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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

В приложении к газете №9 от 11 марта 2022 года опубликованы документы Торжокской го-
родской Думы:

– постановление от 03.03.2022 №17 «О плане работы Торжокской городской Думы на 2022 год»;
– решение от 03.03.2022 №101 «Об утверждении перечня государственного имущества Твер-

ской области, предлагаемого к передаче из государственной собственности Тверской области 
в муниципальную собственность муниципального образования городской округ город Торжок 
Тверской области».

Приложение можно купить в редакции газеты.

Книги и компьютеры для библиотеки

1111111

В городской Думе

В ГОРОДЕ
1 марта в ГДК прошел городской этап Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика», в котором приняли участи 23 победителя школьных этапов. 
Участники прочитали вслух отрывки из любимых прозаических произведений лю-
бых российских или зарубежных авторов XVIII–XXI века, не входящих в школьную 
программу. Три победителя конкурса будут представлять город на региональном 
этапе.

1 марта в образовательных организациях был проведен Всероссийский откры-
тый урок «Основы безопасности жизнедеятельности», приуроченный к праздно-
ванию Всемирного дня гражданской обороны.

2 марта в актовом зале управления образования администрации города состоя-
лось совещание руководителей муниципальных образовательных организаций. 
Рассмотрены вопросы обеспечения безопасности образовательных организаций.

3 марта в детском саду №10 прошло заседание городского методического объ-
единения учителей-логопедов по теме «Нейропсихология в работе учителя-лого-
педа».

В дистанционном режиме на платформе ZOOM состоялась городская конфе-
ренция исследовательских проектов школьников «Первые шаги в науку».

Подведены итоги городского этапа Всероссийского конкурса «Учитель года». 
Звание «Учитель года» муниципального этапа присуждено Виктории Геннадьев-
не Никулиной, учителю русского языка и литературы средней школы №5.

4 марта в ГДК состоялось торжественное собрание и праздничный концерт 
«Любите женщину», приуроченные к Международному женскому дню.

4–6 марта в Торжокском педагогическом колледже им. Ф.В. Бадюлина прошло 
первенство области по баскетболу среди юношей и девушек до 16 лет.

5 марта в социально-культурном молодежном центре состоялась развлека-
тельная программа «Масленица».

7 марта в храме Архангела Михаила прошел турнир по быстрым шахматам 
памяти ушедших шахматистов «Никто не забыт, ничто не забыто».

В ГДК состоялся праздничный концерт «Разрешите поздравить!», приурочен-
ный к Международному женскому дню.

8 марта в ГДК состоялся городской конкурс красоты «Мисс Торжок-2022».

В РАЙОНЕ
4 марта глава Торжокского района Е.В. Хохлова провела заседание антитерро-

ристической комиссии.
В администрации Торжокского района состоялось очередное заседание ко-

миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности Торжокского района. 

Рассмотрены вопросы о мерах по предупреждению ЧС на территории района в 
период весеннего половодья; о мероприятиях по подготовке территории района к 
весенне-летнему пожароопасному периоду; о пожароопасной обстановке за два 
месяца 2022 года и мерах по уменьшению численности пожаров в жилом секторе.

В Борисцевской сельской библиотеке состоялась познавательная программа 
«Масленица в произведениях русских писателей».

В Большевишенской сельской библиотеке участниками познавательной вик-
торины «Масленица к нам пришла» стали ученики 2-го класса Большевишенской 
школы.

Климовская сельская библиотека совместно со школой и администрацией Бу-
довского сельского поселения провела мероприятие «Гражданская оборона – это 
должен знать каждый».

В Тверецкой сельской библиотеке прошел познавательный час, участники ко-
торого познакомились с историей создания международной организации граж-
данской обороны.

В Мирновской сельской библиотеке была проведена слайд-презентация «Спа-
сти и выжить». На мероприятии ребята узнали о чрезвычайных ситуациях при-
родного и социального характера, а также мерах защиты от них.

В Большепетровской сельской библиотеке провели беседу и оформили ин-
формационную выставку «Гражданская оборона – дело всех и каждого».

В Тредубской сельской библиотеке  провели урок безопасности «Гражданская 
оборона вчера и сегодня».

В Грузинской сельской библиотеке состоялся устный журнал «Гражданская 
защита – безопасность общества» с участием школьников.

В Мошковской сельской библиотеке детей познакомили со средствами защиты 
от оружия массового поражения и сигналами оповещения гражданской обороны.

В Мирновской сельской библиотеке прошел аукцион знаний «Книга. Экология. 
Красота». Ребята активно беседовали и отвечали на вопросы викторины о дикой 
природе, определяли связь человека с живым миром.

В Большепетровской сельской библиотеке во Всемирный день кошек состоя-
лась беседа «Кошки с книжной обложки».

Клоковская сельская библиотека провела час истории «Наша Чайка», посвя-
щенный Герою Советского Союза Елизавете Ивановне Чайкиной.

В Осташковской сельской библиотеке прошел день весеннего настроения, бы-
ла представлена программа «Женские образы в русской поэзии».

В Будовской библиотеке продолжился традиционный поэтический марафон 
«Вслух!». Все пришедшие читатели могли выбрать и прочитать стихотворение о 
весне и женщине.

Яконовская сельская библиотека организовала информационный час «Первая 
женщина-космонавт», посвященный 85-летию Валентины Терешковой.

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Торжокской городской Думы

14 марта, с 16 до 18 часов – КЛЮЧНИКОВ Валерий Николаевич 
(АО «Завод «Марс», ул. Луначарского, д. 121, кабинет ген. директо-
ра, 5-й этаж).

14 марта, с 18 до 20 часов – САВИН Николай Николаевич (поме-
щение клуба «Борец», ул. Пролетарская, д. 16).

16 марта, с 16 до 18 часов – КОРНЕЕВ Сергей Валерьевич (по-
мещение Торжокской городской Думы, пл. Ананьина, д. 2).

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

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Собрания депутатов

Торжокского района
18 марта, с 10 до 12 часов – ПЕТРОВ Николай Александрович, 

избирательный округ №3 (д. Ладьино, д. Тредубье, Грузинское, Ма-
рьинское Мирновское, Мошковское сельские поселения), админи-
страция Высоковского сельского поселения, д. Ладьино, д.14, тел. 8 
(48251) 7-11-72.

Состоялось очередное заседание Торжокской город-
ской Думы с участием врио главы города Торжка Сер-
гея Кулагина и Торжокского межрайонного прокурора 
Ирины Виноградовой.

Повестка дня предполага-
ла рассмотрение восьми ос-
новных вопросов. Председа-
тель Торжокской городской 
Думы Станислав Дорогуш 

вынес на обсуждение заяв-
ленные темы.

Депутаты поддержали ряд из-
менений в решение Торжокской 
городской Думы, касающихся 

главного финансового докумен-
та на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов, и утвер-
дили передачу из государствен-
ной в муниципальную собствен-
ность книг и компьютеров для 
центральной городской библио-
теки.

Народные избранники одобри-
ли изменения в составе комис-
сии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, заслушали 
отчет о деятельности контроль-
но-ревизионной комиссии и об-
судили план работы Торжокской 
городской Думы на 2022 год.

В разделе «Разное» поднима-
лись актуальные вопросы, в том 
числе речь шла о муниципаль-
ной аптеке, механизмах достав-
ки психотропных и наркотиче-
ских лекарств новоторам, нужда-
ющимся в них по медицинским 
показаниям. Депутаты обсудили 
план ремонта дорог города. По 
основным вопросам были приня-
ты соответствующие решения.

Светлана БЕЛОВА.
Фото Алексея Козлова.

Задали интересующие вопросы
Приём граждан

На встрече в общественной приемной.

В общественной прием-
ной местного отделения 
Всероссийской полити-
ческой партии «Единая 
Россия» по Торжокскому 
району прошла Неделя 
приемов граждан.

Жители города и села 
смогли задать интересую-
щие их вопросы на личном 
приеме и по телефону. Так, 
к депутату Законодательно-
го Собрания Тверской обла-
сти Максиму Пилюшкину и 
главе Торжокского района 
Елене Хохловой обрати-
лись жители Яконовского 
сельского поселения с 
просьбой установить водо-
заборную колонку в деревне 
Коробово. Актуальным ока-
зался вопрос спила дере-
вьев как на территории го-
рода, так и в населенных 
пунктах Торжокского райо-

на. От граждан прозвучало 
предложение вернуть прямые 
выборы глав муниципальных 
образований в нашей обла-
сти. Было обращение и от жи-
телей Грузинского сельского 

поселения по газификации 
деревни Хотиново. Все обра-
щения будут рассмотрены 
для дальнейшего решения.

Л. ПЕТРОВА.
Фото Алексея Козлова.

Усилить меры защиты
Антитеррор

Главное – профилактика.

В администрации Торжокского района состоялось засе-
дание антитеррористической комиссии, в рамках кото-
рой говорили о дополнительных мерах по обеспечению 
антитеррористической защищенности объектов и тер-
риторий в связи с обострением ситуации на российско-
украинской границе и нарастанием террористических 
угроз. Открыла заседание глава района Е.В. Хохлова.

комплексам, расположенным 
вдоль трассы М-10.

В рамках заседания представи-
тели МУП ЖКХ Торжокского райо-
на, филиала ПАО «МРСК Центра» 
– «Тверьэнерго», филиала АО 
«Газпром газораспределение 
Тверь» в г. Торжке, ООО «УК Но-
вотор», отдела образования Тор-
жокского района, ГБУЗ «Торжок-
ская ЦРБ» доложили, какие меры 
по антитеррористической защи-
щенности принимаются в их орга-
низациях.

Было рекомендовано руководи-
телям организаций и учреждений 
организовать проведение преду-
предительно-профилактических 
мероприятий по противодействию 
возможным террористическим ак-
там: уточнить порядок действий 
ответственных должностных лиц в 
случае возникновения террори-
стических угроз на подведом-
ственной территории, а также ор-
ганизовать информационно-про-
пагандистские мероприятия, на-
правленные на повышение бди-
тельности населения, персонала, 
разъяснение порядка действий в 
экстренных ситуациях.

В завершение заседания Е.В. Хох-
лова поблагодарила представите-
лей Росгвардии, которые оказыва-
ют и теоретическую, и практиче-
скую помощь в этой работе.

Ирина БОРИСОВА.
Фото автора.

щищенности потенциальных 
объектов, расположенных на 
территории Торжокского района, 
уделив особое внимание объек-
там топливно-энергетического 
комплекса, образования, здраво-
охранения, а также комплексам с 
круглосуточным пребыванием 
людей, в том числе и дорожным 

Елена Вячеславовна акцен-
тировала внимание представи-
телей разных служб на том, 
что в связи с обострением си-
туации на российско-украин-
ской границе необходимо обе-
спечить реализацию меропри-
ятий, направленных на усиле-
ние антитеррористической за-
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На приёме у главы района
В сельских поселениях

В городе В районе

Здравствуй, весна!

Масленичный разгуляй

Хоккеисты-любители 
закрыли сезон

Весело и задорно прошел праздник 
«Блинная Масленица» в Торжке

В Торжокском районе широко отпраздновали Масленицу. В этом 
году районный праздник решили провести на территории музея де-
ревянного зодчества под открытым небом в Василеве, это место, 
как никакое другое, подходит для народного веселья. Это было вид-
но и по радостным лицам гостей, которых в этот раз было очень 
много. Одним словом, получился замечательный «Масленичный 
разгуляй», именно такое символичное название получил праздник.

В микрорайоне завода «Марс» 
в день первого весеннего праздника 8 Марта 
состоялся спортивный турнир по хоккею

На главной праздничной сцене звучали народные песни и исполняли танцы 
творческие коллективы города, юные артисты радовали зрителей театрализо-
ванным представлением «Всем любви, тепла и счастья!».

На площади 9 Января работали многочисленные интерактивные площадки. 
Взрослые и дети активно включались в празднование: позировали в «Фотогале-
рее», пробовали свои таланты в многочисленных мастер-классах по изготовле-
нию солнышка, куклы-оберега, зайки-сплюшки, а еще учились печь затейливые 
блинные кружева. Детвора с удовольствием участвовала в играх и забавах. Тут 
мальчишкам и девчонкам было раздолье: удочками они «ловили» рыбку, броса-
ли снежки в кольца, выбивали игрушечные биты, участвовали в «Веселых стар-
тах», а еще обязательно делились заветными мечтами на символическом «Бли-
не желаний».

Рядом проходила выставка-продажа изделий местных умельцев и работали 
торговые точки, где все желающие могли угоститься вкусной выпечкой и горячим 
чаем. Действовала традиционная полевая кухня.

В завершение праздника, по многовековой традиции, участники мероприятия 
провели ритуал сожжения чучела Масленицы. Прощай, зима! Здравствуй, весна!

Светлана БЕЛОВА.
Фото Людмилы Спиридоновой.

А начался он прямо у ворот: гостей 
встречали ряженые с шутками и при-
баутками. Далее развернулась торго-
вая ярмарка, где народные умельцы 
представили свои изделия. Среди 
них были одеяла из лоскутного ши-
тья, плетеные корзины, деревянные 
предметы, всевозможные куклы, из-
делия старинного быта. Ну, а какой 
праздник без шашлыков и блинов!

Представители сельских поселений 
Торжокского района разместились на 
площадках, где можно было принять 
участие в русских народных играх – 
попрыгать в мешках, сразиться с со-

перником на необычных орудиях – ва-
ленках, покататься на старинных лы-
жах и санках, продемонстрировать 
свою эрудицию, разгадывая загадки, и 
даже погадать на блинах!

А ровно в полдень гости перемести-
лись к центральной площадке, где ра-
ботники культуры района подготовили 
театрализованный концерт с традици-
онными забавами и аттракционами. За-
кончился праздник сожжением чучела 
Масленицы и пожеланиями добра, све-
та и тепла!

Ирина БОРИСОВА.
Фото Людмилы Спиридоновой.

В администрации Мирновского сельского поселения прошел прием граждан. 
Глава Торжокского района Елена Хохлова встретилась с жителями поселка и 
близлежащих деревень.

Основными темами для обсуж-
дения стали вопросы жизнедея-
тельности территории. К руково-
дителю муниципального образо-
вания на прием пришли предста-
вители двух населенных пунктов 
– Можайцево и Владычня. Как 
сообщили активисты, в этих де-
ревнях постоянно проживает 50 
семей новоторов. В коллектив-
ном обращении звучала просьба 
газифицировать эти дома. В раз-
говоре с Еленой Хохловой жите-
ли обсудили возможность уча-
стия в программе газификации, 
необходимость совместной ра-
боты администраций Торжокско-
го района и Мирновского поселе-
ния. Подчеркивалось, собствен-
никам домов необходимо пра-

вильно оформить документы на 
недвижимость и земельный уча-
сток. Как отметила глава Торжок-
ского района, вопрос газифика-
ции деревень будет обсуждаться 
на региональном уровне в про-
фильных организациях.

