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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

В приложении к газете №8 от 4 марта 2022 года опубликованы документы 
МО «Торжокский район»:

– постановление от 25.02.2022 №69 «Об утверждении Положения по выявлению, учету и 
оформлению права муниципальной собственности на бесхозяйное недвижимое и движимое 
имущество, находящееся на территории Торжокского района Тверской области»;

 – постановление от 25.02.2022 №77 «Об утверждении формы проверочного листа (списка 
контрольных вопросов), применяемого при проведении контрольного мероприятия в рамках 
осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципального образо-
вания «Торжокский район» Тверской области».
Торжокская городская Дума:
– решение от 03.03.2022 №98 «О внесении изменений в решение Торжокской городской Думы 

от 23.12.2021 №86».
Приложение можно купить в редакции газеты.

Юбилей Героя Социалистического Труда

Василево приглашает на Масленицу

Е.А. Яковлев.

В ГОРОДЕ
22 февраля в городском Доме культуры состоялось торжествен-

ное мероприятие и праздничный концерт, посвященные Дню за-
щитника Отечества.

В подростковых клубах «Южный» и «Мастер» прошла акция 
«Слава нашей армии».

23 февраля состоялось возложение венков и цветов на мемори-
альном комплексе «Аллея памяти», Иоанно-Богословском и Пу-
стынском кладбищах.

В городском Доме культуры прошел праздничный концерт, по-
священный Дню защитника Отечества «Для вас, мужчины!».

25 февраля в ГДК состоялся XXV городской конкурс чтецов 
«Родством крепка славянская душа».

На базе Торжокского педагогического колледжа им. Ф.В. Бадю-
лина сотрудники социально-культурного молодежного центра 
провели военно-патриотическую игру «Прорыв».

27 февраля в центральной городской библиотеке им. В.Ф. Каш-
ковой состоялся турнир по быстрым шахматам «Торжокские зим-
ние игры - 2022».

Подведены итоги участия учащихся города Торжка в региональ-
ном этапе Всероссийской олимпиады школьников по общеобразо-
вательным предметам. Призерами регионального этапа стали 
трое школьников.

Ко Дню защитника Отечества в образовательных организациях 
были проведены различные мероприятия: уроки мужества, класс-
ные часы, спортивные состязания, интерактивные занятия, вы-
ставки детских работ и открыток.

До 26 февраля в образовательных организациях города прошли 
школьные этапы Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 
классика». 

В РАЙОНЕ
19 февраля в Мошковском сельском клубе прошла игровая програм-

ма «Прохор весновей». 
21 февраля проведена экскурсия в музее Центра нравственно-патри-

отического воспитания молодежи «Русино» для жителей г. Истра.
В Пироговском сельском клубе состоялся вечер-портрет к 65-летию со 

дня рождения Н. Расторгуева. 
В Мирновском Доме культуры была организована выставка детского 

рисунка «Мой папа в армии служил», на которую представили 20 работ 
детей. 

В Большепетровском сельском клубе прошла информационная про-
грамма ко Дню родного языка.

22 февраля в Центре нравственно-патриотического воспитания моло-
дежи «Русино» начала работу информационная выставка «Живи и пом-
ни» о защитниках Отечества, которые пали смертью храбрых на терри-
тории Страшевичского сельского поселения в годы Великой Отече-
ственной войны.

В Большевишенском сельском клубе прошла игровая программа для 
детей «Смелые, умелые». 

В информационно – методическом центре Торжокского района про-
шел праздничный концерт, который стал признанием в любви всем за-
щитникам Отечества.

Работники Мирновского Дома культуры подготовили и провели акцию 
«Мы с праздником прекрасным поздравляем защитника Отечества, 
страны!», в рамках которой поздравительные открытки получили не 
только взрослые мужчины, но и школьники.

В Мошковском сельском клубе была организована тематическая вы-
ставка работ, посвященная Дню защитника Отечества.

23 февраля  в Масловском клубе прошел праздничный концерт «Для 
вас, Мужчины!».

Работники Осташковского сельского Дома досуга организовали дет-
скую игровую программу «Служба в армии».

В Большевишенском сельском клубе проведена концертная програм-
ма «Виват, мужчины!».

В Большепетровском сельском клубе организован вечер отдыха ко 
Дню защитника Отечества.

24 февраля В рамках часа мужества «Афганистан – дорогами вой-
ны», организованного в Масловском сельском клубе, зрители имели 
возможность послушать тематические песни в исполнении участника 
боевых действий в Афганистане Валерия Андреева.

В Страшевическом сельском клубе прошла акция «Покормите птиц 
зимой», в рамках которой участники разместили на деревьях кормушки 
для птиц.

25 февраля в Центре нравственно-патриотического воспитания моло-
дежи «Русино» прошла военно-патриотическая игра «Зарница», посвя-
щенная Дню защитника Отечества. В ней приняли участие команды 
Высоковской, Мирновской школ и школы №4 города Торжка.

26 февраля в Страшевическом сельском клубе состоялась информа-
ционная программа для подростков « В мире вредных привычек».

28 февраля в Твери прошла отчетно-выборная конференция Твер-
ского регионального отделения партии «Единая Россия». 

В работе конференции приняла участие делегация Торжокского райо-
на, которую возглавила глава района, секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия» Е.В. Хохлова.

Житель Торжокского района, Герой Социа-
листического Труда Е.А. Яковлев 27 февраля 
отметил свое 85-летие. С юбилеем Евгения 
Алексеевича поздравил губернатор Твер-
ской области Игорь Руденя, сообщает пресс-
служба регионального правительства.

«Невозможно переоценить ваш вклад в сохра-
нение и развитие традиций аграрной отрасли. 
Сегодня ваш пример мобилизует новое поколе-
ние профессионалов на свершения в интересах 
родной страны. Зарождает энтузиазм в нашей 
молодежи», – отметил в поздравлении Игорь Ру-
деня. 

Е.А. Яковлев родом из Лихославльского райо-
на. Трудовой путь начинал на Калашниковском 
электроламповом заводе стеклодувом. Окончил 
профессиональное училище в Торжке по специ-
альностям «токарь» и «слесарь».

Евгений Алексеевич руководил хозрасчетным 
звеном в опытно-производственном хозяйстве 
им. Ленина ВНИИ льна. Одними из первых ме-
ханизаторы звена Яковлева освоили льноком-
байны, внедрили поточную технологию на воз-
делывании льна и других культур. Это был 
огромный прорыв в механизации трудоемкого 
сельскохозяйственного производства. Звено 
Яковлева регулярно собирало рекордные уро-
жаи льна.

За большой вклад в развитие льноводства в 
1975 году Евгений Алексеевич удостоен звания 

Героя Социалистического Труда с вручением ор-
дена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». 
Также он награжден орденом Трудового Красного 
Знамени и медалями.

В 1978 году Е.А. Яковлев стал председателем 
колхоза «Путь к коммунизму». Глубокие знания, 
опыт и организаторский талант позволили ему вы-
вести хозяйство в число лучших в Торжокском 
районе.

Надежда КРЫЛОВА.

Глава Торжокского района Елена Хохлова побывала с 
рабочим визитом в Архитектурно-этнографическом му-
зее «Василево». Музей деревянного зодчества располо-
жен на территории бывшей барской усадьбы и очень 
востребован у туристов из Тверской области.

Сейчас в Василеве идут послед-
ние приготовления к встрече го-
стей. 6 марта здесь отметят один 
из самых ярких и по-настоящему 
народных праздников в нашей 
стране – Масленицу. В духе тра-
диционных русских гуляний на 
главной сцене пройдут театрали-
зованные представления. На тер-
ритории музея уже готовятся пло-
щадки для проведения мероприя-
тия. Техника расчищает от снега 
площадки для торговых рядов и 
автомобильных стоянок, оборуду-
ется специальное место для обря-
да сожжения чучела.

В этот день глава района обсу-
дила с руководством музея орга-
низационные вопросы, поинтере-
совалась планами на текущий год.

Л. ПЕТРОВА.
Фото Алексея Козлова.

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН 
ДЕПУТАТАМИ ТОРЖОКСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

9 марта, с 15 до 17 часов – АРТЮШЕНКОВ Николай Николаевич (помеще-
ние Торжокской городской Думы, пл. Ананьина, д. 2).

10 марта, с 10 до 12 часов – ДОРОГУШ Станислав Алексеевич (МБУ ВФОК 
«Дельфин», ул. Энгельса, д. 2, кабинет директора).

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

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

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ТОРЖОКСКОГО РАЙОНА

11 марта, с 10 до 12 часов – ГОЛУБЕВА Ольга Александровна, избира-
тельный округ №2 (п. Высокое, д. Богатьково, Борисцевское, Большесвят-
цовское, Масловское, Сукромленское, Страшевичское сельские поселе-
ния), администрация Масловского сельского поселения, д. Маслово, 
ул. Центральная, д. 25, тел. 8 (48251) 6-71-25.

Руководствуясь подпунктом 2 пун-
кта 2 статьи 28 Устава муниципаль-
ного образования городской округ 
город Торжок Тверской области, 
Торжокская городская Дума решила:

1. Внести в решение Торжокской 
городской Думы от 23.12.2021 № 86 
«О бюджете муниципального обра-
зования город Торжок на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 го-
дов» следующие изменения: 

1.1 пункты 1,2,3 статьи 1 изложить 
в следующей редакции:

«1. Утвердить основные характери-
стики бюджета муниципального об-
разования город Торжок (далее – 
местный бюджет) на 2022 год:

1) общий объем доходов местного 
бюджета в сумме 882148,6 тыс. руб.;

2) общий объем расходов местного 
бюджета в сумме 922877,5 тыс. руб.;

3) дефицит местного бюджета в 
сумме 40728,9 тыс. руб.»;

2. Утвердить основные характери-
стики местного бюджета на 2023 и 
2024 годы:

1) общий объем доходов местного 
бюджета на 2023 год в сумме 
845516,4 тыс. руб., на 2024 год в сум-
ме 928419,7 тыс. руб.;

2) общий объем расходов местного 
бюджета на 2023 год в сумме 
845516,4 тыс. руб., в том числе ус-
ловно утвержденные расходы в сум-
ме 10129,1 тыс. руб., на 2024 год в 
сумме 928419,7 тыс. руб., в том чис-
ле условно утвержденные расходы в 
сумме 19601,6 тыс. руб.;

3) дефицит (профицит) местного 
бюджета на 2023 год в сумме 0,0 
тыс. руб. и на 2024 год в сумме 0,0 
тыс. руб.

3. Утвердить объем межбюджет-
ных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, в 2022 
году в сумме 466609,1 тыс. руб., в 

2023 году в сумме 440351,4 тыс. руб., в 
2024 году в сумме 536387,5 тыс. руб.»;

1.2 в статье 5 слова «на 2022 год в 
сумме 106569,8 тыс. руб., на 2023 год в 
сумме 100902,9 тыс. руб.» заменить 
словами «на 2022 год в сумме 17481,4 
тыс. руб., на 2023 год в сумме 8446,8 
тыс. руб.»;

1.3 в статье 6 слова «на 2022 год в 
сумме 74508,0 тыс. руб., на 2023 год в 
сумме 58429,8 тыс. руб.» заменить сло-
вами «на 2022 год в сумме 83220,5 тыс. 
руб., на 2023 год в сумме 56429,8 тыс. 
руб.»;

1.4 в статье 7:
1.4.1 в абзаце 1 слова «в 2022 году в 

сумме 360884,5 тыс. руб., в 2023 году в 
сумме 363925,3 тыс. руб., в 2024 году в 
сумме 363934,5 тыс. руб.» заменить 
словами «в 2022 году в сумме 360607,1 
тыс. руб., в 2023 году в сумме 363649,4 
тыс. руб., в 2024 году в сумме 363658,6 
тыс. руб.»;

1.4.2 в пункте 7 слова «в 2022 году в 
сумме 210955,2 тыс. руб., в 2023 году в 
сумме 210954,4 тыс. руб., в 2024 году в 
сумме 210954,4 тыс. руб.» заменить 
словами «в 2022 году в сумме 210677,8 
тыс. руб., в 2023 году в сумме 210678,5 
тыс. руб., в 2024 году в сумме 210678,5 
тыс. руб.»; 

1.5 приложение 1 к Решению «Источ-
ники финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования го-
род Торжок на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» изложить в 
редакции настоящего Решения;

1.6 приложение 2 к Решению «Про-
гнозируемые доходы бюджета муници-
пального образования город Торжок по 
группам, подгруппам, статьям, подста-
тьям и элементам доходов классифи-
кации доходов бюджетов Российской 
Федерации на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» изложить в 
редакции настоящего Решения;

1.7 приложение 3 к Решению «Рас-
пределение бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования 
город Торжок по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюдже-
тов на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» изложить в редак-
ции настоящего Решения;

1.8 приложение 4 к Решению «Ведом-
ственная структура расходов бюджета 
муниципального образования город 
Торжок на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов» изложить в 
редакции настоящего Решения;

1.9 приложение 5 к Решению «Рас-
пределение бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования 
город Торжок по разделам, подразде-
лам, целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 го-
дов» изложить в редакции настоящего 
Решения;

1.10 приложение 6 к Решению «Рас-
пределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классифика-
ции расходов бюджетов на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 го-
дов» изложить в редакции настоящего 
Решения;

1.11 приложение 8 к Решению 
«Адресная инвестиционная программа 
муниципального образования город 
Торжок на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов» изложить в 
редакции настоящего Решения.

2. Настоящее Решение вступает в си-
лу со дня его официального опублико-
вания. 

Председатель Торжокской 
городской Думы С.А. ДОРОГУШ.

Врио Главы города Торжка 
С.В. КУЛАГИН.

Муниципальное образование городской округ город Торжок 
Тверской области Торжокская городская Дума

РЕШЕНИЕ
03.03.2022                                                                                                                                                № 98

О внесении изменений в решение Торжокской городской Думы от 23.12.2021 №86

Золотой фонд района
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Дорожный вопрос

Новоторжская старина

На выставке представлены предметы 
быта и хозяйства прошлых веков, со-
бранные в Торжке и Торжокском райо-
не, которые дают представление о жиз-
ни наших предков.

Посетители также смогут познако-
миться с книжными изданиями, посвя-
щенными культуре, традициям, празд-
никам, обрядам и обычаям Руси. Из них 
читатель узнает интереснейшие под-

робности жизни и быта разных сосло-
вий, познакомиться с искусством на-
родных художественных промыслов.

Приглашаем всех любителей стари-
ны, истории и культуры России и род-
ного края по адресу: улица Загород-
ная, 36.

Телефон для справок 9-10-65.
И. ВОЛКОВА,

заведующая ЦГБ им. В.Ф. Кашковой.

Центральная городская библиотека имени В.Ф. Кашковой приглашает 
посетить выставку-инсталляцию «Новоторжская старина». Она подго-
товлена в рамках Года культурного наследия народов России, объяв-
ленного Указом Президента Российской Федерации.

На основании письма Министерства демографической и семейной политики 
Тверской области №467-ИХ от 21.02.2022 года о проведении регионального эта-
па Всероссийского конкурса «Семья года» (далее – Конкурс) в соответствии с 
Положением о Конкурсе, утвержденным постановлением Правительства Твер-
ской области от 10.04.2020 №155-пп, администрация муниципального образова-
ния городской округ город Торжок Тверской области сообщает о проведении му-
ниципального этапа Конкурса на территории города Торжка, утвержденного рас-
поряжением администрации города от 28.02.2022 года №125-р, по следующим 
номинациям:

• «Многодетная семья»;
• «Молодая семья»;
• «Сельская семья»;
• «Золотая семья»;
• «Семья – хранитель традиций».
Документы принимаются с 4 марта по 1 апреля 2022 в администрации города 

по адресу: Новгородская наб., дом 1а, кабинет №19.
Телефоны для справок 9-10-32 и 9-11-33.

Хочется поблагодарить через газету нашу молодежь, наших молодых отцов А. Чика-
чева, А. Артемьева, М. Воеводина, Р. Курбатова.

Они второй год в нашем микрорайоне «Вагонник» заливают каток. Чистят его, следят 
за состоянием льда, наблюдают за катанием детей. Помогает им еще С. Богданов. 
Делают они это добровольно, без посторонней помощи, на свои средства.

Помощник депутата Государственной Думы А.Г. Цветков организовывает в микро-
районе праздники. У него есть группа поддержки. В этот раз отмечали начало Масле-
ницы. Праздник прошел радостно. Все получили сладкие угощения. М. Быкова из ма-
газина «Орион» всегда поддерживает наши инициативы.

Спасибо всем, кто поддерживает наши традиции, наши духовность и культуру, наше 
будущее. А оно должно быть счастливым и надежным.

О. АГУРЕЕВА, житель микрорайона «Вагонник».

– Какие средства на эти цели преду-
смотрены в бюджетах двух уровней 
– региональном и муниципальном?

– Дорожная сеть и своевременный ее 
ремонт – эти темы очень важны для 
Торжокского района. Общая протяжен-
ность дорог в нашем муниципальном 
образовании составляет 1,5 тысячи ки-
лометров. Это вторая территория по 
протяженности дорог после Калининско-
го района в нашей области. По террито-
рии Торжокского района проходят доро-
ги первого, второго и третьего классов, а 
также дороги местного значения. И всем 
этим дорогам надо уделять внимание, 
ведь региональные дороги связывают 
муниципалитеты, местные – поселения.

В этом году планируется в рамках ре-
гиональной программы завершить рабо-
ту на Высоковском направлении. И са-
мое главное, нас радует, что в програм-
му ремонтных работ включен мост че-
рез речку Тьма. Мы все очень ждали его 
ремонта. Мост находится в крайне пла-
чевном, аварийном состоянии, объезда 
нет. Это была постоянная головная 
боль администрации и жителей района.

 На календаре весна и актуальной становится тема ремонта дорог. В 
разговоре с главой Торжокского района Еленой Хохловой мы и сде-
лали акцент на планы текущего года по ремонту и благоустройству 
дорог в муниципалитете.

В этом году будут начаты работы по 
ремонту региональной дороги Торжок – 
Раменье. Их планируется провести в 
2022–2023 годах. В текущем году мы на-
деемся увидеть ремонт части этой до-
роги. Это направление важное для жи-
телей района: дорога выходит на трассу 
М-10 в Тверецком поселении. Там кра-
сивые места, изумительная природа 
привлекательна как для туристов города 
и района, так и самих новоторов.

– Елена Вячеславовна, возможно-
сти бюджета на текущий год преду-
сматривают затраты на ремонт меж-
поселенческих дорог?

– Если говорить о возможностях район-
ного бюджета, то в этом году админи-
страция Торжокского района получит из 
регионального бюджета субсидию в сум-
ме 40 миллионов рублей плюс муници-
пальные средства в сумме 10 миллионов 
рублей. Ремонт межпоселенческих дорог 
и дорог внутри населенных пунктов бу-
дем проводить в соответствии с утверж-
денными программами. Мы планируем 
продолжить работу по обустройству дво-
ровых территорий и включению в регио-

нальную программу по этому направле-
нию. Продолжим работу по программе 
«Безопасное движение».

Администрация района участвует во 
всех региональных программах, кото-
рые касаются приведения в порядок 
дорожной сети. В 2022 году в первую 
очередь планируем начать работы и 
отремонтировать участок дороги до де-
ревни Бубеньево. В этом населенном 
пункте постоянно проживает более 300 
человек, проходит школьный маршрут.

Подчеркну, когда проводится отбор 
объектов для включения в програм-
му, то всегда анализируем обраще-
ния граждан, количество проживаю-
щих в населенном пункте, рассма-
триваем социальную значимость – 
есть ли школьный маршрут. Отбор 
осуществляется с учетом всех этих 
факторов. Мы ограничены в сред-
ствах, поэтому приходится взвеши-
вать все за и против.

Записала Людмила Спиридонова.

Под таким названием в Торжке прошел 
XXV городской конкурс чтецов, в котором 
приняли участие воспитанники дошколь-
ных образовательных учреждений, уча-
щиеся школ, средних специальных учеб-
ных заведений, участники клубных фор-
мирований учреждений культуры. По 
традиции конкурс проходил в два этапа. 
В рамках первого участники декламиро-
вали художественные произведения 
классиков в стенах своих учреждений, а 
25 февраля лучшие чтецы, их 45, высту-
пили в городском Доме культуры, где и 
были подведены итоги конкурса.

