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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Ключи от школьного автобуса губернатор И. Руденя вручил главе Торжокского района Е. Хохловой.

В ГОРОДЕ
26–30 декабря в детской библиотеке №1 прошла конкурсно-

игровая программа «Забавы у новогодней елки».
27 декабря в детской школе искусств состоялся концерт от-

деления народных инструментов «Новогодний серпантин».
В ГДК прошла Елка главы города Торжка для одаренных детей.
28 декабря в ДШИ состоялся большой концерт «Новогодний 

карнавал».
29 декабря социально-культурный молодежный центр со-

вместно с УК «Домоуправление» провели новогодний празд-
ник «Дворовые забавы с Дедом Морозом» на Калининском 
шоссе, 16г.

1 января на пл. 9 Января прошла новогодняя дискотека.
1–14 января детская школа искусств участвует в городских 

конкурсах «Зимняя сказка», «Елочная игрушка».
2 января в ГДК состоялся спектакль «Снежная королева» те-

атра им. Вахтангова, г. Москва.
3 января на территории спортивного комплекса «Авангард» про-

шел новогодний праздник «Ледовые забавы с Дедом Морозом».
В городской библиотеке им. М. Горького провели ежегодную 

акцию «Первый читатель нового года».
3–5 января в детской библиотеке №2 прошел киносерпантин 

«Любимые новогодние фильмы детворы», посвященный Дню 
детского кино.

4 января в ГДК состоялся благотворительный концерт в под-
держку бойцов в зоне СВО.

5 января ДШИ провела на территории средней школы №5 
им. Героя России В.П. Клещенко зимние забавы на свежем 
воздухе.

В районе СОК «Олимп» состоялись областные соревнования 
по лыжным гонкам «Рождественский спринт».

Прошел мастер-класс для учащихся коррекционных классов 
«Игрушки, снежинки, хлопушки и прочие безделушки».

В ГДК состоялась новогодняя программа «Когда зажигаются 
елки».

6 января ДШИ провела в средней школе №6 музыкально-
игровое представление «Колядки».

В СШОР «Юность» состоялся рождественский турнир по борь-
бе дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет.

В ГДК прошел праздничный концерт «От Рождества до Креще-
ния».

7 января в ГДК состоялся Рождественский бал.
В СШОР «Юность» прошли новогодние соревнования по самбо.
8 января в Михайло-Архангельской церкви состоялся турнир 

по быстрым шахматам «Рождество Христово».
С 28 декабря по 8 января у школьников города прошли зим-

ние каникулы. Проведены межведомственные рейды, направ-
ленные на профилактику безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних, контроль над исполнением роди-
тельских обязанностей в семьях, которые состоят на профилак-
тическом учете.

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Торжокской городской Думы
16 января, с 16 до 18 часов – КЛЮЧНИКОВ Валерий Николаевич 

(АО «Завод «Марс», ул. Луначарского, д. 121, кабинет ген. директо-
ра, 5-й этаж).

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

19 января, с 14 до 16 часов – КУТЕЙНИКОВА Мария Андреевна 
(помещение Торжокской городской Думы, пл. Ананьина, д. 2).

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

Новый транспорт для муниципалитетов

В преддверии новогодних праздников губернатор Игорь Руденя вручил ключи от но-
вых школьных автобусов, автомобилей скорой медицинской помощи и спецтранспор-
та для пожарно-спасательных служб представителям муниципальных образований 
Верхневолжья.

Как сообщает пресс-служба Правительства Тверской области, в 20 районов и округов региона 
было направлено 11 школьных автобусов и 16 машин СМП. Всего за прошедшие три года автопарк 
Верхневолжья пополнился 188 новыми школьными автобусами и 110 машинами скорой помощи.

– Возможность обновления автопарка обеспечена благодаря Президенту Российской Федера-
ции Владимиру Путину. Важно, что несмотря ни на что, мы развиваемся и трудимся. К примеру, 
транспорт, который мы сегодня передаем, выпущен на территории нашей страны, оснащен 
отечественными комплектующими – это полностью российские машины. И они не уступают за-
рубежным аналогам. Хочу также поблагодарить глав муниципалитетов за активное участие в 
процессе обновления техники на своих территориях и за комплексную работу, направленную на 
повышение качества жизни граждан, – сказал Игорь Руденя.

Школьный автобус ГАЗ-Некст на 23 места пополнил автопарк Торжокского района. Ключи от 
него губернатор вручил главе района Елене Хохловой. Торжокской ЦРБ передан автомобиль 
скорой медицинской помощи. Новый специальный транспорт получило подразделение пожар-
но-спасательной службы г. Торжка.

Надежда КРЫЛОВА.
Фото пресс-службы Правительства Тверской области.

Комплекс ультразвукового 
контроля

На Тверском вагоностро-
ительном заводе запу-
стили в эксплуатацию но-
вый комплекс ультразву-
кового контроля чисто-
вых осей колесных пар. 
Оборудование российско-
го производства было 
приобретено в рамках ин-
вестпрограммы ТВЗ.

Комплекс ультразвукового 
контроля чистовых осей ко-
лесных пар «ЗОНД-3» позво-
ляет выявить внутренние де-
фекты оси и оценить структу-
ру металла. Он установлен в 
тележечном цехе.

Одно из существенных пре-

имуществ нового оборудова-
ния – экономия времени.

– В зависимости от типа осей 
экономия составит от 20 до 40 
минут на каждую изготовленную 
единицу продукции, – рассказа-
ла начальник лаборатории не-
разрушающего контроля Татья-
на Захаренко. – Прежний ком-
плекс, которым пользовались в 
цехе с 2009 года, устарел. К то-
му же за минувшие годы номен-
клатура осей, производимых в 
цехе, выросла, и не все их типы 
можно было проверить на преж-
нем оборудовании. В некоторых 
случаях контроль приходилось 
выполнять вручную.

Комплекс ультразвукового 
контроля произведен в России. 
Он внесен в государственный и 
отраслевой реестры средств 
измерений.

Дефектоскописты, которые 
работают на новом оборудова-
нии, прошли соответствующее 
обучение.

В этом году по заявке лабора-
тории неразрушающего кон-
троля в рамках инвестицион-
ной программы ТВЗ также пла-
нируется приобретение авто-
матизированного комплекса 
для магнитопорошкового кон-
троля деталей.

Д. ХОХЛОВ.

Общественная палата Тверской области и Ассоциация «Совет 
муниципальных образований Тверской области» объявляют о 
начале приема заявок на ежегодный региональный конкурс 
«Человек года», «Лучший социальный проект года» в Тверской 
области по итогам 2022 года.

Почетное звание «Человек года», награда «Лучший социальный 
проект года» являются формой поощрения гражданской активности 
в Тверской области.

Почетное звание «Человек года» присваивается гражданину, имею-
щему высокий уровень общественной и социальной активности, за 
конкретное личное достижение или заслугу. Награда «Лучший соци-
альный проект года» присуждается социально ориентированной не-
коммерческой организации – за реализованный социальный проект.

Выдвижение кандидатов на соискание почетного звания, награды 
носит заявительный характер.

Почетное звание «Человек года» за личные заслуги и достижения 
присваивается в следующих направлениях деятельности:

1) профессиональная деятельность;
2) социальное служение;
3) общественная деятельность.
Награда «Лучший социальный проект года» за реализацию соци-

альных проектов присваивается в следующих направлениях дея-
тельности:

1) развитие институтов гражданского общества;
2) воспитание патриотизма, укрепление межнационального и
межрелигиозного согласия;
3) благоустройство территорий и повышение комфортности жизни;
4) социальная поддержка граждан, защита прав и свобод человека 

и гражданина;
5) охрана окружающей среды, экология и защита животных;
6) популяризация культуры, сохранение исторической памяти,
поддержка талантливых детей и молодежи;
7) профилактика и охрана здоровья граждан, пропаганда здорово-

го образа жизни;
8) развитие благотворительности, волонтерства и меценатства.
Срок приема заявок на участие в конкурсе:
Дата начала приема заявок – 10 января 2023 года.
Дата окончания приема заявок – до 17 часов 10 февраля 2023 

года.
Конкурсная документация опубликована на сайте Обществен-

ной палаты Тверской области:www.optver.ru. Телефон для 
справок (4822) 32-11-42.
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О.И. Троицкая.

Материально-техническая база некоторых образовательных учреждений города 
в новогодние праздники заметно обновилась. Об этом нашей газете рассказала на-
чальник управления образования администрации г. Торжка О.И. ТРОИЦКАЯ.

– Долгожданное событие про-
изошло в средней школе №8 – 
оборудованы и капитально от-
ремонтированы санитарно-тех-
нические узлы. На эти работы 
было выделено финансирова-
ние из местного бюджета в сум-
ме 3 551 211 рублей. В связи с 
погодными условиями не успе-
ли в этой школе во время ново-
годних каникул выполнить еще 
ряд работ – это замена оконных 
блоков и дверных проемов в 
спортзале, столовой, раздевал-
ке и мастерских, а также косме-
тический ремонт раздевалок и 
туалетов спортзала. Они ведут-
ся сейчас. Планируется завер-
шить эти работы до конца неде-
ли. Местному бюджету они обо-
шлись в 1 186 548 рублей.

Во втором здании детского са-
да №1 проведены замена окон 
и ремонт крыльца. Работы оце-
ниваются в 785 544 рублей. 

В средней школе №6 появился 
новый уютный отдельный каби-
нет на втором этаже, а на пер-
вом – освободилось место для 
мастерских, в которых педагоги 
будут проводить занятия для де-

тей из коррекционных классов и 
основной школы. Стоимость ра-
бот – 523 343 рублей.

В средней школе №4 установ-
лено ограждение. Вопрос безо-
пасности – один из приоритет-
ных. Местному бюджету оно 
обошлось в 310 213 рублей.

На завершающей стадии ре-
монт пищеблока гимназии №2, 
коснулся он и фасада здания. 
Все работы оцениваются в 626 
216 рублей.

Ольга Ивановна также озвучи-
ла предстоящие планы. До вес-
ны будут сделаны санитарно-
технические узлы в средней 
школе №1, в течение третьей 
четверти проведут капитальный 
ремонт спортивного зала в сред-
ней школе №4, в апреле будет 
заменено ограждение в первом 
здании детского сада №12.

– Хотелось бы выразить сло-
ва признательности за понима-
ние родителям наших учени-
ков. А еще поблагодарить на-
ших подрядчиков за ответ-
ственное отношение к работе. 
Надо отметить, что ремонт 
проводится с учетом совре-

менных требований. Детям бу-
дет в образовательных учреж-
дениях комфортно и безопас-
но. Работы выполняют торжок-
ские подрядчики – ООО 
«Стройсервис», ООО «Сантех-
монтаж», ИП Семченков, ИП 
Алексеев. Гарантия работ со-
ставляет три года – это пред-
усмотрено контрактом. Что ка-
сается составления самих про-
ектов, то их выполняет ООО 
«Комплексная проектная ма-
стерская №1» г. Твери, с кото-
рой мы сотрудничаем уже не 
один год.

Стоит отметить, что финанси-
рование ремонтных работ в не-
которых случаях, как со школой 
№8, велось из местного бюд-
жета. Отдельные ремонтные 
работы выполнялись на усло-
виях софинансирования. Так, в 
средней школе №1 и средней 
школе №4 они будут прово-
диться за счет средств регио-
нального бюджета (80 процен-
тов) и местного (20 процентов), 
а новое ограждение вокруг 
первого здания детского сада 
№12 появится благодаря сред-

ствам из регионального бюд-
жета (50 процентов) и местного 
(50 процентов).

Выполнение всех этих ремонт-
ных работ в образовательных 
учреждениях стало возможным 
благодаря слаженному взаимо-
действию администрации горо-
да, Торжокской городской Думы 
и учреждений образования. 
Управление образования не раз 
выходило к депутатам с предло-
жениями о дополнительной по-
требности для наших школ и дет-
ских садов. Отрадно, что народ-
ные избранники поддерживают 
нас. Нужно отметить, что многие 
депутаты входят в наши комис-
сии, поэтому знают состояние 
образовательных учреждений не 

понаслышке, а значит, что наши 
нужды находят отклик у местной 
исполнительной и законодатель-
ной власти. Хочется выразить 
надежду, что в этом году мы бу-
дем продолжать ремонтные ра-
боты в наших образовательных 
организациях с учетом необхо-
димых потребностей.

Что касается перспектив, то ле-
том в средней школе №8 отре-
монтируют два кабинета под 
«Точку роста». Подобные уже 
есть в средних школах №№1, 4, 6. 
Эти работы планируются в рам-
ках нацпроекта «Образование», 
оформлены кабинеты будут в со-
ответствии с брендбуком.

Светлана БЕЛОВА.
Фото Алексея Козлова.

Прошли проверку 
погодой 

Новогодние каникулы принесли насто-
ящие «сюрпризы» погоды: то небыва-
лая оттепель, то резкий мороз. Однако 
коммунальщикам города удалось до-
стойно пройти эти испытания.

Как пояснила нашей газете заместитель 
главы администрации города Торжка по во-
просам жизнеобеспечения А.С. Борунова, в 
новогодние праздники, несмотря на темпе-
ратурные «качели», коммунальные службы 
работали в штатном режиме и без аварий-
ных ситуаций. Осуществлялась очистка до-
рог от снега с учетом приоритетности вы-
полнения работ, проводилась их посыпка 
песко-соляной смесью.

Работа по содержанию дорог продолжа-
ется и в трудовые будни. Проводится вывоз 
снега и работа по удалению колейности до-
рожного полотна.

Прошли новогоднюю проверку погодой и 
городские котельные, которые также рабо-
тали в штатном режиме.

Лана ИЛЬИНА.

Работали
в штатном режиме 
Новогодняя оттепель сменилась 

рождественскими морозами. Как в 
праздничные каникулы специалисты 
сферы жизнеобеспечения района 
справились со своей работой, мы по-
интересовались у заместителя гла-
вы администрации Торжокского рай-
она В.А. Ганиной. 

Валентина Александровна прокоммен-
тировала, что все службы жизнеобеспе-
чения работали в штатном режиме. 
Крупных аварий не было, на все обраще-
ния службы оперативно реагировали и 
устраняли неполадки.

Что касается расчистки дорог в районе, 
все работы организациями проводились в 
положенные сроки, нареканий от жителей 
села не было. В основном граждане обра-
щались в администрацию уже после празд-
ников по поводу водоснабжения. Но и эти 
вопросы решаются незамедлительно.

Ирина БОРИСОВА.

Нужный объект
В Торжке на площади 9 Января в конце декабря появился 

новый туалетный модульный павильон. Сооружение 
включает два отделения – стандартное и для маломо-
бильных групп населения.

Это стало возможным благодаря победе муниципалитета в 
конкурсном отборе проектов «Благоустройство территорий, при-
легающих к объектам показа и туристической инфраструктуры», 
проводимом Министерством туризма Тверской области.

В рамках проекта еще предусмотрена установка малых архи-
тектурных форм – скамеек, урн и вазонов, а также туристиче-
ской навигации для гостей и жителей города.

Что касается туалетного модульного павильона, то к сооружению 
подведены инженерные сети и частично проведено благоустрой-
ство территории. Продолжено оно будет в наступившем году.

Реализация этого проекта стала возможна на условиях софи-
нансирования. Вклад города составляет 1 процент, остальные 
99 процентов – это финансирование из регионального бюджета.

Светлана ФЁДОРОВА.
Фото Алексея Козлова.

В помощь воинам-землякам
По благословению митрополита Тверского и Кашинского Амвросия Новоторжский Борисоглебский мужской 

монастырь проводит значительную работу по сбору гуманитарной помощи воинам в зоне СВО.
Эта работа ведется во взаимодействии с одним из оперативных подразделений Тверской области.

Уже собрана и передана бойцам значительная помощь (тепловизоры, тактические очки, строительные материалы, 
домкраты, аккумуляторные батареи и многое другое).

СБОР ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
Просим всех имеющих желание и возможность поучаствовать в указанном сборе. Наша совместная помощь значи-

тельно облегчит исполнение боевых задач нашими воинами-земляками.
Ответственный за организацию сбора – управхозяйством монастыря Алексеев Владимир Михайлович, телефон для 

связи 8-910-830-07-00.
Реквизиты для денежных переводов: 2202 2026 6813 8302 (Владимир Михайлович А.) либо по указанному выше но-

меру телефона.
Огромная просьба – при переводах в назначении платежа указывать «пожертвование».

Праздник в микрорайоне
Все дети верят в волшебство, особенно в ночь 

перед Рождеством. И оно свершилось. 
В микрорайоне «Вагонник» на катке организовали ве-

селый праздник с Дедом Морозом, Снегурочкой, Лисич-
кой (воспитатели детсада №11 Н. Бодрова, И. Петрова, 
А. Соловьева).

Было морозно, но это не испугало ни детей, ни взрос-
лых. Они играли, водили хороводы, соревновались. А 
потом получили сладкие угощения от спонсоров (по-
мощника депутата Госдумы А. Цветкова, депутата го-
родской Думы Г. Вишнякова, координатора местного 
Торжокского городского отделения ЛДПР Е. Иошиной, 
жителя микрорайона О. Сморкаловой).

Особую признательность хочется выразить молодым папам 
А. Чикачёву, А. Игнатьеву, А. Курбатову, М. Петрову, М. Воево-
дину, которые уже не один год заливают и чистят каток, а также 
изготовили специальное приспособление для обучения детей 
катанию на коньках. Они установили и украсили елку. Кататься 
на коньках к нам в микрорайон приезжают дети и взрослые из 
других районов города. Это, пожалуй, самый лучший каток 
Торжка.

Спасибо заведующей детсадом №11 В. Тихомировой за по-
мощь в организации праздника. Низкий вам всем поклон, не-
равнодушные люди.

Пусть этот год будет светлым, добрым, счастливым и пусть 
все будут здоровы!

О. АГУРЕЕВА,
житель микрорайона 

«Вагонник».

О   РЕМОНТЕ   В  ШКОЛАХ  И   ДЕТСКИХ  САДАХ
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Подготовил Влад СЕРГЕЕВ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

10 января губернатор Игорь
Руденя провел первое в 2023 году
заседание Правительства Твер�
ской области. Участие в заседа�
нии принял депутат Государ�
ственной Думы РФ Владимир
Васильев.

Открывая заседание, глава
региона подвел итоги работы
дежурных и аварийных структур
в праздничный период. Игорь
Руденя поблагодарил службы,
обеспечивающие безопасность и
охрану общественного порядка,
медицинских работников, со�
трудников МЧС и сферы ЖКХ.

Ряд поручений губернатор дал
Министерству энергетики и жи�
лищно�коммунального хозяйства
в целях обеспечения устойчиво�
го технологического процесса на
сетях теплоснабжения в област�
ном центре и отдельных муници�
палитетах.

Главным вопросом заседания
стало утверждение стратегии
развития промышленности Твер�
ской области.

«Необходимо поддерживать
диалог между властью и бизне�
сом. Это даст результат в реше�
нии экономических и кадровых
вопросов», – акцентировал Вла�
димир Васильев.

Со своей стороны Игорь Ру�
деня отметил, что при реализа�
ции стратегии необходимо раз�
вивать существующие и форми�
ровать новые зоны опережающе�
го развития, актуализировать
комплекс мер государственной
поддержки промышленных пред�
приятий, обеспечить своевре�
менную подготовку и переподго�
товку специалистов.

Сегодня на территории Верх�
неволжья создано более 2400
предприятий обрабатывающей
промышленности, где трудится
свыше 75 тысяч человек. С точки
зрения инвестирования ключе�
выми отраслями являются

транспортное машиностроение,
обработка древесины, производ�
ство пищевых продуктов, машин
и оборудования. По объему от�
грузки промышленного произ�
водства в числе лидеров – Тверь,
Конаковский и Калининский рай�
оны, а также Торжок и Кувшинов�
ский район.

Реализация мероприятий
стратегии позволит обеспечить
устойчивое развитие действую�
щих предприятий, сформировать
новые точки роста и уникальные
компетенции, снять кадровые и
инфраструктурные ограничения.