Для жителей поселка Мирный 
злободневным остается вопрос 
своевременного вывоза мусора, 
уборки контейнерных площадок. 
Общаясь с Еленой Вячеславов-
ной, глава сельского поселения 
Екатерина Козырева обсудила 
ряд организационных моментов 
при решении общих задач по 
благоустройству сельской терри-
тории. В текущем году планиру-
ется ремонт и замена труб на 
теплотрассе в Мирном по ули-

цам Школьной и Молодежной. В 
планах благоустройство и ре-
монт дороги до Бубеньева.

Все вопросы находятся на кон-
троле у главы Торжокского райо-
на.

В этот день прием граждан про-
вел и главный врач Торжокской 
ЦРБ Игорь Выжимов. Вопросы 
медицинского обслуживания и 
решения кадрового пополнения 
интересовал новоторов. Жители 
села уточнили график работы 
прививочного кабинета в ЦРБ, 
какой вакциной сейчас можно 
прививаться, получили разъяс-
нения по вопросу организации 
неотложной помощи.

Людмила СПИРИДОНОВА.
Фото автора.

Организаторы состязаний пригласили детей и взрослых 
принять участие в закрытии сезона «уличного льда» и сы-
грать в хоккей с шайбой. Как и положено, перед схваткой 
на ледяном поле провели разминку.

Соревнования открыли детские команды. Прошла това-
рищеская встреча между командами «Марс» и «Митино». 
Дети показали достойную игру, где победила дружба. От-
личное настроение игроков передалось всем присутствую-
щим болельщикам, зрителям и проходившим мимо зева-
кам. Затем на лед ступили взрослые спортсмены и люби-
тели этого зимнего вида спорта. За победу боролись две 
команды «Новотор» и «Гончар – арена». Турнир доставил 
всем массу положительных эмоций.

В этот день дети получили сладкие подарки. Вкусный 
ароматный чай с великолепной выпечкой пришелся всем 
по вкусу. Добрые слова и благодарность звучали в адрес 
организаторов мероприятия. Это руководитель профсоюз-
ной организации АО «Завод «Марс» Марина Кудряшова, 
директор спортивного комплекса «Олимп» Алексей Соло-
вьев, специалист по спорту завода Сергей Сорокин. Не за-
были отметить и энтузиаста Константина Новоселова. 
Комментировал соревнования Дмитрий Арсеньев.

Л. ПЕТРОВА.Е.В. Хохлова встретилась с сельскими жителями.
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Сеть виртуальная – угроза реальная
«Круглый стол» в редакции

Участники встречи единодушны: молодежь необходимо ограждать от негативного влияния Интернета.

В век информационного изобилия сети Интернет отводится особая роль. Но вме-
сто того, чтобы стать площадкой для позитивного мышления и распространения 
полезной информации, как это задумывалось изначально, его контент зачастую 
представляет собой источник асоциальных и общественно опасных идей. Эти и 
другие угрозы несет в себе безобидная с виду привычка нынешних подростков про-
водить свободное время в соцсетях. Как противостоять этому негативному влия-
нию, каковы причины этого увлечения? Этим и другим вопросам была посвящена 
встреча в формате «круглого стола» под названием «Сеть виртуальная – угроза 
реальная», которая прошла в редакции газеты «Новоторжский вестник».

В ОБСУЖДЕНИИ приняли 
участие главный редак-
тор газеты Л.П. Спиридо-

нова, начальник подразделе-
ния по делам несовершенно-
летних МО МВД России «Тор-
жокский» Н.И. Ивашкина, на-
чальник управления образова-
ния администрации г. Торжка 
О.И. Троицкая, директор педа-
гогического колледжа имени 
Ф.В. Бадюлина О.Н. Иванова, 
заместитель директора по вос-
питательной работе колледжа 
Росрезерва А.Н. Король.

– Бесконтрольный Интернет 
можно назвать одним из глав-
ных вызовов сегодняшнего дня. 
Молодежь должна быть готова к 
противостоянию разного рода 
манипуляциям и экстремист-
ским призывам. Однако подрас-
тающее поколение оказалось 
сегодня самой незащищенной 
группой населения. Асоциаль-
ные сообщества способствуют 
формированию у молодежи 
установок, которые отрицают 
многие нравственные ценности 
общества. Поэтому газета уде-
ляет большое внимание разъ-
яснительной работе: на ее ста-
ницах уже не первый год регу-
лярно появляются тематиче-
ские материалы, к этой дея-
тельности привлекаются специ-
алисты, – сказала в начале 
встречи Л.П. Спиридонова.

– Хотелось бы остановиться 
на следующей проблеме: начи-
тавшись в Интернете о различ-
ных деструктивных группах, ко-
торые поддерживают асоци-
альный образ жизни и запре-
щены законодательством, дети 
пытаются к ним себя отнести. 
Естественно, по данным фак-
там проводится проверка с уча-
стием различных служб. Но ча-
сто выясняется, что подростки, 
к примеру, в рисовании запре-
щенной символики, на самом 
деле никакой смысл не вклады-
вают, – отметила Н.И. Ивашки-
на. – Но нашу обеспокоенность 
вызывает то, что родители ис-
кренне считают, что их ребенок 
не имеет представление о во-
просах, связанных с террориз-
мом и экстремизмом, о запре-
щенных организациях. Ситуа-

ция «закрытых глаз» только 
усугубляет момент вхождения 
ребенка в информационное по-
ле. Что касается группировок, 
которые бы вели какую-то про-
пагандистскую деятельность, 
то в нашем городе таких не вы-
явлено. Но если появляется ин-
формация, что нашу молодежь 
призывают к участию в несанк-
ционированных митингах и 
движениях, то сотрудниками 
полиции блокируются места их 
сбора, с подростками прово-
дится разъяснительная работа. 
Так это было в случае с органи-
зацией несанкционированных 
митингов в пользу Навального, 
которые в прошлом году прока-
тились по нашей стране. Как 
многие подростки потом пояс-
нили в разговоре с правоохра-
нителями, в назначенное вре-
мя они пришли к месту сбора из 
любопытства. При этом такое 
«любопытство» может обой-
тись им дорого, ведь за подоб-
ное нарушение закона предус-
мотрено весьма серьезное на-
казание, вплоть до уголовного, 
и применяется оно с 14 лет.

КАК пояснила Наталья 
Ивановна, сотрудники по-
лиции проводят разъяс-

нительные беседы с юношами 
и девушками по данной про-
блеме, но информация дается 
дозированно: где гарантия, что 
любопытство не перерастет в 
серьезный интерес.

При выявлении любых подоб-
ных фактов полицейскими про-
водится серьезная проверка, 
привлекаются все заинтересо-
ванные в этой деятельности 
структуры.

Разговор об асоциальных 
группах в соцсетях был бы не-
возможен без поиска причины 
появления среди молодежи та-
кого интереса к различным де-
структивным группам. А ведь 
все начинается порой с безо-
бидного, на первый взгляд, ув-
лечения Интернетом, которое 
зачастую перерастает уже в се-
рьезную зависимость.

– Мы сейчас живем в другое 
время, время Интернета, жизнь 
подростков уже невозможна 
без него и гаджетов, – отмети-

ла А.Н. Король. – Показатель-
ными могут быть итоги монито-
ринга, который был проведен в 
2013 году Фондом развития Ин-
тернета и факультетом психо-
логии МГУ имени М.В. Ломоно-
сова. На вопрос «Что бы вы 
взяли с собой на необитаемый 
остров?» преобладающее 
большинство респондентов в 
возрасте от 12 до 17 лет отве-
тили, что обязательно в этот 
список войдет компьютер и Ин-
тернет. Как показывает практи-
ка, в России ежедневно пользу-
ются Интернетом 89 процентов 
подростков этого возраста, а 
это около 10 млн пользовате-
лей. Россия еще в 2012 году 
вышла на первое место в Евро-
пе по количеству пользовате-
лей, обогнав ранее лидирую-
щую Германию. Как известно, 
сегодня встречаются различ-
ные формы зависимости, сре-
ди которых наиболее распро-
страненными являются алко-
гольная и наркотическая. Но 
уже не меньшую опасность 
представляет и еще одно бед-
ствие среди подростков – ин-
тернет-зависимость. Почему 
они стремятся в этот виртуаль-
ный мир? Нередко такое пове-
дение говорит об инфантиль-
ности нынешнего молодого по-
коления: оно пребывает с ощу-
щением ребенка, не готового 
взять на себя какую-то ответ-
ственность, не желающего от-
вечать за свои поступки, тем 
более иметь какую-то цель 
жизни, ведь для этого нужно се-
бя организовать, уметь жить по 
общепринятым правилам и за-
конам, выстраивать коммуника-
цию с другими людьми. Ну, а 
если подросток еще и не при-
нят своим окружением (а это 
ему остро необходимо), то тог-
да неформальные и запрещен-
ные группы, благодаря умелым 
манипуляциям, могут стать той 
средой, где он сможет реализо-
вать себя, получить ответы на 
вопросы, на которые он не мо-
жет найти ни в школе, ни в се-
мье.

УЧАСТНИКИ «круглого 
стола» были единодуш-
ны, что в этом воспита-

нии большая роль отводится 
семье. А ведь зачастую можно 
наблюдать такую картину, ког-
да родители, идущие по пути 
наименьшего сопротивления, с 
малых лет приучают детей к 
гаджетам и Интернету: как 
только ребенок закапризничал, 
сразу отдают свой телефон или 
планшет. А он доставляет ра-
дость ребенку, стимулируя вы-
работку такого гормона, как до-
фамин. И вот, взрослея, подро-
сток уже не мыслит себя без 
подобного «воспитания» и та-
ких счастливых моментов. В 
этом случае сразу «перестро-
ить» его сознание практически 
невозможно: такая работа 
должна быть систематической. 
И для начала нужно показать, 
что есть и другие способы са-
мореализации, получения не-
обходимой информации и даже 
положительных эмоций, если 
уже вновь говорить о гормоне 
дофамине.

КАК рассказали участники 
встречи, в образователь-
ных организациях с под-

ростками и их родителями про-
водится большая профилакти-
ческая работа, уделяется боль-
шое внимание воспитанию ду-
ховно-нравственных ценно-
стей. Работа эта систематиче-
ская, на регулярной основе, 
проводят ее педагоги, привле-
кают к ней специалистов, а так-
же правоохранителей.

Конечно, невозможно запре-
тить молодежи пользоваться 
Интернетом, да это и не нужно, 
однако необходимо научить 
правильно выстраивать с ним 
взаимоотношение.

– Соцсети и Интернет уже 
давно стали важной частью 
культуры молодежи, – сказала 
О.Н. Иванова. – И даже для 
нас, взрослых, Интернет стал 
необходимой связующей нитью 
с окружающим миром и для по-
иска нужной информации. Но, в 
отличие от молодежи, мы обла-
даем опытом и знаниями, что-
бы правильно пользоваться 
этим ресурсом. А подростки за-
частую не могут «фильтро-
вать» полученную информа-
цию, отличать опасную от без-
опасной, распознавать нужные 
сообщества. Конечно, многое 
делается в образовательных 
организациях для воспитания в 
этом направлении. Однако все 
же культуру поведения в соцсе-
тях нужно начинать с родите-
лей, которые с детства позво-
ляют детям быть постоянно с 
гаджетами и Интернетом. При 
этом есть и другие примеры: 
взрослые все чаще осознают 
пагубное влияние, которое мо-
жет нести Интернет, поэтому 
ограничивают своих маленьких 
детей от гаджетов, а в подрост-
ковом возрасте контролируют 
время посещения сети и посе-
щаемый ребенком интернет-
контент. Радует, что таких при-
меров все больше. При этом и 
наша задача остается той же – 
разъяснить правила безопас-
ного поведения в сети. Ведь за-
влекают молодежь часто с ма-
лых и весьма привлекательных 
идей, к примеру, предлагают 
заработать «легкие» деньги. И 
где гарантия того, что подро-
сток устоит от такого «заманчи-
вого» предложения? Но наша 
задача не только информиро-
вать, но и делать это так, чтобы 
подростки нам, взрослым, до-
веряли.

– Проблема и в том, что и 
сами родители зачастую не 

понимают всей угрозы, кото-
рую таит в себе Интернет, – 
сказала О.И. Троицкая. – Они 
бывают просто к этому не го-
товы. Так, недавно на одном 
из заседаний комиссии по де-
лам несовершеннолетних мы 
разбирали ситуацию в семье: 
ребенок ушел из дома. А ведь 
все началось с серьезного ув-
лечения и ночными «поси-
делками» в сети Интернет. 
Мама в увлечении подростка 
ничего серьезного не видела. 
Когда правоохранители нача-
ли проводить проверку, выяс-
нилось, что ребенок имел до-
ступ к разным и весьма не-
безопасным группам. Конеч-
но, многие родители старают-
ся контролировать своего ре-
бенка в Интернете, ведь та-
кая возможность существует 
благодаря специальным про-
граммам, к примеру «Роди-
тельский контроль». И все же 
они порой до конца не могут 
оценить той угрозы, что мо-
жет таить в себе Всемирная 
паутина. И подчас они даже 
не знают, как это было в ситу-
ации с несанкционированны-
ми митингами, всей ответ-
ственности, которую несет 
подросток и сами родители за 
эти действия. Конечно, в на-
ших школах проводится боль-
шая разъяснительная работа, 
стараемся предложить аль-
тернативу увлечению интер-
нет-пространством. Деятель-
ность эта выстроена грамот-
но, во всех образовательных 
учреждениях прослеживается 
эта воспитательная нить. К 
этой работе привлекаем не 
только опытных учителей, но 
и психологов, а также моло-
дых педагогов и учителей ин-
форматики, тех, кому, как по-
казывает практика, молодежь 
особенно доверяет.

УЧАСТНИКИ «круглого 
стола» были единодуш-
ны: подростки должны 

понимать, что за любое нару-
шение закона, пусть даже свя-
занное с Интернетом, они бу-
дут отвечать, а родители долж-
ны осознавать все угрозы, кото-
рые может нести Интернет и 
соцсети. Прозвучала важная 
мысль: сами взрослые должны 
быть примером в этой ситуа-
ции. Особенно сейчас, когда 
многочисленные деструктив-
ные группы пытаются ударить 
по самому уязвимому – созна-
нию молодежи. Взрослым не-
обходимо сохранять четкую по-
зицию, проявлять устойчивость 
ко всем вызовам современно-
сти. Такое поведение будет 
вселять в молодежь уверен-
ность. И, конечно, необходимо 
ограждать детей от беды. Ну а 
если ребенок попал в сложную 
ситуацию, то он должен быть 
уверен, что во взрослом мире 
найдется близкий человек, к 
примеру, кто-то из родителей 
или педагог, который способен 
его выслушать, принять и под-
держать.