Конкурсантов оценивало компетент-
ное жюри, которое возглавил препода-
ватель колледжа Росрезерва, член Со-
юза писателей РФ В.Н. Рысенков. В со-
став вошли заведующая отделом по 
делам культуры, спорта и молодежи 
администрации города Е.А Зуева, по-
четный работник культуры Тверской об-
ласти, руководитель образцового теа-
тра «Иван да Марья» ГДК  Л.В. Евдоки-
мова, специалист управления образова-
ния администрации г. Торжка Ю.А Ку-
дрявцева, руководитель молодежного 
театра «Фрагмент» ГДК А.Г. Щербаков.

Непросто было выбрать лучших из лучших. Жюри оценивало исполнительское мастер-
ство, творческий выбор и его реализацию в процессе чтения, а также раскрытие темы и 
соответствие выбранной тематики возрасту. Победители получили достойные награды.

В Торжокском районе в феврале подвели итоги конкурса чтецов «Золотые россыпи 
русского слова», который в связи с непростой эпидемиологической ситуацией проходил 
в онлайн-формате. Конкурсанты предоставляли в комиссию видеоролики с записями 
прочтения стихов и прозы.

В конкурсе приняли участие воспитанники дошкольных учреждений и учащиеся школ 
района. Нелегко было конкурсантам, тем более, нужно было строго соблюсти требова-
ния, заявленные в положении. Ведь к онлайн-формату многие не привыкли. Но, как про-
комментировали члены жюри, все ребята достойно справились с заданием.

Победители получили заслуженные награды.
Ирина БОРИСОВА. Фото автора.

«Родством крепка славянская душа»

«Золотые россыпи русского слова»

Наша молодежь

Информационное сообщение
о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса

«Семья года»

КонкурсВыставка

Строки благодарности

Актуально



ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Законодательное
Собрание Тверской
области внесло изменения
в региональный бюджет

24 февраля состоялось пленарное за�
седание Законодательного Собрания Твер�
ской области, которое провел спикер об�
ластного парламента Сергей Голубев. Де�
путаты рассмотрели 18 вопросов.

Увеличены расходы
областного бюджета
на развитие
и социальную сферу

Законодательное Собрание Тверской
области в двух чтениях приняло изменения
в закон «Об областном бюджете Тверской
области на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов». Документ внесен и пред�
ставлен Правительством Тверской облас�
ти. Согласно принятым поправкам, в 2022
году расходная часть областного бюджета
увеличена на 6 млрд 718 млн руб.

В частности, на дорожное хозяйство (до�
рожные фонды) дополнительно направят 2
млрд 358 млн руб. На открытие новых фи�
лиалов, капитальный и текущий ремонт, ос�
нащение (дооснащение) филиалов ГАУ
«МФЦ» дополнительно выделяется 75,1 млн
руб., на модернизацию школьных систем
образования – 459 млн 493 тыс. руб.

На приобретение лекарственных препа�
ратов для лечения пациентов с новой коро�
навирусной инфекцией (COVID�2019), по�
лучающих медицинскую помощь в амбула�
торных условиях, дополнительно выделяет�
ся 117 млн 673 тыс. руб., на укрепление ма�
териально�технической базы медицинских
организаций, оказывающих медпомощь
больным с COVID�19, – 170 млн 266 тыс.
руб., на закупку пяти модульных врачебных
амбулаторий – 26 млн 250 тыс. руб.

Для бесперебойного обеспечения
льготных категорий граждан Тверской об�
ласти лекарственными препаратами 192,7
млн руб. направят на оплату услуг уполно�
моченного фармацевтического склада
ОГУП «Фармация». Кроме того, ОГУП «Фар�
мация» предоставят субсидию в сумме 53
млн руб. – для финансового обеспечения
затрат в связи с оказанием услуг по ле�
карственному обеспечению и для восста�
новления платежеспособности.

На оплату стоимости питания детей из
малоимущих семей, обучающихся в муни�
ципальных и государственных бюджетных
общеобразовательных организациях, бу�
дет направлено 47,5 млн руб.

Областной парламент
предложил поправки
в федеральный закон
о местном самоуправлении

Областной парламент принял постанов�
ление «О поправках к проекту федерально�
го закона №40361�8 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
единой системе публичной власти».

Постановлением Государственной Думы
от 25 января 2022 году проект федерально�
го закона №40361�8 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
единой системе публичной власти» принят
в первом чтении. Документ направлен в ре�
гионы РФ для предоставления в федераль�
ный парламент поправок к законопроекту.

Тверская область в числе первых регио�
нов страны стала площадкой для обсужде�
ния (оно состоялось 13 января текущего
года) этого законопроекта. Теперь регион
представляет свои поправки в документ –
всего их девять. Напомним, что новый за�
конопроект позволит повысить эффектив�
ность управления территориями, аккумули�
ровать финансовые и административные
ресурсы для участия муниципалитетов в
федеральных и областных программах,
приблизить местную власть к населению.

Основная часть положений законопро�
екта должна вступить в силу с 1 января 2023
года. При этом до 1 января 2028 года уста�
навливается переходный период, в тече�
ние которого осуществляется постепенный
переход к одноуровневой организации ме�
стного самоуправления.

Игорь Руденя вновь
избран секретарем
регионального
отделения
«Единой России»

28 февраля в столице
Верхневолжья
состоялась
отчетно�выборная
конференция
Тверского
регионального
отделения партии
«Единая Россия».

Участие в мероприятии
приняли губернатор Тверской
области Игорь Руденя, член
Генерального совета, руково�
дитель Центрального межре�
гионального координационно�
го совета партии «Единая Рос�
сия» Андрей Парфенов, сена�
тор РФ Андрей Епишин, депу�
тат Государственной Думы РФ
Юлия Саранова, председа�
тель Законодательного Со�
брания региона Сергей Голу�
бев, члены регионального по�
литсовета, делегаты муници�
пальных образований Верхне�
волжья.

На конференции избран
секретарь регионального от�
деления партии – по итогам
голосования им вновь стал гу�
бернатор Игорь Руденя. Так�
же избраны региональный по�

литический совет и его пре�
зидиум, контрольная комис�
сия. На конференции подве�
дены итоги работы региональ�
ного отделения партии в 2021
году.

«Отдельно хочу отметить
вклад партии в противодей�
ствие распространению коро�
навирусной инфекции. Каж�
дый год у нас новые вызовы.
И сегодня мы стоим на очень
важном историческом рубе�
же. Мы как ведущая полити�
ческая партия полностью под�
держиваем решение прези�
дента, верховного главноко�
мандующего Владимира Вла�
димировича Путина. Наша
партия была поддержана и
другими партиями, которые
единогласно сказали: нам
надо отстоять своих братьев,
проживающих в ДНР и ЛНР», –
обратился к присутствующим
Игорь Руденя.

Губернатор особо подчер�
кнул значимость реализации
партийного проекта «Истори�
ческая память», в рамках ко�
торого организована работа
с ветеранами, просветитель�
ские мероприятия об исто�
рии Великой Отечественной
войны.

В прошедшем году партия
«Единая Россия» одержала
победу на выборах нескольких
уровней: депутатов Государ�
ственной Думы Федерально�
го Собрания Российской Фе�
дерации, губернатора Тверс�
кой области, Заксобрания ре�
гиона. По итогам выборов в
Законодательное Собрание
области «Единой России»
принадлежит 72,5% депутат�
ских мест (29 из 40).

Всего на территории Твер�
ской области в депутатских
объединениях и фракциях
«Единой России» состоят
1695 депутатов – почти 79% от
всего депутатского корпуса.

Андрей Парфенов подчерк�
нул: это хороший результат.

«По итогам голосования в
2021 году Игорь Руденя избран
на пост губернатора Тверской
области, поддержку на выборах
в Госдуму получили кандидаты
от «Единой России», сформи�
ровано большинство в Законо�
дательном Собрании региона.
Это говорит о том, что команда
готова к выборам 2022 года,
включая выборы в Тверскую го�
родскую Думу и кампании в
других муниципалитетах», –
сказал Андрей Парфенов.

«Итог конференции был
логичным. У нас сплоченная
и дружная команда, которая
второй раз избрала губерна�
тора Тверской области сек�
ретарем регионального отде�
ления. На сегодняшний день
практически 80% мандатов
разного уровня – у «Единой
России». Но самое главное,
стабильность и консолида�
ция нужны для того, чтобы
поддерживать федеральное
руководство в реализации
планов», – отметил Сергей
Голубев.

Ключевыми задачами реги�
онального отделения «Единой
России» Игорь Руденя назвал
реализацию народной про�
граммы партии, сформиро�
ванной совместно с жителя�
ми. В первую очередь это ре�
шение демографического
вопроса через реализацию ин�
вестиционных проектов, со�
здание рабочих мест, поддер�
жку многодетных и молодых
семей, развитие здравоохра�
нения, образования, культуры
и спорта, формирование ком�
фортной среды, модерниза�
цию дорожной и коммуналь�
ной инфраструктуры.

Влад СЕРГЕЕВ
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Председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, губернатор Тверской области Игорь Руденя, руководитель Централь�
ного межрегионального координационного совета партии «Единая Россия» Андрей Парфенов
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у д. Мастище Воронежской области в верховьях р. Дон, у 
нас в Тверской области в Бежецком районе открыты не-
сколько лет назад так называемые «Бежецкие круги», при-
знанные древним археологическим памятником самим ака-
демиком Б.А. Рыбаковым.
Даже в Торжке мы можем найти не просто удивительные 

камни, а древние артефакты. Один из них выставлен в экспо-
зиции ВИЭМ Новоторжского кремля как «следовик» с Иордан-
ского ручья, другие – «крестовики» находятся в экспозиции Ар-
хитерктурно – этнографического музея «Василево» вдоль ниж-
ней береговой дороги.
Собрать эти камни под защиту музея – один из способов со-

хранения этих артефактов, древних памятников, которые расхи-
щают, уничтожают на местах, увозят на строительство как строй-
материал, обустраивают садовые и домовые участки.
Вывоз этих объектов в музей, конечно, сохраняет их как веще-

вой экспонат, но навсегда лишает их именно главной функции – 
отмечать какую-либо геомагнитную или еще непонятую нами до 
сих пор функцию именно этого места земли.
То есть, спасая объект, мы лишаем его присущих ему свойств, 

хотя частенько эти свойства никто и не фиксировал, не дошли до 
нас и какие-то факты истории или народные обычаи.
Таким образом «спасали» древние камни еще и наши дворяне. 

Пионером в этой отрасли в Тверской губернии стал поэт, воин, кра-
евед, герой войны 1812 г., ссыльный декабрист Федор Николаевич 
Глинка (1784–1880 гг.). Здесь, в Тверской губернии, он доотбывал 
ссылку после Карельского Олонца, здесь же женился в 1835 г. на 
Авдотье Павловне Голенищевой-Кутузовой, позднее проводя в сель-
це Кузнецово Бежецкого уезда все летние месяцы и посвящая их сво-
им поискам древних камней. Друг русского археолога Ходаковского, 
большой любитель и даже профессионал-пионер краеведения он был 
сам «чудным барином», который собирал, находил по берегам Камен-
ки и Медведицы целую коллекцию интересных камней, которую хранил 
в парке сельца Кузнецово.
Федор Николаевич писал русскому историку Кеппену: «Я напал на 

след древнего, очень любопытного быта какого-то народа, совсем неиз-
вестного истории Твери и незапамятного для местных жителей».
Камни положительно, по-видимому, влияли на Ф. Глинку – он не дожил 

до своего 100-летия только 4 года.
Один из его собранных камней с древнеславянской надписью XII–XIII в. 

«Степан» сам А.Г. Жизневский внес в 
экспозицию Тверского музея в 1872 г.

Чуть позже, но тоже во второй по-
ловине XIX в. владелец имения Васи-
лево Новотожского уезда Дмитрий 
Сергеевич Львов (1807–1897 гг.), в 
60–70-х годах начинает благоустраи-
вать сгоревшее имение.

Правда, благоустройство заключа-
лось не в повышении комфорта жили-
ща, жил он в перестроенной оранже-
рее, а в повышении экзотичности.

Доктор архитектуры, профессор 
МАРХИ, исследователь творчества 
Н.А. Львова Лев Васильевич Андреев 
считал, что причудливые камни для 
ограждения террасы были перенесены 
именно сюда в 70-х годах XIX в.
Сам Дмитрий Сергеевич, окончивший 

в 1826 г. Благородный пансион Московского университета, был большим люби-
телем поэзии и литературы, а также верным пажем Аннеты Олениной и постоян-
ным завсегдатаем салона своей петербуржской тетушки Елизаветы Марковны 
Олениной, жены А.Н. Оленина, президента Академии художеств Санкт-Петербурга.

Романтик, а позже «любитель окаменелостей, камней», «собиратель раритетов» 
не устроил свою жизнь, не женился. Имение же хотел продать самому М. Е. Сал-
тыкову-Щедрину. Проживал в Василеве только летом, все зимы проводил во Фран-
ции, в Париже. Здесь, на севере Франции, в это же самое время, тоже любителями 
древностей создается Доисторический музей в Карнакке, ведутся масштабные рас-
копки. 
 Неизвестно, был ли Дмитрий Сергеевич Львов знаком с этим собирателем. Его 

родная сестра, старшая Елизавета Сергеевна, в 1830 г. вышла замуж за французско-
го барона П. Дальгей̍ма, с которым они проживали в Ла-Роше. Своему французскому 
племяннику, корреспонденту газеты, освящавшему для французской прессы корона-
цию Николая II, Пьеру Дальгейму и хотел завещать имение Дмитрий Сергеевич, вме-
сте со своими «сокровищами в «камне».
Камни он любил, и они, видимо, тоже отвечали ему взаимностью – продляли его 

жизнь, он был долгожителем в своем семействе, дожил до 90, по другим данным до 92 
лет.
Казалось бы, наш край изученный, туристический, хожен-

ный-перехоженый, но чудеса бывают и чудесные 
находки оказываются под ногами, как у то-
го же Ф.Н. Глинки на пыльной деревен-
ской мостовой.
В советское время, после Великой 

Отечественной войны не перевелись 
исследователи. Таков рязанец Сергей 
Николаевич Ильин – солдат Первой ми-
ровой, доброволец Красной армии, 
участник гражданской войны, ставший 
летчиком, вступивший в партию, затем 
пробовавший себя в альпинизме, вое-
вавший в ж/д истребительном батальоне 
во время ВОВ.
После войны он работал на Осташковской 
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Камни несохранившейся ограды флигеля.

Ф.Н. Глинка.

С.Н. Ильин.

Каменные мегалиты - ограждения на Валунном мосту.

Удивителен каждый уголок нашей земли. Достойные старинные памятники окружа-
ют нас в городе и районе со всех сторон. Можно сказать, что мы избалованы изобили-
ем удивительных сооружений рук человеческих и красотой среднерусского пейзажа.

Как не быть благодарными прошлым поколениям, кото-
рые создали и сохранили эту красоту. Нам остается только 
гордиться, сохранять и преумножать наше достояние. 
Только иногда мы сетуем, что нет у нас древних памятни-
ков ранних веков истории человечества, именно тысяче-
летней древностью поражающих наше воображение.

И мы едем посмотреть древние цивилизации Крита, Ме-
сопотамии, Сирии, идолов о. Пасхи, древние астрономи-
ческие центры Англии типа Стоунхенджа, восхищаемся 
загадочными каменными аллеями французского Карнак-
ка, древними дольменами, расположенными на побере-
жье, в том числе и нашего Кавказа.

Удивляет время их 
сооружения 5–4 ты-
сячелетие до н.э. 
Тут мы привычно ки-
ваем головами – ну 
куда уж нам! У нас и 
14–15 в. н.э. уже се-
дая древность.

На самом деле та-
кие же древности у 
нас есть, они тоже 
овеяны многими 
тысячелетиями, 
рассеяны по бес-
крайним лесным и 
болотистым де-
брям нашей зем-

ли. Часть их извест-
на, выявлена, обследована, а некоторые еще и почи-
таются как священные камни местным населением.

Среди них практически нет гигантов, таких 6 и 4-ме-
тровых «высотных» менгиров, как в Карнакке и Стоун-
хендже. У нас это более скромные по размерам древ-
ние почитаемые камни: «следовики», «крестовики», 
«чашечники» и т.д., аналогичные карельским (саам-
ским) сейдам, беломорским (скандинавским) лаби-
ринтам. И чаще всего это не древние идолы, а древ-
ние ориентиры, визиры – небольшие астрономиче-
ские центры для наблюдения и вычисления дней 
солнцестояний или вместе с тем еще и места риту-
альные особого геомагнитного свойства. 

Позже они превращались либо в капища, святили-
ща и часто позже заменялись часовнями и церквя-
ми.

Это почти всегда места с благодатными родника-
ми, целебной водой, в таких местах появлялись 
чудотворные «явленные» иконы вмц. Параскевы, 
св. Николая Чудотворца, Пророка Илии, Богороди-
цы, Георгия Победоносца.

Таковая очень почитаемая икона Параскевы-
Пятницы 16–17 в., находящаяся сейчас в Троиц-
ком соборе Александро-Невской Лавры в г. Санкт-
Петербург, принесенная со взорванного в 1960-х 
годах храма c источником, камнем-следовиком и 
чудесной березой в с. Ильеши Волосовского р-на 
Ленинградской области.

Самое близкое к Торжку чудесное древнее ме-
сто целого комплекса: церкви, источника, чудот-
ворной иконы Смоленской Одигитрии – село Вы-
дропужск Тверской области и многие другие. 
Чаще всего ныне это именно комплексы, объе-
диняющие в себе церковь, святой источник с по-
читаемой иконой и камень.

И вот эти древние ориентиры благодатных 
мест были отмечены особенными камнями на-
шими предками около 5–4 тыс. лет назад, т.е. с 
незапамятных, доисторических времен.

Чаще всего эти еще не открытые комплексы 
изучают и выявляют археологи, геологи, ино-
гда топографы, собирают легенды филологи, 
фольклористы и этнографы.

Несмотря на сложность в финансировании 
разведочных работ, они продолжают вестись 
исследователями-энтузиастами. В последние 
десятилетия по нескольку десятков «новых» 
камней выявлено в Ленинградской области, 
Карелии, Псковской и Новгородской обла-
стях, центральных областях России и в Крыму.

В этой области знания в последние годы 
произошли настоящие открытия. Считалось 
ранее, что такие астрономические центры 
есть только принадлежность особой культу-
ры, тяготеющей к Атлантическому побере-
жью Западной Европы, а вот находят такие 
комплексы и в нашей полосе, в Централь-
ной России.

Долгое время считалось, что беломорские 
(скандинавские) лабиринты встречаются 
только по берегам морей, где-то у мест осо-
бенных рыбных промыслов, что их нет по 
берегам рек и пресноводных водоемов.

Ныне же обнаружен удивительный лабиринт 

турбазе, увлекся древними камнями с надписями. Именно 
ему принадлежит термин – камень «следовик». Только в 
районе г. Осташкова он нашел 11 «следовиков», исходив 
пешком сотни километров.

Своими находками Сергей Николаевич очень гордился. 
Любил ставить в тупик известных профессоров, академи-
ков. «Вот и академики не знают, – с гордостью говорил он, 
– а ведь люди ученые, подкованные».

Известные археологи Б.А. Рыбаков, А.В. Арциховский, 
В.Л. Янин беседовали с ним как с коллегой.

Свою статью о следовиках он писал 30 лет. Не хотел, 
чтобы о нем говорили как о «недоучке». А в свои 75 лет 
ходил в походы с пионерами.

Именно от него «заразился» наш тверской краевед 
Алексей Сергеевич Попов, тоже описавший свои пои-
ски «Дивных камней» в 70–80 гг., которого ободрил в 
его поисках археолог О.Н. Бадер, специалист по ка-
менному и бронзовому веку, сказавший, что «дело это 
важное и интересное».

Собирал Попов и предания о камнях, которые, как 
ему казалось, должны были бы пролить какой-то свет 
на отношения к ним. Но, кроме того, что камни эти 
«чудные», «дивные», что это окаменевшие люди, 
звери или что там закопаны заколдованные клады – 
больше вариантов найдено не было.