В работе с действующими
предприятиями акцент будет
сделан на проактивное предло�
жение мер государственной под�
держки, на поддержке собствен�
ных разработок предприятий,
новых технологий и продуктов.
Предусмотрено развитие внут�
рирегиональной кооперации
между промышленными пред�
приятиями. Для расширения про�
изводственных компетенций
предприятий и поддержки их но�
вых проектов через Фонд разви�
тия промышленности Тверской
области будет запущена про�
грамма «Доращивание».

Планируется применение
практики заключения офсетных
контрактов при проведении госу�
дарственных закупок в сфере до�
мостроения, производстве стро�
ительных материалов, автокомпо�
нентов, спецтехники, фармацев�
тики и медицинских изделий.

Запланировано создание ше�
сти зон опережающего развития,
которые способны дать новый
импульс развитию промышлен�
ности в регионе. Это технопарк
радиоэлектронной промышлен�
ности «Аквариус», международ�
ный научно�технический парк
«Савёловский», технопарк энерго�
емких технологий «Конаковская
ГРЭС», индустриальный парк пе�

реработки продуктов нефтехи�
мии «Торжок», промышленная
площадка «Российский подшип�
ник» на территории индустри�
ально�промышленной зоны «Бо�
ровлёво�2», промышленно�про�
изводственная особая экономи�
ческая зона «Эммаусс».

При реализации стратегии
активно будет использоваться
кластерный подход. Определены
семь ключевых направлений:
специальное машиностроение,
транспортное машиностроение,
легкая, полиграфическая, лесо�
перерабатывающая, пищевая и
перерабатывающая промыш�
ленность, производство компо�
зитных материалов.

Также в стратегию развития
промышленности Тверской обла�
сти включены специальные про�
екты. В частности, особое вни�
мание будет уделено сохранению
и увеличению производства
предприятий оборонно�про�
мышленного комплекса. Кроме
того, предусмотрено превраще�
ние предприятий, находящихся

 Ф
о

то
 п

р
е

с
с

�с
л

уж
б

ы
 П

р
а

в
и

те
л

ьс
тв

а
 Т

в
е

р
с

ко
й

 о
б

л
а

с
ти

374 системообразующих
предприятия

Утвержден обновленный перечень сис�
темообразующих предприятий региона, в
который вошли 374 организации разной
формы собственности. Предприятиями
регионального значения определены 194
компании с общей численностью работа�
ющих более 70 тысяч человек и выручкой
свыше 430 млрд рублей. Системообразу�
ющими предприятиями муниципального
значения признаны 180 предприятий с
общей численностью работающих свыше
9000 человек.

В перечень включены предприятия про�
мышленности, сельского хозяйства, энер�
гетики, лесной и деревообрабатывающей
промышленности, транспорта, туризма,
строительства, IT�сферы.

Наибольшее количество системообра�
зующих предприятий расположено в Тве�
ри, Калининском и Конаковском районах,
Торжке, а также Вышневолоцком, Осташ�
ковском, Старицком, Ржевском, Нелидов�
ском округах и Бежецком районе.

Органами государственной власти и
местного самоуправления будет органи�
зован постоянный мониторинг финансо�
во�экономического состояния системооб�
разующих предприятий. В случае необхо�
димости им будет предоставлена государ�
ственная поддержка.

Верхневолжье посетили
700 тысяч туристов

В Тверской области в период новогод�
них каникул 2023 года зафиксирован рост
турпотока. На праздники регион посетили
700 тысяч туристов – это на 21% больше,
чем в прошлом году.

Министерство туризма Тверской об�
ласти совместно с представителями ту�
ристической отрасли и на основании
данных операторов сотовой связи под�
вело итоги сезона новогодних праздни�
ков в регионе.

В основном Тверская область принима�
ла в этот период гостей из Москвы и Мос�
ковской области, Санкт�Петербурга и со�
седних областей.

Выросла заполняемость загородных
отелей Верхневолжья, она составляла в
среднем 89% в период рождественских
каникул и доходила до 100% в Новый год.

По данным сотовых операторов, основ�
ная часть гостей встретила в Тверской
области Новый год и Рождество – всплеск
активности пришелся на период с 30 де�
кабря по 2 января и с 6 по 8 января.

Большой популярностью пользовались
музеи Верхневолжья. Тверской государ�
ственный объединенный музей, в состав
которого входит 31 филиал в 19 районах
и округах области, посетили 14628 чело�
век – это на 38% больше, чем в прошлом
году.

Самыми посещаемыми туристически�
ми объектами стали Императорский дво�
рец в Твери, где побывало около 10 тысяч
человек, и музейные площадки Торжка.
Востребованным у туристов стал загород�
ный отдых в Конаковском районе.

Пользовались спросом туристические
объекты Осташковского округа и зимний
отдых на озере Селигер, семейные и дет�
ские программы в Лихославльском окру�
ге, а также экспозиции в музеях Вышнего
Волочка.

Бесплатный проезд
в подарок

По решению губернатора Игоря Руде�
ни, в Рождественскую ночь с 6 на 7 января
проезд в общественном транспорте Верх�
неволжья стал бесплатным. Автобусы
«Транспорта Верхневолжья» возили пас�
сажиров на части маршрутов в Твери, Рже�
ве, Кимрах и Конаково бесплатно до 3:30
утра.

В областной столице праздничные из�
менения произошли на пяти маршрутах,
во Ржеве и в Кимрах – на четырех в каж�
дом муниципалитете, в Конаково – на
трех.

В Старице и Зубцове в Рождественс�
кую ночь было запущено по одному допол�
нительному маршруту, автобусы на кото�
ром обеспечивали подвоз всех желающих
с центральных улиц к местам проведения
праздничных служб.

в сложной ситуации, в новые точ�
ки роста, возобновление их про�
изводственной деятельности.

Акцент в стратегии сделан и
на подготовку кадров для отрас�
ли. Запланировано создание сети
новых промышленных образова�
тельных центров – в Бежецке,
Кимрах, Ржеве, Торжке, Твери.
Это позволит будущим специали�
стам во время учебы проходить
производственную практику на
современных предприятиях, по�
лучить востребованную в сфере
промышленности специальность,
возможность дальнейшего тру�
доустройства.

Цель реализации стратегии –
вхождение Тверской области в
ТОП�5 регионов Центрального фе�
дерального округа по отгрузке го�
товой продукции обрабатываю�
щей промышленности. Планирует�
ся, что объем отгруженных товаров
обрабатывающих производств
вырастет с 367 млрд рублей в 2021
году до не менее 1 трлн рублей в
2030 году. Планируется создание
более 9300 новых рабочих мест.

Игорь РУДЕНЯ
Президент Российской

Федерации Владимир Путин
в числе ключевых задач по
развитию страны назвал ук�
репление технологического
суверенитета и опережающее
развитие обрабатывающей
промышленности. Глава госу�
дарства подчеркнул: нужно
добиваться лидерства в пер�
вую очередь по таким направ�
лениям, как информационные
и новые промышленные тех�
нологии.

У нашего региона есть все
возможности, чтобы внести существенный вклад в решение по�
ставленных задач. Стратегия развития промышленности реги�
она должна учитывать как исторически сложившуюся производ�
ственную структуру, так и современные тенденции в высокотех�
нологичных отраслях.

На заседании Правительства Тверской области утверждена стратегия развития промышленности Верхневолжья
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В.В. Соловьёва.

На защите интересов 
человека и государства

Существует закон и его должны соблюдать все. Сотрудники прокуратуры осу-
ществляют надзор за исполнением законов всеми органами власти, местным са-
моуправлением, должностными лицами. Вчера они отметили свой профессиональ-
ный праздник – первый в череде профессиональных праздников. Это на самом деле 
правильно, ведь без данного гражданского института жизнь нашего государства 
представить практически невозможно.

Торжокскую межрайонную 
прокуратуру возглавляет Дми-
трий Геннадьевич Гудков. Кол-
лектив ее относительно неболь-
шой. Состоит из сотрудников, 
которым присущи глубокие зна-
ния, профессионализм, ответ-
ственность и верность долгу. 
Впрочем, эти качества отлича-
ют не только нынешнее поколе-
ние работников «ока государе-
ва»: молодые сотрудники рав-
няются на ветеранов, которые 
много лет проработали в этой 
сфере, передали свой богатый 
опыт новому поколению и внес-
ли достойный вклад в дело за-
щиты законности и порядка.

Прокуратура является одним 
из главных звеньев в правоох-
ранительной системе страны: 
вносит значительный вклад в 
дело борьбы с преступностью, 
коррупцией, защищает права 
граждан и интересы государ-
ства, обеспечивает соблюде-
ние законности во всех сферах 
жизни.

В 2022 году в Торжокскую меж-
районную прокуратуру поступи-
ло свыше 650 обращений. Вы-
явлено более 3000 нарушений 
закона. В целях их устранения 

принято свыше 1000 мер проку-
рорского реагирования.

Так, прокуратурой поддержано 
государственное обвинение в 
отношении 47-летнего местного 
жителя: он совершил три пре-
ступления, связанных с неза-
конной рубкой лесных насажде-
ний в особо крупном размере 
(ч.3 ст.260 УК РФ). Расследова-
нием установлено, что за месяц 
гражданин Н. бензопилой спи-
лил 73 дерева разных пород. 
Государству нанесен ущерб на 
сумму 6 271 118 рублей. Вину 
свою он признал. Суд назначил 
наказание, в том числе и возме-
щение ущерба.

Новоторы обращаются в Тор-
жокскую межрайонную прокура-
туру за установлением справед-
ливости практически каждый 
день. Особенно волнительные 
вопросы для граждан – предо-
ставление жилищно-комму-
нальных услуг и состояние до-
рог. Ни одно обращение не 
остается без ответа.

Отрадно, что в этой сфере на-
ряду с опытными сотрудниками 
трудятся молодые и перспек-
тивные, такие как помощник 
Торжокского межрайонного 

прокурора Виктория Валерьев-
на Соловьёва. В 2014 году по-
сле окончания гимназии №2 г. 
Торжка она поступила в кол-
ледж Росрезерва. Выбор пал 
на получение юридического об-
разования. Близкие поддержа-
ли выбор профессии. После 
окончания колледжа она нача-
ла трудовую деятельность в 
Торжокской межрайонной про-
куратуре секретарем, прорабо-
тала три года. Затем трудилась 
в Торжокском отделе Росрее-
стра. Но все же душа лежала 
именно к юридической сфере: 
продолжила получение образо-
вания в Тверском государ-
ственном университете на юри-
дическом факультете. Окончи-
ла бакалавриат, а затем маги-
стратуру. Кстати, защита дис-
сертации проходила по люби-
мой теме «Участие прокурора в 
гражданском процессе и адми-
нистративном судопроизвод-
стве». В августе прошлого года 
Виктория Валерьевна пришла 
работать в Торжокскую меж-
районную прокуратуру – она 
вновь в любимой профессии.

Деятельность работников про-
куратуры многогранна. Как и ее 

коллеги, В.В. Соловьёва зани-
мается рассмотрением обраще-
ний граждан. В прошлом и в 
этом году в Торжокскую меж-
районную прокуратуру обрати-
лись многодетные семьи. Пре-
доставленные им земельные 
участки не были оборудованы 
объектами земельной инфра-
структуры (не подведены свет, 
газ, вода). В ближайшее время 
все 11 исковых заявлений, со-
ставленные В.В. Соловьёвой, 
будут рассмотрены в суде. Сло-
жившаяся судебная практика 
показывает, что они будут удов-
летворены. Помощник прокуро-
ра занимается и участием в су-
де по административным, граж-
данским и уголовным делам. 
Кроме того, осуществляет над-
зор за деятельностью предпри-

ятий и организаций экономики, 
в частности в сфере проведе-
ния госзакупок.

Свою работу девушка очень 
любит, гордится выбором про-
фессии. Поддержку она чув-
ствует и от коллег, которые 
всегда готовы ей помочь, под-
сказать. Отмечает, что работа в 
прокуратуре требует всегда 
учиться, воспринимать и анали-
зировать много новой информа-
ции, проявлять трудолюбие, по-
стоянно заниматься профессио-
нальным саморазвитием. Ведь 
от качества работы напрямую 
зависит доверие людей к дея-
тельности прокуратуры, право-
охранительной системе и госу-
дарству в целом.

Светлана БЕЛОВА.
Фото автора.

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

Нарушения требований законодательства устранены
Межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства в 

сфере пожарной безопасности в отношении муниципального бюджетного учреж-
дения города Торжка «Городской Дом культуры».

В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения требований законодательства в 
сфере пожарной безопасности, в том числе не проводятся обследование целостности кон-
струкций наружных пожарных лестниц и ограждений кровли здания не менее 1 раза в год, 
испытания ограждений кровли здания не реже 1 раза в 5 лет (с составлением актов по ре-
зультатам проверки и испытаний), план третьего этажа здания не соответствует действи-
тельности (не сориентирован) и др.

В целях устранения нарушений в адрес должностного лица муниципального бюджетного уч-
реждения внесено представление об устранении нарушений требований законодательства. 
Выявленные нарушения устранены. Привлечено к дисциплинарной ответственности одно лицо.

Кроме того, в отношении директора МБУ города Торжка «Городской Дом культуры» выне-
сено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 
20.4 КоАП РФ (Нарушение требований пожарной безопасности), по результатам рассмотре-
ния которого должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде 
предупреждения.

Постановление вступило в законную силу.

За ненаправление сведений в сфере закупок 
должностное лицо привлечено к административной 

ответственности
Торжокская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законода-

тельства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд со стороны Государственного 
казенного общеобразовательного учреждения для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей «Торжокская школа-интернат».

В ходе проверки выявлены нарушения пунктов 8, 11 части 2, части 3 статьи 103 Федераль-
ного закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Образовательным учреж-
дением не представлены в Федеральное казначейство документы о расторжении муници-
пальных контрактов, срок исполнения которых истек 31.12.2021 года.

В отношении контрактного управляющего Государственного казенного общеобразователь-
ного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Торжокская 
школа-интернат» вынесено постановление о возбуждении дела об административном право-
нарушении по ч. 2 статьи 7.31 КоАП РФ (ненаправление в федеральный орган исполнитель-
ной власти, уполномоченный на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками, ин-
формации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в такие реестры контрак-
тов, если представление указанных информации (сведений) и (или) документов являются 
обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок), по результатам рассмотрения которого должностное лицо привле-
чено к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 000 рублей.

По отраженным в постановлении о возбуждении дела об административном правонаруше-
нии контрактам нарушения устранены.

Межрайонный прокурор советник юстиции Д.Г. ГУДКОВ.

ИЗ ЗАЛА СУДА
Совершить кражу помогли ключи

Торжокский межрайонный суд рассмотрел уголовное дело 
по обвинению ранее судимого 29-летнего уроженца Торжок-
ского района в совершении преступления, предусмотрен-
ного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого иму-
щества, с незаконным проникновением в помещение).

Ночью 7 сентября 2022 года мужчина решился на хищение де-
нежных средств, принадлежащих медицинской клинике, располо-
женной в Торжке. Достоверно зная, что у его супруги имеются клю-
чи от медицинского офиса клиники, которые после увольнения она 
не вернула, воспользовался ими для реализации задуманного. От-
крыл этими ключами входную дверь клиники, где из металлическо-
го ящика похитил денежные средства на сумму 27 300 рублей.

Подсудимый в судебном заседании свою вину полностью при-
знал, в содеянном раскаялся.

Суд приговорил его к наказанию в виде лишения свободы на 
срок 1 год 10 месяцев условно с испытательным сроком 2 года.

В настоящий момент приговор в законную силу не вступил.

Один год колонии за 50 растений конопли
Торжокский межрайонный суд рассмотрел уголовное де-

ло по обвинению 58-летнего жителя Торжокского района 
в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 
228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незакон-
ные приобретение, хранение без цели сбыта растений и 
их частей, содержащих наркотические средства, в круп-
ном размере).

С августа по сентябрь 2022 года обвиняемый на своем приуса-
дебном участке обнаружил дикорастущие растения конопли. 
Осознавая незаконность своих действий, с целью дальнейшего 
личного употребления мужчина путем сбора незаконно приоб-
рел эти растения конопли. Перенес их в помещение надворной 
постройки своего дома, где развесил на чердаке для дальней-
шего высушивания и личного употребления путем курения. В со-
ответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 №3-ФЗ и По-
становлением Правительства РФ от 27.11.2010 №934 конопля 
(растение рода Cannabis) включена в перечень растений, содер-
жащих наркотические средства или психотропные вещества ли-
бо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Феде-
рации.

Утром 21 сентября 2022 года в ходе обследования жилого до-
ма обвиняемого сотрудники ГНК МО МВД России «Торжокский» 
обнаружили и изъяли из незаконного оборота 50 наркосодержа-
щих растений конопли, а также их части.

Признав подсудимого виновным, с учетом обстоятельств со-
вершенного преступления, его характера и степени обществен-
ной опасности, а также личности подсудимого, суд приговорил 
его к наказанию в виде лишения свободы на срок 1 год с отбыва-
нием наказания в исправительной колонии общего режима.

По материалам пресс-службы 
Торжокского межрайонного суда.
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На Малиновской высоте.

Порой начинаешь верить, что под Рождество чудеса все же случаются. В канун 
этого праздника сотрудники Центра «Русино» радушно встречали людей, увлечен-
ных мотоспортом. На русинскую землю прибыли «Ночные волки» не только Тор-
жокского отделения мотоклуба, но и участники из разных уголков России: Твери и 
Тверской области, Москвы и Московского региона, Санкт-Петербурга, Мурманска, 
Рязани, Великого Новгорода. Они совершили культурно-туристический патриоти-
ческий пробег «Дедан 9». В основном это молодые люди, смелые, выносливые, 
стойкие и решительные.

Что не говори, а на мотопро-
бег по нашему заснеженному 
бездорожью, да еще в мороз 
под 30 градусов решится не 
каждый. Историко-краеведче-
ский маршрут «Наша память, 
наша гордость» этим ребятам 
был уже знаком. Они впервые 
побывали в Русине в январе 
2018 года, и вот теперь, выпол-
нив свое обещание, вновь по-
сетили наш героический край, 
где осенью 41-го на дальних 
подступах к Москве враг рвал-
ся к Торжку. Организаторы 
пробега (руководитель местно-
го отделения клуба С.А. Заха-
ров) заранее обсудили волну-
ющие их вопросы.

К 13 часам к Центру «Русино» 
подъехали десятки мотоцикли-

стов, а всего в пробеге уча-
ствовало более 100 человек. 
Участники пробега посетили 
музей «На переднем крае обо-
роны Москвы», который попол-
нился новыми интересными 
экспонатами. Гости выразили 
благодарность за сохранение 
памяти о погибших, о войне и 
победе, оставили добрые от-
зывы и пожелания. Здесь было 
сказано много слов в поддерж-
ку участвующим в специальной 
военной операции на Украине 
российским солдатам и офице-
рам, от которых зависит судьба 
Отечества.

В зрительном зале прошла 
демонстрация фильма «Ряби-
ниха. Реквием 355 с.д.». Здесь 
же под гитару звучали патрио-

тические песни в исполнении 
Дмитрия Стародубца.

Участники пробега побывали 
на Малиновской высоте у обе-
лиска в честь подвига Героя 
Советского Союза Якова Паде-
рина. У памятного огня пред-
ставители Центра рассказали 
о подвиге и боях за д. Рябини-
ха, почтили память всех погиб-
ших минутой молчания, сдела-
ли совместное фото. Гости 
многое узнали о событиях и 
героических подвигах наших 
соотечественников, которые 
ныне служат образцом славы, 
мужества и стойкости для 
представителей молодого по-
коления. Это живая память о 
войне, к которой во все време-
на нам приходится возвра-
щаться.

Мы благодарим всех органи-
заторов и участников пробега 
за их активную жизненную по-
зицию, за то, что для них поня-
тия «память», «Родина», «Рос-
сия» не пустой звук, а очень 
важны и дороги! Отдельно вы-
ражаем благодарность добро-
вольцам из отряда «Высота» 
г. Торжка за расчистку снега на 
высоте Малиновской. Сотруд-
ники Центра всегда рады го-
стям и новым друзьям. Наде-
емся и впредь на дальнейшее 
сотрудничество и взаимодей-
ствие.

