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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

В ходе совещания.

В Торжке построят новые котельные

В ГОРОДЕ
9 января у школьников началась третья учебная четверть.
В общеобразовательных организациях прошло внеурочное заня-

тие «Разговоры о важном» на тему «Светлый праздник Рождества».
9–13 января в детской библиотеке №1 состоялось литературное 

путешествие, посвященное 395-летию со дня рождения Ш. Перро.
11 января в детской школе искусств прошел концерт «Волшеб-

ная сила искусства» преподавателей Торжокского зонального ме-
тодического объединения.

12 января в городской библиотеке им. М. Горького провели по-
знавательный час «День зимующих птиц».

Трое учащихся средней школы №4 и гимназии №7 приняли уча-
стие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников 
по МХК.

13 января в онлайн-марафоне поздравлений от муниципальных 
образований региона, посвященном Году педагога и наставника, 
город Торжок представляли учащиеся и педагогический коллектив 
средней школы №8. К трансляции марафона на платформе «Сфе-
рум» подключились все образовательные организации.

Детская школа искусств провела в средней школе №6 музыкаль-
но-игровое представление «Сочельник».

14 января в подростковых клубах «Хрущевка 2.0», «Южный», 
«Мастер» прошла новогодняя викторина.

В ГДК состоялась концертная программа «Зимние узоры».
14–15 января в СОК «Олимп» прошли чемпионат и первенство 

г. Торжка по мини-футболу 2022/2023.
15 января в детской школе искусств организовали мастер-класс 

«Мозаика из компакт-дисков».
В центральной городской библиотеке им. В.Ф. Кашковой состоял-

ся детский турнир по шахматам «Шахматные надежды».

В РАЙОНЕ
10 января в сельских библиотеках прошли мероприятия, приу-

роченные к 140-летию со дня рождения русского советского писа-
теля А.Н. Толстого. В Тупиковской библиотеке состоялась бесе-
да к 100-летию со дня рождения советского композитора Эдуарда 
Колмановского.

В дни школьных каникул в Мошковском сельском клубе прошел 
турнир по настольному теннису.

11 января в Глуховской и Селиховской библиотеках провели ме-
роприятия ко Дню заповедников и национальных парков.

12 января в сельских библиотеках района организовали меропри-
ятия к 395-летию со дня рождения Шарля Перро. В Тупиковской и 
Никольской библиотеках прошли мероприятия к 120-летию со дня 
рождения Игоря Курчатова.

Работники Селиховского клуба провели акцию «Покормите птиц».
Конкурсно-игровую программу для детей «Новогодние забавы» 

организовали совместно с библиотекой в Страшевичской школе.
13 января библиотекари Большевишенской, Мирновской, Стра-

шевичской и Таложенской библиотек совместно с работниками 
сельских клубов провели игровые программы «Старый Новый год».

В Грузинском сельском клубе прошел конкурс детских рисунков 
«Зимняя фантазия».

В Большевишенской библиотеке оформили выставку периодиче-
ских изданий «Пресса на все интересы». Артисты из д. Маслово в 
Таложенском доме-интернате для престарелых и инвалидов орга-
низовали показ новогодней сказки.

В Богатьковском Доме досуга провели для односельчан вечер отдыха.
14 января в Булатниковской библиотеке прошла экологическая 

акция «Поможем птицам».
В Грузинском клубе провели театрализованную игровую про-

грамму «Однажды у новогодней елки». В Страшевическом и Боль-
шевишенском клубах прошли вечера отдыха.

15 января работники Масловского клуба поздравили односельчан 
со Святками.

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Торжокской городской Думы

23 января, с 16 до 18 часов – КЛЮЧНИКОВ Валерий Николаевич (АО «За-
вод «Марс», ул. Луначарского, д. 121, кабинет ген. директора, 5-й этаж).

25 января, с 15 до 17 часов – ИВАНОВА Ольга Николаевна (ГБП ОУ «Тор-
жокский педагогический колледж им. Ф.В. Бадюлина», Ленинградское шоссе, 
д. 19, кабинет директора).

25 января, с 15 до 17 часов – САВИНЦЕВА Ольга Сергеевна (МБОУ 
«Центр образования», ул. Кирова, д. 31, кабинет директора).

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

26 января, с 12 до 14 часов – ВЛАДИМИРОВА Елена Валерьевна (МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №6», Ленинградское шоссе, д. 63, 
кабинет директора).

26 января, с 13 до 15 часов – НОВОЖИЛОВ Сергей Владимирович (ООО 
«Управляющая компания «Управдом», пл. Ананьина, д. 7, кабинет директора).

26 января, с 14 до 16 часов – ПИГИНА Наталья Геннадьевна (МБОУ 
«Гимназия №7», ул. Дзержинского, д. 119, кабинет директора).

27 января, с 14 до 17 часов – АЛЕКСЕЕВА Оксана Николаевна (2-й пере-
улок Кирова, д. 1, офис 1).

27 января, с 10 до 12 часов – ЗУБКОВ Максим Александрович (помеще-
ние Торжокской городской Думы, площадь Ананьина, д. 2).

27 января, с 10 до 12 часов – ЦЫРУЛЁВ Дмитрий Сергеевич (помещение 
Торжокской городской Думы, площадь Ананьина, д. 2).

27 января, с 15 до 16 часов – ЧЕРЕПНОВ Алексей Игоревич (ул. Белин-
ского, д. 12, каб. №19).

27 января, с 15 до 17 часов – ЧЕРНОУСОВ Олег Юрьевич (помещение 
Торжокской городской Думы, площадь Ананьина, д. 2).

27 декабря, с 15 до 16 часов – ШЕРЕМЕТЬЕВ Александр Сергеевич (по-
мещение Торжокской городской Думы, площадь Ананьина, д. 2).

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

В прошлую пятницу в городской администрации врио главы города С.В. Кулагин провел 
совещание рабочей группы по строительству блочно-модульных котельных в Торжке. В 
обсуждении текущих вопросов приняли участие специалисты администрации, предста-
вители ресурсоснабжающих организаций. На повестке дня рассматривались три вопро-
са: подготовка проектной документации и технических заданий, сроки исполнения и со-
гласования, а также вопросы финансирования программы строительства.

ПРИЁМ ГРАЖДАН
25 января, с 11 до 12 часов, в администрации Торжокского района 

(г. Торжок, ул. Луначарского, д.2, каб. 11) прием граждан по личным 
вопросам проведет заместитель министра имущественных и земель-
ных отношений Тверской области Артем Игоревич МАКШАНЦЕВ.

Записаться на прием можно лично в администрации Торжокского 
района (г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. 12), по электронной 
почте: torzhokadm@mail.ru, либо по телефону 8 (48251) 9-22-50. 

«ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ» С ГЛАВОЙ РАЙОНА
23 января, с 15 до 17 часов, глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА 

ответит на актуальные для жителей села вопросы. Задать вопросы и по-
лучить на них ответы можно по телефону 8 (48251) 9-22-50.

ТЕРРОРИЗМ – глобальная проблема современности
Терроризм превратился 

в одну из опаснейших гло-
бальных проблем совре-
менности, создавая се-
рьезную угрозу безопасно-
сти всего общества. Се-
годня борьба с террориз-
мом – важнейшая государ-
ственная задача.

Многое сделано и делается 
сейчас в нашей стране для 
защиты мирных граждан от 
потенциальной террористи-
ческой угрозы, но никто не 
должен оставаться равно-
душным к злодеяниям, кото-
рые уносят человеческие 
жизни, несут страдания и 
боль. Бдительность и ответ-
ственность каждого из нас – 
основная составляющая 
борьбы с терроризмом.

Распространение идеоло-
гии экстремизма в молодеж-
ной среде становится наибо-
лее опасным социальным 
риском. Самую большую 
роль в распространении де-
структивной идеологии игра-
ет сеть Интернет. Террори-
стические организации ис-
пользуют веб-ресурсы для 
вербовки в свои ряды.

Необходимо быть бдитель-
ными при общении в соци-
альных сетях, не размещать 
материалы, способные воз-
будить ненависть либо враж-
ду по отношению к другим 
людям, быть толерантными 
по отношению к представи-
телям различных националь-
ностей и конфессий.

Для эффективного противо-
действия террористической 
угрозе, для того, чтобы в наши 
дома не постучалась беда, в 
профилактическую работу 
должны включаться не только 
представители правоохрани-
тельных и административных 
органов власти, но и каждый 
член нашего общества.

Любой предмет, найденный 
на улице или в подъезде, мо-
жет представлять опасность. 
Нельзя трогать, вскрывать и 
передвигать находку. Не стоит 
предпринимать самостоятель-
но никаких действий с наход-
ками или подозрительными 
предметами, которые могут 
оказаться взрывными устрой-
ствами.

Необходимо занять свобод-
ное от учебы время полезным 
и любимым делом, исключить 
занятие опасным контентом в 
соцсетях, не проявлять инте-
реса к незаконным призывам и 
опасным объединениям.

Напоминаем: за участие в 
экстремистской и террористи-
ческой деятельности предус-
мотрена уголовная ответствен-
ность. Одним из распростра-
ненных преступлений, относя-
щихся к категории террористи-
ческих, является преступле-
ние, предусмотренное статьей 
207 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (заведомо 
ложное сообщение об акте 
терроризма), наказывается 
штрафом в размере от 200 ты-
сяч до 500 тысяч рублей или в 

размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за 
период от одного года до во-
семнадцати месяцев, либо 
ограничением свободы на срок 
до трех лет, либо принудитель-
ными работами на срок от двух 
до трех лет.

Деяние, предусмотренное на-
стоящей статьей, совершенное 
в отношении объектов соци-
альной инфраструктуры либо 
повлекшее причинение крупно-
го ущерба, наказывается штра-
фом в размере от 500 тысяч до 
700 тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или иного 
дохода осужденного за период 
от одного года до двух лет, ли-
бо лишением свободы на срок 
от трех до пяти лет.

Уголовная ответственность 
за заведомо ложное сообще-
ние о готовящемся взрыве на-
ступает с 14 лет.

В случае обнаружения подо-
зрительных предметов, бес-
пилотных летательных аппа-
ратов над объектами эконо-
мики, наличия информации о 
готовящемся или совершен-
ном преступлении, немедлен-
но звоните:

– в дежурную часть МО 
МВД России «Торжокский» 
8 (48251) 9-17-47,

– по телефонам экстренных 
служб,

– МКУ «ЕДДС Торжокского 
района» 8 (48251) 9-10-49.

Антитеррористическая 
комиссия Торжокского 

района.

Как прокомментировала за-
меститель главы администра-
ции города по вопросам жиз-
необеспечения А.С. Боруно-
ва, планируется строитель-
ство новых объектов в ми-
крорайоне «Пожтехники» и 
на ул. Энергетиков. На засе-
дании говорили о проектиро-
вании, технических нюансах.  
На основании заявок админи-
страции города Торжка строи-
тельство двух блочных ко-
тельных вошло в адресную 
инвестиционную программу 
Тверской области на 2023 год 
и плановый период до 2025 
года. Финансирование строи-
тельства идет из расчета 80% 
– региональный бюджет и 
20% – из местной казны. В 
данный момент ведутся рабо-

С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга 
перед Отечеством, в ходе специальной военной операции на 
Украине погиб наш земляк 

ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ ОБРАЗЦОВ.
Евгений Евгеньевич родился 13 января 1993 года в д. Фомино 

Рудниковского сельского поселения. Учился в поселке Зеленый 
Марьинского сельского поселения, затем в училищах города 
Торжка. Земляки говорят о Евгении, что он был отзывчивым и 
добрым парнем.

Светлая память о Е.Е. Образцове как хорошем товарище, му-
жественном воине и защитнике Родины навсегда останется в 
наших сердцах. Выражаем искренние соболезнования родным и 
близким Евгения Евгеньевича Образцова.

Администрация Торжокского района.
Администрация Сукромленского сельского поселения.

Военный комиссариат по городу Торжку, 
Торжокскому и Кувшиновскому районам.

чие встречи с потенциальными 
подрядчиками. На заседании 
говорили и о соблюдении сро-
ков исполнения на каждом эта-
пе выполнения программы.

Как отмечалось, котельные 
будут построены до 1 октября 
текущего года.

Ирина БОРИСОВА.
Фото Алексея Козлова.
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В ДЕНЬ ПЕЧАТИ

ОТРЕМОНТИРОВАЛИ 
ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ 
«БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ 
ДОРОГИ»

ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  РАЗВИТИЯ

Главный редактор сетевого издания «Торжокский вестник» А.Ю. Козлов 
с руководителями муниципалитетов.

С.В. Кулагин ответил на вопросы Л.П. Спиридоновой.

В профессиональный праздник работников печатных СМИ гостями редакции газеты 
«Новоторжский вестник» стали глава Торжокского района Е.В. Хохлова и врио главы 
города Торжка С.В. Кулагин.

сякаемой энергии и вдохнове-
ния. Со своей стороны руково-
дители муниципалитетов заве-
рили, что окажут изданию не-
обходимую поддержку.

В ответном слове главный 
редактор газеты «Новоторж-
ский вестник» Л.П. Спиридоно-
ва поблагодарила представи-
телей власти за высокую 
оценку работы коллектива и 
конструктивное сотрудниче-
ство.

А. АЛИНА.
Фото Людмилы Спиридоновой.

ную и качественную работу, 
искреннее стремление своев-
ременно донести до новото-
ров информацию о происходя-
щих событиях в городе Торжке 
и Торжокском районе, о их со-
циально-экономическом раз-
витии, о людях, которые своим 
каждодневным трудом улуч-
шают облик новоторжской 
земли.

Гости пожелали журналистам 
успехов в работе на информа-
ционном поприще, новых твор-
ческих проектов и идей, неис-

Поздравляя коллектив с 
Днем российской печати, Еле-
на Вячеславовна и Сергей 
Викторович говорили о важно-
сти работы сотрудников офи-
циального издания и их значи-
мой роли в формировании ин-
формационного пространства 
на территории. Они поблаго-
дарили руководителей и ра-
ботников газеты «Новоторж-
ский вестник», сетевого изда-
ния «Торжокский вестник» за 
преданность своему делу, за 
профессиональную, оператив-

На днях мы встретились с врио главы города 
Торжка С.В. Кулагиным. Темой для разговора стали 
ближайшие планы.

реезду. Согласовали с РЖД сроки 
и план выполнения работ.

Будет отремонтирован участок 
дороги к Музею золотного шитья.

Выходим на аукцион по выбору 
подрядчика для ремонта дороги по 
улице Демьяна Бедного к средней 
школе №5 имени Героя России Ва-
силия Клещенко. Срок окончания 
работ – август.

Уже готовим документацию для 
ремонтных работ в 2024 году. Пла-
нируем привести в нормативное 
состояние дороги и подъезды к со-
циальным объектам – детским са-
дам №№ 8,11, реабилитационно-
му центру на ул. Мира, Торжокско-
му ПНИ, детскому дому. Требует 
ремонта дорога и тротуары на ули-
це Кирова. С этими работами пла-
нируем войти в областную про-
грамму на условиях софинансиро-
вания. По региональной програм-
ме капитального ремонта дорог 
идет финансирование из област-
ного бюджета в размере 80% от 
общей стоимости работ и 20% из 
местного бюджета.

– Сергей Викторович, в про-
шлом году мы активно участво-
вали в программе «Комфортная 
городская среда», и удалось 
многое сделать. В 2023 году 
планируется продолжить рабо-
ты по этой программе?

– Да, конечно. По программе 
«Комфортная городская среда» 
будем проводить ремонт тротуа-
ров на Калининском шоссе – уча-
сток от дома №23 до дома №37в, 
сюда входит и благоустройство, и 
установка мусорных контейнеров. 
Продолжим ремонт тротуаров на 
Ленинградском шоссе – у домов 

№№40,42а, 42б, подрядчик опре-
делен, и по плану сдача объектов 
пройдет до 1 сентября.

По программе дорожных работ 
продолжатся восстановление и 
ремонт дворовых территорий мно-
гоквартирных домов – Ленинград-
ское шоссе, дома №95 и №97. Бу-
дут заменены покрытия на проез-
жей части и предподъездных пло-
щадках, оборудована экопарковка.

Не первый год на территории му-
ниципального образования дей-
ствует программа «Безопасность 
дорожного движения». Проводят-
ся мероприятия по установке до-
рожных знаков, ежегодно обновля-
ется дорожная разметка у школ и 
детских садов. Планируем в теку-

щем году установить несколько 
пешеходных светофоров для обе-
спечения безопасности дорожного 
движения.

– Уже сейчас формируются ос-
новные направления развития 
городской территории на следу-
ющий год. Конечно, планы бу-
дут корректироваться и допол-
няться.

– Прежде всего, сейчас занима-
емся подготовкой и разработкой 
проектно-сметной документации 
по ремонту дорог на 2024 год. Как 
говорил выше, планируем вклю-
чить в региональную программу 
ремонт подъездных участков к 
школам, детским садам и соци-
альным учреждениям города. 

Продолжим замену остановочных 
комплексов.

В заключение Сергей Викторович 
отметил совместную работу адми-
нистрации с депутатским корпу-
сом. Депутаты Торжокской город-
ской Думы активно помогают горо-
жанам войти в программу под-
держки местных инициатив, при-
нимают участие в реализации 
проектов в рамках ППМИ, предла-
гают включить в плановые меро-
приятия объекты благоустройства.

Хорошее взаимодействие между 
администрацией и Думой способ-
ствует решению проблемных во-
просов на территории города.

Людмила СПИРИДОНОВА.
Фото Алексея Козлова.

В Тверской области составили ТОП-5 знаковых до-
рожных объектов национального проекта «Безопас-
ные качественные дороги», отремонтированных в 
2022 году.

Как сообщает пресс-служба регионального Прави-
тельства, всего за прошедший год в нормативное со-
стояние в рамках нацпроекта было приведено 443 км 
дорог, из которых 390 км – это региональные и меж-
муниципальные трассы, еще 53 км – улицы област-
ной столицы.

– Реализация национальных проектов позволила нам 
существенно увеличить объемы и темпы ремонта до-
рожной сети. В первую очередь приводим в порядок 
магистрали, важные для роста экономики, решения за-
дач в социальной сфере, повышения темпов развития 
Тверской области, – отмечал губернатор Игорь Руденя.

Самым протяженным объектом опорной сети стала 
автодорога Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна. 
Она соединяет Верхневолжье с соседней Вологодской 
областью, а также связывает областной центр с севе-
ро-восточными муниципалитетами. Всего с начала ре-
ализации нацпроекта в порядок приведено 136 км до-
роги, в том числе 59 км в прошлом году. В 2023-м рабо-
ты продолжатся на участке в Весьегонском округе.

Самым протяженным объектом второго класса явля-
ется автодорога Ржев – Сухуша, которая проходит па-

раллельно федеральной трассе М-9 «Балтия» вдоль 
Волги и связывает между собой населенные пункты 
Хорошево, Гришино, Тростино, Петуново, Заволжский, 
Кокошкино в Ржевском округе. В прошлом году полно-
стью отремонтированы все 34 км дороги.

Самой «туристической» признана автодорога Торжок 
– Осташков. Это ключевой маршрут в Осташковский 
округ, к озеру Селигер, Нило-Столобенской пустыни, 
истоку Волги. В прошлом году в порядок привели 32 км 
дороги. Полностью ремонт закончат в 2023 году.

Также в ТОП-5 вошли два объекта из областного 
центра.

В 2022 году в Твери прошли работы на одной из 
главных улиц исторического центра – Новоторжской. 
На всем ее протяжении проведен ремонт проезжей 
части и тротуаров, установлены новые опоры осве-
щения, воздушные линии электропередачи замене-
ны на подземные.

Улица Индустриальная стала самой большой по пло-
щади ремонта в областной столице. Здесь приведено в 
порядок 36 600 кв. м дорожного полотна и 800 кв. м тро-
туаров. Также проведены работы по замене бордюров, 
обустройству остановочных площадок. Особое внима-
ние было уделено доступности среды для маломобиль-
ных граждан.

Д. ХОХЛОВ.

– Сергей Викторович, одно из 
важных направлений в работе 
администрации муниципально-
го образования – это капиталь-
ный ремонт и содержание дорог 
в надлежащем виде. Какая орга-
низация занимается уборкой до-
рог в зимнее время?

– Содержание улично-дорожной 
сети города делится на лево- и 
правобережье. В этом году приня-
то такое решение – зимнее содер-
жание дорог вывести отдельно из 
общего контракта по дорогам. 
Контракт был проторгован и опре-
делен один подрядчик – ИП Сте-
панов А.А. Если возникают заме-
чания по выполнению работ, под-
рядчиком они тут же устраняются. 
Готовится контракт для работ по 
вывозу снега, для этих целей бу-
дут выделены дополнительные 
средства, затем плавно перейдем 
к весеннему периоду. Для выпол-
нения работ своих мощностей 
подрядчику хватает. Вся дорож-
ная техника работает в плановом 
режиме.

– Планы по ремонту дорог на 
2023 год. О чем с уверенностью 
сегодня можно говорить?

– В текущем году планируем от-
ремонтировать переулок Сверд-
лова. В данный момент подготов-
лена проектно-сметная докумен-
тация и в январе выходим на аук-
цион по определению подрядчика.

Прошли конкурсный отбор и 
определены организации по ре-
монту улицы Героя России Васи-
лия Клещенко.

Планируем также привести в 
нормативное состояние подъезд-
ные пути к железнодорожному пе-
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Результаты проведения
конкурентных закупок това�
ров, работ и услуг органами
государственной власти в
2022 году и задачи на 2023�й
рассмотрены на заседании
Правительства Тверской об�
ласти 17 января под руковод�
ством губернатора Игоря Ру�
дени.