Легенды о кладах отражают как раз переосмысле-
ние на современный лад древнего почитания кам-
ней, настоящего культа камней, наряду с культами 
солнца, воды, огня, деревьев.

К сожалению, к выявленным и уже определенным 
почитаемым камням на их местах табличку «Охра-
няется законом» не приставишь. Хотя почему бы и 
нет?

В Крыму у Феодосийской картинной галереи вос-
становили лежавший камень и прикрепили таблич-
ку «Менгир I тыс. до н.э. 2015 г.».

Вернемся же к камням-крестовикам, привезен-
ным из с. Пречисто-Каменка бывшего Новоторж-
ского района, ныне Кувшиновского, более 30 лет 
назад. Сейчас в Василеве находятся два креста 
размером 1 м × 1 м и один округлый камень с хри-
стианской символикой и надписями глубиной око-
ло 0,5 см. На камнях выбиты христианские над-
писи ЦАРЬ СЛА(ВЫ), ИС ХР, Ника с характерны-
ми сокращениями. Специалисты определили, что 
этот тип сокращений (титлов) характерен для XVI 
в., что подтверждает местную легенду о том, что 
эти камни для сохранения и оберегания своей 
будущей резиденции поставил сам Иоанн Гроз-
ный. Историки подтверждают, что эти земли 
входили в состав опричнины.

Стояли они на всех шести дорогах, спускаю-
щихся из центра села, вокруг большого хол-
ма. Всего их, в свое время, было зафиксиро-
вано около сорока.

После вывоза трех крестов в музей, по со-
гласованию с сельским советом, пропало 
еще несколько крестов-оберегов. Ныне ту-
ристы отмечают, что крестов вообще нет! 
Получается, что не сберегли мы «кресты-
обереги»!

По всей видимости, еще придет то время, 
когда в полной мере можно будет оценить 
древние каменные памятники, оставлен-
ные нам предыдущими поколениями. А по-
ка остается только изучать, перевозить 
или ставить охранные таблички.

Современная цивилизация достигла 
больших высот: запущен Большой адрон-
ный коллайдер, расшифрован код ДНК, 
будем надеяться, что и эта загадка древ-
ности будет разгадана и раскрыта.

Старший научный сотрудник 
М.А. РЕБКОВЕЦ, 

научный сотрудник 
Е.В. ПОЗДНЯКОВА, 

АЭМ «Василево».
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«Идти только вперёд, 
К СВОЕЙ ЦЕЛИ»

«Зарница» увлекла школьников

В одном из предыдущих номеров газеты мы рассказыва-
ли об успехах спортсменов Торжокского района. Среди 
лучших, несомненно, самбистка из с. Марьино, воспитан-
ница тренера Андрея Чекменкина Елизавета Бобрикова. 
Теперь имя 16-летней спортсменки известно не только в 
нашем районе, но и далеко за его пределами.

В Центре нравственно-патриотического воспитания моло-
дежи «Русино» прошла зимняя военно-патриотическая игра 
«Зарница», посвященная Дню защитника Отечества. Игра 
объединила ребят из школ Торжка и района, ее участниками 
стали три отряда: «Факел» (Мирновская средняя школа), 
«Искра» (Высоковская средняя школа), «Огнеборцы» (сред-
няя школа №4 г. Торжка).

Елизавета в составе сборной команды ЦФО, единствен-
ная из Тверской области, приняла участие в первенстве 
России по самбо среди юношей и девушек 16–18 лет, 
прошедшем в городе Кстово Нижегородской области.

Неоднократная победительница первенств ЦФО, Ели-
завета Бобрикова и на первенстве России показала хоро-
ший результат, выиграв пять схваток подряд чистой по-
бедой, без штрафных очков, у спортсменок из Башкорто-
стана, Хабаровского края, Московской области, Оренбур-
га, Пермского края. В полуфинале же она проиграла сам-
бистке из Республики Крым, заняв третье место.

Бронзовая медаль первенства России – первая награ-
да такого высокого уровня для самой спортсменки и 
долгожданная для ДЮСШ Торжокского района.

С чемпионкой наша сегодняшняя беседа.
– Лиза, расскажи, что привело тебя, на мой взгляд, 

в такой жесткий вид спорта?
– С детства я была гиперактивным ребенком, нужно 

было направлять мою энергию в нужное русло. Когда 
училась в шестом классе, в Марьино приехал тренер по 
самбо Андрей Чекменкин, предложил попробовать. Не 
задумываясь, я сразу согласилась. А в процессе трени-
ровок поняла, что это мое.

– Многие считают, что борьба – это мужское дело. 
Для девочек больше подходит гимнастика, хорео-
графическое искусство… Твое мнение на этот счет.

– Я считаю, что самбо – это не только мужское дело. 
Ведь каждому от природы дана какая-нибудь «изюмин-
ка», индивидуальность, физическая сила. И это обяза-
тельно нужно развивать.

– Помнишь свои первые соревнования? Были ли 
результаты?

– Очень хорошо помню свои первые соревнования. Их 
провели через две недели после того, как мы начали за-
ниматься. Проходили они на районном уровне, поэтому 
девочки боролись и с мальчиками. На этих соревнованиях 
я заняла второе место. Кстати, это был единственный раз, 
когда присутствовала моя мама. С собой я ее больше не 
приглашаю, чтобы не переживала и не смущала меня.

– Когда ты завоевала первую серьезную награду?
– Самая первая большая награда была на соревнова-

ниях ЦФО в г. Можайске, тогда я завоевала 1-е место. В 
2019 году меня наградили лентой «Лучшая спортсмен-
ка» и дипломом.

– Лиза, ты поступила в педагогический колледж на 
физкультурное отделение. Наверное, нецелесообраз-
но спрашивать, почему ты выбрала именно эту про-
фессию. Но все-таки?

– Я выбрала профессию, связанную со спортом, потому 

что в дальнейшем хочу быть тренером по самбо. ( Кто 
знает, возможно, наша героиня станет первой женщиной-
тренером в Торжке по этому виду спорта! – Прим. авт.)

– Что значат для тебя слова наставника? Влияют 
ли они на твои достижения?

– Слова моего тренера Андрея Викторовича Чекменки-
на для меня очень много значат, тем более на соревнова-
ниях. Они мотивируют, настраивают на победу, и в боль-
шей части влияют на мои достижения.

– Каждая девушка мечтает о семье, детях. О чем 
мечтает спортсменка?

– Спортсменка, как и все девушки, мечтает обзавестись се-
мьей, но не в раннем возрасте, так как это может сильно по-
влиять на спортивную карьеру. В моих мечтах – стать чемпи-
оном мира и, конечно, выступить на Олимпийских играх.

– Лиза, бывали такие минуты, когда хотелось уйти 
из спорта?

– Да, наверное, такие минуты бывают у каждого спортсме-
на. Дело в том, что после отбора на первенство России у 
меня была травма колена, и с каждыми соревнованиями из-
за этого мне было все тяжелее бороться. А летом наступил 
такой период, когда вообще больше не хотелось занимать-
ся. Все это закончилось операцией. И этот промежуток вре-
мени заставил задуматься… Позже пришла к выводу: раз 
мне даны способности, уже есть хорошие результаты, по-
чему я должна потерять такой шанс? После этих раздумий, 
с каждой тренировкой я ловила себя на мысли – нужно вы-
кладываться по полной и идти только вперед, к своей цели.

– Какие чувства испытываешь во время схватки с 
соперником?

– Перед борьбой я часто чувствую адреналин, огром-
ный приток энергии. Выходя на центр ковра после свист-
ка, это чувство сразу пропадает. Во время борьбы я пы-
таюсь сосредоточиться на действиях соперника, найти 
его слабые места, проверить стойкость и так далее.

– Лиза, есть ли у тебя свой коронный прием?
– Да, есть, таких приемов даже несколько. Как-то на 

тренировке Андрей Викторович посоветовал мне попро-
бовать один прием, и в итоге он стал моим коронным.

– Сейчас ты титулованная самбистка. Какими до-
стижениями, как считаешь, можно гордиться?

– Это 3-е место на первенстве России, три первых ме-
ста на первенстве ЦФО и восемь первых мест на пер-
венстве области…

Ну, а мы гордимся Елизаветой Бобриковой, несомненно, 
она достойно отстаивает честь Торжокского района на ков-
рах разных уголков нашей страны. То ли еще будет!

Ирина БОРИСОВА.
Фото из архива Е. Бобриковой.

В установленном порядке от-
ряды выстроились на площадке 
перед зданием центра. Прозву-
чал гимн России. Пожелав ребя-
там удачи и победы в игре, с 
приветственным словом высту-
пила начальник управления об-
разования Торжокского района 
С.Д. Ушакова. Здесь же прошел 
смотр строя и песни.

Гостями мероприятия в этот 
день стали представители 344-
го Центра боевого применения и 
переучивания летного состава 
армейской авиации, офицеры 
которого принимали рапорт от 
отрядов. После окончания пер-

вого этапа игры всех пригласили 
в здание центра. В судейскую 
коллегию вошли С.Д. Ушакова 
(главный судья), заместитель 
начальника управления по куль-
туре, туризму, физической куль-
туре, спорту и молодежной по-
литики администрации района 
Д.С. Павлов, директор ДЮСШ 
района М.Ю. Шарапова.

Каждая команда получила 
маршрутный лист для прохожде-
ния испытаний второго этапа 
сначала в военно-прикладном 
многоборье, а затем в военизи-
рованной лыжной гонке. Цель у 
всех была одна – набрать боль-

ше баллов и победить. Игра ув-
лекла участников, и команды с 
азартом включились в борьбу, 
проходя этап за этапом. Это 
«разборка-сборка АК-74», «га-
зы» (надевание противогаза), 
«сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу», «снайпе-
ры», «шифровка». На улице ко-
манды прошли следующие ис-
пытания: «наступление» (ско-
ростной пробег на лыжах), «ата-
ка» (метание гранаты), «спасе-
ние пострадавшего в зимних ус-
ловиях» (доставить на тюбинге 
пострадавшего в медсанбат), 
«снайперы» (стрельба в цель из 
пневматической винтовки).

В игре все отряды проявили ко-
мандный дух, взаимную под-
держку, солидарность, выносли-
вость – это так необходимо мо-
лодым людям в жизни и в буду-
щей армейской службе. Такие 
мероприятия увлекают, отдаля-

ют подрост-
ков от плохой 
компании и 
вредных при-
вычек. Ребя-
та обретают 
верные жиз-
ненные ори-
ентиры, уве-
ренность в 
своих силах, 
умение по-
стоять за се-
бя и за коман-
ду.

Затем свои 
способности 
участники 
проявили в 
интеллекту-
альной игре 
«Страницы 

истории Отечества». Команды 
готовились, давали верные от-
веты, но на некоторые вопросы 
ответить затруднялись, и все же 
главное то, что, играя, они смог-
ли получить новые знания по во-
енному краеведению и по воен-
ной истории страны.

В фойе работала тематиче-
ская выставка «О доблести, о 
славе, о ратных подвигах крас-
ноармейцев на русинской зем-
ле». Для желающих были про-
ведены экскурсии в музее «На 
переднем крае обороны Мо-
сквы». Составной частью меро-
приятия стал небольшой кон-
церт-подарок «Мужчинам всех 
поколений», который был подго-
товлен силами центра и участ-
никами игры.

И вот позади конкурсы, сорев-
нования, турниры и эстафеты, в 
которых отряды показали до-
стойные результаты и были на-
граждены по заслугам. В игре 
«Зарница» отличился отряд 
«Искра», ему и был вручен ку-
бок. Второе место заняли «Огне-
борцы», третье место у отряда 

«Факел». Всех наградили меда-
лями, грамотами, подарками.

И еще об одном приятном со-
бытии этого дня. В лыжном за-
беге по малому кругу соревно-
вались самые младшие лыжни-
цы – девочки 8–9 лет. Они пока-
зали хорошие результаты и то-
же получили награды. Не забы-
ли организаторы мероприятия 
угостить ребят и гостей солдат-
ской кашей и горячим чаем.

Благодарим управление обра-
зования и управление культуры, 
туризма, физической культуры и 
спорта, молодежной политики  
администрации Торжокского 
района, 344-й Центр боевого 
применения и переучивания лет-
ного состава армейской авиа-
ции, районную детско-юноше-
скую спортивную школу, админи-
страцию Страшевичского сель-
ского поселения, Страшевиче-
скую среднюю школу и жителей 
поселения за оказанную помощь 
в организации военно-патриоти-
ческой игры «Зарница».

Галина ИВАНОВА, 
центр «Русино».

Е. Бобрикова со своим наставником А. Чекменкиным.

Бег на лыжах – одно из испытаний для участников.

Команды показали строевую подготовку.
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Педагоги поделились наработками

Уроки безопасностиБез срока давности

На конференции подняли проблему буллинга.

В колледже Росрезерва прошла II городская практическая конференция «Педаго-
гика и психология: актуальные вопросы, достижения и инновации». Инициатором 
ее проведения выступил коллектив учебного заведения. Мероприятие прошло при 
поддержке администрации города Торжка.

1 марта в Климовской основной школе прошли мероприятия, при-
уроченные ко Всемирному дню гражданской обороны.

В образовательных и культурно-досуговых учреждениях Торжокского райо-
на активно ведется работа по патриотическому воспитанию молодежи. Орга-
низуются всевозможные акции, реализуются проекты, проводятся конкурсы. 
Так, в День защитника Отечества во всех образовательных учреждениях 
прошли акции по уборке мемориальных комплексов, памятников, захороне-
ний, также школьники возложили цветы к памятникам погибшим воинам, не 
забыли и живых ветеранов, свидетелей военных событий разных времен.

В работе конференции приня-
ли участие представители педа-
гогического сообщества коллед-
жа и школ Торжка, городской 
администрации, управления об-
разования, а также социальные 
партнеры из Тверского государ-
ственного университета.

Гостей и участников конфе-
ренции приветствовала заме-
ститель директора колледжа 
Росрезерва по воспитательной 
работе А.Н. Король, отметив, 
что активное развитие образо-
вательной системы невозмож-
но без передовых психологиче-
ских знаний. И эта конференция 
– возможность поделиться важ-
ными педагогическими и психо-
логическими наработками.

О том, какие сегодня суще-
ствуют вызовы в педагогике, 
рассказала кандидат психоло-
гических наук, руководитель 
ООП «Психологическое обра-
зование» ТвГУ А.С. Басюк. По 
словам Анны Сергеевны, сре-
ди важных компетенций, кото-
рыми необходимо обладать 
педагогу, – это устойчивость, 
умение быть собой, адаптиро-
ваться в современном обще-
стве, в общении с коллегами и 
родителями, а еще умение на-
ходить общий язык с нынешни-
ми подростками.

Как можно воспитывать 
школьников своим предметом, 
рассказала учитель русского 

языка и литературы средней 
школы №5 Ю.А. Насекина. 
Урок русского языка таит в се-
бе неограниченные возможно-
сти воспитания ребенка и юно-
го гражданина своей страны. 
По мнению Юлии Алексан-
дровны, каждый урок – это не 
только знания о правилах рус-
ского языка, но и возможность 
заложить, хоть крохотное, но 
нравственное зерно. А то, как 
это можно сделать, она на-
глядно продемонстрировала 
на примере текстов из учебни-
ка русского языка.

Библиотекарь колледжа Рос-
резерва Е.В. Громова затрону-
ла тему популяризации волон-
терского движения через ме-
диакоммуникации. Доброволь-
чество в колледже имеет мно-
голетнюю традицию. Расшире-
ние медиапространства проис-
ходило активными темпами, 
охватывая все большую ауди-
торию по мере развития само-
го волонтерского движения в 
колледже. Печатное издание 
«Вести со Студенческой» 
внесло большой вклад в раз-
витие добровольчества не 
только в колледже, но и за его 
пределами. Конечно, на стра-
ницах газеты волонтерству 
всегда отводилась самая важ-
ная роль. Многие материалы 
печатались и в местных газе-
тах. С момента своего суще-

ствования печатное издание 
идет в ногу со временем: поя-
вился ее электронный формат, 
газета стала активно осваи-
вать интернет-пространство, 
значительно расширив за это 
время круг читателей разных 
возрастов.

Современной проблеме – 
буллингу – было посвящено 
выступление преподавателей 
колледжа Росрезерва Н.В. Мо-
розовой и М.А. Филиманюк. Ча-
сто причины агрессивного по-
ведения подростка нужно ис-
кать в семье: либо в ней на-
блюдается авторитарный 
стиль воспитания, либо отсут-
ствует любовь, отношения 
весьма поверхностные. Моти-
вом для травли другого ребен-
ка может быть его необыч-
ность, непохожесть. В группе 
риска – замкнутые подростки, с 
тревожностью, плохо развиты-
ми социальными навыками. 
Зачастую это дети, гиперопе-
каемые своими родителями, 
либо они находятся на домаш-
нем обучении. В буллинге всег-
да есть обидчик, жертва и на-
блюдатели, которые знают о 
такой ситуации, но остаются в 
стороне. Выступающие расска-
зали об итогах мониторинга, 
проведенного в колледже, а 
также продемонстрировали 
выпущенные по этой теме те-
матические буклеты, подготов-

ленные для педагогов и роди-
телей. Отмечалось, что с этой 
проблемой справиться одному 
подростку сложно, необходима 
помощь взрослых. И важно, 
чтобы свидетели буллинга не 
оставались в стороне, а сооб-
щали о таких фактах.

Педагоги Центра образования 
О.А. Шмиголь и О.И. Жукова 
рассказали о способах повы-
шения мотивации на занятиях 
физкультуры у школьников. 
Преподаватель колледжа Рос-
резерва Д.А. Шилин остановил-
ся на технологии создания 
электронного ресурса в систе-
ме MOODLE, которая стала 
особенно актуальна в связи с 
появлением дистанционного 
образования. Педагог-психолог 
средней школы №6 Л.А. Намм 
поделилась опытом психолого-
педагогической помощи детям 
с задержками психического 
развития в школе. Заместитель 

директора по воспитательной 
работе колледжа Росрезерва 
А.Н. Король затронула актуаль-
ную тему, связанную с форми-
рованием у молодежи антикор-
рупционной устойчивости че-
рез психологический тренинг, 
педагог-психолог колледжа 
Росрезерва И.Н. Соколова по-
делилась опытом использова-
ния метода эмоционально-об-
разной терапии в консультиро-
вании студентов с деструктив-
ными эмоциональными состоя-
ниями, а ее коллега из гимна-
зии №7 В.А. Холодова провела 
мастер-класс, который проде-
монстрировал, как можно тре-
нировать мозг с помощью ней-
ропсихологии.

В рамках конференции прош-
ли мастер-классы с участием 
студентов Тверского государ-
ственного университета.

Светлана БЕЛОВА.
Фото Алексея Козлова.

Главными задачами были пропаганда культуры безопасности жизнедеятельности 
среди подрастающего поколения, практическая отработка навыков безопасного по-
ведения школьников в различных условиях, популяризация профессий спасателя и 
пожарного.

Во время мероприятий применялись разнообразные формы и методы, была соз-
дана атмосфера праздника.

Участниками встречи стали представитель МЧС, командир отделения ПСЧ-13 
М.Л. Возгрин, депутат Будовского сельского поселения, сельский библиотекарь 
В.Н. Возгрина, помощница главы Будовского сельского поселения Л.Л. Каткова.

В рамках Дня защиты детей от чрезвычайных ситуаций М.Л. Возгрин показал 
мультфильм «Детям о ГО», провел с учащимися и работниками школы беседу «Дей-
ствия обучающихся и сотрудников образовательных организаций при возникновении 
ЧС», в ходе которой были продемонстрированы средства индивидуальной защиты, 
прошла тренировка по использованию противогазов, ватно-марлевых повязок.

Михаил Львович организовал учебную эвакуацию школы. Она прошла успешно, 
персонал показал хорошие знания в области обеспечения безопасности детей.

