстве,
туризме.

В Тверской области рассмотрены итоги проведения конкурентных закупок в 2021 году и график госзакупок на 2022 год
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Подростки

Анализ резонансных происшествий с участием не-
совершеннолетних показывает, что среди причин, 
которые к ним привели, выделяются семейное не-
благополучие и игнорирование интересов ребенка, 
не полностью сформированная психика подростков 
и отрицательное влияние окружения.

Внимание к ребёнку – залог его благополучия

Как показывает практика пра-
воохранителей, проблема за-
щиты и поддержки прав несо-
вершеннолетних на сегодняш-
ний день не только не теряет 
своей актуальности, но и стано-
вится все более острой. Оста-
новимся на статистике прошло-
го года. В стране жертвами пре-
ступлений стали 62,6 тысячи 
детей, из них больше 60 про-
центов – это дети от 1 года до 
13 лет. Погибли от преступных 
посягательств почти 1,5 тысячи 
несовершеннолетних. Более 
половины преступлений совер-
шены в отношении детей члена-
ми семьи, в том числе родите-
лями.

За 2021 год МО МВД России 
«Торжокский» зарегистрировал 
12 преступлений, совершенных 
подростками, из них 10 – в городе 
Торжке.  Эти и другие данные 
привела в беседе начальник под-
разделения по делам несовер-
шеннолетних МО МВД России 
«Торжокский» Н.И. ИВАШКИНА. 

Чаще всего подростки соверша-
ют кражи чужого имущества. К 
примеру, их привлекают дорогие 
телефоны сверстников. Родите-
ли не задумываются и делают 
дорогие подарки. А между тем 
школьники, владеющие таким 
телефоном, зачастую становятся 
потенциальными жертвами  пре-
ступников. Более того, случается, 
что дети и сами теряют дорогие 
телефоны: они не могут ответ-
ственно относиться к сохранно-
сти этого имущества.

ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ
Нередко поведение несовер-

шеннолетних действительно 
становится трудным и подчас 
сложно контролируемым. Так, в 
одном из магазинов города, 
группа несовершеннолетних 
вступила в конфликт с мужчи-
ной, который сделал им замеча-
ние за неприемлемое поведе-
ние. Но вместо того, чтобы за-
думаться над этим, подростки 
причинили ему телесные по-
вреждения, отомстив «обидчи-
ку». Теперь их поступок оценит 
закон. Откуда такая агрессия 
рождается в этой, еще не до 
конца сформировавшейся, пси-
хике? Как показывает практика 
правоохранителей, зачастую 
причину нужно искать в семье. К 

примеру, около 90% детей, со-
стоящих на учете в полиции, 
проживают в неполных семьях. 
Чаще всего у подростков не 
складываются отношения с от-
чимами, возникают конфликты. 
Свою ненужность в семье они 
компенсируют агрессией к окру-
жающим. Подростки бунтуют, 
конфликтуют с близкими, а то и 
совершают самовольные ухо-
ды, не находя поддержки и по-
нимания у близких. Согласно 
статистике, в прошлом году 13 
подростков ушли из дома. Но 
конфликты и непонимание в се-
мье могут привести и к более 
тяжким последствиям. Так, 
16-летняя девушка поссорилась 
с мамой и выпила психотроп-
ные препараты. С диагнозом 
«отравление медикаментами» 
она попала в больницу. Конеч-
но, девочка была подавленной, 
может, она и не хотела совер-
шить суицид, а только напугать, 
однако нужно серьезно заду-
маться о том, что девушка нахо-

дилась в таком пограничном со-
стоянии. Никакие конфликты не 
стоят жизни ребенка!

РАВНОДУШНЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ

К сожалению, в опыте право-
охранителей есть и совсем тра-
гические ситуации. Иногда ро-
дители забывают о том, что их 
главная обязанность – воспита-
ние ребенка. Они выбирают 
смыслом жизни алкоголь и не 
знают, как живет их ребенок, как 
проводит свободное время, с 
кем. И когда необходимо ему 
помочь, выслушать, поинтере-
соваться его проблемами, они 
этого не замечают, находясь в 
алкогольном дурмане.

Вот и впитывает подрастаю-
щее поколение модель поведе-
ния родителей, которые нахо-
дят лишний повод для употре-
бления спиртных напитков. Все 
чаще подростков задерживают 
сотрудники отдела полиции за 
распитие спиртных напитков. В 
прошлом году было составлено 
45 протоколов, из них на под-
ростков – 33, еще 12 – на закон-
ных представителей, чьи дети 
еще не переступили порог 
16-летия, но уже были замече-
ны употребляющими алкоголь. 
Сотрудники полиции вновь выя-

вили родителей, употребляю-
щих наркотические вещества, 
так  называемые «соли», а так-
же одного 16-летнего подрост-
ка, который неоднократно ды-
шал газом. На родителей со-
ставлены административные 
протоколы.

Конечно, полицейские прово-
дят большую работу по профи-
лактике употребления подрост-
ками спиртных напитков, а так-
же по продаже им алкоголя. К 
сожалению, всегда находится 
взрослый друг или «неравно-
душный дядя», который приоб-
ретет им алкогольный товар, 
или «сердобольная тетя», кото-
рая его продаст. И хотя закон в 
отношении таких граждан зна-
чительно ужесточился, однако 
факты еще остаются. В про-
шлом году было составлено два 
таких протокола, а за спаивание 
подростков привлечены к ответ-
ственности 6 граждан.

ДЫМ СИГАРЕТ 
С МЕНТОЛОМ

В поле зрения сотрудников 
ПДН и те, кто курит так называе-
мые вейпы. Многие ошибочно 
относятся к ним, как к «легким» 
сигаретам, а между тем они на-
носят большой вред здоровью 
подрастающего организма. Бо-
лее того, случаются и ситуации, 
выходящие за грани понимания. 
Родители дарят ребенку круп-
ную сумму денег, которую он 
тратит на покупку вейпов. А ког-
да у подростка забрали вейпы и 
не вернули, родители высказа-
ли претензии о том, чтобы им 
отдали деньги. Конечно, им 
жалко потраченных средств, но 
проблема же в том, что подро-
сток курит, подрывая свое здо-
ровье. Несомненно, стоит уже 
наконец-то законодательно пе-
ресмотреть отношение к данно-
му вопросу. Ведь содержащий-
ся в жидкостях для ЭС никотин 
отрицательно сказывается на 
умственной активности ребен-
ка, снижаются его физические   
показатели, страдают органы 
дыхания.

ЗАЩИТИТЬ ОТ НАСИЛИЯ
Совершаются преступления 

и в отношении несовершенно-
летних, в том числе и насиль-
ственные действия сексуаль-
ного характера. Нередко жен-
щины соединяют свою судьбу 
с ранее судимыми гражданами 
за преступления в отношении 
детей, мигрантами, лицами, 
имеющими алкогольную или 
наркотическую зависимость. 
Решения о совместном прожи-
вании принимают без учета ин-
тересов ребенка, в угоду сво-
им личным потребностям. В 
результате фиксируются пре-
ступления против половой не-
прикосновенности детей, со-
вершаемые сожителями и от-
чимами. Такие противоправ-
ные деяния трудно предуга-
дать и предотвратить. Как по-
казывает статистика в целом, 
преступления против половой 
неприкосновенности часто 
остаются нераскрытыми из-за 
того, что дети боятся, молчат. 
Н.И. Ивашкина привела при-
мер, который произошел в 
Торжокском районе. Сожитель 
матери, имеющий непогашен-
ную судимость за особо тяж-
кое преступление, совершил 
насильственные действия сек-

суального характера в отноше-
нии ее несовершеннолетней 
дочери. Подобные преступле-
ния, к сожалению, совершают-
ся ежегодно.

«ТОПОР ВОЙНЫ» 
ЕЩЕ НЕ ЗАРЫТ

В поле зрения правоохрани-
телей попадаются и внешне 
вполне благополучные семьи. 
Родители могут и не злоупо-
треблять спиртными напитка-
ми, но могут разрушать хруп-
кий мир ребенка другими спо-
собами, например, после раз-
вода пытаясь «перетянуть» 
его на свою сторону. И в этой 
«войне» взрослые, как оказы-
вается, считают, что все сред-
ства хороши: писать заявле-
ния на бывшую половинку, об-
виняя в том, что она плохая 
мать или плохой отец, расска-
зывать, что с папой жить луч-
ше или с мамой. Конфликты 
происходят при детях, которые 
одинаково любят и маму, и па-
пу, несовершеннолетние ста-
новятся заложниками ситуа-
ции. И, к сожалению, увлек-
шись «боевыми действиями», 
взрослые уже не замечают 
слез ребенка, не слышат впол-
не разумного предложения 

сесть наконец-то за стол пере-
говоров. Так что «топор вой-
ны» будет зарыт еще нескоро.

А ВАШИ ДЕТИ ДОМА?
Один из вызовов сегодняшнего 

времени – дестабилизация об-
щественно-политической обста-
новки, в том числе путем вовле-
чения молодежи в проведение 
несогласованных публичных ме-
роприятий. Предпринимаются 
попытки сделать из подростков 
жертв и развернуть очередную 
антироссийскую кампанию. Так, 
во Владивостоке во время не-

санкционированного митинга 23 
января 2021 года его организа-
торы выставили школьников 
«живым щитом» при приближе-
нии сотрудников ОМОН. Из-за 
спин школьников взрослые про-
воцировали правоохранителей. 
Уверены, что родителям не хо-
телось бы, чтобы их ребенок 
стал таким «живым щитом» в 
игре чьих-то политических инте-
ресов. Поэтому родителям – 
именно им в первую очередь – 
стоит уделять больше внимания 
своему ребенку, знать, какими 
интересами он живет, понимать, 
что его тревожит и прийти на по-
мощь, если он нуждается в этом. 
Родители должны быть полно-
правными членами внешней и 
внутренней жизни подростков и, 
уж конечно, всегда быть в курсе, 
где в этот момент находится их 
ребенок.

Правоохранители проводят 
профилактическую работу с 
асоциальными семьями. Глав-
ная задача всех служб профи-
лактики – своевременное выяв-
ление семей и принятие к ним 
мер воздействия, в случае вы-
явления угрозы жизни и здоро-
вью детей их помещают в реа-
билитационные центры. В про-
шлом году за невыполнение 

обязанностей по воспитанию и 
содержанию детей к админи-
стративной ответственности 
привлечены 225 родителей. За 
нахождение на улице безнад-
зорных детей после 23 часов 
без законных представителей 
были выявлены 5 несовершен-
нолетних, которым не исполни-
лось 16 лет. На учете в ПДН  со-
стоят 96 несовершеннолетних  
и 124 родителя, с которыми 
службы системы профилактики 
проводят работу.

Светлана БЕЛОВА.
Фото из Интернета.
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Соловей-разбойник

Сегодня мы предлагаем нашим читателям серию рассказов и 
очерков В.Н. Бобовского – председателя совета ветеранов МО 
МВД России «Торжокский». В запасе у этого замечательного чело-
века много интересных и поучительных историй, повествующих 
о деятельности стражей порядка в то время, когда он сам служил 
в правоохранительных органах. Уверены, что читатели получат 
огромное удовольствие, знакомясь с его воспоминаниями.

История, которую я хочу 
рассказать вам, уважаемые 
читатели, более похожа на 
комедию, чем трагедию. Но 
как бы там не было, это пре-
ступление, которое мне при-
шлось расследовать в нача-
ле 70-х годов.

Тогда я был молодым со-
трудником милиции и зани-
мал должность рядового 
следователя Торжокского 
ГОВД.

Меня вызвал начальник 
следственного отделения 
Павел Михайлович Ефремов 
и вручил заявление, посту-
пившее из одного из сель-
ских советов нашего района. 
Согласно указаниям началь-
ника отделения, мне следо-
вало выехать в сельскую 
местность и разобраться с 
деревенским хулиганом, ко-
торый терроризировал жите-
лей деревни и учинил погром 
в доме соседа.

Ранним утром следующего 
дня на рейсовом автобусе я 
выехал в деревню Явидово. 
Без труда нашел дом, в кото-
ром проживал потерпевший 
Цвылёв. Я называю подлин-
ные фамилии участников тех 
событий и место, где они 
происходили. Прошло много 
времени: потерпевший Цвы-
лёв и подследственный За-
вязкин давно ушли в мир 
иной. Полагаю, что я не на-
рушу их конституционное 
право на тайну частной жиз-
ни. По-моему мнению оба 
они были по-своему неадек-
ватные и даже уникальные 
люди.

Когда я подошел к дому 
Цвылёва, то обнаружил, что 
во всех окнах выбиты стекла. 
Территория перед домом бы-
ла обильно усеяна осколка-
ми стекол, гайками, болтами 
и прочими металлоизделия-
ми. Это меня не удивило, т.к. 
это были характерные при-
знаки погрома жилых поме-
щений.

Удивило меня и оставило 
неизгладимое впечатление 
другое: когда я вошел в дом, 
то оказался в каком-то само-
дельном военно-историче-
ском музее. На стенах были 
развешаны военные мунди-
ры различных родов войск и 
даже иностранных армий, 
начиная от офицерского во-
енно-морского кителя до не-
мецкого мундира со всеми 
знаками отличия и регалия-
ми. Знакомство со мной Цвы-
лёв начал с настойчивой 
просьбы выдать ему мили-
цейскую форму. Он стал уве-
рять меня, что наведет об-
разцовый общественный по-
рядок не только в деревне 
Явидово, но и на всей терри-
тории Страшевичского сель-
ского совета. Мне долго не 

удавалось начать допрос по 
существу совершенного пре-
ступления. Назойливость 
Цвылёва начала раздражать 
меня, но я ему деликатно от-
казал в просьбе, сказав, что 
форму я получил недавно и 
она у меня единственная. 
Аргумент оказался убеди-
тельным для Цвылёва, и он 
стал давать показания по су-
ществу заданных мною во-
просов.

Но прежде чем изложить су-
щество правонарушения, ко-
торое мне пришлось рассле-
довать, я хочу сказать не-
сколько слов о личности под-
следственного.

Виктор Завязкин был неод-
нократно судим за хулиган-
ство и признан судом особо 
опасным рецидивистом. В те 
годы в нашей стране велась 

ное Завязкину. Как бы то ни 
было, но по натуре он оста-
вался обыкновенным дере-
венским мужиком, и в пере-
рывах между отсидками ра-
ботал в колхозе трактори-
стом, правда не прочь был 
приложиться к бутылочке, в 
пьяном угаре мог похулига-
нить и попугать соседей.

Я не знаю, как сейчас стро-
ятся взаимоотношения меж-
ду работником и работодате-
лем, но в те далекие годы 
было модно уносить домой с 
работы «все лишнее». Таких 
работяг называли безобидно 
«несунами». Не везло только 
тем, кто работал делопроиз-
водителем, подшивая бума-
ги, и представителям анало-
гичных нематериальных про-
фессий. 

Виктор Завязкин за период 

стал ломиться в дом к Цвы-
лёву.

Цвылёв оказался не робко-
го десятка. Распахнув калит-
ку (дверь в сенях дома), он 
задвижкой от калитки огрел 
Завязкина по хребтине. 

В состоянии сильного ду-
шевного огорчения, унижен-
ный и посрамленный Завяз-
кин побежал к себе домой и 
вскоре вернулся к дому Цвы-
лёва с ящиками металлоиз-
делий, о которых я написал 
выше. 

Заняв выгодную позицию 
перед домом, Завязкин под-
верг окна и самого Цвылёва 
массированному «обстре-
лу»: стал бросать в окна бол-
ты, гайки, ключи, и прочий 
металлолом. Со звоном раз-
летались осколки стекол, 
обильно осыпая полы, с тре-
ском рушились переплеты 
оконных рам. Цвылёв укрыл-
ся за печкой.

Израсходовав весь машин-
но-тракторный арсенал, но, 
не добившись желаемого пе-
ревеса в схватке с Цвылё-
вым, Завязкин повторно убе-
жал к себе домой. В дворовой 
пристройке он отыскал отвес 
от напольных весов. Для «пу-
щей убедительности» Завяз-
кин дополнительно накрутил 
на отвес несколько гирь и в 
очередной раз пошел в атаку 
на Цвылёва.

непримиримая борьба с ху-
лиганством. Согласно части 
3 статьи 24-1 УК РФСФР, ли-
ца три раза в любой после-
довательности осуждавшие-
ся к лишению свободы за 
злостное хулиганство и 
вновь совершившее злост-
ное хулиганство, признава-
лись по приговору суда осо-
бо опасными рецидивиста-
ми. Особо опасные рециди-
висты имели ряд существен-
ных ограничений свободы и 
находились под администра-
тивным надзором милиции. 
Наказание рецидивисты от-
бывали в колониях особого 
режима; условно досрочное 
освобождение и замена ли-
шения свободы более мяг-
ким к ним не применялись.

Зявязкин был не новичок в 
уголовном деле. Хулиганов в 
преступном мире на уголов-
ном жаргоне называли «ба-
кланами».

Однако надо отдать долж-

работы механизатором нано-
сил в дом порядка двух ящи-
ков различных болтов, гаек, 
гаечных ключей и запасных 
частей, которые, по его убеж-
дению, излишне увеличива-
ли вес и ограничивали ма-
невренность трактора.

Был он не женат, жил с пре-
старелой матерью и как мог 
издевался над старушкой: 
вымогал у нее деньги на 
спиртное, загоняя в подпол.

После очередной пьянки  
Завязкину надо было опох-
мелиться. Дома спиртного не 
оказалось, и тогда Завязкин 
пошел к соседу Цвылёву, на-
мереваясь раздобыть у того 
самогонки. Цвылёв, как рья-
ный поборник правопорядка, 
встретил Завязкина непри-
ветливо, можно сказать со-
всем  недоброжелательно. 
Отказал ему в удовлетворе-
нии жизненно важной помо-
щи. Такой расклад не устро-
ил Завязкина и он с угрозами 

Цвылёв,  конечно, не распо-
лагал таким арсеналом, но 
кое-что из сельхозтехники 
все же припас.

Увидев Завязкина, прибли-
жающегося с отвесом в руке, 
Цвылёв не стал испытывать 
судьбу. Схватив металличе-
ский зуб от бороны, он  реши-
тельно перешел в контратаку. 
Метким ударом зуба в голову, 
Цвылёв сбил Завязкина с ног. 
Получив по заслугам, Завяз-
кин пошел к себе домой, од-
нако пообещал вернуться, 
правда, не сказал, когда и с 
какими намерениями.