«В Тверской области обес�
печены прозрачность проце�
дур, возможности для конку�
рирования поставщиков то�
варов и услуг. Важно, что мы
можем видеть реальные
цены на товары и услуги, вы�
являть новых производите�
лей, – отметил Игорь Руде�
ня. – Не менее важно, что гос�
закупки сегодня являются, в
том числе, инструментом
господдержки. Особенно это
видно на муниципальном
уровне, когда ведется закуп�
ка для социальных учрежде�
ний. В процессах принима�
ют активное участие местные
производители. Региональ�
ная экономика должна под�
держиваться государствен�
ными заказами».

Так, в 2022 году наиболь�
шая сумма из общего объе�
ма средств – более 10 млрд
рублей – пришлась на кон�
тракты именно с тверскими
поставщиками. Основные на�
правления – ремонтные и
дорожные работы, поставка
в организации области ме�
дицинских изделий и про�
дуктов.

Кроме того, местные по�
ставщики участвовали в за�

Ðàçâèòèå ýêîíîìèêè Âåðæíåâîëæüÿ
íà óñëîâèÿõ êîíêóðåíöèè

купках заказчиков Централь�
ного федерального округа,
заключено контрактов на 23,6
млрд рублей.

Губернатор подчеркнул
важность развития практики
офсетных, долгосрочных за�
купок как эффективных инст�
рументов привлечения инве�
стиций в ходе конкурентных
процедур.

Офсетный контракт пре�
дусматривает встречные ин�
вестиционные обязательства
поставщика создать или мо�

Более 900 жителей Верхневолжья получили новую профессию в рамках
нацпроекта «Демография» в 2022 году
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В столице прошел хоккейный матч: дети и спасатели из Тверской облас�
ти сыграли вничью с командой Службы коменданта Московского Кремля

дернизировать производ�
ство товара в регионе. Это
перспективный инструмент
открытия новых производств,
рабочих мест, повышения на�
логооблагаемой базы, фор�
мирования долгосрочного
рынка сбыта производимой
в регионе продукции.

В Тверской области сфор�
мирован перечень потенци�
альных поставщиков в рамках
офсетных контрактов. Это
производители кирпича, фа�
садных систем, асфальтобе�

тона, изделий сферы дере�
вообработки и других това�
ров.

В 2022 году общий объем
средств госзакупок в Тверс�
кой области составил 27,1
млрд рублей. Преимуще�
ственно они осуществлялись
в сферах дорожного хозяй�
ства и здравоохранения –
12,8 млрд рублей и 10 млрд
рублей соответственно.
Средства направлялись на
обеспечение строительства,
реконструкции, ремонта и

содержания дорог и мостов,
на ремонт организаций
здравоохранения, закупку
лекарств, медицинского
оборудования и изделий.

Также госзакупки велись в
сферах культуры и спорта, в
лесном хозяйстве, социаль�
ном и других секторах.

Среди приоритетных на�
правлений, по которым гос�
закупки будут проводиться в
2023 году, были названы ре�
монт дорог и мостов, строи�
тельство межпоселковых га�

зопроводов, поставка в уч�
реждения здравоохранения
медицинского оборудования
и лекарственных средств,
строительство и капиталь�
ный ремонт социальных уч�
реждений и другие.

Игорь Руденя обратил
особое внимание на необхо�
димость своевременного
планирования и подготовки
документов для организации
процедур, обеспечение по�
этапного контроля реализа�
ции заключенных контрактов.

На заседании Правительства Тверской области подведены итоги проведения конкурентных закупок в 2022 году

Òâåðñêèå õîêêåèñòû çàáèëè 4 øàéáû
â ìàò÷å íà Êðàñíîé ïëîùàäè

В Москве, на ГУМ�катке на Крас�
ной площади прошел товарищес�
кий хоккейный матч между коман�
дой Службы коменданта Московс�
кого Кремля и сборной Тверской
области – командой «Волга». Пе�
ред началом встречи участников,
организаторов и зрителей турни�
ра приветствовали губернатор
Тверской области Игорь Руденя и
комендант Московского Кремля
Сергей Удовенко. 

«Мы посвящаем этот турнир
нашим товарищам, бойцам, ко�
торые работают сегодня в зоне
специальной военной операции.
Уверен, дружная тверская коман�
да будет демонстрировать высо�
кий профессионализм, и мы уви�
дим яркую, захватывающую, ди�
намичную игру», – отметил перед
началом матча Игорь Руденя.

«Этот день мы разделим с на�
шими дорогими гостями из Твер�
ской области – земли замечатель�
ных людей, тружеников, региона
с самобытной культурой, большой
и славной историей. Надеюсь,
эта игра зарядит нас всех на весь
год позитивной энергией, сила�
ми для новых побед и начинаний»,
– сказал Сергей Удовенко.

Тверская «Волга» – это сбор�
ная команда, в состав которой
вошли сотрудники Главного уп�
равления МЧС России по Тверс�
кой области, являющиеся игро�
ками хоккейной команды «Патри�
от», а также воспитанники и вы�
пускники Митинского детского
дома.

Сергей Удовенко и Игорь Ру�
деня сделали символическое
вбрасывание шайбы, после чего

команды скрестили клюшки на льду.
В результате упорной борьбы и
спортивного азарта игра заверши�
лась со счетом 4:4.

«Большое спасибо всем за игру.
Желаю, чтобы мы как можно чаще
встречались по таким замечатель�
ным спортивным поводам», – под�
вел итог матча Игорь Руденя.

До и в перерывах турнира перед
зрителями выступили артисты и
творческие коллективы из Тверской
области, стипендиаты губернатора
Тимофей Кудрявцев, Елизавета
Кружкова, Эдгар Багдасарян, а так�
же образцовый театр танца «Ро�
мантики», народный вокальный ан�
самбль «Весна», финалист проекта
«Голос» Кирилл Суслов.

В отдельном павильоне для жите�
лей и гостей столицы была представ�
лена продукция Тверского региона.

Помимо турнира, для ребят из
детского дома была подготовлена
культурная программа, включая об�

зорную экскурсию по Московскому
Кремлю. Сегодня в Тверской области
более 1000 подростков занимаются
хоккеем в спортивных школах. В Тве�
ри действует школа олимпийского ре�
зерва, отделения хоккея в спортшко�
лах работают в Старице, Ржеве, Ко�
накове, Кимрах, Бологом, Калязине.

Хоккейная команда «Патриот»
создана в 2019 году по инициативе
начальника ГУ МЧС России по Твер�
ской области Арсена Григоряна. В
ее состав входят не только действу�
ющие сотрудники ведомства реги�
она, но и ветераны МЧС России.
Команда состоит из более чем 50
человек, которые приезжают на
тренировки в столицу Верхневол�
жья из других муниципалитетов.

На протяжении многих лет со�
трудники ГУ МЧС России по Тверс�
кой области оказывают всесторон�
нюю помощь в профилактическом
воспитании ребят из Митинского
детского дома.

Äîïîëíèòåëüíîå
îáðàçîâàíèå â ðàìêàõ
íàöïðîåêòà

Жители Тверской области про�
должают получать профессиональ�
ное и дополнительное профессио�
нальное образование в рамках фе�
дерального проекта «Содействие
занятости» национального проекта
«Демография». За 2022 год обуче�
ние прошли 935 человек.

Повышение профессиональных
компетенций для обеспечения тру�
доустройства населения Тверской
области – одна из задач, обозна�
ченных в сфере занятости губер�
натором Игорем Руденей.

За прошедший год обучение за�
вершили 292 молодые мамы, нахо�
дящиеся в отпуске по уходу за ре�
бенком; 98 незанятых мам, которые
имеют детей в возрасте до 7 лет;
163 человека в возрасте до 35 лет и
241 – в возрасте более 50 лет; 122
безработных жителя региона и 19
работников под риском увольнения.

Самые популярные програм�
мы для переобучения среди жи�
телей Верхневолжья – бизнес�
планирование, специалист по ра�
боте на маркетплейсах, сотруд�
ник сферы управления персона�
лом, тестирования программно�
го оборудования, эффективного
государственного и муниципаль�
ного управления и другие. Всего
было доступно более 300 про�
грамм по востребованным в ре�
гионе компетенциям.

Чтобы пройти бесплатное пере�
обучение в 2023 году в рамках фе�
дерального проекта «Содействие
занятости» нацпроекта «Демогра�
фия», необходимо подать заявле�
ние на портале «Работа в России»
по ссылке: https://trudvsem.ru/, в
разделе «Пройти обучение в рам�
ках федерального проекта «Со�
действие занятости».
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Подготовил Влад СЕРГЕЕВ
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В школе прошли учения
Вопросам безопасности в образовательных учреждениях Торжокского 

района уделяется большое внимание. Все школы оборудованы системами 
охранной и пожарной сигнализаций, тревожной кнопкой, в них ведется ви-
деонаблюдение, а также осуществляется контрольно-пропускной режим.

Наряду с этими мерами вы-
полняются правила техники 
безопасности учащимися и 
работниками школ. Регуляр-
но проводятся учения и тре-
нировки по гражданской обо-
роне, направленные на от-
работку действий в случае 
пожарной тревоги, террори-
стической угрозы и других 
чрезвычайных происше-
ствий.

Так, на этой неделе в Боль-
шевишенской средней шко-
ле прошла плановая практи-
ческая тренировка по дей-
ствиям учащихся и персона-
ла при возникших террори-
стических угрозах. Как пояс-
нил заместитель главы ад-
министрации Торжокского 

района С.И. Холопов, в учениях участвовали представители администрации 
района, управления образования, МО МВД России «Торжокский», Росгвардии.

Используя тревожную кнопку, директор школы В.А. Панова сообщила о чрезвы-
чайной ситуации в ЕДДС Торжокского района.

По правилам, после длинного сигнала, все должны экстренно эвакуироваться из 
здания. Школьники слаженно справились с этой задачей. Также они продемонстри-
ровали свои действия при проникновении в учебное учреждение посторонних лиц. 
Дежурный по школе подал три коротких звонка. Это означает, что ребята должны 
закрыть классы на ключ и лечь на пол, чтобы избежать огнестрельного ранения. 
Если же нет возможности закрыться в классе, первое действие – забаррикадировать 
вход в помещение. С чем школьники и педагоги тоже справились отлично.

По окончании тренировки подвели итог – провели разбор действий учеников и 
персонала. В.А. Панова поблагодарила учителей и учащихся за оперативное вы-
полнение всех действий на учениях. Виктория Анатольевна уверена, что в слу-
чае чрезвычайной ситуации ребята не растеряются, а предпримут все меры без-
опасности, что они и показали на тренировке.

Преподаватель ОБЖ Г.Н. Удалова отметила, что во время образовательного 
процесса ответственность за жизнь и здоровье учащихся и персонала в первую 
очередь возложена на директора школы, а при проведении уроков, воспитатель-
ных и других мероприятий за безопасность отвечают педагоги. Поэтому на уро-
ках ОБЖ регулярно поднимаются эти вопросы. Частые гости в школе – сотрудни-
ки МЧС, МВД, Росгвардии, которые проводят интересные и познавательные бе-
седы на тему безопасности.

На мероприятии выступила учащаяся 11 класса В. Мельникова. Валерия, кста-
ти, собирается связать свою жизнь со службой в МЧС. Она отметила, что такая 
тренировка проводится в школе не впервые.

– Нам, школьникам, очень нравится на практике отрабатывать то, что изучаем 
на уроках ОБЖ, на классных часах. И сегодня мы продемонстрировали, как тео-
ретические знания воплощаются на деле. В нашей родной школе тепло, уютно, а 
главное, безопасно!

Фото из архива Большевишенской школы.

Директор Большевишенской школы В.А. Панова сообщает о ЧС.

Новая четверть
Позади зимние каникулы, начался новый этап учебного года. А это зна-

чит, что школьников ждет масса различных мероприятий и конкурсов.

ЭНЕРГИЯ АТОМА
Как прокомментировала методист методического отдела управления образова-

ния Торжокского района М.И. Вербицкая, среди образовательных учреждений 
стартовал муниципальный конкурс «Энергия атома», организатором которого 
выступило районное управление образования. Мероприятие проводится в целях 
повышения познавательного интереса к изучению физики, развития у ребят 
творческого мышления, привлечения внимания школьников к проблемам энерго-
ресурсов.

Конкурс проходит по непривычным для детей номинациям. Они должны пред-
ставить в конкурсную комиссию, в которую вошли преподаватели физики из Су-
кромленской, Мошковской, Высоковской, Мирновской школ, – кроссворды, ребу-
сы, чайнворды, а также презентации по выбранной теме.

28 января будут подведены итоги конкурса. Победителей наградят грамотами и 
электронными сертификатами.

Я – ПАТРИОТ
В учебных учреждениях Торжокского района на высоком уровне поставлена патри-

отическая работа. В этом направлении круглый год проводятся различные меропри-
ятия, в которых школьники принимают самое активное участие. Сейчас объявлен 
месячник под названием «Я – патриот».

В его рамках в образовательных учреждениях проходят уроки мужества и па-
триотизма, часы истории, посвященные освобождению Ленинграда и снятию 
блокады, победе в Сталинградской битве.

Пройдут и значимые акции: «Я верю, в тебя, солдат!», «Огни Памяти», «Блокад-
ная ласточка», «Блокадный хлеб».

Также будут организованы торжественные мероприятия у мемориальных досок ге-
роям-землякам.

Закончится месячник мероприятиями, посвященными 80-летию прорыва блока-
ды Ленинграда и 80-летию первого исполнения Ленинградской симфонии Д. Шо-
стаковича.

Приезжайте в Василево покормить птиц

С 1 декабря прошлого года и по 15 января 2023-го в Архитектурно-эт-
нографическом музее под открытым небом «Василево» проходил эко-
логический конкурс «Кормушка для птиц», цель которого была при-
влечь внимание детей и взрослых к проблеме зимующих птиц.

Участники конкурса.

Выставка молодой художницы
Не так давно мы побывали на торжественном открытии Высоко-

вской модельной библиотеки. Конечно, все были в восторге от совре-
менного оборудования, оргтехники, удобной мебели и всего убранства 
в целом. Что скажешь, в такой библиотеке приятно находиться и де-
тям, и взрослым.

М. Репина.

Но позитивное настроение у гостей появилось, еще не заходя в здание. Мно-
гие обратили внимание на оформление дворика перед входом. Это дело золо-
тых рук молодой художницы Марии Репиной. Оформить забор рисунками на 
тему русских народных сказок ее попросила директор Торжокской центральной 
библиотечной системы М.А. Федоренко. Теперь посетителей клуба и библио-
теки встречают сказочные персонажи, как будто приглашая в уютный дом.

Мария Репина занималась у замечательного педагога И.А. Горзий в художе-
ственной студии «Блик», наверное, это и повлияло на выбор профессии. Девуш-
ка в прошедшем году окончила Тверской художественный колледж им. Венеци-
анова.

В архиве Марии множество пейзажей, где изображены улицы Торжка, окрест-
ности Торжокского района.

Свои картины Мария предоставила Высоковской модельной библиотеке на 
выставку «Родные просторы». И, надо сказать, она получила широкий резо-
нанс. Радует, что сообщество художников-новоторов пополнилось еще одним 
талантливым молодым автором.

Материалы подготовила Ирина БОРИСОВА.

Как говорит заведующая музеем 
О.В. Глазачёва, отрадно, что новото-
ры откликнулись и привезли кормуш-
ки, которые своими руками изготови-
ли школьники. Всего было представ-
лено девять работ.

14 января состоялось голосование 
среди посетителей-гостей, и были вы-
браны победители конкурса. Дипло-
мами награждены ученик 6-го класса 
средней школы №6 Захар Бахмисов и 
ученица 1-го класса средней школы 
№3 Амелия Нешта. Призерами стали 
ученики Центра образования – тре-
тьеклассник Станислав Данилин и се-
миклассник Вадим Никитин.

Каждый участник получил именной 
сертификат и призы.

Все кормушки нашли место на терри-
тории музея. Так что каждый может 
приехать и покормить птиц, которые 
зимой так нуждаются в нашей помощи.

По словам Ольги Валерьевны, по-
добные мероприятия будут прово-
диться и дальше. Так, в начале апреля на территории музея пройдет познава-
тельно-экологическая акция «День птиц», а также будет организовано меро-
приятие под названием «День Земли».

Фото из архива Архитектурно-этнографического музея «Василево».

Рисунки Марии радуют глаз.
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ВРЕМЁН СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ 
(исторические достопримечательности посёлка Славный)
Многовековая история современного населенного пункта под 
названием Славный ведет отсчет с далекой петровской эпохи. 
Селение, упоминавшееся в стародавние времена как погост Но-
вый Спас, сельцо Выставка, поместье «Семеново Спасское Вы-
ставка тож», к началу ХХ века было известно как село Новоспас-
ское-Выставка, но с проведением широкомасштабной коллекти-
визации деревни, отмеченной разорением дворянского гнезда и 
православного храма, стало безлико именоваться по производ-
ственному принципу: с 1930 года – рабочим поселком совхоза им. 
Молотова, с августа 1957 года – совхоза им. Ленина, а с января 
1961 года – ОПХ им. Ленина ВНИИЛ. И лишь спустя 50 лет решени-
ем исполкома Калининского областного Совета депутатов тру-
дящихся от 26 декабря 1976 года центральная усадьба Опытно-
производственного хозяйства получила звонкое, идеологически 
выверенное и созвучное традициям советской эпохи наименова-
ние – поселок Славный. Так как же отразилось преломление и сме-
на канувших в Лету столетий в исторических достопримеча-
тельностях здешних мест, которые по-прежнему вызывают 
живой интерес и у молодого поколения славнинцев, и у гостей 
поселка?..

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ 
ХРАМ

При въезде в поселок взору приезжа-
ющих открывается вид на небольшой 
архитектурный ансамбль, светлым об-
лаком парящий над кронами старого 
усадебного парка. Это один из немно-
гих, чудом сохранившихся на торжок-
ской земле памятников культуры, воз-
веденных в честь Святого Спаса. По 
свидетельству старожилов здешних 
мест, нашу церковь с незапамятных 
времен еще называли «Скорбящей» 
или «Скорбященской». Считалось, что 
местная икона «Всех скорбящих Радо-
сти», находившаяся в обители с XVIII 
века, спасала от бед, помогала в бо-
лезнях, защищала от бесовских и тем-
ных сил. Перед этим образом не сле-
довало молиться по всяким мелким, 
пустяковым проблемам: она была по-
следней надеждой и заступницей 
страждущих в житейских трагедиях, 
отчаянных жизненных ситуациях, ког-
да жизнь, казалось, зашла в тупик и 
уже нет выхода. Поэтому исстари 
здесь ежегодно собиралось множе-
ство богомольцев, чтобы помолиться 
и поставить свечу перед особо чтимой 
в народе иконой Божией Матери. Ря-
дом с храмом располагался приход-
ской погост и некрополь местных по-
мещиков. В 2025 году Спасо-Преобра-
женская церковь отметит 270-летний 
юбилей. Как следует из сохранивших-
ся в Тверском областном архиве кли-
ровых ведомостей, она была «постро-
ена в 1755 году тщанием прихожанина 
полковника Семена Никифорова Шиш-
кова». Церковь каменная, высокий 
центральный прямоугольный объем 
венчается восьмириком с купольным 
покрытием и одной главкой, с запад-
ной стороны к нему вплотную примы-
кает одноэтажная трапезная с трехъя-
русной колокольней.

История храма связана с подвижни-
ческой деятельностью многих церков-
нослужителей. Здесь служили свя-

щенники Василий Пустонский, Григо-
рий Егоров, Иоанн Смирнов; дьяконы 
Иоким Богородский, Иоанн Панков. 
Последним настоятелем Преобра-
женской церкви до ее закрытия в 1926 
году был Вячеслав Арсеньевич Ор-
лов. О его службе в Новоспасском у 
прихожан надолго сохранились до-
брые воспоминания. Священник обу-
чал грамоте сельских ребятишек, мог 
оказать первую медицинскую и вете-
ринарную помощь, преподавал Закон 
Божий в Большепетровской и Владе-
нинской земских школах, занимался 
садоводством и пчеловодством. По 
его почину и при непосредственном 
участии в нашем селе в октябре 1914 
года было учреждено и успешно раз-
вивалось вплоть до середины двад-
цатых годов Кредитное Товарище-
ство, входившее в Тверской Союз ко-
оперативов. Это был один из самых 
первых сельских кооперативов на 
торжокской земле. В начале двадца-
того века на средства местной общи-
ны в соседней деревне Яковлевское 
построили миниатюрную часовенку, и 
отец Вячеслав исправно служил здесь 
водосвятные молебны на Федосью 
Колосяницу и Якова Алфея. Старожи-
лы рассказывали, что при храме был 
хороший хор певчих, с которыми зани-
мался псаломщик И.А. Соколов. В 
нем пело много молодых прихожан: 
Д. Кудряшов, Д. Гаголина, Н. Воро-
нина, М. Гриценко, Е. Савельева, 
М. Бельшин, Н. Бородулина и др.

В годы советской власти Спасо-Пре-
ображенскую церковь закрыли и вар-
варски разграбили. Катастрофиче-
ские утраты понесли интерьеры, без-
возвратно пропали все православные 
реликвии, церковная утварь и библио-
тека. Из-за отсутствия ремонтов силь-
но пострадало от времени и само зда-
ние. Были полностью разрушены два 
четырехколонных портика по север-
ному и южному фасаду, осыпались 
ампирный декор карнизов и обрамле-
ние проемов, исчезли церковная огра-

да, сторожка, фамильные мраморные 
надгробия дворянского некрополя. 
Однако здание сохранилось компози-
ционно и стилистически, без пере-
строек, что бывает довольно редко. В 
начале семидесятых годов двадцато-
го столетия, когда создавалось Пуш-
кинское кольцо Верхневолжья, ан-
самбль Преображенской церкви об-
следовала экспедиция Московского 
архитектурного института (руководи-
тель темы – Л.В. Андреев). По мне-
нию авторитетного ученого, до наших 
дней дошла не первоначальная по-
стройка: храм обновлялся на рубеже 
девятнадцатого века. Это заключение 
было сделано на основе того, что ар-
хитектурно-декоративные элементы 
основного объема церкви и трапезной 
имели следы срубленных барочных 
наличников, в декоре тяг и обрамле-
нии проемов угадывался былой ба-
рочный стиль, а отдельные фрагмен-
ты стен четверика и трапезной выпол-
нены кладкой из естественного камня, 
что соответствовало традициям пер-
вой половины XVIII века. К тому же, в 
толще западной стены трапезной 
имеется заложенный ход наверх, кир-
пичные ступени которого когда-то ве-
ли, видимо, на звонницу или старую 
колокольню. Много лет спустя, мате-
риалы той давней экспедиции мне по-
мог получить из научного сектора ар-
хитектурного института его руководи-
тель, Почетный гражданин г. Торжка, 
профессор Л.В. Андреев.

