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Молодые, креативные 
целеустремлённые

«Школа жизни»

Новая яркая пора

«Халява, приди!»

Стр. 6

Задачу по масштабной, массовой 
вакцинации населения от корона-
вирусной инфекции поставил 
Президент России Владимир Пу-
тин. По поручению губернатора 
Игоря Рудени создается необходи-
мая для этого инфраструктура в 
муниципалитетах Верхневолжья.

О том, как идет подготовка  к от-
крытию  прививочного кабинета 
в Торжокской ЦРБ, мы попроси-
ли рассказать главного врача 
И.А. ВЫЖИМОВА:

– Медицинские работники  давно 
ждали этого дня.  Мое мнение, у нас 
появился свет в конце тоннеля. Все 

наши силы будут брошены на про-
ведение вакцинации.  На сегодня 
эта задача  –  в приоритете.

 В нашей  больнице создана струк-
тура для проведения вакцинации. В 
городскую поликлинику приобрели 
две специальные морозильные ка-
меры, которые позволяют хранить 
эту вакцину  при температуре -25 
градусов. 20 января получили  пер-
вую партию вакцины из 450 доз, и 
уже вчера смогли провести первую 
вакцинацию.

Кроме того, у нас оборудован  от-
дельный прививочный  кабинет в 
поликлинике. Он оснащен всем не-

обходимым и готов принимать па-
циентов.

 Чтобы не было случайных   пере-
сечений между потоками болеющих 
и здоровых горожан в помещении, 
мы предусмотрели отдельный вход 
для посетителей на вакцинацию со 
стороны двора поликлиники для 
взрослых. Вход №2.  

Процедуры будут проводиться во 
второй половине дня, когда практи-
чески будет исключен контакт с бо-
леющими пациентами.

– Игорь Александрович, кто 
подлежит вакцинации?

– Скорее я  отвечу, кто из граждан  
НЕ подлежит вакцинации:

– дети до 18 лет;
– беременные женщины:
– кормящие матери (грудное 

вскармливание);
– лица, официально переболевшие 

COVID-19;
– лица, у которых выявлены анти-

тела к коронавирусу;
– граждане, находящиеся в контак-

те с больными COVID (те, кто на-
ходится на карантине).

(Окончание на с. 2).

Стипендиаты главы города (слева направо): М. Якимова, Е. Тихомирова и Д. Орлов.

И.А. Выжимов.
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С 1 января 2021 года жители Тверской об-
ласти могут получать социальные услуги 
без посещения учреждений социальной за-
щиты населения.

Заявление и документы на получение того 
или иного вида помощи нужно предоставлять 
в филиалы МФЦ либо почтой в адрес учреж-
дений социальной защиты населения или че-
рез Госуслуги.

Перевод услуг социальной сферы в филиалы 
МФЦ поможет заявителям сэкономить время 
и быстро получить необходимую помощь в 
комфортных условиях.

При этом государственные услуги, касаю-
щиеся деятельности органов опеки и попечи-
тельства, по-прежнему будут предоставляться 
в центрах соцподдержки. Личный прием там 
возможен также при получении следующих 
мер поддержки:

1) выдача удостоверений установленного 
образца:

– члена семьи погибшего (умершего) инва-
лида войны, участника Великой Отечествен-
ной войны и ветерана боевых действий;

– о праве на меры социальной поддержки 
для бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей и других мест принудительного 
содержания, созданных в период Второй Ми-
ровой войны;

– ветерана либо инвалида Великой Отече-
ственной войны.

2) социальная поддержка для военнослужа-
щих, сотрудников органов внутренних дел 
России, уголовно-исполнительной системы, 
противопожарной службы, таможенных орга-
нов и членам их семей:

– выплаты членам семей погибших (умер-
ших) военнослужащих, сотрудников некото-

СТРАХОВЫЕ ПЕНСИИ 
ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ
С 1 января 2021 года страхо-

вые пенсии неработающих 
пенсионеров проиндексирова-
ны на 6,3 процента.

Индексация позволила повысить уровень 
пенсионного обеспечения 301 тысяче нера-
ботающих пенсионеров Тверской области, 
которые получают страховые пенсии по 
старости, по инвалидности и по случаю по-
тери кормильца.

В результате индексации средний размер 
страховой пенсии в регионе увеличился на 
1014 рублей и составляет 17 160 рублей. 
Увеличение индивидуально и зависело от 
размера пенсии каждого пенсионера.