Я осмотрел место происше-
ствия, допросил Цвылёва, 
признал его потерпевшим. 
Затем я попытался найти и 
допросить свидетелей, но 
это оказалось не так-то легко 
сделать. Никто из соседей не 
хотел официально давать 
показания и идти свидетеля-
ми. Боялись расправы со 
стороны Завязкина.

После того, как я провел не-
отложные следственные 
действия, пошел  к Завязки-
ну. Увидев Завязкина, снача-
ла несколько изумился, а за-
тем чуть было не рассмеял-
ся. Внешний вид Завязкина 
никак не соответствовал об-
лику особо опасного рециди-
виста. Передо мной стоял 
мужик лет 50-ти, с квадрат-
ной фигурой, короткими и 
очень кривыми ногами и ро-
стом не более полутора ме-
тров «с кепкой». Ни дать ни 
взять – первый парень на де-
ревне. «Голова обвязана, 
кровь на рукаве…», – да про-
стит меня известный герой 
Гражданской войны за вне-
запно возникшие в памяти 
слова из песни. Безусловно, 
он нисколько не был похож 
на того героя, но его колорит-
ное лицо кого-то мне все же 
напоминало. Из-под окровав-
ленной повязки выглядывал 
злобно выпученный глаз. 
Второй глаз заплыл, а под 
ним красовался ярко-фиоле-
товый фингал. В недрах пе-
рекошенного гримасой рта, 
торчал единственный кривой 
зуб. И тут меня осенило: 
«Точно! Он похож на былин-
ного персонажа Соловья-
разбойника». Оставалось  
только посадить его на дере-
во и сфотографировать.

Завязкин охотно стал да-
вать показания, интерпрети-
руя их в свою пользу.  В голо-
се его звучала кровная обида 
на соседа, который не только 
лишил его похмелья, но еще 
и изрядно отделал. 

Взвесив все «за» и все  
«против», я пришел к выво-
ду, что эти два пожилых чу-
дака ни при каких обстоя-
тельствах не примирятся, и 
все может закончиться 
«смертоубийством». Иници-
атор драки Завязкин. Поэто-
му «вязать» надо именно 
его, то есть брать его под 
стражу.

На следующий день с ма-
териалами уголовного дела 
я пошел к прокурору. Проку-
рор Евгений Иванович Са-
вушкин, прочитав протоко-
лы, вдоволь насмеялся, на-
звав меня «писателем-ба-
талистом». Однако дал со-
гласие на арест Завязкина. 
И как только Завязкин ока-
зался в камере предвари-
тельного заключения, то 
жители деревни стали охот-
но давать показания против 
эдакого «соловья-разбойни-
ка», деревенского дебоши-
ра и тирана.

Завязкину я предъявил об-
винение по двум статьям 
Уголовного кодекса, предус-
матривающим наказание за 
злостные хулиганские дей-
ствия, совершенные с при-
менением предметов, специ-
ально приспособленных для 
нанесения телесных повреж-
дений, а также за истязание 
престарелой матери.

Торжокский народный суд 
приговорил Завязкина к дли-
тельному сроку лишения 
свободы.

В отношении Цвылёва я вы-
нес постановления об отказе 
в уголовном преследовании, 
признав его действия необ-
ходимой обороной. Однако 
милицейскую форму я ему 
все же не подарил.
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История Великой Отечественной войны – это не только изучение подвигов, сра-
жений, калибров и марок оружия. Любая война несет за собой смерть, горе. Великая 
Отечественная война – героическая и одновременно самая трагическая страница 
в нашей истории. На оккупированной нацистами советской территории часто 
творились просто жуткие вещи. Сегодня в свободном доступе в сети Интернет 
находится множество различных документов 1940-х годов, проливающие свет на 
преступления оккупантов в отношении советских людей. Тяжелые последствия 
оккупации не прошли и мимо Калининской области. Был захвачен врагом в том чис-
ле и Высоковский район.

Преступления нацистских оккупантов 
в Высоковском районе в 1941г.

Поселок Высокое сегодня 
находится в составе Торжок-
ского района Тверской обла-
сти. Этот населенный пункт 
возник как пристанционный 
поселок в конце XIX века. 
Станция Высокое действует с 
1874г., когда началось движе-
ние на линии Торжок–Ржев. 
Свое название станция полу-
чила от близлежащей дерев-
ни Высокое Дарской волости 
Старицкого уезда.

В 1936–1963гг. существовал 
Высоковский район Калинин-
ской области. После 1963г. Вы-
сокое становится центром 
сельсовета, сельского округа, 
сельского поселения Торжок-
ского района.

14 октября 1941г. солдаты не-
мецкой армии вошли на терри-
торию Высоковского района и 
заняли колхозы «Правда», 
«Нивы», «1-е Мая». 26 октября 
был оккупирован районный 
центр Высокое. 

В период оккупации Высоко-
вского района немцы уничтожи-
ли множество строений, раз-
грабили и сожгли деревни. 

Прежде чем немцы заняли 
Дары, вражеская авиация со-
вершила налет на эту дерев-
ню. Ранения получили 2 чело-
века. 25 октября 1941г. армия 
вермахта вошла в саму дерев-
ню. В Дарах до начала оккупа-
ции было 92 жилых дома, а 
также ряд нежилых построек, в 
том числе маслозавод. При от-
ступлении немцы уничтожили 
более 70 жилых домов. За вре-
мя оккупации нацисты разгра-
били клуб, избу-читальню, куз-
ницу, школу, маслозавод. В 
деревне Копылово сожгли 22 
дома из 25.

На занятой врагом террито-
рии часто осуществлялся гра-
беж мирного советского насе-
ления, сопровождавшийся 
убийствами, издевательствами 
над людьми. В деревне Воро-
пуни немецкие оккупанты уби-
ли больного Аркадия Иванова в 
возрасте 35 лет. Немцы потре-
бовали отдать им керосин, на 
что получили отрицательный 
ответ. Когда немцы все же 
смогли изъять керосин, Арка-

дий Иванов замахнулся вилами 
на немецкого солдата. В ответ 
советский гражданин был схва-
чен и уведен в лес, где был 
подвергнут зверским издева-
тельствам, после чего был 
убит. 

28 октября 1941г. жительница 
деревни Стружня Анна Тимо-
феева укрыла у себя дома 
больного красноармейца. Он 
был обнаружен оккупантами и 
расстрелян. Немцы не разре-
шали захоронить тело казнен-
ного бойца в течение недели. 
Труп все это время находился 
на улице. Нацисты пригрозили 
расстрелом всем, кто попыта-
ется укрывать у себя красноар-
мейцев. 

На занятой врагом террито-
рии немцы не стеснялись отби-
рать у мирного населения не-
обходимые для них вещи и еду. 
В деревне Дары в одну из но-
чей немецкий патруль вошел 
погреться в дом колхозника Ни-
киты Смирнова. Просидев не-
сколько минут, патруль заме-
тил на ногах у Смирнова хоро-
шие валенки и предложил ему 
снять обувь. Смирнов отказал-
ся. Тогда патруль, угрожая ре-
вольвером, вытащил мирного 
жителя во двор и стал насиль-
но стаскивать валенки. Нача-
лась борьба. Валенки Смирнов 
в итоге не отдал, за что был 
сильно избит.

25 декабря 1941г. из деревни 
Новое в д. Ивановское немцы 
перегнали 16 человек на прину-
дительные хозяйственные ра-
боты. Об этом случае свиде-
тельствует акт о злодеяниях 
немецких захватчиков во время 
оккупации села Нового Новско-
го сельсовета Высоковского 
района Калининской области: 
«…Из погреба также население 
некоторое под надзором нем-
цев было отправлено в д. Ива-
новское за 3 км от д. Новое, там 
они [немцы] загнали [жителей 
деревни] на кухню чистить кар-
тошку. Это было 25 декабря 
1941г. 5 подростков, 3 девушек 
и 5 женщин и 3 мужчин, а в это 
время все вещи, которые были 
у них, взявши с собой, они [нем-
цы] разграбили. К вечеру всех 

вывели на улицу, сняли шубы, 
пальто и оставили, раздевши, 
на морозе, пока все не ушли в 
другие деревни, где не было 
немцев…»

В том же месяце жительницу д. 
Матюково С.В. Шишилову два 
немецких военнослужащих вы-
тащили на улицу, избили и раз-
дели, забрав валенки и шубу.

Зимой 1941г. отмечались 
сильные морозы. В такую пого-
ду нацисты не стеснялись вы-
гонять мирных людей из соб-
ственных жилищ. В сильные 
морозы советским людям при-
ходилось ютиться в банях, са-
раях, землянках или даже под 
открытым небом. Немецкие за-
хватчики сгоняли по несколько 
семей в одно место. Так в под-
вале дома учителя Тихонова 
ютились 55 жителей колхоза 
имени Кирова. Колхозницу 
сельхозартели «Бернишено» 
Е.А. Никифорову с семьей 
шесть раз переселяли из избы 
в избу. 

Некоторые сельские жители 
пытались вернуться в свои до-
ма, откуда были выселены, но 
это могло закончиться трагиче-
ски. В деревне Ерёмкино жи-
тельница Анна Антоновна Тихо-
мирова пыталась вернуться в 
свой дом, чтобы взять оставший-
ся там хлеб, за что была рас-
стреляна немецким патрулем.

Колхозницу Н.Г. Журавлеву 
избили за сопротивление нем-
цам при изъятии ее личных ве-
щей. Гражданка К.А. Сахарова 
осталась без еды вместе со 
своим грудным ребенком после 
того, как оккупанты забрали у 
нее сваренную кашу, при этом 
ударив пострадавшую.

В Упирвичах при установле-
нии «нового порядка» по распо-
ряжению немецкого комендан-
та оккупанты выгнали из своих 
жилищ 105 человек. Всю еду и 
зимнюю одежду нацисты ото-
брали.

Здесь же, в Упирвичах, после 
захвата села в одном из домов 
оказались 4 тяжело раненных 
бойца. Немцы не оказали им 
никакой помощи. Не давали 
еду. Помимо этого, оккупанты 
предупредили местных жите-

лей о запрете оказания помощи 
раненым. Спустя некоторое 
время раненые красноармейцы 
были отправлены немцами в 
неизвестном направлении.

Мебель и сельскохозяйствен-
ный инвентарь, отобранные у 
местного населения, немцы от-
правили в Германию по желез-
ной дороге.

Районный центр поселок Вы-
сокое был подвергнут серьез-
ному урону. Были разрушены 
административные здания. 
Дом культуры немцы в Высо-
ком оборудовали под конюш-
ню.

С занятых оккупантами терри-
торий местное население не-
редко увозили в Германию или 
на другие оккупированные тер-
ритории. 802 человека были уг-
наны в немецкое рабство из 
Высоковского района. До окку-
пации численность населения 
района составляла около 28 
тыс. человек. На день освобож-
дения района осталось 15 038 
человек.

Высоковский район был осво-
божден 29 декабря 1941г. За 
время оккупации в районе 
уничтожено 2968 жилых домов 
колхозников, разрушено или 
повреждено 806 домов. Сожже-
но 59 скотных дворов, 55 коню-
шен. Разрушениям подвер-
глись 4 библиотеки, 17 школ, 6 
изб-читален. Повреждено или 

уничтожено 24 здания госуч-
реждений и комхоза.

После освобождения оккупи-
рованных территорий совет-
ские люди, несмотря ни на что, 
восстанавливали разрушен-
ные врагом города, поселки, 
села, деревни. С момента ос-
вобождения Высоковского 
района к 1 мая 1945г. восста-
новлено и вновь построено 
1926 домов.

Тема преступлений фашист-
ских оккупантов на советской 
территории очень тяжелая для 
морального восприятия и ана-
лиза, она требует изучения. 
Это необходимо знать, иссле-
довать и передавать следую-
щим поколениям. Эта статья 
основана на информации из 
оцифрованных и опубликован-
ных в Интернете материалов 
Государственного архива Твер-
ской области, Тверского центра 
документации новейшей исто-
рии, статистического сборника 
«Тверская область в цифрах» 
(изданного к 75-летию Великой 
Победы), а также данных с ин-
тернет-ресурса «Без срока дав-
ности» и сайта администрации 
Высоковского района. Сегодня 
все желающие могут ознако-
миться с документами о пре-
ступлениях немецких оккупан-
тов в сети Интернет.

Андрей ИВАНОВ.
г. Торжок

Библиотечные новости

«Как вечно пушкинское слово...»
10 февраля – День памяти 

Александра Сергеевича Пуш-
кина – величайшего поэта, 
прозаика, драматурга, исто-
рика, публициста... В 2022 го-
ду исполнилось 185 лет со дня 
трагического выстрела на 
Черной речке.

Поэт умер 10 февраля 1837 года 
(29 января по старому стилю) в 
Санкт-Петербурге, в своей по-
следней квартире на Мойке после 
дуэли с Дантесом, состоявшейся 8 
февраля.

За свою недолгую жизнь А.С. Пуш-
кин создал огромное количество ли-
тературных произведений, кото-
рые стали классикой российской 
литературы. В нашей стране, по-
жалуй, нет человека, который не 
знает хотя бы одного из сочинений 
Пушкина.

Стихи и поэмы Александра Сер-
геевича обрели широкую извест-
ность во всем мире.

В память о поэте сотрудники ЦГБ 
им. В.Ф. Кашковой подготовили и 
провели литературную акцию «Как 
вечно пушкинское слово…».

Участники акции «перелистали» 
страницы жизни А.С. Пушкина, 
вспомнили его как поэта, писате-
ля и человека, прочитали отрыв-
ки из произведений. Библиотека-
ри рассказали о местах Торжка, 
связанных с именем великого по-
эта, интересные факты из его 
биографии.

В акции памяти А.С. Пушкина 
приняли участие не только читате-
ли ЦГБ им. В.Ф. Кашковой и жите-
ли Торжка, но и гости нашего горо-
да из Москвы и Белгорода.

Ирина ВОЛКОВА.

День КНИГОдарения состоялсяЕжегодно, начиная с 2012 го-
да, 14 февраля отмечается 
Международный день книгода-
рения.

Главная его идея – показать, 
что бумажная книга остается ак-
туальным подарком и не теряет 
своей ценности даже в век техно-
логий. В России также отмечает-
ся этот праздник, он проводится 
масштабно и уже вырос в не-
дельную Всероссийскую акцию.

С 7 по 14 февраля в отделе 
«Детская библиотека №2» МБУ 
города Торжка «ЦСБ и архивного 
дела» проходили мероприятия, 
посвященные этому замечатель-
ному празднику. В библиотеке 
была организована площадка 
книгообмена, вместе с читателя-
ми-дарителями мы оформили 
книжную выставку «Я книгу про-
читал и вам ее дарю». В рамках 
акции прошла литературно-игро-
вая программа «Доброе дело от 

доброго сердца», а для юных чита-
телей работники библиотеки про-
вели мастер-класс по изготовле-
нию закладки для книг.

Участие в акции книгодарения 
для читателей нашей библиотеки 
стало уже традиционным. В этом 
году в ней приняли участие более 
100 человек, собрано около 150 
книг. Это – отличный подарок в 
юбилейный для библиотеки год.

В 2022г. нашей библиотеке ис-
полняется 45 лет, а книга во все 
времена считалась самым лучшим 
подарком, подчеркивающим обра-
зованность дарителя и демонстри-
ровавшим уважительное отноше-
ние к одаряемому.

Отдел «Детская библиотека №2» 
искренне благодарит педагогов 
СОШ №5 Е.В. Завгороднюю, А.К. Фе-

дорову, И.Б. Черкашину, И.В. Щего-
леву, С.Н. Петрову, Л.Н. Виноградо-
ву, их учеников и родителей за то, 
что со столь юных лет в детях уже 
формируется любовь и уважение к 
книге. Подаренные ими книги обре-
тут благодарных читателей и полу-
чат интересную, новую жизнь.

Акция завершилась, но библиоте-
ка продолжает принимать в дар 
книги, а также до конца февраля в 
библиотеке действует книжная вы-
ставка-круговорот «Прочитал сам 
– подари другому!»  

Ждем вас в нашей небольшой, но 
уютной библиотеке. И, возможно, 
на наших книжных полках вы най-
дете именно вашу книгу!

Л.М. КЕПМАН,
зав. отделом 

«Детская библиотека №2».
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В минувшее воскресенье митрополит Тверской и Кашин-
ский Амвросий совершил чин освящения креста, купола и ко-
локолов храма Василия Великого в Торжке.

Владыке сослужили настоятель храма 
протоиерей Вадим Капитонов, духовен-
ство Тверской епархии.

Несмотря на капризы погоды, царила ра-
достная атмосфера. Купол, крест и коло-
кола переливались на ярком солнце, по-
сылая на присутствующих лучи благодат-
ного света.

Усердно молились и прихожане, испыты-
вая радость от осознания своей причаст-
ности к благоукрашению Дома Божия.

После молитвы архипастырь совершил 
чин освящения колоколов, купола и кре-
ста.

Митрополит Тверской и Кашинский Ам-
вросий обратился к присутствующим с ар-
хипастырским словом: 

– Я благодарю, в первую очередь, губер-

натора Тверской области Игоря Руденю, 
который стал инициатором и вдохновите-
лем этого благого дела. Выражаю слова 
благодарности настоятелю церкви Вади-
му Капитонову, который потрудился для 
того, чтобы его реализовать, а также тех 
людей, которые молились об этом добром 
деле, и потрудились для того, чтобы коло-
кольня была возведена. Сегодня мы уже 
стали свидетелями важного этапа ее воз-
ведения и участниками чина освящения 
кампанов и святого Креста. Я желаю, что-
бы жители Торжка, прихожане храма и все 
мы стремились быть достойными в жизни 
тех даров, которые посылает в нынешнее 
наше время нам Господь. Он нам дал по-
ручение и благословение собирать пре-
жде разбросанные камни. XX век был не-

простым в истории Церкви и в истории 
нашего Отечества. Мы сами видим, как 
зияют еще незаживающие раны на теле 
нашего Отечества, как еще пока не вос-
становлены все храмы и покореженные 
человеческие души. И имея сегодня воз-
можность спокойно и свободно верить в 
Бога, посещать Его святые храмы, мы не 
должны остаться без ответа к этому при-
зыву Божию. К сожалению, еще много 
людей не откликается на этот призыв. 
Будем молиться о том, чтобы Господь 
умножил в нас веру. Ведь именно благо-
даря вере выстояли наши прадеды, пра-
бабушки, дедушки и бабушки в этот уже 
прошедший период безверия и офици-
ального гонения на Церковь. Именно 
благодаря вере пронесли через свою 
жизнь упование на Бога и 
не отвернулись от Церкви 
и лика Божественного но-
вомученики и исповедники 
Церкви Русской XX века. 
Благодаря вере и молитве 
многие перипетии, с кото-
рыми столкнулись наши 
предшественники, вынес-
ли их достойно. И прежде 
всего – Великую Отече-
ственную войну, в которую 
храмы открывались, и лю-
ди возвращались к молит-
ве и вере. Сейчас время 
спокойное, хотя и тоже 
сложное, но если мы поте-
ряем веру, если мы разу-
чимся молиться, если хра-
мы наши будут пустеть, то 
нет будущего у нашего на-
рода, не будет будущего у 
грядущих поколений. На 
нас Господь возложил 
огромную ответственность 
– быть носителями веры, 
возгревать ее в своих 
сердцах и передавать ее 
другим людям. Я желаю, 
чтобы Господь увидел в 
нас то, что Он хочет в нас 

увидеть, чтобы мы были добрыми, вер-
ными Ему христианами, не по имени 
только и по Крещению, а по жизни своей 
и в делах, и в словах, и в мыслях сердеч-
ных, и даже в намерениях своих. 