Галина ИВАНОВА, 
Сергей БАРАНОВ, 
Центр «Русино».В дороге.

Спасибо за творчество
Завершился 2022 год, и хочется подвести небольшой итог. В рамках празднования 270-летия со 

дня рождения Н.А. Львова в МБУК «Информационно-методический центр» Торжокского района на 
протяжении трех месяцев проходил мастер-класс по хореографии, направление «Историко-быто-
вой танец». Один раз в неделю работники филиалов ИМЦ посещали занятия, и хотелось бы отме-
тить, что за такой малый срок проделали большую работу. Не так просто изучить это танцевальное 
направление. Сложные движения и фигуры, характер эпохи. Выезд с фото- и видеосессией на тер-
риторию усадьбы Знаменское-Раек вдохновил участников, и свое мастерство они показали на Дне 
клубного работника Тверской области, который прошел в Высоковском сельском клубе.

Хочу выразить огромную благодарность постоянным участникам мастер-класса Л.А. Парц (Ладьин-
ский Дом досуга), Д.И. Нестерову (Высоко-
вский клуб), С.Г. Волошиной (Масловский 
клуб), Л.Ю. Нестеровой (Мошковский клуб), 
О.Б. Ивановой (Рудниковский клуб), 
Т.Ю. Ивановой (Страшевичский клуб), 
О.О. Ивановой (Сукромленский клуб), 
Е.Ю. Смирновой (Тредубский Дом досу-
га), О.В. Кузнецовой, методисту МБУК 
«ИМЦ»Торжокского района. И от всей души 
поздравить с наступившим Новым годом! 
Пожелать больших творческих успехов и 
побед, положительных эмоций, здоровья!

Заведующая сектором 
по хореографическому жанру 

Е.В. ШТРЕКУН.

Праздничный вечер в клубе

Для проведения новогодних праздников каждый 
сельский клуб Торжокского района старается приду-
мать что-то новое, необычное. Конечно, главными 
персонажами остаются Дед Мороз и Снегурочка, на-
рядная елка.

В Никольском сельском клубе состоялась традиционная но-
вогодняя программа. Работники клуба во главе с О.Р. Шпако-
вой заранее наметили план мероприятия, решили, что пред-
ложат в этот вечер зрителям. В итоге праздник прошел в фор-
ме музыкально-развлекательного шоу, с упором не на кон-
цертный, а танцевальный репертуар.

Николай Могилевский придумал сценарий праздника, нашел 
юмористический гороскоп, весь вечер провел за пультом и 
сам исполнил несколько песен.

Культорганизатор Павел Белинский в этот вечер побывал и в ро-
ли Деда Мороза, и был ведущим – проводил увлекательные игры.

Как никогда много вокальных номеров исполнила и Людмила 
Деменкова, к тому же удачно справилась с ролью ведущей.

Отдельно хочется отметить гостя из Торжка Андрея Базанова 
за то, что он не только украсил вечер, но и пригласил с собой 
большой отряд городских зрителей. Андрей родился в с. Арпа-
чево в большой, дружной, а главное, музыкальной семье. Еще 
в юности начал писать свои песни, некоторые из них на закате 
своего существования исполнил местный ВИА «Карамель». Он 
уже давно живет в Торжке, но как только появляется возмож-
ность, с радостью откликается поучаствовать в концертах.

Трехчасовая программа прошла на одном дыхании. Зрители 
разошлись в прекрасном настроении, участники мероприятия 
услышали в свой адрес много добрых слов, а значит, вечер 
удался на славу.

Борис ПАВЛОВ.

Новогодний подарок от артистов
Как приятно получать сюрпризы, особенно в ново-
годние праздники. В этот раз в стационарное отде-
ление ГБУ «Комплексный центр социального обслу-
живания населения» в Таложне приехали артисты из 
Масловского сельского клуба.

Начал концерт Валерий Андреев, его выступления всегда 
ждут с нетерпением наши проживающие.

И вот звонко заиграла родная гармошка, словно радуясь встре-
че, заливисто поплыла по всему залу всем знакомая мелодия, 
которую наигрывала Татьяна Дресвянкина. Многие престарелые 
жители нашего стационарного отделения оживились.

Татьяна Михайлова поразила своей памятью! Сколько же 
она знает стихов, сказок, басен с поучительным смыслом.

Не можем не отметить ведущую концерта Светлану Волошину, 
которая всегда находит теплые слова для наших проживающих.

Яркое выступление Масловского коллектива стало настоя-
щим украшением и подарком.

Директор стационарного отделения ГБУ «КЦСОН» 
Ю.Е. СУРЖИКОВА.

Работники Масловского сельского клуба.

Участники новогодней программы.

В танце передали характер эпохи.
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В Михайло-Архангельском храме.

Участники детского праздника в Никольском храме.

19 января –
Крещение Господне

В праздник Рождества

Зимний шахматный турнир

Благотворительный концерт

В храме в честь Архангела Ми-
хаила состоялась литургия для 
детей. За богослужением пел 
молодежный хор Тверской епар-
хии под управлением Алексан-
дры Трофимовой.

Храм был наполнен детьми, ко-
торые в этот светлый праздник 
пришли помолиться вместе со 
своими родителями, дедушками 
и бабушками.

В завершение богослужения 
благочинный Торжокского окру-
га протоиерей Николай Алексе-
ев поздравил всех собравшихся 
с праздником и вручил юным 
прихожанам сладкие подарки.

В воскресной школе храма со-
стоялся детский рождествен-
ский праздник. Ее воспитанники 
показали зрителям театрализо-
ванное представление с коляд-
ками и стихами. Весь декабрь 
они готовились к утреннику, тру-
дились над созданием рожде-

На Рождество Христово во всех храмах Торжокского благочиния 
были совершены праздничные богослужения.

В приходском доме храма в честь Архангела Михаила 
состоялся турнир по быстрым шахматам «Рождество Христово-2023». 

В Торжке в преддверии Рождества Христова прошел благотворительный 
концерт в поддержку бойцов, участвующих в специальной военной операции.

ственской библейской компози-
ции. Получились два замеча-
тельных вертепа с образом де-
вы Марии, Иосифа Обручника, 
Богомладенца в яслях, волхвов, 
ангелов, животных и вифлеем-
ской звездой. Композиции раз-
местили у здания воскресной 
школы и трапезной. Затем со-
стоялось праздничное чаепитие 
с угощениями.

Также праздник для ребятишек 
организовали в храме Николая 
Чудотворца. В гости к ним приш-
ли сказочные герои. Шапокляк 
немного проказничала на Рож-
дественской елке и решила 
украсть Снегурочку. Вместе с 
Дедом Морозом дети дружной 
компанией вызволили ее из пле-
на и научили Шапокляк быть до-
брой! С зимним волшебником 
они водили хоровод, а потом пи-
ли чай. Настоятель храма прото-
иерей Сергий Бабак вместе с 

Дедом Морозом вручили подар-
ки детям воскресной школы. По 
традиции ее воспитанники пода-
рили прихожанам храма имбир-
ные пряники, которые сами пек-
ли и украшали в преддверии 
Рождества.

Прекрасно отметили этот чу-
десный праздник прихожане 
Ильинского храма. Воспитанни-
ки воскресной школы трогатель-
ными песнями и стихами по-
здравили всех собравшихся с 
главным для каждого христиани-
на праздником зимы.

Детский праздник продолжился 
на прихрамовой территории. Ре-
бята играли в подвижные игры с 
Петрушками, водили хороводы 
со сказочными персонажами, 
принимали участие в конкурсах и 
пили чай с угощениями. Даже мо-
роз не помешал веселью!

По информации 
Торжокского благочиния.

Он проходил по благословению митрополита Твер-
ского и Кашинского Амвросия. Организаторы турни-
ра – Федерация шахмат Тверской области и Торжок-
ское благочиние.

Как сообщили в нашем благочинии, рождественский 
шахматный турнир проходил уже в третий раз и стал 
доброй традицией для торжокских шахматистов. При-
нять участие в нем приходят целыми семьями. В этом 
году за звание лучшего игрока соревновались 24 шах-
матиста из Торжка и Торжокского района.

Открывая турнир, благочинный Торжокского церковного 
округа, настоятель храма в честь Архангела Михаила про-
тоиерей Николай Алексеев поздравил всех с Рождеством 
Христовым и пожелал участникам хорошей честной игры 
и успехов не только на шахматном поле, но и в жизни.

Шахматисты соревновались несколько ча-
сов. Во время перерывов между партиями для 
них организовали чаепитие.

По итогам турнира 1-е место занял Алек-
сандр Рыжов, 2-е место – Александр Титов, 
3-е место – Матвей Чукалин. Также были 
определены лучшие игроки в номинациях: 
среди ветеранов, среди юных игроков и среди 
девочек.

Церемония награждения победителей тур-
нира прошла в храме Архангела Михаила. 
Они получили грамоты, медали и памятные 
подарки.

Надежда КРЫЛОВА.
Фото из архива Торжокского благочиния.

В концертной программе принял участие иерей Андрей Гуров, на-
стоятель храма Успения Божией Матери в селе Берново Старицкого 
района.

Имя этого автора и исполнителя духовных песен широко известно, 
ведь А. Гуров является лауреатом православных фестивалей и да-
же участником программ телеканалов «Спас», «Союз», ВГТРК, 
«Россия-1».

Песни священник сочинял еще в школе. Со временем стал писать 
их на православную тематику. Издал несколько сборников своих пе-
сен. Периодически дает концерты в российских городах и селах.

На концерте зрители смогли услышать духовные песни и познако-
миться ближе с творчеством А. Гурова. Автор рассказывает о пути 
человека к Богу, трудностях, встречающихся на нем, и радостных, 
утешительных моментах жизни. Песни заставляют слушателя заду-
маться о жизни, заглянуть в свою душу, лечат сердца и дают силы 
двигаться вперед.

Также перед зрителями выступил солист ансамбля «Русская пес-
ня», уроженец Торжка Павел Арламов.

Основной целью мероприятия был сбор гуманитарной помощи для 
военнослужащих. Все собранные от концерта средства и вещевая 
помощь будут переданы бойцам, находящимся в зоне специальной 
военной операции.

Светлана ФЁДОРОВА.
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Организатором турнира является федерация лыжных гонок города Торжка и Торжок-
ского района.

На открытии соревнований главный специалист отдела по делам культуры, спорта и 
молодежи администрации города Торжка Наталья Голубева поздравила всех с Новым 
годом и пожелала новых спортивных успехов.

Участников состязания поприветствовал прославленный лыжник, руководитель феде-
рации по лыжным гонкам города Торжка и Торжокского района, заведующий СОК 
«Олимп» и главный судья соревнований Алексей Соловьёв. Он пожелал легкой и бы-
строй лыжни и победы сильнейшим.

Началась предстартовая подготовка. Одни спортсмены проверяли лыжи, другие раз-
минались, не давая мышцам остыть. Ведь погода в этот день радовала не только сол-
нышком, но и хорошим морозцем.

И вот прозвучал сигнал к началу состязаний.

Один за другим лыжники выходили на старт. В этот раз за победу боролись 120 спор-
тсменов. Они приехали из Твери, Удомли, Кашина, Осташкова, Ржева, Бологого, Лихос-
лавля, Вышнего Волочка, ЗАТО «Озерный». Также участвовали спортсмены из Торжка.

Состязания проводились по самой зрелищной дисциплине – спринт, да еще и классиче-
ским стилем. На дистанцию выходили лыжники разных возрастных групп.

Борьба за лидерство была напряженной. Эмоции, спортивный азарт и желание побе-
дить переполняли спортсменов. Тренеры, друзья по команде и болельщики активно их 
поддерживали, подбадривали на старте и на финише. Но, как и на любых соревнованиях, 
удача улыбнулась сильнейшим.

Популярность этого вида спорта не удивительна. Он привлекает все больше привер-
женцев активного здорового образа жизни разных возрастов и профессий. И «Рожде-
ственский спринт» в Торжке – лишнее тому подтверждение.

Светлана БЕЛОВА. Фото Алексея Козлова.

В Торжке прошёл лыжный спринт

Ледовые 
забавы

На базе спортивно-оздоровительного комплекса «Олимп» прошли традиционные областные сорев-
нования по лыжным гонкам «Рождественский спринт». Его участниками стали спортсмены из раз-
ных городов нашего региона.

В новогодние каникулы на стадио-
не «Авангард» прошло замечатель-
ное мероприятие «Ледовые забавы 
с Дедом Морозом». Его организова-
ли социально-культурный моло-
дежный центр и спортивная школа 
олимпийского резерва «Юность».

На базе спортивной школы 
олимпийского резерва «Юность» 
состоялся рождественский 
турнир по борьбе дзюдо среди 
юношей и девушек до 13 лет.

На торжественном открытии участ-
ников соревнований приветствовали 
заведующая отделом по делам куль-
туры, спорта и молодежи админи-
страции города Торжка Елена Зуева 
и заслуженный тренер России Нико-
лай Савин. Они поздравили всех с 
новогодними праздниками, пожелали 
юным спортсменам побед.

Затем начались схватки на татами. 
Борьба была захватывающей, так 
как для многих участников это были 
первые серьезные состязания.

Занятия боевыми искусствами – 
это прекрасный способ стать не 
только сильнее, но и лучше. Дзюдо 
как развивает физическую силу, так 

Юные Юные 
дзюдоистыдзюдоисты

 вышли  вышли 
НА ТАТАМИ и воспитывает ум, благородство. Этот 

вид борьбы является искусством само-
совершенствования. Борец – и опыт-
ный, и начинающий – должен быть му-
жественным, настойчивым, скромным и 
уважительным к другим людям.

По итогам турнира состоялось на-
граждение победителей и призеров.

Елена РОЗАНЦЕВА.
Фото Алексея Козлова.

Новогодние праздники – это хорошая возможность провести время с семьей, ак-
тивно отдохнуть на свежем воздухе, получить удовольствие от зимних видов спорта.

В этот день на каток пришли Дед Мороз, Снегурочка, сказочные персонажи и 
создали настоящую атмосферу волшебного праздника. Под зажигательную му-
зыку они развлекали детей и взрослых, проводили с ними игры и конкурсы, во-
дили хоровод. Кстати, многие новоторы были на коньках.

Веселый праздник на катке никого не оставил равнодушным, все получили от-
личное настроение и много положительных эмоций.

Е. ВИТИНА.
Фото Алексея Козлова.с Дедом Морозомс Дедом Морозом
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Алексей Голованов.

На Торжокской обувной фабрике, входящей в Группу компаний «Восток-Сервис», 
строятся новые цеха, работают современные литьевые агрегаты по произ-
водству специальной обуви для медицинских учреждений, организаций социаль-
ной сферы и предприятий. 

Александр ШАБАКИН, работ-
ник фабрики:
– Работаю на фабрике боль-
ше 10 лет. Стабильность в 
наше время – это редкость. 
Здесь зарплата достойная, 
всегда вовремя, оборудование 
новейшее, работать – одно 
удовольствие. Трудимся в 2 
смены, так что приходите к 
нам, будем рады!

Екатерина УФИМЦЕВА, начальник 
цеха №10:
– Работаю здесь уже  6 лет. Рабо-
та интересная, оплата достойная, 
отличный коллектив, хорошая 
коммуникация между сотрудника-
ми и замечательное руководство.  
Много интересных мероприятий и 
проектов. Например, к Новому году 
организовали выставку поделок и 
русунков для детей сотрудников. 
Это здорово!

НА ТОРЖОКСКОЙНА ТОРЖОКСКОЙ
обувной фабрикеобувной фабрике

Торжокская обувная фабрика – одно из 
старейших российских предприятий, выпу-
скающих рабочую обувь, и вместе с тем – 
одно из наиболее современных произ-
водств в легкой промышленности. Основ-
ными заказчиками продукции остаются 
предприятия машиностроительной, энерге-
тической, металлургической, строительной, 
нефте- и газодобывающей, перерабатыва-
ющей промышленности. Генеральный ди-
ректор Алексей Голованов не один десяток 
лет стоит у руля фабрики и старается вме-
сте с коллективом развивать и совершен-
ствовать производство обуви.

– В первые дни нового года принято 
подводить итоги и строить планы на пер-
спективу. Для вас 2022 год был очень на-
пряженным и богатым на события, – по-
интересовались мы у генерального ди-
ректора.

– Да, для Торжокской обувной фабрики 
он был значимый, как и каж-
дый год в истории на-
шего обувного произ-
водства. Это и строи-
тельные работы, под-
готовка и запуск нового 
оборудования, суще-
ственно увеличившие 
производственные пло-
щади Торжокской обу-
вной фабрики. На одной 
из встреч губернатор 
Игорь Руденя отметил, 
что одним из важнейших 
параметров для Тверской области является 
открытие новых производств и ввод рабо-
чих мест во внебюджетной сфере. В январе 
2022 года мы открыли новый литьевой цех, 
вначале была установлена одна машина. В 
середине года пришла вторая, и мы своими 
силами без помощи иностранных специали-
стов смогли наладить и запустить оборудо-
вание. Итальянцы в связи с определенными 

событиями в мировых отношени-
ях приехать в Россию не смогли, 
и мы сами решали вопрос запу-
ска и монтажа. С сентября две 
машины в 10-м цехе работают 
согласно плану и графику. С де-
кабря цех уже перешел на работу 
в две смены, и мы надеемся, что 
с апреля 2023 года этот цех за-
работает в полную мощность в 
три смены.

– Алексей Викторович, с 
увеличением производства 
как вы решаете вопрос ка-
дровой политики? В городе 
есть определенные сложно-
сти со специалистами.

– Что касается персонала, мы 
практикуем работу по привлече-
нию рабочих кадров в разных на-
правлениях. К сожалению, у нас 
в Торжке не велики возможности 
кадрового потенциала, и мы ста-
раемся закрыть наши потребно-
сти за счет сотрудничества с со-
седними муниципальными обра-
зованиями. А сегодня нам необ-

ходимы еще 100 человек. Зарплата – выше 
средней по Торжку. Конечно, специфика и 
организация производства имеют свои осо-
бенности – работа конвейера, двух- и трех-
сменный режим, но есть и перспективы ро-
ста.

В 2022 году мы запускали второе направле-
ние – это новый цех по производству респи-
раторов. Для этого используются площади 
старого и нового цеха с новым современным 
оборудованием. Объем производства вырос 
в два раза. Вопрос с дефицитом трудовых 
ресурсов заставил нас принимать решение 
по использованию производственных пло-
щадок на территории соседних муниципаль-
ных образований Тверской области. В горо-
де Лихославле работает наше обособлен-
ное подразделение. Было отремонтировано 
помещение, установлены новая конвейер-

ная линия и оборудова-
ние. Сегодня там рабо-
тает полноценный 
швейный поток. 
Плюс – в Лихославле 
появился респиратор-
ный участок, плани-
руем, что в апреле 
текущего года про-
изводство выйдет 
на полную мощ-
ность. Будем выпу-
скать новые моде-

ли респираторов. 
Иностранные компании ушли с 

российского рынка, и мы можем предложить 
свою продукцию, идет полное импортозаме-
щение. Если до этого времени Торжокская 
обувная фабрика выпускала два вида этой 
продукции, то сейчас проходят сертифика-
цию еще 6–8 моделей с различными своими 
функциями и особенностями.

– Знаю, вы постоянно стремитесь 
рационально подходить к любому во-
просу и работать в тесной взаимосвязи с 

профильными предприятиями и постав-
щиками, находите новых партнеров.

– Еще один важный проект удалось реали-
зовать в 2022 году. Подготовили второе обо-
собленное подразделение в городе Конако-
во. Пока это небольшой штробельный уча-
сток, отрылся он 1 декабря. Надеемся, что 
за два–три месяца он выйдет на свою про-
ектную мощность. В дальнейшем есть и пер-
спектива развития нашего производства на 
территории муниципального образования.

Потребности по выполнению плановых за-

даний требуют увеличения численности ра-
бочих. Возможности оборудования нами 
полностью не используются на сегодняш-
ний день. 