По данным торжокского краеведа 
А.А. Суслова, а позднее и тверского 
искусствоведа П.С. Иванова – автора 
церковно-краеведческих очерков 
«Храмы новоторжской земли», Пре-
ображенская церковь в Новоспас-
ском стала перестраиваться в 1799 
году. Эти древние стены о многом 
могут рассказать. Несмотря на чело-
веческое отступничество, они служи-
ли людям во все времена. Чего же 
здесь только не было? Молокозавод 
и торговая лавка, столовая и сапож-
ная мастерская, жилье для рабочих, 
клуб, склад, инкубатор, спортивная 
база. И то обстоятельство, что капи-
тальная постройка постоянно ис-
пользовалась местным совхозом под 
различные виды хозяйственной дея-
тельности, отчасти помогло, на мой 
взгляд, сохранить для поселка пре-
красный историко-архитектурный па-
мятник XVIII–XIX веков.

Однако невольно возникает вопрос: 
если после таких разрушений отре-
монтированный храм смотрится вели-
колепно, то как же он выглядел пре-
жде? Долгое время краеведам было 
известно лишь единственное фото, 
сделанное в 1927 году торжокским 
профессиональным фотографом 
П.Ф. Добрыниным. В двухтысячные 
годы этот редкий снимок, отпечатан-
ный в современном ателье с сохра-
ненного в семейном архиве старо-
го негатива фотомастера, подари-
ла в музейный фонд Славнинской 
сельской библиотеки его внучка – 
Т.Н. Устиненко, с которой мне дове-

лось познакомиться. Общение в крае-
ведческом сообществе позволило 
отыскать и еще одну редчайшую фо-
тографию Преображенской церкви: 
дорогая реликвия поступила из Ле-
нинградской области из семейного 
архива ветерана Великой Отече-
ственной войны, кандидата лесотех-
нических наук С.А. Соловьёва – внука 
священника В.А. Орлова. Старая лю-
бительская фотография выполнена 
гораздо ранее добрынинской и дати-
руется не позднее 1900г. Перед нами 
– классический образец русского ам-
пира, в стиле которого и было произ-
ведено кардинальное обновление 
Спасо-Преображенской церкви в 1799 
году: два парадных монументальных 
портика с белоснежными колоннами, 
богатый декор, великолепная ограда 
с резными башенками по углам, ароч-
ные входные ворота, церковная сто-
рожка. Отчетливо видна двухметро-
вая фреска, выполненная по внеш-
ней, центральной грани восьмирика. 
Таким образом, редчайшая фотогра-
фия дополнила и подтвердила все 
рассказы старожилов, записанные ра-
нее.

Перестроечные времена принесли 
в храм долгожданное возрождение. 
На средства трудового коллектива 
ОПХ ВНИИЛ (директор Н.П. Новожи-
лов) были проведены ремонтно-ре-
ставрационные работы, получено 
разрешение Тверской епархии на от-
крытие прихода, хозяйство выделило 
благоустроенную квартиру для на-
стоятеля, и с 29 января 1992 года в 
церкви постоянно проводятся служ-
бы. В память об ушедших поколени-
ях – строителях храма, духовенстве 
и прихожанах – на месте бывшего 
приходского кладбища был установ-
лен Поклонный крест. Как и в старо-
давние времена, храм по-прежнему 
имеет два престола: в честь Спаса 
Преображения Господня и в честь 
Пресвятой Богородицы «Всех скор-
бящих Радости». Праздник Преобра-
жения Господня, по традиции имену-
емый в народе Яблочным Спасом, 
отмечается 19 августа, а зимний пре-
стольный праздник в честь великой 
иконы-утешительницы «Всех скорбя-
щих Радости» – 6 ноября. Настояте-
лем возрожденной святыни все 
эти годы служит игумен Силуан 
(С.А. Шальнев). Вызывает уважение 
его скромность и простота в обще-
нии, исключительное трудолюбие, 
отзывчивость и внимательное отно-
шение к прихожанам. Благодаря не-
устанным заботам священника и де-
ловой поддержки приходского совета 
(старосты прихода Н.Д. Михайлова, 
В.С. Минина) решены многие хозяй-
ственные проблемы, восстановлены 
интерьеры церкви и звонница, с каж-
дым годом приумножается ее вну-
треннее убранство, реставрируются 
росписи, пробуждая интерес молодо-
го поколения к местной истории.

Татьяна СУРИНА.
п. Славный
(Продолжение – в следующих номерах).
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В Тверской области с 18 
по 27 января проходит ре-
гиональная молодежная па-
триотическая акция «Бло-
кадная ласточка», посвя-
щенная Дню полного осво-
бождения Ленинграда от 
фашистской блокады.

По мнению губернатора Иго-
ря Рудени, подобные акции 
вносят важный вклад в патрио-
тическое воспитание, сохране-
ние памяти о героях Великой 
Отечественной войны, о под-
виге мирных жителей Ленин-
града, которые сохранили 
стойкость и мужество перед 
лицом врага.

Блокада Ленинграда – од-
но из самых трагических со-
бытий в истории нашей 
страны в годы Великой Оте-
чественной войны. Блокада 
продолжалась 872 дня: с 8 

В Т й б 18
Акция «Блокадная ласточка»

сентября 1941г. до 27 января 
1944г.

Блокадная ласточка – это ма-
ленький жестяной значок, на кото-
ром изображена ласточка с пись-
мом в клюве. Весной 1942 года 
его начали носить на одежде мно-
гие жители Ленинграда в ответ на 
заявление немецкого командова-
ния: «Отныне даже птица не смо-
жет пролететь через кольцо бло-
кады».

Блокадница Ольга Берггольц пи-
сала в то время: «Маленькую ла-
сточку из жести я носила на груди 
сама. Это было знаком доброй ве-
сти, это означало: «Жду письма».

В акции принимают участие 
школьники, студенты коллед-
жей и вузов, добровольческие 
объединения, общественные 
организации военно-патриоти-
ческой направленности, регио-
нальные отделения «Юнар-

мии», кадеты, военнослужа-
щие, все желающие.

Формат участники выбирают са-
ми. Это может быть один из пред-
ложенных вариантов или их ком-
бинация: уличная акция с распро-
странением листовок и значка 
«Блокадной ласточки» с предло-
жением написать добрую весть, 
тематическое мероприятие с ис-
пользованием предоставляемых 
наглядных материалов, собствен-
ных наработок. Возможен и он-
лайн-формат. Участники заполня-
ют и выкладывают прилагаемый 
макет «Добрая весть» в социаль-
ные сети. Можно сопроводить пу-
бликации с фотографиями и дру-
гими материалами по теме.

Обязательным условием уча-
стия в акции является публикация 
в социальных сетях фотографий, 
видеороликов и других материа-
лов с официальным хештегом 
#БлокаднаяЛасточка69, сообща-
ет пресс-служба Правительства 
Тверской области.

Устройство слипового пути для спуска железнодорожных цистерн.

ДОРОГА СКВОЗЬ СМЕРТЬ
К 80-летию прорыва блокады Ленинграда

Зима, холодный январь 1943 года. Память возвращает к воспоминаниям 
очевидцев тех тяжелых блокадных дней. 16 месяцев город Ленинград был 
осажден гитлеровскими захватчиками. Жестокой блокадой они рассчитыва-
ли задушить его. Ежедневные смерти уносили тысячи жизней. Но голодный, 
без воды и света город-герой мужественно сопротивлялся.

Гитлер хвастался: «Ленинград сам подни-
мет руки… Никто не освободит его, никто не 
сумеет прорваться через созданные линии, 
Ленинграду придется умереть голодной 
смертью». Но враг просчитался. В конце но-
ября 1941 года по решению Государствен-
ного Комитета Обороны по льду Ладожско-
го озера была проложена автомобильная 
дорога, названная «Дорогой жизни». Сотни 
автомашин доставляли в Ленинград продо-
вольствие, оружие, боеприпасы и другие 
грузы, необходимые для жизни и боя.

Прифронтовая обстановка, опасность воз-
душных налетов не позволяли сосредото-
чить на одной станции большое количество 
вагонов, были приняты меры по рассредо-
точению вагонов на ближайших перегонах. 
А грузы шли и шли эшелонами из глубины 
страны. Обстановка, создавшаяся в январе 
1942 года, требовала резкого усиления про-
пускной способности узла, ускорения пере-
броски грузов к Ладожскому озеру.

Началась постройка новой железнодорож-
ной линии от станции Войбокало к прибреж-
ным селениям Лаврово, Кобона, Коса. Та-
кое решение было принято Государствен-
ным Комитетом Обороны. В январе–февра-
ле 1942 года максимальное количество 
грузов, перевозимых через Ладогу, не пре-
вышало 2000 тонн в сутки. С пуском новой 
линии уже перевозилось до 8000 тонн. В 
блокадном Ленинграде были увеличены 
нормы выдачи хлеба и других продуктов. 
Огромную помощь эта ветка оказала и в 
эвакуации населения и промышленного 
оборудования города.

Оборудованные для перевозки людей со-
ставы подавались в специально построен-

ные тупики на станциях Лаврово, Кобона, 
Коса. В сутки приходилось выпускать до 300 
вагонов. Сюда же на баржах к пирсам при-
возили крупное промышленное оборудова-
ние, которое железнодорожным краном пе-
регружалось на платформы и в крытые ва-
гоны. Порожние цистерны шли по воде 
«своим ходом», их сцепляли до 30 штук 
вместе и тащили буксиром, такой их путь 
назывался «слиповым». У другого берега 
цистерны выбирали на железнодорожный 
путь. Такие пути под водой были на обеих 
сторонах Ладожского озера.

С апреля 1942 года мой прадед, инженер-
капитан железнодорожной службы А.П. Ко-
пейкин работал на ст. Войбокало, откуда 
хорошо были видны разрывы снарядов над 
Волховстроем.

Фронт и тыл слились воедино. Недоедая, 
недосыпая, падая от истощения, ленин-
градцы работали, забывая обо всем, кроме 
одного – враг должен быть разбит.

В декабре 1942 года Ставка Верховного 
Главнокомандования издала директиву об 
операции по прорыву блокады Ленинграда. 
Операция была сложной и сопряжена с 
большими трудностями. 18-ая немецкая ар-
мия, блокировавшая Ленинград с юга и юго-
востока, имела в своем составе 25 дивизий. 

За время блокады противник окружил Ле-
нинград мощным кольцом долговременных 
сооружений-укреплений. Оборона врага 
опиралась на выгодные естественные рубе-
жи.

Воинам же Ленинградского фронта пред-
стояло форсировать такую преграду, как 
река Нева, бойцам Волховского фронта – 

действовать в лесисто-болотистой местно-
сти. Войска Ленинградского и Волховского 
фронтов настойчиво готовились к наступа-
тельной операции.

Особое внимание командиры уделяли 
обеспечению скрытности подготовки к про-
рыву. Перегруппировка войск проводилась 
исключительно в ночное время или в нелет-
ную погоду. Войска скрыто заняли исходное 
положение в 300–500 метрах от первой 
траншеи противника.

Утром 12 января, в 9 часов 30 минут, 
вздрогнула и загудела земля. Началась 
артиллерийская подготовка атаки. В воз-
духе появились группы наших самолетов. 
После мощной артподготовки ударные 
группировки фронтов перешли в насту-
пление. В течение семи дней напряжен-
ных боев, ценою огромных потерь был 
освобожден Шлиссельбург и ряд других 
населенных пунктов.

18 января 1943 года в районе ст. Подгор-
ная произошла встреча войск Волховского 
и Ленинградского фронтов. Этот день никог-
да не будет забыт! Блокада Ленинграда бы-
ла прорвана, город ликовал вместе со всей 
страной!

В результате прорыва образовался кори-
дор шириной 8–9 километров между Ладож-
ским озером и линией фронта. На освобож-
денной земле за невиданно короткий срок, 
всего 15 дней, была построена новая же-
лезнодорожная линия длиной в 36 киломе-
тров с временной железнодорожной свай-
ной переправой.

7 февраля 1943 года к перрону Финлянд-
ского вокзала после полутора лет перерыва 
пришел первый состав с «Большой земли». 
Эта линия, названная «Дорогой Победы», 
связала Ленинград со всей страной. Возоб-
новлялось движение поездов, один за дру-
гим освобождались наши города от фа-
шистской нечисти. Осенью начал курсиро-
вать пассажирский поезд Москва – Ленин-
град, временно до ст. Кобона.

Немалый вклад в оборону Ленинграда 
внесли работники Октябрьской железной до-
роги. Когда сомкнулось кольцо вражеской 
блокады, локомотивные бригады Ленинград-

Финляндского депо в труднейших условиях, 
под бомбежками и обстрелами осуществля-
ли перевозки от Ленинграда к Ладоге, «До-
роге жизни», на прифронтовых участках пе-
ревозили торф для электростанций г. Ленин-
града. Многие машинисты стали водителями 
бронепоездов, громивших гитлеровцев на 
нескольких участках фронта.

Мой прадедушка Александр Петрович Ко-
пейкин был военным железнодорожником и 
в Великую Отечественную войну служил на 
блокадных станциях Войбокало и вновь по-
строенной линии; Лаврово, Кобона, Коса. 
Был дежурным, начальником станций, руко-
водил погрузочно-разгрузочными работа-
ми, участвовал в восстановлении и органи-
зации движения поездов.

В феврале 1945 года в составе ВЭО-4 
(восстановительно-эксплуатационного от-
деления) получил приказ в трехдневный 
срок выехать по назначению. Путь лежал 
через Тарту, Псков, Вильнюс, Гродно, Бело-
сток, ст. Модлен, Цеханово. В Польше в Це-
ханове его застал день Победы!

За годы войны был награжден медалями 
«За оборону Ленинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945гг.», «За трудовое отличие», 
значками «Почетный железнодорожник», 
«Отличный движенец».

После войны А.П. Копейкин работал на-
чальником станции Ляскеля Кировской же-
лезной дороги, с 1952 по 1969 год – началь-
ником ст. Высокое Ржевского отделения 
дороги.

Семья бережно хранит архив Александра 
Петровича, а моя бабушка Валентина 
Александровна Голубева, младшая дочь 
А.П. Копейкина, часто рассказывает о по-
слевоенных годах жизни, стойкости и трудо-
любии русского народа. Я горжусь своей 
Родиной, горжусь историей своей семьи.

Ульяна ГОЛУБЕВА, 
11-й класс, гимназия №7.

В.А. ГОЛУБЕВА, 
совет ветеранов Торжокской ЦРБ.

(Использованы материалы из архива 
А.П. Копейкина и книги «Октябрьская 
фронтовая», Лениздат, 1970 г.)

А.П. Копейкин.

«Дорога жизни» и «Дорога победы». Схема.

«Дорога жизни»

«Дорога победы»
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Как известно, студенты – народ веселый и 
изобретательный. Они отмечают невероят-
ное количество праздников, однако один из них 
имеет особое значение и признается всеми 
безоговорочно. Это – День студента, кото-
рый также называется Татьянин день. По тра-
диции эту страницу газеты мы посвящаем 
представителям замечательной братии.

Много Много 
граней граней 

у студенчествау студенчества

Владислав Кесминас учится на втором курсе Торжокского 
промышленно-гуманитарного колледжа по профессии

«Монтажник санитарно-технических, вентиляционных си-
стем и оборудования».

После окончания средней школы №6 г. Торжка уже знал, 

куда будет поступать. И доволен выбором, который поддер-
жали и близкие. Здесь появились новые друзья, да и сама 
учеба ему по душе, тем более, что преподаватели доходчи-
во объясняют учебный материал и к студентам относятся 
со всей справедливостью.

В день нашей беседы он как раз начал проходить практику 
по профессии в мастерских колледжа.

Поделился:
– Сегодня нарезали резьбу на трубах, чтобы на следую-

щем занятии учиться их соединять. Практика только нача-
лась и продлится месяц. Была она также на первом курсе – 
работали на станках.

Парнишка любит мастерить, конечно, помогает дома ро-
дителям.
– Без дела сидеть скучно! – говорит Владислав.

Помимо учебы он много времени отдает и любимому за-
нятию – добровольчеству. Волонтерством занимался еще в 
школе, продолжил эту деятельность в колледже. Так, в мае 
прошлого года вместе с другими студентами ТГПГК принял 
участие в акции «Ночь музеев», которая состоялась на тер-
ритории музея-заповедника «Бородинское поле» в Можай-
ском районе Московской области. Вместе с сотрудниками 
ВИЭМ рассказывал посетителям об оружии того времени, а 
еще участвовал в реконструкции Бородинской битвы.

В прошлом году он также стал участником «Вахты памя-
ти-2022». Присоединился к деятельности торжокского поис-

           Важная  
миссия

Материалы подготовила 
Светлана БЕЛОВА. 

Наука доброты 
и общения

«У нас  дружная команда»
Владислав Корешков учится на первом 

курсе колледжа Росрезерва по специаль-
ности «Право и организация социального 
обеспечения». Юноша с первого взгляда 
покоряет своим обаянием, а еще заряжает 
невероятным позитивом.

Будущий юрист окончил среднюю школу 
№3 г. Торжка. Хорошо учится, среди всех 
предметов особенно выделяет «право», на 
котором студенты изучают многочислен-
ные законы и юридические тонкости.

Благодаря своей активности, которая от-
личала его и в школе, он сразу, что называ-
ется, нырнул в «водоворот» событий кол-
леджа. Студент является старостой груп-
пы, секретарем штаба Российского союза 
молодежи, который создан недавно на ба-
зе колледжа. А еще он возглавляет куль-
турно-массовый сектор студенческого са-
моуправления. Владислав сам любит орга-
низовывать мероприятия, а еще таких же 
активных ребят притягивает к этой дея-
тельности.

– В колледже есть возможность реализо-
вывать себя в разных направлениях. К при-
меру, перед Новым годом я организовал 
корпоратив для студентов. Помогали мне 
наши активисты, – рассказывает студент. – 

Радует, что нас всегда поддерживают пе-
дагоги-организаторы и администрация кол-
леджа. У нас сложилась дружная и актив-
ная команда.

В. Корешков уделяет внимание самораз-
витию. К примеру, сейчас он проходит кур-
сы «Методы эффективной коммуникации». 
Это важно и для выбранной профессии: 
юристы ведь не только работают с доку-
ментами и должны знать обо всех нововве-
дениях в законодательстве, но и также об-
ладать серьезным уровнем коммуникатив-
ных навыков.

Юноша посещает в колледже театр-
студию «Альянс», которой руководит 
А.Г. Щербаков.

– Театром увлекаюсь давно. Началось 
еще со второго класса, когда я решил по-
ступить в музыкальную школу по специаль-
ности «гитара». Тогда узнал о существова-
нии театра. Несколько лет занимался в 
коллективе «Иван-да-Марья» городского 
Дома культуры. Продолжил познавать азы 
актерского мастерства и в колледже, тем 
более, Анатолия Григорьевича я знаю дав-
но. Театр многое дает: мы активно занима-
емся, развиваем речь. Конечно, есть много 
упражнений для работы над собой, к при-

Чем занимается типичный студент в 
свободное время? Днями и ночами 

зубрит горы книг или, может, 
беспросветно готовится к 

сдаче очередного зачета? 
Студенты всегда находят 
занятия для души, ведь 
это народ активный. Они 
не только успевают 
учиться, но и занимают-
ся внеурочной деятель-
ностью. Для многих юно-

шей и девушек Торжокско-
го педагогического коллед-

жа им Ф.В. Бадюлина местом 
притяжения стал театр-студия 

«Метаморфозы» (руководитель Н.В. Шамарина), который 
действует с 2019 года.

Наталья Владимировна пояснила: это творческое объеди-
нение специализируется больше как театр эстрадных мини-
атюр. Впрочем, работают ребята и их наставник и над боль-
шими серьезными произведениями. Участвовали несколь-
ко раз в фестивале «Театральная вешалка». Занятия обя-
зательно включают в себя актерский тренинг, пластику, ре-
чевую подготовку, работу над этюдами и др. Основное вре-
мя отдается непосредственно репетиционному процессу. 
Полученные навыки актуальны для тех, кто в будущем 

планирует стать преподавателем. Конечно, ни одно меро-
приятие в колледже не обходится без творческой работы 
ребят из театральной студии. К примеру, перед Новым го-
дом они порадовали студентов и преподавателей постанов-
кой по мотивам знакомого всем фильма «Чародеи». Как по-
яснила Н.В. Шамарина, работа над каждым выступлением 
ведется совместно со студентами.

Среди тех, кто много времени уделяет не только учебной 
деятельности, но и занятиям в театре, – Мария Данилова. 
Девушка учится на первом курсе. Она – будущий препода-
ватель начальных классов. После окончания гимназии №7 
г. Торжка поступила в педагогический колледж. Сразу под-
ружилась с одногруппниками. Кстати, из Торжка здесь всего 
четыре человека, в основном ребята приехали из разных 
городов региона, а также Московской области. Ее 
любимые предметы – обществознание и миро-
вая художественная культура.