ПОДВОДЯ итоги, Л.П. Спи-
ридонова поблагодарила 
всех участников встречи, 

отметила, что состоялся про-
дуктивный разговор, и завери-
ла, что газета и дальше про-
должит большую разъясни-
тельную и информационную 
работу, опираясь на помощь 
специалистов, педагогов, пра-
воохранителей и просто нерав-
нодушных людей.

Светлана БЕЛОВА.
Фото Алексея Козлова.
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Судьба каждого ребёнка – 
отдельный случай

Кадры решают все

Ветеран УИС

Призвание

Строки благодарности Такая работа

Что значит быть работником  детского дома? Это значит любить, 
понимать и чувствовать ребенка, принимать его таким, какой он есть, 
не подавляя личности, самостоятельности, активности, одним словом, 
уважать право ребенка быть самим собой. Каждый педагог, глядя в дет-
ские глаза, понимает, что именно он закладывает ростки будущего, все-
ляет уверенность. Только в его силах привнести в жизнь воспитанников 
все то, чего они были лишены в родной семье.

С травмой руки в шоковом состоянии родственники доставили ме-
ня в приемное отделение Торжокской ЦРБ. Меня осмотрели врач 
травматологического отделения Алексей Борисович Железнов и за-
ведующий этим отделением Дмитрий Дмитриевич Строганов.

Завтра работники уголовно-исполнительной системы от-
мечают свой профессиональный праздник. В этот день бу-
дут чествовать как нынешних сотрудников, так и ветера-
нов службы.

Все эти слова по праву можно отнести к 
социальному педагогу Митинского детско-
го дома Н.М. Никитиной. Кстати говоря, на 
ней лежит еще больше задач, чем на вос-
питателях. Ведь она занимается очень 
важными вопросами по защите прав и за-
конных интересов детей – от оформления 
пенсий по потере кормильца, взысканию 
алиментов до решения проблем с обеспе-
чением жильем.  Зачастую Нине Михай-
ловне приходится отстаивать интересы 
воспитанников в зале суда. Судьба каждо-
го ребенка – отдельный случай. 

Н.М. Никитина хорошо владеет методами 
проведения диагностики, технологиями, 
позволяющими осуществлять индивиду-
альный подход к каждому воспитаннику и 
оказывать социально-педагогическую под-
держку и сопровождение, обладает глубо-
кими знаниями в своей области. Педагогом 
разработана программа по социальной 
адаптации детей, которая направлена на 
помощь в освоении социокультурного опы-
та и свободное самоопределение в окру-
жении. Ею ведется большая работа по вза-
имодействию с ведомствами и службами 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений среди детей. Она ежегод-
но участвует в подготовке и проведении 
круглого стола «Вас защищает закон». 
Между социальным педагогом и органами 
опеки и попечительства территориальных 
отделов социальной поддержки налажена 
работа по передаче детей в приемные се-
мьи. Нина Михайловна использует лич-
ностно-ориентированные технологии, ак-
тивные групповые и индивидуальные ме-
тоды работы с детьми группы риска. Во 

многом благодаря ей, в детском доме на-
блюдается устойчивое снижение числа 
воспитанников, состоящих на внутреннем 
учете и на учете в ПДН. В настоящее вре-
мя таких детей в учреждении нет. 

Когда-то моя собеседница и не представ-
ляла, что будет работать в детском доме. 
Но знала однозначно, ее призвание – быть 
рядом с детьми. Родилась Н.М. Никитина в 
д. Юрьицево Торжокского района. Училась 
в сельской школе. А после поступила в 
Торжокское педагогическое училище на 
школьное отделение и получила профес-
сию учителя начальных классов. Далее 
судьба привела ее в Кашинский район, ку-
да попала  по распределению. Нина Ми-
хайловна вспоминает, как прошел ее пер-
вый день на новом месте. Как приехала, 
сдала свои вещи в камеру хранения на вок-
зале и пошла гулять с подругой, изучая не-
знакомую местность. Девушка так  впечат-
лилась,  что забыла код от камеры хране-
ния. Из-за чего свои вещи смогла получить 
только через месяц с помощью сотрудни-
ков внутренних органов.

Что касается работы, то молодой педагог 
сразу нашла контакт с ребятами. Помог 
приобретенный жизненный опыт. В юности 
Нина Михайловна часто проводила время 
рядом с тетей, которая работала в школе.

По семейным обстоятельствам Н.М. Ни-
китина вернулась на малую родину. Здесь 
вышла замуж, родила детей. Сначала тру-
дилась в восьмилетней школе №2, потом в 
детском доме села Млевичи Торжокского 
района, а позже в подразделении по делам 
несовершеннолетних в отделе милиции, 
там она отработала 23 года. 

Этот бесценный опыт работы с трудными 
подростками, несомненно, помог адапти-
роваться, когда Нина Михайловна пришла 
в Митинский детский дом. Тем более она 
сотрудничала с этим учреждением еще в 
милиции. 

Как говорит социальный педагог, дети, 
которые поступают в Митинский детский 
дом, быстро привыкают к новым условиям 
жизни. Сотрудники учреждения стараются 
окружить их вниманием и заботой, пони-
мая, что уже в таком раннем возрасте им 
пришлось хлебнуть лиха. 

Нина Михайловна говорит, что ребята де-
лятся только хорошими воспоминаниями о 
своем доме, о родителях…

– Все плохое я узнаю из личных дел, – го-
ворит педагог. – Печальных  историй очень 
много. Мы стараемся увлечь детей спор-
том, музыкой, декоративно-прикладным 
творчеством. Каждый ребенок может най-
ти занятие по душе.

Кроме того, сотрудники детского дома по-
могают и родителям, которые, как говорит-
ся, встали на путь исправления и хотят 
вернуть детей в семью. Пусть таких немно-
го, но ограничение родительских прав воз-
можно восстановить. 

Большая профориентационная работа 

ведется с выпускниками. Дети находятся 
на полном государственном обеспечении. 
И, поступая в учебные учреждения, соци-
альное сопровождение обеспечивается и 
дальше, пока ребенок не закончит учиться. 
Ведется большой контроль и за обязатель-
ным получением жилья, за кем оно не за-
креплено. Как говорит Нина Михайловна, 
некоторые нюансы приходится «выби-
вать», главное, чтобы ни один ребенок не 
остался на улице, без защиты государства.

За долгие годы работы в детском доме 
Н.М. Никитина заслужила уважение не 
только у воспитанников, но и среди коллег. 
Нина Михайловна – активный участник ме-
тодического объединения педагогов. В 1972 
году она окончила Тверской государствен-
ный университет. В 2015 году ей присвоена 
высшая квалификационная категория. Ее 
ценят в коллективе за профессионализм, 
особый индивидуальный подход к детям, 
мудрость, золотое материнское сердце. 

На днях Нина Михайловна отмечает свой 
юбилей. Коллектив детского дома поздрав-
ляет коллегу с замечательной датой и же-
лает здоровья, благополучия и прекрасно-
го весеннего настроения!

Ирина БОРИСОВА. 
Фото автора.

Н.М. Никитина.

Е.О. Сорокина.

А.Б. Железнов обработал рану, наложил 
швы и спросил меня: «Вы пойдете домой 
или полечитесь в стационаре?» В голове 
сразу возникли мысли – пойти домой, там 
комфортней. Но я сказал: «Как вы считаете 
нужным, так и поступлю». Врач ответил, 
что за мной надо понаблюдать, как пойдет 
заживление, поэтому надо остаться в ста-
ционаре. В дальнейшем я понял, что реше-
ние врача было правильным.

Регулярно, два раза в день, мне делали 
уколы (антибиотики, обезболивающие), 
также давали таблетки, делали перевязку 
руки. Во время ежедневного обхода А.Б. 
Железнов внимательно выслушивал боль-
ных, ни одну их просьбу или пожелание не 
оставлял без внимания. При этом Алексей 
Борисович – профессионал своего дела. 
Одним словом, врач от Бога. Радостно, что 
ряды медиков нашей больницы пополнили 
сильные специалисты нового поколения – 
культурные, грамотные, обходительные.

Коллектив травматологического отделе-
ния профессиональный, сплоченный. Ме-

Новоторка Елена Олеговна Сорокина 
отработала в этой системе почти 20 лет 
– проходила службу в Областной больни-
це Управления Федеральной службы ис-
полнения наказания по Тверской области 
с 5 августа 1994 года по 25 апреля 2016 
года. Из них более 10 лет занимала долж-
ность старшего инспектора группы кадров 
и работы с личным составом учреждения.

Сегодня майор внутренней службы в от-
ставке Е.О. Сорокина является председа-
телем совета ветеранов учреждения.

По отзывам сослуживцев, за время ра-
боты Елена Олеговна зарекомендовала 
себя с положительной стороны. Была ис-
полнительна, нарушений служебной дис-
циплины и законности не допускала, свои 
должностные обязанности выполняла до-
бросовестно, умело отстаивала свою точ-
ку зрения.

Е.О. Сорокина неоднократно поощря-
лась руководством учреждения и УФСИН 
по Тверской области. За многолетнюю 
службу награждена медалями «За отли-
чие в службе» III, II, I степени, «Ветеран 
уголовно-исполнительной системы».

Елена Олеговна принимала активное 
участие в общественной и спортивной 
жизни учреждения. Неоднократно пред-
ставляла Областную больницу на сорев-
нованиях по волейболу среди пенитенци-
арных учреждений Тверской области как 
капитан команды.

Сейчас Е.О. Сорокина входит в состав 
женской команды по волейболу г. Торжка 
и участвует в городских и районных тур-
нирах.

Д. ХОХЛОВ.

дицинские сестры Л.А. Елганова, Н.В. Сер-
геева, Т.В. Белякова со своей трудной ра-
ботой справляются на «отлично». Проце-
дурная медсестра И.П. Мельникова – это 
золотой фонд отделения. Уколы делает 
безболезненно, умеет больных располо-
жить к себе. Порядок и чистоту в отделении 
поддерживают Н.О. Цыганова, Е.А. Алек-
сандрова, Л.А. Захарова, Е.В. Маковеева, 
Г.В. Коленова. Работы у них много, но они 
– молодцы!

Когда-то я уже лежал в этом отделении, 
и, сравнивая то время с сегодняшним 
днем, увидел большие перемены, движе-
ние вперед.

От себя лично и других пациентов выра-
жаю искреннюю благодарность всему кол-
лективу травматологического отделения 
во главе с Д.Д. Строгановым. Спасибо вам, 
люди в белых халатах, за добросовестное 
отношение к своей работе.

В. МАЗУРОВ.
На фото: Д.Д. Строганов. 

Из архива редакции.
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ИРИНА КУЧЕРОВА
Аква вита

Спорить с кликушами – попусту силы тратить.
Жизнь попрошу об одном: чтоб она была.
Пес обгоняет на тропке... привет, приятель.
Вот мы с тобою и дожили до тепла.

Каждое утро на градус пожарче греет.
Стронулось, дальше покатится, знаешь сам.
Племя термометров уличных все щедрее
К выжившим этой зимою бездомным псам.

Прежние беды уходят с водой и солью.
Только бессмертные знают пароль «живу»...
Племя художников уличных все бессонней
Будет влюбляться в цветущую синеву.

Если по-прежнему наш виночерпий – Геба,
Значит, готовься к дорогам длинней веков.
Вслед за шугой по реке уплывает небо
Тазиком синим с рубахами облаков.

ОЛЬГА СОРОКИНА
  ***                                                    

Весна февраль перелистала                                       
С насмешкой: стар и неуклюж…
И поутру нелепой стала
Звенящая промерзлость луж.

И ветер признан вольнодумцем,
И снегопад  не ко двору,
И выглядит февраль безумцем,
С весной затеявшим игру.

Она никак не ожидала,
Что с ней он будет неучтив,
И дерзкий нрав свой показала,
В душе обиду затаив:

Нахмурив мартовское небо, 
Она грозила февралю –
Точь-в-точь разгневанная Геба
Или Венера во хмелю.

А он, неистовый и вьюжный,
Своих позиций не сдавал:
То с тыла грянет лютой стужей,
То ниспошлет «девятый вал»…

И в этом вечном поединке
Никто не хочет уступить.
И зря мечтают в лужах льдинки
Весну с зимою помирить…

ЛЮДМИЛА ЛЕБЕДЕВА
Первоцвет озарения                                                 

Вода колышется волнами, 
Я облаков коснусь руками, 
Витая между сном и явью, 
Вновь окажусь за тонкой гранью... 

И смоет дождь следы сомнений
В потоке лжи и откровений. 
Придет нежданно озаренье, 
Растают нотки недоверья. 

Здесь воздух свеж и безмятежен. 
Весенний бриз прохладно-нежен, 
Раскроет тайны мирозданья
Цветок, тревожащий сознанье... 

ТАТЬЯНА МЧЕДЛИШВИЛИ
***                                              

Как бы на зло весне
Зима застеклила лужи.
Медленно, будто во сне,
Падает снег и кружит.
Мартовский снегопад...
Хлопья – белее ваты.
Стал за окошком сад,
Словно верблюд, – горбатый.

***                                              
Приветствую тебя, Весна!
Хоть и дружна была с метелью,
Вон распушилась как сосна
От твоего лихого пенья!
Теплеет воздух с каждым днем,
В лесах давно расцвел подснежник...
И верба под моим окном
Принарядилась в бархат нежный.

ИГОРЬ СТОЛЯРОВ
***                                              

Пока текла предзимняя хандра, 
Я приютился мерзнущим побегом, 
Терзаемым то ливнями, то снегом, 
На грани между завтра и вчера. 
В темнице грусти споря сам с собой, 
Я не заметил, что ушли метели; 
Что во дворе сугробы разомлели, 
Едва капель сыграла им отбой; 
Не видел, как, частя коротконого, 
Февраль протопал, сгорблен и кургуз... 
Нести на сердце осень – тяжкий груз, 
Когда весна – у самого порога...

ЕЛЕНА ЛУЧНЁВА
***                                              

...А моей земле не до сна:
Вновь отходят вешние воды,
Повивальной бабкой весна
Принимает ранние роды.

Разорвав гряду облаков,
Как из плена вырвалось солнце,
Над бескрайностью сосняков
Просияв дареным червонцем.

Луч весенний дерзко возник
И останется до заката,
И грачей торжественный крик
Заглушит капелей стакатто.

«Вслед за шугой по реке уплывает небо...»

ЮЛИЯ ЧЕСАКОВА
***                                              

Полковой командир, справедливый, но строгий,
Этот март! Что поделать, не люблю я муштры.
А меня на выносливость проверяют дороги,
Уходить от тревоги заставляя в отрыв.

Гениальный безумец, за пределы бежавший,
Этот март!
Эх, такому не сносить головы...
Я к себя потерявшим чую острую жалость,
А к великим прозреньям не способен, увы...

Беспокойный бродяга, и хмельной, и веселый
Этот март! Что тут скажешь, даже зависть берет;
Он лохмотья снимает, и из принципа голым,
Хохоча и куражась, выбегает на лед...
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Женщинам посвящается

Весенний праздник
В городском Доме культуры прошло 

торжественное мероприятие, приуроченное 8 Марта.