Учитель ОБЖ И.А. Шмырова провела тематические беседы по вопросам обеспе-
чения безопасной жизнедеятельности «Чтобы выжить – надо знать», викторину по 
ОБЖ «Что? Где? Как?», конкурс рисунков «Безопасность глазами детей», практиче-
ские тренировки и занятия по действиям в чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера. Ирина Александровна организовала просмотр фильма 
«История гражданской обороны» с последующим его обсуждением. Ребята посмо-
трели презентацию об основах безопасности жизнедеятельности. Учащиеся сами 
рассказывали о правилах безопасного поведения в различных ситуациях.

Урок был максимально насыщен практическими мероприятиями и тренировками.
Такие занятия позволяют расширить знания школьников о правилах безопасности 

и обучить их грамотному поведению при чрезвычайных ситуациях.
Директор МБОУ «Климовская ООШ» Н.А. Морозова.

По традиции в Торжокском районе прошел конкурс строя и песни, правда, из-за пан-
демии жюри пришлось оценивать строевую подготовку юных патриотов в онлайн-
формате.

Школы всегда принимают участие в традиционных творческих конкурсах. На днях 
подвели итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без сро-
ка давности» среди обучающихся общеобразовательных организаций Торжокского 
района. Забегая вперед, отметим, что работы победителей будут направлены для 
участия в региональном этапе конкурса, оператором которого является Саратов-
ский областной институт развития образования. А те, кто станет лучшими в регио-
нальном этапе, получат направление на участие в федеральном этапе конкурса. 
Общие итоги будут известны уже 15 марта.

Как отметила методист Управления образования Торжокского района М.И. Вербиц-
кая, главная цель конкурса – сохранение и увековечение памяти о событиях и жерт-
вах Великой Отечественной войны, трагедии мирного населения CCCP, жертвах во-
енных преступлений нацистов и их пособников. Марина Ивановна назвала имена по-
бедителей муниципального этапа конкурса сочинений.

Среди участников 5–6 классов победила Анжелика Герасимова, ученица 6-го класса 
Славнинской средней школы (руководитель Л.В. Фартушина); второе место занял 

Егор Балян, ученик 5-го класса Мирновской 
средней школы (руководитель М.А. Можа-
рова).

Среди участников 7–8 классов Никита Ан-
дрианов, ученик 8-го класса Мирновской 
школы (руководитель Л.В. Полтавская) за-
нял 1-е место; Анастасия Матвеева, учени-
ца 7-го класса Сукромленской средней шко-
лы (руководитель С.Н. Николаева) на 2-м 
месте; Степан Муравьёв, ученик 7-го клас-
са Селиховской средней школы (руководи-
тель Л.Н. Цветкова) на 3-м месте.

Среди участников 9–11 классов победила 
Алина Анипко, ученица 10-го класса Сели-
ховской школы (руководитель И.М. Смир-
нова); Полина Родионова, ученица 11-го 
класса Мирновской школы (руководитель 
Г.Л. Краснопёрова) на 2-м месте; Артем Ле-
вандовский, ученик 9б класса Мирновской 
школы (руководитель Ю.В. Рыбасова) и 
Геннадий Каблуков, ученик 9-го класса Кли-
мовской основной школы заняли 3-е место.

Дети, занявшие первые места, примут 
участие в региональном этапе.

Лучшие работы сельских школьников бу-
дут опубликованы на страницах газеты 
«Новоторжский вестник».

Ирина БОРИСОВА.«Никто не забыт, ничто не забыто».

Сотрудник МЧС М.Л. Возгрин на встрече со школьниками.
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 ДОРОГИЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ 
ТОРЖКА И ТОРЖОКСКОГО РАЙОНА! 

Поздравляю вас с Международным женским днем – 8 Марта!
Вы всегда были для мужчин источником жизненных сил, 
вдохновения и восторга.
Пусть никогда не покидают вас женское обаяние, красота, 
душевная щедрость, а в ваших сердцах пусть всегда царят 
весна и любовь.

Начальник МО МВД России «Торжокский»
А.Н. КОЛЫШЕВСКИЙ.

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Поздравляем Вас с 8 Марта – Международным женским днем!
Пусть этот весенний праздник принесет с собой радость, много нежных и добрых слов. 
Примите искренние пожелания здоровья, благополучия, процветания, гармонии и уда-
чи! Пусть вас всегда окружают любовь близких, уважение друзей и коллег.

Администрация и профком АО «Завод «МАРС».

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ ТОРЖКА!
Примите самые добрые и искренние поздравления с замечательным праздником 
Весны, Любви и Надежды – 8 Марта, Днем солидарности женщин всего мира!
Пусть этот весенний день наполнится для вас ароматом цветов, изобилием внима-
ния и радостными улыбками ваших близких. Пусть никогда не покидают вас жен-
ское обаяние и красота души. Пусть ваша доброта помогает детям твердо идти по 
жизни. Пусть ваша любовь согревает суровые мужские сердца.
От всей души желаем вам, милые женщины, радости в жизни, вечной молодости, 
большого личного счастья и семейного благополучия.

ГУП «Водоканал».

МИЛЫЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ ТОРЖОКСКОГО РАЙОНА И ТОРЖКА!
Восьмого марта, можно сказать, наша жизнь начинается вновь: вместо серых красок 
непогоды приходит разноцветье праздничных букетов – главной приметы этого дня. Но 
представители сильной половины человечества не ограничиваются традиционными 
подарками, они хотят сделать праздник особенным, незабываемым.
Лучшим поздравлением для всегда прекрасных женщин будут слова любви и уважения 
к той, которая дарует нам жизнь. Мужчины, никогда не забывайте об этом. А женщина 
всегда будет рада и даже своим взглядом покажет, как она счастлива.
В день большого весеннего праздника желаем вам, женщины района и города, всего 
самого доброго на долгие годы!

Председатель Собрания депутатов Торжокского района С.В. МОСКАЛЕВ.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Примите поздравления с прекрасным праздником весны и 
женственности – 8 Марта!
Все самое лучшее и доброе связано с Вами: любовь и неж-
ность, тепло дома, красота и верность. Строгие, терпеливые, 
любящие, умеющие прощать, дарящие надежду – оставайтесь 
такими всегда. 
Желаем Вам здоровья, радости, удачи и солнечного весеннего 
настроения каждый день! Пусть в Ваших домах и Ваших серд-
цах всегда царят мир и любовь! Будьте любимы и счастливы!

АО «Банк «Торжок».

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Примите искренние и сердечные поздрав-
ления с Международным женским днем! С 
первыми солнечными лучами этот празднич-
ный день расцветает очаровательными улыб-
ками, приносит радость весеннего обновле-
ния и напоминает нам о тепле души и сердца, 
которым наполняют нашу жизнь женщины. 
Представительницы прекрасного пола несут 
в мир доброту, заботу и любовь, дарят жизнь 
и воспитывают детей, вдохновляют мужчин 
на новые свершения во имя будущего.
Милые женщины, пусть с расцветом и про-
буждением природы зарождаются ваши но-
вые планы и мечты! Пусть весеннее настрое-
ние, счастье и любовь будут неизменными 
спутниками! Крепкого вам здоровья и очаро-
вания!

Депутат Законодательного 
Собрания Тверской области 

М.И. ПИЛЮШКИН.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИЦЫ ПРЕДПРИЯТИЯ!
Примите искренние поздравления с Днем 8 Марта! Наши 
женщины – бесспорно самые неповторимые и прекрасные, 
преуспевающие в работе, создающие уют домашнего очага, 
вдохновляющие мужчин на новые успехи, хорошие поступ-
ки, а порой и подвиги.
В этот весенний праздник мы говорим вам особые слова 
благодарности за ваши любовь, чуткость, заботу, предан-
ность, терпение, за вашу способность менять мир к лучше-
му.
Желаю вам весеннего настроения, молодости и красоты. 
Пусть рядом с вами всегда будут надежные, любимые и лю-
бящие вас мужчины! Здоровья, радости и благополучия!

ЗАО «Торжокская обувная фабрика».

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Примите сердечные поздравления с Международным женским днем – 8 Марта!
В этот день мы отдаем дань восхищения вашей красоте, мудрости, терпению и настой-
чивости в решении житейских и общественных проблем. Ваша поддержка и внимание 
вдохновляют мужчин, делая нас благороднее, лучше, сильнее. Благодаря вам остаются 
вечными такие ценности, как любовь и верность, семья и дом.
Вы дарите жизнь, заботитесь о близких, зачастую совмещая домашние обязанности с 
активной профессиональной и общественной деятельностью.
Пусть в ваших семьях царят уют и благополучие. Пусть любящие и любимые оберегают 
вас от невзгод, и ничто не омрачает женского счастья. Пусть успех сопутствует в делах.

 Межрайонная ИФНС России №8 по Тверской области.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Примите искренние и теплые поздравления с самым прекрасным весенним праздником – Международным жен-

ским днем!
Женщина приносит в жизнь доброту, красоту и милосердие. Вы умело и кропотливо создаете домашний уют, 

оберегаете мир и покой своих семей, воспитываете детей и внуков, делаете этот мир ярче, вдохновляете на до-
стойные поступки, поддерживаете во всех начинаниях. Сегодня представительницы прекрасного пола сумели ре-
ализовать себя в политике и бизнесе, науке и спорте, государственном управлении и общественной жизни. Вам 
покоряются сложнейшие задачи, с вами легче преодолеваются любые трудности, вы вдохновляете на новые по-
беды.
Желаем вам, дорогие женщины, встретить этот солнечный праздник в кругу любящих мужчин, счастливых де-

тей и верных друзей. Пусть в ваших семьях всегда царят любовь и взаимопонимание, не покидает уверенность в 
завтрашнем дне, осуществляются самые светлые надежды и ожидания, а цветы, дружеские улыбки и комплимен-
ты радуют вас как можно чаще! Счастья вам, удачи, оставайтесь всегда такими же красивыми и обаятельными!

Председатель Торжокской городской Думы С.А. ДОРОГУШ.
Депутаты Торжокской городской Думы.

ДОРОГИЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!
Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем!
Этот прекрасный весенний праздник переполняет нас самыми искренними и теплыми чув-
ствами к нашим бабушкам, мамам, женам, дочерям, сестрам и коллегам. 
Мы говорим вам спасибо за подаренную жизнь, за счастье отцовства, за поддержку и пони-
мание. Восхищаемся вашей красотой, чуткостью и нежностью, неиссякаемым жизненным 
оптимизмом и энергией, умением сочетать профессиональные достижения с удивительной 
женственностью и обаянием. 
Благодаря вам остаются незыблемыми такие вечные ценности нашего народа, как большая 
и крепкая семья, любовь и верность, сердечная забота о близких, родном крае и стране. Вы 
храните тепло домашнего очага, вкладываете все силы и душу в воспитание детей, добивае-
тесь заслуженных успехов в работе, в предпринимательстве и творчестве, в общественной 
деятельности.
От души желаю вам доброго здоровья, радости, благополучия и успехов во всем! Будьте лю-
бимы и счастливы!

Губернатор Тверской области И.М. РУДЕНЯ.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Примите искренние и сердечные поздравления с Международным женским днем! 
Богатая история праздничного дня 8 Марта многие десятилетия напоминает нам о том, что пред-
ставительницы прекрасного пола уверенно шагнули за рамки своей традиционной роли в семье и 
обществе, что могут наравне с мужчинами покорять все новые и новые профессиональные вершины, 
оставаясь при этом  символом красоты, источником жизни на земле, мира – в обществе, уюта – в доме. 
Милые женщины, с особой теплотой выражаем вам признательность за доброту, мудрость, пози-
тивную энергию, поддержку и умение вдохновлять мужчин, даря им силы двигаться навстречу новым 
свершениям во имя будущего.
Желаем вам всегда сохранять в душе ощущение весны! Пусть долгожданное солнце радует вас и за-
жигает улыбки на ваших лицах не только 8 Марта, а каждый день! Пусть эта весна войдет в вашу 
жизнь множеством ярких, незабываемых моментов, принесет вам счастье и любовь! 

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.
Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.
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Участницы конкурса попробовали себя 
в роли корреспондентов

В редакции газеты «Новоторжский вестник» побывали 
участницы конкурса «Мисс Торжок-2022».

Состоялся, на мой взгляд, интересный разговор. Для деву-
шек мы организовали творческий конкурс. Каждая подгото-
вила вопросы для интервью с главным редактором и смогла 
попробовать себя в роли корреспондента. Все семь конкур-
санток очень ответственно отнеслись к поручению. С первых 
минут общения было понятно, что вопросов огромное коли-
чество, и за ограниченное время мы просто не успеем все 
обсудить. Мои собеседницы быстро сориентировались и вы-
брали важные, на их взгляд, темы для интервью.

Молодежь интересовала профессия журналиста, все плю-
сы и минусы этой работы, легко ли быть руководителем, как 
складывается день у творческой команды, а также вопросы 
о личных переживаниях.

Девушки делились своими мыслями о будущих професси-
ях, рассказывали о творческих увлечениях.

Дарья Сушинина учится в педагогическом колледже. В 
дальнейшем мечтает работать по специальности – связать 
свою жизнь с детьми. Увлекается вокалом и игрой на гита-
ре. Евгения Тимофеева – целеустремленный человек, за-
нимается спортом и надеется поступить в военную акаде-
мию. Кстати, Евгения подготовила самое большое количе-
ство вопросов для интервью с редактором. Екатерина 
Максимова учится в политехническом колледже Росрезер-
ва. Совмещает занятия в студии современного танца с тре-
нировками по волейболу. Как любой творческий человек 
старается свои впечатления от красоты окружающей при-
роды запечатлеть в фотографии. Мечтает стать визажи-
стом и работать в индустрии красоты. Виктория Емелья-
нова – ученица 10-го класса средней школы №5, уже сей-
час задумывается о судьбе друзей наших меньших. Очень 

переживает за бездомных животных и планирует в буду-
щем открыть для них приют. Юлия Васильева уже сотруд-
ничает с тверским модельным агентством, знает что такое 
профессиональная фотосессия, участвовала в качестве 
модели в нескольких показах в Петербурге и Москве. Веро-
ника Наговицина учится в Тверском медицинском универ-
ситете. Ее хобби – занятия танцами, рисование и фотогра-
фия. Ирина Новожилова в этом году оканчивает школу и 
готовится к поступлению в Тверской технический универси-
тет. Считает, что созидательные профессии очень нужны 
для нашего города.

Конечно, для современной молодежи привычно чтение и 
изучение информации в электронном виде. У всех вызвали 
интерес архивные подшивки газет прошлых лет.

Стоит отметить, что наша газета «Новоторжский вестник» 
не первый год становится информационным партнером 
конкурса «Мисс Торжок».

В этом году мы предложили конкурсанткам попробовать 
себя в роли корреспондентов и телеведущих. По себе знаю, 
на камеру в студии работать непросто. А тут, с первого раза 
каждой девушке нужно было прочитать текст и представить 
себя в качестве ведущей программы. Волновались все, но 
молодцы: справились с заданием.

Надеюсь, такой формат общения пригодится в жизни каж-
дой. Ведь для дальнейшего продвижения к своей мечте ну-
жен большой багаж знаний и представление о многих про-
фессиях.

Встреча с молодежью оставила много положительных 
эмоций. А кто станет победителем творческих редакцион-
ных заданий, узнаем 8 марта.

Людмила СПИРИДОНОВА.
Фото Алексея Козлова и Николая Шарова.
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О приеме в клиентских службах ПФР по Тверской области  
В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой От-

деление ПФР по Тверской области сообщает о том, что в кли-
ентских службах ПФР в регионе прием  граждан ведется преиму-
щественно по предварительной записи. 

Это позволяет получать услуги за короткое время без ожида-
ния в очереди. 

Записаться заранее можно
• на сайте Отделения ПФР по Тверской области;
• по дополнительному телефону клиентской службы в Тор-

жокском районе 8 (48251) 9-89-11 с понедельника по четверг, 
с 9 до 17 часов, в пятницу – с 9  до 16 часов. 

Напоминаем, получить максимальное количество услуг и ин-
формацию в реальном режиме времени на любую дату можно 
не выходя из дома:

• посредством Единого портала государственных (муниципаль-
ных) услуг; 

• личного кабинета гражданина на сайте ПФР.
Узнать свою персонифицированную информацию (о размере 

пенсии, о дате доставки и т.д.) также возможно и по телефону, с 
использованием ранее установленного кодового слова.

ВАЖНО. В круглосуточном режиме работает и предоставляет 
консультации, осуществляет информирование граждан (по ли-
нии Министерства труда и социальной защиты РФ, ПФР, ФСС, 
Федеральной службы по труду и занятости, федеральных уч-
реждений медико-социальной экспертизы) Единый контакт-
центр взаимодействия с гражданами (ЕКЦ) – телефон 8 (800) 
6-000-000 (звонки из любого региона бесплатно). 

Напоминаем, консультации можно получить по номеру теле-
фона Единого регионального контакт-центра Тверской области 
8-800-600-01-87 с понедельника по четверг, с 9 до 17 часов, в 
пятницу – с 9 до 16 часов. 

Берегите себя и своих близких, воспользуйтесь возможностью 
решить свои вопросы бесконтактно.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Тверской области.

Законодательные изменения в сфере земли и недвижимости
Росреестр представил дайджест законодательных из-
менений в сфере земли и недвижимости за IV квартал 2021 
года. Этот сборник разработан для оперативного инфор-
мирования представителей органов власти, профессио-
нальных сообществ и обычных граждан о правовых ново-
введениях по направлениям деятельности ведомства.

Руководитель Управления 
Росреестра по Тверской об-
ласти Николай ФРОЛОВ: 
«Одной из приоритетных за-
дач Росреестра является  
разъяснение законодатель-
ных актов, разработанных при 
участии ведомства, с целью 
своевременного информиро-
вания граждан и крупных 
участников рынка о произо-
шедших изменениях, чтобы 
они, в свою очередь, могли с 
успехом применять новые 
правовые инструменты».

К примеру, в новом дайдже-
сте описаны изменения в пра-
вовых нормах, касающиеся в 
том числе деятельности за-
стройщиков. В частности, 6 
декабря 2021 года был принят 
Федеральный закон №408-ФЗ, 
которым предусмотрены меры 
по упрощению регистрации 
объектов недвижимости для 
застройщиков.

Согласно закону, застройщи-
ку больше не нужно специаль-
но идти в Росреестр и пода-
вать заявление о регистрации 
права собственности на объ-
ект капитального строитель-
ства. За него это сделает 
уполномоченный орган власти 
– он одновременно направит 
заявление о кадастровом уче-
те объекта и о регистрации 
права собственности застрой-
щика.

Также 30 декабря 2021 года 
принят Федеральный закон 
№476-ФЗ, совершенствующий 
меры по защите прав дольщи-
ков, в том числе в области 
привлечения денежных 
средств граждан и юридиче-
ских лиц для строительства 
объектов малоэтажного строи-
тельства.

Заместитель председателя 
Общественного совета при 
Управлении Росреестра по 
Тверской области, прези-
дент Ассоциации «Саморе-
гулируемая организация 
«Тверское объединение 
строителей» Игорь САВИН: 
«Положения закона суще-
ственно расширяют перечень 
существующих мер в защиту 
прав дольщиков. Мы видим, 
что на комплексную малоэтаж-
ную застройку теперь распро-
странены положения Феде-
рального закона об участии в 
долевом строительстве мно-
гоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости. Но-

вым законом определены ус-
ловия договора участия в до-
левом строительстве, состав 
общего имущества собствен-
ников индивидуальных жилых 
домов и особенности его стро-
ительства, порядок передачи 
застройщиком объекта доле-
вого строительства. Установ-
лены особенности регистра-
ции права на земельный уча-
сток и расположенный на нем 
объект индивидуального жи-
лищного строительства. Пола-
гаю, что данные изменения 
станут новым толчком в разви-
тии малоэтажного строитель-
ства в регионе».

Кроме того, в силу Федераль-
ного закона №449-ФЗ от 
30.12.2021 с 1 января 2022 го-
да застройщикам законода-
тельно предоставлена воз-
можность, отсканировав пере-
даточный акт или иной доку-
мент о передаче объекта до-
левого строительства, заве-
рить его своей усиленной ква-
лифицированной электронной 
подписью и подать в Росре-
естр на регистрацию права 
собственности дольщика без 
доверенности. В этом случае 
электронный образ документа 
имеет ту же юридическую си-
лу, что и документ на бумаж-
ном носителе.