Во втором полугодии прошлого года нача-
ли выпускать обувь совершенно нового ас-
сортимента – для медицинских работников, 
атомщиков.

Вся наша продукция выпускалась черного и 
коричневого цвета. Белая обувь необычна, 
но продукция пользуется большим спросом. 
Получило развитие новое направление в на-
шем производстве – изготовление вязаной 
обуви. Специальная обувь требует совре-
менного подхода в использовании сырья, вы-
пускается из искусственных материалов. Бы-
ли приобретены и установлены вязальные 
аппараты. «Трансмашхолдинг» заказывает у 
нас продукцию с вязаным верхом обуви, вы-
полняем заказы и для РЖД.

– Планы на новый 2023 год?

– У Торжокской обувной фабрики большой 
потенциал. Планы серьезные: увеличить 
объем производства по респираторам в 2 
раза, по обуви – в 1,5 раза.

Не стоим на месте, и сегодня идем вперед 
такими шагами, что нам некогда огляды-
ваться назад. Одновременно ведем не-
сколько направлений в развитии. В 2022 
году вошли в федеральный проект «Произ-
водительность. ру». Его цель – увеличение 
производительности на 5% каждый год на 
протяжении трех лет. В Торжке есть еще 

несколько предприятий, которые вошли в 
этот проект.

Рынок сегодня поменялся за счет ухода 
поставщиков импортной продукции и мате-
риалов. Наши клиенты привыкли к каче-
ственному продукту, и мы должны соответ-
ствовать запросам покупателей. Из-за 
санкций стали меньше работать с Европой. 
Большинство партнеров из России и Азии. 
Изменилась логистика доставки материа-
лов, но на сегодня все уже отработано и 
проблем не должно быть.

Планируем в новом 2023 году выпустить 
два миллиона пар обуви, по девять тысяч 
пар в день. По респираторам – больше мил-
лиона штук в месяц. Объемы производства 
растут и это, конечно, радует.

Самое главное для нас – новые кадры, ко-
торые сегодня очень нужны фабрике.

Людмила СПИРИДОНОВА.
Фото Алексея Козлова.
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И.Н. Волкова с экспонатом школьного музея.

Новые экспонаты для музея
Много лет в средней школе №3 действует школьный кабинет краеведения, где 
работают ребята из кружка «Память – наше дело». Недавно часть его уникальных 
документов была передана в ВИЭМ.

В торжественном заседании 
музея боевой славы приняли 
участие кружковцы, учитель 
истории и руководитель музея, 
заслуженный учитель России 
Л.Ю. Татаренко, научный со-
трудник и хранитель Всерос-
сийского историко-этнографи-
ческого музея И.Н. Волкова, 
учитель истории и общество-
знания средней школы №1 
И.А. Васильева.

Мероприятие проходило в 

День освобождения Калинина 
от немецко-фашистских за-
хватчиков. Участники меропри-
ятия погрузились во времена 
военного лихолетья. Перед 
глазами промелькнул Торжок в 
годы войны, серьезные разру-
шения города. Коснулись они и 
здания школы №3. Ее выпуск-
ники в 1941 году, около 50 че-
ловек, ушли на фронт, многие 
так и остались на полях сраже-
ний. Прозвучали их имена и 
фамилии. Герои той войны бо-
ролись за то, чтобы фашизм не 
смог вновь поднять голову, но 
нынешняя история показывает 
другое. Об этом в своем высту-
плении говорила Л.Ю. Тата-
ренко. И вот уже новые имена 
выпускников школы в списке 
павших защитников Отечества. 
Выпускник 2014 года Дмитрий 
Кузьменко погиб в ходе спецо-
перации. Минутой молчания 
присутствующие почтили всех 
тех, кто своей жизнью защи-
щал и защищает мирное небо 
над нашей головой.

– Книги хранят историю. И 
особенно важно, чтобы эти 
книги читали вы, ребята, – об-
ратилась к школьникам Лю-

бовь Юрьевна, показывая на 
книжную выставку.

Ребята просмотрели отрывок 
из документального фильма 
«Битва за Москву», где подроб-
но рассказывается об освобож-
дении Калинина. Гости и 
школьники исполнили знако-
мую всем с детства песню «От 
героев былых времен…».

Музей боевой славы школы 
бережно хранит немало экспо-
натов, рассказывающих о той 
войне. Некоторые в этот день 
были переданы коллегам из 
ВИЭМ. Отметим, что такая ак-
ция – не первая. Ранее уже бы-
ли переданы материалы, в том 
числе рассказывающие о жиз-
ни и деятельности выдающего-
ся архитектора, профессора 
МАРХИ, Почетного гражданина 
г. Торжка Л.В. Андреева, с ко-
торым школу связывала тес-
ная дружба.

Часть переданных в этот раз 
экспонатов относится к временам 
Великой Отечественной войны. 
Среди них есть совсем особен-
ные и дорогие школьному музею, 
к примеру, гимнастерка его осно-
вателя и Почетного гражданина 
г. Торжка И.А. Бондаренко, 30 лет 

она хранилась в музее. Кроме то-
го, переданы каски фашистская и 
советская, мины, снаряды – все 
это собрано в районе боев за де-
ревню Рябиниха. Другая часть 
экспонатов связана с историей 
Тверской области. Это колотуш-
ка, лапоть, железные гвозди, со-
суды, ковши и многое другое. Все 
они представляют собой боль-
шую ценность.

И.Н. Волкова приняла этот 
бесценный дар от школьников и 
их педагога с благодарностью. 
Ирина Николаевна подарила 

Архивные открытки и фотографии. книгу, которая выпущена музе-
ем в 2022 году и посвящена от-
дельным экспонатам. Она оста-
новилась на одном из них – вя-
заном шарфике, принадлежа-
щем Виталию Гребенщикову. 
Юноша в годы войны был участ-
ником партизанского отряда и 
геройски погиб в 18 лет. Такие 
реликвии помогают восстано-
вить полную и правдивую карти-
ну прошлого. Того, что нельзя 
исправить или переписать.

Светлана БЕЛОВА.
Фото автора.

Профессия – учить трудиться
Перед самым Новым годом учитель технологии в коррекционных классах средней школы №6 И.Ю. Со-
ловьёва отметила свой юбилей. Всегда в преддверии новогодних праздников, да еще и в такие значи-
мые даты невольно хочется подвести какие-то итоги, вспомнить приятные моменты из жизни, на-
метить планы на будущее. 

И.Ю. Соловьёва.

Мы встретились с Ириной Юрьевной 
после уроков. Зайдя в класс техноло-
гии, я сразу заметила: все вещи лежат 
на своих местах, не видно разбросан-
ных ниток и иголок, швейная машинка 
отдыхает после трудового дня, а парты 
ждут своих хозяев, которые придут зав-
тра осваивать швейное дело.

Как рассказывает моя собеседница, 
трудовое обучение – это профильный 
предмет для учащихся коррекционных 
классов, и по технологии девочки в 9 
классе сдают экзамен – пошивают на-
волочки, юбки или блузки. А мальчики 
занимаются столярным мастерством.

Что и говорить, непросто педагогу ра-
ботать с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья. Ведь все ребя-
та коррекционной школы нуждаются в 
особом внимании. Всегда восхищаюсь 
людьми, которые ежедневно, не счита-
ясь со своими личными проблемами, 
окружают любовью таких детей.

Ирина Юрьевна родилась в семье пе-
дагогов. Вращаясь в этой сфере с дет-
ства, она даже и не думала о какой-то 

другой профессии. Мечтала пойти по 
стопам родителей. Но мама настояла 
на другой специальности. Так, девуш-
ка поступила в Торжокский политехни-
кум на товароведческое отделение.

Но судьба все-таки привела ее в об-
разование. Мама Ирины Юрьевны тя-
жело заболела, и дочь не могла рабо-
тать на производстве. В 1985 году Г.А. 
Варухина пригласила нашу героиню на 
работу во вспомогательную школу, 
тогда ее в Торжке называли «Елочки». 
Так как И.Ю. Соловьёва умела шить, 
то ей совсем несложно было окунуться 
в профессию педагога трудового обу-
чения. Сложнее пришлось в теорети-
ческом плане. Ведь от методики пре-
подавания она была далека. Моя со-
беседница вспоминает, как после про-
ведения первого урока ей вынесли 17 
замечаний. Конечно, в скором времени 
они были исправлены.

Работая в коррекционной школе, 
Ирина Юрьевна получила профессию 
учителя вспомогательной школы – 
окончила Ленинградский государ-
ственный педагогический институт 
им. Герцена.

Теперь коррекционная педагогика – 
ее конек. Когда вспомогательная шко-
ла закрылась, И.Ю. Соловьёва пере-
шла работать в коррекционные классы 
в среднюю школу №6, трудится здесь 
и сейчас. Кроме технологии, ведет 
еще у девочек домоводство. На этих 
уроках учащиеся осваивают приготов-
ление разных блюд, получают знания, 
как накрыть на стол, подать угощение 
для гостей. Все это, несомненно, при-
годится им в жизни. Ребята любят уро-
ки домоводства. Им нравится коллек-
тивный труд. Так, недавно, они готови-
ли торт из пряников. А потом все вме-
сте его кушали. Многие повторили этот 
рецепт и дома, угостив родителей.

Что же касается шитья, то чаще это 
тоже совместная работа. Так, напри-
мер, мягкие игрушки шьют и малыши, 
и девочки постарше. Девятиклассники 
прошивают изделие, а младшие наби-
вают материалом. В итоге получают-
ся забавные зверюшки. В кабинете 

технологии они занимают почетное 
место.

Школьники коррекционных классов 
не ограничиваются уроками в стенах 
своего учебного учреждения, вместе 
с педагогом бывают на экскурсиях 
на золотошвейной фабрике, произ-
водствах по пошиву пальто и др. 
Смотрят, как работают профессио-
нальные швеи.

Сетует Ирина Юрьевна на то, что 
после окончания школы у выпускни-
ков совсем маленький выбор про-
фессии. По вполне понятным причи-
нам у таких ребят нет возможности 
обучаться в колледжах. Раньше ра-
ботали три училища в Торжке, где 
особенные дети могли получить ра-
бочие профессии и реализовать се-
бя в жизни. Сейчас в основном по-
ступают на отделение декоративно-
прикладного творчества при педаго-
гическом колледже. Но, несмотря на 
эти трудности, девочки, а часто и 
мальчики, могут дома на практике 
применить свои навыки по шитью.

И таких историй много. Не каждый в 
наше время может позволить себе при-
обрести какую-то красивую вещь. А ког-
да человек умеет шить – это большой 
плюс. Немного усилий, и наряд готов!

И.Ю. Соловьёва постоянно повы-
шает свою квалификацию. Помимо 
самостоятельного обучения новей-
ших методических разработок, она 
посещает курсы для педагогов – как 
очно, так и в режиме онлайн.

За достигнутые успехи в професси-
ональной деятельности Ирина 
Юрьевна имеет множество наград 
разных уровней. Среди них – почет-
ная грамота Министерства образо-
вания РФ, почетные грамоты управ-
ления образования администрации 
г. Торжка, главы города. 

И.Ю. Соловьёва не только прекрас-
ный педагог, но и отзывчивый, коммуни-
кабельный, добрый человек. Ее ценят и 
уважают в коллективе. И, конечно, от 
всей души поздравляют с юбилеем.

Ирина БОРИСОВА.
Фото автора.

Юные исследователи 
окружающей среды

Школьники Верхневолжья провели 
учебно-исследовательскую работу 
по изучению экологического состо-
яния окружающей среды в Тверской 
области.

В региональном этапе конкурса юных 
экологов приняли участие 38 учащихся 
из 15 образовательных учреждений 11 
территорий Тверской области. Посту-
пила 31 учебно-исследовательская ра-
бота по семи номинациям.

Торжок представляли учащиеся гим-
назии №7. Поздравляем победителей и 
призеров конкурса!

Это работы в номинации «Экологиче-
ский мониторинг»:

I место – Ксения Юрченко, 9б класс, 
исследовательская работа «Оценка ка-
чества воды в ручье Здоровец г. Торж-
ка», руководитель А.С. Терехина, учи-
тель биологии.

В номинации «Экология человека и 
его здоровье»:

II место – Елизавета Яловая, 9б 
класс, исследовательская работа «Ко-
фе: исследование свойств напитка и 
его действие на организм», руководи-
тель А.С. Терехина, учитель биологии

III место – Дарья Соколова, 10 класс, ис-
следовательская работа: «Сравнитель-
ный анализ ацетилсалициловой кислоты 
различных производителей», руководи-
тель Н.Р. Ходыкина, учитель химии.

III место – Арина Сиренко, 9а класс, 
исследовательская работа «Лекар-
ственные растения, применяемые для 
приготовления напитков», руководи-
тель А.С. Терехина, учитель биологии.

В номинации «Микология, лихеноло-
гия, альгология, микробиология и виру-
сология»:

I место – Диляра Забирова, 9а класс, 
исследовательская работа «Использо-
вание эпифитных водорослей для мо-
ниторинга окружающей среды».

В номинации «Обращение с отходами»:
I место – Кира Карань, 7б класс, ис-

следовательская работа «Оценка влия-
ния полиэтиленовых отходов на окру-
жающую среду».

Работы победителей отправятся на 
всероссийский этап конкурса.

А.С. ТЕРЁХИНА,
учитель биологии 

МБОУ «Гимназия №7».
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НА СТРАЖЕ ДЕТСТВА
К 105-летию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
История создания комиссии 

по делам несовершеннолетних 
уходит корнями в первые дни 
существования советской вла-
сти. 14 января 1918 года был 
издан Декрет «О комиссиях 
для несовершеннолетних», 
подписанный В.И. Лениным, 
определивший курс молодого 
государства на социальное 
воспитание детей и подрост-
ков, на применение к ним мер 
воспитательного и принуди-
тельного характера.

Создание КДН ознаменовало 
принципиально новое направ-
ление в истории правосудия по 
делам несовершеннолетних. 
От существовавших в дорево-
люционной России и в ряде 
других стран так называемых 
детских судов комиссии прин-
ципиально отличались по сво-
ему составу, полномочиям и 
характеру мер, применяемых к 
несовершеннолетним право-
нарушителям.

В компетенцию той первой ко-
миссии входила также работа 
по спасению голодающих де-
тей, ликвидация беспризорно-
сти, создание специальных 
детских учреждений для мало-
летних правонарушителей. Но 
полностью решить проблему 
беспризорности подростков не 
удалось. В 1926г. в стране еще 

насчитывалось до 334 тысяч 
беспризорных и неустроенных 
детей. В целях повышения от-
ветственности самих несовер-
шеннолетних и их родителей 
31 мая 1935 года Постановле-
нием СНК СССР и ЦК ВКП (б) 
«О ликвидации детской бес-
призорности и безнадзорно-
сти» комиссии по делам несо-
вершеннолетних были упразд-
нены. Вместо них созданы от-
делы (секции) по борьбе с дет-
ской беспризорностью и без-
надзорностью (прообраз ин-
спекций по делам несовершен-
нолетних органов внутренних 
дел).

В годы Великой Отечествен-
ной войны ставилась задача 
выявления всех беспризорных 
детей и размещения их в при-
емниках-распределителях. 23 
июня 1942 года было издано 
Постановление СНК СССР 
«Об устройстве детей, остав-
шихся без родителей». 15 ию-
ня 1945 года СНК СССР при-
нял Постановление «Об усиле-
нии мер борьбы с детской бес-
призорностью и хулиган-
ством», по которому был уч-
режден новый тип воспита-
тельных учреждений – детские 
трудовые воспитательные ко-
лонии.

В послевоенные годы стало 

уделяться больше внимания 
организации профилактиче-
ской работы с несовершенно-
летними. Важное значение в 
усилении эффективности про-
филактики правонарушений 
среди подростков имело ут-
вержденное Указом Президиу-
ма Верховного Совета РСФСР 
от 3 июня 1967г. «Положение о 
комиссиях по делам несовер-
шеннолетних». Этим докумен-
том при органах исполнитель-
ной власти каждого города или 
района создавалась комиссия 
по делам несовершеннолетних 
и вводилась должность осво-
божденного ответственного се-
кретаря комиссии.

В 1999 году был принят Фе-
деральный закон №120 «Об 
основах системы профилакти-
ки безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолет-
них». Закон обозначил основ-
ные органы и учреждения си-
стемы профилактики безнад-
зорности и правонарушений 
несовершеннолетних и опре-
делил их функции. Координа-
тором профилактической ра-
боты является комиссия по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав. Комиссия в 
пределах своей компетенции 
обеспечивает осуществление 
мер по защите и восстановле-

нию прав и законных интере-
сов несовершеннолетних, вы-
явлению и устранению причин 
и условий, способствующих 
безнадзорности, беспризорно-
сти, правонарушениям и анти-
общественным действиям не-
совершеннолетних; организа-
цию контроля за условиями 
воспитания, обучения, содер-
жания несовершеннолетних, а 
также за обращением с несо-
вершеннолетними в учрежде-
ниях системы профилактики 
безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних; 
осуществление мер, предус-
мотренных законодатель-
ством Российской Федерации 
и субъектов РФ, по координа-
ции деятельности органов и 
учреждений системы профи-
лактики; применение мер воз-
действия в отношении несо-
вершеннолетних, их родите-
лей или законных представи-
телей в случаях и порядке, ко-
торые предусмотрены законо-
дательством Российской Фе-
дерации и субъектов РФ.

Прошло 105 лет, но комиссия 
по делам несовершеннолетних 
остается востребованной и се-
годня. Ежегодно КДН и ЗП при 
администрации города Торжка 
рассматривает более 250 ма-
териалов на несовершенно-

летних, совершивших правона-
рушения, и родителей, ненад-
лежащим образом исполняю-
щих обязанности по воспита-
нию и содержанию детей.

Дети и подростки по-
прежнему остаются категори-
ей, особо нуждающейся в госу-
дарственной поддержке. Се-
годня в систему профилактики 
безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних 
входят органы социальной за-
щиты населения, полиции, 
МЧС, культуры, молодежной 
политики, спорта, образова-
ния, здравоохранения, занято-
сти населения.

В комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав при администрации горо-
да Торжка осуществляют свою 
деятельность 18 членов комис-
сии, которые рассматривают 
дела об административных 
правонарушениях в отношении 
детей и их родителей, ведут 
работу с несовершеннолетни-
ми и семьями группы риска, 
проводят систематический 
анализ положения детей, опре-
деляют приоритетные направ-
ления деятельности по реше-
нию проблем детей и семей, 
оказавшихся в социально 
опасном положении.

Ольга ВАСИЛЬЕВА.

Будьте осторожны на льду 
в крещенские купания!

В декабре прошлого года Государственная инспекция по маломерным судам Главного 
управления МЧС России по Тверской области через средства массовой информации не-
однократно обращалась к населению с предупреждением о том, что нахождение на во-
дных объектах крайне опасно. Это относится как к передвижению по льду пешком или 
на лыжах, так и к выбору места для зимней рыбалки.

К сожалению, не все жители области прислушиваются к рекомендациям Государственной ин-
спекции, рискуя своими жизнями, выходят на неокрепший лед, а иногда и выезжают на транспорт-
ных средствах.

Так, с начала образования ледяной корки на водоемах в Тверской области уже произошло два 
трагических случая в Конаковском и Западнодвинском районах.

В очередной раз напоминаем жителям и гостям г. Торжка и Торжокского района: не рискуйте на-
прасно собственной жизнью, здоровьем и жизнями своих близких, особенно детей. Без необходи-
мости лучше вообще не выходить на лед. Выезжать на лед на любых транспортных средствах 
категорически запрещается. 

19 января православные во всем мире отмечают праздник Крещения Господня, одним из непре-
менных атрибутов которого являются массовые купания в прорубях.

Крещенские купания можно проводить только в специально отведенных, проверенных и допу-
щенных к эксплуатации соответствующими службами МЧС местах, где обеспечивается безопас-
ность купающихся.