– Выбор этой профессии для меня 
осознанный, – говорит девушка. – Я с 
шестого класса хотела поступать 
именно в этот колледж, кстати, 
здесь учились некоторые мои род-
ные. Профессия педагога мне была 
интересна всегда, ведь детей я лю-
блю. Хотела стать именно препода-
вателем начальных классов. Воз-
можно, в будущем продолжу обуче-
ние в вузе и стану психологом.

М. Данилова с нетерпением ждет каж-
дое занятие в театральной студии. Они ей 
и в профессии пригодятся. Такого же мнения и третье-
курсник Дмитрий Борисов. Он также будущий препода-
ватель начальных классов – что редкость для этой про-

фессии. Парень приехал из Осташкова. Торжок ему 
пришелся по душе, с удовольствием знакомится со 
всеми достопримечательностями, восхищен его бога-
той историей. Учеба в колледже ему нравится. Парень 
коммуникабельный, так что сразу нашел общий язык с 
ребятами, с уважением говорит о педагогах: препода-
ют материл понятно и доходчиво, используя примеры 
из жизни.

Сейчас у юноши заканчивается сессия. На «халяву» и 
«пятак под пяткой», как принято в студенчестве, не на-
деется, а рассчитывает только на свои силы. При под-
готовке к экзамену старается так распределить силы, 
чтобы к экзаменам прийти подготовленным и только все 
повторить накануне. И, конечно, настраивается всегда 
на позитив.

Юноша поделился впечатлениями от практики, ко-
торую проходил в средней школе №6.

– Мне нравилось готовиться к урокам. Каж-
дый раз придумывал что-нибудь интересное, 
чтобы занятия для детей проходили увлека-
тельно, – говорит Дмитрий. – Школьники 
оценили уроки в игровой форме.

Д. Борисов позитивно отзывается о теа-
тре-студии: прекрасный дружный коллек-
тив, есть возможность раскрыться каждому.
Действительно, в «Метаморфозах» не 

стремятся из актеров-любителей вырастить 
профессионалов. Здесь студентам помогают 

творчески реализоваться, раскрыться, разо-
браться в своем внутреннем мире, реализоваться 

в выбранной профессии. Главное, что они осваивают 
науку доброты, общения и понимания других.

На фото: Дима Борисов, Мария Данилова.

меру, знакомые с детства скоро-
говорки. Сейчас коллективом 
готовимся к фестивалю «Теа-
тральная вешалка».

Владислав Корешков уделяет 
внимание и волонтерской дея-
тельности и даже взял шефство 
над одинокими людьми. Боль-
шую роль в этом деле сыграло 
знакомство с Николаем Рома-
ненко, который возглавляет НКО 
«Доброе дело». 31 декабря Вла-
дислав пришел к пожилым лю-
дям, переодевшись в костюм Де-
да Мороза, чтобы поздравить с зим-
ним праздником. Такое внимание ста-
рикам особенно дорого.

В. Корешков – разносторонний и ув-
леченный юноша. Вот, к примеру, он 
нашел себя еще в одной сфере – пи-
шет посты или, другими словами, не-
большие материалы, в которых рас-
сказывает о прошедших в колледже 
мероприятиях. И надо отдать долж-
ное, у него это очень даже неплохо по-
лучается.

– Что меня вдохновляет? Я черпаю 
позитив от самого этапа подготовки к ме-
роприятию, а еще от выхода на сцену, 
когда отыгрываешь и получаешь отдачу 
от зрителя и неповторимые эмоции. 

Особенно радует, когда поддерживают 
единомышленники, которые заряжают 
тебя позитивом. 

На фото: Влад Корешков (слева).

кового отряда «Виктория» (руководитель С. Горонков). В 
этот раз его работа проходила на месте бывшей деревни в 
Зубцовском районе. Она была уничтожена в годы Великой 
Отечественной войны. Здесь поисковики обнаружили остан-
ки 44 бойцов Красной армии (об этом наша газета подробно 
рассказывала).

Студент с большим удовольствием вспоминает этот опыт. 
Жили в палатках, готовили еду на костре, кололи дрова, в 
общем, романтика. Ну и, конечно, самой важной в этой по-
ездке была та миссия, которую возложили на себя поиско-
вики – найти и поднять останки бойцов Красной армии. Ведь 
в годы войны там проходили сражения, в которых пропали 
без вести более трех тысяч наших земляков-новоторов. И 
задача поисковиков – вернуть всех своих домой.

– Работа тогда была проведена большая, – говорит Вла-
дислав. – Находили также патроны, шлемы, гильзы. Я нау-
чился пользоваться металлоискателем.

Каждый его сигнал юноша воспринимал с большим волне-
нием. И пусть это были, например, только гильзы, все равно 
такая находка важна – ведь она тоже часть той войны.

На фото: Влад Кесминас (слева).
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привлекают туристов в Тверскую область

В ноябре-декабре прошлого 
года «Торжокские золотошвеи» 
приняли участие в Межмузей-
ном передвижном этнофести-
вале «Россия в узорах». Этот 
уникальный проект был посвя-
щен Году культурного насле-
дия народов России.

В Торжке совместно с Всерос-
сийским историко-этнографи-
ческим музеем мероприятие 
прошло в начале ноября, а уже 
в Санкт-Петербурге 9–11 дека-
бря – совместно с Российским 
этнографическим музеем. 
«Торжокские золотошвеи» про-
демонстрировали расшитые 
золотом и серебром панно – 
лучшие образцы орнаменталь-
ного шитья – с изображением 
храмов Санкт-Петербурга, а 
также стильные аксессуары, 

сочетающие в себе традиции 
золотного шитья и тенденции 
современной моды.

В рамках фестиваля в Торжке 
прошел показ-дефиле велико-
лепных изделий золотошвей-
ного искусства. «Торжокские 
золотошвеи» совместно с мо-
дельным агентством New 
Fashion Look продемонстриро-
вали изящные коллекции ак-
сессуаров и платки, расшитые 
в традиционных народных мо-
тивах, которые основательно 
вошли в мир современной мо-
ды, став одним из актуальных 
трендов. 

Также в ноябре прошлого го-

«Торжокские золотошвеи» 
ььпривлекаюттуристов в Тверскую областьпривлекаюттуристов в Тверскую област

да компания участвовала в 
Международной выставке «Две 
страны. Верность традициям» 
в Москве. Экспозиция была 
создана при участии посоль-
ства Республики Индонезии в 
Москве, Общества Дружбы с 
Индонезией и «Российской ас-
социацией международного 
сотрудничества» (РАМС). Од-
ним из настоящих шедевров 
золотошвейного искусства, ко-
торое представили торжокские 
мастерицы, является панно 
«Плодородие». Одновременно 
в Луганской Народной Респу-
блике открылась выставка «Зо-
лотные узоры». Этот проект 
называется «Наши традиции» 
и реализуется Министерством 
культуры РФ и Музеем Победы 
при поддержке Президентского 

фонда культурных инициатив, 
Министерства культуры, спор-
та и молодежи Луганской На-
родной Республики и Луганско-
го краеведческого музея. Цель 
проекта – познакомить жите-
лей Республики с русской куль-
турой и содействовать разви-
тию музейной деятельности на 
освобожденных территориях 
Донбасса.   

В рамках Года народного ис-
кусства и культурного насле-
дия в Государственном музее 
А.С. Пушкина в Москве 14 дека-
бря открылась выставка «Пуш-
кинские мотивы в народном и 
массовом искусстве». Компа-

ния  «Торжокские золотошвеи» 
экспонировала целую коллек-
цию изделий, посвященных 
жизни и творчеству поэта: пан-
но, созданные по мотивам ска-
зок писателя, броши и украше-
ния, а также знаменитое «Путе-
шествие из Москвы в Петер-
бург» – панно, отшитое торжок-
скими мастерицами к 200-ле-
тию со дня рождения великого 
поэта, которое посвящено его 
визитам в Торжок.

Торжокская фабрика посто-
янно участвует в выставках-
ярмарках народных художе-
ственных промыслов «Ладья. 
Зимняя сказка». Мероприя-
тие проходило в Москве с 
14 по 18 декабря 2022 года. 
Особый интерес у посети-
телей и почетных гостей 
вызвали изделия золотош-
вейного искусства. Они 
охотно приобретали 
изделия ручного 
труда торжокского 
предприятия. Кста-
ти, после ярмарки и 
выставочных меро-
приятий было не-
мало желающих 
посетить Музей зо-
лотного шитья и 
Дом Пояса в Торж-
ке. Таким образом, 
уникальные товары с 
торжокским золот-
ным шитьем разъез-
жаются по разным ре-
гионам страны.

На выставке-ярмарке 
«ЛАДЬЯ. Зимняя сказ-
ка-2022» экспозицию «Тор-
жокских золотошвей» посети-
ла пресс-секретарь Мини-
стерства иностранных дел РФ 
Мария Захарова. Она отмети-
ла, что МИД активно сотруд-
ничает с фабрикой. Напри-
мер, была проведена боль-
шая работа над созданием 
посольских варежек с вышив-
кой здания МИД. 

Это удачный вариант корпо-
ративного подарка для других 
министерств, организаций и 
ведомств. Ведь здесь сочета-
ются русские традиции, ма-
стерство, красота и практич-
ность. Так, варежки от торжок-
ских мастериц примерил ми-
нистр иностранных дел РФ 
Сергей Лавров, и они ему 
очень понравились. Кстати, 
большим успехом в Министер-
стве пользуются чехлы с гер-
бами России для паспортов и 
других документов, которые 
также изготовила компания 
«Торжокские золотошвеи».

С 16 по 17 декабря в Респу-
блике Алтай состоялся V Ре-
месленный конгресс, который 
является итоговым мероприя-
тием в отрасли народных ху-
дожественных промыслов в 
2022 году. Организаторы кон-
гресса – Министерство про-
мышленности и торговли Рос-
сийской Федерации и Прави-
тельство Республики Алтай.

В ходе мероприятия подвели 
итоги работы отрасли НХП (на-
родно-художественных про-
мыслов) за прошедший год. В 
рамках деловой программы 
эксперты обсудили вопросы 

сохранения и возрождения на-
родных художественных про-
мыслов России, привлечения в 
индустрию молодых специали-
стов, приобщения подрастаю-
щего поколения к культуре и 
народному творчеству.

В конце 2022 года «Торжок-
ские золотошвеи» представили 
Тверскую область на выставке 
региональных брендов в Сове-
те Федерации. Экспозицию ос-
мотрели председатель Совета 
Федерации Валентина Матви-
енко и глава Роспатента Юрий 
Зубов. Также сенаторы от 
Тверской области Андрей Епи-
шин и Людмила Скаковская по-
сетили мероприятие. Было от-
мечено, что современные ма-
стера бережно продолжают 
традиции своих предшествен-
ников, сохраняя уникальные 
стили народного творчества, а 
народные художественные 
промыслы нашей страны – 

предмет национального досто-
яния, престижа и вклада Рос-
сии во всемирное культурное 
наследие. 

Председатель Совета дирек-
торов компании «Торжокские 
золотошвеи» Олег Иванов от-
метил, что наступивший год 
для дружного коллектива ком-
пании «Торжокские золотош-
веи» будет  также богат на раз-
личные события, акции и меро-
приятия. Такой большой объ-
ем работы по силам только 
дружной команде. В Твери и 
Торжке в музейно-культурных 
объектах фабрики и магазинах 

планируется провести обу-
стройство по программе «До-
ступная среда», включая соз-
дание условий для лиц с огра-
ниченными возможностями. 

Увеличение туристического 
потока мотивирует предприя-
тие на расширение ассорти-
мента выпускаемой продукции. 
Недавние интересные находки 
историков в области золотного 
шитья позволят придать про-
дукции более глубокий нацио-
нальный духовный смысл. 

В конце января «Торжокские 
золотошвеи» примут участие в 
уникальной выставке в Москве. 

Бренд «Торжокские золотош-
веи» стал визитной карточкой 
Тверского региона для тури-
стов со всей страны и мира. 
Это, в свою очередь, помогает 
создавать новые рабочие ме-
ста и поднимать экономику ре-
гиона в туристической и произ-
водственной сферах. 

«Торжокские золотошвеи» совместно с модельным 
агентством New Fashion Look продемонстрировали 
изящные коллекции аксессуаров и платки, расшитые в 
традиционных народных мотивах, которые основа-
тельно вошли в мир современной моды, став одним из 
актуальных трендов.

Олег Иванов и Мария Захарова

Андрей Епишин и Людмила Скаковская.

Новые перспективные планы и календарь мероприя-
тий на 2023 год уже расписаны в компании «Торжокские 
золотошвеи». Знаменитый бренд региона хорошо из-
вестен по всей России. Прошлый год был богат на со-
бытия: многочисленные творческие встречи и показы, 
около двадцати выставок.



Телепрограмма с 23 по 29 января

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 СРЕДА, 25 ЧЕТВЕРГ, 26ВТОРНИК, 24
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 Информацион-
ный канал 16+ 16.00 Мужское/Женское 
16+ 21.00 Время 21.45 Т/с «Нулевой па-
циент» 16+ 22.40 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 «Склифосовский» 16+ 
23.25 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.00 Д/с «Боль-
шое кино» 12+ 08.35 Х/ф «Исправленно-
му верить» 12+ 10.45, 18.15, 00.30 Пе-
тровка, 38 16+ 10.55 Городское собрание 
12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия 11.50 Т/с «Анна-детективъ-2» 16+ 
13.40 Мой герой 12+ 14.50 Город ново-
стей 16+ 15.15 Т/с «Свои» 16+ 16.55 Про-
щание 16+ 18.25 Х/ф «Женщина в беде» 
12+ 22.40 Специальный репортаж 16+ 
23.05 Знак качества 16+ 00.45 Д/ф «Тай-
ная комната Жаклин Кеннеди» 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 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+ 22.10, 00.00 Т/с «Чужая 
стая» 16+ 00.40 Т/с «Чума» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 16+ 07.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 16+ 07.35, 18.40 Д/ф 
«Древние цивилизации» 16+ 08.30, 16.35 
Х/ф «Рожденная революцией» 16+ 10.15 
Наблюдатель 16+ 11.10, 00.00 Д/ф «Че-
ловек на взлетной полосе. Андрей Тупо-
лев» 16+ 12.15 Цвет времени 16+ 12.30 
Линия жизни 16+ 13.30 Д/ф «Замуж за 
монстра. История мадам Поннари» 16+ 
14.15 Д/ф «Насмешливое счастье Ва-
лентины Ковель» 16+ 15.05 Новости. 
Подробно. Арт 16+ 15.20 Агора 16+ 16.20 
Д/ф «Забытое ремесло». «Ловчий» 16+ 
18.05 К 70-летию маэстро. Юрий Башмет 
и Владимир Спиваков 16+ 19.45 Главная 
роль 16+ 20.05 Правила жизни 16+ 20.35 
Спокойной ночи, малыши! 20.50 Больше, 
чем любовь 16+ 21.35 Сати. Нескучная 
классика... 16+ 22.20 Х/ф «Михайло Ло-
моносов». «Врата учености» 16+ 

СТС 
07.00 М/с «Лунтик» 0+ 09.05 М/ф «Прин-
цесса и дракон» 6+ 10.35 Х/ф «Очень 
опасная штучка» 16+ 12.15 Х/ф «Прави-
ла съема. Метод Хитча» 12+ 14.45, 19.00, 
19.30 Т/с «Жена олигарха» 16+ 20.00 Х/ф 
«Бросок кобры» 16+ 22.20 Х/ф «G.I. Joe. 
Бросок кобры-2» 16+ 00.35 Кино в дета-
лях 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.40 По делам несовершеннолетних 
16+ 08.40 Давай разведемся! 16+ 09.40 
Тест на отцовство 16+ 11.55, 00.30 Д/с 
«Понять. Простить» 16+ 13.10, 22.50 Д/с 
«Порча» 16+ 13.40, 23.25 Д/с «Знахарка» 
16+ 14.15, 00.00 Д/с «Верну любимого» 
16+ 14.50 Х/ф «Дом на краю леса» 16+ 
19.00 Х/ф «Перевод не требуется» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 20.30 Новости дня 16+ 09.15 Х/ф 
«Волга-Волга» 6+ 11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+ 13.40, 15.05 Х/ф «Марш-
бросок. Охота на «Охотника» 16+ 15.00 
Военные Новости 16+ 18.20 Специаль-
ный репортаж 16+ 18.55 Д/с «Неизвест-
ные сражения Великой Отечественной» 
16+ 19.40 Д/с «Загадки века» 12+ 22.55 
Между тем 12+ 23.20 Х/ф «Без особого 
риска» 12+ 

МАТЧ 
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 15.50 Новости 
07.05, 19.15, 21.30, 00.45 Все на Матч! 
12+ 10.05, 13.00 Специальный репортаж 
12+ 10.25 Смешанные единоборства 16+ 
11.30 Есть тема! 12+ 13.20 География 
спорта. Рязань 12+ 13.50 Матч! Парад 
16+ 14.25 Спортивный дайджест 0+ 15.55 
Громко 12+ 16.55 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) – 
«Барыс» (Астана) 19.55 Гандбол. Чемпи-
онат России. OLIMPBET Суперлига. 
Женщины. ЦСКА – «Астраханочка» 
(Астрахань) 22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» – «Эмполи»
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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+ 08.00 Доктор И... 
16+ 08.35 Х/ф «Исправленному верить» 
12+ 10.45 Д/ф «Лариса Лужина. За все 
надо платить...» 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+ 15.15 
Т/с «Свои» 16+ 16.55 Прощание 16+ 
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+ 18.20 Х/ф 
«Женщина в беде-2» 12+ 22.35 Закон и 
порядок 16+ 23.10 Д/ф «Сергей Захаров. 
Звездная болезнь» 16+ 00.45 Д/ф «90-е. 
Тачка» 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 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+ 22.10, 00.00 Т/с «Чужая стая» 16+ 
00.55 Т/с «Чума» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 16+ 07.05 Легенды мирового 
кино 16+ 07.35, 18.40 Д/ф «Древние 
цивилизации» 16+ 08.30, 16.35 Х/ф 
«Рожденная революцией» 16+ 10.15 
Наблюдатель 16+ 11.10, 00.00 ХХ век. 
«Нам пятьдесят. Юбилейный вечер в 
Театре сатиры» 16+ 12.25 Х/ф «Михайло 
Ломоносов». «Врата учености» 16+ 
13.50 Д/ф «Истории в фарфоре». «Цена 
секрета» 16+ 14.15 Острова 16+ 15.05 
Новости. Подробно. Книги 16+ 15.20 
Передвижники. Василий Суриков 16+ 
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+ 
18.05 70 лет маэстро. Юрий Башмет и 
Геннадий Рождественский 16+ 19.45 
Главная роль 16+ 20.05 Правила жизни 
16+ 20.35 Спокойной ночи, малыши! 20.50 
Искусственный отбор 16+ 21.30 Юрий 
Башмет-70 16+ 

СТС 
07.00 М/с «Лунтик» 0+ 07.55, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Жена олигарха» 16+ 
09.00 100 мест, где поесть 16+ 10.00 Т/с 
«Воронины» 16+ 11.30, 00.40 Х/ф «Миссия 
невыполнима-2» 12+ 14.05 Т/с «Гости из 
прошлого» 16+ 20.00 Х/ф «Конан-варвар» 
16+ 22.10 Х/ф «Боги Египта» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 08.40 Давай разведемся! 16+ 09.40 
Тест на отцовство 16+ 11.55, 00.30 Д/с 
«Понять. Простить» 16+ 13.10, 22.50 Д/с 
«Порча» 16+ 13.40, 23.25 Д/с «Знахарка» 
16+ 14.15, 00.00 Д/с «Верну любимого» 
16+ 14.50 Т/с «Где живет надежда?» 16+ 
19.00 Х/ф «Тонкая работа» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 20.30 Новости дня 16+ 09.15, 01.00 
Х/ф «Живет такой парень» 12+ 11.20, 
21.15 Открытый эфир 16+ 13.20, 18.20 
Специальный репортаж 16+ 14.05, 15.05 
Т/с «Главный калибр» 16+ 15.00 Военные 
новости 16+ 18.55 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой Отечественной» 
16+ 19.40 Улика из прошлого 16+ 22.55 
Между тем 12+ 23.20 Х/ф «713-й просит 
посадку» 12+ 

МАТЧ 
06.00 Есть тема! 16+ 07.00, 10.00, 12.55, 
14.20, 18.20 Новости 07.05, 14.25, 20.00, 
22.30, 00.45 Все на Матч! 12+ 10.05, 
13.00 Специальный репортаж 12+ 10.25 
Смешанные единоборства 16+ 11.30 Есть 
тема! 12+ 13.20 Что по спорту? Казань 
12+ 13.50 Здоровый образ. Хоккей 12+ 
16.25 География спорта. Рязань 12+ 
16.55 ЕвроФутбол. Обзор 0+ 17.50 Ты 
в бане! 12+ 18.25 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Суперлига. Мужчины. 
«Чеховские медведи» (Московская 
область) – СКИФ (Краснодар) 20.25 
Футбол. Чемпионат Германии. «Шальке» 
– «Лейпциг» 22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» – «Милан»