Также в дайджесте нашли 
свое отражение изменения в 
правовых нормах, которые 
установлены:

Федеральным законом 
№407-ФЗ (от 6 декабря 2021 
года), закрепившим за ферме-
рами и сельскохозяйственны-
ми потребительскими коопе-
ративами возможность реали-
зации продукции на земель-
ных участках сельскохозяй-
ственного назначения, где она 
была произведена;

Федеральным законом 
№430-ФЗ (от 21 декабря 2021 
года), который вводит более 
четкое определение недвижи-
мых вещей, их основные ви-
ды, характеристики и порядок 
образования;

Федеральным законом 
№449-ФЗ (от 30 декабря 2021 
года), позволяющим перейти 
на безбумажный документоо-
борот между МФЦ и Росрее-
стром, а также снизить сроки 
предоставления услуг;

Федеральным законом 
№447-ФЗ (от 30 декабря 2021 
года), решающим вопрос о 

продлении возможности 
установления публичного 
сервитута и предоставления 
в аренду земельных участ-
ков для владельцев соору-
жений, чьи права возникли 
до 01.01.2018г.;

Федеральным законом 
№475-ФЗ (от 30 декабря 
2021 года), решающим про-
блему обеспечения право-
обладателей и органов вла-
сти актуальными и достовер-
ными сведениями о состоя-
нии земель сельскохозяй-
ственного назначения из го-
сударственного реестра та-
ких земель;

Федеральным законом 
№478-ФЗ (от 30 декабря 
2021 года), предусматрива-
ющим механизм упрощенно-
го оформления прав на жи-
лые дома, построенные на 
государственных, муници-
пальных землях до вступле-
ния в силу Градостроитель-
ного кодекса РФ от 7 мая 
1998 года, и одновременно 
на земельные участки, на ко-
торых они расположены; 

Федеральным законом 
№493-ФЗ (от 30 декабря 
2021 года), устранившим 
правовую неопределенность 
в вопросе о необходимости 
внесения в ЕГРН сведений о 
вспомогательном виде раз-
решенного использования 
земельных участков; теперь 
такие сведения не подлежат 
внесению в ЕГРН.

Федеральным законом 
№467-ФЗ (от 30 декабря 
2021 года), уточнившим по-
рядок возмещения убытков, 
причиненных, в том числе, 
правомерными действиями 
органов государственной 
власти и органов местного 
самоуправления, вслед-
ствие которых возникли 
ограничения прав.

Материалы изложены в до-
ступной и понятной форме в 
виде презентации. На каж-
дом слайде в графической 
форме отмечено, для какой 
целевой аудитории предна-
значена информация.

С дайджестом можно оз-
накомиться на официаль-
ном сайте Росреестра 
rosreestr.gov.ru, а также на 
официальной странице 
Управления Росреестра по 
Тверской области в соци-
альной сети «ВКонтакте».

У жителей Верхневолжья изменились размеры 
выплат и пособий, предоставляемых 

Пенсионным фондом России 
С февраля меры социальной поддержки, которые 

предоставляет Пенсионный фонд России, проиндек-
сированы на 8,4%. Коэффициент индексации утвержден поста-
новлением Правительства РФ исходя из данных Росстата об 
уровне инфляции по итогам 2021 года.

Материнский капитал
Материнский капитал на первого ребенка с февраля увеличен 

на 40 646,07 руб. и теперь составляет 524 527,9 руб. Такая же 
сумма полагается семьям с двумя детьми, если второй ребенок 
рожден или усыновлен до 2020 года, а родители еще не оформ-
ляли или ни разу не использовали сертификат.

Размер повышенного материнского капитала, который дается, 
если оба ребенка появились, начиная с 2020 года, увеличился 
после индексации на 53 712,27 руб. и составляет 693 144,1 руб.

Для родителей, которые получили капитал на первого ребенка, 
а затем родили или усыновили еще одного, объем господдержки 
увеличивается дополнительно. В этом году сумма такой прибав-
ки к материнскому капиталу за счет индексации выросла до 168 
616,2 руб.

Средства семей, пока не израсходовавших материнский капи-
тал, также проиндексированы с февраля.

В Тверской области с начала действия государственной про-
граммы, дающей право на материнский (семейный) капитал, по-
лучили государственный сертификат 96 372 семьи.

Ежемесячная денежная выплата 
и набор социальных услуг

На 8,4% проиндексирована ежемесячная денежная выплата 
(ЕДВ), которую получают более 113 тысяч жителей Тверской об-
ласти, из числа федеральных льготников. Это инвалиды, вете-
раны, лица, которые подверглись воздействию радиации вслед-
ствие техногенных катастроф, Герои Советского Союза и Рос-
сийской Федерации, Герои Социалистического Труда и Герои 
труда Российской Федерации, а также некоторые другие катего-
рии граждан.

Одновременно с ЕДВ на 8,4% проиндексирована стоимость на-
бора социальных услуг. Право на него имеют получатели ЕДВ, 
не отказавшиеся от его получения полностью или частично в 
пользу замены на денежный эквивалент. Стоимость набора с 1 
февраля увеличилась до 1313 руб. 44 коп. в месяц, в том числе:

– обеспечение необходимыми медикаментами (денежный эк-
вивалент – 1011 руб. 64 коп. в месяц);

– предоставление путевки на санаторно-курортное лечение 
для профилактики основных заболеваний (денежный эквива-
лент – 156 руб. 50 коп. в месяц);

– бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транс-
порте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и 
обратно (денежный эквивалент – 145 руб. 30 коп. в месяц).

Социальные пособия, компенсации и другие меры 
социальной поддержки

Значительное количество мер социальной поддержки, осу-
ществляемых с 1 января этого года Пенсионным фондом (се-
мьям с детьми, военнослужащим и их семьям, пострадавшим от 
воздействия радиации), также проиндексированы с февраля на 
8,4%. Среди таких выплат ежемесячное пособие неработающим 
родителям и опекунам, которые ухаживают за ребенком до 1,5 
лет, единовременное пособие при рождении или усыновлении 
ребенка, компенсации и другие выплаты лицам, подвергшимся 
воздействию радиации, и многие другие.

Пособие на погребение
В феврале увеличено пособие на погребение, которое Пенси-

онный фонд выплачивает родственникам умершего пенсионера, 
если он не работал. Проиндексированный размер составляет 
6964,68 руб.

Остаток имущественного налога – в упрощённом порядке
С этого года неиспользованный остаток имуществен-

ного налогового вычета можно будет получить в про-
активном режиме. Данная возможность реализована 
для пользователей сервиса «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц».

логовыми агентами (банка-
ми). Формирование предза-
полненных заявлений будет 
осуществляться после полу-
чения налоговым органам 
этих сведений.

Возможность получения 
гражданами вычетов по 
НДФЛ за предыдущий нало-
говый период в упрощенном 
режиме ведена Федераль-
ным законом от 20.04.2021 
№100-ФЗ «О внесении изме-
нений в части первую и вто-
рую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации».

Межрайоннная ИФНС 
России №8 

по Тверской области.

расходам на приобретение 
жилья и (или) уплату процен-
тов, право на получение ко-
торых возникло с 2020 года, 
полученные частично в 2021 
году.

Такое заявление налоговый 
орган будет формировать не 
позднее 20 марта, поскольку 
для предварительного под-
тверждения права налогопла-
тельщика на вычет требуются 
сведения, представляемые на-

ФНС России автоматически 
проведет проверку всех усло-
вий и при наличии возможно-
сти получения вычета сформи-
рует в Личном кабинете пред-
заполненное заявление для 
его подписания. Представле-
ние дополнительно деклара-
ции 3-НДФЛ и каких-либо под-
тверждающих документов не 
потребуется.

Данный порядок будет рас-
пространяться на вычеты по 
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Электронные сертификаты – инвалидам
Инвалидам Тверской области выдали электронных сер-

тификатов на приобретение средств реабилитации на 
сумму более 1 млн рублей. 

Д.С. Прокофьев водит тяжелогрузы. Техника в его руках послушна, водитель он надеж-
ный. Улучшению профессиональной деятельности способствовал социальный кон-
тракт – новая форма адресной социальной помощи от государства. Это когда гражда-
нин не ждет у моря погоды, а сам старается «переплыть» непростое время, конечно, с 
помощью господдержки.

Господдержка

Работа и своё дело – по соцконтракту

Как раз таким подспорьем и 
воспользовался Данила Сер-
геевич. Он обратился в Центр 
занятости населения Торжок-
ского района, зарегистриро-
вался как безработный. В 
Центр социальной поддержки 
населения написал заявле-
ние на заключение социаль-
ного контракта по поиску ра-
боты, собрал необходимые 
документы и  уже вскоре 
устроился на работу. 

Всего же в прошлом году 
Центром социальной под-
держки населения и гражда-
нами было заключено 42 соц-
контракта по поиску работы, 
на первое января трудоустро-
ены 20 заявителей, находятся 
в поиске работы 22 человека. 
Впрочем, работу с помощью 
соцконтракта можно не толь-
ко найти, но и поменять, нау-
чившись чему-то новому, 
пройдя обучение благодаря 
этой мере господдержки. 
Многие новоторы уже вос-
пользовались такой возмож-
ностью. Они заключают соц-
контракты и получают новую 
работу, а еще открывают соб-
ственный бизнес, к примеру, в 
прошлом году были реализо-
ваны такие направления, как 
предоставление услуг виза-
жиста, парикмахера, открыта 
автомастерская, а также се-
мья из Торжокского района 
занялась выращиванием кур-
бройлеров. 

Сейчас поясним, при каких 
условиях  заключается соци-
альный контракт и куда сле-
дует обращаться. Но перед 
этим хотелось бы сразу изба-
вить наших читателей от ил-
люзий, которые могут возник-
нуть. Соцконтракт – это не 
благотворительность госу-
дарства, а помощь семьям с 
низкими доходами, которая 
оказывается при условии, что 
и сама семья не сидит сложа 
руки. Государство принимает 
на себя обязательства, и 
гражданин, в свою очередь, 
также обязуется выполнять 
ряд условий. О том, как эта 
мера господдержки реали-
зуется, нашей газете рас-
сказала директор ГКУ Твер-
ской области «Центр соци-

альной поддержки населе-
ния» г. Торжка и Торжокского 
района С.В. НУШТАЕВА:

– Социальный контракт – это 
соглашение, которое заклю-
чается органами соцзащиты с 
гражданами и семьями, доход 
которых  ниже прожиточного 
минимума. По этому соглаше-
нию орган социальной защи-
ты населения обязуется ока-
зать государственную соци-
альную помощь, а получатели 
помощи берут на себя опре-
деленные обязательства, на-
пример: пройти переобуче-
ние, трудоустроиться, разви-
вать собственное дело.

В отличие от выплаты посо-
бий социальный контракт на-
правлен на то, чтобы помочь 
нуждающимся перейти на са-
мообеспечение. Выплаты по 
контракту должны использо-
ваться только по целевому 
назначению. Так, соцконтракт 
на трудоустройство или на 
обучение с последующим тру-
доустройством обязует граж-
данина выйти на работу.

Целью внедрения техноло-
гии оказания государственной 
социальной помощи на осно-
ве социального контракта яв-
ляется выход малоимущих 
граждан на более высокий 
уровень жизни за счет посто-
янных самостоятельных ис-
точников дохода в денежной 
и натуральной форме.

Новая технология оказания 
государственной социальной 
помощи на основе социально-
го контракта предусматрива-
ет активные действия гражда-
нина в целях преодоления 
трудной жизненной ситуации.

С 2013 года на территории 
Тверской области действует 
такая мера оказания государ-
ственной помощи, как соци-
альный контракт (Постанов-
ление Правительства Твер-
ской области от 15.10.2013 
№486-пп «Об утверждении 
Порядка назначения и оказа-
ния государственной соци-
альной помощи на основе со-
циального контракта в Твер-
ской области»). С 2013 по 
2019г. заключено 56 социаль-
ных контрактов, большая 
часть  с многодетными семья-
ми, проживающими в районе.

В 2021 году в Порядок вне-
сены изменения, которые те-
перь предполагают заключе-
ние социальных контрактов с 
гражданами по различным на-
правлениям, в том числе по 
поиску работы, по осущест-
влению индивидуальной 
предпринимательской дея-
тельности (самозанятость).

Постановлением предусмо-
трен следующий порядок ра-
боты. Одно из условий: заяви-
тель, обращающийся с заяв-
лением на заключение соци-
ального контракта, должен 
быть безработным или ищу-
щим работу, стоять на учете в 
Центре занятости. Кроме то-
го, регистрация осуществля-
ется через портал «Работа в 
России», после чего он при-
глашается в службу занято-
сти. Еще одно важное усло-
вие: заявитель должен быть 
зарегистрирован и проживать 

на территории г. Торжка или в 
Торжокском районе. Важным 
фактором участия в соцкон-
тракте является средний до-
ход семьи: он не должен пре-
вышать 12 148,00 руб. на че-
ловека.

Денежная выплата заявите-
лю в размере 13 241,00 руб. 
предоставляется в первый 
месяц с даты заключения со-
циального контракта по на-
правлению «поиск работы». 
Если заявитель трудоустро-
ился, то в течение трех следу-
ющих месяцев с момента под-
тверждения факта трудоу-
стройства выплачивается 
еще по 13 241,00 руб.

Заключение социального 
контракта по поиску работы 
предполагает возможность 

Мой бизнес

В администрации города прошел семинар по прода-
жам, организованный центром предпринимательства 
Тверской области «Мой бизнес».

Семинар для предпринимателей

Центр регулярно проводит 
тематические мероприятия, 
на которых специалисты де-
лятся опытом по созданию 
своего бренда, увеличению 
продаж, работе с маркетплей-
сами (онлайн-платформа для 
продажи и покупки товаров и 
услуг через Интернет – прим. 
автора) и многое другое. При 
этом большинство образова-
тельных мероприятий прохо-
дит в Твери, а для жителей 
других городов они доступны 
лишь в онлайн-формате.

«Главная задача правитель-
ства Тверской области – пре-
доставление условий для раз-
вития бизнеса, для того, что-
бы люди создавали новые ра-
бочие места. Это сложный 
ежедневный труд, но очень 
интересный, созидательный и 
динамичный. Чем больше 
успешных предпринимателей, 
тем крепче экономика нашего 
региона», – считает губерна-
тор Тверской области Игорь 
Руденя.

В семинаре приняли участие 
предприниматели Торжка и 
Торжокского района. Меро-
приятие открыла заместитель 
координатора проекта «Мой 
бизнес» Тверской области 
О.А. Давыдова.

О мерах социальной под-
держки малого и среднего 
бизнеса рассказала предста-
витель центра С. Маркина. В 
своем выступлении она оста-
новилась на предлагаемых 

кредитных продуктах, имеющих 
выгодные для предпринимате-
лей ставки, пояснила, какую по-
мощь оказывает центр в про-
движении рекламной кампании 
продукции – видеороликов, фо-
тосессии, буклетов. Пояснила, 
на какую поддержку центра мо-
жет рассчитывать бизнес при 
выходе на внутренние маркер-
плейсы, как Ozon и Wildberries, 
так и внешние – AliExpress и 
eBay, а также при участии в раз-
личных крупных выставках. 
Предприниматели могут полу-
чить юридическую и бухгалтер-
скую консультации. Центр на 
безвозмездной основе предо-
ставляет помещения для прове-
дения переговоров и коворкинга 
(офисное временное рабочее 
место – прим. автора). Также 
проводятся семинары в онлайн-
формате, что способствует по-
лучению образовательных зна-
ний, которые уберегут от оши-
бок и помогут найти единомыш-
ленников.

Перед предпринимателями 
выступил профессиональный 
бизнес-трекер и эксперт по про-
дажам Ю. Венчаков, который 
рассказал о том, как масштаби-
ровать бизнес, понять потреб-
ности покупателей, выбрать ка-
нал для продаж.

В завершение встречи все 
участники получили чек-лист 
проверки своего торгового пред-
ложения.

Светлана БЕЛОВА.
Фото Алексея Козлова.

Минтруд совместно с Минциф-
ры, Федеральным казначей-
ством, Национальной системой 
платежных карт и ФСС запустил 
систему электронных сертифи-
катов по обеспечению инвали-
дов техническими средствами 
реабилитации (ТСР).

Таким образом, к способам 
обеспечения инвалидов техни-
ческими средствами реабилита-
ции, помимо их предоставления 
по государственным контрактам 
или компенсации за самостоя-
тельно приобретенное сред-
ство, добавляется еще один – 
электронный сертификат.

На текущий момент инвалидам 
Тверской области выдали 8 сер-
тификатов на общую сумму бо-
лее 1 млн рублей:

– на приобретение кресел-ко-
лясок (4 шт.) – 973 858,34 руб.;

– на приобретение тростей 
(2 шт.) – 951,75 руб.;

– на приобретение спецсред-
ства для чтения говорящих книг 
(1 шт.) – 11 807,89 руб.;

– на приобретение ходунков 
(1 шт.) – 15 102,90 руб.

Сертификат позволяет гражда-
нину самостоятельно опреде-
лять, на какой именно товар из 
той категории, которая рекомен-

дована в его индивидуальной про-
грамме реабилитации и абилита-
ции, направлять средства и полу-
чить изделие оперативно. При 
этом не нужно ждать окончания 
закупочных процедур или выплаты 
компенсации. Использовать сер-
тификат для покупки технического 
средства реабилитации можно в 
любом магазине, который с ними 
работает, в том числе онлайн.

В Тверской области реализовать 
сертификат можно на площадке 
интернет-магазина Ozon.ru и в 
Тверском филиале ФГУП «Мо-
сковское протезно-ортопедиче-
ское предприятие» (г. Тверь, ул. 
Лукина, 17).

Накануне реализацию элек-
тронных сертификатов в Верхне-
волжье обсудили на встрече ре-
гионального отделения Фонда 
социального страхования с по-
ставщиками технических 
средств реабилитации региона. 
В частности, обсуждались во-
просы подключения поставщи-
ков к работе с электронными 
сертификатами.

Телефоны для консультаций 
8 (4822) 58-54-90, 35-57-81.

Тверское региональное 
отделение Фонда социального 

страхования РФ.

обучения по различным обра-
зовательным программам. 
Заявителю перечисляются 
средства на обучение, но не 
более 30 тыс. рублей. На пе-
риод обучения выплачивает-
ся денежная выплата в раз-
мере 6620,00 руб. Обучение 
должно осуществляться не 
более 3 месяцев, трудоустра-
ивается заявитель только по 
той специальности, профес-
сии, на которую обучался.

Для заключения социально-
го контракта в ГАУ «МФЦ» (г. 
Торжок, ул. Металлистов, д. 
7) необходимо предоставить 
следующие документы: 
справку из Центра занятости 
о постановке на учет, о дохо-
дах всех членов семьи за три 
полных месяца перед меся-
цем подачи заявления, справ-
ку о составе семьи или домо-
вую книгу, трудовую книжку 
безработного, а также его па-
спорт и номер лицевого счета 
для перечисления денежных 
средств. 

Еще одно направление со-
циального контракта – реги-
страция в налоговом органе 
как ИП или самозанятый. Еди-
новременная выплата на от-
крытие своего дела составля-
ет 250 тыс. руб. Каковы крите-
рии оказания государствен-
ной социальной помощи на 
самозанятость? Семья или 
одиноко проживающий граж-
данин должны иметь доход 
менее 12 147,00 руб. на чело-
века, необходимо предоста-
вить бизнес-план (типовые 
бизнес-планы разработаны: 
парикмахерские услуги, мани-
кюр, ландшафтный дизайн, 
пошив одежды, ремонтные 
работы, шиномонтаж и т.д.). 
Документы предоставляются 
те же.

По всем вопросам об-
ращаться по телефонам 
8 (48251) 9-20-37, 9-73-48.

Светлана Фёдорова.