После этих слов архиерей сделал не-
сколько ударов в один из новосвященных 
колоколов. 

Прихожане смогли приложиться к позо-
лоченному кресту, имея уникальную воз-
можность почтить святыню до того, как 
она будет водружена на колокольню. Каж-
дый желающий смог поучаствовать в пер-
вом перезвоне – ударить в колокола, по-
сле установки они будут созывать людей 
на молитву и сопровождать богослужение.

Светлана БЕЛОВА.
Фото Людмилы Спиридоновой. 

Духовная помощь страждущим

Ориентир – здоровый образ жизни

Духовенство Торжокского благочиния активно взаимодейству-
ет с реабилитационным центром «Весна», оказывая духовную по-
мощь страждущим.

В Тверском государственном медицинском университете со-
стоялась рабочая встреча, на которой обсуждалась  реализация 
совместных молодежных проектов с Тверской епархией.

Встречи с благочинным Торжокского округа протоиереем Николаем Алексеевым в 
центре реабилитации проходят два раза в месяц. Регулярно совершается молебное 
пение с особым прошением перед образом Божией Матери «Неупиваемая чаша». По 
желанию насельники центра принимают участие в Церковных Таинствах.

Во время очередного пастырского ви-
зита благочинный передал в дар центру 
иконы и картины духовного содержания 
от лица митрополита Тверского и Ка-
шинского Амвросия.

Также в реабилитационном центре 
для всех желающих были совершены 
Таинства исповеди и Причастия. 16 че-
ловек причастились Святых Христовых 
Таин. Далее был отслужен молебен с 
особым прошением перед образом Бо-
жией Матери.

Центр «Весна» не один год помогает 
страждущим от недугов пьянства и нар-
комании. Администрация реабилитаци-
онного центра активно взаимодействует 
с Торжокским благочинием. Священнос-
лужители регулярно посещают реаби-
литационный центр, оказывая духовную 
помощь страждущим. В свою очередь, 
насельники и администрация реабили-
тационного центра принимают участие в 
субботниках и волонтерско-трудниче-
ских выездах в приходах благочиния.

Анна ПЕТРОВА. 
Фото из архива Торжокского благочиния.

Во встрече приняли участие ректор университета Леся Чичановская, председатель От-
дела по делам молодежи, физической культуры и спорта Тверской епархии священник 
Кирилл Алексеев, руководители региональных спортивных федераций Александр Арбу-
зов (Федерация бокса Тверской области) и Дмитрий Куликов (Федерация самбо Тверской 
области).

Основной темой этой встречи стали популяризация здорового образа жизни и привле-
чение студенческой молодежи к занятиям спортом. Скоро студенты и преподавательский 
состав приступят к тренировкам.

Ранее на подобной встрече были намечены планы взаимодействия между университе-
том и епархией, в том числе в рамках реализации социальных, добровольческих и благо-
творительных проектов.

Надежда КРЫЛОВА. Фото пресс-службы Тверской епархии.
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Высокое звание юнармейца

Юноши и девушки отряда «Беркут».

Растим патриотов

Обращаться с оружием, оказывать первую помощь, ориентировать-
ся на местности, преодолевать препятствия – этому и многому дру-
гому учат школьников в молодежном военно-патриотическом движе-
нии «Юнармия». В нашем городе эти бравые ребята всегда выделяют-
ся своей бежево-красной формой, а еще идеальной выправкой и серьез-
ным взглядом. Практически ни одно городское мероприятие патрио-
тической направленности не проходит без участия юнармейцев из 
отряда «Беркут» средней школы №5. Именно он пять лет назад дал 
старт юнармейскому движению в Тверской области.

 Подростки несут вахту у Вечного огня, 
встречаются с ветеранами, ведут волон-
терскую деятельность, участвуют в патри-
отических мероприятиях, слетах. Такая 
активная деятельность, конечно, дает им 
возможность существенно расширить 
кругозор, а порой и даже позволяет опре-
делиться с будущей профессией. Кто-то 
выбирает армейскую стезю, а кто-то на-
ходит себя в гражданской профессии. Но 
главное, что юнармейцы растут созна-
тельными и духовно зрелыми людьми. 

Но сразу в юнармейцы не принимают: 
ребята должны доказать, что достойны 
влиться в этот большой и дружный кол-
лектив. Сегодня отряд насчитывает 35 
человек.

– Конечно, в юнармейский отряд мож-
но попасть и с пятого класса, однако все 
зависит от желания самого кандидата, 
его родителей, – отметил начальник 
штаба юнармейского движения г. Торж-
ка В.Ю. Филиппов. – Кандидаты впервые 
попадают в отряд в июне: посещают де-
сятидневный лагерь для юнармейцев. 
Первоначально задумывалось, что им 
может стать только ученик из нашей шко-
лы, однако изъявили желание вступить в 
отряд ребята и из других школ. Их жела-
ние велико. Разве можно отказать им в 
этом, особенно, если юноша или девуш-
ка достойны? Но даже звание кандидата 
в юнармейцы налагает определенные 
требования. Это дисциплина, а еще ре-
бята должны своим поведением, учебой 
и отношением к старшим быть примером 
для сверстников. Только такие школьни-
ки могут стать полноправными членами 
отряда «Беркут».

Сейчас в отряде есть несколько канди-
датов, которым вскоре предстоит посвя-
щение, с ними удалось пообщаться (они 
из СОШ №5). 

Николай ИГНАТЬЕВ, 12 лет, 6в класс: 
– Впервые пришел в юнармейский от-

ряд летом прошлого года, посещал лет-
ний лагерь для юнармейцев. Близкие 
поддерживают меня в этом выборе, гор-
дятся. Здесь меня научили собирать и 
разбирать автомат. Неплохо получается. 
Но есть к чему стремиться: лучший ре-
зультат по разборке оружия – 5 секунд.

Соня СКУРЛОВА, 12 лет, 6г класс:
– Занятия проходят по воскресеньям. 

Успеваю и после школы уроки сделать, и 
участвовать в юнармейской жизни. Мне 
очень нравится быть в отряде «Беркут». 
У нас хорошие ребята. Думаю, что такие 
отряды нужны для молодежи. В будущем 
планирую стать военным медиком.

Егор ЧЕБУНЯЕВ, 12 лет, 6в класс:
– Узнал о «Беркуте» от родителей. Па-

па у меня военный. Буду ли сам воен-
ным, пока не решил. Мне нравится уча-
ствовать в общегородских мероприяти-
ях, а еще интересны занятия по стрель-
бе. Какими качествами должен обладать 
юнармеец? Интеллект, дисциплина, а 
еще нужно быть примером для других.

Анастасия ФИЛИППОВА, 
12 лет, 6в класс:

– Мы не только в городских мероприя-
тиях участвуем, например, осенью выез-
жали в Русино. В отряде у меня появи-
лись новые друзья, здесь я многому нау-
чилась. Интересуются отрядом и одно-
классники. Вот сегодня пришла в школу в 
юнармейской форме, ко мне сразу три 
одноклассницы подбежали, начали спра-
шивать, как можно вступить в отряд и ка-
кие предъявляются требования. Что по-
ка для меня сложное? Разбирать и соби-
рать автомат. 

А вот мнение заместителя командира 
отряда, ученика 11б класса Егора ПА-
СКАЛЯ, который с гордостью говорит о 
своем отце-военном:

– Мой папа Юрий Иванович выполнял 
свой интернациональный долг в составе 
40-й армии Ограниченного контингента 
Советских войск в Республике Афгани-
стан. Он офицер, военный летчик, прини-
мал участие в ликвидации банд форми-
рований моджахедов, награжден Орде-
ном Красной Звезды. Через свой личный 
пример и меня учит быть патриотом сво-
ей страны.

Ребята были единодушны в том, что в 
юнармии можно получить хорошую под-
готовку, а также узнать многое из исто-
рии нашей Родины. Занятия ведет их на-

ставник В.Ю. Филиппов, а также воен-
нослужащие из 344 Центра боевого при-
менения и переучивания летного состава 
армейской авиации. 

Гордостью школы является также па-
триотической музей – «сердце» юнар-
мейцев, который помогли организовать 
сами ребята. Здесь проходят теоретиче-
ские занятия и тематические мероприя-
тия. 

Одним из самых ярких моментов для 
ребят являются занятия по стрельбе, ко-
торые проходят в школе на электронном 
тире. Они имеют немалые успехи и даже 
смогли удивить бывалых военных. Вот 
тому пример. В сентябре прошлого года 
команда отряда «Беркут» приняла уча-
стие в региональном турнире по пулевой 
стрельбе из пистолета, где Алина Бруе-

ва выбила 28 очков из 30. Все были по-
ражены таким результатом, а бывалые 
десантники наперебой жали руку хрупкой 
девушке, восхищаясь ее меткостью. А 
ведь она до этого тренировалась только 
в электронном тире и ни разу не стреля-
ла из настоящего оружия (!). 

Юнармейцы часто бывают на меропри-
ятиях патриотической направленности, в 
том числе и за пределами города и реги-
она, к примеру, были в парке «Патриот» 
в г. Москве. Однако в последнее время 
пандемия внесла свои коррективы, при-
шлось многие экскурсии отложить. 

В первый отряд юнармейцев входили 
15 юношей и девушек. Конечно, они 
уже окончили школу, сейчас получают 
профессию, не все, но многие поступи-
ли в те структуры, которые связаны с 
защитой и безопасностью нашей стра-
ны – это будущие летчики, сотрудники 
УФСИН, военные медики и др. 

– Выпускники не забывают родной от-

Среди почетных гостей при-
сутствовали врио главы 
г.Торжка С.В. Кулагин, предсе-
датель Торжокской городской 
Думы С. А. Дорогуш, председа-
тель городской общественной 
ветеранской организации 
П.Г. Омельченко, благочин-
ный Торжокского округа прото-
иерей Николай Алексеев. В 

праздновании также при-
нял участие руко-

води-

ЗА ВЕРНОСТЬ РОССИИЗА ВЕРНОСТЬ РОССИИ

тель Тверского Союза десант-
ников России Ю.Н. Теплов и др.

В этот день мы отдаем вели-
кую дань военным традициям, 
поздравляем всех мужчин, го-
товых к самым решительным 
действиям во имя мира на зем-
ле – доблестных воинов, кото-
рые приняли эстафету у своих 
отцов и дедов. 

В преддверии Дня защитника 
Отечества были вручены на-
грады за особые заслуги в тру-

де, в службе, в развитии на-
шего города.

Со словами поздравлений 
выступил врио главы города 
С.В. Кулагин. Сергей Викторо-
вич вручил Благодарственные 
письма и Почетные грамоты 
главы города сотрудникам 
разных служб. К его словам 
присоединился председатель 
Торжокской городской Думы 
С.А. Дорогуш. От имени депу-
татов много теплых слов в 

адрес мужчин выразила депу-
тат, секретарь местного отде-
ления партии «Единая Рос-
сии» Н.Г. Пигина. 

Руководитель Тверского Со-
юза десантников Ю.Н. Теплов 
наградил земляков-десантни-
ков памятными медалями «За 
верность воздушно-десант-
ным войскам». Н.Н. Савин и 
Ю.И. Катеренчук получили 

ценные подарки. Минутой 
молчания почтили память по-
гибших воинов при исполне-
нии служебных обязанностей.

После торжественной части 
творческие коллективы город-
ского Дома культуры подари-
ли виновникам торжества за-
мечательный концерт.

Ирина БОРИСОВА.
Фото Людмилы Спиридоновой.

Накануне Дня защитника Отечества в городском 
Доме культуры состоялось торжественное меро-
приятие, на котором по традиции чествовали во-
еннослужащих, сотрудников правоохранительных 
органов, МЧС, вневедомственной охраны, УФСИН, 
ветеранов служб, всех тех, кто стоял и стоит на 
защите нашего Отечества. Открылся праздник 
Гимном России и внесением Государственного 
флага Российской Федерации.

ряд. Мне приятно на них смотреть: это 
красивые подтянутые юноши и девушки, 
которые имеют цели в жизни, обладают 
большим кругозором и умеют себя по-
дать, – говорит Владимир Юрьевич. – 
Горжусь своими ребятами! Уверен, что 
нынешние и будущие юнармейцы будут 
и дальше с достоинством нести высокое 
звание юнармейца.

P.S. Встреча с ребятами из юнармей-
ского отряда и с их наставником прохо-
дила после торжественного митинга, 
приуроченного 33-й годовщине оконча-
ния боевых действий в Афганистане. 
После разговора В.Ю. Филиппов попро-
сил через газету поблагодарить всех 
тех, кто поддерживает юнармейское 
движение. Особые слова благодарно-
сти Владимир Юрьевич, как председа-

тель правления местных отделений 
Всероссийских общественных организа-
ций «Российский Союз ветеранов Афга-
нистана» и «Боевое братство», выразил 
в адрес тех, кто оказывает помощь се-
мьям погибших в локальных войнах.

– Хотелось бы поблагодарить главу 
администрации Торжокского района 
Е.В. Хохлову, ее заместителя по со-
циальным вопросам М.А. Федоткину, 
а также врио главы г. Торжка С.В. Ку-
лагина, администрации города, го-
родского Дома культуры, МУП «Водо-
канал», колхоза «Мир» за поддержку, 
которая оказывается семьям. Мы 
стараемся к таким знаменательным 
датам и не только оказывать помощь, 
но без сторонней помощи нашим ор-
ганизациям не справиться. Спасибо 
всем неравнодушным людям за под-
держку!

Светлана БЕЛОВА.
Фото Алексея Козлова.



Телепрограмма с 28 февраля по 6 марта

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 СРЕДА, 2 ЧЕТВЕРГ, 3ВТОРНИК, 1
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 0+ 12.15, 17.00 
Время покажет 16+ 15.15 Давай поженимся! 
16+ 16.00 Мужское/Женское 16+ 18.40 На 
самом деле 16+ 19.45 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 21.30 Т/с «Янычар» 16+ 23.25 
Вечерний Ургант 16+ 00.00 Познер 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 12+ 09.00, 14.30, 
21.05 Вести. Местное время 09.55 О самом 
главном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 11.30 Судьба человека 12+ 12.40, 
18.40 60 минут 12+ 14.55 Т/с «Зацепка» 
16+ 17.30 Малахов 16+ 21.20 Т/с «Линия 
света» 12+ 23.35 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.20 Х/ф «Человек-
амфибия» 12+ 08.55 Т/с «Майор и магия» 
16+ 10.35, 18.20, 00.35 Петровка, 38 16+ 
10.55 Городское собрание 12+ 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 00.00 События 12+ 11.50 Х/ф 
«Пуаро Агаты Кристи» 12+ 13.45, 05.20 Мой 
герой. Татьяна Васильева 12+ 14.55 Город 
новостей 16+ 15.10 Т/с «Анна-детективъ-2» 
16+ 16.55 Д/ф «Цена измены» 16+ 18.40 
Т/с «Чужие грехи» 12+ 22.35 Родина на 
продажу. Специальный репортаж 16+ 23.00 
Знак качества 16+ 00.55 Д/ф «Политические 
тяжеловесы» 16+ 