Купание нужно проводить по 2-3 
человека в соответствии с разме-
рами купели. Прыгать, нырять в ку-
пель категорически запрещается. 
Необходимо одеваться в соответ-
ствии с погодой и контролировать 
время пребывания в воде. После 
купания лучше немедленно одеть-
ся в сухую теплую одежду и пройти 
в отапливаемое помещение или в 
машину. Нельзя скапливаться 
большими группами людей на 
льду. Необходимо строго соблю-
дать указания обеспечивающих 
безопасность должностных лиц.

Купание же в случайных водое-
мах чревато опасными послед-
ствиями. Да и вообще следует 
взвесить свои силы, оценить состо-

яние здоровья. Ни в коем случае нельзя совершать купание в состоянии алкогольного опьянения, 
это опасно для здоровья.

В районах Тверской области массовые купания планируется организовать в 54 специальных 
местах, где будут обеспечивать безопасность сотрудники соответствующих служб.

В Торжокском районе крещенские купания будут проводиться на святом источнике около 
деревни Екатино Масловского сельского поселения 18 января с 19 до 22 часов.

В Торжке на оборудованной купели на источнике за улицей Дальняя Троица будет органи-
зовано дежурство представителей соответствующих служб с 23 часов 18 января до 2 часов 
19 января.

Тверское инспекторское отделение ГИМС МЧС России по Тверской области.
Администрации города Торжка и Торжокского района.

В Верхневолжье проходит 
мероприятие «Снегоход»

В Тверской области с 9 января 2023 года инспекторы Го-
стехнадзора совместно с представителями Управления МЧС 
России по Тверской области, правоохранительных органов, а 
также других региональных и федеральных служб проводят 
комплексное мероприятие «Снегоход» по обеспечению без-
опасной эксплуатации внедорожных мототранспортных 
средств.

Мероприятие направлено на предупреждение несчастных 
случаев и происшествий, возникающих при эксплуатации 
внедорожных мототранспортных средств, а также на пресе-
чение нарушений обязательных требований в области экс-
плуатации такой техники.

Инспекция Гостехнадзора Тверской области напоминает, 
что для управления внедорожными мототранспортными 
средствами и автотранспортными средствами (снегоходами 
и снегоболотоходами, в том числе колесными) необходимо 
иметь удостоверение тракториста-машиниста соответствую-
щей категории. Для получения удостоверения тракториста-
машиниста гражданин обязан пройти профессиональное 
обучение в образовательной организации и сдать экзамен. 
Техника должна быть зарегистрирована в органах Гостехнад-
зора. Своевременно пройден технический осмотр.

С.А. КУЗНЕЦОВ,
главный государственный инженер-инспектор 

Гостехнадзора по Торжокскому 
и Кувшиновскому районам.



Телепрограмма с 16 по 22 января

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 СРЕДА, 18 ЧЕТВЕРГ, 19ВТОРНИК, 17
ПЕРВЫЙ 

05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 09.55 
Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный канал 16+ 16.00 
Мужское/Женское 16+ 21.00 Время 21.45 Т/с 
«Нулевой пациент» 16+ 22.35 Большая игра 
16+ 00.00 Х/ф «Краткий курс счастливой 
жизни» 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, 16.00, 20.00 Вести 
11.30, 17.30 60 минут 12+ 14.55 Кто против? 
12+ 16.30 Малахов 16+ 21.20 Т/с «Склифо-
совский» 16+ 23.25 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.15 Х/ф «Экипаж» 
12+ 08.45 Х/ф «Не в деньгах счастье» 12+ 
10.40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег иноходца» 
12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
11.50 Т/с «Анна-детективъ-2» 16+ 13.40 Мой 
герой 12+ 14.50 Город новостей 16+ 15.05, 
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+ 15.15 Х/ф 
«Свои» 16+ 17.00 Д/ф «Звезды легкого пове-
дения» 16+ 18.25 Х/ф «Синичка» 16+ 22.40 
«Бай-Байден». Специальный репортаж 16+ 
23.10 Знак качества 16+ 00.40 Д/ф «Хроники 
перелома. Горбачев против Политбюро» 12+ 

НТВ 
05.25 Т/с «Пять минут тишины» 12+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня 
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00 Место встречи 16+ 16.45 За гранью 
16+ 17.50 ДНК 16+ 20.00 Х/ф «Безсоновъ» 
16+ 22.00, 00.00 Т/с «Чужая стая» 16+ 00.25 
Т/с «Чума» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 16+ 06.35 Пешком... 
16+ 07.05 Невский ковчег. Теория невозмож-
ного 16+ 07.35 Д/ф «Новые люди Переславля 
и окрестностей» 16+ 08.30, 16.35 Х/ф «Рож-
денная революцией» 16+ 10.15 Наблюдатель 
16+ 11.10, 23.50 ХХ Век. «Театральные 
встречи. В гостях у Театра имени Моссовета» 
16+ 12.20, 22.15 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
«От недр своих» 16+ 13.35 Д/ф «Уфа. Особ-
няк Елены Поносовой-Молло» 16+ 14.05 Ли-
ния жизни 16+ 15.05 Новости. Подробно. Арт 
16+ 15.20 Д/ф «Восточный экспресс. Поезд, 
изменивший историю» 16+ 16.20 Цвет време-
ни 16+ 18.10 Мастера мировой концертной 
сцены 16+ 19.00 «Константин Станиславский. 
После «Моей жизни в искусстве» 16+ 19.45 
Главная роль 16+ 20.05 Правила жизни 16+ 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 20.45 Д/ф 
«Оттаявший мир» 16+ 21.35 Сати. Нескучная 
классика... 16+ 

СТС 
07.00 М/с «Лунтик» 0+ 07.15 М/ф «Пламенное 
сердце» 6+ 09.00 Х/ф «Голодные игры» 16+ 
11.45 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет пла-
мя» 16+ 14.35 Х/ф «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть I» 16+ 16.55, 19.00, 
19.30 Т/с «Жена олигарха» 16+ 20.00 Х/ф 
«Восстание планеты обезьян» 16+ 22.00 Х/ф 
«Шестой день» 16+ 00.25 Кино в деталях 16+ 

ДОМАШНИЙ 
07.05 По делам несовершеннолетних 16+ 
09.05 Давай разведемся! 16+ 10.05 Тест на 
отцовство 16+ 12.15, 00.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+ 13.30, 22.55 Д/с «Порча» 16+ 
14.00, 23.30 Д/с «Знахарка» 16+ 14.35, 00.00 
Д/с «Верну любимого» 16+ 15.05 Х/ф «Ее се-
крет» 16+ 19.00 Х/ф «Первокурсница» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+ 09.15 Х/ф «Веселые 
ребята» 6+ 11.20, 21.15 Открытый эфир 16+ 
13.20, 18.20 Специальный репортаж 16+ 
14.00, 15.05, 03.50, 16.05 Т/с «Позывной 
«Стая» 16+ 15.00 Военные Новости 16+ 18.55 
Д/ф «Восточный фронт». «Маньчжурская 
операция» 16+ 19.40 Д/ф «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». «Побег «Мулата». 
Разведчик Литвин» 12+ 22.55 Между тем 12+ 
23.20 Х/ф «Лиха беда начало» 12+ 00.55 Д/ф 
«Бастионы России» 12+ 

МАТЧ 
10.00, 15.25, 21.55 Новости 10.05 Специаль-
ный репортаж 12+ 10.25 Биатлон. Pari Чемпи-
онат России. Суперспринт. Мужчины 11.20, 
12.40, 14.05, 19.15, 00.00 Все на Матч! 12+ 
11.50 Биатлон. Pari Чемпионат России. Су-
перспринт. Женщины 13.10 Биатлон. Pari 
Чемпионат России. Суперспринт. Мужчины. 
Финал 14.20 Биатлон. Pari Чемпионат Рос-
сии. Суперспринт. Женщины. Финал 15.30 
Громко 12+ 16.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) – «Металлург» 
(Магнитогорск) 19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. МБА (Москва) – «Зенит» (Санкт-
Петербург) 22.00 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов». Финал. Прямая трансляция из 
Москвы 00.50 Автоспорт. «Yuka Fest Ледовая 
миля» 0+
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ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 09.55 
Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20 Информационный канал 16+ 
16.00 Мужское/Женское 16+ 21.00 Время 
21.45 Т/с «Нулевой пациент» 16+ 22.40 
Большая игра 16+ 00.00 Краткий курс 
счастливой жизни 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, 16.00, 
20.00 Вести 11.30, 17.30 60 минут 12+ 
14.55 Кто против? 12+ 16.30 Малахов 16+ 
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+ 23.25 
Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.10 Доктор И... 
16+ 08.40 Х/ф «Не в деньгах счастье» 
12+ 10.40 Д/ф «Виктор Проскурин. 
Бей первым!» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 11.50 Т/с «Анна-
детективъ-2» 16+ 13.40 Мой герой 12+ 
14.50 Город новостей 16+ 15.00, 18.10, 
00.30 Петровка, 38 16+ 15.15 Х/ф «Свои» 
16+ 17.00 Д/ф «Дамские негодники» 16+ 
18.20 Х/ф «Синичка-2» 16+ 22.40 Закон 
и порядок 16+ 23.10 Д/ф «Ласточки КГБ» 
16+ 00.45 90-е. С новой Россией! 16+ 

НТВ 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 08.25, 10.35 Т/с «Лесник. 
Своя земля» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 
16+ 16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 
20.00 Х/ф «Безсоновъ» 16+ 22.00, 00.00 
Т/с «Чужая стая» 16+ 00.20 Т/с «Чума» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 16+ 07.05 Легенды мирового 
кино 16+ 07.35 Д/ф «Купола под водой» 
16+ 08.25, 16.35 Х/ф «Рожденная 
революцией» 16+ 10.15 Наблюдатель 
16+ 11.10, 23.50 Д/ф «Ты шагай, 
Спартакиада!» 16+ 11.50 Д/ф «Одинцово. 
Васильевский замок» 16+ 12.20, 22.15 Х/ф 
«Михайло Ломоносов». «От недр своих» 
16+ 13.35 Игра в бисер 16+ 14.15, 00.30 
Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо дворянского 
происхождения» 16+ 15.05 Новости. 
Подробно. Книги 16+ 15.20 Эрмитаж 16+ 
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+ 
18.10 Мастера мировой концертной сцены 
16+ 19.00 «Константин Станиславский. 
После «Моей жизни в искусстве» 16+ 
19.45 Главная роль 16+ 20.05 Правила 
жизни 16+ 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 20.45 Искусственный отбор 16+ 
21.30 Белая студия 16+ 

СТС 
07.00 М/с «Лунтик» 0+ 08.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Жена олигарха» 16+ 
09.00 100 мест, где поесть 16+ 10.00 
Уральские пельмени. Смехbook 16+ 10.10 
Т/с «Воронины» 16+ 11.45 Х/ф «Шестой 
день» 16+ 14.10 Х/ф «Родком» 16+ 20.00 
Х/ф «Планета обезьян». Революция» 16+ 
22.30 Х/ф «Двадцать одно» 16+ 00.55 Х/ф 
«Его собачье дело» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 08.40 Давай разведемся! 16+ 09.40 
Тест на отцовство 16+ 11.50, 00.35 Д/с 
«Понять. Простить» 16+ 13.05, 22.55 Д/с 
«Порча» 16+ 13.35, 23.30 Д/с «Знахарка» 
16+ 14.10, 00.05 Д/с «Верну любимого» 
16+ 14.40 Х/ф «Слабое звено» 16+ 19.00 
Х/ф «Уроки счастья» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.15, 14.00, 15.05, 03.45, 16.05 Т/с 
«Позывной «Стая» 16+ 07.00 Сегодня 
утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+ 09.15, 00.55 Х/ф «Любовь 
земная» 16+ 11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+ 13.20, 18.20 Специальный репортаж 
16+ 15.00 Военные новости 16+ 18.55 Д/ф 
«Восточный фронт». «Боевые действия 
на Корейском полуострове» 16+ 19.40 
Улика из прошлого 16+ 22.55 Между тем 
12+ 23.20 Х/ф «Ждите связного» 12+ 

МАТЧ 
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 21.55 
Новости 07.05, 14.25, 18.15, 22.00, 
01.00 Все на Матч! 12+ 10.05, 13.00, 
01.45 Специальный репортаж 12+ 10.25 
Смешанные единоборства 16+ 11.30 Есть 
тема! 12+ 13.20 Что по спорту? Махачкала 
12+ 13.50 Ты в бане! 12+ 15.55 Хоккей. 
OLIMPBET Чемпионат МХЛ. «Толпар» 
(Уфа) – «Тюменский легион» (Тюмень) 
19.00 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
ЦСКА – СКА (Санкт-Петербург) 22.55 
Футбол. Кубок Испании. 1/8 финала

ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 09.55 
Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20 Информационный канал 16+ 
16.00 Мужское/Женское 16+ 21.00 Время 
21.45 Т/с «Нулевой пациент» 16+ 22.40 
Большая игра 16+ 00.00 Краткий курс 
счастливой жизни 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, 16.00, 20.00 
Вести 11.30, 17.30 60 минут 12+ 14.55 Кто 
против? 12+ 16.30 Малахов 16+ 21.20 Т/с 
«Склифосовский» 16+ 23.25 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.10 Доктор И... 
16+ 08.45 Х/ф «Не в деньгах счастье-2» 
12+ 10.40 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Улыбка сквозь слезы» 12+ 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 00.00 События 11.50 Т/с 
«Анна-детективъ-2» 16+ 13.40 Мой герой 
12+ 14.50 Город новостей 16+ 15.05, 00.30 
Петровка, 38 16+ 15.15 Х/ф «Свои» 16+ 
17.00 Д/ф «Бес в ребро» 16+ 18.10 Х/ф 
«Синичка-3» 12+ 22.40 Хватит слухов! 16+ 
23.10 Прощание. Валентин Плучек 16+ 
00.45 Д/ф «Музыкальные приключения 
итальянцев в России» 12+ 

НТВ 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 08.25, 10.35 Т/с «Лесник. 
Своя земля» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 
16+ 16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 
20.00 Х/ф «Безсоновъ» 16+ 22.00, 00.00 
Т/с «Чужая стая» 16+ 00.25 Т/с «Чума» 16+ 

КУЛЬТУРА 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+ 10.15 Наблюдатель 16+ 
11.10, 23.50 ХХ Век. «Все песни в гости... 
Поет и рассказывает Людмила Зыкина» 
16+ 11.50 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 16+ 
12.20, 22.15 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
«От недр своих» 16+ 13.35 Искусственный 
отбор 16+ 14.20, 00.30 Д/ф «Борис 
Раушенбах. Логическое и непостижимое» 
16+ 15.05 Новости. Подробно. Кино 
16+ 15.20 Библейский сюжет 16+ 15.50 
Белая студия 16+ 16.35 Х/ф «Рожденная 
революцией» 16+ 18.00 Мастера мировой 
концертной сцены 16+ 19.00 «Константин 
Станиславский. После «Моей жизни в 
искусстве» 16+ 19.45 Главная роль 16+ 
20.05 Правила жизни 16+ 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 20.45 Абсолютный слух 
16+ 21.30 Власть факта. «Иезуиты» 16+ 

СТС 
07.00 М/с «Лунтик» 0+ 08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Жена олигарха» 16+ 09.00 100 
мест, где поесть 16+ 10.05 Уральские 
пельмени. Смехbook 16+ 10.10 Т/с 
«Воронины» 16+ 11.45 Х/ф «Двадцать 
одно» 16+ 14.10 Х/ф «Родком» 16+ 20.00 
Х/ф «Планета обезьян. Война» 16+ 22.45 
Х/ф «Планета обезьян» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 09.10 Давай разведемся! 16+ 10.10 
Тест на отцовство 16+ 12.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.30, 23.20 Д/с «Порча» 
16+ 14.00, 23.55 Д/с «Знахарка» 16+ 
14.35, 00.30 Д/с «Верну любимого» 16+ 
15.05 Х/ф «Первокурсница» 16+ 19.00 
Х/ф «Хрустальная мечта» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.20, 13.50, 15.05, 03.35, 15.55 Т/с 
«Позывной «Стая» 16+ 07.00 Сегодня 
утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+ 09.15 Х/ф «Судьба» 16+ 
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+ 13.20 
Д/ф «Москва фронту» 16+ 15.00 Военные 
новости 16+ 18.20 Специальный репортаж 
16+ 18.55 Д/ф «Восточный фронт». 
«Освобождение Сахалина и Курильских 
островов» 16+ 19.40 Д/ф «Секретные 
материалы» 16+ 22.55 Между тем 12+ 
23.20 Х/ф «Если враг не сдается...» 12+ 

МАТЧ 
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 21.55 Новости 
07.05, 14.25, 22.00, 01.00 Все на Матч! 12+ 
10.05, 13.00 Специальный репортаж 12+ 
10.25 Смешанные единоборства 16+ 11.30 
Есть тема! 12+ 13.20 Вид сверху 12+ 13.50 
География спорта. Крым 12+ 15.55 Что 
по спорту? Махачкала 12+ 16.25 Хоккей. 
Фонбет Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
(Омск) – «Металлург» (Магнитогорск) 
18.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) – «Салават Юлаев» (Уфа) 
21.25 Ты в бане! 12+ 22.55 Футбол. Кубок 
Испании. 1/8 финала

ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 09.55 
Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20 Информационный канал 16+ 
16.00 Мужское/Женское 16+ 21.00 Время 
21.45 Т/с «Нулевой пациент» 16+ 22.40 
Большая игра 16+ 00.00 Краткий курс 
счастливой жизни 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, 16.00, 
20.00 Вести 11.30, 17.30 60 минут 12+ 
14.55 Кто против? 12+ 16.30 Малахов 16+ 
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+ 23.25 
Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.15 Доктор И... 
16+ 08.45 Х/ф «Не в деньгах счастье-2» 
12+ 10.40 Д/ф «Маргарита Назарова и 
Иван Дмитриев. Укрощение строптивых» 
12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 11.50 Т/с «Анна-детективъ-2» 
16+ 13.40 Мой герой 12+ 14.50 Город 
новостей 16+ 15.00, 00.30 Петровка, 
38 16+ 15.15 Х/ф «Свои» 16+ 17.00 
Д/ф «Звезды и аферисты» 16+ 18.10 
Х/ф «Синичка-4» 16+ 22.40 10 самых... 
Звезды меняют профессию 16+ 23.10 Д/ф 
«Актерские драмы. Старость не радость» 
12+ 00.45 Д/ф «Голубой огонек». Битва за 
эфир» 12+ 

НТВ 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 08.25, 10.35 Т/с «Лесник. 
Своя земля» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 
16+ 16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 
20.00 Х/ф «Безсоновъ» 16+ 22.00, 00.00 
Т/с «Чужая стая» 16+ 00.20 Поздняков 16+ 
00.35 Т/с «Чума» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 16+ 06.35 
Лето Господне. Святое Богоявление. 
Крещение Господне 16+ 07.05 Легенды 
мирового кино 16+ 07.35 Д/ф «Оттаявший 
мир» 16+ 08.25, 12.10, 23.20 Цвет 
времени 16+ 08.35, 16.30 Х/ф «Рожденная 
революцией» 16+ 10.15 Наблюдатель 
16+ 11.10, 23.50 ХХ век. «Встреча 
в Концертной студии «Останкино». 
Ваш собеседник писатель Александр 
Панченко» 16+ 12.20, 22.15 Х/ф «Михайло 
Ломоносов». «Врата учености» 16+ 13.30 
Абсолютный слух 16+ 14.15, 00.50 Д/ф 
«Леонид Канторович» 16+ 15.05 Новости. 
Подробно. Театр 16+ 15.20 Моя любовь 
– Россия! 16+ 15.45 2 Верник 2 16+ 18.10 
Мастера мировой концертной сцены 16+ 
19.00 «Константин Станиславский. После 
«Моей жизни в искусстве» 16+ 19.45 
Главная роль 16+ 20.05 Правила жизни 
16+ 20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Д/ф «Дело Деточкина» 16+ 21.30 
Энигма 16+ 