Телепрограмма с 7 по 13 марта

ТВ

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

05.25, 06.10 Х/ф «Карнавал» 0+ 06.00, 
10.00, 12.00 Новости 08.25 Х/ф «Будьте 
моим мужем» 12+ 10.15 Жизнь других 
12+ 11.15, 12.15 Видели видео? 0+ 14.05 
Порезанное кино 16+ 15.15 Х/ф «Любовь 
земная» 12+ 17.05 Х/ф «Весна на 
Заречной улице» 12+ 18.55 Юбилейный 
концерт Олега Газманова 12+ 21.00 
Время 21.20 Голос. Дети. Новый сезон 0+ 
22.55 Х/ф «Мэри Куант» 16+ 00.40 Андрей 
Миронов. Скользить по краю 12+ 

РОССИЯ 
07.05 Х/ф «Жених для дурочки» 12+ 
11.00, 14.00, 20.00 Вести 11.30 Х/ф 
«Мама поневоле» 12+ 14.30 Х/ф «Самая 
любимая» 12+ 16.55 Х/ф «Москва слезам 
не верит» 12+ 21.05 Вести. Местное 
время 21.20 Х/ф «Я все начну сначала» 
12+ 

ТВЦ 
08.00 Х/ф «Железная маска» 12+ 10.35 
Д/ф «Людмила Иванова. Не унывай!» 
12+ 11.30, 14.30 События 12+ 11.45 Х/ф 
«Суета сует» 6+ 13.35 Д/ф «Галина 
Польских. Я нашла своего мужчину» 12+ 
14.45 Премьера 12+ 15.50 Х/ф «Портрет 
второй жены» 12+ 18.00 Х/ф «Котейка-2» 
12+ 21.45 Х/ф «Алмазы Цирцеи» 12+ 

НТВ 
05.40, 08.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» 16+ 08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 10.20, 16.20 Т/с «Заповедный 
спецназ» 16+ 20.00 Маска. Новый 
сезон 12+ 23.30 Основано на реальных 
событиях 16+ 

КУЛЬТУРА 
08.20 Х/ф «Настя» 12+ 09.50 
Обыкновенный концерт 12+ 10.20, 00.15 
Х/ф «Благочестивая марта» 0+ 12.35 Т/с 
«Ехал грека... Путешествие по настоящей 
России» 12+ 13.25 Д/ф «История 
снежного барса» 12+ 14.20 Рассказы 
из русской истории. XVIII век 12+ 15.30 
Государственный академический русский 
народный хор имени М.Е. Пятницкого 12+ 
17.05 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!» 
12+ 19.25 Д/ф «Ищите женщину». Какая 
ты красивая, когда молчишь!» 12+ 20.05 
Признание в любви 12+ 21.20 Д/ф «Мир, 
который построил Пьер Карден» 12+ 22.15 
Т/с «Березка» 12+ 23.10 Клуб Шаболовка 
37 12+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.15 М/ф 
«Смывайся!» 6+ 09.55 М/ф «Angry Birds 
в кино» 6+ 11.45 М/ф «Angry Birds в кино 
2» 6+ 13.40 М/ф «Миньоны» 6+ 15.20 М/ф 
«Гадкий Я» 6+ 17.15 М/ф «Гадкий Я - 2» 
6+ 19.10 М/ф «Гадкий Я - 3» 6+ 21.00 Х/ф 
«Титаник» 12+ 00.55 Х/ф «Телохранитель» 
16+ 

ДОМАШНИЙ 
07.05 Х/ф «Приезжая» 16+ 09.10 Х/ф 
«Между небом и землей» 16+ 11.00 
Х/ф «Вспомнить себя» 16+ 15.00 Х/ф 
«Не хочу тебя терять» 16+ 19.00 Х/ф 
«Непрекрасная леди» 16+ 23.00 Х/ф 
«Привидение» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.00, 08.15 Х/ф «Небесные ласточки» 
12+ 08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 
08.50 Т/с «Благословите женщину» 16+ 
13.15 Х/ф «Демидовы» 12+ 16.35, 18.20 
Т/с «Граф Монте-Кристо» 16+ 01.10 Х/ф 
«Жестокий романс» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 07.10 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Прямая трансляция 0+ 07.00, 
08.55, 09.25, 12.30, 21.50 Новости 09.00, 
13.25, 16.00, 18.30, 00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+ 09.30 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. Керлинг. Россия 
– Словакия 0+ 11.30 Зимние виды 
спорта. Обзор 0+ 12.35, 01.10 Футбол. 
Тинькофф Российская премьер-лига. 
Обзор 0+ 13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская премьер-лига. «Краснодар» 
– «Урал» (Екатеринбург) 0+ 16.25 Футбол. 
Тинькофф Российская премьер-лига. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Сочи» 0+ 
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) – 
«Рубин» (Казань) 0+ 21.00 Громко 12+ 
21.55 Тотальный Футбол 12+ 22.25 
Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 
«Ноттингем Форест» – «Хаддерсфилд» 
0+
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ПЕРВЫЙ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.10 Х/ф 
«Невероятные приключения итальянцев в 
России» 0+ 08.05 Х/ф «Три плюс два» 0+ 
10.10 Будьте счастливы всегда! Праздничный 
концерт в Кремле 12+ 12.10 Х/ф «Девчата» 
0+ 14.00 Х/ф «Королева бензоколонки» 0+ 
15.30 Праздничный концерт «Объяснение 
в любви» 12+ 17.05 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» 0+ 19.00 Х/ф «Любовь и голуби» 12+ 
21.00 Время 21.20 Х/ф «Красотка» 16+ 23.35 
Х/ф «Женщина» 16+ 

РОССИЯ 
05.40 Х/ф «Завтрак в постель» 12+ 09.40, 
11.30 Х/ф «Москва слезам не верит» 12+ 
11.00, 20.00 Вести 13.05 Х/ф «Большой» 
12+ 17.00, 02.20 Х/ф «Служебный роман» 
12+ 21.05 Вести. Местное время 21.20 Х/ф 
«Серебряные коньки» 16+ 00.00 Х/ф «Лед-
2» 6+ 

ТВЦ 
07.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 0+ 
08.50 Х/ф «Влюблен по собственному 
желанию» 0+ 10.35 Д/ф «Клара Новикова. 
Я не тетя Соня!» 12+ 11.30 События 12+ 
11.45 Х/ф «Ученица чародея» 12+ 13.40 Х/ф 
«Одиноким предоставляется общежитие» 
12+ 15.20, 21.35 Премьера 12+ 16.25 Х/ф 
«Сказка о женской дружбе» 16+ 18.05 
Х/ф «Пианистка» 12+ 22.40 Д/ф «Виктор 
Мережко. Здравствуй и прощай» 12+ 23.25 
Х/ф «Коснувшись сердца» 12+ 

НТВ 
07.35, 08.20 Т/с «Морские дьяволы. Дальние 
рубежи» 16+ 08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 10.20, 16.20, 19.40 Т/с «Заповедный 
спецназ» 16+ 22.10 «Все звезды для 
любимой». Праздничный концерт 12+ 00.20 
Х/ф «Я – ангина!» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 М/ф «Бюро находок» 12+ 07.30 Х/ф 
«Мэри Поппинс, до свидания!» 12+ 09.50 
Обыкновенный концерт 12+ 10.20, 00.05 
Х/ф «Летучая мышь» 0+ 12.35 Т/с «Ехал 
грека... Путешествие по настоящей России» 
12+ 13.25 Х/ф «Все, что смогу, спою... 
Андрей Миронов» 12+ 14.25 Рассказы из 
русской истории. XVIII век 12+ 15.00 Т/с 
«Архи-важно» 12+ 15.30 Д/ф «Любовь и 
судьба» 12+ 16.10 Х/ф «Цыган» 0+ 17.35 
Пешком... 12+ 18.05 Д/ф «Эрнест Бо. 
Император русской парфюмерии» 12+ 19.00 
Х/ф «Неподдающиеся» 6+ 20.20 Концерт-
посвящение Андрею Миронову в Театре 
мюзикла 12+ 22.15 Т/с «Березка» 12+ 23.10 
Луи Армстронг. Концерт в Австралии 12+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.25 Х/ф 
«Двое» 12+ 10.35 Х/ф «Шопоголик» 
12+ 12.40 Х/ф «Титаник» 12+ 16.40 
Х/ф «Малефисента» 12+ 18.30 Х/ф 
«Малефисента. Владычица тьмы» 6+ 21.00 
Х/ф «Красавица и чудовище» 16+ 23.35 Х/ф 
«Дьявол носит Prada» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Х/ф «Королевство кривых зеркал» 
0+ 06.35 Х/ф «Молодая жена» 16+ 08.35 
Х/ф «Привидение» 16+ 11.00 Х/ф «О чем 
не расскажет река» 16+ 15.00 Х/ф «Как 
извести любовницу за 7 дней» 16+ 19.00 
Х/ф «Принцесса из Горошино» 16+ 22.55 
Х/ф «Между небом и землей» 16+ 00.55 Х/ф 
«Анжелика и Султан» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.00 Не факт! 12+ 06.25, 08.15 Х/ф 
«Трембита» 12+ 08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+ 08.30 Х/ф «Небесный тихоход» 
12+ 10.00, 13.15, 18.15 Т/с «Маргарита 
Назарова» 16+ 00.15 Т/с «Граф Монте-
Кристо» 16+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Прямая трансляция 0+ 06.30, 08.25, 
12.30, 19.20, 21.50 Новости 06.35, 08.30, 
15.50, 21.55, 01.00 Все на Матч! Прямой эфир 
12+ 06.55 XIII Зимние Паралимпийские игры. 
Биатлон. Прямая трансляция 0+ 11.30 Есть 
тема! Прямой эфир 12+ 12.35 Специальный 
репортаж 12+ 12.55 МатчБол 12+ 13.25 
Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 
«Восток». «Сибирь» (Новосибирская область) 
– «Салават Юлаев» (Уфа) 0+ 16.30 Хоккей. 
КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток». 
«Авангард» (Омск) – «Ак Барс» (Казань) 0+ 
19.25 Смешанные единоборства. Женские 
бои в UFC. Лучшее 16+ 22.45 Футбол. 
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) – «Интер» (Италия) 0+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор 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 Большая игра 16+ 00.20 
Кто такой этот Кустурица? 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, 17.30 
60 минут 12+ 14.55 Т/с «Зацепка» 16+ 21.20 Т/с 
«Елизавета» 16+ 22.20 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Доктор И... 16+ 08.45 
Х/ф «Старая гвардия» 12+ 10.40 Д/ф «Юрий 
Беляев. Аристократ из Ступино» 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. 
Сергей Лукьяненко 12+ 14.50 Город новостей 
15.05 Т/с «Анна-детективъ-2» 16+ 17.00 Д/ф 
«Роковые знаки звезд» 16+ 18.10 Х/ф «Закаты 
и рассветы» 12+ 22.35 Хватит слухов! 16+ 23.05 
Д/ф «Люсьена Овчинникова. Страшно жить» 
16+ 00.35 Петровка, 38 16+ 00.55 Прощание. 
Михаил Евдокимов 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня 08.25, 10.25 
Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+ 13.20 
Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 Место 
встречи 12+ 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, 
23.40 Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 
12+ 07.05 Легенды мирового кино 12+ 07.35 
Д/ф «Мир, который построил Пьер Карден» 
12+ 08.35, 13.55 Цвет времени 12+ 08.45, 15.50 
Х/ф «Капитан Немо» 0+ 10.15 Наблюдатель 
12+ 11.10, 00.00 ХХ Век 12+ 12.05, 22.15 Т/с 
«Березка» 12+ 14.05 Линия жизни 12+ 15.05 
Новости 15.20 «Иван Козловский «Ныне 
отпущаеши» 12+ 17.05 Д/ф «Галина Уланова. 
Незаданные вопросы» 12+ 18.00 Х/ф «Григ. 
Из времен Хольберга» 12+ 18.35, 00.50 Д/ф 
«Человек – это случайность? Что заставило 
мозг расти» 12+ 19.45 Главная роль 12+ 
20.05 Правила жизни 12+ 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 12+ 20.45 Д/ф «Светящийся 
след» 12+ 21.30 Власть факта 12+ 23.10 Т/с 
«Запечатленное время» 12+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.40 Х/ф 
«Турист» 16+ 10.45 Х/ф «Посейдон» 12+ 12.35 
Полный блэкаут 16+ 14.25 Т/с «Семейка» 16+ 
16.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 20.00 
Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика» 12+ 22.20 
Х/ф «Дом странных детей мисс Перегрин» 16+ 
00.55 Кино в деталях 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.55 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 «Непрекрасная 
леди» 16+ 19.00 Х/ф «Уроки жизни и 
вождения» 16+ 23.05 Х/ф «Женский 
доктор-2» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 16+ 09.30 Х/ф 
«Сверстницы» 12+ 11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+ 13.35 Д/с «Сделано в СССР» 12+ 
13.50, 14.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+ 14.00 
Военные новости 16+ 18.30 Специальный 
репортаж 16+ 18.50 Д/с «Освобождая 
Родину» 16+ 19.40 Главный день 16+ 
20.25 Д/с «Секретные материалы» 16+ 
23.05 Между тем 12+ 23.40 Х/ф «Из жизни 
начальника уголовного розыска» 12+ 

МАТЧ 
06.00 XIII Зимние Паралимпийские игры. 
Прямая трансляция 0+ 06.30, 13.30, 16.15, 
19.20, 21.50 Новости 06.35, 13.55, 16.20, 
21.55, 01.00 Все на Матч! Прямой эфир 
12+ 06.55 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Лыжные гонки. Спринт 0+ 10.00 
Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+ 10.30 
Смешанные единоборства 16+ 11.30 XIII 
Зимние Паралимпийские игры. 
Следж-хоккей. 1/4 финала 
0+ 13.35, 03.50 Специальный 
репортаж 12+ 14.30 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. Керлинг. 
Россия – Швейцария 0+ 16.55 
Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток» 0+ 
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». ЦСКА 
– «Локомотив» (Ярославль) 0+ 
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – ПСЖ 0+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор 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 Большая игра 16+ 00.20 
Александр Зацепин. Мне уже не страшно... 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, 17.30 
60 минут 12+ 14.55 Т/с «Зацепка» 16+ 21.20 Т/с 
«Елизавета» 16+ 22.20 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Доктор И... 16+ 08.45 
Х/ф «Старая гвардия» 12+ 10.40 Д/ф «Виктор 
Мережко. Здравствуй и прощай» 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. Мария 
Аронова 12+ 14.55 Город новостей 15.10 Т/с 
«Анна-детективъ-2» 16+ 17.00 Д/ф «Послание с 
Того Света» 16+ 18.15 Х/ф «Вопреки очевидному» 
12+ 22.35 10 самых... Знаменитые двоечники 
16+ 23.05 Д/ф «Назад в СССР. Ширпотреб и 
индпошив» 12+ 00.35 Петровка, 38 16+ 00.50 90-
е. Бомба для «афганцев» 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+ 11.00 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+ 13.20 
Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 Место 
встречи 12+ 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+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 
12+ 07.05 Легенды мирового кино 12+ 07.35 Д/ф 
«Человек – это случайность? Что заставило 
мозг расти» 12+ 08.35 Т/с «Забытое ремесло» 
12+ 08.50, 15.50 Х/ф «Капитан Немо» 0+ 10.15 
Наблюдатель 12+ 11.10, 00.00 ХХ Век 12+ 12.05, 
22.15 Т/с «Березка» 12+ 13.05 Цвет времени 12+ 
13.20 Д/ф «Архив особой важности» 12+ 14.05 
Линия жизни 12+ 15.05 Новости 15.20 Пряничный 
домик 12+ 17.00 Д/ф «Самара. Дом Сандры» 
12+ 17.30, 01.50 Денис Шаповалов, Владимир 
Федосеев и Большой симфонический оркестр 
имени П.И. Чайковского 12+ 18.30 Т/с «Первые в 
мире» 12+ 18.45 Д/ф «В поисках Византии» 12+ 
19.45 Главная роль 12+ 20.05 Открытая книга 12+ 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+ 20.45 Д/ф 
«31 июня». Всегда быть рядом не могут люди» 
12+ 21.30 Энигма 12+ 23.10 Т/с «Запечатленное 
время» 12+ 00.55 Д/ф «Эрнест Бо. Император 
русской парфюмерии» 12+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 09.40 Х/ф 
«Красавица и чудовище» 16+ 12.10 Полный 
блэкаут 16+ 14.25 Т/с «Семейка» 16+ 16.55 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 20.00 Х/ф «Шерлок 
Холмс» 12+ 22.35 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 
теней» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 09.10 
Давай разведемся! 16+ 10.10 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 «Принцесса из 
Горошино» 16+ 19.00 Х/ф «Чужое счастье» 16+ 
23.15 Х/ф «Женский доктор-2» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.20, 13.50, 14.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+ 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+ 09.20 Х/ф «Ульзана» 
12+ 11.20, 21.25 Открытый эфир 12+ 13.35 Д/с 
«Сделано в СССР» 12+ 14.00 Военные новости 
16+ 18.30 Специальный репортаж 16+ 18.50 Д/с 
«Освобождая Родину» 16+ 19.40 Легенды науки 
12+ 20.25 Код доступа 12+ 23.05 Между тем 12+ 
23.40 Х/ф «Конец императора тайги» 12+ 

МАТЧ 
06.00 XIII Зимние Паралимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Гигантский слалом. Мужчины 
0+ 06.30, 08.50, 12.30, 16.15, 19.20 Новости 
06.35, 13.55, 18.00, 01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 12+ 08.55 XIII Зимние Паралимпийские 
игры 0+ 11.30, 19.25 Есть тема! Прямой эфир 
12+ 12.35 Специальный репортаж 12+ 12.55 
Смешанные единоборства 16+ 14.30 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. Керлинг. Россия – Норвегия 
0+ 16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины 
0+ 18.50 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+ 20.30 
Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Лейпциг» 
(Германия) – «Спартак» (Россия) 0+ 22.45 Футбол. 
Лига Европы. 1/8 финала. «Барселона» (Испания) 
– «Галатасарай» (Турция) 0+

КУПИМ ДОРОГО 
любые платы, радиодетали, 

измерительные приборы СССР, 
катализаторы от авто. Самовывоз, 

оплата на месте. Тел. 8-961-019-71-71
(Алексей).



Это нужно живым

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

скую 50 размера 4 роста. Тел. 8-952-093-
69-61.
Картофель крупный на еду по 50 ру-

блей за килограмм. Мобильный теле-
фон 8-980-626-36-14 (д. Еремейки).
Мелкий картофель на корм скоту. Не-

дорого. Тел. 8-930-160-82-31 (обращать-
ся после 18 часов).
Дачный участок №18 (525 кв. м) и не-

достроенный дом с гаражом в садо-
вом товариществе «Крюково» (лес, ре-
ка – в шаговой доступности, транспорт 
–  маршрутное такси №319). Тел. 8-919-
069-44-87, 8 (48251) 9-53-98.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ любые, автокран, экс-
каватор; песок, ПГС, навоз, земля плодо-
родная, опилки. Тел. 8-952-093-69-61.
ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: кры-

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

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

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

170-73-71.
КУПЛЮ зимнюю куртку охранника го-

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

рован) 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 от-

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

Телепрограмма с 7 по 13 марта. Реклама

ТВ

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

Дата Ночь День Атмосферные явления
4.03 -40 -10 пасмурно

5.03 -70 -20 облачно
6.03 -130 -30 облачно
7.03 -50 -20 пасмурно, небольшой снег
8.03 -100 -50 пасмурно, небольшой снег
9.03 -140 -80 облачно

10.03 -150 -90 ясно

Курс валют ЦБ России на 4 марта: евро 
– 114,55 руб., доллар – 103,25 руб.