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

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры 12+ 
06.35 Пешком.... Музей-заповедник 
«Коломенское» 12+ 07.05 Невский ковчег. 
Теория невозможного. Александр Панченко 
12+ 07.35, 00.25 Т/с «Вселенная» 12+ 08.35 
Х/ф «Либретто». А. Глазунов «Раймонда» 
12+ 08.50, 16.30 Х/ф «Солнечный ветер» 
0+ 10.15 Наблюдатель 12+ 11.10 ХХ век. 
Народный артист СССР Михаил Жаров 
12+ 12.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось» 12+ 
13.05, 18.35 Линия жизни 12+ 14.00 Цвет 
времени 12+ 14.15, 23.40 Беседы о русской 
культуре. Культура и интеллигентность 12+ 
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+ 15.20 
Агора 12+ 17.35 Концерт Гидона Кремера 
и Марты Аргерих 12+ 19.45 Главная роль 
12+ 20.05 Правила жизни 12+ 20.30 Д/ф 
«Юрмих» 12+ 21.25 Сати. Нескучная 
классика... 12+ 22.10 Х/ф «Трест, который 
лопнул» 0+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 07.35 М/ф 
«Мегамозг» 0+ 09.20 Х/ф «Семейка Крудс» 
6+ 11.10 Х/ф «Мстители» 12+ 14.00 Х/ф 
«Мстители. Эра Альтрона» 12+ 16.55 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 20.00 Х/ф 
«Марсианин» 16+ 22.55 Не дрогни! 16+ 
23.45 Х/ф «Остров фантазий» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
07.00 По делам несовершеннолетних 
16+ 08.40 Давай разведемся! 16+ 09.40 
Тест на отцовство 16+ 11.55 Т/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.00 Т/с «Порча» 16+ 
13.30 Т/с «Знахарка» 16+ 14.05 Т/с «Верну 
любимого» 16+ 14.40 Х/ф «Белое платье» 
16+ 16.55 Х/ф «Карусель» 16+ 19.00 
Х/ф «Следуя за сердцем» 16+ 23.00 Х/ф 
«Женский доктор-2» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 16+ 09.20, 18.30 
Специальный репортаж 16+ 09.40 Х/ф 
«Неисправимый лгун» 12+ 11.20, 21.25 
Открытый эфир 12+ 13.25 Д/с «Сделано 
в СССР» 12+ 13.45, 14.05 Т/с «Высший 
пилотаж» 16+ 14.00 Военные новости 
16+ 18.50 Д/с «Непокоренные» 16+ 19.40 
Скрытые угрозы 16+ 20.25 Д/с «Загадки 
века» 12+ 23.05 Между тем 12+ 23.40 Т/с 
«Рожденная революцией» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 12.15, 14.35, 22.00 Новости 
06.05, 22.10 Все на Матч! Прямой эфир 12+ 
09.05 Специальный репортаж 12+ 09.25 
Футбол. Тинькофф. Российская премьер-
лига. Обзор 0+ 10.20 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+ 11.15 Есть тема! Прямой эфир 
12+ 12.20, 14.40 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих» 16+ 16.55 Громко. 
Прямой эфир 12+ 17.40 Регби на снегу. 
Чемпионат Европы. Мужчины. Финал 12+ 
18.30 Футбол. Тинькофф. Российская 
премьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
– «Рубин» (Казань) 12+ 21.00 После 
футбола 12+ 22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» – «Сампдория» 12+ 
00.45 Тотальный футбол 12+
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ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 
16+ 10.55 Модный приговор 0+ 12.15, 
17.00 Время покажет 16+ 15.15 Давай 
поженимся! 16+ 16.00 Мужское/Женское 
16+ 18.40 На самом деле 16+ 19.45 
Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.30 Т/с 
«Янычар» 16+ 23.35 Вечерний Ургант 16+ 
00.15 Влад Листьев. Зачем я сделал этот 
шаг? 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 12+ 09.00, 14.30, 
21.05 Вести. Местное время 09.55 О самом 
главном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 11.30 Судьба человека 12+ 12.40, 
18.40 60 минут 12+ 14.55 Т/с «Зацепка» 
16+ 17.30 Малахов 16+ 21.20 Т/с «Линия 
света» 12+ 23.35 Вече 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.20 Доктор и... 16+ 
08.55 Т/с «Майор и магия» 16+ 10.35 Д/ф 
«Виталий соломин. Я принадлежу сам 
себе...» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+ 11.50 Х/ф «Пуаро 
Агаты Кристи» 12+ 13.45, 05.20 Мой герой. 
Анатолий карпов 12+ 14.55 Город новостей 
16+ 15.10 Т/с «Анна-детективъ-2» 16+ 
16.55 Д/ф «Одинокие звезды» 16+ 18.20, 
00.35 Петровка, 38 16+ 18.40 Т/с «Чужие 
грехи» 12+ 22.35 Закон и порядок 16+ 23.05 
Д/ф «Михаил круг. Шансонье в законе» 
16+ 00.55 Д/ф «Побег. Сквозь железный 
занавес» 12+ 

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

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры 12+ 06.35 
Пешком.... Владимир резной 12+ 07.05, 
20.05 Правила жизни 12+ 07.35, 00.20 Т/с 
«Вселенная» 12+ 08.35 Х/ф «Либретто. 
Ж. М. Шнейцхоффер «Сильфида» 12+ 
08.50, 16.30 Х/ф «Солнечный ветер» 
0+ 10.15 Наблюдатель 12+ 11.10 ХХ 
век. «Константин Сергеев. Страницы 
хореографии» 12+ 12.20, 22.10 Х/ф «Трест, 
который лопнул» 0+ 13.30 Д/ф «Борис 
Черток. 100 лет» 12+ 14.10 Цвет времени 
12+ 14.20, 23.40 Беседы о русской культуре. 
Терпимость 12+ 15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+ 15.20 Эрмитаж 12+ 15.50 Сати. 
Нескучная классика... 12+ 17.35 Концерт 
Гидона Кремера 12+ 18.35 Линия жизни 
12+ 19.45 Главная роль 12+ 20.30 Радость 
моя 12+ 21.25 Белая студия 12+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.25, 
08.55 Т/с «Сеня-Федя» 16+ 09.20 Х/ф 
«Марсианин» 16+ 12.15 Полный блэкаут 
16+ 13.45 Х/ф «Папик-2» 16+ 16.55 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 20.00 Х/ф 
«Пассажиры» 16+ 22.15 Х/ф «Гравитация» 
12+ 00.05 Кино в деталях 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 08.45 Давай разведемся! 16+ 09.45 
Тест на отцовство 16+ 12.00 Т/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.05 Т/с «Порча» 16+ 
13.35 Т/с «Знахарка» 16+ 14.10 Т/с «Верну 
любимого» 16+ 14.45 Х/ф «Миллионер» 
16+ 17.05 Х/ф «Услышь мое сердце» 16+ 
19.00 Х/ф «Крылья бабочки» 16+ 23.00 Х/ф 
«Женский доктор-2» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.20, 13.45, 14.05 Т/с «Высший пилотаж» 
16+ 07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 16+ 09.20 Х/ф 
«Отчий дом» 12+ 11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+ 13.25 Д/с «Сделано в СССР» 
12+ 14.00 Военные новости 16+ 18.30 
Специальный репортаж 16+ 18.50 Д/с 
«Непокоренные» 16+ 19.40 Легенды армии 
12+ 20.25 Улика из прошлого 16+ 23.05 
Между тем 12+ 23.40 Т/с «Рожденная 
революцией» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.45, 12.15, 14.35, 22.00 
Новости 06.05, 19.20, 22.05, 01.15 
Все на Матч! Прямой эфир 12+ 08.50 
Х/ф «Безжалостный» 16+ 11.15 Есть 
тема! Прямой эфир 12+ 12.20, 14.40 
Т/с «Офицеры. Одна судьба на двоих» 
16+ 16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». «Металлург» 
(Магнитогорск) – «Барыс» (Нур-Султан) 
12+ 19.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/8 финала. «Динамо» (Москва) – «Нижний 
Новгород» 12+ 22.50 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Эстафета. Мужчины 
6+ 23.50 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Эстафета. Женщины 6+

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 0+ 12.15, 17.00 
Время покажет 16+ 15.15 Давай поженимся! 
16+ 16.00 Мужское/Женское 16+ 18.40 
На самом деле 16+ 19.45 Пусть говорят 
16+ 21.00 Время 21.30 Т/с «Янычар» 16+ 
23.35 Вечерний Ургант 16+ 00.15 Алексей 
Балабанов. Найти своих и успокоиться 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 12+ 09.00, 14.30, 
21.05 Вести. Местное время 09.55 О самом 
главном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 Судьба человека 12+ 12.40, 18.40 60 
минут 12+ 14.55 Т/с «Зацепка» 16+ 17.30 
Малахов 16+ 21.20 Т/с «Линия света» 12+ 
23.35 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.20 Доктор и... 16+ 
08.55 Т/с «Майор и магия» 16+ 10.35 Д/ф 
«Светлана Крючкова. Никогда не говори 
«Никогда» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+ 11.50 Х/ф «Пуаро 
Агаты Кристи» 12+ 13.45 Мой герой 12+ 
14.55 Город новостей 16+ 15.10 Т/с «Анна-
детективъ-2» 16+ 17.00 Д/ф «Бес в ребро» 
16+ 18.20, 00.35 Петровка, 38 16+ 18.40 Т/с 
«Чужие грехи» 12+ 22.35 Хватит слухов! 
16+ 23.05 Д/ф «Политические убийства» 
16+ 00.55 Д/ф «Наследство советских 
миллионеров» 12+ 

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

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры 12+ 06.35 
Пешком.... Москва красная 12+ 07.05, 
20.05 Правила жизни 12+ 07.35, 00.25 Т/с 
«Вселенная» 12+ 08.35 Х/ф «Либретто. 
Дж.Пуччини «Турандот» 12+ 08.50, 
16.35 Х/ф «Солнечный ветер» 0+ 10.15 
Наблюдатель 12+ 11.10 ХХ век. А где мне 
взять такую песню... 12+ 12.00 Т/с «Первые 
в мире. Телеграф Якоби» 12+ 12.20, 22.10 
Х/ф «Трест, который лопнул» 0+ 13.30 
Искусственный отбор 12+ 14.15, 23.40 
Беседы о русской культуре. Защита добра 
и справедливости 12+ 15.05 Новости. 
Подробно. Кино 12+ 15.20 Библейский сюжет 
12+ 15.50 Белая студия 12+ 17.50 Гидон 
Кремер и друзья 12+ 18.30 Линия жизни 12+ 
19.45 Главная роль 12+ 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 12+ 20.45 Абсолютный слух 
12+ 21.25 Власть факта. После Сталина 12+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.50, 19.15 Т/с 
«Сеня-Федя» 16+ 09.40 Х/ф «Пассажиры» 
16+ 12.00 Полный блэкаут 16+ 13.35 Х/ф 
«Папик-2» 16+ 16.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 20.00 Х/ф «Первому игроку 
приготовиться» 16+ 22.45 Х/ф «Пиксели» 
12+ 00.50 Х/ф «Шпионский мост» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 
09.00 Давай разведемся! 16+ 10.05 Тест на 
отцовство 16+ 12.20 Т/с «Понять. Простить» 
16+ 13.25 Т/с «Порча» 16+ 13.55 Т/с 
«Знахарка» 16+ 14.30 Т/с «Верну любимого» 
16+ 15.05 Х/ф «Следуя за сердцем» 16+ 
19.00 Х/ф «Я тебя не боюсь!» 16+ 23.15 Х/ф 
«Женский доктор-2» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.20, 13.45, 14.05 Т/с «Высший пилотаж» 
16+ 07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 16+ 09.20 Х/ф 
«Шофер поневоле» 12+ 11.20, 21.25 
Открытый эфир 12+ 13.25 Д/с «Сделано 
в СССР» 12+ 14.00 Военные новости 16+ 
18.30 Специальный репортаж 16+ 18.50 Д/с 
«Непокоренные» 16+ 19.40 Главный день 
16+ 20.25 Д/с «Секретные материалы» 16+ 
23.05 Между тем 12+ 23.40 Т/с «Рожденная 
революцией» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 22.00 Новости 
06.05, 15.05, 01.15 Все на Матч! Прямой 
эфир 12+ 09.05 Специальный репортаж 
12+ 09.25 Смешанные единоборства 16+ 
10.15 Бокс 16+ 11.05 Есть тема! Прямой 
эфир 12+ 12.00 Профессиональный бокс 
12+ 15.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/8 финала. «Алания-Владикавказ» – 
«Арсенал» (Тула) 12+ 17.55 Футбол. 
Бетсити Кубок России. 1/8 финала. «Сочи» 
– «ЦСКА» 12+ 19.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. «Спартак» (Москва) – 
«Кубань» (Краснодар) 12+ 22.10 Футбол. 
Кубок Англии. 1/8 финала. «Лутон» - 
«Челси». Прямая трансляция 12+ 00.15 
Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. 
Эстафета. Женщины 6+

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 0+ 12.15, 17.00 Время 
покажет 16+ 15.15 Давай поженимся! 16+ 16.00 
Мужское/Женское 16+ 18.40 На самом деле 
16+ 19.45 Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.30 
Т/с «Янычар» 16+ 22.35 Док-ток 16+ 23.30 
Вечерний Ургант 16+ 00.10 Юрий Сенкевич. 
Жизнь как удивительное приключение 12+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 12+ 09.00, 14.30, 
21.05 Вести. Местное время 09.55 О самом 
главном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 Судьба человека 12+ 12.40, 18.40 60 
минут 12+ 14.55 Т/с «Зацепка» 16+ 17.30 
Малахов 16+ 21.20 Т/с «Линия света» 12+ 
23.35 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.20 Доктор и... 16+ 08.55 
Т/с «Майор и магия» 16+ 10.35 Д/ф «Две 
жизни Майи Булгаковой» 12+ 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 00.00 События 12+ 11.50 Х/ф 
«Пуаро Агаты Кристи» 12+ 13.40 Мой герой 
12+ 14.50 Город новостей 16+ 15.05 Т/с 
«Анна-детективъ-2» 16+ 16.55 Д/ф «Звезды и 
аферисты» 16+ 18.05 Т/с «Чужие грехи» 12+ 
20.00 Наш город. Диалог с мэром. Прямой 
эфир 22.35 Обложка. Звезды против прессы 
16+ 23.05 Д/ф «Союзмультфильм». Только для 
взрослых» 12+ 00.35 Петровка, 38 16+ 00.55 
Удар властью. Семибанкирщина 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня 08.25, 10.25 
Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+ 13.25 
Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 Место 
встречи 16+ 16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК 
16+ 20.00 Т/с «Первый отдел» 16+ 23.40 ЧП. 
Расследование 16+ 00.15 Поздняков 16+ 00.30 
Мы и наука. Наука и мы 12+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры 12+ 06.35 Пешком.... 
Москва Третьякова 12+ 07.05 Правила 
жизни 12+ 07.35, 00.25 Т/с «Вселенная» 
12+ 08.40, 16.35 Х/ф «Солнечный ветер» 0+ 
10.15 Наблюдатель 12+ 11.10 ХХ век. Клуб 
кинопутешествий 12+ 12.15 Цвет времени. 
Василий Поленов. Московский дворик 12+ 
12.20 Х/ф «Трест, который лопнул» 0+ 13.30 
Абсолютный слух 12+ 14.15, 23.40 Беседы 
о русской культуре. Патриотизм 12+ 15.05 
Новости. Подробно. Театр 12+ 15.20 Моя 
любовь – Россия! 12+ 15.45 2 Верник 2 12+ 17.55 
Гидон Кремер, Геннадий Рождественский. С. 
Губайдулина. Концерт для скрипки с оркестром 
«Офферториум» 12+ 18.35 Линия жизни 12+ 
19.45 Главная роль 12+ 20.05 Открытая книга 
12+ 20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+ 20.45 
Д/ф «Неотправленное письмо. Соцреализм 
Калатозова» 12+ 21.25 Энигма 12+ 22.10 Х/ф 
«Смерть под парусом» 0+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.55, 09.20 Т/с 
«Сеня-Федя» 16+ 09.45 Х/ф «Пиксели» 12+ 
11.50 Полный блэкаут 16+ 13.35 Х/ф «Папик-2» 
16+ 16.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 
20.00 Х/ф «Время» 16+ 22.10 Х/ф «Телекинез» 
16+ 00.10 Х/ф «Из машины» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 
09.00 Давай разведемся! 16+ 10.00 Тест на 
отцовство 16+ 12.15 Т/с «Понять. Простить» 
16+ 13.20 Т/с «Порча» 16+ 13.50 Т/с 
«Знахарка» 16+ 14.25 Т/с «Верну любимого» 
16+ 15.00 Х/ф «Крылья бабочки» 16+ 19.00 
Х/ф «Тонкая работа» 16+ 23.20 Х/ф «Женский 
доктор-2» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.20, 13.45, 14.05 Т/с «Высший пилотаж» 16+ 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+ 09.20 Х/ф «Апачи» 
12+ 11.20, 21.25 Открытый эфир 12+ 13.25 
Д/с «Сделано в СССР» 12+ 14.00 Военные 
новости 16+ 18.30 Специальный репортаж 16+ 
18.50 Д/с «Непокоренные» 16+ 19.40 Легенды 
телевидения 12+ 20.25 Код доступа 12+ 
23.05 Между тем 12+ 23.40 Т/с «Рожденная 
революцией» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 22.15 Новости 06.05, 13.25, 
22.20 Все на Матч! Прямой эфир 12+ 
09.05 Специальный репортаж 12+ 09.25 
Смешанные единоборства 16+ 10.15 
Профессиональный бокс 16+ 11.05 Есть 
тема! Прямой эфир 12+ 11.55 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Спринт 12+ 13.50 На лыжи с 
Еленой Вяльбе 12+ 14.10 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Спринт. Финалы 12+ 16.15 
Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины 
12+ 18.10 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 
финала. «Локомотив» (Москва) – «Енисей» 
(Красноярск) 12+ 20.10 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/8 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Камаз» (Набережные Челны) 
12+ 23.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 
«Эвертон» – «Борэм Вуд» 12+



Это нужно живым

Дрова колотые, отходы для отопления и стройки. 
Тел. 8-919-064-28-68.
Новую куртку демисезонную, армейскую 50 раз-

мера 4 роста. Тел. 8-952-093-69-61.
Картофель крупный на еду по 50 рублей за кило-

грамм. Мобильный телефон 8-980-626-36-14 (д. 
Еремейки).

2 телят (телочек) черно-белых, возраст – 2 меся-
ца, от хорошей молочной коровы. Цена – по 18 тыс. 
руб. Тел. 8-904-012-74-03.
Мелкий картофель на корм скоту. Недорого. Тел. 

8-930-160-82-31 (обращаться после 18 часов).
Дачный участок №18 (525 кв. м) и недостроенный 

дом с гаражом в садовом товариществе «Крюко-
во» (лес, река – в шаговой доступности, транспорт 
–  маршрутное такси №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: крыши, заборы, 

беседки, колодцы, электрика, сантехника, сварка. 
Тел. 8-952-093-69-61.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Автофургон «Ситроен» грузо-

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

приборы, генераторные лампы, микросхемы, 
транзисторы, индикаторы, диоды, тристоры, реле, 
конденсаторы, контакторы, переключатели, тум-
блеры, 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 (кастрирован) 

ИЩЕТ ДОМ. Тел. 8-980-635-83-25.
ИЩЕМ хорошего хозяина для собаки (овчарка, 

5 лет, здоровая, девочка). Тел. 8-916-876-55-17.
РЕМОНТ квартир, домов. Все виды отделочных ра-

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

Телепрограмма с 28 февраля по 6 марта. Реклама

ТВ

ПЯТНИЦА, 4 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 5 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 25 февраля по 3 марта (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
25.02 -80 -10 облачно

26.02 -10 +20 облачно, снег
27.02 -20 00 пасмурно
28.02 -90 -10 облачно
1.03 -110 -10 облачно
2.03 -20 +20 облачно, снег
3.03 -20 +20 облачно, снег

Курс валют ЦБ России на 25 февраля: 
евро – 87,34 руб., доллар – 76,77 руб.