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+ 08.05 Доктор И... 
16+ 08.40 Х/ф «Исправленному верить. 
Паутина» 12+ 10.40 Д/ф «Татьяна 
Конюхова. Я не простила предательства» 
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+ 15.10 Т/с «Свои» 16+ 16.55 Прощание 
16+ 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+ 18.20 
Х/ф «Женщина в беде-3» 12+ 22.35 Хватит 
слухов! 16+ 23.10 Д/ф «90-е. Кремлевская 
кухня» 16+ 00.40 Д/ф «Андропов против 
Щелокова. Смертельная схватка» 12+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 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+ 22.10, 00.00 Т/с «Чужая стая» 16+ 
00.55 Т/с «Чума» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 16+ 07.05 Легенды мирового 
кино 16+ 07.35, 18.40 Д/ф «Древние 
цивилизации» 16+ 08.20 Д/ф «Книги, 
заглянувшие в будущее». «Александр 
Беляев» 16+ 08.50, 16.35 Х/ф «Нежность к 
ревущему зверю» 12+ 10.15 Наблюдатель 
16+ 11.10 85 лет со дня рождения 
Владимира Высоцкого 16+ 12.25, 22.20 
Х/ф «Михайло Ломоносов». «Во славу 
Отечества» 16+ 13.50 Д/ф «Истории в 
фарфоре». «Под царским вензелем» 16+ 
14.15 85 лет со дня рождения Владимира 
Высоцкого 16+ 15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+ 15.20 Библейский сюжет 16+ 
15.50 Белая студия 16+ 17.40 Цвет 
времени 16+ 17.50 К 70-летию маэстро. 
Юрий Башмет и Владимир Федосеев 16+ 
19.45 Главная роль 16+ 20.05 Правила 
жизни 16+ 20.35 Спокойной ночи, малыши! 
20.50 Абсолютный слух 16+ 21.35 Власть 
факта. «Холодная война» 16+ 00.00 ХХ 
век. «Четыре встречи с Владимиром 
Высоцким» 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+ 11.40, 00.30 Х/ф «Миссия 
невыполнима-3» 16+ 14.10 Т/с «Гости из 
прошлого» 16+ 20.00 Х/ф «Паркер» 16+ 
22.20 Х/ф «Воздушный маршал» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 
08.50 Давай разведемся! 16+ 09.50 Тест 
на отцовство 16+ 12.05, 00.50 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.20, 23.05 Д/с «Порча» 
16+ 13.50, 23.40 Д/с «Знахарка» 16+ 14.25, 
00.15 Д/с «Верну любимого» 16+ 15.00 
Х/ф «Перевод не требуется» 16+ 19.00 
Х/ф «Сокровище» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.25, 14.05, 15.05 Т/с «Главный калибр» 
16+ 07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 20.30 Новости дня 16+ 09.15, 01.25 
Х/ф «Вертикаль» 12+ 11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+ 13.20, 18.20 Специальный 
репортаж 16+ 15.00 Военные новости 16+ 
18.55 Д/с «Неизвестные сражения Великой 
Отечественной» 16+ 19.40 Д/с «Секретные 
материалы» 16+ 22.55 Между тем 12+ 
23.20 Х/ф «Генерал» 12+ 

МАТЧ 
06.00 Есть тема! 16+ 07.00, 10.00, 
12.55, 14.20 Новости 07.05, 14.25, 
21.45, 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 Ты в бане! 12+ 13.50 Вид 
сверху 12+ 16.25 Что по спорту? Казань 
12+ 16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) – «Ак Барс» 
(Казань) 19.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) – ЦСКА 22.55 
Футбол. Кубок Испании. 1/4 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 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+ 08.05 Доктор 
И... 16+ 08.40 Х/ф «Исправленному 
верить. Паутина» 12+ 10.40, 04.40 Д/ф 
«Александр Демьяненко. Убийственная 
слава» 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+ 15.15 Т/с 
«Свои» 16+ 16.55 Прощание 16+ 18.10 
Х/ф «Женщина в беде-4» 12+ 22.35 
10 самых... 16+ 23.10 Д/ф «Дорогие 
товарищи. Сочинская мафия» 12+ 00.30 
Петровка, 38 16+ 00.45 Д/ф «Иосиф 
Сталин. Как стать вождем» 12+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 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+ 22.10, 00.00 Т/с «Чужая 
стая» 16+ 00.50 Поздняков 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 16+ 
06.35 Пешком... 16+ 07.05 Легенды 
мирового кино 16+ 07.35, 18.40 Д/ф 
«Древние цивилизации» 16+ 08.20 
Д/ф «Книги, заглянувшие в будущее». 
«Жюль Верн» 16+ 08.50, 16.35 Х/ф 
«Нежность к ревущему зверю» 12+ 
10.15 Наблюдатель 16+ 11.10, 00.00 ХХ 
Век. «О балете. Михаил Лавровский» 
16+ 12.25, 22.20 Х/ф «Михайло 
Ломоносов». «Во славу Отечества» 16+ 
13.50 Д/ф «Истории в фарфоре». «Кто 
не с нами, тот против нас» 16+ 14.15 
Абсолютный слух 16+ 15.05 Новости. 
Подробно. Театр 16+ 15.20 Пряничный 
домик. «Узоры Карелии» 16+ 15.45 2 
Верник 2 16+ 17.50 К 70-летию маэстро. 
Юрий Башмет. «Век поиска – ХХ век» 
16+ 19.45 Главная роль 16+ 20.05 Д/ф 
«Рассекреченная история». «Игра 
миллионов» 16+ 20.35 Спокойной 
ночи, малыши! 20.50 Д/ф «Блокадные 
свадьбы» 16+ 21.35 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+ 10.05 Т/с «Воронины» 
16+ 12.05 Х/ф «Воздушный маршал» 
12+ 14.10 Т/с «Гости из прошлого» 16+ 
20.00 Х/ф «2 ствола» 16+ 22.05 Х/ф 
«Бриллиантовый полицейский» 16+ 00.05 
Х/ф «Паркер» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 08.50 Давай разведемся! 16+ 09.50 
Тест на отцовство 16+ 12.05, 00.50 Д/с 
«Понять. Простить» 16+ 13.20, 23.15 Д/с 
«Порча» 16+ 13.50, 23.50 Д/с «Знахарка» 
16+ 14.25, 00.20 Д/с «Верну любимого» 
16+ 15.00 Х/ф «Тонкая работа» 16+ 19.00 
Х/ф «Двойная спираль» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.25, 14.05, 15.05 Т/с «Главный 
калибр» 16+ 07.00 Сегодня утром 12+ 
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+ 09.15 Х/ф «Добровольцы» 
12+ 11.20, 21.15 Открытый эфир 16+ 
13.20, 18.20 Специальный репортаж 
16+ 15.00 Военные новости 16+ 18.55 
Д/с «Неизвестные сражения Великой 
Отечественной» 16+ 19.40 Код доступа 
12+ 22.55 Между тем 12+ 23.20 Х/ф 
«Балтийское небо» 12+ 

МАТЧ 
06.00 Есть тема! 16+ 07.00, 09.45, 13.25, 
14.20, 18.55 Новости 07.05, 14.25, 
20.10, 01.00 Все на Матч! 12+ 09.50, 
13.30 Специальный репортаж 12+ 10.10 
География спорта. Рязань 12+ 10.40 
Биатлон. Pari Кубок Содружества. Спринт. 
Мужчины 12.15 Есть тема! 12+ 13.50 
Матч! Парад 16+ 16.25 Магия большого 
спорта 12+ 16.55 Конный спорт. Скачки 
0+ 19.00 Смешанные единоборства 16+ 
20.55, 22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/4 
финала



Телепрограмма с 23 по 29 января

ТВ

ПЯТНИЦА, 27 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29СУББОТА, 28

11Новоторжский вестник
20 января 2023г.

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 за-
кон 16+ 19.45 Поле чудес 16+ 21.00 Вре-
мя 21.45 Голос. Дети 0+ 23.25 Двое. Рас-
сказ жены Шостаковича 12+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 12+ 09.00, 14.30, 
21.15 Вести. Местное время 09.55 О са-
мом 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 «Движение вверх» 6+ 23.55 Х/ф 
«Салют-7» 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.20, 11.50 Х/ф 
«Вопреки очевидному» 12+ 11.30, 14.30, 
17.50 События 12.30, 15.00 Х/ф «Сто лет 
пути» 12+ 14.50 Город новостей 16+ 16.55 
Д/ф «Русские тайны. Пророчества от Ива-
на Грозного до Путина» 12+ 18.05 Х/ф 
«Золотой транзит» 16+ 20.05 Х/ф «Седь-
мой гость» 12+ 22.00 В центре событий 
16+ 23.00 Хорошие песни 12+ 00.35 Х/ф 
«Версия полковника Зорина» 0+ 

НТВ
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.25 
Мои университеты. Будущее за настоя-
щим 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 «Безсо-
новъ» 16+ 22.10 Т/с «Чужая стая» 16+ 
00.00 Своя правда 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры 16+ 06.35 Пеш-
ком... 16+ 07.05 Легенды мирового кино 
16+ 07.35, 18.40 Д/ф «Древние цивилиза-
ции» 16+ 08.20 Д/ф «Книги, заглянувшие 
в будущее». «Рэй Брэдбери» 16+ 08.50, 
16.20 Х/ф «Нежность к ревущему зверю» 
12+ 10.20 Х/ф «Жила-была девочка» 0+ 
11.30 Д/ф «Ленинград говорит!» 16+ 12.10 
Д/ф «Первые в мире». «Большая игра Пе-
тра Козлова» 16+ 12.25, 22.35 Х/ф «Ми-
хайло Ломоносов». «Во славу Отечества» 
16+ 13.50 Д/ф «Истории в фарфоре». 
«Фарфоровые судьбы» 16+ 14.15 90 лет 
со дня рождения Николая Фадеечева 16+ 
15.05 Письма из провинции 16+ 15.35 
Энигма 16+ 17.25 К 70-летию маэстро. 
Юрий Башмет и Всероссийский юноше-
ский симфонический оркестр 16+ 18.00 
Билет в Большой 16+ 19.45 Х/ф «Блокад-
ный дневник» 16+ 21.45 2 Верник 2 16+ 
00.20 Д/ф «Любовь за колючей проволо-
кой» 16+ 

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 «Бриллиантовый полицей-
ский» 16+ 11.55 Х/ф «2 ствола» 16+ 14.00 
Уральские пельмени 16+ 21.00 Х/ф «All 
inclusive, или Все включено» 16+ 22.55 
Х/ф «Все включено-2» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 
08.40 Давай разведемся! 16+ 09.40 Тест 
на отцовство 16+ 11.55, 00.50 Д/с «По-
нять. Простить» 16+ 13.10, 23.10 Д/с 
«Порча» 16+ 13.40, 23.45 Д/с «Знахарка» 
16+ 14.15, 00.20 Д/с «Верну любимого» 
16+ 14.45 Х/ф «Сокровище» 16+ 19.00 
Х/ф «Вторая жена» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.45 Т/с «Главный калибр» 16+ 09.00, 
13.00, 18.00 Новости дня 16+ 09.20, 13.20, 
15.05 Т/с «Блокада» 12+ 15.00 Военные 
новости 16+ 17.10, 18.40 Т/с «На безы-
мянной высоте» 16+ 22.00 Здравствуйте, 
товарищи! 16+ 23.00 Музыка+ 12+ 00.00 
Х/ф «Сильные духом» 12+ 

МАТЧ 
06.00 Есть тема! 16+ 07.00, 09.45, 13.20, 
18.30 Новости 07.05, 18.35, 23.30 Все на 
Матч! 12+ 09.50 Лица страны. Николай 
Олюнин 12+ 10.10 Что по спорту? Казань 
12+ 10.40 Биатлон. Pari Кубок Содруже-
ства. Спринт. Женщины 12.00 Есть тема! 
12+ 13.25 Борьба. Международный тур-
нир «Кубок Ивана Ярыгина» 15.30 Сме-
шанные единоборства 17.30 Матч! Парад 
16+ 18.00 Здоровый образ. Хоккей 12+ 
19.25 Гандбол. Кубок России. Женщины. 
1/4 финала. ЦСКА – «Кубань» (Красно-
дар) 21.00 Смешанные единоборства 
00.20 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Спринт. Женщины

Дрова колотые, отходы для ото-
пления 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-авто-
мат «Мидиа» (5 кг), телевизор «Ру-
бин», 2 газовых баллона. Все – в 
рабочем состоянии. Тел. 8-900-
473-37-44. 
Участок №18 (525 кв. м) и недо-
строенный дом с гаражом в садо-
вом товариществе «Крюково» 
(лес, река – в шаговой доступно-
сти, транспорт – маршрутное так-
си №319). Тел. 8-980-637-49-14, 
8-919-069-44-87, 9-53-98.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ любые, авто-
кран, экскаватор; песок, ПГС, 
навоз, земля плодородная, торф, 
опилки. Тел. 8-952-093-69-61.
ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 
крыши, заборы, беседки, колод-
цы, электрика, сантехника, свар-
ка. Тел. 8-952-093-69-61.
КУПЛЮ радиодетали, платы, 
измерительные приборы, гене-
раторные лампы, микросхемы, 
транзисторы, индикаторы, диоды, 
тиристоры, реле, конденсато-
ры, контакторы, переключатели, 
тумблеры, датчики, разъемы. Тел. 
8-916-739-44-34.
КУПЛЮ куртку охранника (ка-
муфляж, 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.
КУПИМ скот. Тел. 8-915-741-36-49, 

8-920-170-73-71.
РЕМОНТ КВАРТИР: поклейка обо-
ев, побелка, плитка, панели, ли-
нолеум, ламинат и др. Тел. 8-952-
094-36-09, 8-915-742-63-15.
СДАЕТСЯ рабочее место для ви-
зажиста (бровиста), мастера по 
прическе: ул. Дзержинского, 76, 
2-й этаж. Тел. 8-900-017-05-56.
СДАЕТСЯ 1-комн. квартира на 
третьем этаже по адресу: г. Тор-
жок, Калининское шоссе. Тел. 
8-915-719-12-52, 8-980-634-24-10.
ВОСПОЛЬЗУЮСЬ услугами во-
дителя или транспортной компа-
нии для доставки некрупных ве-
щей из Торжка в Москву (район 
метро «Текстильщики» – метро 
«Люблино»). Недорого. Тел. 8-916-
876-55-17.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 20 по 26 января (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
20.01 00 +40 пасмурно, снег с дождем
21.01 00 +10 пасмурно, снег с дождем
22.01 -70 -10 пасмурно
23.01 -100 -50 облачно
24.01 -60 -20 пасмурно
25.01 -60 -30 облачно
26.01 -50 -20 пасмурно

Курс валют ЦБ России на 20 января: 
евро – 75,00 руб., доллар – 69,15 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 К 60-летию Сергея 
Супонева 12+ 11.10 Поехали! 12+ 12.15 К 
85-летию Владимира Высоцкого 16+ 13.25 
Х/ф «Интервенция» 12+ 15.25 Владимир 
Высоцкий и Марина Влади. Последний 
поцелуй 16+ 16.15 Письмо Уоррену Битти 16+ 
17.05 Живой Высоцкий 12+ 18.20 Своя колея 
16+ 19.55 Владимир Высоцкий. Больше чем 
поэт 16+ 21.00 Время 21.35 Х/ф «Высоцкий. 
Спасибо, что живой» 16+ 00.00 «Гамлет» без 
Гамлета 16+ 

РОССИЯ 
05.00 Утро России. Суббота 12+ 08.00 
Вести. Местное время 08.20 Местное время. 
Суббота 12+ 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 12.00 Доктор Мясников 
12+ 13.05 Т/с «Взгляд из вечности» 12+ 18.00 
Привет, Андрей! 12+ 21.00 Х/ф «Кстати, о 
бабочках» 12+ 00.35 Х/ф «Перекресток» 12+ 

ТВЦ 
07.15 Православная энциклопедия 6+ 07.45 
Юмористический концерт 12+ 09.00 Х/ф 
«Сердце женщины» 12+ 10.55, 11.45 Х/ф «За 
витриной универмага» 12+ 11.30, 14.30, 23.20 
События 13.00, 14.45 Х/ф «Миллионерша» 
12+ 17.20 Х/ф «Взгляд из прошлого» 12+ 
21.00 Постскриптум 16+ 22.05 Право знать! 
16+ 23.30 Д/ф «Обжалованию не подлежит. 
Гад» 12+ 

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 16+ 
23.20 Международная пилорама 16+ 00.00 
Квартирник НТВ у Маргулиса. Александр 
Шпагин к 85-летию Владимира Высоцкого 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Библейский сюжет 16+ 07.05 М/ф 
«Медной горы Хозяйка». «Аленький 
цветочек» 16+ 08.10 Х/ф «Веселые ребята» 
0+ 09.40 Передвижники. Архип Куинджи 
16+ 10.10 Х/ф «Мачеха Саманишвили» 
0+ 11.35 Человеческий фактор. «Подкова 
доброты» 16+ 12.05 Д/ф «Эффект бабочки». 
«Шампольон. Загадка камня» 16+ 12.35 Д/ф 
«Любовь за колючей проволокой» 16+ 13.15 
Д/ф «Эйнштейны от природы» 16+ 14.10 
Рассказы из русской истории 16+ 15.40 Х/ф 
«Каждый вечер в одиннадцать» 12+ 17.00 Д/ф 
«Ростов-на-Дону. Особняки Парамоновых» 
16+ 17.30 Д/ф «Без леса» 16+ 18.15 Линия 
жизни 16+ 19.10 Х/ф «Крестный отец» 16+ 
22.00 Агора 16+ 23.00 Х/ф «Любовные 
приключения Молл Флэндерс» 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 М/ф «Тэд-путешественник 
и тайна царя Мидаса» 6+ 12.45 М/ф «Сила 
девяти богов» 12+ 15.00 Х/ф «Конан-варвар» 
16+ 17.10 М/ф «Angry Birds в кино» 6+ 19.05 
М/ф «Angry Birds-2 в кино» 6+ 21.00 Х/ф «Зов 
предков» 6+ 23.00 Х/ф «Бросок кобры» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Х/ф «Случайная невеста» 16+ 09.50 Х/ф 
«Любовь как мотив» 16+ 11.50 Т/с «Пропавшая 
невеста» 16+ 19.00 Т/с «Ветреный» 16+ 22.30 
Т/с «Сильная женщина» 16+ 

ЗВЕЗДА 
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 08.15 
Морской бой 6+ 09.15 Д/с «Маршалы 
Сталина» 16+ 10.05 Х/ф «Подкидыш» 6+ 11.45 
Легенды музыки 12+ 12.10 Легенды науки 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/с «Война миров» 16+ 16.25 
Д/ф «Директор цирка» 12+ 17.35, 18.30 Х/ф 
«Ноль-седьмой» меняет курс» 16+ 19.55 Т/с 
«Блокада» 12+ 

МАТЧ 
08.00, 10.00, 13.05, 16.30, 19.25 Новости 
08.05, 13.10, 16.35, 19.30, 22.30, 01.00 Все на 
Матч! 12+ 10.05 М/ф «Приключения Рекса» 0+ 
10.40 Биатлон. Pari Кубок Содружества. Гонка 
преследования. Мужчины 12.00 Д/ф «Корона 
спортивной империи. Лидия Иванова» 12+ 
13.40 Биатлон. Pari Кубок Содружества. Гонка 
преследования. Женщины 14.55 Гандбол. 
SEHA-Газпром Лига. «Машека» (Белоруссия) – 
«Зенит» (Россия) 17.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) – «Динамо-ЛО» (Ленинградская 
область) 20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» – «Айнтрахт» (Франкфурт) 22.40 
Футбол. Кубок португальской лиги. Финал

ПЕРВЫЙ 
05.00, 06.10 Х/ф «Интервенция» 12+ 06.00, 
10.00, 12.00, 18.00 Новости 07.00 Играй, 
гармонь любимая! 12+ 07.45 Часовой 12+ 
08.15 Здоровье 16+ 09.20 Мечталлион 
12+ 09.40 Непутевые заметки 12+ 10.15 
Жизнь других 12+ 11.10 Повара на колесах 
12+ 12.15 Видели видео? 0+ 14.00, 23.30 
Подкаст.Лаб 16+ 16.50 Специальный 
репортаж. «Отважные» 16+ 19.00 «Три 
аккорда». Новый сезон 16+ 21.00 Время 
22.35 Х/ф «Контейнер» 16+ 

РОССИЯ 
08.00 Местное время. Воскресенье 12+ 
08.35 Когда все дома 12+ 09.25 Утренняя 
почта 12+ 10.10 Сто к одному 12+ 11.00, 
17.00 Вести 12.00 Большие перемены 
12+ 13.05 Т/с «Взгляд из вечности» 12+ 
18.00 Песни от всей души 12+ 20.00 Вести 
недели 22.00 Москва. Кремль. Путин 12+ 
22.40 Воскресный вечер 12+ 

ТВЦ 
07.15 Х/ф «Золотой транзит» 16+ 09.05 
Здоровый смысл 16+ 09.35 Х/ф «Седьмой 
гость» 12+ 11.30, 00.20 События 11.45 
Петровка, 38 16+ 11.55 Х/ф «Версия 
полковника Зорина» 0+ 13.40 Москва 
резиновая 16+ 14.30 Московская неделя 
16+ 15.00 Юмористический концерт 16+ 
16.05 Х/ф «Призрак на двоих» 12+ 18.00 
Х/ф «Дорога из желтого кирпича» 12+ 
21.40, 00.35 Х/ф «Селфи на память» 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. Живые и мертвые 
16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Мультфильмы 16+ 08.05 Х/ф 
«Расписание на завтра» 16+ 09.35 Тайны 
старого чердака 16+ 10.05 Х/ф «Случай на 
шахте восемь» 12+ 11.35, 20.10 Больше чем 
любовь 16+ 12.15 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+ 12.45 Игра в бисер 
16+ 13.25 Д/ф «Эйнштейны от природы» 
16+ 14.20 Концерт Государственного 
академического ансамбля народного танца 
имени Игоря Моисеева в Государственном 
Кремлевском дворце 16+ 15.50 Х/ф 
«Гарольд и Мод» 16+ 17.20 Пешком... 16+ 
17.50 Д/ф «Принцесса оперетты» 16+ 18.35 
Романтика романса 16+ 19.30 Новости 
культуры 16+ 20.50 Х/ф «За спичками» 12+ 
22.25 Шедевры мирового музыкального 
театра 16+ 

СТС 
06.45 М/с «Три кота» 0+ 07.30 М/с 
«Царевны» 0+ 07.55 Уральские пельмени 
16+ 09.30 М/ф «Команда котиков» 6+ 11.25 
М/ф «Все псы попадают в рай» 0+ 13.05 
М/ф «Angry Birds в кино» 6+ 15.00 М/ф 
«Angry Birds-2 в кино» 6+ 16.55 Х/ф «Зов 
предков» 6+ 18.55 Х/ф «Одноклассники» 
16+ 21.00 Х/ф «Одноклассники-2» 16+ 
23.00 Х/ф «Больше чем секс» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Т/с «Я требую любви!» 16+ 08.25 Х/ф 
«Дорога, ведущая к счастью» 16+ 10.30 Х/ф 
«Двойная спираль» 16+ 14.45 Х/ф «Вторая 
жена» 16+ 19.00 Т/с «Ветреный» 16+ 22.30 
Х/ф «День Святого Валентина» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.05 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс» 
16+ 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+ 13.55 
Т/с «На безымянной высоте» 16+ 18.00 
«Главное» с Ольгой Беловой 16+ 19.45 
Д/с «Легенды советского сыска» 16+ 23.00 
Фетисов 12+ 23.45 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» 12+ 

МАТЧ 
07.00, 18.55 Новости 07.05, 11.30, 19.00, 
21.30, 00.45 Все на Матч! 12+ 08.25 
Борьба. Международный турнир «Кубок 
Ивана Ярыгина» 11.50 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. Мужчины 13.00 
Биатлон с Дмитрием Губерниевым 16+ 
13.50 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Масс-старт. Женщины 14.55 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. ЦСКА – МБА (Москва) 
16.55 Легкая атлетика 19.25 Футбол. 
Чемпионат Германии. «Байер» – 
«Боруссия» (Дортмунд) 22.40 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Наполи» – «Рома»



12 Новоторжский вестник
20 января 2023г.Информация

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса 

по предоставлению субсидий социально 
ориентированным некоммерческим 

организациям в целях содействия реализации 
ими целевых социальных программ 

(социальных проектов)
Администрация муниципального образования город 

Торжок (далее – администрация города), организатор 
конкурса, извещает о проведении конкурса по предо-
ставлению субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям в целях содействия 
реализации ими социальных программ (социальных 
проектов) (далее – конкурс).