СТС 
07.00 М/с «Лунтик» 0+ 08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Жена олигарха» 16+ 09.00 100 
мест, где поесть 16+ 09.50 Т/с «Воронины» 
16+ 11.55 Х/ф «Планета обезьян» 12+ 
14.10 Х/ф «Родком» 16+ 20.00 Х/ф 
«Последний охотник на ведьм» 16+ 22.00 
Х/ф «Сонная лощина» 12+ 00.05 Х/ф 
«Другой мир. Восстание ликанов» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 09.00 Давай разведемся! 16+ 10.00 
Тест на отцовство 16+ 12.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.25, 23.10 Д/с «Порча» 
16+ 13.55, 23.45 Д/с «Знахарка» 16+ 14.30, 
00.15 Д/с «Верну любимого» 16+ 15.05 
Х/ф «Уроки счастья» 16+ 19.00 Х/ф «Игра 
в дочки-матери» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.10, 13.50, 15.05, 03.55, 15.55 Т/с 
«Позывной «Стая» 16+ 07.00 Сегодня 
утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+ 09.15, 01.00 Х/ф 
«Судьба» 16+ 10.50 Д/ф «Освобождение» 
16+ 11.20, 21.15 Открытый эфир 16+ 13.20 
Д/ф «Москва фронту» 16+ 15.00 Военные 
новости 16+ 18.20 Специальный репортаж 
16+ 18.55 Д/ф «Восточный фронт». 
«Предотвращенная война» 16+ 19.40 Код 
доступа 12+ 22.55 Между тем 12+ 23.20 
Х/ф «Забудьте слово смерть» 12+ 

МАТЧ 
07.00, 09.45, 13.25, 14.20, 20.00 Новости 
07.05, 14.25, 20.05, 01.00 Все на Матч! 12+ 
09.50, 13.30 Специальный репортаж 12+ 
10.10 География спорта. Крым 12+ 10.40 
Биатлон. Pari Кубок Содружества. Спринт. 
Женщины 12.00 Есть тема! 12+ 13.50 
«Лица страны». Лучшее 12+ 15.55 Магия 
большого спорта 12+ 18.35 Смешанные 
единоборства 16+ 20.55, 22.55 Футбол. 
Кубок Испании. 1/8 финала



Телепрограмма с 16 по 22 января

ТВ
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ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 
09.55 Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 
15.15, 16.50 Информационный канал 
16+ 16.00 Мужское/Женское 16+ 18.40 
Человек и закон 16+ 19.45 Поле чудес 
16+ 21.00 Время 21.45 «Голос. Дети». 
10-й юбилейный сезон 0+ 23.15 Х/ф 
«Zолушка» 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 12+ 09.00, 14.30, 
21.15 Вести. Местное время 09.55 О 
самом главном 12+ 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести 11.30, 17.30 60 минут 12+ 
14.55 Кто против? 12+ 16.30 Малахов 
16+ 21.30 Х/ф «Экипаж» 6+ 00.15 Х/ф 
«Легенда №17» 6+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.15, 11.50 Х/ф «И 
снова будет день» 12+ 11.30, 14.30, 17.50 
События 12.40, 15.00 Х/ф «Хрустальная 
ловушка» 12+ 14.50 Город новостей 
16+ 17.00 Д/ф «Дорогие товарищи. 
Экстрасенсы для Политбюро» 12+ 
18.10, 04.10 Петровка, 38 16+ 18.20 Х/ф 
«Синичка-5» 16+ 22.00 В центре событий 
16+ 23.00 Приют комедиантов 12+ 00.40 
Х/ф «Барышня-крестьянка» 0+ 

НТВ 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
08.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+ 09.25, 10.35 Следствие 
вели... 16+ 11.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+ 13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+ 14.00 Место встречи 16+ 16.45 
ДНК 16+ 17.55 Жди меня 12+ 20.00 Х/ф 
«Безсоновъ» 16+ 22.00 Т/с «Чужая стая» 
16+ 23.55 Своя правда 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 16+ 
06.35 Пешком... 16+ 07.05 Легенды 
мирового кино 16+ 07.35 Д/ф «Верея. 
Возвращение к себе» 16+ 08.20 Х/ф 
«Рожденная революцией» 16+ 10.20 Х/ф 
«Любимая девушка» 0+ 11.50 Д/ф «Шаг в 
вечность» 16+ 12.20, 22.15 Х/ф «Михайло 
Ломоносов». «Врата учености» 16+ 13.35 
Власть факта. «Иезуиты» 16+ 14.15 Д/ф 
«Илья Мечников» 16+ 15.05 Письма из 
провинции 16+ 15.35 Энигма 16+ 16.15 Д/ф 
«Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 16+ 16.50 
Царская ложа 16+ 17.30 Мастера мировой 
концертной сцены 16+ 19.00 «Константин 
Станиславский. После «Моей жизни в 
искусстве» 16+ 19.45 Линия жизни 16+ 
20.40 Искатели 16+ 21.25 2 Верник 2 16+ 
23.50 Х/ф «Бумажная луна» 12+ 

СТС 
07.00 М/с «Лунтик» 0+ 08.00 Т/с «Жена 
олигарха» 16+ 09.00 100 мест, где поесть 
16+ 10.00 Х/ф «Завтрак у папы» 12+ 
11.50 Уральские пельмени. Смехbook 16+ 
13.40 Уральские пельмени 16+ 21.00 Х/ф 
«Правила съема. Метод Хитча» 12+ 23.20 
Х/ф «Очень опасная штучка» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 08.40 Давай разведемся! 16+ 09.40 
Тест на отцовство 16+ 11.50 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.05, 23.10 Д/с «Порча» 
16+ 13.35, 23.45 Д/с «Знахарка» 16+ 
14.10, 00.15 Д/с «Верну любимого» 16+ 
14.40 Х/ф «Хрустальная мечта» 16+ 19.00 
Х/ф «Карта памяти» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.30, 13.20, 15.05, 04.25 Т/с «Позывной 
«Стая» 16+ 07.40, 09.20 Т/с «Узник замка 
Иф» 12+ 09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+ 15.00 Военные новости 16+ 
15.25, 18.40 Т/с «Секретный фарватер» 
12+ 22.00 Здравствуйте, товарищи! 16+ 
23.00 Музыка+ 12+ 00.00 Х/ф «Львиная 
доля» 16+ 

МАТЧ 
07.00, 09.45, 13.25, 14.20, 15.25, 19.00, 
21.55 Новости 07.05, 14.25, 19.05, 22.00, 
00.30 Все на Матч! 12+ 09.50, 13.30, 01.10 
Специальный репортаж 12+ 10.10 Что по 
спорту? Махачкала 12+ 10.40 Биатлон. 
Pari Кубок Содружества. Спринт. Мужчины 
12.15 Есть тема! 12+ 13.50 «Лица 
страны». Лучшее 12+ 15.30 Смешанные 
единоборства 17.30 Матч! Парад 16+ 
18.00 Ты в бане! 12+ 18.30 География 
спорта. Крым 12+ 19.55 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. ЦСКА – «Зенит» (Санкт-
Петербург) 22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг» – «Бавария»

Дрова колотые, отходы для отопле-
ния и стройки. Тел. 8-919-064-28-68.
Картофель со своего дачного 
участка на любой вкус: мелкий, 
средний, крупный. Тел. 8-919-064-28-
68, 8-952-093-69-61. 
Сено в кипах. Тел. 8-960-701-47-75.
2-камерный холодильник «Сам-
сунг», стиральную машину-автомат 
«Мидиа» (5 кг), телевизор «Рубин», 2 
газовых баллона. Все – в рабочем 
состоянии. Тел. 8-900-473-37-44.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ любые, автокран, 
экскаватор; песок, ПГС, навоз, зем-
ля плодородная, торф, опилки. Тел. 
8-952-093-69-61.
ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 
крыши, заборы, беседки, колодцы, 
электрика, сантехника, сварка. Тел. 
8-952-093-69-61.
КУПИМ скот. Тел. 8-915-741-36-49, 

8-920-170-73-71.
КУПЛЮ радиодетали, платы, изме-
рительные приборы, генераторные 
лампы, микросхемы, транзисторы, 
индикаторы, диоды, тиристоры, 
реле, конденсаторы, контакторы, 
переключатели, тумблеры, датчики, 
разъемы. Тел. 8-916-739-44-34.
КУПЛЮ куртку охранника (камуф-
ляж, светло-голубого цвета, р. 46-50, 
рост 3). Тел. 8-919-064-28-68, 8-952-
093-69-61.
КУПЛЮ санки б/у. Тел. 8-919-064-28-68, 

8-952-093-69-61.
КУПЛЮ трактор или передний 
мост на МТЗ-82. Тел. 8-952-085-03-87.
РЕМОНТ КВАРТИР: поклейка обоев, 
побелка, плитка, панели, линолеум, 
ламинат и др. Тел. 8-952-094-36-09, 
8-915-742-63-15.
СДАЮ гараж в аренду на длитель-
ный срок по ул. Красноармейской 
(ГСК «Нижний», гараж №187). Тел. 
8-915-727-92-58 (Валерий Михайло-
вич).
СДАЕТСЯ однокомнатная кварти-
ра. Тел. 8-904-356-90-12.
СДАЕТСЯ рабочее место для виза-
жиста (бровиста), мастера по при-
ческе: ул. Дзержинского, 76, 2-й 
этаж. Тел. 8-900-017-05-56.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 13 по 19 января (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
13.01 -70 -40 пасмурно, снег
14.01 -40 -20 пасмурно
15.01 -30 -20 пасмурно, мокрый снег
16.01 -50 -20 пасмурно, снег
17.01 -30 00 пасмурно, мокрый снег
18.01 -50 00 пасмурно, мокрый снег
19.01 -30 -10 пасмурно, мокрый снег

Курс валют ЦБ России на 13 января: 
евро – 75,00 руб., доллар – 69,84 руб.

ПРОДАЁМ

ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро. Суббота 12+ 09.00 
Умницы и умники 12+ 09.45 Слово пастыря 
0+ 10.00, 12.00, 18.00 Новости 10.15 ПроУют 
0+ 11.10 Поехали! 12+ 12.15 К 80-летию 
прорыва блокады Ленинграда. «Ладога. 
Нити жизни» 12+ 13.15 Т/с «Ладога» 16+ 
17.10 Угадай мелодию. 20 лет спустя 12+ 
18.20 Горячий лед. Кубок Первого канала по 
фигурному катанию 2023г. 21.00 Время 21.35 
Сегодня вечером 16+ 23.15 Х/ф «Трое» 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, 17.00, 20.00 Вести 11.40 
Доктор Мясников 12+ 12.45 Т/с «Теорема 
Пифагора» 16+ 18.00 Привет, Андрей! 12+ 
21.00 Х/ф «Место силы» 12+ 00.45 Х/ф 
«Городская рапсодия» 12+ 

ТВЦ 
07.15 Православная энциклопедия 6+ 07.40 
Х/ф «Китайская бабушка» 12+ 09.15 Х/ф 
«Барышня-крестьянка» 0+ 11.30, 14.30, 
23.20 События 11.45 Х/ф «Суета сует» 6+ 
13.25, 14.45 Х/ф «Поездка за счастьем» 
12+ 17.30 Х/ф «Прошлое умеет ждать» 12+ 
21.00 Постскриптум 16+ 22.05 Право знать!. 
16+ 23.30 Д/ф «Тайная комната Жаклин 
Кеннеди» 16+ 00.10 90-е. Тачка 16+ 

НТВ 
07.25 Смотр 0+ 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
08.20 Поедем, поедим! 0+ 09.20 Едим 
дома 0+ 10.20 Главная дорога 16+ 11.00 
Живая еда 12+ 12.00 Квартирный вопрос 
0+ 13.00 Научное расследование Сергея 
Малоземова 12+ 15.00 Своя игра 0+ 16.20 
ЧП. Расследование 16+ 17.00 Следствие 
вели... 16+ 19.00 Центральное телевидение 
16+ 20.20 Ты не поверишь! 16+ 21.20 
Секрет на миллион. ДНК Анны Казючиц 16+ 
23.25 Международная пилорама 16+ 00.05 
Квартирник НТВ у Маргулиса. Григорий 
Лепс 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Библейский сюжет 16+ 07.05 
Мультфильмы 16+ 08.30 Х/ф «Путешествие 
миссис Шелтон» 16+ 10.05 Передвижники. 
Николай Ге 16+ 10.40 Х/ф «Опасные 
гастроли» 0+ 12.05 Эрмитаж 16+ 12.35 
Человеческий фактор. «Сельские подмостки» 
16+ 13.05 Черные дыры. Белые пятна 
16+ 13.45 Д/ф «Эффект бабочки». «Кук. 
В поисках южных земель» 16+ 14.15 Д/ф 
«Эйнштейны от природы» 16+ 15.10 Рассказы 
из русской истории 16+ 16.00 Д/ф «Твербуль, 
или Пушкинская верста» 16+ 16.40 Х/ф 
«Испытательный срок» 12+ 18.15 Д/ф «Музей 
Прадо. Коллекция чудес» 16+ 19.50 Х/ф 
«Последнее метро» 12+ 22.00 Агора 16+ 23.00 
Х/ф «Семейные ценности Аддамсов» 16+ 

СТС 
06.45 М/с «Три кота» 0+ 07.30 М/с «Отель 
«У овечек» 0+ 08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+ 08.25, 10.00 
Уральские пельмени 16+ 09.00, 09.30 
ПроСТО кухня 12+ 11.05 Х/ф «Восстание 
планеты обезьян» 16+ 13.05 Х/ф «Планета 
обезьян. Революция» 16+ 15.40 Х/ф 
«Планета обезьян. Война» 16+ 18.25 
Х/ф «Сокровище нации» 12+ 21.00 Х/ф 
«Сокровище нации. Книга тайн» 12+ 23.25 
Х/ф «Спасатели Малибу» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Т/с «Искупление» 16+ 08.45 Х/ф «Трое 
в лабиринте» 16+ 11.05, 02.05 Х/ф «Любовь 
Веры» 16+ 19.00 Т/с «Ветреный» 16+ 22.30 
Х/ф «Дом на краю леса» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.10 Х/ф «Царевич Проша» 6+ 08.00, 13.00, 
18.00 Новости дня 16+ 08.15 Морской бой 
6+ 09.15 Д/ф «Победоносцы» 16+ 09.35 Х/ф 
«Волга-Волга» 6+ 11.45 Легенды музыки 
12+ 12.10 Легенды кино 12+ 13.15 Время 
героев 16+ 13.35 Главный день 16+ 14.20 
СССР. Знак качества 12+ 15.10 Не факт! 12+ 
15.35 Д/ф «Война миров» 16+ 16.25, 18.30 
Д/ф «На острие прорыва. Саперы особого 
назначения» 16+ 20.10 Д/ф «Афганистан. 
Неизвестная война инженерных войск» 16+ 
23.05 Х/ф «Найти и обезвредить» 16+ 

МАТЧ 
07.00, 10.00, 15.25, 17.20, 22.00 Новости 
07.05, 13.55, 16.45, 19.30, 22.05, 00.45 Все 
на Матч! 12+ 10.05 М/ф «Приключения 
Болека и Лелека» 0+ 10.40 Биатлон. Pari 
Кубок Содружества. Гонка преследования. 
Женщины 11.55 Мини-Футбол. PARI-
Суперлига. «Тюмень» – «Газпром-Югра» 
(Югорск) 14.15 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Гонка преследования. 
Мужчины 15.30 Д/ф «Король ринга. Николай 
Королев» 12+ 17.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Вольфсбург» – «Фрайбург» 19.55 
Футбол. Чемпионат Италии. «Салернитана» 
– «Наполи» 22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» – «Торино»

ПЕРВЫЙ 
05.10, 06.10 Х/ф «Гусарская баллада» 
12+ 06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+ 07.40 
Часовой 12+ 08.15 Здоровье 16+ 09.20 
Мечталлион 12+ 09.40 Непутевые заметки 
12+ 10.15 Жизнь своих 12+ 11.10 Повара 
на колесах 12+ 12.15 Видели видео? 
0+ 14.00 Х/ф «Броненосец «Потемкин» 
12+ 15.45 Александр Ширвиндт. «Две 
бесконечности» 16+ 17.00, 19.00 Горячий 
лед. Кубок Первого канала по фигурному 
катанию 2023г. 21.00 Время 22.35 Х/ф 
«Контейнер» 16+ 

РОССИЯ 
08.00 Местное время. Воскресенье 08.35 
Когда все дома 12+ 09.25 Утренняя почта 
12+ 10.10 Сто к одному 12+ 11.00, 17.00 
Вести 11.40 Большие перемены 12+ 12.45 
Т/с «Теорема Пифагора» 16+ 18.00 Песни 
от всей души 12+ 20.00 Вести недели 
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+ 22.40 
Воскресный вечер 12+ 

ТВЦ 
07.10 Х/ф «Парижские тайны» 6+ 
09.05 Здоровый смысл 16+ 09.35 Х/ф 
«Реставратор» 12+ 11.30, 00.30 События 
11.45 Петровка, 38 16+ 11.55 Х/ф «Черный 
принц» 6+ 13.50 Москва резиновая 16+ 
14.30 Московская неделя 16+ 15.00 
Юмористический концерт 12+ 16.50 Х/ф 
«Муж в хорошие руки» 12+ 18.55 Х/ф 
«Исправленному верить» 12+ 22.55, 00.45 
Х/ф «Исправленному верить. Паутина» 12+ 

НТВ 
06.30 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+ 11.55 Дачный 
ответ 0+ 13.00 НашПотребНадзор 16+ 
14.05 Однажды... 16+ 15.00 Своя игра 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 18.00 Новые 
русские сенсации 16+ 19.00 Итоги недели 
20.20 Звезды сошлись 16+ 21.50 Основано 
на реальных событиях 16+ 01.15 Х/ф 
«Ловушка» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Д/ф «Твербуль, или Пушкинская 
верста» 16+ 07.20 Мультфильмы 16+ 
08.35 Х/ф «Испытательный срок» 12+ 
10.10 Тайны старого чердака. «Что из 
этого получилось?» 16+ 10.40 Звезды 
русского авангарда. «Сергей Михайлович 
Эйзенштейн – архитектор кино» 16+ 11.05 
Х/ф «Александр Невский» 12+ 12.55 
Невский ковчег. Теория невозможного 16+ 
13.25 Игра в бисер 16+ 14.05, 00.50 Д/ф 
«Эйнштейны от природы» 16+ 15.00 Х/ф 
«Похититель байков» 16+ 16.30 Больше 
чем любовь 16+ 17.15 Пешком... 16+ 17.45 
Д/ф «Замуж за монстра. История мадам 
Поннари» 16+ 18.35 Романтика романса 
16+ 19.30 Новости культуры 16+ 20.10 Х/ф 
«Опасные гастроли» 0+ 21.40 Закрытие I 
Международного конкурса вокалистов и 
концертмейстеров Хиблы Герзмавы 16+ 
23.10 Х/ф «Детективная история» 12+ 

СТС 
06.45 М/с «Три кота» 0+ 07.15 М/с «Царевны» 
0+ 07.40 Х/ф «Правила съема. Метод Хитча» 
12+ 10.00 Х/ф «Очень опасная штучка» 16+ 
11.50 Х/ф «Последний охотник на ведьм» 
16+ 13.55 Х/ф «Сокровище нации» 12+ 16.25 
Х/ф «Сокровище нации. Книга тайн» 12+ 
18.55 М/ф «Сила девяти богов» 12+ 21.00 
Х/ф «Боги Египта» 16+ 23.25 Х/ф «Война 
богов. Бессмертные» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Х/ф «Семейная тайна» 16+ 09.00 
Х/ф «Долгожданная любовь» 16+ 10.55 
Х/ф «Игра в дочки-матери» 16+ 14.55 Х/ф 
«Карта памяти» 16+ 19.00 Т/с «Ветреный» 
16+ 22.35 Т/с «Где живет Надежда?» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.00 Т/с «Секретный фарватер» 12+ 
09.00 Новости недели 16+ 09.25 Служу 
России 12+ 09.55 Военная приемка 12+ 
10.45 Скрытые угрозы 16+ 11.30 Код 
доступа 12+ 12.20 Легенды армии 12+ 
13.05 Специальный репортаж 16+ 14.00 
Х/ф «Марш-бросок. Охота на «Охотника» 
16+ 18.00 Главное 16+ 19.45 Д/ф «Легенды 
советского сыска» 16+ 23.00 Фетисов. Ток-
шоу 12+ 23.45 Х/ф «Вторжение» 12+ 

МАТЧ 
09.30, 10.35, 12.55, 15.35, 17.50, 22.00 
Новости 09.35, 12.05, 15.05, 17.20, 22.05, 
00.45 Все на Матч! 12+ 10.40 Биатлон. 
Pari Кубок Содружества. Масс-старт. 
Женщины 13.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+ 13.50 Биатлон. Pari 
Кубок Содружества. Масс-старт. Мужчины 
15.40 Смешанные единоборства 16+ 
17.55 Волейбол. Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Динамо» (Москва) 19.55 
Футбол. Чемпионат Италии. «Специя» – 
«Рома» 22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Аталанта»

В приложении к газете №1 от 13 января 2023 го-
да опубликованы документы 
МО городской округ город Торжок:
– постановление от 29.12.2022 №573 «Об утверж-

дении Методики определения нормативных за-
трат на оказание муниципальных услуг по реали-
зации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ»;
МО Торжокский муниципальный район:
– постановление от 26.12.2022 №534 «Об утверж-

дении муниципальной программы «Совершен-
ствование управления общественными финанса-
ми Торжокского района Тверской области на 
2023–2027 годы»;

– постановление от 27.12.2022 №544 «О внесе-
нии изменений в муниципальную программу 
«Развитие образования Торжокского района на 
2021–2023 годы»;

– постановление от 28.12.2022 №547 «О внесе-
нии изменений в муниципальную программу му-
ниципального образования «Торжокский район» 
Тверской области «Усиление борьбы с преступ-
ностью и профилактика правонарушений в Тор-
жокском районе на 2021–2023 годы»;

– постановление от 28.12.2022 №549 «О внесе-
нии изменений в муниципальную программу 
«Культура Торжокского района Терской области 
на 2022–2024 годы»;

– постановление от 28.12.2022 №550 «О внесе-
нии изменений в муниципальную программу 
«Развитие физической культуры и спорта на 
2021–2023 годы».