С первыми весенними лучами солнца наступил са-
мый нежный и теплый праздник – Международный 
женский день. Повсюду прошли праздничные меро-
приятия, где по-особенному добро и душевно звучали 
слова, адресованные милым женщинам – бабушкам, 
матерям, дочкам, сестрам, внучкам…

Слова поздравления в адрес 
прекрасной половины челове-
чества прозвучали от временно 
исполняющего обязанности гла-
вы города Торжка Сергея Кула-
гина. Он вручил благодарности 
и грамоты главы города. Состо-
ялось награждение лучших 
представительниц самых раз-
ных профессий, ветеранов тру-
да, работников сферы образо-
вания, правоохранительных 
структур и сотрудников меди-
цинских учреждений.

Наилучшие пожелания ново-
торкам выразил председатель 
Торжокской городской Думы 
Станислав Дорогуш. Руководи-

тель Совета ветеранов города 
Павел Омельченко поздравил с 
Международным женским днем 
и вручил подарки самым актив-
ным представительницам эле-
гантного возраста.

Со сцены звучало много те-
плых слов в адрес женщин, ведь 
все самое лучшее и важное в 
жизни связано с ними. Женщи-
ны дарят жизнь, воспитывают 
детей, окружают заботой и вни-
манием тех, кто нуждается в 
поддержке, вдохновляют муж-
чин на свершения.

В преддверии весеннего 
праздника молодым многодет-
ным семьям вручили сертифи-

В информационно-методическом центре Торжокского района по 
традиции состоялась праздничная концертная программа, в которой 
самое активное участие приняли, конечно, мужчины. А началось ме-
роприятие с приятного момента: представители сильной половины 
человечества каждой зрительнице в зале преподнесли сладкие по-
дарки.

Открывая праздник, глава Торжокского района Е.В. Хохлова выра-
зила самые теплые слова признательности женщинам, благодаря 
которым сохраняется стабильность в районе. Что и говорить, своим 
трудом, своей ответственностью к порученному делу, любовью к ма-
лой родине женщины заслужили почет и уважение. Именно они соз-
дают атмосферу, которая распространяется и дома, и в рабочем кол-
лективе.

Один за другим на сцену выходили артисты-мужчины и дарили пре-
красные музыкальные номера. А в завершение праздника подарили 
цветы самой главной женщине Торжокского района – Е.В. Хохловой.

Ирина БОРИСОВА. Фото Алексея Козлова.

каты на приобретение и стро-
ительство жилья, а также 
подвели итоги муниципаль-
ного этапа Всероссийского 
профессионального конкурса 
«Учитель года-2022».

Настоящим украшением 
праздника стало выступле-
ние творческих коллективов 
города. Большую радость 
зрителям доставили самые 
маленькие артисты. Звучали 
теплые и искренние музы-
кальные поздравления, а на 
лицах женщин расцветали 
улыбки.

Светлана БЕЛОВА.
Фото Алексея Козлова.

В городском Доме культуры про-
шел традиционный конкурс «Мисс 
Торжок-2022».

Этого события ждали все: и сами 
конкурсантки, и группы поддержки, и 
творческие коллективы города. Свои 
красоту, обаяние и таланты семь 
участниц демонстрировали в различ-
ных конкурсах.

Ведущие праздника предоставили 
слово конкурсанткам для знакомства 
со зрителями. Шляпки ручной работы 
украшали прекрасных девушек. Каж-
дая изготовила головной убор свои-
ми руками.

Дефиле в пальто от фирмы «Ксе-

ния» тоже стало одним из конкурсных 
заданий.

Творческий конкурс включал в себя 
разнообразие жанров, в которых де-
вушки показали свои таланты. В этом 
им помогали и группы поддержки, и 
творческие коллективы Дома культуры.

Тронул сердца зрителей и жюри вы-
ход на сцену всех участниц конкурса 
«Мисс Торжок» с родителями, ведь 
самое главное в жизни каждого чело-
века – это поддержка и внимание 
близких людей.

Изумительной красоты свадебные 
платья подчеркнули индивидуаль-
ность каждой юной леди.

Показ вечернего наряда подвел черту 
трехчасовой конкурсной программы.

В этот день со сцены Дома культуры 
звучали песни от лучших исполните-
лей нашего города. Есть и традиция 
исполнения композиции «Кукушка» 
певицей Юлией Самусевич и всего 
зрительного зала.

И, конечно, кульминацией вечера 
стало награждение конкурсанток и 
вручение подарков.

Как мы и обещали, от редакции га-
зеты «Новоторжский вестник» был 
вручен специальный приз и диплом 
победителя. Творческий журналист-
ский конкурс выиграла Дарья Суши-

нина. Все девушки получили грамоты 
участниц состязания и сувениры от 
редакции газеты.

С волнением все ожидали решения 
жюри. И вот настал момент объявле-
ния результатов конкурса. Титул 
«Мисс очарование» получила Верони-
ка Наговицина. «Мисс популярность» 
стала Ирина Новожилова, «Мисс гра-
ция» – Юлия Васильева. Звание 
«Вице-мисс» получила Дарья Суши-
нина. «Приз зрительских симпатий» и 
главный титул «Мисс Торжок-2022» 
достались Виктории Емельяновой.

Людмила СПИРИДОНОВА.
Фото автора.

Выбрали главную красавицу города

Подарок от художественной студии «Блик».

Поет Валерий Андреев.



Телепрограмма с 14 по 20 марта

ТВ

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

05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 
16+ 10.55 Модный приговор 0+ 12.15, 17.00 
Время покажет 16+ 15.15 Давай поженимся! 
16+ 16.00 Мужское/Женское 16+ 18.40 На 
самом деле 16+ 19.45 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 21.30 Т/с «Янычар» 16+ 23.25 
Большая игра 16+ 00.25 Д/ф «Объяснение 
любви» 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 Кто против? 
12+ 21.20 Т/с «Елизавета» 16+ 22.20 Вечер 
12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.10 Д/с «Большое 
кино» 12+ 08.40 Х/ф «Старая гвардия. 
Прощальная вечеринка» 12+ 10.40, 00.35 
Петровка, 38 16+ 10.55 Городское собрание 
12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
12+ 11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+ 
13.40 Мой герой 12+ 14.50 Город новостей 
12+ 15.00 Т/с «Анна-детективъ-2» 16+ 
16.55 Д/ф «90-е. «Звезды» и ворье» 16+ 
18.10 Х/ф «Психология преступления. Эра 
стрельца. Смерть по сценарию» 12+ 22.35 
Специальный репортаж 16+ 23.05 Знак 
качества 16+ 00.55 Хроники московского 
быта 12+ 

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

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+ 06.35 
Пешком... 12+ 07.05 Невский ковчег 12+ 
07.35 Д/ф «Мозг. Эволюция» 12+ 08.50 Х/ф 
«Под куполом цирка» 0+ 10.15 Наблюдатель 
12+ 11.10, 00.00 ХХ Век 12+ 12.15 Д/ф 
«Дом полярников» 12+ 12.55 Линия жизни 
12+ 13.50 Д/ф «Феномен Кулибина» 12+ 
14.30 80 лет со дня рождения Натальи 
Шмельковой 12+ 15.05 Новости 15.20 Агора 
12+ 16.20 Цвет времени 12+ 16.35 Феликс 
Мендельсон 12+ 18.05 Д/ф «Новый взгляд 
на доисторическую эпоху» 12+ 19.00 Кто 
мы? Имперские портреты 12+ 19.45 Главная 
роль 12+ 20.05 Правила жизни 12+ 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 12+ 20.45 Д/ф 
«Бунин - Чехов. Неоконченная книга» 12+ 
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+ 22.15 
Т/с «Березка» 12+ 23.10 Школа будущего. 
Мир без учителя? 12+ 

СТС 
06.50 Х/ф «Лжец, лжец» 0+ 08.35 Х/ф 
«Маска» 16+ 10.35 Х/ф «Кролик Питер» 
6+ 12.25 Х/ф «Кролик Питер - 2» 6+ 14.15 
М/ф «Зверополис» 6+ 16.20 Х/ф «Аладдин» 
6+ 19.00, 19.20 Т/с «Модный синдикат» 
16+ 19.45 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Проклятие «Черной жемчужины» 12+ 22.35 
Не дрогни! 16+ 23.25 Х/ф «Отмель» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
08.45 Давай разведемся! 16+ 09.45 Тест 
на отцовство 16+ 12.00 Т/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.05 Т/с «Порча» 16+ 
13.35 Т/с «Знахарка» 16+ 14.10 Т/с «Верну 
любимого» 16+ 14.45 Х/ф «Никогда не 
бывает поздно» 16+ 19.00 Х/ф «Сашка» 16+ 
23.00 Т/с «Женский доктор-2» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+ 09.15 Х/ф «Ва-банк» 
12+ 11.20, 21.25 Открытый эфир 12+ 13.35 
Д/с «Оружие Победы» 12+ 13.50, 14.05 Т/с 
«Хуторянин» 16+ 14.00 Военные новости 
16+ 18.30 Специальный репортаж 16+ 
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Великой 
Отечественной» 16+ 19.40 Скрытые угрозы 
16+ 20.25 Д/с «Загадки века» 12+ 23.05 
Между тем 12+ 23.40 Х/ф «Отряд особого 
назначения» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.30, 12.25, 14.50, 22.00 Новости 
06.05, 22.05, 01.15 Все на Матч! Прямой 
эфир 12+ 08.35 Биатлон. Кубок России. 
Финал. Гонка преследования. Мужчины 
0+ 10.00 Смешанные единоборства 16+ 
11.05 Биатлон. Кубок России. Финал. 
Гонка преследования. Женщины 0+ 
12.30 Есть тема! Прямой эфир 12+ 13.30 
Специальный репортаж 12+ 13.50 Футбол. 
Тинькофф Российская премьер-лига. 
Обзор тура 0+ 14.55 Х/ф «Воин» 12+ 
17.50 Профессиональный бокс 16+ 19.00 
Громко. Прямой эфир 12+ 19.55 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. ЦСКА– «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+ 22.40 Футбол. Кубок 
Шотландии. 1/4 финала. «Данди Юнайтед» 
– «Селтик» 0+
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ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 
16+ 10.55 Модный приговор 0+ 12.15, 17.00 
Время покажет 16+ 15.15 Давай поженимся! 
16+ 16.00 Мужское/Женское 16+ 18.40 На 
самом деле 16+ 19.45 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 21.30 Т/с «Янычар» 16+ 23.25 
Большая игра 16+ 00.25 Д/ф «Николай II. 
Последняя воля императора» 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 Кто против? 
12+ 21.20 Т/с «Елизавета» 16+ 22.20 Вечер 
12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.10 Доктор И... 16+ 
08.40 Х/ф «Старая гвардия. Прощальная 
вечеринка» 12+ 10.40 Д/ф «Галина 
Польских. Я нашла своего мужчину» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
12+ 11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+ 
13.40 Мой герой 12+ 14.50 Город новостей 
12+ 15.00 Т/с «Анна-детективъ-2» 16+ 16.55 
Д/ф «90-е. Секс без перерыва» 16+ 18.10 
Х/ф «Психология преступления. Черная 
кошка в темной комнате. Ничего личного» 
12+ 22.30 Закон и порядок 16+ 23.05 Д/ф 
«Расписные звезды» 16+ 00.35 Петровка, 
38 16+ 00.55 Хроники московского быта 12+ 

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

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 
12+ 07.05, 20.05 Правила жизни 12+ 07.35, 
18.05 Д/ф «Новый взгляд на доисторическую 
эпоху» 12+ 08.35, 17.50 Т/с «Первые в 
мире» 12+ 08.50 Х/ф «Под куполом цирка» 
0+ 10.15 Наблюдатель 12+ 11.10, 00.00 ХХ 
Век 12+ 12.10 Дороги старых мастеров 12+ 
12.25, 22.15 Т/с «Березка» 12+ 13.20 Жизнь 
замечательных идей 12+ 13.50 Игра в бисер 
12+ 14.30 К 80-летию со дня рождения 
Натальи Шмельковой 12+ 15.05 Новости 
15.20 Эрмитаж 12+ 15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+ 16.35 К 30-летию камерного 
ансамбля «Солисты Москвы» 12+ 19.00 Кто 
мы? Имперские портреты 12+ 19.45 Главная 
роль 12+ 20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+ 20.50 Искусственный отбор 12+ 21.30 
Белая студия 12+ 23.10 Школа будущего. 
Школа идет к вам 12+ 00.55 Всероссийский 
юношеский симфонический оркестр под 
управлением Юрия Башмета «Триптих» 12+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00, 17.55, 
19.00, 19.30 Т/с «Модный синдикат» 16+ 
09.00 Х/ф «Терминал» 12+ 11.35 Полный 
блэкаут 16+ 12.20 Т/с «Семейка» 16+ 14.45 
Шоу «Уральских пельменей» 16+ 20.00 
Х/ф «Пираты Карибского моря. Сундук 
мертвеца» 12+ 23.05 Х/ф «Гнев титанов» 
16+ 

ДОМАШНИЙ 
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 «Пробуждение любви» 16+ 
19.00 Х/ф «Когда умрет любовь» 16+ 23.05 
Т/с «Женский доктор-2» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.20, 13.50, 14.05 Т/с «Хуторянин» 16+ 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+ 09.25 Х/ф «Ва-банк 
2, или Ответный удар» 12+ 11.20, 21.25 
Открытый эфир 12+ 13.35 Д/с «Оружие 
Победы» 12+ 14.00 Военные новости 16+ 
18.30 Специальный репортаж 16+ 18.50 
Д/с «Неизвестные сражения Великой 
Отечественной» 16+ 19.40 Легенды армии 
12+ 20.25 Улика из прошлого 16+ 23.05 
Между тем 12+ 23.40 Х/ф «Кольцо из 
Амстердама» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.25, 14.45, 17.50, 22.00 
Новости 06.05, 20.05, 22.05, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+ 09.00 Х/ф «Воин» 
12+ 11.55 Смешанные единоборства 
16+ 12.30 Есть тема! Прямой эфир 12+ 
13.30 Специальный репортаж 12+ 13.50, 
14.50 Т/с «Правила охоты. Отступник» 
16+ 17.30, 17.55 Х/ф «Ночной беглец» 
16+ 20.25 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига». Женщины. 
ЦСКА – «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) 
0+ 22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 
«Атлетико» (Испания) 0+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 
16+ 10.55 Модный приговор 0+ 12.15, 17.00 
Время покажет 16+ 15.15 Давай поженимся! 
16+ 16.00 Мужское/Женское 16+ 18.40 
На самом деле 16+ 19.45 Пусть говорят 
16+ 21.00 Время 21.30 Т/с «Янычар» 16+ 
23.25 Большая игра 16+ 00.25 Д/ф «Сергей 
Юрский. Против правил» 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 Кто против? 
12+ 21.20 Т/с «Елизавета» 16+ 22.20 Вечер 
12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.10 Доктор И... 
16+ 08.40 Х/ф «Старая гвардия. Огненный 
след» 12+ 10.35 Д/ф «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган» 12+ 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 00.00 События 12+ 11.50 Т/с 
«Пуаро Агаты Кристи» 12+ 13.40 Мой герой 
12+ 14.50 Город новостей 12+ 15.00 Т/с 
«Анна-детективъ-2» 16+ 16.50 Д/ф «90-е. 
Черный юмор» 16+ 18.10 Х/ф «Психология 
преступления. Дуэль. Перелетная птица» 
12+ 22.30 Хватит слухов! 16+ 23.05 
Прощание 16+ 00.35 Петровка, 38 16+ 