ПРОДАЁМ

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 0+ 12.15, 
17.00 Время покажет 16+ 15.15 Давай 
поженимся! 16+ 16.00 Мужское/Женское 
16+ 18.40 Человек и закон 16+ 19.45 Поле 
чудес 16+ 21.00 Время 21.30 Голос. Дети. 
Новый сезон 0+ 23.05 Вечерний Ургант 
16+ 00.00 В день 80-летия со дня первого 
исполнения Седьмой симфонии. Двое. 
Рассказ жены Шостаковича 12+ 

РОССИЯ 
05.00 Утро России 12+ 08.00, 21.05 Вести. 
Местное время 08.20 Местное время. 
Суббота 08.35 По секрету всему свету 12+ 
09.00 Формула еды 12+ 09.25 Пятеро на 
одного 12+ 10.10 Сто к одному 12+ 11.00, 
20.00 Вести 11.30 Юмор! Юмор! Юмор! 16+ 
12.35 Доктор мясников 12+ 13.40 Х/ф «Ни 
к селу, ни к городу…» 12+ 18.00 Привет, 
Андрей! 12+ 21.20 Т/с «Линия Света» 12+ 
23.35 Х/ф «Лед-2» 6+ 

ТВЦ 
07.10 Православная энциклопедия 
6+ 07.35 Фактор жизни 12+ 08.10 Х/ф 
«Евдокия» 0+ 10.20 Женская логика. 
Фактор беспокойства. Юмористический 
концерт 12+ 11.30, 14.30, 23.45 События 
12+ 11.45 Х/ф «Блондинка за углом» 0+ 
13.20, 14.45 Т/с «Дверь в прошлое» 12+ 
17.10 Х/ф «Материнское сердце» 12+ 21.00 
В центре событий 22.15 Право знать! 16+ 
23.55 Прощание. Михаил Евдокимов 16+ 

НТВ 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 Готовим 
с Алексеем Зиминым 0+ 08.50 Поедем, 
поедим! 0+ 09.25 Едим дома 0+ 10.20 
Главная дорога 16+ 11.00 Живая еда 
с Сергеем Малоземовым 12+ 12.00 
Квартирный вопрос 0+ 13.05 Однажды... 16+ 
14.00 Своя игра 0+ 15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+ 19.00 Центральное телевидение 
16+ 20.20 Т/с «Первый отдел» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Пешком.... Москва заречная 12+ 07.05 
Правила жизни 12+ 07.35 Д/ф «Сергей 
Прокудин-Горский. Россия в цвете» 
12+ 08.25 Х/ф «Либретто. Дж. Пуччини 
«Мадам Баттерфляй» 12+ 08.40, 16.20 Х/ф 
«Солнечный ветер» 0+ 09.50 Библейский 
сюжет 12+ 10.20 Х/ф «Первая перчатка» 
0+ 11.50, 18.10 100 лет со дня рождения 
Семена Гудзенко 12+ 11.55 Открытая книга 
12+ 12.25 Х/ф «Смерть под парусом» 0+ 
13.30 Т/с «Забытое ремесло. Коробейник» 
12+ 13.45 Д/ф «Юрмих» 12+ 14.40 Д/ф 
«Вороний народ» 12+ 15.25 Д/ф «Анна 
Ахматова и Артур Лурье. Слово и музыка» 
12+ 17.30 Царская ложа 12+ 18.15 Линия 
жизни 12+ 19.10 Острова 12+ 19.50 Х/ф 
«Объяснение в любви» 12+ 22.00 2 Верник 
2. Ольга Смирнова и Сергей Горошко 12+ 
22.50 Х/ф «Знаешь, мама, где я был?» 12+ 
00.15 Кинескоп 12+ 

СТС 
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00 М/с 
«Лекс и Плу. Космические таксисты» 
6+ 08.25, 10.55, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 09.00, 09.30 ПроСТО 
кухня 12+ 10.00 Не дрогни! 16+ 21.00 
Х/ф «Дьявол носит Prada» 16+ 23.15 Х/ф 
«Шопоголик» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Д/ф «Предсказания. 2022» 16+ 07.05 
Х/ф «Подари мне жизнь» 16+ 11.15 Х/ф 
«Маркус» 16+ 18.45, 00.00 Скажи, подруга 
16+ 19.00 Х/ф «Великолепный век» 16+ 
00.15 Х/ф «Вспомнить себя» 16+ 

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Разные судьбы» 12+ 08.40, 
09.20 Х/ф «...А зори здесь тихие» 12+ 
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 13.25, 
14.05, 18.35 Т/с «Убить Сталина» 16+ 14.00 
Военные новости 16+ 23.15 Х/ф «Черный 
океан» 16+

МАТЧ 
06.00, 07.10, 08.55 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. Биатлон 12+ 06.15, 
07.05, 08.20, 08.50, 22.00 Новости 06.20, 
08.25, 11.10, 14.00, 22.05, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+ 10.05 Смешанные 
единоборства 16+ 11.35 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Масс-старт. Женщины. 30 
км 12+ 13.40 На лыжи с Еленой Вяльбе 
12+ 14.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины 12+ 16.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+ 17.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины 12+ 18.55 Футбол. 
Тинькофф. Российская премьер-лига. 
«ЦСКА» – «Нижний Новгород» 12+ 21.00 
Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» – 
«Аталанта» 12+ 22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ницца» – «ПСЖ» 12+

Новоторжский вестник
25 февраля 2022г. 11

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 0+ 12.15, 17.00 
Время покажет 16+ 15.15 Давай поженимся! 
16+ 16.00 Мужское/Женское 16+ 18.40 На 
самом деле 16+ 19.45 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 21.30 Т/с «Янычар» 16+ 22.35 
Большая игра 16+ 23.30 Вечерний Ургант 
16+ 00.10 Михаил Жванецкий. Вам помочь 
или не мешать? 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 12+ 09.00, 14.30, 
21.05 Вести. Местное время 09.55 О самом 
главном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 Судьба человека 12+ 12.40, 18.40 60 
минут 12+ 14.55 Т/с «Зацепка» 16+ 17.30 
Малахов 16+ 21.20 Т/с «Линия света» 12+ 
23.35 Х/ф «Любовь с риском для жизни» 
12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 10 самых... 
Молодые звездные бабушки 16+ 08.45, 
11.50 Х/ф «Человек из дома напротив» 
12+ 11.30, 14.30, 17.50 События 12+ 12.45, 
15.05 Х/ф «Охота на крылатого льва» 
12+ 14.50 Город новостей 16+ 16.55 Д/ф 
«Легенды советской эстрады. Звездные 
гастроли» 12+ 18.15 Петровка, 38 16+ 18.30 
Т/с «Чужие грехи» 12+ 23.35 Х/ф «Птичка в 
клетке» 12+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня 08.25 
Мои университеты. Будущее за настоящим 
6+ 09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+ 
11.00, 14.00 Т/с «Ментовские войны» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 
16.45 ДНК 16+ 17.55 Жди меня 12+ 20.00 
Т/с «Первый отдел» 16+ 23.40 Своя правда 
16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры 12+ 06.35 
Пешком.... Москва гимназическая 12+ 
07.05 Правила жизни 12+ 07.35, 00.25 
Т/с «Вселенная» 12+ 08.40, 16.35 Х/ф 
«Солнечный ветер» 0+ 10.15 Наблюдатель 
12+ 11.10 ХХ век. Волшебник ХХ века. 
Кио 100 12+ 12.25, 22.10 Х/ф «Смерть 
под парусом» 0+ 13.30 Власть факта. 
После Сталина 12+ 14.15, 23.40 Беседы 
о русской культуре. Дворянская культура 
12+ 15.05 Письма из провинции 12+ 15.35 
Энигма 12+ 16.20 Т/с «Первые в мире. 
Аэрофотоаппарат Срезневского» 12+ 17.50 
К 75-летию скрипача. Гидон Кремер и Олег 
Майзенберг 12+ 18.35, 20.55 Линия жизни 
12+ 19.45 Х/ф «Железные игры» 12+ 21.50 
Цвет времени. Караваджо 12+ 

СТС
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 09.20 Х/ф 
«Время» 16+ 11.35 Полный блэкаут 16+ 
13.25 Х/ф «Папик-2» 16+ 16.55 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 20.00 Х/ф 
«Морской бой» 12+ 22.40 Х/ф «Посейдон» 
12+ 00.35 Х/ф «Остров фантазий» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 08.45 Давай разведемся! 16+ 09.45 
Тест на отцовство 16+ 12.00 Т/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.05 Т/с «Порча» 16+ 
13.35 Т/с «Знахарка» 16+ 14.10 Т/с 
«Верну любимого» 16+ 14.45 Х/ф «Я тебя 
не боюсь!» 16+ 19.00 Х/ф «Ребенок с 
гарантией» 16+ 23.00 Про здоровье 16+ 
23.20 Х/ф «Женский доктор-2» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.20 Т/с «Высший пилотаж» 16+ 07.10, 
09.20 Х/ф «Екатерина Воронина» 12+ 
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+ 
09.55, 13.25, 14.05 Т/с «Гаишники» 16+ 
14.00 Военные новости 16+ 17.40, 18.40, 
21.25 Т/с «Гаишники. Продолжение» 16+ 
23.10 Десять фотографий 12+ 00.00 Т/с 
«Рожденная революцией» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 12.15, 14.20, 21.50 Новости 
06.05, 15.20, 18.55, 21.55, 01.15 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+ 09.05, 12.20 
Специальный репортаж 12+ 09.25 
Смешанные единоборства 16+ 10.15 
Профессиональный бокс 16+ 11.15 Есть 
тема! Прямой эфир 12+ 12.40, 14.25 Х/ф 
«Брюс Ли» 12+ 16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины 12+ 18.20 Футбол. 
Бетсити Кубок России. Жеребьевка 
1/4 финала 12+ 19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции «Восток». «Ак 
Барс» (Казань) – «Авангард» (Омск) 12+ 
22.30 Профессиональный бокс 12+ 00.00 
Точная ставка 16+ 00.20 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. Церемония 
открытия 6+

ПЕРВЫЙ 
05.15, 06.10 Х/ф «За двумя зайцами» 0+ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.55 Играй, 
гармонь любимая! 12+ 07.40 Часовой 
12+ 08.10 Здоровье 16+ 09.20 Непутевые 
заметки 12+ 10.15 К юбилею Валентины 
Терешковой. Звезда космического счастья 
12+ 11.15 Видели видео? 0+ 12.15 Х/ф 
«Родня» 12+ 14.05 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» 12+ 16.00 Кто хочет 
стать миллионером? 12+ 17.25 Этот мир 
придуман не нами. Юбилейный концерт 
Александра Зацепина 6+ 19.25 Лучше всех! 
Новый сезон 0+ 21.00 Время 22.00 Х/ф 
«Трое» 16+ 00.25 Х/ф «Эвита» 12+ 

РОССИЯ 
07.15 Устами младенца 12+ 08.00 Местное 
время. Воскресенье 08.35 Когда все дома 
12+ 09.25 Утренняя почта 12+ 10.10 Сто 
к одному 12+ 11.00 Вести 11.30 Аншлаг и 
компания 16+ 13.30 Х/ф «Ни к селу, ни к 
городу…-2» 12+ 17.30 Танцы со звездами. 
Новый сезон. Суперфинал 12+ 20.00 Вести 
недели 22.00 Москва. Кремль. Путин 12+ 
22.40 Воскресный вечер 12+ 

ТВЦ 
06.50 Х/ф «Райское яблочко» 12+ 08.35 
Х/ф «Парижские тайны» 6+ 10.50 Д/ф 
«Святые и близкие. Иоанн кронштадтский» 
12+ 11.30 События 12+ 11.45 Х/ф 
«Свадьба в Малиновке» 0+ 13.45 Москва 
резиновая 16+ 14.30 Московская неделя 
15.00 Женская логика. Вирус позитива. 
Юмористический концерт 12+ 16.10 Х/ф 
«Секрет неприступной красавицы» 12+ 
18.05 Х/ф «Котейка» 12+ 21.50 Х/ф «Алтарь 
Тристана» 12+ 

НТВ 
06.35 Центральное телевидение 16+ 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 У нас 
выигрывают! 12+ 10.20 Первая передача 
16+ 11.00 Чудо техники 12+ 12.00 Дачный 
ответ 0+ 13.00 Нашпотребнадзор 16+ 14.00 
Своя игра 0+ 15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+ 19.00 Итоги недели 12+ 20.10 Маска. 
Новый сезон 12+ 23.35 Звезды сошлись 16+ 

КУЛЬТУРА 
07.50 Х/ф «Только в мюзик-холле» 0+ 
09.00 Обыкновенный концерт 12+ 09.30 
Мы – грамотеи! 12+ 10.10, 00.30 Х/ф 
«Собака на сене» 0+ 12.20 Т/с «Ехал 
грека... Путешествие по настоящей России. 
Пермский край» 12+ 13.05 Диалоги о 
животных 12+ 13.50 Невский ковчег 12+ 
14.20 Игра в бисер 12+ 15.05 Х/ф «Алые 
паруса» 6+ 16.30 Картина мира 12+ 17.10 
Д/ф «Чайка» И «Ястреб» 12+ 18.00 Радость 
моя 12+ 18.55 Спектакль «Матросская 
тишина» 12+ 20.40 Мой друг Жванецкий 
12+ 21.35 Х/ф «Настя» 12+ 23.00 Балет 
Александра Экмана «Эскапист» 12+ 

СТС 
07.30 М/с «Царевны» 0+ 07.55 М/с 
«Рождественские истории» 6+ 08.05 Х/ф 
«Элвин и бурундуки» 0+ 09.55 Х/ф «Элвин 
и бурундуки-2» 0+ 11.40 Х/ф «Элвин и 
бурундуки-3» 0+ 13.20 Х/ф «Путь домой» 
6+ 15.15 М/ф «Angry Birds в кино» 6+ 
17.05 М/ф «Angry Birds-2 в кино» 6+ 
19.05 Х/ф «Малефисента» 12+ 21.00 Х/ф 
«Малефисента. Владычица тьмы» 6+ 23.20 
Х/ф «Дьявол носит Prada» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.50 Х/ф «Стеклянная комната» 16+ 
10.35 Х/ф «Тонкая работа» 16+ 14.45 Х/ф 
«Ребенок с гарантией» 16+ 18.45 Пять 
ужинов 16+ 19.00 Х/ф «Великолепный век» 
16+ 00.00 Про здоровье 16+ 00.20 Х/ф «О 
чем не расскажет река» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.05 Х/ф «Тихая застава» 16+ 09.00 
Новости недели 16+ 09.25 Служу России 
12+ 09.55 Военная приемка 12+ 10.45 
Скрытые угрозы 16+ 11.30 Д/с «Секретные 
материалы» 16+ 12.20 Код доступа 12+ 
13.10 Специальный репортаж 16+ 13.30 Т/с 
«В июне 41-го» 16+ 18.00 Главное 16+ 19.20 
Д/ф «Легенды футбола: 11 молчаливых 
мужчин» 16+ 21.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+ 22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
12+ 23.00 Фетисов 12+ 23.45 Д/ф «Набирая 
высоту. Истории про больших мечтателей» 
16+ 

МАТЧ 
08.30, 09.50, 17.40 Новости 08.35, 17.45, 
22.10, 00.45 Все на Матч! Прямой эфир 12+ 
09.55 Лыжные гонки. Марафонская серия 
Ski Classics. 90 км 12+ 13.55, 15.25 Лыжные 
гонки. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. 
50 км 12+ 14.35 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины 12+ 16.30 
Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 
Мужчины 12+ 18.30 Футбол. Тинькофф. 
Российская премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) – «Спартак» (Москва) 12+ 21.00 
После футбола 12+ 22.00 Новости 0+ 22.40 
Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» – 
«Милан» 12+

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.

Организатор аукциона – Комитет по управлению имуще-
ством Торжокского района – информирует о результатах 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка из земель населенных пунктов, государственная соб-
ственность на который не разграничена, объявленного на 22 
февраля 2022 года.

Лот №1. Аукцион на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена, с кадастровым номером 69:33:100401:189, 
площадью 4000 кв.м, расположенного по адресу: Тверская об-
ласть, Торжокский район, Тверецкое сельское поселение, д. 
Раменье, категория земельного участка: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование земельного участка: для 
ведения личного подсобного хозяйства, на основании п. 14 ст. 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации признан не-
состоявшимся, так как по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна заявка на участие в 
аукционе от Ивановой Марии Юрьевны. Принято решение о 
заключении с Ивановой Марией Юрьевной договора аренды 
земельного участка по начальной цене предмета аукциона, в 
размере ежегодной арендной платы, в размере 7702 (Семь 
тысяч семьсот два) рубля 40 копеек, НДС не облагается.



12 Новоторжский вестник
25 февраля 2022г.Из нашей почты

«Башмачок»
Хотим рассказать о человеке, 

который делает добро многим 
людям. Это Алексей Витальевич 
Горбаченко. Он просто сапожник 
и мастер высшей категории в 
своем деле.

Родился в Молдавии в 1966 го-
ду, учился мастерству у армян, 
т.е. самоучка. Переехал в г. 
Осташков к сестре. Пригласили 
работать в Дом быта. Работал 
сборщиком обуви. После 1990-х 
открыл мастерскую в г. Осташко-
ве.

Подрастала дочь, надо было 
определяться с учебой в высшем 
учебном заведении. Поэтому пе-
ребрались поближе – в г. Торжок.

В доме №53 по улице Красно-

армейской Алексей Витальевич 
открыл сапожную мастерскую 
«Башмачок», в которой трудится 
уже восемь лет. Общий стаж ра-
боты – 32 года.

А.В. Горбаченко награжден по-
четными грамотами за предпри-
нимательскую деятельность.

Жители микрорайона «Химик» 
и улицы Красноармейской рады, 
что есть такой мастер. Всегда 
встречает с улыбкой, юмором. 
Старается удовлетворить прось-
бу каждого клиента. И делает 
обувь качественно и быстро.

Пожелаем ему здоровья и ма-
стерства в своем деле.
Жители ул. Красноармейской 

и микрорайона «Химик».А.В. Горбаченко.

...Я хочу рассказать о маме
Моя мама, Евдокия Петровна 

Иванова (Бурлакова), родилась 
14 марта 1921 года в д. Тальцы 
Старицкого района в большой 
многодетной семье. Перед вой-
ной вышла замуж, вслед за му-
жем 20-летней девчонкой ушла 
на фронт.