Приложение можно купить в редакции газеты.
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Администрация муниципального образования
городской округ город Торжок Тверской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2022                        г. Торжок                                 №577

Об утверждении Календарного плана официальных физкультурных  
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования город 

Торжок, в том числе включающего в себя физкультурные и спортивные 
мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 2023 год
Руководствуясь пунктом 19 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и пунктом 4 статьи9 Федерального закона от 04.12.2007 №329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», администрация города 
Торжка постановляет:

1. Утвердить Календарный план официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий муниципального образования город Торжок, в том числе 
включающий в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по ре-
ализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) на 2023 год (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию, а также размещению в свободном доступе на офи-
циальном сайте администрации города Торжка в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.
Утвержден

 постановлением администрации города Торжка от 30.12.2022 №577
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
муниципального образования город Торжок,  в том числе включающий 

в себя физкультурные и спортивные мероприятия по реализации 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) на 2023 год
Раздел 1.  Муниципальные (городские) официальные физкультурные мероприятия
№ Наименованиефизкультурного 

мероприятия
Организаторы Сроки про-

ведения
1 «Снежный десант 2023», приуроченный 

ко Дню защитника Отечества
администрация города 
Торжка

февраль

2 Муниципальный этап зимнего фестива-
ля ВФСК ГТО

администрация города 
Торжка

февраль

3 Муниципальный этап летнего фестива-
ля ВФСК ГТО

администрация города 
Торжка

май

4 Муниципальный этап фестиваля среди 
лиц старшего возраста

администрация города 
Торжка

июнь

5 Фестиваль ВФСК ГТО среди летних ла-
герей

администрация города 
Торжка

июнь

6 Фестиваль ВФСК ГТО среди спортивных 
школ

администрация города 
Торжка

август

7 Муниципальный этап фестиваля спор-
тивный семей

администрация города 
Торжка

апрель

8 Спортивно-оздоровительные мероприятия 
среди летних оздоровительных лагерей

администрация города 
Торжка

июнь, юль, 
август

9 Фестиваль ВФСК ГТО среди ССУзов администрация города 
Торжка

сентябрь

10 Спортивный фестиваль «Торжок -город 
наших детей!»

администрация города 
Торжка

сентябрь

11 Муниципальный этап «Всероссийский 
олимпийский день»

Федерации июнь

12 Всемирный день велосипеда Федерации июнь
13 Фестиваль спортивных единоборств, по-

священный Дню Победы
Федерации апрель-май

Раздел 2. Муниципальные (городские) официальные спортивные мероприятия
№ Наименование спортивного 

мероприятия
Организаторы Сроки про-

ведения
БАСКЕТБОЛ

1 Рождественский турнир по баскетболу 
среди женских команд

ГБП ОУ «Торжокский пе-
дагогический колледж 
им. Ф.В. Бадюлина»

январь

2 Чемпионат города по баскетболу среди 
мужских команд

администрация города 
Торжка

март-
апрель

3 Чемпионат города по баскетболу среди 
женских команд

администрация города 
Торжка

апрель

4 Первенство города по уличному баскет-
болу

администрация города 
Торжка

сентябрь

5 Кубок города по баскетболу среди муж-
ских команд

администрация города 
Торжка

октябрь-но-
ябрь

6 Кубок города по баскетболу среди жен-
ских команд

администрация города 
Торжка

декабрь

7 Муниципальный этап ШБЛ «КЭС-
Баскет»

Управление образова-
ния администрации го-
рода Торжок, МБОУ ДО 
ДЮСШ

декабрь

8 Кубок по баскетболу «Памяти кавалера 
Ордена мужества гвардии младшего 
сержанта Козлова С.О.» 

ГБП ОУ «Торжокский пе-
дагогический колледж 
им. Ф.В. Бадюлина»

ноябрь

ВОЛЕЙБОЛ
9 Чемпионат города по волейболу среди 

женских команд
администрация города 
Торжка

февраль-
март

10 Первенство города по волейболу среди 
школьников

Управление образова-
ния администрации го-
рода Торжок

февраль-
март

11 Первенство города Торжка по волейбо-
лу среди ССУЗов

администрация города 
Торжка

февраль

12 Чемпионат города Торжка по волейболу 
среди мужских команд

администрация города 
Торжка

март 
-апрель

13 Чемпионат города Торжка по пляжному 
волейболу среди мужских команд

администрация города 
Торжка

июнь

14 Чемпионат города Торжка по пляжному 
волейболу среди женских команд

администрация города 
Торжка

июнь

15 турнир по пляжному волейболу среди 
смешанных пар, посвященный Дню мо-
лодежи

администрация города 
Торжка

июнь-июль

16 турнир по пляжному волейболу среди 
смешанных пар, посвященный Дню физ-
культурника

администрация города 
Торжка

август

17 Турнир по волейболу среди женщин, по-
сещённый памяти Быкова В.И.

ФГБОУ Колледж Росре-
зерва

октябрь

18 Кубок города по волейболу среди жен-
ских команд

администрация города 
Торжка

ноябрь

19 Кубок города по волейболу среди муж-
ских команд

Федерация волейбола ноябрь

20 Турнир по волейболу среди мужчин, по-
священный памяти Миронова В.В.

ГБП ОУ «Торжокский пе-
дагогический колледж 
им. Ф.В. Бадюлина»

декабрь

ВСЕСТИЛЕВОЕ КАРАТЭ
21 Кубок города по всестилевому каратэ 

среди юношей и девушек 12-17 лет 
администрация города 
Торжка

февраль 

22 Первенство города по всестилевому ка-
ратэ среди юношей и девушек 12-13 лет

администрация города 
Торжка

март 

23 Первенство города по всестилевому ка-
ратэ среди юношей и девушек 14-15 лет

администрация города 
Торжка

март 

24 Первенство города по всестилевому ка-
ратэ среди юношей и девушек 16-17 лет

администрация города 
Торжка

март 

25 Городской турнир по всестилевому ка-
ратэ «Путь к совершенству»

администрация города 
Торжка, центр контакт-
ных единоборств

декабрь 

ГОРОДОШНЫЙ СПОРТ
26 Личное первенство города Торжка по го-

родошному спорту
администрация города 
Торжка

апрель 

27 Командный турнир по городошному 
спорту, посвященный Дню Победы

администрация города 
Торжка

май 

28 Кубок города Торжка по городошному 
спорту

администрация города 
Торжка

июнь 

29 Турнир по городошному спорту, посвя-
щенный Дню физкультурника

администрация города 
Торжка, Федерация го-
родошного спорта

август 

30 Командный кубок по городошному спор-
ту

администрация города 
Торжка

сентябрь 

31 Командное первенство города Торжка 
по городошному спорту

администрация города 
Торжка

октябрь 

ДЗЮДО
32 Рождественский турнир по дзюдо среди 

юношей и девушек до 13 лет
МБУ СШОР «Юность» январь

33 Всероссийскийтурнир по дзюдо среди 
юношей и девушек до 18 лет памяти Ге-
роя России, заслуженного военного лет-
чика, Почетного гражданина города 
Торжка, генерал-майора Б.А. Воробьева

МБУ СШОР «Юность» февраль

34 Турнир по дзюдо среди юношей до 13 лет, 
посвященный Всемирному дню дзюдо

МБУ СШОР «Юность» октябрь

35 Первенство города Торжка по дзюдо 
среди юношей и девушек до 13 лет

администрация города 
Торжка

декабрь

36 Первенство города Торжка по дзюдо 
среди юношей и девушек до 15 лет

администрация города 
Торжка

декабрь

37 Первенство города Торжка по дзюдо 
среди юношей и девушек до 18 лет

администрация города 
Торжка

декабрь

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА администрация города 
Торжка

38 Весенний легкоатлетический кросс администрация города 
Торжка

апрель

39 Легкоатлетическая эстафета, посвящен-
ная Дню Победы

администрация города 
Торжка

май

40 Первенство города по легкоатлетиче-
скому троеборью

администрация города 
Торжка

май

41 Городские соревнования по метаниям администрация города 
Торжка

сентябрь

42 Городские соревнования по спринтер-
скому бегу и прыжкам

администрация города 
Торжка

сентябрь

43 Муниципальный этап Всероссийского 
дня бега «Кросс Нации»

администрация города 
Торжка

сентябрь

44 Муниципальный этап Всероссийских 
спортивных соревнований «Президент-
ские состязания»

Управление образова-
ния администрации го-
рода Торжок

апрель

45 Муниципальный этап Всероссийских 
спортивных соревнований «Шиповка 
юных»

Управление образова-
ния администрации го-
рода Торжок

май

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
46 Городские соревнования «Рождествен-

ский спринт»
администрация города 
Торжка, МОО «Федера-
ция лыжных гонок горо-
да Торжка и Торжокско-
го района»

январь 

47 Чемпионат и первенство города по лыж-
ным гонкам (свободный стиль)

администрация города 
Торжка

январь 

48 Первенство города по лыжным гонкам 
(свободный стиль)

администрация города 
Торжка

январь 

49 Муниципальный этап Всероссийской 
массовой лыжной гонки «Лыжня России»

администрация города 
Торжка

январь

50 Чемпионат и первенство города по лыж-
ным гонкам (классический стиль)

администрация города 
Торжка

февраль

51 Первенство города по лыжным гонкам 
(классический стиль)

администрация города 
Торжка

февраль

52 Городские соревнования «Лыжная эста-
фета»

МОО «Федерация лыж-
ных гонок»

март 

53 Городские соревнования по лыжным 
гонкам «Закрытие лыжного сезона»

администрация города 
Торжка

март 

54 Соревнования по лыжным гонкам, дис-
циплина лыжероллеры «Классический 
спринт»

МОО «Федерация лыж-
ных гонок»

август 

55 Городские соревнования «Открытие 
зимнего сезона по лыжным гонкам» 

администрация города 
Торжка

декабрь

56 «Новогодняя лыжная гонка» администрация города 
Торжка

декабрь

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
57 Кубок города по настольному теннису администрация города 

Торжка
март

58 Турнир по настольному теннису, посвя-
щенный Дню Победы

администрация города 
Торжка

май

59 Чемпионат города по настольному тен-
нису

администрация города 
Торжка

ноябрь

60 Новогодний турнир по настольному тен-
нису

администрация города 
Торжка

декабрь

ПЛАВАНИЕ
61 Соревнования по плаванию «День брас-

систа»
МБУ СШОР «Юность» январь

62 Соревнования по плаванию «День спи-
ниста»

МБУ СШОР «Юность» март

63 Чемпионат города Торжка по плаванию администрация города 
Торжка

апрель

64 Первенство города по плаванию администрация города 
Торжка

апрель

65 Соревнования по плаванию «Веселые 
старты»

МБУ ВФОК «Дельфин» май

66 Областные соревнования по плаванию 
на призы МБУ ВФОК «Дельфин»

МБУ ВФОК «Дельфин» октябрь

67 Открытые соревнования по плаванию в 
категории «Мастерс»

МБУ ВФОК «Дельфин» октябрь

68 Соревнования по плаванию «День кро-
листа», посвященные Дню народного 
единства

МБУ СШОР «Юность» ноябрь

69 Кубок города Торжка по плаванию среди 
мужчин и женщин 

администрация города 
Торжка

ноябрь

70 Кубок города Торжка по плаванию 
(младшая группа: девушки 9-10 лет, 
юноши 9-10, 11-12 лет)

администрация города 
Торжка

ноябрь

71 Кубок города Торжка по плаванию среди 
юниоров (девушки 15-17 лет, юноши 17-
18 лет)

администрация города 
Торжка

ноябрь

72 Кубок города Торжка по плаванию 
(средняя группа: девушки 11-12 лет, 
юноши 13-14 лет; старшая группа: де-
вушки 13-14 лет, юноши 15-16 лет)

администрация города 
Торжка

ноябрь

73 Межмуниципальное лично-командное 
первенство «Кубок среди малых горо-
дов Тверской области» 4 этап

МБУ ВФОК «Дельфин» декабрь

74 Городские соревнования по плаванию 
«Новогодние старты»

МБУ ВФОК «Дельфин» декабрь

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ
75 Первенство города Торжка по прыжкам 

на АКД
администрация города 
Торжка

май

76 Областные соревнования по прыжкам 
на батуте «Новогодние встречи»

Федерация АКД декабрь

САМБО
77 Областные соревнования по самбо 

«Крещенские морозы»
МБУ СШОР «Юность» январь

78 Областные соревнования по самбо, па-
мяти А.И. Копейкина

МБУ СШОР «Юность» март

79 Областные соревнования по самбо, по-
священные началу учебного года

МБУ СШОР «Юность» август

80 Первенство города Торжка по самбо 
(11-12 лет, 14-16 лет, 12-14 лет, 16-18 
лет)

администрация города 
Торжка

сентябрь

81 Всероссийский турнир по самбо памяти 
Героя Советского Союза, заслуженного 
летчика, генерал-полковника авиации 
В.Е. Павлова

МБУ СШОР «Юность» октябрь

82 Областные соревнования по самбо на 
призы МБУ СШОР «Юность»

администрация города 
Торжка

декабрь

СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИКА
83 Городские соревнования по спортивной 

акробатике на призы администрации го-
рода Торжка

администрация города 
Торжка

октябрь 

84 Областные соревнования по спортивной 
акробатике «Новогодние встречи»

Федерация АКД декабрь

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
85 Лично-командное первенство по спор-

тивному ориентированию на лыжах
администрация города 
Торжка

февраль

86 Первенство города по спортивному ори-
ентированию

администрация города 
Торжка

апрель

87 Городские соревнования по лабиринт 
ориентированию

администрация города 
Торжка

август 

88 Командное первенство по городскому 
ориентированию

администрация города 
Торжка

сентябрь

89 Командное первенство по спортивному 
ориентированию

администрация города 
Торжка

октябрь 

СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ
90 Первенство города по спортивному ту-

ризму (дистанция короткая)
администрация города 
Торжка

январь

91 Первенство города по спортивному ту-
ризму среди школьников (дистанция-пе-
шеходная-связка)

администрация города 
Торжка

апрель 

92 Первенство города по спортивному ту-
ризму среди ССУзов и трудовых коллек-
тивов (дистанция-пешеходная-связка)

администрация города 
Торжка

апрель 

93 Городские соревнования по водному ту-
ризму «Зеленый тазик»

администрация города 
Торжка

май

94 Городские соревнования по водному ту-
ризму «Закрытие водного сезона»

администрация города 
Торжка

сентябрь 

95 Городские соревнования по спортивно-
му туризму (дистанция-пешеходная-
группа)

администрация города 
Торжка

октябрь 

ФУТБОЛ
96 Городской турнир по мини-футболу сре-

ди детей
администрация города 
Торжка

февраль

97 Кубок города по мини-футболу администрация города 
Торжка

апрель

98 Блиц-турнир по футболу, посвященный 
Дню Победы

администрация города 
Торжка

май

99 Чемпионат города по футболу администрация города 
Торжка

май-
сентябрь

100 Муниципальный этап всероссийских со-
ревнований по футболу «Кожаный мяч»

МБОУ ДО ДЮСШ, 
Управление образова-
ния администрации го-
рода Торжка

май-июнь

101 городской фестиваль «Футбол нашего 
двора»

администрация города 
Торжка

июнь-ав-
густ

102 Городские соревнования по мини-фут-
болу среди общеобразовательных уч-
реждений

МБОУ ДО ДЮСШ, 
Управление образова-
нияадминистрации го-
рода Торжка

сентябрь-
октябрь

103 Кубок города по футболу администрация города 
Торжка

октябрь

104 Чемпионат города по мини-футболу администрация города 
Торжка

ноябрь-
март

105 Городской турнир по мини-футболу, по-
священный Дню Героев Отечества сре-
ди общеобразовательных школ города

администрация города 
Торжка

декабрь

106 Турнир по мини-футболу, памяти М.Ю. 
Ахтеньева

Федерация футбола декабрь

ШАХМАТЫ
107 Рождественский шахматный турнир администрация города 

Торжка
январь

108 Детский турнир «Шахматных надежд» администрация города 
Торжка

январь

109 Личное первенство среди студентов администрация города 
Торжка

январь

110 Зимний кубок по быстрым шахматам ГБП ОУ «Торжокский пе-
дагогический колледж 
им. Ф.В. Бадюлина»

январь

111 Личное первенство города по быстрым 
шахматам

администрация города 
Торжка

февраль

112 Турнир «День защитника Отечества» администрация города 
Торжка

февраль

113 Турнир «Торжокские зимние игры» администрация города 
Торжка

февраль

114 Весенний кубок по блицу администрация города 
Торжка

март

115 Турнир памяти ушедших шахматистов администрация города 
Торжка

март

116 Командное первенство города администрация города 
Торжка

март

117 Рейтинговый турнир Федерация шахмат апрель
118 Городские соревнования среди школь-

ников «Белая ладья»
Управление образова-
ние администрации го-
рода Торжка

март

119 Турнир, посвященный международному 
дню авиации и космонавтики

администрация города 
Торжка

апрель

120 Турнир «Новоторжская Ладья» администрация города 
Торжка

апрель

121 Личное первенство города по блицу администрация города 
Торжка

апрель

122 детский турнир «Шахматный прорыв» администрация города 
Торжка

апрель

123 Детский турнир, посвященный Дню По-
беды

администрация города 
Торжка

май

124 Турнир ко Дню Победы администрация города 
Торжка

май

125 Первенство города среди женщин администрация города 
Торжка

май

126 Турнир «Торжокские летние игры» администрация города 
Торжка

июнь

127 Шахматный турнир, посвященный Дню 
России

администрация города 
Торжка

июнь

128 Турнир, посвященный Международному 
дню шахмат

администрация города 
Торжка

июль

130 Турнир, посвященный Дню Физкультур-
ника

администрация города 
Торжка, Федерация 
шахмат

август

131 Турнир, посвященный Дню флага Рос-
сии

администрация города 
Торжка

август

132 Детский турнир «Рокировки осени» администрация города 
Торжка

сентябрь

133 Блицтурнир «Золотая осень» администрация города 
Торжка

сентябрь

134 Лично-командный турнир среди церков-
ных приходов Тверской епархии

Федерация шахмат сентябрь

135 Турнир «Новоторжская Осень» администрация города 
Торжка

октябрь

136 Турнир памяти В.Н. Штанковского администрация города 
Торжка, Федерация 
шахмат