Конкурс является открытым и проводится в соответ-
ствии со статьей 31.1 Федерального закона «О неком-
мерческих организациях», подпрограммы 4 «Форми-
рование благоприятной социальной среды и разви-
тие международных, межмуниципальных связей» му-
ниципальной программы муниципального образова-
ния город Торжок«Развитие социальной инфраструк-
туры города Торжка» на 2022-2027 годы, утвержден-
ной постановлением администрации города от 
27.12.2021 № 476 (в редакции постановлений адми-
нистрации города Торжка от 31.01.2022 № 33; от 
27.05.2022 № 216; от 04.10.2022 № 405; от 15.11.2022 
№ 485 и от 22.12.2022 № 541), постановлениями ад-
министрации города Торжка 10.10.2012 № 530-1 «О 
порядке предоставления субсидий из бюджета муни-
ципального образования город Торжок социально 
ориентированным некоммерческим организациям в 
целях содействия реализации ими целевых социаль-
ных программ (социальных проектов)» (в редакции 
постановлений администрации города Торжка   от 
23.01.2017 № 23, от 30.01.2018 № 20) (далее – По-
становление № 530-1).

Субсидии предоставляются из бюджета муници-
пального образования город Торжок на поддержку со-
циально ориентированных некоммерческих организа-
ций, зарегистрированных и действующих на террито-
рии муниципального образования город Торжок, в 
целях реализации ими социальных программ (соци-
альных проектов) в рамках осуществления уставной 
деятельности.

Общий объем средств, предусмотренных решени-
ем Торжокской городской Думы от 22.12.2021 № 
161«О бюджете муниципального образования город 
Торжок на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов» для предоставления субсидий в 2023 году на 
конкурсной основе, составляет 500000 рублей.

Денежные средства, выделенные в качестве субси-
дии социально ориентированной некоммерческой ор-
ганизации, должны быть использованы в текущем 
финансовом году.

1. Участники конкурса
Участниками конкурса могут быть некоммерческие 

организации, зарегистрированные в качестве юриди-
ческого лица на территории муниципального образо-
вания город Торжокв установленном федеральным 
законом порядке, созданные в соответствии с Феде-
ральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях», от 19.05.1995 № 82-ФЗ 
«Об общественных объединениях», от 11.08.1995 № 
135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благо-
творительных организациях»и осуществляющие на 
территории муниципального образования город Тор-
жок не менее одного года до даты объявления кон-
курсав соответствии со своими учредительными до-
кументами общественно значимую деятельность, 
предусмотренную пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Феде-
рального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях».

Не допускаются к участию в конкурсном отборе:
- политические партии и иные политические обще-

ственные объединения;
- профессиональные союзы и религиозные органи-

зации;
- государственные корпорации;
- государственные компании;
- государственные(муниципальные) учреждения;
- общественные объединения, не являющиеся юри-

дическими лицами;
- социально ориентированные некоммерческие ор-

ганизации, созданные при участии органов государ-
ственной власти и местного самоуправления, их уч-
реждений, государственных и муниципальных пред-
приятий;

- социально ориентированные некоммерческие ор-
ганизации, учредителями которых являются ино-
странные физические или юридические лица, лица 
без гражданства;

- некоммерческие организации, представители ко-
торых являются членами конкурсной комиссии по 
предоставлению субсидии социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям в целях содей-
ствия реализации ими целевых социальных про-
грамм (социальных проектов);

- коммерческие организации и создаваемые ими не-
коммерческие союзы (ассоциации).

2. Требования к участникам конкурса
К участникам конкурса предъявляются следующие 

требования:
- участники конкурса самостоятельно осуществляет 

общественно значимую деятельность, предусмотрен-
ную пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях, которая по своему содержанию и планируемым 
результатам соответствует приоритетным направле-
ниям предоставления субсидии, указанным в извеще-
нии о проведении конкурса, т.е. является ее уставной 
деятельностью;

- отсутствие проведения в отношении социально 
ориентированной некоммерческой организации про-
цедуры ликвидации, реорганизации, банкротства, 
приостановления его деятельности в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федера-
ции;

- отсутствие сведений о нецелевом использовании 
бюджетных средств в отношении участника конкурса 
в реестре социально ориентированных некоммерче-
ских организаций - получателей поддержки, оказыва-
емой федеральными органами исполнительной вла-
сти, органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и местными администрациями;

- наличие опубликованного в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет или в средствах 
массовой информации:

- отчета о деятельности социально ориентирован-
ной некоммерческой организации за предыдущий фи-
нансовый годв объеме сведений, представленных в 
уполномоченный орган, в соответствии с требования-
ми пункта 3 статьи 32 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях», в случае, если поступления имущества и денеж-
ных средств такой некоммерческой организации в 
течение года составили свыше трех миллионов ру-
блей;

либо сообщения о продолжении деятельности со-
циально ориентированной некоммерческой организа-
ции, представленного в уполномоченный орган, в со-
ответствии с требованиями пункта 3.1 статьи 32 Фе-
дерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях», в случае, если поступле-
ния имущества и денежных средств такой некоммер-
ческой организации в течение предыдущего финан-
сового года составили до трех миллионов рублей;

- отсутствие задолженности по платежам в бюдже-
ты всех уровней и в государственные внебюджетные 
фонды;

- наличие материально-технической, кадровой, фи-
нансовой базы социально ориентированной неком-
мерческой организации, обеспечивающей выполне-
ние целевой социальной программы (социального 
проекта);

- предоставление документов, необходимых для 
участия в конкурсе в соответствии с установленными 
в настоящем извещении требованиями.

3. Приоритетные направления общественно 
значимой деятельности, поддержку которых 
муниципальное образование город Торжок 

осуществляет путем финансирования за счет 
средств местного бюджета

Приоритетными направлениями в 2023 году явля-
ются:

1. «Социальная поддержка и защита граждан».
В рамках приоритетного направления поддержива-

ются проекты, направленные на:
- социальную адаптацию пожилых людей, малоиму-

щих и инвалидов, повышение их социальной актив-
ности;

- содействие дополнительному образованию и за-
нятости граждан пожилого возраста;

- проведение благотворительных акций и меропри-
ятий, направленных на чествование ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, труда, Вооруженных сил, 
правоохранительных органов и локальных войн, 

- развитие ветеранского движения, участие ветера-
нов в патриотическом воспитании молодежи и трудо-
вом наставничестве;

- дополнительное образование пожилых людей, по-
вышение компьютерной, финансовой и правовойгра-
мотности; 

- оказание социальной помощи и социальную защи-
ту населения;

- психолого-педагогическое и социальное сопрово-
ждение семей, социальную адаптацию и семейное 
устройство детей, оставшихся без попечения родите-
лей; 

- профилактику асоциальных проявлений в моло-
дёжной среде, социально опасных форм поведения 
граждан, социального сиротства, беспризорности и 
бродяжничества, социализацию детей «группы ри-
ска»;

- оказание помощи пострадавшим в результате сти-
хийных бедствий, экологических, техногенных или 
иных катастроф, социальных, национальных, религи-
озных конфликтов, беженцам и вынужденным пере-
селенцам.

2. «Поддержка семьи, материнства, отцовства и 
детства».

В рамках приоритетного направления поддержива-
ются проекты, направленные на:

- укрепление института семьи, возрождение и со-
хранение духовно-нравственных традиций семейных 
отношений;

- развитие системы консультативной и психологиче-
ской поддержки семьи в целях создания благоприят-
ного внутрисемейного климата, профилактику до-
машнего насилия, жестокого обращения с детьми;

- профилактику семейного неблагополучия, соци-
альную реабилитацию семей и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации;

- пропаганду ценностей семьи, имеющей детей, со-
действие устройства в семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей;

- повышение обязательств родителей по обеспече-
нию надлежащего уровня жизни и развития ребёнка, 
поддержку межпоколенческих отношений в семье и 
обществе;

- поиск новых форм работы с проблемными соци-
альными группами в целях их адаптации и реабили-
тации;

- профилактику немедицинского потребления нар-
котических средств и психотропных веществ, профи-
лактику ВИЧ-инфекции.

3. «Охрана жизни и здоровья граждан».
В рамках приоритетного направления поддержива-

ются проекты, направленные на:
- пропаганду здорового образа жизни;
- профилактику социально-значимых заболеваний, 

просвещение и информирование граждан;
- развитие физической культуры и массового спор-

та, создание условий для занятия спортом;
- привлечение взрослого населения, пожилых лю-

дей, инвалидов, детей и подростков к занятиям физи-
ческой культурой, туризмом и спортом, организацию 
их отдыха и досуга;

- профилактику алкоголизма, табакокурения, неза-
конного потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ, наркомании.

- профилактику негативных явлений в подростковой 
среде и содействие в их преодолении;

- работу с детьми по месту жительства.
4. «Деятельность в области образования и просве-

щения».
В рамках приоритетного направления поддержива-

ются проекты, направленные на:
- поддержку общественных инициатив, направлен-

ных на создание условий, способствующих гармонич-
ному развитию, успешной социализации, самообра-
зованию, формированию культуры досуга подрастаю-
щего поколения;

- проведение мероприятий в сфере дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей;

- внедрение новых культурно-образовательных ус-
луг для детей и взрослых в сфере изучения русского 
языка, пропаганду речевой грамотности, норм и пра-
вил русского языка;

- развитие дополнительного образования, научно-
технического и художественного творчества, массо-
вого спорта, краеведческой и экологической деятель-
ности детей и молодежи;

- содействие изучению норм и правил русского язы-
ка мигрантами;

- развитие научно-технического и художественного 
творчества.

5. «Развитие гражданского общества».
В рамках приоритетного направления поддержива-

ются проекты, направленные на:
- активизацию, сплочение инициативных групп, 

местного сообщества, территориального обществен-
ного самоуправления для вовлечения их в реализа-
цию общественно полезных инициатив с целью дол-
госрочного развития города;

- развитие добровольчества, волонтерского движе-
ния, благотворительной деятельности в сфере фор-
мирования духовно-нравственных ценностей, изуче-
ния истории страны и родного края;

- формирование гражданской позиции, патриотиче-
ское воспитание молодежи;

- развитие местного самоуправления и местного со-
общества, развитие территориального общественно-
го самоуправления;

- формирование гражданской позиции и патриотиз-
ма, позитивного образа современной и будущей Рос-
сии.

6.«Сохранение единого культурного пространства».
В рамках приоритетного направления поддержива-

ются проекты, направленные на:
- формирование гуманитарных и общечеловеческих 

ценностей в индивидуальном и общественном созна-
нии, популяризацию искусства и культуры;

- организацию сотрудничества разных поколений в 
реализации совместной деятельности по сохранению 
и развитию народных промыслов;

- реализацию современных форм продвижения 
культуры и искусства;

- реализацию прав этнических общностей на сохра-
нение культурно-национальной самобытности.

7. «Охрана окружающей среды»
В рамках приоритетного направления поддержива-

ются проекты, направленные на:
- создание комплексной системы участия обще-

ственных инициатив в осуществлении охраны окру-
жающей среды и защиты животных, экологическое 
воспитания;

- развитие волонтерских экологических инициатив;
- повышение экологической культуры людей, разви-

тие инициатив в сфере сбора мусора, благоустрой-
ства и очистки природных объектов;

- организацию этнографического туризма, сохране-
ние природных памятников.

8. «Защита прав и свобод человека и гражданина».
В рамках приоритетного направления поддержива-

ются проекты, направленные на:
- обеспечение общественной безопасности, профи-

лактику правонарушений;
- организацию участия общественности в антикор-

рупционной деятельности, общественной экспертизе 
проектов нормативно правовых актов;

- оказание юридической помощи на безвозмездной 
или на льготной основе отдельным категориям граж-
дан, некоммерческим организациям и правовое про-
свещение населения;

- содействие трудоустройству и трудовой адапта-
ции молодёжи, матерей с детьми, инвалидов, граж-
дан пожилого возраста, лиц, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;

- формирование у молодежи активной гражданской 
позиции.

9. «Гармонизация межнациональных и межконфес-
сиональных отношений».

В рамках приоритетного направления поддержива-
ются проекты, направленные на:

- поддержку инициатив в области развития различ-
ных форм межэтнического, межкультурного и (или) 
межконфессионального диалога и сотрудничества; 

- воспитание толерантности, сохранение и защита 
самобытности, этнической культуры, языков, обыча-
ев и традиций народов Российской Федерации;

- социальную и культурную адаптацию и интегра-
цию мигрантов;

- противодействие идеологии терроризма и экстре-
мизма;

- социальную адаптацию мигрантов.
10. «Развитие добровольчества».
В рамках приоритетного направления поддержива-

ются социальные проекты, направленные на:
- вовлечение жителей города Торжка в доброволь-

ческую деятельность;
- поддержку деятельности добровольческих объе-

динений;
- организация работы, связанной с развитием моло-

дежных инициатив и волонтерского движения;
- мотивацию молодежи на участие в волонтерской 

деятельности, направленной на оказание безвоз-
мездной помощи людям, нуждающимся в заботе и 
поддержке, находящимся в трудной жизненной ситуа-
ции.

Субсидия предоставляется в соответствии с со-
глашением между администрацией города и соци-
ально ориентированной некоммерческой организа-
цией на реализацию мероприятий, предусмотрен-
ных программой (социальным проектом), утверж-
денной участником конкурса и прошедшей конкурс-
ный отбор в соответствии с процедурой, предусмо-
тренной Постановлением № 530-1на условиях со-
финансирования. Сумма субсидии, предоставляе-
мой на реализацию отдельной взятой программы 
(социального проекта), определяется по итогам 
конкурса.

4. Условия реализации целевых социальных 
программ (социальных проектов)

За счет предоставленных субсидий социально ори-
ентированным некоммерческим организациям запре-
щается осуществлять следующие расходы:

связанные с осуществлением предприниматель-
ской деятельности и оказанием помощи коммерче-
ским организациям;

несвязанные с осуществлением деятельности по 
реализации программы (социального проекта), ут-
вержденной участником конкурса и прошедшей кон-
курсный отбор в соответствии с процедурой, предус-
мотренной Постановлением № 530-1;

на поддержку политических партий и кампаний;
на оказание финансовой помощи гражданам;
на проведение митингов, демонстраций, пикетиро-

ваний;
на фундаментальные научные исследования, пу-

бликацию монографий;
на приобретение алкогольных напитков и табачной 

продукции;
уплата штрафов;
приобретение офисной мебели, основных средств;
изменение целей и характера  деятельности орга-

низации;
приобретение объектов недвижимости, текущий и 

капитальный ремонт, капитальное строительство;
оказание гуманитарной и иной прямой материаль-

ной помощи, а также платных услуг населению;
получение кредитов и займов;
оплату расходов, связанных с поездками (команди-

ровки, обучение) за пределы Тверской области и Рос-
сийской Федерации;

издание рукописей, книг и производство CD – дис-
ков, изготовление Интернет-сайтов (без иной дея-
тельности по проекту);

проведение семинаров и конференций (без иной 
деятельности по проекту);

проекты, целью которых является вручение пре-
мий, организация чествований, денежное вознаграж-

дение за реализацию каких-либо программ или про-
ектов и т.п.;

связанные с оплатой труда (включая установлен-
ные законодательством обязательные отчисления в 
бюджет и внебюджетные фонды), в размере, превы-
шающем 30% от суммы предоставленной субсидии;

связанные с оплатой гонораров привлекаемых спе-
циалистов (включая установленные законодатель-
ством обязательные отчисления в бюджет и внебюд-
жетные фонды), в размере, превышающем 15% от 
суммы предоставленной субсидии;

приобретать за счет полученных средств иностран-
ную валюту, за исключением операций, осуществляе-
мых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации,связанных с достижением 
целей предоставления указанных средств.

5. Перечень документов, необходимых 
для участия в конкурсе на предоставление 

субсидий
Для участия в конкурсе социально ориентирован-

ной некоммерческой организации необходимо пред-
ставить в администрацию города следующие доку-
менты:

1. опись документов, предоставляемых для участия 
в открытом конкурсе (приложение 1);

2. заявку на участие в конкурсе (приложение 2);
3. паспорт утвержденной программы (социального 

проекта) социально ориентированной некоммерче-
ской организации, направленной на осуществление 
социально значимых мероприятий по направлениям 
деятельности, указанным в извещении о проведении 
конкурса (приложение 3);

4. бюджет социальной программы (социального 
проекта) (приложение 4);

5. копию обязательного экземпляра годовой бухгал-
терской (финансовой) отчетности некоммерческой 
организации, состоящей из бухгалтерского баланса, 
отчета о целевом использовании средств и приложе-
ний к ним за предыдущий финансовый год, состав-
ленной по формам, утвержденным Приказом Минфи-
на России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтер-
ской отчетности организаций» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 02.08.2010 № 18023), представлен-
ного организацией в соответствии со статьей 18 Фе-
дерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бух-
галтерском учете»в орган государственной статисти-
ки по месту государственной регистрации с отметкой 
о приеме;

6. копию учредительных документов организации - 
в целях определения соответствия социально ориен-
тированной некоммерческой организации, претенду-
ющей на получение субсидии требованиям раздела II 
утвержденного Порядка;

7. справку об исполнении налогоплательщиком обя-
занности по уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней и налоговых санкций - в целях определе-
ния соответствия социально ориентированной неком-
мерческой организации, претендующей на получение 
субсидии требованиям раздела II утвержденного По-
рядка.

Документы на участие в конкурсе представляются 
на бумажном и электронном носителях.

Все документы, предоставляемые вместе с заяв-
кой на участие в конкурсе, должны быть сброшюро-
ваны в одну или несколько папок (томов), пронуме-
рованы, скреплены печатью и подписаны участни-
ком конкурса или лицом, уполномоченным на со-
вершение указанных действий от имени участника 
конкурса. Полномочия лица, подписавшего заявку, 
подтверждаются документально. При предоставле-
нии в составе заявки нескольких папок (томов) ука-
зываются номера папок (томов) и количество стра-
ниц в каждой папке (томе) соответственно. Доку-
менты, для которых установлены специальные 
формы, должны быть составлены в соответствии с 
этими формами.

Соблюдение участником конкурса указанных требо-
ваний означает, что все документы и сведения пода-
ны от имени участника конкурса, а также подтвержда-
ет подлинность и достоверность представленных до-
кументов и сведений.

Одна социально ориентированная некоммерческая 
организация может подать только одну заявку.

В состав заявки на участие в конкурсе может быть 
включена только одна социальная программа (соци-
альный проект), содержащая:

общую характеристику ситуации на начало реали-
зации программы;

цель (цели) и задачи программы;
описание основных мероприятий, этапы и сроки ре-

ализации программы;
смету предполагаемых поступлений и планируемых 

расходов, ее обоснование;
механизм управления реализацией программы;
ожидаемые результаты реализации программы.
В состав заявки на участие в конкурсе может быть 

включена иная информация (в том числе документы) 
о деятельности заявителя.

Если информация (в том числе документы), вклю-
ченная в состав заявки на участие в конкурсе, содер-
жит персональные данные, в состав заявки должны 
быть включены согласия субъектов этих данных на их 
обработку, соответствующую условиям конкурса. В 
противном случае включение в состав заявки на уча-
стие в конкурсе информации, содержащей персо-
нальные данные, не допускается.