У войны не женское лицо, но 
время присяги Родине выпало на 
суровый 1942 год. До этого мо-
мента мама проходила военную 
подготовку в Ленинградском во-
енно-пересыльном пункте 
«Свод». Была рядовым солда-
том, потом ефрейтором, стрел-
ком. Место службы: ЭГ-442 Ле-
нинградского ВПП рота ВЦС 
№135. Регистрационная карта 
59607. Она дошла до Германии с 
контузиями, ранениями, но до-
шла с Победой! За добросовест-
ный боевой путь награждена ме-
далями «За оборону Ленингра-
да», «За оборону Москвы», «За 
Победу над Германий в Великой 
Отечественной войне 1941–
1945гг.».

С большой любовью, со слеза-
ми на глазах разглаживала порой 
мама письмо. Это было не про-
стое письмо, а особенное – имен-
ное благодарственное доблест-
ному воину Ленинградского 
фронта Бурлаковой (Ивановой) 
Евдокие Петровне от командира 
в/ч майора т. Исаева и зам. ко-
мандира по политической части 
майора т. Исаченко. В нем благо-
дарили мою мамочку за самоот-
верженный боевой путь в жесто-
кой, кровопролитной войне с ко-
варным врагом. Юной девчонкой 
там же на фронте вступила мама 
в партию. Были еще и юбилей-
ные послевоенные медали, и ме-
даль Материнства за шестерых 
рожденных детей. Но это будет 
потом, а в свои 24 года она встре-
тила долгожданную Победу.

Про войну не любила рассказы-
вать, если что-то вспоминала, то 

со слезами. Эта тема в на-
шей семье была закрыта 
– жалели маму, лишний 
раз не хотели ее расстраи-
вать. Война отняла у нее 
мужа, здоровье, было по-
теряно много друзей-со-
служивцев.

В 1947 году с годовалым 
сыном приехала на стан-
цию Высокое по направле-
нию из г. Ржева работать 
помощником повара в же-
лезнодорожный буфет. В 
1950 году встретила наше-
го папу Николая Михайло-
вича Иванова, который 
работал на этой же стан-
ции. В 1951 году родилась 
я. У нас была большая 
дружная семья. Станция 
наша была многодетной. 
Жили бедновато, но очень 
дружно. Для нас, детей 
железнодорожников, всег-
да была елка на Новый 
год, были подарки и Дед 
Мороз. Дедом Морозом 
всегда был мой папа. На-
чальником станции был 
Александр Петрович Копейкин – 
это был настоящий хозяйствен-
ник, фронтовик. У меня только 
теплые воспоминания о том вре-
мени. Наша мама и Александр 
Петрович воевали в годы войны 
на одном направлении.

После смерти своей матери и 
младшей шестимесячной до-
ченьки обострились у мамы трав-
мы, полученные на войне. После 
контузии головного мозга она му-
чилась сильными болями и голо-
вокружениями. Из-за истощения 
нервной системы начались про-
блемы с руками – мокнущая неиз-
лечимая экзема.  А нас было пя-
теро - мал мала меньше.

Сколько же ты вынесла, моя ма-
мочка. Мой стойкий оловянный 
солдатик! Вся жизнь была, как на 
передовой – ни плакала, ни жало-
валась. А в тот страшный 1970 
год, когда трагически погибла 
моя 17-летняя сестренка в г. Ле-
нинграде, ты и тогда выстояла, 
вот только черный траурный пла-
ток уже не снимала до последне-
го своего дня.

Моя мама была очень скром-
ной, мало кто знает в поселке, 
что она юной девчонкой прошла 
всю войну...

Спасибо тебе, дорогая, за мир-
ное небо над головой, за жизнь, 
подаренную нам! Ты была всегда 
живым примером доброты, поря-
дочности, готовности протянуть 
руку помощи. Ты была самой луч-
шей мамой для нас. Мы всегда 
будем помнить тебя и рассказы-
вать о тебе своим внукам и прав-
нукам, и пока будет жить память о 
тебе, будет жить твоя долгая, 
женская, тихая слава. Мы гор-
димся тобой, мама!

Ее не стало 15 марта 1978 года.
Низкий поклон тебе, родная!

Е.П. Иванова.

Клуб для неё – родной дом

В сельской местности клуб является основным культур-
но-досуговым центром, где организована работа кружков и 
любительских объединений. В Торжокском районе сейчас – 
около 30 учреждений культуры. Здесь трудятся творче-
ские, инициативные люди, которые, не жалея сил и време-
ни, занимаются организацией досуга, проводят мероприя-
тия для различных групп населения, участвуют в област-
ных и районных смотрах, фестивалях, праздниках.

Редко какой районный праздник 
обходится без Селиховского клу-
ба, вот и сейчас кипит работа по 
изготовлению декораций для 
оформления площадки для рай-
онного праздника Масленица, ко-
торый предполагается организо-
вать в музейном комплексе Васи-
лево.

Вот уже 35 лет Селиховским 
клубом руководит Марина Ива-
новна Шумбасова. 10 февраля 
этого года у нее – юбилей. Роди-
лась Марина Ивановна в 1962 
году в поющей семье Кудрявце-
вых в п. Щербово. Отец, Иван 
Александрович, работал в совхо-
зе «Селихово» разнорабочим. Он 
– самоучка, играл на баяне и гар-
мошке, и ни одно торжество в по-
селке не обходилось без него. 
Мать, Наталья Ивановна, тоже 
пела. В семье было пять дочерей 
и все они тоже певуньи. Сестры 
воспитывались в строгости, с 
детства были приучены к труду 
на огороде, по хозяйству и поряд-
ку в доме.

К, сожалению, сейчас Марину 
Ивановну смогут поздравить 
только три сестры. Младшая На-
талья Ивановна Ивашкина живет 
и работает в Торжке, старшая 
Нина Ивановна живет в Селижа-
ровском районе, Татьяна Иванов-
на – в Вышнем Волочке. Марина 
Ивановна почти ежедневно со-
званивается с ними. Будут по-
здравления и от племянников.

Марина Ивановна на сцене с 
начальных классов, но профес-
сию после школы выбрала себе 
серьезную. Она окончила педу-
чилище и 6 лет работала в шко-
ле. В феврале 1987 года пришла 
работать в Селиховский Дом 
культуры и через год возглавила 
коллектив.

Сейчас с ней работает слажен-
ный коллектив единомышленни-
ков. 20 лет работает в клубе куль-
торганизатором Светлана Нико-
лаевна Андилевко, она воспита-
тель по основному образованию 
и хорошо ладит с детьми. У нас 
много талантливых, поющих де-
тей и благодаря Светлане Нико-
лаевне на наших концертах зажи-
гаются маленькие звезды. Она 
ответственно относится к своей 
работе и сама является первым 
голосом в вокальной группе «Па-
радокс», которая известна жите-
лям Торжокского района.

Старшая дочь М.И. Шумбасо-
вой, Елена Юрьевна Форкина, 
трудится в клубе уже много лет. 
Сначала была ответственной за 
аппаратуру, потом добавилась 
уборка клуба, а он у нас большой, 
двухэтажный, и, имея в началь-
стве маму, «спорить и права ка-
чать» не приходилось. Уже вто-
рой год Елена Юрьевна занима-
ется кружковой работой. Дети к 
каждому празднику делают много 
поделок, да и сама Елена Юрьев-
на этой работой очень увлеклась 
и преуспела, это можно видеть 
на выставках прикладного твор-
чества Селиховского клуба.

Сейчас наше учреждение куль-
туры имеет статус сельского клу-
ба, хотя здание двухэтажное, 
зрительный зал на 300 посадоч-
ных мест, танцевальный зал, 
фойе. Контролировать правиль-
ное содержание всего вверенно-
го директору клуба имущества 
бывает сложно. Многие кружко-
вые комнаты не эксплуатируются 
и обветшали, огромный подвал с 
системой отопления, водоснаб-
жения и канализации иногда за-
тапливает и требует постоянного 
присмотра. Клубу в этом году ис-
полнится 35 лет, и ремонт прохо-
дил только частичный, хотя в ос-
новных эксплуатируемых поме-

М.И. Шумбасова.

щениях вставлены пластиковые ок-
на. Кровля местами протекает, осо-
бенно в весеннее снеготаяние. 
Сказывается недостаточное фи-
нансирование, но Марина Иванов-
на хлопочет, звонит и шевелит все 
вышестоящие службы и организа-
ции для решения возникающих 
сложностей. И руководство МБУК 
ИМЦ и администрация Масловского 
сельского поселения, чем могут, 
всегда стараются пойти навстречу 
и помочь в решении проблем. Да и 
сами работники клуба не остаются 
в стороне, по возможности ремон-
тируют, красят, содержат в порядке 
огромную клубную территорию.

Марина Ивановна по жизни – хо-
зяйственник. У нее в порядке дом и 
большой огород, хотя уже несколь-
ко лет, как не стало ее мужа, она не 
падает духом и все умеет делать 
сама. Дочь Елена с внучкой Лизой 
– ее опора и надежда. Младшая 
дочь Екатерина – юрист, окончила 
ТГУ и сейчас живет и работает  в 
Новочеркасске. На юбилей Екате-
рина приедет к маме, уже это будет 
для Марины Ивановны большим 
подарком.

Марина Ивановна – хорошая хо-
зяйка, выращивает сама всю расса-
ду, делает много вкусных заготовок, 
а потом угощает ими весь район. 
Она – добрый человек, надежный и 
заботливый друг, всегда поможет, 
посоветует, поделится всем, что 
имеет.

Марина Ивановна – рукодельни-
ца, быстро придумает и смастерит 
поделку, сошьет сценический ко-
стюм, декорацию на сцену, росто-
вую куклу и многое другое. У нее 
богатая фантазия, она может сочи-
нить сценарий в стихах и, конечно 
же, может спеть любую песню. Она 
– руководитель вокального ансам-
бля «Парадокс».

Дважды Марина Ивановна была 
признана «Лучшим работником 
сельского культурно-досугового уч-
реждения».

Много лет назад бывшая заведую-
щая отделом культуры Е.А. Зуева 
отзывалась о Марине Ивановне 
так: «Марина Ивановна – человек в 
культуре неслучайный, профессио-
нал, хозяйственник, замечательный 
человек».

И по сей день руководство отдела 
ИМЦ и района ценит Марину Ива-
новну за эти ее качества. Они лично 
согласились приехать и поздравить 
ее в этот замечательный день пес-
ней.

Коллектив Селиховского клуба, 
библиотеки, односельчане по-
здравляют Марину Ивановну и же-
лают здоровья и благополучия.

Г.П. ХИСТОВА.

МАМОЧКЕ ПОСВЯЩАЮ
Для меня новый день, словно 

праздник.
Мы не знаем, много ли их – 

мало.
Наша встреча, может быть, 

не за горами,
И тогда тебя увижу я, мама.

Перед встречей не пошлю 
я телеграммы

И подарков не возьму с собой 
впервые.

Я скучаю по тебе, мама!
Ты встречай меня с цветами 

неживыми.

И, как в детстве, я смахну 
слезу украдкой,

Пожалеешь ты меня – нежно.
Знаешь, мама, без тебя так 

несладко!
Жаль, возврата нет к той 

жизни прежней.

На коленях бы просила 
я прощенья!

И не встала бы, пока 
не простила!

А потом бы каждый день, 
как в день рожденья,

Я цветы тебе любимые 
дарила.

Жизнь, как правило, ошибок 
не прощает.

Чтоб понять ее, и пуда соли 
мало.

А на сердце потихоньку 
лед тает.

Я еще побуду тут, мама!
Дочь Т.Н. БЫКАНОВА.

п. Высокое
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Администрация муниципального 
образования 

городской округ город Торжок 
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18 .02.2022         г. Торжок           № 54
О внесении изменений 

в постановление администрации 
города Торжка от 27.12.2019 №480

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 17 
Федерального закона от 06.10.2003   №131-
ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федера-
ции», подпунктом 4 пункта 1 статьи 10 и под-
пунктом 13 пункта 8 статьи 33 Устава муници-
пального образования город Торжок, решени-
ем Торжокской городской Думы от 28.08.2013 
№197 «О порядке принятия решений об уста-
новлении тарифов на услуги и работы муни-
ципальных предприятий и учреждений», на 
основании решения комиссии по вопросам 
формирования и регулирования цен (тари-
фов) на услуги муниципальных предприятий и 
учреждений, прочих цен (тарифов),  надбавок 
к тарифам и тарифов на подключение для ор-
ганизаций коммунального комплекса (прото-
кол от  15.02.2022 №3), администрация горо-
да Торжка постановляет:

1. Внести изменения в Прейскурант на ус-
луги, предоставляемые муниципальным 
унитарным  предприятием города Торжка 
«Теплосбыт», утвержденный постановлени-
ем администрации города Торжка от 
27.12.2019 №480 (далее – Прейскурант):

строку 3 Прейскуранта изложить в следую-
щей редакции: «
3. Повторное опломбирование узлов 
коммерческого учета тепловой энер-
гии и (или) горячего водоснабжения в 
связи с нарушением пломбы или зна-
ков поверки потребителем или тре-
тьим лицом

110

              
 ».

2. Настоящее Постановление вступает в 
силу с даты официального опубликования, 
но не ранее 1 марта 2022 года и подлежит 
размещению в свободном доступе на офи-
циальном сайте администрации города 
Торжка в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

Врио Главы города Торжка  
С.В. КУЛАГИН.

Администрация муниципального
 образования 

городской округ город Торжок 
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2022            г. Торжок              №55
Об определении перечня общественных 

территорий муниципального 
образования городской округ 

город Торжок Тверской области, 
подлежащих благоустройству 

в первоочередном порядке в 2023 году 
в рамках федерального проекта 

«Формирование комфортной 
городской среды»

Руководствуясь Порядком организации и 
проведения рейтингового голосования по 
отбору общественных территорий в муници-
пальных образованиях Тверской области, 
подлежащих благоустройству в первооче-
редном порядке, утвержденным Постанов-
лением Правительства Тверской области от 
01.02.2019 №31-пп, протоколом заседания 
общественной комиссии по формированию 
адресных перечней  дворовых территорий 
многоквартирных домов и общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в 
рамках муниципальной программы муници-
пального образования город Торжок «Фор-
мирование современной городской среды» 
от 17.02.2022, с целью участия населения 
муниципального образования городской 
округ город Торжок Тверской области в 
определении общественных территорий, 
подлежащих в первоочередном порядке 
благоустройству в 2023 году, администра-
ция города Торжка постановляет:

1. Определить перечень общественных 
территорий муниципального образования го-
родской округ город Торжок Тверской обла-
сти, подлежащих благоустройству в первоо-
чередном порядке в 2023 году в рамках фе-
дерального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» (далее – пере-
чень общественных территорий), предлагае-
мых для рейтингового голосования, проводи-
мого в период 15 апреля по 30 мая 2022 года: 

1.1. благоустройство пешеходной зоны по 
Калининскому шоссе (тротуары: левая сто-
рона – участок от дома №23 до дома №37В);

1.2. благоустройство территории по 3-му 
Ржевскому переулку (установка детской 
игровой площадки).

2. Настоящее Постановление вступает в си-
лу с даты подписания и подлежит официаль-
ному опубликованию, а также размещению в 
свободном доступе на официальном сайте 
администрации города Торжка в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

Врио Главы города Торжка 
С.В. КУЛАГИН.

Администрация муниципального 
образования 

городской округ город Торжок 
Тверской области  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2022           г. Торжок              №56
О начале приема предложений 

от населения города Торжка 
по предлагаемым мероприятиям 
на общественных территориях, 

по которым будет проводиться 
рейтинговое голосование в рамках 
реализации федерального проекта 

«Формирование современной 
городской среды», на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением 
Правительства РФ от 10.02.2017 №169 «Об 
утверждении Правил предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования 
современной городской среды», постанов-
лением администрации города Торжка от 
29.09.2017 №488 «Об утверждении Порядка 
проведения общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы муници-
пального образования город Торжок «Фор-
мирование современной городской среды», 
Порядка представления, рассмотрения и 
оценки предложений заинтересованных лиц 
о включении общественных территорий в 
муниципальную программу муниципального 
образования город Торжок «Формирование 
современной городской среды», протоко-
лом от 17.02.2022 заседания общественной 
комиссии по формированию адресных пе-
речней  дворовых территорий многоквар-
тирных домов и общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в рамках му-
ниципальной программы муниципального 
образования город Торжок «Формирование 
современной городской среды», админи-
страция города Торжка постановляет:

1. Начать прием предложений от населе-
ния города Торжка по предлагаемым меро-
приятиям на общественных территориях, по 
которым будет проводиться рейтинговое 
голосование в рамках реализации феде-
рального проекта «Формирование совре-
менной городской среды», на 2023 год:

1.1. благоустройство пешеходной зоны по 
Калининскому шоссе (тротуары: левая сто-
рона – участок от дома №23 до дома №37В);

1.2. благоустройство территории по 3-му 
Ржевскому переулку (установка детской 
игровой площадки).

2. Предложения принимаются с 21.02.2022 
по 02.03.2022 включительно в письменной 
форме по адресу: Тверская обл., г. Торжок, 
Новгородская наб., д. 1а, кабинет №16 – об-
щий отдел (время работы: в рабочие дни с 
08:00 до 17:00 часов, обед с 12:00 до 13:00 
часов) или на адрес электронной почты 
admtorzhok@yandex.ru.

3. Дизайн-проекты (концепции) благоу-
стройства предложенных общественных 
территорий размещены для ознакомления 
на официальном сайте администрации го-
рода Торжка в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет http://www.
torzhok-adm.ru/ в разделе «Городская сре-
да».

4. Настоящее Постановление вступает в 
силу с даты подписания и подлежит офици-
альному опубликованию, а также размеще-
нию в свободном доступе на официальном 
сайте администрации города Торжка в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Врио Главы города Торжка 
С.В. КУЛАГИН.

Администрация муниципального 
образования 

городской округ город Торжок 
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.02.2022       г. Торжок        №59
Об утверждении форм проверочных 

листов, применяемых администрацией 
города Торжка при осуществлении 
видов муниципального контроля

В целях снижения рисков причинения вреда 
(ущерба) на объектах контроля и оптимиза-
ции проведения контрольных мероприятий, 
руководствуясь статьей 53 Федерального за-
кона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации», ад-
министрация города Торжка постановляет:

1. Утвердить:  
1.1. форму проверочного листа, применяе-

мого при осуществлении муниципального 
земельного контроля в муниципальном об-
разовании городской округ город Торжок 
Тверской области (приложение 1);

1.2. форму проверочного листа, применяе-
мого при осуществлении муниципального 
жилищного контроля в муниципальном об-
разовании городской округ город Торжок 
Тверской области (приложение 2);

1.3. форму проверочного листа, применяе-
мого при осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства в муници-
пальном образовании городской округ город 
Торжок Тверской области (приложение 3).