Пенсии проиндексированы автоматически 
без истребования каких-либо документов. 
Пенсионерам не нужно было обращаться в 
Пенсионный фонд России. Неработающие 
пенсионеры в Тверской области получают 
пенсии в новых размерах своевременно в 
соответствии с графиками доставки пенсий.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
УВЕЛИЧИЛСЯ

С 1 января 2021 года размер материн-
ского (семейного) капитала увеличился 
на 3,7 процента.

Размер маткапитала семьям, в которых, 
начиная с 2020 года, родился или усыновлен 
первый ребенок, а также семьям с двумя и 
более детьми, получившими право на мате-
ринский капитал до 2020 года, составляет 
483 881 рубль 83 копейки.

Размер маткапитала для семей, у которых 
право на дополнительные меры государ-
ственной поддержки семей с детьми возник-
ло в связи с рождением или усыновлением 
второго и последующих детей, начиная с 1 
января 2020 года, если ранее такого права у 
них не было, составляет 639 431 рубль 83 
копейки.

Также на 3,7 процента проиндексирован 
размер оставшейся части средств маткапи-
тала в случае, если семья частично им вос-
пользовалась. 

Напоминаем, средства материнского (се-
мейного) капитала можно направить на 
улучшение жилищных условий, обучение 
детей, получение ежемесячных выплат на 
второго ребенка до 3 лет для семей с невы-
соким доходом, на социальную адаптацию 
детей-инвалидов и увеличение будущей 
пенсии мамы.

Отделение ПФР по Тверской области.

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Торжокской 

городской Думы
25 января

КЛЮЧНИКОВ Валерий Николаевич – с 16 
до 18 часов, АО «Завод Марс», ул. Луначар-
ского, д. 121, кабинет генерального директора 
(5-й этаж).

26 января
ВИШНЯКОВ Геннадий Викторович – с 15 

до 17 часов, в помещении Торжокской город-
ской Думы, пл. Ананьина, д. 2;

ГОРШКОВ Андрей Сергеевич – с 15 до 17 
часов, в помещении Торжокской городской 
Думы, пл. Ананьина, д. 2.

27 января
ИВАНОВА Ольга Николаевна – с 15 до 17 

часов, ГБП ОУ «Торжокский педагогический 
колледж им. Ф.В. Бадюлина», Ленинградское 
шоссе, д. 19, кабинет директора;

САВИНЦЕВА Ольга Сергеевна – с 15 до 17 
часов, МБОУ «Центр образования», ул. Киро-
ва, д. 31, кабинет директора.

28 января
ДОРОГУШ Станислав Алексеевич – с 10 до 

12 часов, МБУ «Водный физкультурно-оздо-
ровительный комплекс «Дельфин», ул. Эн-
гельса, д. 2, кабинет директора;

ФОРТУНА Андрей Васильевич – с 12 до 14 
часов, в помещении Торжокской городской 
Думы, пл. Ананьина, д. 2;

НОВОЖИЛОВ Сергей Владимирович – с 
13 до 15 часов, ООО УК «Управдом», пл. Ана-
ньина, д. 7, кабинет директора;

ПИГИНА Наталья Геннадьевна – с 14 до 16 
часов, МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №8», ул. Володарского, д. 3, кабинет 
директора.

29 января
ЗУБКОВ Максим Александрович – с 10 до 

12 часов, в помещении Торжокской городской 
Думы, пл. Ананьина, д. 2;

ЦЫРУЛЁВ Дмитрий Сергеевич – с 10 до 12 
часов, в помещении Торжокской городской 
Думы, пл. Ананьина, д. 2;

АЛЕКСЕЕВА Оксана Николаевна – с 14 до 
17 часов, 2-й пер. Кирова, д.1, офис 1;

ЧЕРНОУСОВ Олег Юрьевич – с 15 до 17 
часов, в помещении Торжокской городской 
Думы, пл. Ананьина, д. 2;

ШЕРЕМЕТЬЕВ Александр Сергеевич – с 15 
до 16 часов, в помещении Торжокской город-
ской Думы, пл. Ананьина, д. 2.

(Окончание. Начало на с. 1).
Мы не рекомендуем и не будем  проводить 

вакцинацию во время  острых инфекционных  
и неинфекционных заболеваний  в период 
обострения. При обострении хронических за-
болеваний.

Когда у человека плохое самочувствие, ни-
какие прививки не проводятся.

Во всех остальных случаях мы ждем всех  
на вакцинацию.

Чтобы желающие смогли пройти вакцина-
цию, с 22 января  мы открываем телефонную 
линию 9-81-82 для записи.

Полученные  по телефону данные будут за-
несены в график и назначено точное время 
вакцинации для каждого человека. Чтобы вве-
сти препарат, его сначала нужно будет подго-
товить – разморозить, поэтому необходимо  
придерживаться  назначенного времени.