Представленные в конкурсную комиссию докумен-
ты не возвращаются.
6. Подача и вскрытие конвертов с конкурсными 

заявками
Дата начала подачи конкурсных заявок: 31 янва-

ря 2023 года.
Дата окончания срока подачи заявок на участие 

в конкурсе: 28 февраля 2023 года.
Адрес для предоставления заявок:заявки принима-

ются в рабочие дни с 8.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 
16.30 часов по адресу местонахождения организато-
ра конкурса: 172002, Тверская область, г. Торжок, 
Новгородская набережная, д. 1 а, кабинет № 16об-
щий отдел администрации города Торжка.

Заявка на участие в конкурсе представляется в ад-
министрацию города непосредственно или направля-
ется почтовым отправлением.

Заявка на участие в конкурсе запечатывается в кон-
верт, который необходимо заклеить и опечатать пе-
чатью участника конкурса. После этого конверт запе-
чатывается во внешний конверт, на котором указыва-
ется адрес организатора конкурса и делается над-
пись «Заявка на участие в конкурсном отборе соци-
ально ориентированных некоммерческих организа-
ций для предоставления субсидий из бюджета муни-
ципального образования город Торжок».

Если внешний конверт не запечатан или не помечен 
в соответствии с требованиями настоящей конкурс-
ной документации, организатор конкурса не несет от-
ветственности за целостность документов заявки 
участника и конфиденциальность информации.
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На внутреннем конверте указывается наименова-
ние участника конкурса и его почтовый адрес для то-
го, чтобы можно было вернуть заявку на участие в 
конкурсе, если она будет признана «опоздавшей».

Заявки на участие в конкурсе, поступившие в адми-
нистрацию города в течение срока приема заявок, 
регистрируются и передаются в конкурсную комис-
сию.

Заявка на участие в конкурсе может быть отозва-
на до окончания срока приема заявок путем направ-
ления представившей ее социально ориентирован-
ной некоммерческой организацией соответствую-
щего обращения в администрацию города. Ото-
званные заявки не учитываются при определении 
количества заявок, представленных на участие в 
конкурсе.

Внесение изменений в заявку на участие в конкурсе 
после ее регистрации не допускается.

7. Консультирование по вопросам подготовки 
заявок на участие в конкурсе

В течение срока приема заявок на участие в конкур-
се администрация города организует устное и пись-
менное консультирование по вопросам подготовки 
заявок на участие в конкурсе.

Администрация города направляет ответы на пись-
менные обращения по вопросам подготовки заявок 
на участие в конкурсе, поступившие в администрацию 
города, не позднее, чем за 10 дней до окончания сро-
ка приема заявок, в срок не более 5 дней со дня по-
ступления таких обращений.

Тексты обращений по вопросам подготовки заявок 
на участие в конкурсе и ответы на них могут разме-
щаться на официальном сайте администрации горо-
да в сети интернет.

Контактное лицо:заведующий отделом по делам 
культуры спорта и молодежи Зуева Елена Алексеев-
на, телефон 8 (48251) 9-24-31.

8. Условия допуска к участию в конкурсе
Социально ориентированная некоммерческая орга-

низация, подавшая заявку на участие в конкурсе, не 
допускается к участию в нем (не является участником 
конкурса) в случаях, если:

запрашиваемый объем финансирования, указан-
ный в заявке на участие в конкурсе превышает сумму, 
объявленную в извещении о проведении конкурса;

она не соответствует условиям предоставле-
ния субсидии, предусмотренным пунктом 4 По-
рядка предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования город Торжок со-
циально ориентированным некоммерческим 
организациям в целях содействия реализации 
ими целевых социальных программ (социаль-
ных проектов), утвержденного Постановлением 
№ 530-1;

социально ориентированная некоммерческая орга-
низация, претендующая на получение субсидии из 
бюджета муниципального образования город Торжок, 
не соответствует предъявляемым требованиям, 
предусмотренным разделом II утвержденного Поряд-
ка конкурсного отбора социально ориентированных 
некоммерческих организаций для предоставления 
субсидий из бюджета муниципального образования 
город Торжок;

ею представлено более одной заявки;
представленная ею заявка не соответствует требо-

ваниям, установленным утвержденным Порядком;
ее заявка поступила в администрацию города (в том 

числе по почте) после окончания срока приема зая-
вок.

Опоздавшие конкурсные заявки
Конверты с заявками на участие в конкурсе, полу-

ченные по истечении срока приема конкурсных зая-
вок, не рассматриваются и возвращаются предста-
вившему их участнику конкурса.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе
 Заявки на участие в конкурсе оцениваются конкурс-

ной комиссией по следующим критериям и коэффи-
циентам их значимости:
№ Критерии Ко-

эф-
фи-
ци-
ент 
зна-
чи-
мо-
сти

Оценка

1 Степень соответ-
ствия целевой 
социальной про-
граммы (соци-
ального проекта) 
условиям, ука-
занным в изве-
щении о прове-
дении конкурса

0,3 Число баллов опреде-
ляется конкурсной ко-
миссией по  результа-
там оценки программы 
- от 0 до 100  

2  Соотношение за-
трат на   осу-
ществление про-
граммы и    пред-
полагаемого эф-
фекта от ее реа-
лизации  

0,3 Число баллов опреде-
ляется конкурсной ко-
миссией по  результа-
там оценки программы 
- от 0 до 100   

3 Наличие опыта 
участия социаль-
но ориентиро-
ванной неком-
мерческой орга-
низации в подго-
товке и проведе-
нии общественно 
полезных и соци-
ально         значи-
мых мероприя-
тий на террито-
рии муниципаль-
ного образова-
ния город Тор-
жок, в том числе 
проводимых Ад-
министрацией го-
рода

0,1 Число баллов опреде-
ляется конкурсной ко-
миссией по  результа-
там оценки заявки на 
участие в конкурсе -   
от 0 до 100

4 Наличие квали-
фицированного 
кадрового потен-
циала 

0,1 Число баллов опреде-
ляется конкурсной ко-
миссией по результатам 
оценки заявки на уча-
стие в конкурсе -   
от 0 до 100

5 Объем дополни-
тельного       
софинансирова-
ния программы  
за счет  внебюд-
жетных  
источников

0,2 Свыше 50% планируе-
мых  расходов на реа-
лизацию   программы - 
100 баллов.   
От 26 до 50% - 50 бал-
лов  + 2 балла за каж-
дый   процент свыше 
25%.        
25% - 50 баллов.          
Менее 25% - 0 баллов

Заявки, представленные участниками конкурса, 
оцениваются конкурсной комиссией в срок не более 
30 дней после окончания срока приема заявок на уча-
стие в конкурсе. Результаты конкурса публикуются в 
средствах массовой информации, учредителем или 
соучредителем которых является Администрация го-
рода, и размещаются в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет на официальном сайте 
Администрации города в срок не более 5 дней со дня 
их утверждения правовым актом Администрации го-
рода.

Социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям, прошедшим конкурсный отбор, направ-
ляется предложение о подписании Соглашения о 
предоставлении субсидии.

Приложение № 1
Опись документов, представляемых для участия 

в открытом конкурсе
    __________________________________________
(наименование приоритетного направления)
  _________________________________________
(наименование социальной программы проекта)

Настоящим _________________________________
                      (наименование участника конкурса)

подтверждает, что для участия в открытом конкур-
се, проводимом

__________________________________________,
(наименование органа исполнительной власти, 

объявившего конкурс)
направляются ниже перечисленные документы:

№ п/п Наименование Кол-во страниц
1.
2.
n...
  

__________________________________________, 
(наименование участника конкурса)
подтверждает, что
- представленная на конкурс целевая социальная 

программа (социальный проект) ранее не представ-
лялась на конкурсах, в которых социально ориенти-
рованная организация была признана победителем;

- в отношении организации не проводится процеду-
ра ликвидации, банкротства, деятельность не прио-
становлена, а также, что задолженность по платежам 
в бюджеты всех уровней и в государственные вне-
бюджетные фонды по состоянию на текущую дату от-
сутствует.

Подпись участника конкурса
(уполномоченного лица) (Ф.И.О.)
М.П.

Приложение № 2
ЗАЯВКА

на участие в конкурсном отборе социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
для предоставления субсидий из бюджета муни-

ципального образования город Торжок
___________________________________

(полное наименование некоммерческой организации)
Сокращенное наименование некоммерче-
ской организации  
Организационно-правовая форма                       
Дата регистрации (при создании до 1 ию-
ля 2002 года)  
Дата внесения записи о создании в Еди-
ный  государственный реестр юридиче-
ских лиц (при создании после 1 июля 2002 
года)   
Основной государственный регистрацион-
ный номер (ОГРН)   
Код по общероссийскому классификатору 
продукции (ОКПО)   
Код(ы) по общероссийскому классифика-
тору внешнеэкономической деятельности 
(ОКВЭД)   
Индивидуальный номер налогоплатель-
щика (ИНН)   
Код причины постановки на учет (КПП)   
Номер расчетного счета      
Наименование банка  
         

Достоверность сведений, указанных на данной 
странице, подтверждаю _________

(подпись)

Банковский идентификационный код (БИК)   
Номер корреспондентского счета
Адрес (место нахождения) постоянно дей-
ствующего органа некоммерческой       
организации
Почтовый адрес
Телефон
Сайт в сети Интернет (при наличии)
Адрес электронной почты (при наличии)
Наименование должности руководителя
Фамилия, имя, отчество руководителя
Количество и наименования субъектов Рос-
сийской Федерации, на территории которых 
были реализованы проекты некоммерче-
ской организации                 
Численность работников
Численность добровольцев
Численность учредителей (участников, чле-
нов)
Общая сумма денежных средств, получен-
ных  некоммерческой организацией в пре-
дыдущем году, из них:
взносы учредителей (участников, членов)
гранты и пожертвования юридических лиц
пожертвования физических лиц
средства, предоставленные из федерально-
го  бюджета, бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации, местных бюджетов
доход от целевого капитала
Адрес сайта в сети Интернет и (или) наи-
менование СМИ в котором опубликована 
информация, указанная в подпункте 2.11 
раздела II Порядка конкурсного отбора 
социально ориентированных некоммерче-
ских организаций для предоставления 
субсидий из бюджета муниципального об-
разования город Торжок, номер и дата 
выпуска

Информация о видах деятельности, осуществляе-
мых некоммерческой организацией 

               
Достоверность сведений, указанных на данной 

странице, подтверждаю ___  ФИО   Дата: ______
 (подпись)

Информация о программе, представленной в 
составе заявки на участие в конкурсном отбо-
ре социально ориентированных некоммерче-
ских организаций для предоставления субси-
дий из местного бюджета на поддержку соци-
ально ориентированных некоммерческих орга-
низаций
Наименование программы
Наименование органа управления            
некоммерческой организации, утвердив-
шего программу
Дата утверждения программы
Сроки реализации программы
Сроки реализации мероприятий програм-
мы, для финансового обеспечения кото-
рых запрашивается субсидия из местного 
бюджета
Общая сумма планируемых расходов на        
реализацию программы
Запрашиваемый размер субсидии из мест-
ного бюджета
Предполагаемая сумма софинансирова-
ния программы за счет внебюджетных ис-
точников  

Краткое описание мероприятий программы, для фи-
нансового обеспечения  которых запрашивается 
субсидия из местного бюджета

Достоверность сведений, указанных на данной 
странице, подтверждаю _________

  (подпись)

Краткое описание опыта участия социально ори-
ентированной некоммерческой организации  в 
подготовке и  проведении общественно полез-
ных и социально значимыхмероприятий на  тер-
ритории муниципального образования город 
Торжок, в том числе проводимых Администраци-
ей города

Краткое описание кадрового потенциала некоммер-
ческой организации    

Достоверность  информации  (в том числе доку-
ментов),  представленной  всоставе заявки на уча-
стие в конкурсном отборе социально ориентирован-
ныхнекоммерческих  организаций для  предостав-
ления субсидий из бюджета муниципального обра-
зования город Торжок на   поддержкусоциальноори-
ентированныхнекоммерческих организаций, под-
тверждаю.

С условиями конкурсного отбора и предоставления  
субсидии из бюджета муниципального образования 
город Торжок ознакомлен и согласен.

_______  ___________  _______________________
(наименование должности)  (подпись)  (фамилия, инициалы)
руководителя некоммерческой
организации) М.П.

«__» ____________ 20__ г.      
Достоверность сведений, указанных на данной 

странице, подтверждаю _________
 (подпись)

Приложение № 3
Паспорт социальной программы 

(социального проекта)
1. Аннотация социальной программы (социального 

проекта). Краткое (не более 0,5 страницы) изложение 
содержания основных разделов заявки («Цели и за-
дачи проекта», «Обоснование необходимости проек-
та», «Описание планируемых мероприятий», «Ожи-
даемые результаты»).

2. Цели и задачи социальной программы (социаль-
ного проекта):

2.1. цель социальной программы (социального про-
екта) - описание позитивных изменений в состоянии 
проблемы в долгосрочной перспективе, которым бу-
дет способствовать социальная программа (социаль-
ный проект);

2.2. задачи, которые планируется решить в рамках 
социальной программы (социального проекта), - не 
более 5.

3. Обоснование целесообразности реализации со-
циальной программы (социального проекта). Описа-
ние проблемы, ее актуальность:

3.1. анализ состояния вопроса (проблемы) в насто-
ящее время;

3.2. реалистичность предлагаемого решения про-
блемы;

3.3. целевая аудитория социальной программы (со-
циального проекта);

3.4. анализ востребованности социального проекта 
(социальной программы) целевой аудиторией;

3.5. иная дополнительная информация.
4. Основные мероприятия в рамках реализации со-

циальной программы (социального проекта):
4.1. этапы реализации социальной программы (со-

циального проекта);
4.2. перечень и описание мероприятий;
5. Методы реализации социальной программы (со-

циально проекта):
5.1. применяемые методики и технологии при вы-

полнении социальной программы (социальной проек-
та);

5.2. тиражируемость социальной программы (соци-
ального проекта);

5.3. механизм распространения информации о со-
циальной программе (социальном проекте) и ее ре-
зультатах.

6. Рабочий план-график реализации социальной 
программы (социального проекта). План-график вы-
полнения запланированных мероприятий с указани-
ем даты начала и окончания проведения мероприя-
тий (в виде таблицы).

7. Ожидаемые результаты. Ожидаемые результаты 
от реализации мероприятий социальной программы 
(социального проекта) (с показателями, позволяющи-
ми оценить эффективность отдельных мероприятий 
и социальной программы (социального проекта) в 
целом).

8. Дальнейшее развитие социальной программы 
(социального проекта). Развитие деятельности орга-
низации в этом направлении после выполнения со-
циальной программы (социального проекта) и источ-
ники финансирования этой деятельности.

9. Запрашиваемые объемы финансовых средств. 
Подробный бюджет социальной программы (социаль-
ного проекта) согласно приложению № 4.

Приложение № 4
Бюджет социальной программы 

(социального проекта)
1. Сводная смета
Статья рас-
ходов

Запрашива-
емая сумма 
(в рублях)

Вклад из 
других ис-
точников (в 
рублях)

Всего (в ру-
блях)

1, 2, 3 ….. n
Итого
   

2. Детализированная смета с пояснениями и ком-
ментариями. Возможный состав бюджетных статей.

В каждом конкретном случае в бюджет включаются 
те статьи расходов, которые требуются по проекту, 
т.е. некоторые из статей, приведенные ниже, могут не 
войти в бюджет, а также могут быть добавлены неко-
торые новые.

2.1. Заработная плата и гонорары (включая налоги).
А. Персонал:

Долж-
ность 
в про-
екте

Пол-
ная 
месяч-
ная 
ставка 
(в ру-
блях) 

Про-
цент 
вре-
мени, 
уделя-
емого 
проек-
ту

Ре-
аль-
ная 
сумма 
в ме-
сяц (в 
ру-
блях)

Коли-
чество 
меся-
цев

Запра-
шива-
емая 
сумма 
(в ру-
блях)

Вклад 
из 
других 
источ-
ников 
(в ру-
блях)

Всего 
(в ру-
блях)

...      
Всего                                           

Итого
                                              

В. Консультанты и другие услуги:
Долж-
ность в 
проекте

Месяч-
ная 
(днев-
ная, по-
часовая) 
ставка, 
(в ру-
блях)

Кол-во 
месяцев 
(дней, 
часов)  

Запра-
шивае-
мая сум-
ма (в ру-
блях)  

Вклад из 
других 
источни-
ков (в ру-
блях)   

Всего (в 
рублях) 

...      
Всего
Выплаты во внебюджетные 
фонды 
Итого                         
Всего по статье расходов 
«Заработная плата и  гонора-
ры» (включая налоги)
   

2.2. Основные прямые расходы.
А. Аренда помещения:

Запрашива-
емая сумма 
(в рублях)

Вклад из 
других ис-
точнимков 
(в рублях)

Всего
 (в рублях)

Итого
  

Б. Командировочные и транспортные расходы:
 Запрашиваемая  

Запрашива-
емая сумма 
(в рублях)

Вклад из 
других ис-
точнимков 
(в рублях)

Всего 
(в рублях)

Итого

В. Оборудование:
 

Запрашива-
емая сумма 
(в рублях)

Вклад из 
других ис-
точнимков 
(в рублях)

Всего 
(в рублях)

Итого
        

Г. Расходы на связь:
 

Запрашива-
емая сумма 
(в рублях)

Вклад из 
других ис-
точнимков 
(в рублях)

Всего 
(в рублях)

Итого
         

Д. Издательские расходы:
 

Запрашива-
емая сумма 
(в рублях)

Вклад из 
других ис-
точнимков 
(в рублях)

Всего 
(в рублях)

Итого
           

Е. Расходные материалы:
 

Запрашива-
емая сумма 
(в рублях)

Вклад из 
других ис-
точнимков 
(в рублях)

Всего 
(в рублях)

Итого
          

Ж. Банковские расходы:
 

Запрашива-
емая сумма 
(в рублях)

Вклад из 
других ис-
точнимков 
(в рублях)

Всего 
(в рублях)

Итого
          
Всего ос-
новных пря-
мых расхо-
дов

Запрашивае-
мая сумма 
(в рублях)

Вклад из 
других ис-
точников 
(в рублях)

Всего 
(в рублях)

Итого 
                

Полная стоимость социальной программы (соци-
ального проекта): _________

Вклад из других источников: ______________
Запрашиваемая сумма: ___________________
Комментарии к бюджету с обоснованием необходи-

мости расходов по статьям бюджета, использования 
оборудования, командировок, типографских расхо-
дов, путей получения средств из других источников, в 
том числе уже имеющихся у самой организации 
(включая все виды: денежные, в натуральной форме 
и добровольным трудом).



14 Новоторжский вестник
20 января 2023г.Документы

Администрация муниципального образования
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.01.2023                  г. Торжок                                №5

О внесении изменений в постановление администрации города 
Торжка от 10.12.2014 №574

Руководствуясь Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об ох-
ране окружающей среды», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  Правилами создания, охраны и содержания зеле-
ных насаждений в городах Российской Федерации, утвержденными При-
казом Госстроя России от 15.12.1999 №153, Правилами благоустрой-
ства территории муниципального образования город Торжок, утверж-
денными решением Торжокской городской Думы от 24.12.2012 №152, 
администрация города Торжка постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации города Торжка 
от 10.12.2014 №574 «Об утверждении цен и нормативов затрат, непо-
средственно связанных с выращиванием деревьев и кустарников, про-
израстающих на земельных участках, находящихся в собственности 
муниципального образования город Торжок, а также с уходом за ними до 
возраста уничтоженных или поврежденных» (далее – Постановление):

 Приложение к Постановлению изложить в следующей редакции:
«Цены и нормативы затрат, непосредственно связанных с выращива-

нием деревьев и кустарников, произрастающих на земельных участках, 
находящихся в собственности муниципального образования город Тор-
жок, а также с уходом за ними до возраста уничтоженных или повреж-
денных. 

Восстановительная стоимость зеленых насаждений в городе Торжке 
определяется исходя из базовой стоимости восстановления зеленых на-
саждений с помощью применения поправочных коэффициентов и рас-
считывается по формуле:

Вс = Бс x Кп x Кп1 x Кос x Кинф, где:

Вс - восстановительная стоимость;
Бс - базовая стоимость;
Кп - поправочный коэффициент (в зависимости от вида зеленого на-

саждения, учитывая диаметр ствола);
Кп1 - поправочный коэффициент, учитывающий возраст кустарника;
Кос - коэффициент общего состояния зеленых насаждений;
Кинф - коэффициент инфляции, который определяется по данным 

Территориального органа Федеральной службы государственной стати-
стики по Тверской области согласно индексам потребительских цен по 
Тверской области, учитываемым службой государственной статистики 
при расчете индексов потребительских цен по полному кругу товаров и 
услуг за год, предшествующий расчетному.

Базовая стоимость восстановления зеленых насаждений (Бс)
Классификация зеленых насажде-
ний

Базовая стоимость в расчете за 1 
дерево, 1 кустарник, 1 кв. м травя-
ного покрова

Деревья хвойные 7719
Лиственные деревья 1-й группы 4097
Лиственные деревья 2-й группы 3345
Лиственные деревья 3-й группы 2629
Кустарники 689
Травяной покров, 1 кв. м 338

Поправочный коэффициент, учитывающий диаметр ствола (Кп)
Саженцы, диа-
метр ствола (d), 
см

I группа: кедр, сосна, пихта, 
дуб, липа, ясень, бук, ель, 
каштан, декоративные по-
садки плодовых деревьев, 
клен остролистый, горный, 
сахарный и другие виды, за 
исключением клена ясене-
листного

II группа: 
береза, 
ольха, ли-
ственница, 
осина

III группа: 
тополь, 
ива, клен 
ясенелист-
ный

До 8 1,0 1,0 0,9
От 8 до 28 3,5 3,0 2,7
Свыше 28 3,7 3,3 3,0

Поправочный коэффициент, учитывающий возраст кустарника (Кп1)
Возраст, лет Декоративно-лиственные
До 5 лет 1,0
От 5 до 10 3,4
От 10 до 20 4,4

Коэффициенты общего состояния зеленых насаждений (Кос)
N п/п Уровень общего состоя-

ния
Коэффициент

1. Хорошее 1,5
2. Удовлетворительное 1,0
3. Неудовлетворительное 0,5
Качественное состояние деревьев определяется по следующим при-

знакам:
а) хорошее - деревья здоровые, нормально развитые, облиствение 

или охвоение густое, равномерное, листья или хвоя нормальных раз-
меров и окраски; признаков болезней и вредителей, ран, повреждений 
ствола и скелетных ветвей, а также дупел нет;

б) удовлетворительное - деревья здоровые, но с замедленным ро-
стом, с неравномерно развитой кроной, недостаточно облиственные, с 
наличием незначительных механических повреждений и небольших ду-
пел;

в) неудовлетворительное - деревья сильно ослабленные, ствол имеет 
искривления, крона слабо развита, наличие усыхающих или усохших 
ветвей; прирост однолетних побегов незначительный; суховершин-
ность; механические повреждения стволов значительные, имеются дуп-
ла.