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

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+ 06.35 
Пешком... 12+ 07.05, 20.05 Правила жизни 
12+ 07.35, 18.05 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху» 12+ 08.35 Т/с 
«Первые в мире» 12+ 08.50 Х/ф «Бал в 
«Савойе» 12+ 10.15 Наблюдатель 12+ 
11.10, 00.00 Д/ф «Опознание, или По 
следам людоеда» 12+ 12.10 Т/с «Забытое 
ремесло» 12+ 12.25, 22.15 Т/с «Березка» 12+ 
13.20 Жизнь замечательных идей 12+ 13.50 
Искусственный отбор 12+ 14.30 К 80-летию 
со дня рождения Натальи Шмельковой 12+ 
15.05 Новости 15.20 Библейский сюжет 
12+ 15.50 Белая студия 12+ 16.35, 00.55 
Всероссийский юношеский симфонический 
оркестр под управлением Юрия Башмета 
«Триптих» 12+ 17.20 Больше, чем любовь 
12+ 19.00 Кто мы? Имперские портреты 12+ 
19.45 Главная роль 12+ 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 12+ 20.50 Абсолютный слух 
12+ 21.30 Власть факта 12+ 23.10 Школа 
будущего. Большая перемена 12+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00, 17.55, 
19.00, 19.30 Т/с «Модный синдикат» 16+ 
09.00 Уральские пельмени 16+ 09.25 Х/ф 
«Гнев титанов» 16+ 11.20 Полный блэкаут 
16+ 12.20 Т/с «Семейка» 16+ 14.45 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 20.00 Х/ф 
«Пираты Карибского моря. На краю света» 
12+ 23.25 Х/ф «Битва титанов» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
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 «Сашка» 16+ 
19.00 Х/ф «Хочу тебе верить» 16+ 23.15 Т/с 
«Женский доктор-2» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.20, 13.50, 14.05 Т/с «Хуторянин» 16+ 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+ 09.15, 01.25 Х/ф 
«Сказ про то, как царь Петр арапа женил» 
12+ 11.20, 21.25 Открытый эфир 12+ 13.35 
Д/с «Оружие Победы» 12+ 14.00 Военные 
новости 16+ 18.30 Специальный репортаж 
16+ 18.50 Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» 16+ 19.40 
Главный день 16+ 20.25 Т/с «Секретные 
материалы» 16+ 23.05 Между тем 12+ 23.40 
Х/ф «Ларец Марии Медичи» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.30, 12.25, 14.50, 17.50 Новости 
06.05, 22.25, 01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 12+ 08.35 Биатлон. Кубок России. 
Финал. Масс-старт. Мужчины 0+ 10.20, 
13.30 Специальный репортаж 12+ 10.40 
Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+ 11.05 
Биатлон. Кубок России. Финал. Масс-старт. 
Женщины 0+ 12.30 Есть тема! Прямой 
эфир 12+ 13.50, 14.55 Т/с «Правила охоты. 
Штурм» 16+ 17.55 Х/ф «13 убийц» 16+ 20.25 
Футбол. Чемпионат Германии. «Майнц» – 
«Боруссия» (Дортмунд) 0+ 22.45 Футбол. 
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ювентус» 
(Италия) – «Вильярреал» (Испания) 0+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 
Модный приговор 0+ 12.15, 17.00 Время 
покажет 16+ 15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/Женское 16+ 18.40 На самом 
деле 16+ 19.45 Пусть говорят 16+ 21.00 Время 
21.30 Т/с «Янычар» 16+ 23.25 Большая игра 
16+ 00.25 Д/ф «Григорий Горин. Живите 
долго!» 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 Кто против? 
12+ 21.20 Т/с «Елизавета» 16+ 22.20 Вечер 
12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.10 Доктор И... 16+ 
08.40 Х/ф «Старая гвардия. Огненный след» 
12+ 10.35 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 12+ 11.50 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» 12+ 13.40 Мой герой 12+ 
14.50 Город новостей 12+ 15.05 Т/с «Анна-
детективъ-2» 16+ 16.55 Д/ф «90-е. «Поющие» 
трусы» 16+ 18.10 Х/ф «Психология 
преступления. Жажда счастья. Зона 
комфорта» 12+ 22.30 10 самых... 16+ 23.05 
Д/ф «Актерские драмы. После катастрофы» 
12+ 00.35 Петровка, 38 16+ 

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

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 Правила жизни 12+ 07.35 Д/ф 
«Новый взгляд на доисторическую эпоху» 
12+ 08.35 Т/с «Первые в мире» 12+ 08.55 
Х/ф «Бал в «Савойе» 12+ 10.15 Наблюдатель 
12+ 11.10, 00.00 100 лет музею-заповеднику 
«Михайловское» 12+ 12.10 Т/с «Забытое 
ремесло» 12+ 12.25, 22.15 Т/с «Березка» 
12+ 13.20 Жизнь замечательных идей 12+ 
13.50 Абсолютный слух 12+ 14.30 К 80-летию 
со дня рождения Натальи Шмельковой 12+ 
15.05 Новости 15.20 Моя любовь – Россия! 
12+ 15.50 2 Верник 2 12+ 16.35, 00.55 
Всероссийский юношеский симфонический 
оркестр под управлением Юрия Башмета 
«Триптих» 12+ 17.20 Больше чем любовь 
12+ 18.05 Д/ф «Куда ушли динозавры?» 12+ 
19.00 Кто мы? Имперские портреты 12+ 19.45 
Главная роль 12+ 20.05 Открытая книга 12+ 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+ 20.50 
Д/ф «Гардемарины, вперед! Невидимые 
слезы» 12+ 21.30 Энигма. 12+ 23.10 Школа 
будущего. Школа без звонка 12+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00, 17.55, 
19.00, 19.30 Т/с «Модный синдикат» 16+ 09.00 
Уральские пельмени 16+ 09.10 Х/ф «Битва 
титанов» 16+ 11.15 Полный блэкаут 16+ 12.20 
Т/с «Семейка» 16+ 14.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 20.00 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. На странных берегах» 12+ 
22.50 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница 
гробниц. Колыбель жизни» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
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 «Когда умрет любовь» 16+ 
19.00 Х/ф «Формула счастья» 16+ 23.05 Т/с 
«Женский доктор-2» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+ 09.15 Х/ф «След 
сокола» 12+ 11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+ 13.35 Д/с «Оружие Победы» 12+ 13.50, 
14.05 Т/с «Право на помилование» 16+ 14.00 
Военные новости 16+ 18.30 Специальный 
репортаж 16+ 18.50 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой Отечественной» 16+ 19.40 
Легенды кино 12+ 20.25 Код доступа 12+ 23.05 
Между тем 12+ 23.40 Х/ф «Добровольцы» 
12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.50, 12.25, 14.50, 20.25 Новости 
06.05, 19.15, 01.00 Все на Матч! Прямой эфир 
12+ 08.55 Т/с «Правила охоты. Отступник» 
16+ 12.30 Есть тема! Прямой эфир 12+ 13.30 
Специальный репортаж 12+ 13.50, 14.55 
Х/ф «Поединок» 16+ 15.50 Смешанные 
единоборства 16+ 16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции «Восток» 20.00 Футбол. 
Лига чемпионов. Обзор 0+ 20.30 Футбол. Лига 
Европы. 1/8 финала. «Галатасарай» (Турция) 
– «Барселона» (Испания) 0+ 22.45 Футбол. 
Лига Европы. 1/8 финала. «Вест Хэм» 
(Англия) – «Севилья» (Испания) 0+



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 (обращаться 
после 18 часов).
Дачный участок №18 (525 кв. м) и недо-

строенный дом с гаражом в садовом 
товариществе «Крюково» (лес, река – 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: крыши, 

заборы, беседки, колодцы, электрика, 
сантехника, сварка. Тел. 8-952-093-69-61.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Автофургон «Ситро-

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

тельные приборы, генераторные лампы, 
микросхемы, транзисторы, индикаторы, 
диоды, тристоры, реле, конденсаторы, 
контакторы, переключатели, 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 отде-

лочных работ. Быстро, качественно. Пен-
сионерам – скидки.  Тел. 8-915-742-63-15, 
8-904-024-56-71.

Телепрограмма с 14 по 20 марта. Реклама

ТВ

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

Дата Ночь День Атмосферные явления
11.03 -150 -10 облачно

12.03 -60 -10 пасмурно, снег
13.03 -50 00 пасмурно
14.03 -30 +20 облачно
15.03 -90 -10 облачно
16.03 -110 -30 ясно
17.03 -130 -40 ясно

Курс валют ЦБ России на 11 марта: ев-
ро – 132,96 руб., доллар – 120,38 руб.

ПРОДАЁМ

ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро. Суббота 09.00 Умницы и 
умники 12+ 09.45 Слово пастыря 0+ 10.00, 
12.00 Новости 10.15 Д/ф «Амурский тигр. 
Хозяин тайги» 12+ 11.15, 12.15 Видели 
видео? 0+ 14.00 Балет на льду Татьяны Навки 
«Лебединое озеро» 12+ 15.45 Кто хочет стать 
миллионером? 12+ 17.20 Наша Надя 16+ 19.20 
45 лет ансамблю «Русская песня» 12+ 21.00 
Время 21.20 Х/ф «Один вдох» 12+ 23.15 Х/ф 
«Одиссея» 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+ 09.00 
Формула еды 12+ 09.25 Пятеро на одного 12+ 
10.10 Сто к одному 12+ 11.00 Вести 11.30 Х/ф 
«Мой чужой ребенок» 12+ 13.30 Т/с «Только о 
любви» 12+ 18.00 Привет, Андрей! 12+ 20.00 
Вести в субботу 21.00 Х/ф «Прости за любовь» 
12+ 

ТВЦ 
07.00 Православная энциклопедия 6+ 07.30 
Фактор жизни 12+ 08.05 Х/ф «Психология 
преступления. Туфелька не для Золушки» 12+ 
10.00 Самый вкусный день 6+ 10.35, 11.45 Х/ф 
«Дорогой мой человек» 0+ 11.30, 14.30, 23.25 
События 12+ 13.00, 14.45 Х/ф «Детдомовка» 
12+ 17.05 Х/ф «Елена и капитан» 12+ 21.00 
Постскриптум 12+ 22.05 Право знать! 16+ 23.35 
Д/ф «90-е. БАБ» 16+ 00.30 Д/ф «90-е. «Менты» 
16+ 

НТВ 
07.20 Смотр 0+ 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+ 08.50 
Поедем, поедим! 0+ 09.25 Едим дома 0+ 
10.20 Главная дорога 16+ 11.00 Живая еда с 
Сергеем Малоземовым 12+ 12.00 Квартирный 
вопрос 0+ 13.05 Однажды... 16+ 14.00 Своя 
игра 0+ 15.00, 16.20 Следствие вели... 16+ 
19.00 Центральное телевидение 16+ 20.20 Ты 
не поверишь! 16+ 21.20 Секрет на миллион 
16+ 23.30 Международная пилорама 16+ 00.25 
Квартирник НТВ у Маргулиса 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Библейский сюжет 12+ 07.05 М/ф 
«Варежка» 12+ 08.10 Х/ф «На Муромской 
дорожке...» 12+ 09.40 Обыкновенный концерт 
12+ 10.05 Х/ф «Женитьба» 18+ 11.45 Д/ф 
«Гиперболоид инженера Шухова» 12+ 12.25 Т/с 
«Брачные игры» 12+ 13.20 Рассказы из русской 
истории. XVIII век. Владимир Мединский 12+ 
14.25 Х/ф «Уроки французского» 0+ 15.50 Д/ф 
«Валентин Распутин. Во глубине Сибири» 12+ 
16.30 Д/ф «Гардемарины, вперед! Невидимые 
слезы» 12+ 17.10 К 100-летию со дня рождения 
Ирины Антоновой 12+ 18.05 Т/с «Первые в 
мире» 12+ 18.25 Линия жизни 12+ 19.20 Х/ф 
«Анатомия убийства» 12+ 22.00 Агора 12+ 
23.00 XV зимний международный фестиваль 
искусств в Сочи 12+ 00.15 Х/ф «Мой нежно 
любимый детектив» 0+ 

СТС 
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00 М/с 
«Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+ 08.25 
Уральские пельмени 16+ 09.00, 09.30 ПроСТО 
кухня 12+ 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+ 11.00 Х/ф «Дора и затерянный город» 6+ 
13.05 Х/ф «Пираты Карибского моря. Проклятие 
«Черной жемчужины» 12+ 16.00 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. Сундук мертвеца» 12+ 19.00 
М/ф «История игрушек-4» 6+ 21.00 Х/ф «Принц 
Персии. Пески времени» 12+ 23.20 Х/ф «Зов 
предков» 6+ 

ДОМАШНИЙ 
07.05 Х/ф «Другая женщина» 16+ 10.55 Х/ф 
«Возвращение» 16+ 18.45, 23.20 Скажи, 
подруга 16+ 19.00 Т/с «Великолепный век» 16+ 
23.35 Х/ф «Радуга в небе» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.25, 08.15 Х/ф «Командир счастливой «Щуки» 
12+ 08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 08.40 
Морской бой 6+ 09.45 Круиз-контроль 12+ 10.15 
Легенды музыки 12+ 10.45 Улика из прошлого 
16+ 11.35 Т/с «Война миров» 16+ 12.30 Не 
факт! 12+ 13.15 СССР. Знак качества 12+ 14.05 
Д/с «Подводный флот России» 12+ 17.20, 18.30 
Х/ф «Слушать в отсеках» 12+ 18.15 Задело! 16+ 
20.45 Легендарные матчи. Волейбол. Женский. 
Финал Олимпиады-1988. СССР – Перу 12+ 
00.15 Т/с «Секретный фарватер» 12+ 

МАТЧ 
07.00, 09.00, 13.25 Новости 07.05, 13.30, 
16.00, 22.30 Все на Матч! Прямой 
эфир 12+ 09.05 Х/ф «Гонка» 16+ 
11.30 Х/ф «Поединок» 16+ 13.55 
Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Нижний Новгород» 
– «Спартак» (Москва) 0+ 16.25 
Смешанные единоборства 16+ 
17.55 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация 0+ 19.05 
Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Арсенал» (Тула) 
0+ 21.30 Футбол. Прямая 
трансляция 0+ 23.00 Смешанные 
единоборства 16+