2. Структурному подразделению, обеспе-
чивающему от имени администрации горо-
да Торжка выполнение задач по осущест-
влению видов муниципального контроля, 
применять утвержденные настоящим По-
становлением формы проверочных листов. 

3. Настоящее Постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликова-
ния, но не ранее 01.03.2022, подлежит раз-
мещению в свободном доступе на офици-
альном сайте администрации города Торж-
ка в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Врио Главы города Торжка 
С.В. КУЛАГИН.

Администрация Торжокского района 
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2022          г. Торжок                №65
Об утверждении формы проверочного листа 

(списка контрольных вопросов), применяемого 
при проведении контрольного мероприятия 
в рамках осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории 
муниципального образования 

«Торжокский район» Тверской области
Руководствуясь статьей 53 Федерального закона от 

31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Требованиями к разработке, содержа-
нию, общественному обсуждению проектов форм 
проверочных листов, утверждению применению акту-
ализации форм проверочных листов, а также случаев 
обязательного применения проверочных листов, ут-
вержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.10.2021 №1844, Положени-
ем о муниципальном жилищном контроле на террито-
рии муниципального образования «Торжокский рай-
он» Тверской области, утвержденным решением Со-
брания депутатов Торжокского района Тверской об-
ласти от 07.12.2021 №163, администрация Торжок-
ского района постановляет:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка 
контрольных вопросов), применяемого при проведе-
нии контрольного мероприятия в рамках осуществле-
ния муниципального жилищного контроля на террито-
рии муниципального образования «Торжокский рай-
он» Тверской области (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 
01.03.2022, подлежит официальному опубликованию, 
а также размещению на официальном сайте админи-
страции Торжокского района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Администрация Торжокского района 
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2022            г. Торжок                  №66
Об утверждении формы проверочного листа 

(списка контрольных вопросов), применяемого 
при проведении контрольного мероприятия 
в рамках осуществления муниципального 

контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств 

по строительству, реконструкции 
и (или) модернизации объектов теплоснабжения 

на территории муниципального образования 
«Торжокский район» Тверской области

В соответствии со статьей 53 Федерального закона 
от 31.07.2020 №248 «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации, Требованиями к разработке, содержа-
нию, общественному обсуждению проектов форм 
проверочных листов, утверждению, применению, ак-
туализации форм проверочных листов, а также слу-
чаев обязательного применения проверочных ли-
стов, утвержденными Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27.10.2021 №1844, 
Положением о муниципальном контроле за исполне-
нием единой теплоснабжающей организацией обяза-
тельств по строительству, реконструкции и (или) мо-
дернизации объектов теплоснабжения на территории 
муниципального образования «Торжокский район» 
Тверской области, утвержденным решением Собра-
ния депутатов Торжокского района Тверской области 
от 07.12.2021 №166, в целях осуществления полно-
мочий по муниципальному контролю за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обяза-
тельств по строительству, реконструкции и (или) мо-
дернизации объектов теплоснабжения, администра-
ция Торжокского района Тверской области постанов-
ляет:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка 
контрольных вопросов), применяемого при проведе-
нии контрольного мероприятия в рамках осуществле-
ния муниципального контроля за исполнением еди-
ной теплоснабжающей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции и (или) модерниза-
ции объектов теплоснабжения на территории муници-
пального образования «Торжокский район» Тверской 
области (прилагается).

2.  Настоящее постановление вступает в силу с 
01.03.2022, подлежит официальному опубликованию 
и размещению на официальном сайте администра-
ции Торжокского района Тверской области в инфор-
мационной телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Администрация Торжокского района 
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2022              г. Торжок                №67
Об утверждении формы проверочного листа 

(списка контрольных вопросов), применяемого 
при проведении контрольного мероприятия 
в рамках осуществления муниципального 
контроля на автомобильном транспортеи 

в дорожном хозяйстве на территории 
муниципального образования 

«Торжокский район» Тверской области
Руководствуясь статьей 53 Федерального закона от 

31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Требованиями к разработке, содержа-
нию, общественному обсуждению проектов форм 
проверочных листов, утверждению применению акту-
ализации форм проверочных листов, а также случаев 
обязательного применения проверочных листов, ут-
вержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.10.2021 №1844, Положени-
ем о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 
муниципального образования «Торжокский район» 
Тверской области, утвержденным решением Собра-
ния депутатов Торжокского района Тверской области 
от 07.12.2021 №168, администрация Торжокского 
района постановляет:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка 
контрольных вопросов), применяемого при проведе-
нии контрольного мероприятия в рамках осуществле-
ния муниципального контроля на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 
муниципального образования «Торжокский район» 
Тверской области (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 
01.03.2022, подлежит официальному опубликованию, 
а также размещению на официальном сайте админи-
страции Торжокского района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Администрация Торжокского района 
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2022              г. Торжок                  №68
Об утверждении форм документов, 

используемых при проведении контрольных 
мероприятий в рамках осуществления 

муниципального контроля на территории 
муниципального образования 

«Торжокский район» Тверской области, 
не утвержденные приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации 
от 31.03.2021 №151 «О типовых формах 

документов, используемых контрольным 
(надзорным) органом»

В соответствии с частью 3 статьи 21 Федерального 
закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», решением Собрания депутатов 
Торжокского района Тверской области от 28.09.2021 
№147 «Об утверждении Положения о муниципаль-
ном земельном контроле на территории муниципаль-
ного образования «Торжокский район» Тверской об-
ласти», решением Собрания депутатов Торжокского 
района Тверской области от 07.12.2021 №163 «Об 
утверждении Положения о муниципальном жилищ-
ном контроле на территории муниципального образо-
вания «Торжокский район» Тверской области», реше-
нием Собрания депутатов Торжокского района Твер-
ской области от 07.12.2021 №166 «Об утверждении 
Положения о муниципальном контроле за исполнени-
ем единой теплоснабжающей организацией обяза-
тельств по строительству, реконструкции и (или) мо-
дернизации объектов теплоснабжения на территории 
муниципального образования «Торжокский район» 
Тверской области», решением Собрания депутатов 
Торжокского района Тверской области от 07.12.2021 
№168 «Об утверждении Положения о муниципаль-
ном контроле на автомобильном транспорте и в до-
рожном хозяйстве на территории муниципального 
образования «Торжокский район» Тверской обла-
сти», администрация Торжокского района Тверской 
области постановляет:

1. Утвердить формы документов, используемых при 
проведении контрольных мероприятий в рамках осу-
ществления муниципального контроля на территории 
муниципального образования «Торжокский район» 
Тверской области, не утвержденные приказом Мини-
стерства экономического развития Российской Феде-
рации от 31.03.2021 №151 «О типовых формах доку-
ментов, используемых контрольным (надзорным) ор-
ганом»:

1.1. Задания на проведение контрольного меропри-
ятия без взаимодействия с контролируемым лицом 
(приложение 1);

1.2. Уведомления о проведении профилактического 
визита (приложение 2);

1.3. Протокола осмотра (приложение 3);
1.4. Протокола инструментального обследования 

(приложение 4);
1.5. Протокола испытания (приложение 5);
1.6. Протокола опроса (приложение 6);
1.7. Требования о предоставлении документов 

(приложение 7);
1.8. Предписания об устранении выявленных нару-

шений (приложение 8);
1.9. Уведомления об исполнении предписания об 

устранении выявленных нарушений (приложение 9); 
1.10. Ходатайства о продлении срока исполнения 

предписания об устранении нарушений обязатель-
ных требований (приложение 10);

1.11. Заключения по результатам рассмотрения хо-
датайства о продлении срока исполнения предписа-
ния об устранении нарушений обязательных требо-
ваний (приложение 11);

1.12. Уведомления об исполнении предостереже-
ния о недопустимости нарушения обязательных тре-
бований (приложение 12);

1.13. Возражения на предостережение о недопусти-
мости нарушения обязательных требований (прило-
жение 13);

1.14. Акта выездного обследования (приложение 14);
1.15. Акта наблюдения (приложение 15);
1.16. Акта о невозможности проведения контроль-

ного мероприятия, предусматривающего взаимодей-
ствие с контролируемым лицом (приложение 16);

1.17. Акта о непредставлении или несвоевремен-
ном представлении контролируемым лицом докумен-
тов и материалов, запрошенных при проведении кон-
трольных мероприятий, невозможности провести 
опрос должностных лиц и (или) работников контроли-
руемого лица, ограничении доступа в помещения, 
воспрепятствовании иным мерам по осуществлению 
контрольного мероприятия (приложение 17);

1.18. Журнала учета проведенных профилактиче-
ских визитов (приложение 18);

1.19. Журнала учета предостережений о недопусти-
мости нарушения обязательных требований (прило-
жение 19);

1.20. Журнала учета консультирований (приложе-
ние 20).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 
01.03.2022 и подлежит официальному опубликованию, 
а также размещению на официальном сайте админи-
страции Торжокского района Тверской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.
(Полностью текст документов опубликован в 

приложении к газете №7 от 25 февраля 2022 года).
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом Тор-

жокского района сообщает о проведении 29 
марта 2022 года в 14 часов 00 минут аукциона 
по продаже земельного участка из земель на-
селенных пунктов, государственная собствен-
ность на который не разграничена.

Организатор аукциона – Комитет по управ-
лению имуществом Торжокского района.

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

Адрес электронной почты организатора аук-
циона: 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 Феде-
рации, постановление администрации Тор-
жокского района Тверской области от 
18.02.2022 года № 58 «О проведении торгов в 
форме аукциона по продаже земельного 
участка с кадастровым номером 
69:33:0261001:214».

Форма торгов: Аукцион. Участниками аукци-
она могут являться только граждане.

Аукцион состоится 29 марта 2022 года в 14 
часов 00 минут, по адресу: г. Торжок, пл. 9 Ян-
варя, д. 1, каб. 3.

Электронная форма участия в аукционе не 
предусмотрена.

1. Предмет аукциона: 
Лот 1. Земельный участок с кадастровым но-

мером 69:33:0261001:214, площадью 1000 
кв.м., расположенный по адресу: местополо-
жение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ори-
ентир дом. Участок находится примерно в 47 
м от ориентира по направлению на юго-вос-
ток. Почтовый адрес ориентира: Тверская об-
ласть, Торжокский  район,   Сукромленское 
сельское  поселение, д.  Новинки, д. 6.            

Категория земельного участка: земли насе-
ленных пунктов.

Разрешенное использование земельного 
участка: для ведения личного подсобного хо-
зяйства.

Обременения правами других лиц: нет.
Ограничения использования: нет.
Начальная цена земельного участка: 69270 

(Шестьдесят девять тысяч двести семьдесят) 
рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Шаг аукциона: - 3% от начальной цены и со-
ставляет 2078 (Две тысячи семьдесят восемь) 
рублей 10 копеек, НДС не облагается.

Размер задатка - 100% от начальной цены и 
составляет 69270 (Шестьдесят девять тысяч 
двести семьдесят) рублей 00 копеек, НДС не 
облагается. 

2. Технические условия подключения (техно-
логического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения: 

Техническая возможность подключения к га-
зораспределительным сетям объекта капи-
тального строительства в целях реализации 
на торгах с планируемым видом разрешенно-
го строительства использования «для веде-
ния личного подсобного строительства с объ-
емом газопотребления не более 5 м3/час по 
состоянию на 28.07.2021 год имеется. Поря-
док подключения определен требованиями 
Правил подключения объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, ут-
вержденных Постановлением Правительства 
РФ от 30.12.2013года № 1314.

Сети электроснабжения по данным участкам 
не проходят.                         

Возможно подключение: ПС 35/10кВ «Су-
кромля», ВЛ-10кВ № 09 «ЦУ Сукромля», ТП-
10/0,4кВ - 160  кВА №334 «Новинки», строи-
тельство ВЛ -0,23 кВ.

Размер платы за технологическое присоеди-
нение определяется в соответствии с Прика-
зом Региональной   энергетической   комиссии   
Тверской области от 25.12.2020 г. № 492 и со-
ставляет 550 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 
18%- 91 рубль 67 копеек. 

Водоснабжение - источником водоснабже-
ния участка будет артскважина, расположен-
ная в д. Новинки примерно в 47 м по направ-
лению на юго-восток от дома № 6 предусмо-
треть от существующей основной водопрово-
дной сети. На месте врезки в основной водо-
провод установить ж/бетонный колодец Ø 
1000 мм и запорную арматуру (шаровой кран 
Ø 20). Подключение к основному водопроводу 
осуществляет ресурсоснабжающая организа-
ция за счет потребителя согласно сметной 
стоимости. Выполнить работы по прокладке 
участка водопровода от места врезки до про-
ектируемого строения (труба ПЭ Ø 25). При 
прокладке водопровода необходимо руковод-
ствоваться СП 31.13330.2012 (актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.04.02-84* и другими 
нормативными документами, регламентирую-
щими прокладку наружных сетей водоснабже-
ния.  Установку счетчиков холодного (горяче-
го) водоснабжения Dy=Ø 15 мм предусмо-
треть в проектируемом колодце без разъем-
ных соединений до шарового крана. Все под-
ключения водоразборной арматуры допуска-

ются только после водомерного узла. Порядок 
установки указан на типовой схеме. Водомер-
ный узел должен быть установлен без воз-
можности демонтажа его, не нарушая целост-
ности пломбы. 

Канализация - выгреб; теплофикация - инди-
видуальный котёл на твёрдом топливе или 
печи, плата за указанные подключения отсут-
ствует; параметры разрешённого строитель-
ства объекта капитального строительства на 
участке: ограничение по высоте до трёх эта-
жей.

3. Условия проведения аукционов: 
Победителем аукциона признается участ-

ник, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

Особые условия: В аукционе могут прини-
мать участие только граждане.

4.  Документы, предоставляемые для уча-
стия в аукционе:

- заявка на участие в аукционе по установ-
ленной форме с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка;

-  копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя; 

- надлежащим образом оформленная дове-
ренность в случае, если интересы претенден-
та представляет доверенное лицо;

- документы, подтверждающие внесение за-
датка.

Предоставление документов, подтверждаю-
щих внесение задатка, признается заключени-
ем соглашения о задатке.

Задаток перечисляется на расчетный счет 
организатора аукциона и должен поступить на 
дату рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне. Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка, является выписка со счета орга-
низатора 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 
28654462, КБК 00311406013050000430.

В платёжном поручении в части «Назначе-
ние платежа» необходимо указать  № лота, 
дату проведения аукциона.

Задаток служит обеспечением обязатель-
ства победителя аукциона по оплате за при-
обретаемый на аукционе земельный участок. 
Задаток возвращается всем участникам аук-
циона, кроме победителя, в течение 3-х рабо-
чих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона.

Внесенный победителем аукциона задаток 
засчитывается в счет платы за приобретае-
мый земельный участок.

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

Осмотр земельного участка производится 
претендентами бесплатно и самостоятельно.

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

6. Срок приема заявок: заявки принимаются 
с 25 февраля 2022 года в рабочие дни,  с 08:00 
до 12:00 и с 13:00 до 17.00.

Срок окончания приема заявок – 24 марта 
2022 года, в 17:00.

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

Заявки, поступившие по истечении срока их 
приема, возвращаются в день их поступления 
заявителю.

Заявитель не допускается к участию в аукци-
оне в следующих случаях:

1) не предоставление необходимых для уча-
стия в аукционе документов или представле-
ние недостоверных сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе ли-
цом, которое в соответствии с Земельным Ко-
дексом РФ и другими федеральными закона-
ми не имеет права быть участником конкрет-
ного аукциона, покупателем земельного 
участка или приобрести земельный участок в 
аренду;

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

Организатор аукциона возвращает задаток 
заявителю, не допущенному к участию в аук-
ционе, в течение трех дней со дня оформле-
ния протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую 
Организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема зая-
вок, уведомив об этом в письменной форме 
Организатора аукциона. Организатор аукцио-
на обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.

7. Место, дата, время и порядок определе-

ния участников аукциона: рассмотрение зая-
вок на участие в аукционе состоится 25 марта 
2022 г. в 10:00 по адресу: Тверская область, г. 
Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3. Протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе 
подписывается организатором аукциона в те-
чение одного дня со дня их рассмотрения и 
размещается на официальном сайте не позд-
нее, чем на следующий день после дня под-
писания протокола.

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

Заявители, признанные участниками аукцио-
на, и заявители, не допущенные к участию в 
аукционе, уведомляются о принятом решении 
не позднее дня, следующего после дня под-
писания протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. 

В случае, если на основании результатов 
рассмотрения заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в допуске к уча-
стию в аукционе всех заявителей или о допу-
ске к участию в аукционе и признании участни-
ком аукциона только одного заявителя, аукци-
он признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион   признан несостояв-
шимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, организатор аукциона в 
течение десяти дней со дня подписания про-
токола рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе направляет заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-прода-
жи земельного участка. При этом договор куп-
ли-продажи земельного участка заключается 
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 по-
дано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе и 
заявитель, подавший указанную заявку, соот-
ветствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, организатор аукциона в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки обязан направить заявителю три эк-
земпляра подписанного проекта договора 
купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка 
заключается по начальной цене предмета 
аукциона.

8. Дата и место регистрации участников аук-
циона: перед началом аукциона 29 марта 
2022 года проводится регистрация участников 
аукциона. Начало регистрации в 13 часов 20 
минут, окончание регистрации в 13 часов 55 
минут. 

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

9. Подведение итогов аукциона осущест-
вляется 29 марта 2022 года в помещении 
проведения аукциона по адресу: Тверская 
область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3. 
Результаты аукциона оформляются протоко-
лом, который составляет организатор аукци-
она. Протокол о результатах аукциона со-
ставляется в двух экземплярах, один из кото-
рых передается победителю аукциона, а вто-
рой остается у организатора аукциона. Про-
токол о результатах аукциона размещается 
на официальном сайте в течение одного ра-
бочего дня со дня подписания данного про-
токола. Организатор аукциона направляет 
победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участни-
ку три экземпляра подписанного проекта до-
говора купли-продажи земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления про-
токола о результатах аукциона. При этом до-
говор купли-продажи земельного участка за-
ключается по цене, предложенной победите-
лем аукциона, или в случае заключения ука-
занного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником по 
начальной цене предмета аукциона. Договор 
подлежит заключению в срок не ранее, чем 
через 10 дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интер-
нет». Сведения о победителях аукционов, 
уклонившихся от заключения договора куп-
ли-продажи земельного участка, являющего-
ся предметом аукциона, и об иных лицах, с 
которыми договора заключаются в соответ-
ствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации 
и которые уклонились от их заключения, 
включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими договор 
купли-продажи земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения договора, не 
возвращаются. 