ПРОДАЁМ

ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро. Суббота 12+ 09.00 
Умницы и умники 12+ 09.45 Слово пастыря 
0+ 10.00, 12.00 Новости 10.15 Иммунитет. 
Идеальный телохранитель 12+ 11.20, 12.15 
Видели видео? 0+ 14.10 Х/ф «Ширли-мырли» 
16+ 16.55 Кто хочет стать миллионером? 
12+ 18.30 Точь-в-точь. Лучшее 16+ 21.00 
Время 21.20 Х/ф «Экипаж» 12+ 00.05 Х/ф 
«Стендапер по жизни» 16+ 

РОССИЯ 
05.00 Утро России. Суббота 12+ 08.00 
Вести. Местное время 08.20 Местное время. 
Суббота 08.35 По секрету всему свету 12+ 
08.55 Формула еды 12+ 09.20 Пятеро на 
одного 12+ 10.10 Сто к одному 12+ 11.00 
Вести 11.30 Доктор Мясников 12+ 12.30 Х/ф 
«Синдром недосказанности» 12+ 14.30 Т/с 
«Я все помню» 12+ 18.00 Привет, Андрей! 
12+ 20.00 Вести в субботу 21.00 Х/ф «Срок 
давности» 12+ 

ТВЦ 
07.00 Православная энциклопедия 6+ 07.30 
Фактор жизни 12+ 08.05 Х/ф «Сказка о женской 
дружбе» 16+ 10.00 Самый вкусный день 6+ 
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. Любить и жить 
по-русски» 12+ 11.30, 14.30, 23.20 События 12+ 
11.45 Х/ф «Улица полна неожиданностей» 12+ 
13.05, 14.45 Х/ф «Танцы на песке» 16+ 17.10 
Х/ф «Танцы на углях» 12+ 21.00 Постскриптум 
16+ 22.05 Право знать! 16+ 23.30 90-е. Папы 
Карло шоу-бизнеса 16+ 00.25 Д/ф «Жены 
третьего рейха» 16+ 

НТВ 
07.20 Смотр 0+ 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+ 
08.45 Поедем, поедим! 0+ 09.25 Едим дома 
0+ 10.20 Главная дорога 16+ 11.00 Живая 
еда с Сергеем Малоземовым 12+ 12.00 
Квартирный вопрос 0+ 13.05 Однажды... 16+ 
14.00 Своя игра 0+ 15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+ 19.00 Центральное телевидение 
16+ 20.20 Ты не поверишь! 16+ 21.20 
Секрет на миллион. Галина Коньшина 16+ 
23.25 Международная пилорама 16+ 00.20 
Квартирник НТВ у Маргулиса. Юта 16+ 

КУЛЬТУРА 
08.15 Х/ф «Отчий дом» 12+ 09.55 
Передвижники. Генрих Семирадский 
12+ 10.25 Х/ф «Стюардесса» 12+ 11.05 
Международный фестиваль «Цирк Будущего» 
12+ 12.35 Человеческий фактор 12+ 13.05 
Рассказы из русской истории. XVIII век 12+ 
14.05 Х/ф «Опасный поворот» 12+ 17.15 Д/ф 
«Мозг. Эволюция» 12+ 18.25 Д/ф «31 июня». 
Всегда быть рядом не могут люди» 12+ 19.05 
Т/с «Энциклопедия загадок» 12+ 19.40 Д/ф 
«Божьей милостью певец» 12+ 20.35 Х/ф 
«Дайте жалобную книгу» 0+ 22.00 Агора 12+ 
23.00 Х/ф «Мужья и жены» 12+ 00.45 Д/ф 
«Веселые каменки» 12+ 

СТС 
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00 М/с «Лекс 
и Плу. Космические таксисты» 6+ 08.25 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 09.00, 09.30 
ПроСТО кухня 12+ 10.00 Х/ф «Шерлок Холмс» 
12+ 12.30 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра теней» 
16+ 15.05 Х/ф «Кролик Питер» 6+ 16.55 Х/ф 
«Кролик Питер-2» 6+ 18.45 М/ф «Рататуй» 
0+ 21.00 Х/ф «Золушка» 6+ 23.05 Х/ф «Дом 
странных детей мисс Перегрин» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Х/ф «Прошу поверить мне на слово» 
16+ 10.45, 03.40 Х/ф «Пропавшая невеста» 
16+ 18.45, 23.50 Скажи, подруга 16+ 19.00 
Х/ф «Великолепный век» 16+ 00.05 Х/ф 
«Никогда не бывает поздно» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.35, 08.15 Х/ф «Опасно для жизни!» 12+ 
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 08.40 
Морской бой 6+ 09.45 Круиз-контроль 12+ 
10.15 Легенды цирка 12+ 10.45 Д/с «Загадки 
века» 12+ 11.40 Д/с «Война миров» 16+ 12.30 
Не факт! 12+ 13.15 СССР. Знак качества 
12+ 14.05 Х/ф «Личный номер» 16+ 16.20, 
18.30 Х/ф «Ва-банк» 12+ 18.15 Задело! 16+ 
19.00 Х/ф «Ва-банк 2, или Ответный удар» 
12+ 21.00 Легендарные матчи 12+ 00.30 Х/ф 
«Василиса» 16+ 

МАТЧ 
06.00 XIII Зимние Паралимпийские игры 0+ 
10.00 Смешанные единоборства 16+ 12.00, 
18.05 Новости 12.05, 18.10, 22.05, 00.45 

Все на Матч! Прямой эфир 12+ 
12.40 На лыжи с Еленой Вяльбе 
12+ 13.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км 0+ 14.50 
Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины 0+ 15.50 Лыжные 
гонки. Кубок мира. Женщины. 
10 км 0+ 17.15 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщины 
0+ 18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) – ЦСКА 
0+ 21.00 После футбола 12+ 
21.55 Новости 0+ 22.40 Футбол. 
Чемпионат Италии 0+
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ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 
16+ 10.55 Модный приговор 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 Х/ф «Убийства в 
стиле Гойи» 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, 17.30 60 минут 
12+ 14.55 Т/с «Зацепка» 16+ 21.20 Т/с 
«Елизавета» 16+ 22.20 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.15 Петровка, 38 16+ 
08.35, 11.50 Х/ф «Котейка-2» 12+ 11.30, 
14.30, 17.50 События 12+ 12.45, 15.00 Х/ф 
«Пианистка» 12+ 14.50 Город новостей 
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Любимые, 
но непутевые» 12+ 18.10 Х/ф «Охотница» 
12+ 20.05 Х/ф «Охотница-2» 12+ 22.00 В 
центре событий 16+ 23.00 Премьера 12+ 
01.00 Х/ф «Петровка, 38» 12+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
08.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+ 09.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+ 11.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+ 13.20 
Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 
Место встречи 12+ 16.45 ДНК 16+ 17.55 
Жди меня 12+ 20.00 Следствие вели... 
16+ 21.00 Т/с «Первый отдел» 16+ 23.10 
Своя правда 16+ 01.05 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры 12+ 06.35 
Пешком... 12+ 07.05 Правила жизни 12+ 
07.35, 13.05 Цвет времени 12+ 07.50 
Д/ф «В поисках Византии» 12+ 08.35 
Т/с «Забытое ремесло» 12+ 08.50, 
16.15 Х/ф «Капитан Немо» 0+ 10.15 Х/ф 
«Неподдающиеся» 6+ 11.35 Открытая 
книга 12+ 12.05 Т/с «Березка» 12+ 13.20 
Кинескоп 12+ 14.05, 19.45 Линия жизни 
12+ 15.05 Письма из провинции 12+ 
15.35 Энигма 12+ 17.25 Зубин Мета и 
Израильский филармонический оркестр 
12+ 18.10 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» 12+ 20.40 Х/ф «Отчий дом» 
12+ 22.20 2 Верник 2 12+ 23.30 Х/ф 
«Идентификация» 12+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 09.00 Х/ф 
«Напарник» 12+ 10.45 Х/ф «Двое» 12+ 
12.55 Уральские пельмени. Смехbook 16+ 
13.05, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+ 21.00 Х/ф «Маска» 16+ 23.00 Х/ф 
«Лжец, лжец» 0+ 00.45 Х/ф «Код да 
Винчи» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 08.50 Давай разведемся! 16+ 09.55 
Тест на отцовство 16+ 12.05 Т/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.10 Т/с «Порча» 16+ 
13.40 Т/с «Знахарка» 16+ 14.15 Т/с 
«Верну любимого» 16+ 14.50 Х/ф «Уроки 
жизни и вождения» 16+ 19.00 Х/ф «Игра 
в дочки-матери» 16+ 23.15 Про здоровье 
16+ 23.35 Х/ф «Женский доктор-2» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.40 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+ 07.40, 
09.20, 13.25, 14.10, 18.40, 21.25 Т/с 
«Гаишники. Продолжение» 16+ 09.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+ 
14.00 Военные новости 16+ 23.10 Десять 
фотографий 12+ 00.00 Х/ф «Ульзана» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 04.55 XIII Зимние 
Паралимпийские игры 0+ 06.25, 08.30, 
13.10, 16.15, 19.20, 21.50 Новости 06.30, 
08.35, 18.00, 21.55, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+ 07.15 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. Биатлон 0+ 10.20, 
18.50 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+ 10.50 Смешанные 
единоборства 16+ 11.30 
Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт 0+ 13.15 Специальный 
репортаж 12+ 13.35 На лыжи 
с Еленой Вяльбе 12+ 13.55 
Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Финал 0+ 16.20 
Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины 0+ 19.25 Хоккей. КХЛ. 
1/4 финала конференции 0+ 
22.40 Точная ставка 16+ 23.00 
Смешанные единоборства 16+

ПЕРВЫЙ 
04.50, 06.10 Х/ф «Ты у меня одна» 16+ 06.00, 
10.00, 12.00 Новости 06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+ 07.40 Часовой 12+ 08.10 
Здоровье 16+ 09.20 Непутевые заметки 12+ 
10.15 Жизнь других 12+ 11.15, 12.15 Видели 
видео? 0+ 14.00 Х/ф «Батальон» 12+ 16.25 
Леонид Дербенев. Этот мир придуман не 
нами... 12+ 17.20 Гала-концерт к 90-летию 
со дня рождения поэта Леонида Дербенева 
«Между прошлым и будущим» 12+ 19.10 Две 
звезды. Отцы и дети 12+ 21.00 Время 22.00 
Х/ф «Тень звезды» 16+ 23.40 Х/ф «Пряности 
и страсти» 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 Доктор Мясников 12+ 
12.30 Х/ф «Счастливая серая мышь» 12+ 
14.30 Т/с «Я все помню» 12+ 17.50 Танцы 
со звездами. Новый сезон 12+ 20.00 Вести 
недели 22.00 Москва. Кремль. Путин 12+ 
22.40 Воскресный вечер 12+ 

ТВЦ 
06.15 Х/ф «Охотница» 12+ 08.05 Х/ф 
«Охотница-2» 12+ 10.00 Знак качества 16+ 
10.55 Страна чудес 6+ 11.30, 00.10 События 
12+ 11.45 Х/ф «Петровка, 38» 12+ 13.35 Москва 
резиновая 16+ 14.30 Московская неделя 15.00 
Х/ф «Ночной переезд» 12+ 16.50 Х/ф «Сорок 
розовых кустов» 12+ 20.35 Х/ф «Сфинксы 
северных ворот» 12+ 00.25 Петровка, 38 16+ 
00.35 Х/ф «Закаты и рассветы» 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+ 18.00 
Новые русские сенсации 16+ 19.00 Итоги 
недели 20.10 Маска. Новый сезон 12+ 23.20 
Звезды сошлись 16+ 

КУЛЬТУРА 
07.45 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 0+ 09.15 
Обыкновенный концерт 12+ 09.45 Мы – 
грамотеи! 12+ 10.25, 00.05 Х/ф «Двенадцатая 
ночь» 0+ 11.55 Диалоги о животных 12+ 12.35 
Невский ковчег 12+ 13.05 Рассказы из русской 
истории. XVIII век 12+ 13.45 Игра в бисер 12+ 
14.25 Торжественное открытие XV Зимнего 
международного фестиваля искусств в 
Сочи Юрия Башмета 12+ 16.30 Картина 
мира с Михаилом Ковальчуком 12+ 17.10 
Т/с «Первые в мире» 12+ 17.25 Пешком... 
12+ 17.50 Д/ф «Страсть уравновешенного 
человека» 12+ 18.35 Романтика романса 
12+ 19.30 Новости культуры 12+ 20.10 Х/ф 
«Паспорт» 6+ 21.55 Шедевры мирового 
музыкального театра 12+ 

СТС 
07.30 М/с «Царевны» 0+ 07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 09.15 М/ф «Миньоны» 6+ 
11.05 М/ф «Гадкий Я» 6+ 12.55 М/ф «Гадкий 
Я-2» 6+ 14.55 М/ф «Гадкий Я-3» 6+ 16.40 М/ф 
«Рататуй» 0+ 18.55 М/ф «Зверополис» 6+ 
21.00 Х/ф «Аладдин» 6+ 23.35 Х/ф «Чарли и 
шоколадная фабрика» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Х/ф «Пропавшая невеста» 16+ 06.35 
Х/ф «Не хочу тебя терять» 16+ 10.20 Х/ф 
«Чужое счастье» 16+ 14.35 Х/ф «Игра в 
дочки-матери» 16+ 18.45 Пять ужинов 16+ 
19.00 Х/ф «Великолепный век» 16+ 23.40 
Про здоровье 16+ 00.00 Х/ф «Пробуждение 
любви» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.50 Х/ф «Личный номер» 16+ 09.00 Новости 
неделю 16+ 09.25 Служу России 12+ 09.55 
Военная приемка 12+ 10.45 Скрытые угрозы 
16+ 11.30 Д/с «Секретные материалы» 16+ 
12.20 Код доступа 12+ 13.15 Д/с «Нулевая 
мировая» 16+ 18.00 Главное 16+ 19.25 Д/с 
«Легенды советского сыска» 16+ 22.45 Д/с 
«Сделано в СССР» 12+ 23.00 Фетисов 12+ 
23.45 Х/ф «Инспектор-разиня» 16+ 

МАТЧ 
06.00, 06.50, 09.00, 12.00, 18.05 Новости 
06.05, 09.05, 13.50, 16.45, 18.10, 22.05, 
00.45 Все на Матч! Прямой эфир 12+ 06.55 
XIII Зимние Паралимпийские игры. Лыжные 
гонки. Открытая эстафета 0+ 09.30 Х/ф 
«Ночной беглец» 18+ 12.05 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Смешанная эстафета 0+ 14.20 
Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета 
0+ 15.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Командный спринт. Смешанные команды. 
Финал 0+ 17.05 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафета 0+ 18.30 
Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) – «Краснодар» 0+ 21.00 
После футбола 12+ 21.55 Новости 0+ 22.40 
Футбол. Чемпионат Италии 0+

САЛОН 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ,
расположенный по адресу: 

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

по захоронению умерших:
– оформление всех 

необходимых документов;
– копка могил;

– гробы, венки, ритуальная 
атрибутика;
– кремация 

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

– памятники, 
благоустройство могил;

– перевозка умерших 
по России и в страны СНГ 

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

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

умершего в морг –
БЕСПЛАТНО.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом Торжокского района 

сообщает о проведении 12 апреля 2022 года в 10 часов 00 
минут аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, государ-
ственная собственность на который не разграничена.

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

Место нахождения и почтовый адрес организатора аукцио-
на: 172002, Тверская область, г. Торжок, пл. 9 января, д. 1.

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

Телефоны для справок 8 (48251) 9-23-90, 8 (48251) 9-14-11.   
Основание для проведения аукциона: постановление ад-

министрации Торжокского района Тверской области от  
16.02.2022 года № 52 «О проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка с кадастро-
вым номером 69:33:0131601:272».

Форма торгов: Аукцион. Участниками аукциона могут яв-
ляться только граждане. Аукцион состоится 12 апреля 2022 
года в 10 часов 00 минут, по адресу: г. Торжок, пл. 9 Января, 
д. 1, каб. 3.

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

участка, государственная собственность на который не раз-
граничена, с кадастровым номером 69:33:0131601:272, пло-
щадью 2000 кв.м., расположенного по адресу: Тверская об-
ласть, Торжокский район, Большесвятцовское сельское по-
селение, д. Василево.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка (ежегодный размер 
арендной платы), равной 2 (двум) процентам кадастровой 
стоимости земельного участка, что составляет 3970 (Три ты-
сячи девятьсот семьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облага-
ется.

Величина повышения начальной цены земельного участка 
(«шаг аукциона») в размере 3% начальной цены предмета 
аукциона, что составляет 119 (Сто девятнадцать) рублей 10 
копеек, НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от 
начальной цены предмета аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка в размере ежегодной 
арендной платы, что составляет 794 (Семьсот девяносто че-
тыре) рубля 00 копеек, НДС не облагается.    

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

дения личного подсобного хозяйства.
Обременения правами других лиц: нет.
Ограничения использования: нет.
2. Существенные условия договора аренды: срок аренды 

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

присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

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

Возможно подключение: ПС 110/10кВ «Алунд», ВЛ-10кВ  «Ле-
нина», ТП-10/0,4 кВ-100кВА № 121 «Василево», строитель-
ство ВЛ-0,23 кВ ф.Деревня.          

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

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

Канализация - выгреб; теплофикация - индивидуальный 
котел на твердом топливе или печи, плата за указанные под-
ключения отсутствует; параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства на участке: ограни-
чение по высоте до трех этажей.

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

предложивший наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

Особые условия: В аукционе могут принимать участие 
только граждане.

5. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и 
требования к ним:

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

-  копии документов, удостоверяющих личность заявителя; 
- надлежащим образом оформленная доверенность в слу-

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

задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора 

аукциона и должен поступить на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. Документом,  подтверждающим посту-
пление задатка, является выписка со счета организатора 
аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка:
Организатор принимает на специальный расчетный счет 

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

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

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

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается 
в счет арендной платы.

 С типовой формой заявки, типовой формой договора арен-
ды и другими сведениями о земельном участке можно озна-
комиться по адресу Организатора аукциона: Тверская об-
ласть, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3.

Осмотр земельного участка производится претендентами 
бесплатно и самостоятельно.

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

7. Срок приема заявок: заявки принимаются с 04 марта 
2022 года в рабочие дни,  с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17.00.

Срок окончания приема заявок – 07 апреля 2022  года,  в 
17:00.

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

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

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

1) непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений;

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

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

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

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

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 

аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания сро-
ка приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает 
заявителю внесенный им задаток в течение 3-х рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

8. Место, дата, время и порядок определения участников 
аукциона: рассмотрение заявок на участие в аукционе состо-
ится 08 апреля 2022 г. в 09:00 по адресу: Тверская область, г. 
Торжок, пл. 9 января, д.1, каб.3. Протокол рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе подписывается организатором аук-
циона в течение одного дня со дня их рассмотрения и раз-
мещается на официальном сайте не позднее, чем на следую-
щий день после дня подписания протокола.

Заявитель становится участником аукциона с даты подпи-
сания организатором аукциона протокола рассмотрения зая-
вок.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявите-
ли, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о 
принятом решении не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе. 

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

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только 
один заявитель признан участником аукциона, организатор 
аукциона в течение десяти дней со дня подписания протоко-
ла рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе подана только одна заявка на участие в аук-
ционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная за-
явка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в из-
вещении о проведении аукциона условиям аукциона, органи-
затор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения 
указанной заявки обязан направить заявителю три экземпля-
ра подписанного проекта договора аренды земельного участ-
ка. При этом размер ежегодной арендной платы определяет-
ся в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

9. Дата и место регистрации участников аукциона: перед 
началом аукциона  12 апреля 2022 года проводится регистра-
ция участников аукциона. Начало регистрации в 09 часов 20 
минут, окончание регистрации в 09 часов 55 минут. 

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

10. Подведение итогов аукциона осуществляется 12 апре-
ля 2022 года в помещении проведения аукциона по адресу: 
Тверская область, г. Торжок, пл. 9 января, д.1, каб.3. Резуль-
таты аукциона оформляются протоколом, который составля-
ет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из которых передает-
ся победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. Протокол о результатах аукциона размещается на 
официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня 
подписания данного протокола. Организатор аукциона на-
правляет победителю аукциона или единственному приняв-
шему участие в аукционе его участнику три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления протокола о резуль-
татах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы 
определяется в размере, предложенном победителем аукци-
она, или в случае заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе его участником 
устанавливается в размере, равном начальной цене предме-
та аукциона. Договор подлежит заключению в срок не ранее, 
чем через 10 дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте Российской Федера-
ции в сети «Интернет». Сведения о победителях аукционов, 
уклонившихся от заключения договора аренды земельного 
участка, являющегося предметом аукциона, об иных лицах, с 
которыми договора заключаются в соответствии с 13, 14 или 
20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими договор аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения договора, не 
возвращаются. 