Новоторжский вестник
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ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 
Модный приговор 0+ 12.15, 17.00 Время 
покажет 16+ 15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/Женское 16+ 18.40 Человек и 
закон 16+ 19.45 Поле чудес 16+ 21.00 Время 
21.30 Голос. Дети 0+ 23.05 Большая игра 
16+ 00.05 Д/ф «Джоди Фостер» 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 Кто против? 
12+ 21.20 Т/с «Елизавета» 16+ 22.20 Вечер 
12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.10, 11.50 Х/ф 
«Танцы на песке» 16+ 11.30, 14.30, 17.50 
События 12+ 12.25, 15.05 Х/ф «Танцы 
на углях» 12+ 14.50 Город новостей 12+ 
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Погибшие 
дети звезд» 12+ 18.10 Х/ф «Психология 
преступления. Туфелька не для золушки. 
Красное на белом» 12+ 22.00 В центре 
событий 12+ 23.00 Приют комедиантов 12+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.25 Д/с «Мои 
университеты. Будущее за настоящим» 6+ 
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00 Место встречи 16+ 16.45 ДНК 16+ 
17.55 Жди меня 12+ 20.00 Следствие вели... 
16+ 21.00 Страна талантов 12+ 23.40 Своя 
правда 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры 12+ 06.35 
Пешком... 12+ 07.05 Д/ф «Врубель» 12+ 
07.35 Д/ф «Куда ушли динозавры?» 12+ 
08.35, 13.20 Цвет времени 12+ 08.45 
Х/ф «Лев Гурыч Синичкин» 0+ 10.20 Х/ф 
«Сельская учительница» 0+ 12.00 Открытая 
книга 12+ 12.25 Т/с «Березка» 12+ 13.35 
Власть факта 12+ 14.15 Д/ф «Земляничная 
поляна Святослава Рихтера» 12+ 15.05 
Письма из провинции 12+ 15.35 Энигма 
12+ 16.20 Т/с «Забытое ремесло» 12+ 16.35 
Всероссийский юношеский симфонический 
оркестр под управлением Юрия Башмета 
«Триптих» 12+ 17.20 Д/ф «Цецилия 
Мансурова. Прекрасная насмешница» 12+ 
18.05 Царская ложа 12+ 18.45 Т/с «Первые в 
мире» 12+ 19.00 Смехоностальгия 12+ 19.45 
Линия жизни 12+ 20.40 Х/ф «На Муромской 
дорожке...» 12+ 22.10 2 Верник 2 12+ 23.20 
Х/ф «Абу Омар» 12+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00 Т/с 
«Модный синдикат» 16+ 09.00 Х/ф «Лара 
Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель 
жизни» 12+ 11.15 Не дрогни! 16+ 12.05, 19.30 
Шоу «Уральских пельменей» 16+ 21.00 Х/ф 
«Пираты Карибского моря. Мертвецы не 
рассказывают сказки» 16+ 23.35 Х/ф «Дора 
и затерянный город» 6+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 
08.45 Давай разведемся! 16+ 09.45 Тест на 
отцовство 16+ 12.00 Т/с «Понять. Простить» 
16+ 13.05 Т/с «Порча» 16+ 13.35 Т/с 
«Знахарка» 16+ 14.10 Т/с «Верну любимого» 
16+ 14.45 Х/ф «Хочу тебе верить» 16+ 19.00 
Х/ф «Присяжная» 16+ 23.20 Про здоровье 
16+ 23.40 Т/с «Женский доктор-2» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.45, 09.20, 11.10, 13.25, 14.05 Т/с 
«Секретный фарватер» 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 16+ 14.00 Военные 
новости 16+ 14.40, 18.40, 21.25 Т/с «Эшелон» 
16+ 23.10 Десять фотографий 12+ 00.05 Х/ф 
«След сокола» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.30, 12.25, 14.50 Новости 06.05, 
19.15, 21.50, 01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 12+ 08.35 Т/с «Правила охоты. 
Штурм» 16+ 12.30 Есть тема! Прямой эфир 
12+ 13.30 Специальный репортаж 12+ 13.50, 
14.55 Х/ф «13 убийц» 16+ 16.25 Футбол. 
Еврокубки. Обзор 0+ 16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции «Восток» 0+ 19.25 
Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 0+ 
22.35 Точная ставка 16+ 22.55 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. «Барселона» (Испания) 
– «Црвена Звезда» (Сербия) 0+

ПЕРВЫЙ 
05.20, 06.10 Х/ф «Вопреки всему» 12+ 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+ 14.05 Д/ф «Суровое море России» 
12+ 15.55 Д/ф «Жил я шумно и весело» 12+ 
17.05 Доченьки 16+ 18.00 Вертинский. Песни 
16+ 19.05 Две звезды. Отцы и дети. Финал 12+ 
21.00 Время 22.00 Х/ф «Трое» 16+ 00.20 Д/ф 
«Я давно иду по прямой» 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 Х/ф «Работа 
над ошибками» 12+ 13.40 Т/с «Только о 
любви» 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 
06.05 Х/ф «Дорогой мой человек» 0+ 08.10 
Х/ф «Психология преступления. Красное 
на белом» 12+ 10.00 Д/ф «Шесть дней из 
жизни Ирины Антоновой» 12+ 10.55 Страна 
чудес 6+ 11.30, 00.40 События 12+ 11.45 Х/ф 
«Огарева, 6» 12+ 13.35 Москва резиновая 16+ 
14.30, 05.25 Московская неделя 12+ 15.00 Х/ф 
«Призраки Арбата» 12+ 16.55 Х/ф «Селфи на 
память» 12+ 21.00 Х/ф «Отравленная жизнь» 
12+ 00.55 Петровка, 38 16+ 

НТВ 
06.35 Центральное телевидение 16+ 08.00, 
10.00, 16.00 Сегодня 08.20 У нас выигрывают! 
12+ 10.20 Первая передача 16+ 11.00 Чудо 
техники 12+ 12.00 Дачный ответ 0+ 13.00 
НашПотребНадзор 16+ 14.00 Своя игра 0+ 
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+ 18.00 
Новые русские сенсации 16+ 19.00 Итоги 
недели 12+ 20.10 Маска 12+ 23.20 Звезды 
сошлись 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 М/ф «Маугли» 12+ 08.10 Х/ф «Уроки 
французского» 0+ 09.35 Мы – грамотеи! 12+ 
10.20 Х/ф «Мой нежно любимый детектив» 0+ 
11.45 Письма из провинции 12+ 12.10 Диалоги 
о животных 12+ 12.55 Невский ковчег 12+ 
13.20 Рассказы из русской истории. XVIII век. 
Владимир Мединский 12+ 14.40 Закрытие XV 
зимнего международного фестиваля искусств 
в Сочи Юрия Башмета 12+ 16.30 Картина 
мира с Михаилом Ковальчуком 12+ 17.10 100 
лет со дня рождения Ирины Антоновой 12+ 
18.25 Романтика романса 12+ 19.30 Новости 
культуры 12+ 20.10 Х/ф «Женитьба» 18+ 21.50 
Шедевры мирового музыкального театра 12+ 
23.50 Кинескоп 12+ 00.30 Х/ф «Лев Гурыч 
Синичкин» 0+ 

СТС 
06.45 М/с «Три кота» 0+ 07.30 М/с «Царевны» 
0+ 07.55 Уральские пельмени 16+ 08.20 
Х/ф «Зов предков» 6+ 10.20 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. На краю света» 12+ 13.45 
Х/ф «Пираты Карибского моря. На странных 
берегах» 12+ 16.25 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказывают сказки» 16+ 
19.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+ 21.00 Х/ф 
«Джон Картер» 12+ 23.40 Х/ф «Быстрее пули» 
16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.45 Х/ф «Часы с кукушкой» 16+ 10.30 
Х/ф «Формула счастья» 16+ 14.30 Х/ф 
«Присяжная» 16+ 18.45, 05.45 Пять ужинов 
16+ 19.00 Т/с «Великолепный век» 16+ 23.25 
Про здоровье 16+ 23.45 Х/ф «Референт» 16+ 

ЗВЕЗДА 
09.00 Новости недели 16+ 09.25 Служу 
России 12+ 09.55 Военная приемка 12+ 10.45 
Скрытые угрозы 16+ 11.30 Т/с «Секретные 
материалы» 16+ 12.20 Код доступа 12+ 
13.15 Специальный репортаж 16+ 13.55 Т/с 
«На безымянной высоте» 16+ 18.00 Главное 
16+ 19.20 Д/с «Легенды советского сыска» 
12+ 22.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+ 23.00 
Фетисов 12+ 23.45 Д/ф «К-3. Ленинский 
комсомол» 12+ 

МАТЧ 
07.00, 09.00, 12.55, 17.35 Новости 07.05, 13.00, 
22.00, 00.45 Все на Матч! Прямой эфир 12+ 
09.05 М/с «Спорт Тоша» 0+ 09.40 Смешанные 
единоборства 16+ 10.55 Баскетбол. 

Чемпионат России. Женщины. 
УГМК (Екатеринбург) – «Динамо» 
(Курск) 0+ 13.30 Футбол. Тинькофф 
Российская премьер-лига. ЦСКА – 
«Рубин» (Казань) 0+ 15.55 Гандбол. 
Чемпионат России «Олимпбет-
Суперлига». Женщины. «Ростов-
Дон» (Ростов-на-Дону) – «Лада» 
(Тольятти) 0+ 17.45 Формула-1. 
Гран-при Бахрейна 0+ 19.55 
Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Динамо» (Москва) 
– «Ростов» (Ростов-на-Дону) 0+ 
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» – «Аталанта» 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.

Косметический ремонт квартир: по-
краска, оклейка обоев, плитка, пластик, 
полы, линолеум, ламинат и многое дру-
гое. Пенсионерам – скидка. 
Тел. 8-952-094-36-07.

АО «Завод «МАРС» приглашает на 
постоянную работу:

– СБОРЩИКА ПОЛУПРОВОДНИКО-
ВЫХ ПРИБОРОВ (заработная плата – 
от 25 000 рублей в месяц);

– КОНТРОЛЕРА ПОЛУПРОВОДНИКО-
ВЫХ ПРИБОРОВ (заработная плата – 
от 25 000 рублей в месяц).
Оформление – по Трудовому ко-

дексу РФ, социальные гарантии.
График работы: 5/2, обед – с 11 ча-

сов до 11 часов 35 минут.
Требование к кандидатам – обра-

зование не ниже основного общего. 
Справки – по тел. 8 (48251) 5-72-53.
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Муниципальное образование
городской округ город Торжок тверской области

Торжокская городская Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.03.2022                                              №17
О плане работы Торжокской городской Думы 

на 2022 год
Руководствуясь пунктом 1 статьи 20 Регламента Тор-

жокской городской Думы, утвержденного постановле-
нием Торжокской городской Думы от 27.01.2010 №34 
(в редакции постановлений Торжокской городской Ду-
мы от 28.04.2011 №21, от 27.11.2012 №37, от 
25.08.2015 №70, от 12.10.2016 №15 и от 20.10.2020 
№4), Торжокская городская Дума постановила:

1. Утвердить план работы Торжокской городской Ду-
мы на 2022 год (прилагается).

2. Контроль за выполнением плана работы Торжок-
ской городской Думы на 2022 год оставляю за собой.

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.

Муниципальное образование 
городской округ город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

03.03.2022                                                   №99
О согласовании передачи муниципального 
имущества в безвозмездное пользование

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 17.1 Феде-
рального закона 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конку-
ренции», пунктом 21.1 Положения о порядке управле-
ния и распоряжения имуществом, находящимся в соб-
ственности муниципального образования город Торжок, 
утвержденного решением Торжокской городской Думы 
от 19.12.2013 №219 (в редакции решений Торжокской 
городской Думы от 26.03.2014 №235, от 18.12.2014 
№284, от 18.05.2017 №84, от 03.09.2020 №297 и от 
20.10.2020 №8), на основании обращения исполняюще-
го обязанности Координатора Тверского регионального 
отделения Либерально-демократической партии Рос-
сии, Торжокская городская Дума  решила:

1. Согласовать передачу в безвозмездное пользова-
ние Тверскому региональному отделению Либераль-
но-демократической партии России нежилого помеще-
ния площадью 22,9 кв. м, являющегося частью нежи-
лого здания общей площадью 389,4 кв.м, с кадастро-
вым номером 69:47:0130210:27:13, расположенного по 
адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Володарского, 
д. 8, на неопределенный срок, для организации обще-
ственной приемной.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит размещению в свободном до-
ступе на официальных сайтах администрации города 
Торжка и Торжокской городской Думы в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.

Муниципальное образование 
городской округ город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

03.03.2022                                                  №100
Об утверждении перечня государственного 

имущества Тверской области, предлагаемого 
к передаче из государственной собственности 

Тверской области в муниципальную 
собственность муниципального образования 

городской округ город ТоржокТверской области
В соответствии счастью 11 статьи 154 Федерального 

закона от 22.08.2004 №122-ФЗ «О внесении измене-
ний в законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых законода-
тельных актов Российской Федерации в связи с при-
нятием Федеральных законов «О внесении изменений 
и дополнений в Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации» и «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 50 Федерального за-
кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.06.2006 №374 «О перечнях до-
кументов, необходимых для принятия решения о пере-
даче имущества из федеральной собственности в 
собственность субъекта Российской Федерации или 
муниципальную собственность, из собственности 
субъекта Российской Федерации в федеральную соб-
ственность или муниципальную собственность, из му-
ниципальной собственности в федеральную собствен-
ность или собственность субъекта Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования городской округ город Торжок Тверской об-
ласти, подпунктом 7.2.6. пункта 7.2. Положения о по-
рядке управления и распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в собственности муниципального образова-
ния город Торжок, утвержденного решением Торжок-
ской городской Думы от 19.12.2013 №219 (в редакции 
решений Торжокской городской Думы от 26.03.2014 
№235, от 18.12.2014 №284, от 18.05.2017 №84, от 
03.09.2020 №297 и от 20.10.2020 №8), на основании 
обращения Министерства демографической и семей-
ной политики Тверской области от 24.09.2021 №3405-
СЕ, Торжокская городская Дума решила:

1. Утвердить прилагаемый перечень государствен-
ного имущества Тверской области, предлагаемого к 
передаче из государственной собственности Тверской 
области в муниципальную собственность муниципаль-
ного образования городской округ город Торжок Твер-
ской области (далее – Перечень).