октябрь

137 Личное первенство города по шахматам администрация города 
Торжка

октябрь-де-
кабрь

138 Детский турнир «Новоторжская ладья» администрация города 
Торжка

октябрь

139 Первенство города среди детей и юнио-
ров

Федерация шахмат ноябрь

140 Детский новогодний турнир администрация города 
Торжка

декабрь

141 Новогодний кубок города Торжка администрация города 
Торжка

декабрь

СПОРТ СЛЕПЫХ
142 Открытый турнир по голболу на кубок 

ООО «Вертикаль» среди лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья

администрация города 
Торжка, ООО «Верти-
каль»

февраль

ШАШКИ
143 Городские соревнования по шашкам 

среди школьников
Управление образова-
ния администрации го-
рода Торжка

октябрь 

ГАНДБОЛ
144 Первенство города среди мужских ко-

манд
Федерация гандбола октябрь

145 Первенство города среди женских ко-
манд

Федерация гандбола ноябрь

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
146 Межмуниципальный турнир по тяжелой 

атлетике
МБУ СШОР «Юность» февраль

ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА
147 Соревнования по перетягиванию кана-

та, посвященные Дню Победы
администрация города 
Торжка

май

148 Соревнования по перетягиванию каната 
среди юношей и девушек до 23 лет 

администрация города 
Торжка

октябрь

149 Соревнования по перетягиванию каната 
среди юношей и девушек до 18 лет

администрация города 
Торжка

ноябрь

150 Кубок «Деда Мороза» по перетягиванию 
каната

ФГБОУ Колледж Росре-
зерва

декабрь

Раздел 3. Межмуниципальные, региональные, межрегиональные, всероссийские 
спортивные мероприятия, проводимые на территории города

№ Наименование всероссийского 
физкультурно-спортивного мероприятия

Организаторы Сроки про-
ведения

БАСКЕТБОЛ
1 Первенство области юноши и девушки 

до 16 лет
ОО «Тверская област-
ная федерация баскет-
бола»

февраль-
март

ВСЕСТИЛЕВОЕ КАРАТЭ
2 Областные соревнования (полный кон-

такт, ограниченный контакт, полный кон-
такт в средствах защиты) юниорки, юни-
оры 16-17 лет, юноши, девушки 14-15 
лет, мальчики, девочки 12-13 лет (пое-
динки), мальчики, девочки 10-11 лет 
(2ата)

Комитет по физической 
культуре и спорту Твер-
ской области, ОО «Фе-
дерация всестилевого 
каратэ Тверской обла-
сти»

февраль 

3 Кубок области (полный контакт, ограни-
ченный контакт, полный контакт в сред-
ствах защиты) мужчины, женщины 18 
лет и старше (поединки), юниорки, юни-
оры 16-17 лет (ката)

Комитет по физической 
культуре и спорту Твер-
ской области, ОО «Феде-
рация всестилевого ка-
ратэ Тверской области»

февраль 

4 Чемпионат области (полный контакт, 
ограниченный контакт, полный контакт в 
средствах защиты) мужчины, женщины 
18 лет и старше (поединки), юниорки, 
юниоры 16-17 лет (ката)

Комитет по физической 
культуре и спорту Твер-
ской области, ОО «Фе-
дерация всестилевого 
каратэ Тверской обла-
сти»

март 

5 Первенство области (ограниченный кон-
такт, полный контакт, полный контакт в 
средствах защиты) юниорки, юниоры 
16-17 лет, юноши, девушки 14-15 лет, 
мальчики, девочки 12-13 лет (поединки)

Комитет по физической 
культуре и спорту Твер-
ской области, ОО «Фе-
дерация всестилевого 
каратэ Тверской обла-
сти»

март 

ДЗЮДО
6 Всероссийский турнир по дзюдо среди 

юношей и девушек до 18 лет памяти Ге-
роя России, Заслуженного военного лет-
чика, Почетного гражданина города 
Торжка, генерал-майора Б.А. Воробьева

ОО «Федерация дзюдо 
Тверской области», 
МБУ СШОР «Юность»

10-13 фев-
раля

7 Областные соревнования, посвященные 
Всемирному дню дзюдо юноши, девуш-
ки до 15 лет

ОО «Феде6рация дзю-
до Тверской области», 
МБУ СШОР «Юность»

октябрь

ДЖИУ-ДЖИТСУ
8 Областной турнир по джиу-джитсу ОО «Федерация джиу-

джитсу Тверской обла-
сти»

01 октября

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
9 Областные соревнования «Рождествен-

ский спринт» (мужчины и женщины, 
юниоры и юниорки, старшие юноши и 
девушки)

МОО «Федерация лыж-
ных гонок города Торж-
ка и Торжокского райо-
на»

январь 

ПЛАВАНИЕ
10 Областные соревнования «День кроли-

ста»
ОО «Федерация плава-
ния Тверской области»

28 января

11 Областные соревнования «Олимпий-
ские надежды» 

ОО «Федерация плава-
ния Тверской области»

13 февраля

12 Областные соревнования «День спини-
ста»

ОО «Федерация плава-
ния Тверской области»

25 февраля

13 Первенство Тверской области Комитет по физической 
культуре и спорту Твер-
ской области

03-05 
марта

14 Областные соревнования «Тверские на-
дежды»

ОО «Федерация плава-
ния Тверской области»

08-09 
апреля

15 Кубок Тверской области ОО «Федерация плава-
ния Тверской области»

22-23 
апреля

16 Областные соревнования «День брасси-
ста»

ОО «Федерация плава-
ния Тверской области»

06 мая

17 Областные соревнования среди лиц 
старшеговозраста в категории «МА-
СТЕРС»

ОО «Федерация плава-
ния Тверской области»

октябрь

18 Чемпионат Тверской области ОО «Федерация плава-
ния Тверской области»

06-08
 октября

19 Областные соревнования «День дель-
финиста»

ОО «Федерация плава-
ния Тверской области»

14 октября

20 Областные соревнования «День ком-
плексиста»

ОО «Федерация плава-
ния Тверской области»

11 ноября

21 Турнир «Тверские надежды» ОО «Федерация плава-
ния Тверской области»

25-26 
ноября

22 Кубок Тверской области (финал) ОО «Федерация плава-
ния Тверской области»

02-03 
декабря

23 Турнир спортсменов городов Центра 
России

ОО «Федерация плава-
ния Тверской области»

16-17 
декабря

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ
24 Региональные соревнования «Надежды 

Тверской области»
ОО «Федерация прыж-
ков на батуте Тверской 
области»

12-15 
января

25 Чемпионат Тверской области ОО «Федерация спор-
тивной акробатики 
Тверской области»

12-15 
января

26 Первенство Тверской области (9-10, 11-
12, 13-14, 15-16 лет)

ОО «Федерация спор-
тивной акробатики 
Тверской области»

09-12 
марта

27 Региональные соревнования «Новогод-
ние встречи»

ОО «Федерация спор-
тивной акробатики 
Тверской области»

23-24 
декабря

САМБО
28 Региональные соревнования «Крещен-

ские морозы»
ТРО ООР СОО «все-
российская федерация 
самбо»

21-22 
января

29 Региональные соревнования памяти 
А.И. Копейкина

ТРО ООР СОО «все-
российская федерация 
самбо»

18-19 
марта

30 Региональные соревнования, посвящен-
ные началу учебного года

ТРО ООР СОО «все-
российская федерация 
самбо»

16-17 
сентября

31 Региональные соревнования на призы 
МБУ СШОР «Юность»

ТРО ООР СОО «все-
российская федерация 
самбо»

2-3 декабря

СПОРТ СЛЕПЫХ
32 Областные соревнования «Кубок Верти-

каль» – голбол мужчины, женщины 15 
лет и старше

Администрация города 
Торжка, ООО «Верти-
каль»

январь

СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИКА
33 Межмуниципальные соревнования «Но-

вогодние встречи»
ОО «Федерация спор-
тивной акробатики 
Тверской области»

23-24 
декабря

ШАХМАТЫ
34 Кубок области по шахматам – 4 этап бы-

стрые шахматы мужчины, женщины
СОО «Федерация шах-
мат Тверской области»

август
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ООО «ИНЧЕРМЕТ»
ПОКУПАЕМ

МЕТАЛЛОЛОМ
ДОРОГО

от организаций и населения
наличный и безналичный

расчет
осуществляем

демонтаж
и самовывоз

предоставляем услуги
по взвешиванию весы 60 т

          

АВТОМОБИЛЕЙ
Мы всегда рады вам!

Индивидуальный подход
РАСЧЕТ НЕМЕДЛЕННО!

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

лиц. №32 от  29.04.14

ООО 
«Ритуал-Сервис» 
обеспечит полный 

комплекс 
организационных, 
транспортных

 и других услуг, 
связанных 
с обрядом
погребения.
г. Торжок,

ул. Больничная, 30,
телефоны 

8 (48251) 9-11-55,
сотовый 

8-915-732-10-01.
Доставка 

усопшего в морг – 
круглосуточно.

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

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

• установка тревожной сигнализации для вызова группы бы-
строго реагирования

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

ния, домофонов
• установка металлических дверей, решеток, рольставней лю-

бых видов
• установка секционных гаражных ворот любых видов.
ООО ЧОО «Беркут-ГБР» занимается охранной деятельностью 

путем заключения соответствующих договоров, на основании за-
кона «О частной детективной и охранной деятельности в Россий-
ской Федерации» и соответствующей лицензии.
Обращаться по адресу: г. Торжок, ул Володарского, д. 19, тел. 

8 (48251) 4-50-12.

Совет депутатов Рудниковского сельского поселения 
Торжокского муниципального района Тверской области

РЕШЕНИЕ
28.12.2022           д. Рудниково                 №142

О схеме избирательных округов для проведения 
выборов депутатов Совета депутатов Рудниковского 
сельского поселения Торжокского муниципального 

района Тверской области
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 

12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Рос-сийской 
Федерации», статьей 15 Избирательного кодекса Тверской об-
ласти от 07.04.2003 №20-ЗО, Совет депутатов Рудниковского 
сельского поселения Торжокского муниципального района 
Тверской области решил:

1. Утвердить схему многомандатного избирательного округа 
№1 для проведения выборов депутатов Совета депутатов 
Рудниковского сельского поселения Торжокского муниципаль-
ного района Тверской области (приложение №1) и ее графиче-
ское изображение (приложение №2).

2. Решение Совета депутатов Рудниковского сельского по-
селения Торжокского района Тверской области от 27.12.2012 
№86 «Об утверждении схемы избирательных округов по вы-
борам депутатов представительного органа сельского поселе-
ния»  считать утратившим силу.

3. Опубликовать данное Решение в газете «Новоторжский 
вестник».

Председатель Совета депутатов Н.Ю. МОРОЗОВА.
Глава  сельского поселения  Л.И. ВАВУЛИНА.

Приложение №1
к решению Совета депутатов 

Рудниковского сельского поселения
Торжокского  муниципального района 

Тверской области от 28.12.2022 №142
Схема избирательных округов для проведения выборов 

депутатов Совета депутатов Рудниковского сельского по-
селения Торжокского муниципального района 

Тверской области
Средняя норма представительства избирателей на один де-

путатский мандат – 70.

№ 
окру-
га

Количе-
ство ман-
датов, за-
мещае-
мых в 
округе

Границы избирательного округа Число 
из-
бирате-
лей

1 10 Населенные пункты в составе 
Рудниковского сельского поселе-
ния Торжокского муниципального 
района Тверской области: д.д. Бе-
ли, Бородино, Волосово, Горощи-
но, Глинки, Козлово, Кузовково, с. 
Красное, Костково, Малый Борок, 
Малое Святцово, Мануйлово, Пер-
цово, Подольцы, Рудниково, Сте-
панково, Смыково, Спирово,  
Ступнево, с. Таложня, Упрышкино, 
Фомино, Шумчино
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Приложение №2
к решению Совета депутатов 

Рудниковского сельского поселения
Торжокского  муниципального района 

Тверской области от 28.12.2022 №142
Графическое изображение Рудниковского сельского 

поселения Торжокского муниципального района 
Тверской области

В Личном кабинете 
налогоплательщика обновлен 

функционал получения 
сведений о банковских счетах

В новой версии Личного кабинета налогопла-
тельщика обновлен функционал получения све-
дений о банковских счетах. Федеральной налого-
вой службой реализована возможность получе-
ния гражданами сведений о своих банковских 
счетах в электронном виде по формам 9ф и 67ф.

Сведения о счетах формируются в формате 
PDF, XML и подписываются усиленной квалифи-
цированной электронной подписью. Это позво-
лит избежать посещения налогового органа для 
запроса указанных сведений в виде официаль-
ного документа, подписанного сотрудником. 

Документ, подписанный квалифицированной 
электронной подписью, равнозначен подписан-

ному бумажному документу. 
Сведения о счетах (вкладах) 

физических лиц представляют-
ся банками в налоговые органы 
в соответствии с пунктом 1.1 
статьи 86 Налогового кодекса 
Российской Федерации с 1 июля 
2014 года.

После обновления Личный каби-
нет физического лица стал более 
гибким – любой пользователь те-
перь может настроить главную 
страницу сервиса под себя. Са-
мая востребованная информация 
отображена в виде виджетов (кар-
точек) ‒ пользователи могут бы-
стро перейти к заполнению необ-
ходимого обращения. Появились 
баннеры с полезной информаци-
ей от ФНС России. Сервис про-
должает дорабатываться. Любой 
пользователь может внести свои 
предложения, заполнив короткую 
анкету.
Межрайонная ИФНС России №8 

по Тверской области.

Администрация муниципального образования
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2022                   г. Торжок                         № 573

Об утверждении Методики определения нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 
В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацио-

нального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 
24.12.2018 №16, на основании Приказа  Минпросвещения России от 22.09.2021 №662 «Об 
утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного образова-
ния детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих 
или получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, 
опеки и попечительства несовершеннолетних граждан, применяемых при расчете объема 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государ-
ственным (муниципальным) учреждением», постановления администрации города Торжка от 
13.12.2021 №527 «Об утверждении Порядка организации работы по осуществлению персони-
фицированного учета и персонифицированного финансирования  дополнительного образова-
ния детей в муниципальном образовании город Торжок», руководствуясь Уставом муници-
пального образования городской округ город Торжок Тверской области, администрация горо-
да Торжка постановляет:

1. Утвердить Методику определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 
по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (прила-
гается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты его подписания, подлежит официаль-
ному опубликованию и размещению в свободном доступе на официальном сайте админи-
страции города Торжка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

Администрация Торжокского района Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2022                             г. Торжок                                 №534
Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование управления 

общественными финансами Торжокского района Тверской области на 2023-2027 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Торжокский муници-
пальный район Тверской области, постановлением администрации Торжокского района от 
07.11.2022 №453 «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности реализации 
муниципальных программ муниципального образования Торжокский муниципальный район 
Тверской области» Администрация Торжокского района постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Совершенствование управления общественными 
финансами Торжокского района Тверской области на 2023–2027 годы» (прилагается).

2. Признать утратившим силу:
2.1. постановление Администрации Торжокского района от 30.12.2020 №526 «О муниципальной 

программе муниципального образования Тверской области «Торжокский район» «Совершенство-
вание управления общественными финансами Торжокского района на 2021–2023 годы»;

2.2. постановление Администрации Торжокского района от 14.04.2021 №177 «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Совершенствование управления общественными 
финансами Торжокского района на 2021–2023 годы»; 

2.3. постановление Администрации Торжокского района от 29.09.2021 №429 «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Совершенствование управления общественными 
финансами Торжокского района на 2021–2023 годы»; 

2.4. постановление Администрации Торжокского района от 28.12.2021 №571 «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Совершенствование управления общественными 
финансами Торжокского района на 2021–2023 годы»; 

2.5. постановление Администрации Торжокского района от 06.04.2022 №129 «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Совершенствование управления общественными 
финансами Торжокского района на 2021–2023 годы»; 

2.6. постановление Администрации Торжокского района от 10.10.2022 №397 «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Совершенствование управления общественными 
финансами Торжокского района на 2021–2023 годы». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 и подлежит официальному опу-
бликованию и размещению на официальном сайте Администрации Торжокского района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.
(Полный текст постановления опубликован в приложении к газете №1 от 13 января 2023г.).
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• Проводятся забор более 1200 видов анализов, в т.ч. 
анализы на Covid-19, и консультации специалистов
• Прием ортопеда-травматолога ДОРОГО 

закупаем лом  
цветных металлов.
Электронные весы, 
расчет – на месте. 

Обращаться по телефону
8-904-011-00-66.

17 января, с 9 до 13 часов, 
в городском ДК 

Кировская обувная фабрика 
будет принимать старую обувь 

в ремонт на полную 
реставрацию и обновление низа.
ТОЛЬКО У НАС: доступные цены, 

высокое качество, 
натуральная кожа, 
выбор подошвы, 

оплата после ремонта. 

В организацию требуются 
ОХРАННИКИ 4 разряда с удо-
стоверением для охраны про-
мышленных  предприятий  в 
г .  Твери. Графики работы раз-
личные. Оформление – по ТК 
РФ. Полный соцпакет. Зарпла-
та достойная, перечисляется 
два раза в месяц на карту. 

Телефон 8-964-165-95-15.

Уважаемые читатели!
Если вы еще никогда не сталкивались с крупней-

шей правовой системой Консультант Плюс (и, как следствие, не 
имеете ни малейшего представления, как в ней работать), у вас 
есть возможность абсолютно бесплатно принять участие в дис-
танционной презентации нашей программы. 
Презентация позволяет узнать об инструментах и сервисах програм-

мы и о том, как они будут помогать вам принять правильные решения, 
экономить время, приносить выгоды вашему предприятию.
У вас будет возможность задать практический вопрос нашему спе-

циалисту на линию консультаций и получить конкретный ответ.
Презентация проходит в индивидуальном режиме в онлайн-форма-

те и занимает не более 30 минут.
Получить дополнительную информацию по участию в презента-

ции или записаться на презентацию можно по телефонам 8 (4822) 
79-04-17, 8 (4822) 79-04-18 или по почте webinar@consultant69.ru.
Будем искренне рады вашему участию!
«КонсультантПлюс-Тверь». 
Адрес: г. Тверь, Свободный переулок, д. 9 (БЦ «Тверь Плаза»), 

офис 605.

АО «ЗАВОД «МАРС» ПРИГЛАШАЕТ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

• СБОРЩИКА ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ 
(женщины);

• КОНТРОЛЕРА ИЗДЕЛИЙ (женщины). 
Заработная плата – от 45 000 рублей. 

График работы: 5/2, 4/2; 2 смены; доставка на работу; столовая.
На время обучения – гарантированная оплата:

 МРОТ + оплата по сдельному наряду.
Требования к кандидатам: образование не ниже основного 

общего, ответственность, исполнительность, 
дисциплинированность.

Справки – по тел. 8 (48251) 5-72-53.

Кафе «Бутик» 
приглашает на работу 
АДМИНИСТРАТОРА, 

ОФИЦИАНТА, БАРМЕНА. 
Подробности – по телефону 

8-910-530-02-55.

с. Таложня
БАБАЕВОЙ Л.В.
Уважаемая 

Любовь Васильевна!
От всей души поздравляем 

вас с юбилеем!
С этим важным, особенным 

днем!
Долголетия, счастья, достатка
И огромных успехов во всем!
Неба мирного, яркого солнца,
Много радости и доброты!
Пусть задуманное удается
И становятся явью мечты!
Коллектив ансамбля «Таволга», 

ветеранская организация, 
администрация Рудниковского 

сельского поселения.
Утерянный аттестат о среднем общем 

образовании на имя Батановой Алексан-
дры Сергеевны Б 2112153, выданный в 
2004 году Мирновской средней школой, 
считать недействительным.

Пивной компании требуется
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
с личным автомобилем. 

Территория: Торжок, Кувшиново, 
Спирово и район.

Зарплата – 35–60 тыс. руб. 
Тел. 8-915-710-91-78.