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

Администрация муниципального 
образования городской округ город Торжок 

Тверской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

25.02.2022             г. Торжок                     № 104-р
О проведении процедуры проведения 

открытого конкурса по отбору управляющих 
организаций для управлениямногоквартирны-

ми домами в муниципальном 
образовании город Торжок

В соответствии со ст. 163 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясьПравилами прове-
дения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения орга-
ном местного самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом»:

1. Утвердить:
1.1 Перечень многоквартирных домов для включения 

в состав конкурсной документации по проведению от-
крытого конкурса по отбору управляющих организаций 
для управления многоквартирными домами в муници-
пальном образовании город Торжок (приложение 1).

1.2. график проведения процедуры открытого конкур-
сапо отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домомв муниципальном образо-
вании город Торжок (приложение 2).

2. Контроль за исполнением настоящего Распоряже-
ния возложить на Борунову А.С. заместителя Главы 
администрации города по вопросам жизнеобеспечения 
города 

3. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня 
его подписания, подлежит официальному опубликова-
нию, а также размещению в свободном доступе на 
официальном сайте администрации города Торжка в 
информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

Врио Главы города Торжка 
С.В. КУЛАГИН.

Приложение 1
Утвержден

 распоряжением администрации
города Торжка Тверской области 

о т25.02.2022  №104-р
Перечень

многоквартирных домов 
для включения в состав конкурсной 

документации по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющих организаций 
для управления многоквартирными домами в 

муниципальном образовании город Торжок
1. Адрес многоквартирного дома: г. Торжок, ул. 2-я 

Авиационная, д. 29.

Куплю дорого РОГА.
Телефон 

8-921-202-54-55.

ТЕПЛИЦЫ,
беседки, 

навесы и т.д.
www.mirtep.ru

8-915-732-40-44

Администрация Торжокского района 
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2022           г. Торжок             №77
Об утверждении формы проверочного листа 

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

земельного контроля на территории 
муниципального образования 

«Торжокский район» Тверской области
Руководствуясь статьей 53 Федерального закона 

от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», Требованиями к разработке, 
содержанию, общественному обсуждению проектов 
форм проверочных листов, утверждению примене-
нию актуализации форм проверочных листов, а так-
же случаев обязательного применения провероч-
ных листов, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27.10.2021 
№1844, Положением о муниципальном земельном 
контроле на территории муниципального образова-
ния «Торжокский район» Тверской области, утверж-
денным решением Собрания депутатов Торжокско-
го района Тверской области от 28.09.2021 №147, 
администрация Торжокского района постановляет:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка 
контрольных вопросов), применяемого при прове-
дении контрольного мероприятия в рамках осу-
ществления муниципального земельного контроля 
на территории муниципального образования «Тор-
жокский район» Тверской области (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 
01.03.2022, подлежит официальному опубликова-
нию, а также размещению на официальном сайте 
администрации Торжокского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского 
района в соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации информирует о воз-
можности предоставления в аренду земельного 
участка из земель населенных пунктов, находящего-
ся по адресу: Российская Федерация, Тверская об-
ласть, Торжокский муниципальный район, сельское 
поселение Мирновское, деревня Савинские Горки, 
общей площадью 5000 кв. м, вид разрешенного ис-
пользования: для ведения личного подсобного хозяй-
ства.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды на указанный вы-
ше земельный участок принимаются в администра-
ции Торжокского района по адресу: Тверская область, 
г. Торжок, ул. Луначарского, д.2, каб. №12 с 04 марта 
2022 года ежедневно (кроме выходных и празднич-
ных дней) с 8:00 до 17:00. Способ подачи заявления: 
лично или в лице представителя по доверенности, по 
почте (с уведомлением о вручении), или посредством 
электронной почты.

Срок окончания приема заявлений 05 апреля 2022 
года, в 17:00.

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

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

Организатор аукциона – Комитет по управлению 
имуществом Торжокского района информирует о ре-
зультатах аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка из земель населенных 
пунктов, государственная собственность на который 
не разграничена, объявленного на 01 марта 2022 го-
да.

Лот № 1
Аукцион на право заключения договора аренды зе-

мельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, с кадастровым номером 
69:33:0240201:525, площадью 5000 кв.м, расположен-
ного по адресу: местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир дом. Участок находится примерно 
в 84 м от ориентира по направлению на юго-восток. 
Тверская область, Торжокский район, Грузинское 
сельское поселение, д. Пирогово, ул. Молодежная, д. 
12, категория земельного участка: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование земельного 
участка: для ведения личного подсобного хозяйства, 
на основании п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации признан несостоявшимся, так как 
по окончании срока подачи заявок на участие в аукци-
оне подана только одна заявка на участие в аукционе 
от Чепкасовой Нины Ивановны. Принято решение о 
заключении с Чепкасовой Ниной Ивановной договора 
аренды земельного участка по начальной цене пред-
мета аукциона, в размере ежегодной арендной пла-
ты, в размере 7439 (Семь тысяч четыреста тридцать 
девять) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Организатор аукциона – Комитет по управлению 
имуществом Торжокского района информирует о 
результатах аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка из земель насе-
ленных пунктов, государственная собственность 
на который не разграничена, объявленного на 01 
марта 2022 года.

Лот № 1
Аукцион на право заключения договора аренды 

земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена, с кадастровым 
номером 69:33:0230105:293, площадью 4500 кв.м, 
расположенного по адресу: Тверская область, 
Торжокский район, Грузинское сельское поселе-
ние, д. Грузины, категория земельного участка: 
земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование земельного участка: для ведения лично-
го подсобного хозяйства, на основании п. 14 ст. 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 
признан несостоявшимся, так как по окончании 
срока подачи заявок на участие в аукционе пода-
на только одна заявка на участие в аукционе от 
Дутикова Сергея Николаевича. Принято решение 
о заключении с Дутиковым Сергеем Николаеви-
чем договора аренды земельного участка по на-
чальной цене предмета аукциона, в размере еже-
годной арендной платы, в размере 7911 (Семь 
тысяч девятьсот одиннадцать) рублей 00 копеек, 
НДС не облагается.

Администрация Торжокского района 
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  
25.02.2022              г. Торжок № 69

Об утверждении Положения по выявлению,
учету и оформлению права муниципальной 

собственности на бесхозяйное недвижимое и 
движимое имущество,  находящееся на терри-
тории Торжокского района Тверской области
Руководствуясь статьями 225 и 226 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, пунктом 7 части 3 
статьи 3 Федерального закона от 13.07.2015                         
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости», статьями 50 и 51 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 10.12.2015 № 
931 «Об установлении порядка принятия на учет 
бесхозяйных недвижимых вещей»,  администрация 
Торжокского района постановляет:

1. Утвердить Положение по выявлению, учету и 
оформлению права муниципальной собственности 
на бесхозяйное недвижимое и движимое имуще-
ство, находящееся на территории Торжокского рай-
она Тверской области (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания, подлежит официальному опу-
бликованию и размещению на официальном сайте 
администрации Торжокского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Торжокского района  Е.В. ХОХЛОВА.

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского 
района в соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации информирует о воз-
можности предоставления в аренду земельного 
участка с кадастровым номером 69:33:0350801:266, 
находящегося на землях населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенного по адресу: 
Торжокский район, Высоковское сельское поселение, 
д. Саполово, общей площадью 1500 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды на указанный вы-
ше земельный участок, принимаются в администра-
ции Торжокского района по адресу: Тверская область, 
г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. №12, с 04 марта 
2022 года ежедневно (кроме выходных и празднич-
ных дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи заявления: 
лично или в лице представителя по доверенности, по 
почте (с уведомлением о вручении) или посредством 
электронной почты.

Срок окончания приема заявлений – 05 апреля 2022 
года, в 17:00.

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

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского 
района в соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации информирует о воз-
можности предоставления в аренду земельного 
участка с кадастровым номером 69:33:0350801:265, 
находящегося на землях населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенного по адресу: 
Торжокский район, Высоковское сельское поселе-
ние, д. Саполово, общей площадью 1650 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды на указан-
ный выше земельный участок, принимаются в адми-
нистрации Торжокского района по адресу: Тверская 
область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. №12, 
с 04 марта 2022 года ежедневно (кроме выходных и 
праздничных дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи 
заявления: лично или в лице представителя по до-
веренности, по почте (с уведомлением о вручении) 
или посредством электронной почты.

Срок окончания приема заявлений – 05 апреля 
2022 года, в 17:00.

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

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Богдановым Андреем 

Сергеевичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклон-
ницкая, д.2, тел. 8-915-721-48-46, E-mail: 
abogdanov329@yandex.ru, № регистрации в государ-
ственном реестре кадастровых инженеров 3257) вы-
полняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 69:33:0150901:23, 
расположенного по адресу: Тверская область, р-н 
Торжокский, с/п Рудниковское, д. Фомино, в када-
стровом квартале 69:33:0150901.

Заказчиком кадастровых работ является Голубева 
Людмила Николаевна, зарегистрированная по адре-
су: Тверская область, Торжокский р-н, Рудниковское 
с/п, д. Фомино, д. 1а, кв. 1, тел. 8-915-718-27-57.

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Тверская область, 
р-н Торжокский, с/п Рудниковское, д. Фомино, у д. 1а, 
04 апреля 2022 года в 10 часов 00 минут, тел. 8-915-
721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены в кадастровом квартале 
69:33:01501901.

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

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с 04 марта 2022 г. по 04 апреля 2022 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 04 марта 2022 г. по 
04 апреля 2022 г. по адресу: Тверская область, город 
Торжок, ул. Луначарского, д. 7.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ООО «Ритуал-Сервис» 
обеспечит полный 

комплекс 
организационных, 
транспортных

 и других услуг, 
связанных с обрядом

погребения.
г. Торжок,

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

в морг – 
круглосуточно.

ООО «ИНЧЕРМЕТ»
ПОКУПАЕМ

МЕТАЛЛОЛОМ
ДОРОГО

от организаций и населения
наличный и безналичный

расчет
осуществляем

демонтаж
и самовывоз

предоставляем услуги
по взвешиванию весы 60 т

          

АВТОМОБИЛЕЙ
Мы всегда рады вам!

Индивидуальный подход
РАСЧЕТ НЕМЕДЛЕННО!

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

лиц. №32 от  29.04.14

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

Ленинградское шоссе, 10аЛенинградское шоссе, 10а
ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД/НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!

На территории Торжокского района Тверской области проходит трасса 
магистрального нефтепровода/нефтепродуктопровода ООО «Транснефть-
Балтика», являющегося опасным производственным объектом.
Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистральных трубо-

проводов и исключения возможности их повреждения вдоль трассы устанав-
ливаются охранные зоны в 25 метров от оси трубопровода с каждой стороны.
В охранных зонах магистральных трубопроводов, кабелей связи и воздуш-

ных линий электропередачи 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ

несанкционированное складирование (размещение) свалок отходов и 
различного вида мусора. Лица, нарушившие запрет на несанкционирован-
ное размещение отходов, привлекаются к ответственности по статье 8.2 
КоАП РФ с наложением административного штрафа до 250 тыс. руб.
В охранных зонах магистральных трубопроводов без письменного разре-

шения ООО «Транснефть-Балтика» запрещается:
возводить любые постройки и сооружения, строительно-монтажные работы, 

располагать полевые станы, устраивать стрельбища, прокладывать дороги, 
устраивать переезды, прокладывать различные подземные и надземные ком-
муникации. Лица, нарушившие запрет, привлекаются к ответственности по 
статье 11.20_1 КоАП РФ с наложением административного штрафа до 2,5 
млн. руб.
Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистральных трубопроводов в 

каждую сторону устанавливается зона минимально допустимых расстояний, 
в пределах которой без согласования ООО "Транснефть-Балтика" также за-
прещается строительство, возведение построек, организация стоянок авто-
мобильного транспорта и пр.
Лица, совершившие умышленные противоправные действия в отношении 

объектов и имущества магистральных трубопроводов, его безопасной экс-
плуатации привлекаются к УГОЛОВНОЙ ответственности:
п. 3 Статьи 158 УК РФ – хищение нефти и нефтепродуктов - лишение свобо-

ды сроком до шести лет со штрафом.
Статья 215.3 УК РФ – приведение в негодность нефтепроводов, нефтепро-

дуктопроводов, а также технологически связанных с ними объектов, сооруже-
ний - лишение свободы сроком до восьми лет.
Статья 167 УК РФ – умышленные уничтожение или повреждение имущества 

- лишение свободы на срок до пяти лет.
Уважаемые граждане, руководители предприятий, организаций, учебных 

заведений, собственники земельных участков, землепользователи, землев-
ладельцы!
При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода немедленно со-

общите об инциденте в ближайшие отделения полиции, администрации 
сельских округов, пожарные части, а также по телефонам диспетчерской 
службы ООО «Транснефть-Балтика»: г. Санкт-Петербург, (812) 380-62-22, 380-
62-21 (круглосуточно) или по телефону 02.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черкасовым И.А., почтовый адрес: 
Тверская область, г Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис 9, тел. 8 
(48251) 9-10-78, e-mail: geoid2010@yandex.ru, квалификационный 
аттестат №69-2011-114-Э, проводятся кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного участ-
ка расположенного: Тверская область, г. Торжок, садовое товари-
щество «Энергетик», общей площадью 588 кв. м, кадастровый 
№69:47:0080301:25. 

Заказчиком кадастровых работ является Петров Игорь Николае-
вич, зарегистрированный по адресу: Тверская область, г. Торжок, 
ул. 1-я Пугачева, д. 18а, кв. 8. Тел. 8-904-006-60-28.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования место-
положения границы состоится 04 апреля 2022г., в 10 часов 00 минут 
по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис 9. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис 9. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ на местности принима-
ются с 04 марта 2022г. по 04 апреля 2022г. по адресу: Тверская 
область, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис 9. Смежные земель-
ные участки: Тверская область, г Торжок, садовое товарищество 
«Энергетик», кадастровый квартал 69:47:0080301:_ 

Заинтересованным лицам при себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность, и документ, подтверждающий право на земельный 
участок. Доверенным лицам при себе иметь нотариально оформ-
ленную доверенность от правообладателя земельного участка.

Косметический ремонт 
квартир: покраска, 

оклейка обоев, плитка, 
пластик, полы, линолеум, 
ламинат и многое другое. 
Пенсионерам – скидка. 
Тел. 8-952-094-36-07.

 ПОРОСЯТА БЕЛЫЕ. 

Доставка. 

Тел. 8-915-050-88-54.

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.02.2022                    г. Торжок                         №94-р
О временном ограничении движения транспорта  

В связи с проведением городского праздника «Блинная масленица и весен-
няя всякая всячина» (далее – мероприятие):  

1. 06 марта 2022 года, с 08.00 час. до 15.00 час., ввести временное ограни-
чение движения всех видов транспорта и запретить стоянку всех видов транс-
порта по территориальным единицам: площадь 9 Января, площадь Ананьина, 
Торговые ряды, Новгородская набережная (участок от д.№ 1А до площади 9 
Января), ул. Кирова, ул. Луначарского (от дома № 2 до выезда с улицы в сто-
рону площади 9 Января), прилегающие выезды.  

2. В связи с временным ограничением движения транспортных средств по 
территориальным единицам, указанным в пункте 1 настоящего Распоряже-
ния, рекомендовать водителям транспортных средств использовать маршру-
ты объезда.

3. Муниципальному унитарному предприятию г. Торжка «Городское хозяй-
ство» (Забелина Н.В.) организовать установку ограждающих устройств и вре-
менных дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена».

4. Межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Торжокский» Тверской области (Колышевский А.Н.) рекомендо-
вать обеспечить регулирование движения транспортных средств с учетом 
ограничений, указанных в пунктах 1 настоящего Распоряжения.

5. Транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осу-
ществляющим перевозку пассажиров, на период проведения мероприятия 
изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение 
на участках автомобильных дорог, указанных в пункте 1 настоящего Распоря-
жения.

6. Настоящее Распоряжение подлежит официальному опубликованию, а 
также размещению в свободном доступе на официальном сайте администра-
ции города Торжка в информационной телекоммуникационной сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заме-
стителя Главы администрации города по вопросам жизнеобеспечения города 
Борунову А.С.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

Проверка контрагента для партнеров
 КонсультантПлюс

При принятии решения о сотрудничестве с компа-
нией или ИП постоянно возникает вопрос о надеж-
ности и честности контрагента. Это касается как 
ситуаций, когда физическое лицо заказывает товар 
или услугу, так и ситуаций, когда юридическое лицо 
начинает сотрудничество с новым поставщиком / 
партнером / клиентом. Для юридических лиц про-
верка контрагента является основным действием 
для предотвращения финансовых и налоговых ри-
сков.

 Наша организация предоставляет  по запросу  в 
виде справки информацию по проверке контра-
гентов для  сопровождаемых клиентов.

 Подробную информацию можно получить у спе-
циалистов регионального сервисного центра Кон-
сультантПлюс в г. Твери – «КонсультантПлюс-Тверь» 
по адресу: Свободный переулок, д. 9 (БЦ «Тверь Пла-
за»), офис 605, или по телефону 8 (4822) 79-04-18. 
Наш сайт: 

http://consultant69.ru.

 Акционерное общество «Особое конструкторское бюро противопожарной техники» 
на постоянную работу приглашает:

– ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА;
– ИНЖЕНЕРА ПО НАЛАДКЕ И ИСПЫТАНИЯМ;
– РАБОЧЕГО ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕ-
МОНТУ ЗДАНИЙ.
Заработная плата достойная, выплачивается своевремен-
но два раза в месяц. Предусмотрены компенсационные и 
стимулирующие выплаты. Оформление – по трудовому 

законодательству, полный соцпакет.
За подробной информацией обращаться по адресу: г. 
Торжок, Ленинградское шоссе, д.40, тел. 9-11-86. Резюме 
направлять по адресу: okbpt@mail.ru, по факсу 9-10-83.



Реклама, объявления16 Новоторжский вестник
4 марта 2022г.

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

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

• охрана объектов различных форм собственности 
с выводом на пульт централизованного наблюдения

• установка тревожной сигнализации для вызова 
группы быстрого реагирования

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

• установка металлических дверей, решеток, роль-
ставней любых видов

• установка секционных гаражных ворот любых ви-
дов.
ООО ЧОО «Беркут-ГБР» занимается охранной дея-
тельностью путем заключения соответствующих дого-
воров, на основании закона «О частной детективной 
и охранной деятельности в Российской Федерации» 
и соответствующей лицензии.
Обращаться по адресу: г. Торжок, ул Володарско-
го, д. 19, тел. 8 (48251) 4-50-12.

В цех по переработке 
макулатуры

 требуются ГРУЗЧИКИ. 
Сменный график. 

Оплата два раза в ме-
сяц. Заработная плата 
– от 28 000 руб. Запись 
на собеседование – с 

8:00 до 17:00 по тел. 
8-904-011-00-66.

Кафе «Бутик» приглашает 
на работу 

ВОДИТЕЛЯ НА ДОСТАВКУ,  
КУХОННОГО РАБОТНИКА, 

ПОВАРА, ПЕКАРЯ, 
ОФИЦИАНТА, БАРМЕНА, 

УБОРЩИЦУ, 
ПОСУДОМОЙЩИЦУ.

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

КУПЛЮ трактор 
и навесное

 оборудование к нему.
Телефон 8-910-830-06-18.

«ПЧЕЛОВОДСТВО» работает с 18 марта и 
каждую пятницу, с 9 до 11 часов, 

на площади возле вокзала.
Тел. 8-920-172-29-98.

д. Рудниково,
ГОЛУБЕВУ Валентину Петровну

поздравляем с юбилеем.
 С прекрасной датой: 70 сегодня!

Пусть праздник будет ярким от цветов
И много будет сказано с любовью
Душевных пожеланий, добрых слов!
Тепла, улыбок светлых и лучистых,
В прекрасном настроении будь всегда,
Здоровьем, оптимизмом радуй близких
На долгие, счастливые года.

Муж, дети, внуки.

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

ТРЕБУЮТСЯ
 РАБОТНИК ЗАЛА – 5х2, зарплата 19 000 руб.;
 РАБОТНИК ЗАЛА – 2х2, зарплата 21 000 руб.;

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

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

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