2. Отделу по делам культуры, спорта и молодежиад-
министрации города (Зуева Е.А.) обеспечить в установ-
ленном действующим законодательством Российской 
Федерации порядке направление в адрес Министер-
ства демографической и семейной политики Тверской 
области предложения о безвозмездной передаче и осу-
ществление юридически значимых действий по переда-
че из государственной собственности Тверской области 
в муниципальную собственность муниципального обра-
зования городской округ город Торжок Тверской обла-
сти имущества согласно утвержденному настоящим 
Решением перечню, в целях его последующего закре-
пления в установленном порядке за муниципальным 
бюджетным учреждением города Торжка «Централизо-
ванная система библиотечного и архивного дела».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
подписания иподлежит размещению в свободном до-
ступе на официальных сайтах администрации города 
Торжка и Торжокской городской Думыв информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.

Утвержден
  решением Торжокской городской Думы

от 03.03.2022 №100
ПЕРЕЧЕНЬ

государственного имущества Тверской области, 
предлагаемого к передаче из государственной 

собственности Тверской области 
в муниципальную собственность 

муниципального образования городской округ го-
род Торжок Тверской области1. Системный блок в сборе:

Боксовыйпроцессор CPU Intel Socket1200 Core13-
10100(3.6GHz/6Mb)Box

МатериальнаяплатаGigabyte H410 MS2V2
ОперативнаяпамятьAMDRadeonR7 Perfomance 

Series{R7S48G2606U1K} 8 ГБ
Корпус mATXACCORDA-SMBMicro –Tower
БлокпитанияAerocoolATX450W VX-

450PLUS(24+4+4pin)120mm fan2x SATARTL
Видеокарта Gigabyt GV-N710D3-2GL 

RTL(GT710,2Gb,64bit,DDR3,D-Sub,DVI,HDMI,PCI-E
НакопительSmartbuy SSD240Gb Revival3 SB240GB-

RVVL3-25SAT3(SATA0.7mm)
Монитор Benq23.8GW2480 черный IPS 

LED5ms16:9HDMI M/Mматовая 250cd 1920x1080D-Sub 
DisplayPort FHD3.84кг

Клавиатура+мышь Logitech Desktop MK120. Единица 
изменения – штук. Количество – 4. Стоимость за еди-
ницу в рублях – 50 000. Общая стоимость в рублях – 
200 000. Итого  200 000.

Муниципальное образование 
городской округ город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

03.03.2022                                                №101
Об утверждении перечня государственного 

имущества Тверской области, предлагаемого 
к передаче из государственной собственности 

Тверской области в муниципальную 
собственность муниципального образования 

городской округ город ТоржокТверской области
В соответствии счастью 11 статьи 154 Федераль-

ного закона от 22.08.2004 №122-ФЗ «О внесении из-
менений в законодательные акты Российской Феде-
рации и признании утратившими силу некоторых за-
конодательных актов Российской Федерации в связи 
с принятием Федеральных законов «О внесении из-
менений и дополнений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции» и «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 
50 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 
№374 «О перечнях документов, необходимых для 
принятия решения о передаче имущества из феде-
ральной собственности в собственность субъекта 
Российской Федерации или муниципальную соб-
ственность, из собственности субъекта Российской 
Федерации в федеральную собственность или муни-
ципальную собственность, из муниципальной соб-
ственности в федеральную собственность или соб-
ственность субъекта Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области, 
подпунктом 7.2.6. пункта 7.2. Положения о порядке 
управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в собственности муниципального образова-
ния город Торжок, утвержденного решением Торжок-
ской городской Думы от 19.12.2013 №219 (в редак-
ции решений Торжокской городской Думы от 
26.03.2014 №235, от 18.12.2014 №284, от 18.05.2017 
№84, от 03.09.2020 №297 и от 20.10.2020 №8), на 
основании обращения Министерства культуры Твер-
ской области от 29.12.2021 №5661/01-20, Торжок-
ская городская Дума решила:

1. Утвердить прилагаемый перечень государствен-
ного имущества Тверской области, предлагаемого к 
передаче из государственной собственности Тверской 
области в муниципальную собственность муниципаль-
ного образования городской округ город Торжок Твер-
ской области (далее – Перечень).

2. Отделу по делам культуры, спорта и молодежи 
администрации города (Зуева Е.А.) обеспечить в 
установленном действующим законодательством 
Российской Федерации порядке направление в 
адрес Государственного бюджетного учреждения 
культуры Тверской области «Тверская Ордена 
«Знак Почета» областная универсальная научная 
библиотека им. А.М. Горького» (ГБУК ТОУНБ им. 
А.М. Горького) предложения о безвозмездной пе-
редаче и осуществление юридически значимых 
действий по передаче из государственной соб-
ственности Тверской области в муниципальную 
собственность муниципального образования го-
родской округ город Торжок Тверской области иму-
щества согласно утвержденному настоящим Ре-
шением перечню, в целях его последующего за-
крепления в установленном порядке за муници-
пальным бюджетным учреждением города Торжка 
«Централизованная система библиотечного и ар-
хивного дела».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит размещению в свободном до-
ступе на официальных сайтах администрации города 
Торжка и Торжокской городской Думы в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.

Муниципальное образование 
городской округ город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

03.03.2022                                          №102
О внесении изменений в решение Торжокской 

городской Думы от 20.10.2020 №7
Руководствуясь пунктами 1.4 и 1.5 Положения о ко-

миссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации города Торжка, утвержденно-
го решением Торжокской городской Думы от 20.10.2020 
№7 (в редакции решения Торжокской городской Думы 
от 20.05.2021 №47), в связи с кадровыми изменениями 
в межмуниципальном отделе МВД России «Торжок-
ский» Торжокская городская Дума решила:

1. Внести в состав комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав при администрации города 
Торжка (далее – Комиссия), утвержденный решением 
Торжокской городской Думы от 20.10.2020 №7 (в ре-
дакции решения Торжокской городской Думы от 
20.05.2021 №47) следующие изменения:

1.1. исключить из состава Комиссии Александрова 
В.Н.;

1.2. включить в состав Комиссии:
Трухина М.А., начальника полиции межмуниципаль-

ного отдела МВД России «Торжокский»;
Богомолову Н.Ю., директора государственного бюд-

жетного учреждения социального обслуживания де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей Тверской области «Областной Центр помощи де-
тям, оставшимся без попечения родителей» (г. Тор-
жок).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит официальному опубликова-
нию, а также размещению в свободном доступе на 
официальных сайтах администрации города Торжка и 
Торжокской городской Думы в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.
Муниципальное образование

городской округ город Торжок Тверской области
Торжокская городская Дума

РЕШЕНИЕ
03.02.2022                                                  №103

Об отчете о деятельности 
контрольно-ревизионной комиссии 

муниципального образования город Торжок 
за 2021 год

Руководствуясь статьей 13 Положения о контрольно-
ревизионной комиссии муниципального образования 
город Торжок, утвержденного решением Торжокской 
городской Думы от 27.11.2012 №141, рассмотрев от-
чет о деятельности контрольно-ревизионной комиссии 
муниципального образования город Торжок за 2021 
год, Торжокская городская Дума решила:

1. Отчет о деятельности контрольно-ревизионной ко-
миссии муниципального образования город Торжок за 
2021 год принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит официальному опубликова-
нию, а также размещению в свободном доступе на 
официальных сайтах администрации города Торжка и 
Торжокской городской Думы в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.

Приложение
к решению Торжокской городской Думы

от 03.02.2022 №103
ОТЧЕТ

о деятельности контрольно-ревизионной 
комиссии муниципального образования 

город Торжок за 2021 год
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального 

образования город Торжок (далее – Комиссия, КРК) в 
соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, Тверской области и муниципального образова-
ния город Торжок представляет отчет о своей работе 
за 2021 год.

I. Общие результаты работы
Деятельность КРК в 2021 году осуществлялась в 

строгом соответствии с Положением о КРК и годовым 
планом работы. Не все запланированные мероприя-
тия КРК в отчетном периоде реализованы.

В числе основных направлений можно выделить экс-
пертно-аналитическую и контрольную деятельность.

В 2021 году Комиссией проведено 6 контрольных ме-
роприятий и 18 экспертно-аналитических мероприятий.

Экспертно-аналитическая деятельность:
Подготовлено и направлено в Торжокскую городскую 

Думу и Главе города Торжка 18 заключений, в том чис-
ле: 6 – внесение изменений в бюджет муниципального 
образования город Торжок на 2021 год и плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов; 1 – результат внешней провер-
ки годового отчета об исполнении бюджета муници-
пального образования город Торжок за 2020 год; 1 – об 
исполнении бюджета муниципального образования го-
род Торжок по состоянию на 1 октября 2021 года; 2 – на 
проект решения Торжокской городской Думы «О внесе-
нии изменений в решение Торжокской городской Думы 
от 26.03.2013 №159»; 6 – заключений на проекты По-
становлений администрации города Торжка Тверской 
области «О муниципальных программ муниципального 
образования город Торжок  на 2022–2027 годы; 1 – на 
проект решения  Торжокской городской Думы «О бюд-
жете муниципального образования город Торжок на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов; 1 – на 
проект решения Торжокской городской Думы «О согла-
совании замены дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности дополнительным нормативом отчисле-
ний от налога на доходы физических лиц».

Контрольная деятельность:
В 2021 году контрольные мероприятия были прове-

дены в отношении 6 объектов, в том числе:
– проверка годовой бюджетной отчетности Управле-

ния финансов администрации  муниципального обра-
зования город Торжок, Администрации города Торжка, 
Комитета по управлению имуществом муниципального 
образования город Торжок, Управления образования 
администрации города Торжка, МКУ г.Торжка «Центр 
по обеспечению деятельности органов местного само-
управления»; 

– проверка «Процедуры организации проведения за-
купок продуктов питания» в муниципальном бюджет-
ном учреждении города Торжка «Средняя общеобра-
зовательная школа №4». 

По результатам проведенных контрольных меропри-
ятий составлены 6 справок, в том числе по результа-
там камеральных проверок в рамках внешней провер-
ки годовой бюджетной отчетности 5 актов (справок).

Один отчет о проведении тематических контрольных 
мероприятий направлен в Торжокскую городскую Думу 
и Главе города Торжка.

II. Процедура организации проведения закупок 
продуктов питания в муниципальном бюджетном 
учреждении города Торжка «Средняя общеобразо-
вательная школа №4»

Проверкой установлено:
1. В соответствии со ст.38 Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ (в ред. от 30.04.2021) «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» приказом учреждения от 02.11.2017 №224/1 на-
значен контрактный управляющий в лице заместителя 
директора по АХЧ;

2. Контрактный управляющий прошел курсы повыше-
ния квалификации по программе «Контрактная систе-
ма в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» (удо-
стоверение №540800260334 от 01.11.2019г.);

3. Приказом директора от 27.11.2020 №77-о/д ут-
верждено Положение о контрактном управляющем 
МБОУ «СОШ №4.

4. Планирование продуктов питания в количествен-
ном измерении осуществляется заведующей производ-
ством и предоставляется контрактному управляющему.

5. Контрактный управляющий составляет план-
график на закупку товаров, работ, услуг и размещает 
его в ЕИС (единая информационная система).

6. В соответствии с п.4 и п.5 ст.93 Федерального за-
кона 44-ФЗ закупка продуктов питания осуществляется 
с использованием способа «у единственного постав-
щика» с отражением данного способа в плане-графи-
ке. Контрактным управляющим для определении цен 
на продукты питания используется метод сопостави-
мых рыночных цен.

7. Контрактный управляющий по телефону информи-
рует поставщиков о предстоящей закупки продуктов пи-
тания. В информационной сети информации о предстоя-
щих закупках продуктов питания не размещается, поэто-
му коммерческие предложения поступают только от тех 
поставщиков, которые были уведомлены учреждением. 

8. Коммерческие предложения от поставщиков по-
ступающие в учреждение регистрируются и на их осно-
ве контрактный управляющий по наименьшей цене 
заключает договор с единственным поставщиком.

9. На закупку продуктов питания в 2021 году предус-
мотрены средства в сумме 2584,9 тыс. руб. Использо-
вание средств на покупку продуктов питания представ-
лено в Таблице 1:

Таблица 1 тыс. руб.
№ Наименование План Фи-

нанси-
рова-
ние

Кас-
совый 
рас-
ход

1. Горячие питание детей 
нач.классов 

1537,3 719,1 594,3

2. Питание детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья

93,4 89,6 88,6

3. Питание детей во время 
каникулярного отдыха

446,7 446,7 0,0

4. Питание детей находя-
щихся в сложной жизнен-
ной ситуации

216,3 102,9 102,9

5. Буфет 291,2 184,2 184,2
Итого 2584,9 1542,5 970,0

10. Контрольно-ревизионной комиссией проведен 
анализ цен заключенных договоров с коммерческими 
предложениями на предмет заключения по наимень-
шей цене, ассортименту закупаемой продукции (При-
ложение1).

11. В 1 квартале заключено 6 договоров на общую 
сумму 608,0 тыс.руб. в том числе 5 договоров с ООО 
ТОРЖОК-АЙСБЕРГ на общую сумму 578,4 тыс.руб. на 
поставку бакалеи, мясо-молочной продукции, овощей 
и фруктов и с ООО «Экопродукт» на поставку хлебобу-
лочных изделий на сумму 29,6 тыс.руб. В договоре на 
поставку сыра обнаружена арифметическая ошибка в 
сумме 0,2 тыс.руб.

12. Анализ цен по заключенным договорам показал, 
что договоры заключены по повышенным ценам. Цены 
представленные согласно коммерческих предложений 
меньше. Сумма завышения составила 34,9 тыс.руб., 
таким образом метод сопоставимых цен в 1 квартале 
не применялся.

13. Анализ закупок продуктов питания во 2 квартале 
показал соответствие цен договоров с коммерческими 

предложениями. Договоры на поставку продуктов пи-
тания заключены по наименьшей цене.

14. Во втором квартале заключено 6 договоров на 
общую сумму 489,8 тыс.руб., в том числе с ООО ТОР-
ЖОК-АЙСБЕРГ на сумму 408,1 тыс.руб., с ООО 
«Новор-Трейд» на сумму 60,1 тыс.руб. и с ООО «Эко-
продукт» на сумму 21,6 тыс.руб.

15. Выявлено несоответствие  по одному наименова-
нию: по маслу растительному. Сумма завышения со-
ставила 545,3 руб. В договоре с ООО ТОРЖОК-АЙС-
БЕРГ масло растительное заключено по цене 97 руб. 
за шт., а предложение от ООО «Новор-Трейд» по 92,9 
руб. за шт.

16. Во 2 квартале на 21 наименований товаров цены 
снижены по сравнению с первым кварталом в основ-
ном по бакалее, наблюдается рост на мясо-молочную 
продукцию и овощную продукцию.

17. Согласно мониторингу цен на основные продукты 
питания проводимые администрацией города, цены на 
поставляемые продукты питания для организации пи-
тания детей в МБОУ СОШ №4 варьируются в рамках 
цен на продукты питания в несетевых магазинах и не-
стационарных торговых объектах.