Качественное состояние кустарников определяется по следующим 
признакам:

а) хорошее - кустарники нормально развитые, здоровые, густо облис-
твенные по всей высоте, сухих и отмирающих стеблей нет. Механиче-
ских повреждений и поражений болезнями нет. Окраска и величина ли-
стьев нормальные;

б) удовлетворительное - кустарники здоровые, с признаками замед-
ленного роста, недостаточно облиственные, с наличием усыхающих по-
бегов, кроны односторонние, сплюснутые, стебли частично снизу оголе-
ны; имеются незначительные механические повреждения и поврежде-
ния вредителями;

в) неудовлетворительное - ослабленные, переросшие, сильно оголен-
ные снизу, листва мелкая, имеются усохшие ветки, слабо облиственные 
с сильными механическими повреждениями, пораженные болезнями.

Качественное состояние травяного покрова определяется по следую-
щим признакам:

а) хорошее - поверхность хорошо спланирована, травостой густой, 
однородный, равномерный, регулярно стригущийся, цвет интенсивно 
зеленый; сорняков и мха нет;

б) удовлетворительное - поверхность травяного покрова с заметными 
неровностями, травостой неровный с примесью сорняков, нерегулярно 
стригущийся, цвет зеленый, плешин и вытоптанных мест нет;

в) неудовлетворительное - травостой изреженный, неоднородный, 
много широколиственных сорняков, окраска травяного покрова неров-
ная с преобладанием желтых опенков, много мха, плешин и вытоптан-
ных мест».

2.   Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, 
подлежит официальному опубликованию и размещению в свободном 
доступе на официальном сайте администрации города Торжка в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой.

Врио Главы  города Торжка С.В. КУЛАГИН.

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.01.2023                    г. Торжок                              №6

О внесении изменений в постановление администрации города 
Торжка от 20.01.2022 №12

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, руководствуясь Порядком разработки и утверждения бюджет-
ного прогноза муниципального образования город Торжок на долгосроч-

ный период, утвержденным постановлением администрации города 
Торжка от 21.10.2015 №473, Порядком разработки, корректировки, рас-
смотрения, общественного обсуждения и утверждения (одобрения) до-
кументов стратегического планирования муниципального образования 
город Торжок, утвержденным постановлением администрации города 
Торжка от 30.12.2015 №627 (в редакции от 29.09.2017 №487), админи-
страция города Торжка постановляет:

1. Приложения 1 и 2 к бюджетному прогнозумуниципального образова-
ния город Торжокна долгосрочный период до 2027 года, утвержденному-
постановлением администрации города Торжка от 20.01.2022 № 12 из-
ложить в редакции настоящего Постановления (прилагаются).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию, а также размещению в сво-
бодном доступе на официальном сайте администрации города Торжка в 
информационной телекоммуникационной сети Интернет.

ВриоГлавы города Торжка С.В. КУЛАГИН.
Приложение 1

к бюджетному прогнозу муниципального образования 
город Торжок на долгосрочный период до 2027 года

Прогноз основных характеристик бюджета
муниципального образования город Торжок до 2027 года

тыс. руб.
Наименование 
показателя

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

Доходы 1026945,4 921478,1 977688,3 1037327,2 1100604,2 1167741,1
Расходы 1041243,4 993478,1 963188,3 1022827,2 1089598,2 1179418,5
Дефицит (-) / 
профицит (+)

-14298,0 -72000,0 14500,0 14500,00 -11006,0 -11677,4

Муниципаль-
ный долг на 
первое января 
очередного го-
да

0,0 29000,0 14500,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 2
к бюджетному прогнозу муниципального образования 

город Торжок на долгосрочный период до 2027 года
Показатели финансового обеспечения реализации 

муниципальных программ муниципального образования 
город Торжок на период их действия

тыс. руб.
Наименование 
показателя

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

1. Расходы бюд-
жета всего

1041243,4 993478,1 963188,3 1022827,2 1089598,2 1179418,5

1.1. Расходы на 
реализацию му-
ниципальных 
программ, всего:

957506,0 913666,0 887341,9 869061,6

в том числе:
1. Муниципаль-
ная программа 
муниципального 
образования го-
род Торжок 
«Развитие обра-
зования города 
Торжка» на 2022 
- 2027 годы

616613,7 592966,3 589827,9 589827,9

2. Муниципаль-
ная программа 
муниципального 
образования го-
род Торжок 
«Развитие соци-
альной инфра-
структуры горо-
да Торжка» на 
2022 - 2027 годы

87677,1 83524,4 73075,5 73075,3

3. Муниципаль-
ная программа 
муниципального 
образования го-
род Торжок 
«Формирование 
современной го-
родской среды» 
на 2022 - 2027 
годы

55831,3 49054,9 11228,3 7973,5

4. Муниципаль-
ная программа 
муниципального 
образования го-
род Торжок 
«Развитие 
транспортной и 
коммунальной 
инфраструкту-
ры» на 2022 - 
2027 годы

155743,9 145711,2 100154,8 95392,9

5. Муниципаль-
ная программа 
муниципального 
образования го-
род Торжок 
«Безопасный го-
род» на 2022 - 
2027 годы

24026,9 25611,3 22222,6 22222,6

6. Муниципаль-
ная программа 
муниципального 
образования го-
род Торжок «Со-
действие эконо-
мическому раз-
витию города 
Торжка» на 2022 
- 2027 годы

17613,1 16797,9 101052,9 101052,9

1.2. Непро-
граммные меро-
приятия

83737,4 79812,1 78321,3 78321,3

  

ПРОТОКОЛ 
заседания общественной комиссии муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области по подведению 

итогов приема предложений от населения по определению 
общественной территории, на которой будет реализовываться 
проект в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды  со сроком 
реализации 2024-2025гг. (в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 07.03.2018 №237 «Об утверждении Правил 
предоставления средств государственной поддержки 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации для поощрения муниципальных образований – 

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды, в том числе источником 

финансового обеспечения которых являются бюджетные 
ассигнования резервного фонда Правительства Российской 

Федерации», далее – Постановление №237)
21 ноября 2022г.                                                                   г. Торжок

очное заседание
Председательствовали:
Кулагин С.В. – председатель комиссии, временно исполняющий обя-

занности Главы города Торжка 
Борунова А.С. – заместитель председателя комиссии, заместитель 

Главы администрации города по вопросам жизнеобеспечения города;
Мясникова Н.Н. – секретарь комиссии, заведующий отделом благоу-

стройства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции города.

Присутствовали члены общественной комиссии:
Алексеева О.Н. – депутат Торжокской городской Думы;
Зубков М.А. – депутат Торжокской городской Думы;
Зуева Е.А. – заведующий отделом по делам культуры, спорта и моло-

дежи администрации города;
Павленко Л.П. – заведующий отделом архитектуры и градостроитель-

ства администрации города, главный архитектор города;
Паршина Е.А. – заместитель председателя Комитета по управлению 

имуществом города Торжка, руководитель подразделения распоряже-
ния муниципальным имуществом и земельными ресурсами;

Шереметьев А.С. – депутат Торжокской городской Думы.
Отсутствовали члены общественной комиссии: Горшков А.С. – депутат 

Торжокской городской Думы.
Повестка дня:

Подведение итогов приема предложений от населения по определению 
общественной территории, на которой будет реализовываться проект в рам-
ках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды со сроком реализации 2024–2025гг. (далее – Конкурс).

По повестке дня выступил:
Кулагин С.В. – Постановлением администрации муниципального образо-

вания городской округ город Торжок Тверской области №436 от 18.10.2022г. 
(далее – Постановление №436 от 18.10.2022 г.) принято решение об уча-
стии городского округа г. Торжок Тверской области в Конкурсе.

Конкурс организуется с целью выявления, поощрения и реализации 
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых горо-
дах, а также для населенных пунктов, которые полностью или частично 
включены в перечень исторических поселений федерального или регио-
нального значения (исторические поселения).

Победителям Конкурса будут предоставляться денежные премии для 
реализации представленных проектов, исходя из категории и подгруп-
пы, в которую попадает населенный пункт.

Участие городского округа г. Торжок Тверской области в данном Кон-
курсе – это одна из возможностей улучшить качество городской среды и 
повысить уровень жизни населения города.

Активное участие в определении общественной территории г. Торжок, 
на которой будет реализовываться проект, принимало население горо-
да. В соответствии с Постановлением №436 от 18.10.2022г., в период с 
19.10.2022г. по 20.11.2022г. в пунктах сбора предложений осуществлял-
ся прием предложений от населения в письменном виде:

в стационарных пунктах сбора предложений: 
1) в администрации муниципального образования городской округ го-

род Торжок Тверской области (Тверская область, г. Торжок, Новгород-
ская набережная, д. 1а, каб. 16, рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов, с 
понедельника по пятницу, с 12.00 до 13.00 часов перерыв на обед); 

2) в муниципальном бюджетном учреждении города Торжка «Город-
ской Дом культуры» (Тверская область, г. Торжок, пл. Ананьина, д. 8, 
ежедневно с 9.00 до 18.00 часов);

в мобильных пунктах сбора предложений:
3) мобильная точка сбора предложений (магазин «Магнит», Тверская 

область, г. Торжок, ул. Торговые ряды, д. 1, 29.10.2022 – 30.10.2022 и 
05.11.2022 – 06.11.2022 с 9.00 до 14.00 часов)

предложения также принимались по электронной почте на эл. адрес: 
admtorzhok@yandex.ru.

За весь период сбора предложений от населения поступило 1091 
предложение, в т.ч. за следующие общественные территории:

1. площадь 9-го Января
– 770 голосов, (из них: в письменном виде: 755 голосов, по электрон-

ной почте 15 голосов)
2. часть Новгородской набережной (от Спасо-Преображенского 

собора до дома №7)
– 156 голосов, (из них: в письменном виде: 143 голосов, по электрон-

ной почте 13 голосов)
3. часть Тверецкой набережной (территория между мостами).
– 165 голосов, (из них: в письменном виде: 165 голосов, по электрон-

ной почте 0 голосов)
В результате обработки результатов сбора предложений от населения 

было выявлено 16 испорченных анкет.
Общественная комиссия, руководствуясь положениями п. 10 Постанов-

ления №237 об определении общественной территории для участия в Кон-
курсе, подтверждает, что общественной территорией, в отношении которой 
поступило наибольшее количество предложений от населений для реали-
зации проекта благоустройства, стала территория «площадь 9-го Января».

РЕШЕНИЕ: на основании результатов подсчёта поступивших от насе-
ления предложений определить общественную территорию для реали-
зации проекта – территория «площадь 9-го Января».

Подписи членов общественной комиссии:
Председатель С.В. КУЛАГИН.
Секретарь Н.Н. МЯСНИКОВА.

Администрация Торжокского района Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2022               г. Торжок                  №566
О внесении изменений в постановление Администрации 

Торжокского района от 01.12.2015 №589
В соответствии с пунктами 2 и 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Администрация Торжокского района Твер-
ской области постановляет:

1. Внести в постановление Администрации Торжокского района 
Тверской области от 01.12.2015 № 589 «Об утверждении порядка 
предоставления субсидий юридическим лицам, являющимся него-
сударственными некоммерческими организациями, осуществляю-
щими деятельность по производству, выпуску и распространению 
периодического печатного издания (газеты) учредителем (соучре-
дителем) которого является администрация муниципального обра-
зования «Торжокский район»» следующие изменения:

1.1. в наименовании постановления слова «администрация муни-
ципального образования «Торжокский район»» заменить словами 
«Администрация Торжокского района Тверской области»;

1.2. в преамбуле постановления слова «администрация муници-
пального образования Тверской области «Торжокский район»» за-
менить словами «Администрация Торжокского района Тверской 
области»;

1.3. в наименовании и пункте 1 Порядка слова «администрация 
муниципального образования «Торжокский район»» и «админи-
страция муниципального образования Тверской области «Торжок-
ский район»» заменить словами «Администрация Торжокского рай-
она Тверской области»;

 1.4. в пункте 5 Порядка слова «1 февраля» заменить словами «1 

сентября года, предшествующего году, в котором предполагается 
выделение субсидии ее получателю,»;

1.5. абзац второй пункта 7 Порядка исключить;
1.6. в пункте 9 Порядка:
1.6.1. в абзаце первом слова «финансовому отделу администра-

ции Торжокского района» заменить словами «Финансовому управ-
лению Торжокского района»;

1.6.2. в абзаце третьем слова «финансовый отдел» заменить сло-
вами «Финансовое управление Торжокского района»;

1.7. в абзаце третьем пункта 11 Порядка слова «до 20 января» 
заменить словами «не позднее 15 рабочих дней с начала очередно-
го финансового года»;

1.8. абзац третий пункта 12 изложить в следующей редакции:
«Получатель субсидии не позднее 20 рабочих дней очередного 

финансового года представляет в Финансовое управление Торжок-
ского района:»;

1.9. в приложении 1 к Порядку:
1.9.1. в наименовании формы заявки слова «администрация му-

ниципального Торжокского района» заменить словами «Админи-
страция Торжокского района»;

1.9.2. слова «Главе администрации Торжокского района» заме-
нить словами «Главе Торжокского района»;

1.10. приложение 2 к Порядку изложить в редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению (прилагается).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию и размещению на официальном сайте Администрации Тор-
жокского района Тверской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.
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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.

Подпишись на газету «НОВОТОРЖСКИЙ ВЕСТНИК».
Подписаться на газету можно в редакции с любого месяца и дня

 (с получением в редакции). Стоимость подписки на полугодие – 520 рублей. 
С нами вы всегда – в курсе событий.

КУПЛЮ 
старинные иконы 

и картины – от 60 тыс. 
руб., книги до 1940г., 
статуэтки, столовое 
серебро, сервизы, 
золотые монеты, 

буддийские фигуры, 
знаки, самовары, 
колокольчики, 

старинные ювелирные 
украшения.

 Тел. 8-920-075-40-40.

В извещение Комитета по управлению имуществом 
города Торжка, опубликованное в газете «Новоторж-
ский вестник» №51 (14771) от 30.12.2022 (с. 18), о про-
ведении аукциона на право заключения договора 
аренды муниципального имущества в связи с допу-
щенной технической ошибкой внести следующие из-
менения:

в наименование извещения дату проведения аукцио-
на «01 февраля 2023 года» заменить на «03 февраля 
2023 года»;

в тексте извещения:
аукцион состоится «01 февраля 2023 года» заменить 

на «03 февраля 2023 года»;
дата и время окончания срока подачи заявок на уча-

стие в аукционе «31 января 2023 года в 09 час. 00 
мин.» заменить на «02 февраля 2023 года».

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного 
участка

Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сергеевичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклон-
ницкая, д. 2, тел. 8-915-721-4846, е-mail: abogdanov329@yandex.ru, № регистрации в государствен-
ном реестре кадастровых инженеров 3257) выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым №69:33:0161101:36, расположенного по адресу: Тверская область, р-н 
Торжокский, с/п Масловское, д. Маслово, ул. Центральная, д. 69, кадастровом квартале 69:33:0161101.

Заказчиком кадастровых работ является Дада Олусегун Адетайо, зарегистрированная по адресу: 
Тверская обл., г. Тверь, пр-т Ленина, д. 23/1, кв. 28, номер телефона 8-905-602-81-86.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская обл., г. 
Торжок, ул. Луначарского, д. 7, 20 февраля 2023 года, в 10 часов 00 минут, тел. 8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ, расположены в кадастровом квартале 69:33:0161101.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 20 января 2023г. по 20 февраля 2023г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 янва-
ря 2023г. по 20 февраля 2023г., по адресу: Тверская область, город Торжок, ул. Луначарского, д. 7.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного 
участка

Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сергеевичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклон-
ницкая, д. 2, тел. 8-915-721-4846, е-mail: abogdanov329@yandex.ru, № регистрации в государствен-
ном реестре кадастровых инженеров 3257) выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым №69:47:0100307:26, расположенного по адресу: Тверская обл., г. Торжок, 
снт "Вагонник-2", уч. 63, в кадастровых кварталах 69:47:0100307 и 69:47:0100309.

Заказчиком кадастровых работ является Павлова Вера Николаевна, зарегистрированная по адре-
су: Тверская обл., г. Торжок, ул. Металлистов, д. 1б, кв. 44, номер телефона 8-915-718-27-57.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская обл., г. 
Торжок, ул. Луначарского, д. 7, 20 февраля 2023 года, в 11 часов 00 минут, тел. 8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ, расположены в кадастровых кварталах 69:47:0100307 и 69:47:0100309.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 20 января 2023г. по 20 февраля 2023г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 янва-
ря 2023г. по 20 февраля 2023г., по адресу: Тверская область, город Торжок, ул. Луначарского, д. 7.

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

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

нейшей правовой системой Консультант Плюс 
(и, как следствие, не имеете ни малейшего 
представления, как в ней работать), у вас есть возможность аб-
солютно бесплатно принять участие в дистанционной презента-
ции 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Лазаревым Олегом Евгенье-

вичем, г. Тверь, ул. Склизкова, д. 10, кв. 4, 89038002981, 
verto-tver@yandex.ru, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 7862, в отношении земельного участка с када-
стровым №69:33:0141601:8, площадью 5000 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Россия, Тверская область, Торжок-
ский муниципальный район, Никольское сельское поселе-
ние, деревня Смердово, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лейтес Кон-
стантин Николаевич, тел. 89175521652, 197198, Россия, 
г. Санкт-Петербург, р-н Петроградский, пер. Мытнин-
ский, д. 5, кв. 21.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Россия, 
Тверская область, Торжокский муниципальный район, 
Яконовское сельское поселение, деревня Смердово, дом 
1, 21 февраля 2023г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 172002, Тверская область, г. 
Торжок, пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 
20 января 2023г. по 20 февраля 2023г. по адресу: 172002, 
Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: 
земельные участки иных землепользователей в када-
стровом квартале 69:33:0141601.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Лазаревым Олегом Евгенье-

вичем, г. Тверь, ул. Склизкова, д. 10, кв. 4, 89038002981, 
verto-tver@yandex.ru, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 7862, в отношении земельного участка с када-
стровым №69:33:0191201:229, площадью 600 кв.м, рас-
положенного по адресу: Россия, Тверская область, Тор-
жокский муниципальный район, Мирновское сельское по-
селение, деревня Савинские Горки, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Заверская На-
талья Ивановна, тел. 89157071155, 172001, Россия, Твер-
ская обл., г. Торжок, ул. Красноармейская, д. 47, кв. 64.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Россия, 
Тверская область, Торжокский муниципальный район, 
Мирновское сельское поселение, деревня Савинские Гор-
ки, рядом с домом 54, 21 февраля 2023г., в 12 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 172002, Тверская область, г. 
Торжок, пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 
20 января 2023г. по 20 февраля 2023г. по адресу: 172002, 
Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: 
земельные участки иных землепользователей в када-
стровом квартале 69:33:0191201.

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

Публикацию в газете «Новоторжский вестник» от 30 декабря 2022 
года №51 (14771) «Собрание депутатов Торжокского района Тверской 
области. Решение Собрания депутатов Торжокского района от 
26.12.2022 №280 «О внесении изменений в решение Собрания депу-
татов Торжокского района от 17.11.2020 №97 «Об утверждении По-
ложения о правовом статусе и социальных гарантиях лиц, занимаю-
щих муниципальные должности в муниципальном образовании «Тор-
жокский район» Тверской области» считать недействительным в свя-
зи с ошибочным направлением данного решения для опубликования.
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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.

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.

РЕКЛАМА
Конкуренты тоже видят это местоместо

9-13-01 
nvestnik@yandex.ru

Кафе «Бутик» 
приглашает на работу 
АДМИНИСТРАТОРА, 

ОФИЦИАНТА, БАРМЕНА. 
Подробности – по телефону 

8-910-530-02-55.

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.

23 января, с 10 до 15 часов, в ГДК
МЕД И ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА

с частной пасеки 
в Воронежской области.

Более 10 сортов меда (гречишный, 
с липы, с белой акации, с донника, 
с прополисом, с расторопшей, 

с орехами, живица, соты, прополис, 
перга, пыльца и т.д.).

3-литровая банка цветочного 
меда (4,4 кг) – 1200 рублей.

МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
• уточнение, раздел, объединение, перераспределение, образование, выдел 

земельного пая
• изготовление технических планов (дом, здание, сооружение, помещение)
• вынос в натуру границ земельных участков
• акт обследования земельного участка
• землеустроительная экспертиза
• консультации по земельным вопросам Бесплатно

У НАС ЦЕНЫ НИЖЕ! ООО «ГЕОТЕХНОЛОГИИ»
Адрес: г. Торжок, площадь 9 Января, д. 9, вход между банкоматами Сбербанка, 2-й этаж, 

офис №17. Тел. 8 (48251) 9-10-67, 8-962-244-98-73, e-mail: verto-torshok@mail.ru.