Сайт в сети «Интернет», на котором разме-
щена информация об аукционе –официаль-
ный 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.

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
22.02.2022            г. Торжок               №92-р
Об организации выездной торговлипри 

проведениигородского праздника 
«Блинная масленица и весенняя всякая всячина»

В соответствии с Порядком размещения нестационарных 
торговых объектов при проведении культурно-массовых меро-
приятий на территории города Торжка, утвержденным поста-
новлением администрации города Торжка от 01.08.2013 №441 
«О размещении нестационарных торговых объектов на терри-
тории города Торжка» (в редакции постановлений админи-
страции города Торжка от 25.02.2016 № 111, от 25.04.2018 
№167, от 14.12.2018 №500, от 11.02.2020 №43 и от 23.04.2021 
№125) (далее – Порядок), во исполнении распоряжения адми-
нистрации города Торжка от 22.02.2022 №91-р «О проведении 
городского праздника «Блинная масленица и весенняя всякая 
всячина»:

1. Отделу экономики администрации города (Пискарёва 
С.А.) и муниципальному унитарному предприятию «Звезда» 
города Торжка (Козлов П.В.):

1.1.организовать 6 марта 2022 годас 09.00 до 15.00 часов в 
период проведения городского праздника «Блинная маслени-
ца и весенняя всякая всячина» (далее – Мероприятие) выезд-
ную торговлю продовольственными и непродовольственными 
товарами, изделий народных художественных промыслов и 
сувенирной продукции, предоставление услуг общественного 
питания; 

1.2. осуществить прием от субъектов предпринимательской 
деятельности заявлений на размещение нестационарных тор-
говых объектов и регистрацию их в общем отделе администра-
ции города Торжка не позднее 01.03.2022 по форме, согласно 
приложению 1 к указанному Порядку;

1.3. оформить разрешение на размещение нестационарного 
торгового объекта по форме, согласно приложению 2 к указан-
ному Порядку;

1.4. разместить нестационарные торговые объекты юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – 
Субъекты предпринимательской деятельности) в соответ-
ствии со схемой размещения (приложение 1).

2. Субъектам предпринимательской деятельности в период 
осуществления торговли обеспечить:

2.1. наличие:
2.1.1. разрешения на размещение нестационарного торгово-

го объекта, выданного администрацией города Торжка;
2.1.2. сборно-разборной тентовой палатки, торгового обору-

дования, обеспечивающих эргономические условия обслужи-
вания потребителей и соответствующих  санитарным прави-
лам и нормам;

2.1.3. вывески с указанием организационно-правовой фор-
мы хозяйствующего субъекта;

2.1.4.информации о розничных ценах на реализуемые това-
ры (прейскурант или единообразные ценники, оформленные в 
соответствии с требованиями, установленными действующим 
законодательством);

2.1.5. сопроводительных документов на реализуемые това-
ры;

2.2. готовность к торговому обслуживанию населения к09.00 
часам;

2.3. выполнение требований законодательства Российской 
Федерации в сфере защиты прав потребителей, в области 
обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, са-
нитарно-эпидемиологического благополучия населения и 
иных требований законодательства.

3. Муниципальному унитарному предприятию «Звезда» го-
рода Торжка (Козлов П.В.): 

3.1. по необходимости организовать в период проведения 
Мероприятия электроснабжение нестационарных объектов 
торговли и общественного питания с 09.00 до 15.00 часов;

3.2. в целях создания условий для потребления продукции 
общественного питанияна месте - организовать оборудован-
ные места для посетителей;

3.3. произвести сбор платы за оказание услуг, связанных с 
обеспечением торговли в нестационарных объектах при про-
ведении культурно-массовых мероприятий (в день за торговое 
место) субъектами предпринимательской деятельности, со-
гласно прейскуранту, утвержденному постановлением адми-
нистрации города Торжка от 11.11.2020 №360 (в редакции по-
становления  администрации  города  Торжка от 07.06.2021 
№179) «Об утверждении прейскуранта на услуги, предостав-
ляемые муниципальным унитарным предприятием «Звезда» 
города Торжка».

4. Отделу экономики администрации города Торжкауведо-
мить торговую организацию ЗАО «Тандер» о запрете рознич-
ной продажи алкогольной продукциив границах прилегающих 
территорий к местам массового скопления граждан в период 
проведения Мероприятия.

5. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его под-
писания, подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию в свободном доступе на официальном сайте администра-
ции города Торжка в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.
Приложение

Утверждена распоряжением 
администрации города Торжка

от 22.02.2022 №92-р
Схема 

размещения мест выездной торговли в период 
проведениягородского праздника «Блинная масленица 

и весенняя всякая всячина» на территории города Торжка

Приложение
к Схеме размещения мест выездной торговли

на период проведения городского праздника
Перечень

размещения мест выездной торговли в период 
проведения городского праздника «Широкая масленица» 

на территории города Торжка
№ 
п/п

Местопо-
ложение

Специализация объекта Тип торгового объ-
екта

1 пл. 9 Ян-
варя

организация услуг обще-
ственного питания, реа-
лизация продоволь-
ственных товаров

палатка

2 пл. 9 Ян-
варя

организация услуг обще-
ственного питания, реа-
лизация продоволь-
ственных товаров

палатка

3 пл. 9 Ян-
варя

организация услуг обще-
ственного питания, реа-
лизация продоволь-
ственных товаров

палатка

4 пл. 9 Ян-
варя

организация услуг обще-
ственного питания, реа-
лизация продоволь-
ственных товаров

палатка

5 пл. 9 Ян-
варя

организация услуг обще-
ственного питания, реа-
лизация продоволь-
ственных товаров

палатка

6 пл. 9 Ян-
варя

реализация непродо-
вольственных товаров

палатка

7 пл. 9 Ян-
варя

реализация непродо-
вольственных товаров

палатка

8 пл. 9 Ян-
варя

реализация непродо-
вольственных товаров

палатка

9 пл. 9 Ян-
варя

реализация непродо-
вольственных товаров

палатка

10 пл. 9 Ян-
варя

реализация непродо-
вольственных товаров

палатка

11 пл. 9 Ян-
варя

реализация изделий на-
родных художественных 
промыслов и сувенирной 
продукции

сборно-разборная 
легковозводимая 
конструкция 

12 пл. 9 Ян-
варя

реализация изделий на-
родных художественных 
промыслов и сувенирной 
продукции

сборно-разборная 
легковозводимая 
конструкция 

13 пл. 9 Ян-
варя

реализация изделий на-
родных художественных 
промыслов и сувенирной 
продукции

сборно-разборная 
легковозводимая 
конструкция 

14 пл. 9 Ян-
варя

реализация изделий на-
родных художественных 
промыслов и сувенирной 
продукции

сборно-разборная 
легковозводимая 
конструкция 

15 пл. 9 Ян-
варя

реализация изделий на-
родных художественных 
промыслов и сувенирной 
продукции

сборно-разборная 
легковозводимая 
конструкция 

16 пл. 9 Ян-
варя

реализация изделий на-
родных художественных 
промыслов и сувенирной 
продукции

сборно-разборная 
легковозводимая 
конструкция 

17 пл. 9 Ян-
варя

реализация изделий на-
родных художественных 
промыслов и сувенирной 
продукции

сборно-разборная 
легковозводимая 
конструкция 



Реклама, объявления, информация 15Новоторжский вестник
25 февраля 2022г.

«НОВОТОРЖСКИЙ ВЕСТНИК»
Адрес редакции и издателя: 172002, Тверская область, г. Торжок, пл. Ана-

ньина, д. 2, e-mail: nvestnik@yandex.ru; сайт: www: nvestnik.ru.
Главный редактор Л.П. СПИРИДОНОВА, тел. 9-10-57.
Редакционно-издательский отдел, тел. 9-23-59.
Отдел социально-экономического развития села, молодежный отдел, тел. 

9-24-58.
Бухгалтерия, реклама, объявления, тел./факс 9-13-01. 
Учредители газеты – учреждение Администрация муниципального об-

разования городской округ город Торжок Тверской области, муниципальное 
учреждение Администрация Торжокского района, Автономная некоммерческая 
организация «Редакция газеты «Новоторжский вестник».

Учредители АНО «Редакция газеты «Новоторжский вестник» – прави-
тельство Тверской области, ВАПП, администрации г. Торжка и Торжокского 
района.

Издатель – АНО «Редакция газеты «Новоторжский вестник».
Газета зарегистрирована в Верхне-Волжском межрегиональном территориаль-

ном управлении МПТР России. Св-во о регистрации ПИ №5-0764 от 17.09.03г.

Отпечатано в ООО «Тверь-Медиа-Полиграфия», 170001, г. Тверь, ул. Учи-
тельская, 54. Заказ №

Индекс 51655. Тираж 2000. 
Подписано в печать 24.02.2022г., по графику – в 12 час., фактически 

– в 12 час.
К – материалы, публикуемые на коммерческой основе.
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет. 

Объявленные услуги и товары сертифицированы. Мнения авторов публика-
ций не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

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

РИТУАЛЫ 
(ул. Белинского, 1а)

Венки, корзины, гробы, 
различная ритуальная 

атрибутика, 
одежда для усопших, 
памятники, надгробия, 

кресты, оградки, столики, 
скамейки.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 
на фото на керимике 

и металле.
Тел. 8 (48251) 9-14-37, 

8-905-608-20-16.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сергеевичем (Твер-
ская обл., г. Торжок, ул. Поклонницкая, д. 2, тел. 8-915-721-4846, е-mail: 
abogdanov329@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре 
кадастровых инженеров 3257) выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым №69:33:0140801:18, распо-
ложенного по адресу: Тверская область, р-н Торжокский, с/. Никольское, 
д. Пудышево, д. 7, в кадастровом квартале 69:33:0140801 и 
69:33:0000014.

Заказчиком кадастровых работ является Дегулев Максим Борисович, 
зарегистрированный по адресу: Тверская область, г. Торжок, Ленинград-
ское шоссе, д. 87, кв. 3, тел. 8-915-718-27-57.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Тверская область, р-н Торжокский, с/п Никольское, д. Пудышево, 
у д. 7, 29 марта 2022 года, в 10 часов 00 минут, тел. 8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом 
квартале 69:33:0140801 и 69:33:0000014.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 25 февраля 2022г по 29 
марта 2022г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 25 февраля 2022г. по 29 марта 2022г. по адресу: Тверская 
область, город Торжок, ул. Луначарского, д. 7.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ "О кадастровой дея-
тельности").

ОПЛАТА ЗА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГАЗОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ПРИНИМАЕТСЯ БЕЗ КОМИССИИ

Плата за техническое обслуживание газового обо-
рудования по квитанции от «Газпром газораспреде-
ление Тверь» (в составе Единого платежного доку-
мента «Газпром межрегионгаз Тверь» и «Газпром 
теплоэнерго Тверь») принимается без комиссии! 

Оплатить данную услугу можно в почтовых отделе-
ниях, в банках, в личном кабинете на сайте АО «Газ-
пром газораспределение Тверь» lkk.tver gaz.ru. 

В АО «Газпром газораспределение Тверь» поступа-
ют вопросы от потребителей, почему в почтовых от-
делениях вместе с техническим обслуживанием 
нельзя оплатить и поставленный газ, ведь квитанция 
единая. 

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации принято решение об исклю-
чении из состава затрат компаний, отвечающих за 
реализацию газа, расходов на оплату платежных ус-
луг, которые оказывают банки и иные организации. В 
связи с этим при оплате квитанций по услугам по-
ставки газа населению через сторонние платежные 
системы (Сбербанк, Почта России и т. д.) может взи-
маться комиссия в соответствии с тарифами, уста-
новленными данными организациями.

Техническое обслуживание газового оборудования 
в отличие от поставок газа не является коммуналь-
ной услугой, поэтому в почтовых отделениях эти пла-
тежи принимаются без комиссии. 

Однако обращаем внимание потребителей, что за 
поставленный газ можно рассчитаться без комиссии 
через личный кабинет «Мой Газ». Приложение до-
ступно на официальном сайте tverregiongaz.ru/lk, а 
также его можно установить на мобильный телефон. 
С комиссией можно оплатить газ в отделении банка.

АО «Газпром газораспределение Тверь».

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
По налогу на имущество – налоговая база умень-

шается на величину кадастровой стоимости в расче-
те на каждого несовершеннолетнего ребенка 5 кв. м 
общей площади квартиры, части квартиры, комнаты, 
7 кв. м общей площади жилого дома, части жилого 
дома. Налоговый вычет предоставляется в отноше-
нии одного объекта налогообложения каждого вида.

По земельному налогу – налоговая база уменьша-
ется на кадастровую стоимость 600 кв. м площади 
одного земельного участка.

По транспортному налогу – полное освобождение 
одного из родителей от уплаты за один легковой ав-
томобиль или автобус с мощностью двигателя до 250 
лошадиных сил.

Льготы по налогу на имущество и земельному на-
логу предоставляются автоматически, без заявления 
в налоговую службу (на основании сведений службы 
социальной защиты населения Тверской области).

Льгота по транспортному налогу предоставляет-
ся на основании заявления.

Подробная информация размещена на сайте нало-
говой службы www.nalog.gov.ru в сервисе «Справоч-
ная информация о ставках и льготах по имуществен-
ным налогам».

Межрайонная ИФНС России №8 
по Тверской области.

Извещение о возможности предоставления земельного участка
Комитет по управлению имуществом Торжокского района в соответствии со ста-

тьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о возможности 
предоставления в аренду земельного участка, находящегося на землях населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяй-
ства, расположенного по адресу: Тверская область, Торжокский район, Грузинское 
сельское поселение, д. Голенищево, общей площадью 2000 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды на указанный выше земельный участок, принимаются в администрации Тор-
жокского района по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. 
№12, с 25 февраля 2022 года ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), с 8:00 
до 17:00. Способ подачи заявления: лично или в лице представителя по доверенно-
сти, по почте (с уведомлением о вручении) или посредством электронной почты.

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

Срок окончания приема заявлений – 29 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 ста-

тьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о возможности 
предоставления в аренду земельного участка, находящегося на землях населенных 
пунктов, вид разрешенного  использования: для ведения личного подсобного хозяй-
ства, расположенного по адресу: Тверская область, Торжокский район, Высоковское 
сельское поселение, д. Саполово, общей площадью 5000 кв.м

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды на указанный выше земельный участок, принимаются в администрации Тор-
жокского района по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. 
№12, с 25 февраля 2022 года ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), с 
8:0 до 17:00. Способ подачи заявления: лично или в лице представителя по доверен-
ности, по почте (с уведомлением о вручении) или посредством электронной почты.

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

Срок окончания приема заявлений – 29 марта 2022 года, в 17:00.
Телефоны для справок 8 (48251) 9-23-90, 9-14-11.
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• Проводятся забор более 1200 видов анализов, в т.ч. 
анализы на Covid-19, и консультации специалистов

2 марта, с 9 до 13 часов, в 
городском ДК кировская об-
увная фабрика будет прини-
мать старую обувь в ремонт 
на полную реставрацию и 
обновление низа.
ТОЛЬКО У НАС: доступные 
цены, высокое качество, на-
туральная кожа, выбор по-
дошвы, оплата после ре-
монта. 

КУПИМ ДОРОГО 
любые платы, радиодетали, 

измерительные приборы СССР, 
катализаторы от авто. 

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

(Алексей).

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.

Организации 
на постоянной 

основе
требуется 

ГАЗОРЕЗЧИК.
Запись 

на собеседование – 
по телефону

 8-904-011-00-66.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ООО ИЦ «Консультант-Тверь» оказывает комплексную поддерж-

ку специалистам, чья деятельность неразрывно связана с приме-
нением законодательства: бухгалтерам, юристам, финанси-
стам, руководителям, кадровикам, специалистам по закупкам.
Мы работаем для вас в Твери и Тверской области уже 25 лет. 

Основные принципы нашей работы: качество, ответственность, 
надежность, внимательное отношение к каждому клиенту.
Помимо установки и обслуживания СПС Консультант Плюс мы 

проводим тематические семинары, семинары-тренинги, веби-
нары на актуальные темы.
Подробную информацию по вопросам приобретения про-

граммы можно получить у специалистов регионального сер-
висного центра КонсультантПлюс в г. Твери – "КонсультантПлюс-
Тверь» по адресу: Свободный переулок, д. 9 (БЦ «Тверь Плаза»), 
офис 605, или по телефону 8 (4822) 
79-04-18. Наш сайт: http://
consultant69.ru.

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

Организации требуется 
ИСТОПНИК 

на отопительный сезон. 
Зарплата – по итогам собеседования. 

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

Организации на постоянной 
основе требуются ГАЗОРЕЗЧИКИ. 

Оплата высокая. 
Запись на собеседование – 

по тел. 8-904-011-40-11. 
Адрес: ул. Вокзальная, 25а.

В цех по переработке макула-
туры требуются ГРУЗЧИКИ. Смен-
ный график. Оплата два раза в 
месяц. Заработная плата – от 28 
000 руб. Запись на собеседова-
ние – с 8:00 до 17:00 по тел. 8-904-
011-00-66.

В рамках заключенного договора ГУП «Водоканал» осуществляет прием 
наличных денежных средств с населения за отопление и горячее водоснабже-
ние по квитанциям МУП города Торжка «Горэнерго» с последующим перечис-
лением в адрес МУП города Торжка «Горэнерго».

Прием платежей производится без комиссии по адресу: 172008, Твер-
ская область, г. Торжок, ул. Водопойная, 10 (касса предприятия), в рабо-
чие дни, с 8 часов до 16 часов 30 минут, обеденный перерыв – с 12 до 13 
часов.

ТЕПЛИЦЫ,
беседки, 

навесы и т.д.
www.mirtep.ru

8-915-732-40-44

4 и 18 марта, в 13 часов, 
на Ильинском рынке будут 

продаваться КУРЫ-МОЛОДКИ.
Тел. 8-905-126-35-99.

РЕКЛАМА
Конкуренты тоже 

видят это 
местоместо

9-13-01 
nvestnik@yandex.ru