Выводы:
1. Закупка продуктов питания для организации пита-

ния детей в МБОУ «СОШ №4» осуществляется в соот-
ветствии  с п.4 и п.5 ст.93 Федерального закона 44-ФЗ;

2. Заключение договоров с поставщиками продуктов 
питания с применением способа «у единственного по-
ставщика» методом сопоставления цен и заключения 
договоров по наименьшей цене.

3. В 1 квартале договоры заключены с единственным 
поставщиком по завышенным ценам. Сумма завыше-
ния составила 34,9 тыс.руб. Во втором квартале сумма 
завышения составила 0,5 тыс.руб..

4. Во 2 квартале на 21 наименований товаров цены 
снижены по сравнению с первым кварталом в основ-
ном по бакалее, наблюдается рост на мясо-молочную 
продукцию и овощную продукцию.

VII. Заключение
В целях укрепления межведомственного взаимодей-

ствия и обмена информацией в адрес Торжокской 
межрайонной прокуратуры направлены материалы 
проверок, проведенных контрольно-ревизионной ко-
миссией в 2022 году.

В 2022 году контрольно-ревизионная комиссия про-
должит работу по совершенствованию внешнего фи-
нансового контроля в муниципальном образовании го-
род Торжок:

– по мониторингу реализации на территории города 
Торжка муниципальных проектов (программ) в рамках 
национальных проектов;

– разработке единых стандартов и методик;
– качестве управления муниципальными финанса-

ми;
– эффективности и результативности расходов бюд-

жета муниципального образования город Торжок.
Продолжится работа по практической и консультаци-

онной помощи бюджетным учреждениям, сотрудниче-
ству с руководителями и бухгалтерскими работниками 
муниципальных учреждений по устранению недостат-
ков и выявленных нарушений в ходе проверок.

Продолжится работа по обеспечению публичности 
представления информации о деятельности контроль-
но-ревизионной комиссии, и, в частности, по ее осве-
щению на Интернет сайте Торжокской городской Ду-
мы, а также в печатных и электронных средствах мас-
совой информации. 

В 2022 году продолжится работа, направленная на 
повышение качества контрольной и экспертно-анали-
тической деятельности. 

Дальнейшее развитие получит сотрудничество ко-
миссии с Контрольно-счетной палатой Тверской обла-
сти и контрольными органами муниципальных образо-
ваний Тверской области. Принятие участия в меропри-
ятиях проводимых Советом контрольно-счетных орга-
нов при Контрольно-счетной палате Тверской области.

Предложения по совершенствованию деятельно-
сти контрольно-ревизионной комиссии и участни-
ков бюджетного процесса:

1. Председателю контрольно-ревизионной комиссии 
при проведении контрольных и экспертно-аналитиче-
ских мероприятий сосредоточить внимание на следую-
щих направлениях:

1.1.  проверка соблюдения бюджетного законода-
тельства;

1.2. контроль формирования бюджета муниципаль-
ного образования город Торжок и его исполнение;

1.3. анализ муниципальных программ и контроль их 
реализации;

1.4. ориентация на результативность, а не на количе-
ство проведения контрольных мероприятий;

1.5. практическая помощь и консультирование муни-
ципальных учреждений.

2. Рекомендовать Органам местного самоуправле-
ния:

2.1. В 2022 году учредителям:
– обеспечить осуществление внутреннего финансо-

вого контроля подведомственных бюджетных и казен-
ных муниципальных учреждений;

– организацию проведения аудиторской проверки 
муниципальных унитарных предприятий.

Администрация муниципального образования
городской округ город Торжок Тверской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
28.02.2022                г. Торжок                №125-р

О проведении муниципального этапа 
Всероссийскогоконкурса «Семья года»

На основании письма министерства демографиче-
ской и семейной политики Тверской области №467-ИХ 
от 21.02.2022 года о проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Семья года» (далее-Кон-
курс) всоответствии с Положением о Конкурсе, утверж-
денным постановлением Правительства Тверской об-
ласти от 10.04.2020 №155-пп:

1. Провести муниципальный этап Конкурса на терри-
тории муниципального образования городской округ 
город Торжок Тверской области.

2. Ответственным за подготовку и проведение Кон-
курса, назначить заведующего отделом по делам куль-
туры, спорта и молодежи администрации города Зуеву 
Е.А.

3.Отделу по делам культуры, спорта и молодежи ад-
министрации города (Зуева Е.А.):

3.1. до 10 апреля 2022 года провести отборочный 
этап Конкурса в муниципальном образовании город 
Торжок путем размещения информации о проведении 
Конкурса в средствах массовой информации, на офи-
циальном сайте администрации города Торжка в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет;

3.2. до 15 апреля 2022 года предоставить пакет до-
кументов на финалистов отборочного этапа в Мини-
стерство демографической и семейной политики Твер-
ской области.

4. При проведении Конкурса обеспечить в установ-
ленном порядке исполнение мероприятий, направлен-
ных на профилактику и предотвращение распростра-
нения заболеваний гриппом и острыми респираторны-
ми вирусными инфекциями, в том числе новой корона-
вирусной инфекцией (COVID-19), предусмотренных 
Постановлениями Губернатора Тверской области от 
27.10.2021 №64-пг «О мерах по противодействию рас-
пространению на территории Тверской области новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» и №65-пг «О 
дополнительных мерах по обеспечению использова-
ния средств индивидуальной защиты органов дыхания 
в целях противодействия распространению на терри-
тории Тверской области новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)».

5. Настоящее Распоряжение подлежит официально-
му опубликованию, а также размещению в свободном 
доступе на официальном сайте администрации города 
Торжка в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего Распоряже-
ния оставляю за собой.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.
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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

 Акционерное общество 
«Особое конструкторское 

бюро противопожарной техники» 
на постоянную работу приглашает:

– ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА;
– ИНЖЕНЕРА ПО НАЛАДКЕ И ИСПЫТАНИЯМ;
– РАБОЧЕГО ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУ-

ЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ.
Заработная плата достойная, выплачива-

ется своевременно два раза в месяц. 
Предусмотрены компенсационные и сти-
мулирующие выплаты. Оформление – по 
трудовому законодательству, полный соц-
пакет.
За подробной информацией обращать-

ся по адресу: г. Торжок, Ленинградское 
шоссе, д. 40, тел. 9-11-86. Резюме направ-
лять по адресу: okbpt@mail.ru, по факсу 
9-10-83.

В ЧОП «ОСА» требуются 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ 

на объект в г. Торжке. 
График сменный 24-часовой, 

1/3. Зарплата – до 1800 руб./смена. 
Тел. 8-920-162-00-46, 

8-904-001-07-03, 
8-920-184-35-98 

(Дмитрий Юрьевич).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сергеевичем (Тверская обл., г. Торжок, 
ул. Поклонницкая, д. 2, тел. 8-915-721-4846, е-mail: abogdanov329@yandex.ru, № регистра-
ции в государственном реестре кадастровых инженеров 3257) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым №69:33:0341101:37, расположен-
ного по адресу: Тверская область, р-н Торжокский, с/п Тредубское, д. Тредубье, д. 64, в 
кадастровом квартале 69:33:0341101.

Заказчиком кадастровых работ является Мавлетбаева Людмила Валентиновна, зареги-
стрированная по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Красноармейская, д. 50, кв. 40, 
тел. 8-915-718-27-57.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Твер-
ская область, р-н Торжокский, с/п Тредубское, д. Тредубье, у дома 64, 11 апреля 2022 го-
да, в 10 часов 00 минут, тел. 8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ, расположены в кадастровом квартале 69:33:0341101.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 11 марта 2022г. по 11 апреля 2022г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 11 марта 2022г. по 11 апреля 2022г. по адресу: Тверская область, 
город Торжок, ул. Луначарского, д. 7.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сергее-
вичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклонницкая, д. 2, 
тел. 8-915-721-4846, е-mail: abogdanov329@yandex.ru, № 
регистрации в государственном реестре кадастровых ин-
женеров 3257) выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
№69:33:0261203:34, расположенного по адресу: Тверская 
область, р-н Торжокский, с/п Сукромленское, с. Сукромля, 
ул. Центральная, д. 45, в кадастровом квартале 
69:33:0261203.

Заказчиком кадастровых работ является Павлов Алек-
сей Викторович, зарегистрированная по адресу: Мурман-
ская область, г. Заозерск, ул. Колышкина, д. 14, кв. 48, 
тел. 8-915-718-27-57.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Тверская область, р-н Торжок-
ский, с/п Сукромленское, с. Сукромля, ул. Центральная, у 
дома 45а, 11 апреля 2022 года, в 10 часов 00 минут, тел. 
8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале 69:33:0261203.

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

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются с 11 марта 2022г. по 11 апреля 2022г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 11 марта 2022г. по 11 апреля 2022г. по 
адресу: Тверская область, город Торжок, ул. Луначар-
ского, д. 7.

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

ПОД НАДЗОРОМ ПРИРОДООХРАННОЙ ПРОКУРАТУРЫ
Тверская межрайонная природо-

охранная прокуратура провела 
проверку по обращению граждани-
на на бездействие Министерства 
природных ресурсов и экологии 
Тверской области.

Установлено, что вопреки поло-
жениям Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» 
мотивированный отказ в выдаче 
разрешения на добычу охотничьих 
ресурсов направлен заявителю с 
нарушением установленных сро-
ков.

В связи с этим по постановлению 
прокуратуры заместитель министра 
природных ресурсов и экологии 
Тверской области О.Ю. Ананьев при-
влечен мировым судьей к админи-
стративной ответственности по ч. 1.1 
ст. 5.63 КоАП РФ в виде штрафа в 
размере 3000 руб.

Не согласившись с выводами ми-
рового судьи, заместитель мини-
стра природных ресурсов и эколо-
гии Тверской области О.Ю. Ананьев 
обратился с жалобой в Заволжский 
районный суд г. Твери, по результа-
там рассмотрения которой поста-
новление мирового судьи о назна-
чении административного наказа-
ния оставлено без изменения, жа-
лоба виновного лица – без удовлет-
ворения.

* * *
По иску Тверского межрайонного 

природоохранного прокурора на вла-
дельца земельного участка возложе-
на обязанность – обеспечить свобод-

ный доступ граждан к береговой по-
лосе р. Волги.

Конаковский районный суд Твер-
ской области 14.02.2022 по иску 
Тверского межрайонного природоох-
ранного прокурора на А.С. Соколова 
(бывшего министра культуры и мас-
совых коммуникация Российской Фе-
дерации) возложил обязанность – 
обеспечить свободный доступ граж-
дан к р. Волге путем демонтажа 
ограждения, возведенного в берего-
вой полосе водного объекта и огра-
ничивающего свободный доступ 
граждан.

Исполнение решения суда находит-
ся на контроле в прокуратуре.

* * *
В Тверской области за нарушение 

срока реализации мероприятий фе-
дерального проекта «Чистая вода» 
подрядчик привлечен к администра-
тивной ответственности.

Мировой суд судебного участка 
№64 Тверской области 17.02.2022 по 
результатам рассмотрения дела об 
административном правонарушении, 
возбужденного Тверским межрайон-
ным природоохранным прокурором 
по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ по факту на-
рушения сроков выполнения работ 
по реконструкции нитки водовода от 
Тверецкого водозабора до дюкера 
Восточного моста в г. Твери, привлек 
подрядчика к административной от-
ветственности в виде штрафа в раз-
мере 38,5 млн руб.

В настоящее время постановление не 
вступило в законную силу и может быть 
обжаловано лицом, привлеченным к 
административной ответственности.
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• Проводятся забор более 1200 видов анализов, в т.ч. 
анализы на Covid-19, и консультации специалистов

Проверка контрагента для партнеров КонсультантПлюс
При принятии решения о сотрудничестве с компанией или ИП 

постоянно возникает вопрос о надежности и честности контра-
гента. Это касается как ситуаций, когда физическое лицо заказы-
вает товар или услугу, так и ситуаций, когда юридическое лицо 
начинает сотрудничество с новым поставщиком / партнером / 
клиентом. Для юридических лиц проверка контрагента является 
основным действием для предотвращения финансовых и налого-
вых рисков.

 Наша организация предоставляет  по запросу  в виде справки 
информацию по проверке контрагентов для  сопровождаемых 
клиентов.

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

РЕКЛАМА
Конкуренты тоже 

видят это 
местоместо

9-13-01 
nvestnik@yandex.ru

Кафе «Бутик» приглашает 
на работу 

ВОДИТЕЛЯ НА ДОСТАВКУ,  
КУХОННОГО РАБОТНИКА, 

ПОВАРА, ПЕКАРЯ, 
ОФИЦИАНТА, БАРМЕНА, 

УБОРЩИЦУ, 
ПОСУДОМОЙЩИЦУ.

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

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.

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).

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

распределение, образование, выдел зе-
мельного пая

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

• вынос в натуру границ земельных 
участков

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

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

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

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

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ
иконы и картины 

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

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

Внимание!
Каждый четверг, в 

11:40, на Ильинском 
рынке, у «Связного» со-
стоится продажа кур-
молодок – рыжих бе-
лых, цветных (привитых, 
возраст 4–5 мес.).

Телефон 8-903-638-02-06, сайт и 
группа Вконтакте: Куры76.рф.

ВНИМАНИЕ! В субботу, 19 марта, с 9 до 13 часов, 
на территории рынка (г. Торжок, ул. Володарского, 24а) 

состоится  распродажа постельного белья 
от интернет-магазина "СОЛОВИЯ" (г. Иваново) 

Комплект 1,5-спальный, бязь лайт – от 550 руб.
Комплект 1,5-спальный, бязь – от 800 руб.
Комплект 1,5-спальный, поплин – от 980 руб.
Комплекты 2-спальные, евро, семейные 
Пододеяльник 1,5-спальный, бязь – от  420 руб.
Простыня 1,5-спальный, бязь – от 210 руб.
Простыня 1,5-спальная, поплин – от 250 руб.
Простыня 2-спальная, бязь ГОСТ – от 300 руб.

Наволочки 70/70, бязь – от 100 руб.
Наволочки 70/70, бязь ГОСТ – от 120 руб.
Наволочки 50*70, 60*60 – от 80 руб.
Подушки – от 350 руб.
Одеяла – от 400 руб.
Полотенце вафельное – от 35 руб.
 Полотенца махровые (ГОСТ) маленькое/
среднее/банное – от 100/от 150/от 350 руб.

ТОЛЬКО 100-процентный ХЛОПОК!
Количество товаров по акции ограничено.

Куплю дорого 
РОГА.

Телефон 
8-921-202-54-55.

18 марта, в 13 часов, 
на Ильинском рынке будут 

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

 ПОРОСЯТА БЕЛЫЕ. 
Доставка. 

Тел. 8-915-050-88-54.

ТЕПЛИЦЫ,
беседки, 

навесы и т.д.
www.mirtep.ru

8-915-732-40-44

КУПИМ ДОРОГО 
любые платы, радиодетали, 

измерительные приборы СССР, 
катализаторы от авто. 

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

(Алексей).