– Какая вакцина поступила к нам  в го-
род?

– Официально она называется Гам-КОВИД-
Вак, торговая марка «Спутник-V». На данный 
момент это самая испытанная и положительно 
зарекомендовавшая себя вакцина. Она показа-
ла прекрасный результат. Мы знаем по отзыву 
коллег.

Неудобство вызывает повышение темпера-
туры  в первый день – это естественная реак-
ция организма на прививку, она выявлена у 
20% вакцинированных граждан.

Бывает температурная реакция в день при-
вивки и до 38 градусов С, а затем снижается до 
37 градусов. Все проходит без побочных    ос-
ложнений и симптомов. Повторюсь, это – нор-
мальная реакция на прививку. 

Чем быстрее мы с вами проведем вакцина-
цию, тем  быстрее закончится  пандемия. Это 
мировое заболевание портит жизнь всем  – от 
рядового медика до каждого человека. К со-
жалению, эта зараза продолжает уносить жиз-
ни  наших жителей.

«Сейчас в стране идет вакцинация от коронавирус-
ной инфекции. Как подчеркнул губернатор И.М. Ру-
деня, в первую очередь будут прививать сотрудников 
социального  блока, правоохранительных органов – 
это та группа риска, которая сейчас находится в аван-
гарде. У нас в Торжке начинает работать кабинет по 
вакцинации. Новоторы могут записаться  в городской 
поликлинике и сделать прививку от ковида».

                     Глава города Торжка
                                   Ю.П. ГУРИН.

«Я сама вакцинировалась и оба этапа перенесла безбо-
лезненно. Все было четко, как рассказали врачи. Я посо-
ветовала всем своим родным и близким вакцинировать-
ся. Это необходимо сделать для того, чтобы защитить 
себя и своих близких от инфекции. По словам медицин-
ских работников, вакцинация является единственным 
возможным способом уберечься от тяжелого течения ко-
ронавирусной инфекции и от новых пандемий».

Глава Торжокского района
Е.В. ХОХЛОВА.

рых федеральных органов исполнительной 
власти;

– предоставление ежемесячного пособия де-
тям;

– предоставление ежемесячной денежной 
компенсации гражданам, проходившим воен-
ную службу по контракту или призванным на 
военные сборы, и членам их семей;

– определение права на получение средств 
на проведение ремонта жилых домов;

– пособие на проведение летнего оздорови-
тельного отдыха детей.

3) предоставление социального пособия на 
погребение.

4) предоставление поддержки гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию 
на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне:

– выплата пособий, компенсаций и других 
денежных выплат;

– ежемесячная компенсация на питание де-
тей, страдающих заболеваниями вследствие 
радиационного воздействия на их родителей;

– ежемесячная компенсация на приобрете-
ние продовольственных товаров;

– ежемесячное пособие по уходу за ребен-
ком до достижения им 3-х лет;

– пособие на погребение;
– помощь в оформлении и выдача удостове-

рений гражданам, подвергшимся радиацион-
ному воздействию.

5) оказание гражданам бесплатной юридиче-
ской помощи.

6) предоставление меры социальной под-
держки по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан в Тверской области в соот-
ветствии с Федеральными законами от 
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации».

Министерство социальной 
защиты населения 
Тверской области.

Записывайтесь по телефону 9-81-82 с 8:00 
до 12:00. Всех призываю: приходите на вакци-
нацию! Мы вас ждем.

 На следующей неделе будет открыта запись 
через МФЦ и Госуслуги.

И самое главное – будьте здоровы.
Как сообщили в пресс-службе Правитель-

ства Тверской области, 3120 человек сделали 
прививки от коронавирусной инфекции, в том 
числе за два прошедших дня – 755 человек. 

Массовая вакцинация населения от COVID-19 
началась в Верхневолжье с 18 января. На се-
годняшний день общее количество поступив-
шей в регион вакцины составляет более 19 
тыс. доз. 

На данный момент в регионе действует 
8 прививочных пунктов для массовой 
вакцинации. Кабинеты открыты на базе 
областной клинической больницы, боль-
ницы скорой медицинской помощи Тве-
ри, Центра специализированных видов 
медицинской помощи им. В.П. Аваева, 
городских больниц №1 и №7, а также в 
Вышневолоцкой, Кимрской и Ржевской 
ЦРБ. Записаться на вакцинацию может 
каждый желающий.

Готовятся к открытию прививочные пункты 
в Бежецкой, Бологовской, Весьегонской, За-
паднодвинской, Зубцовской, Калининской, 
Калязинской, Кашинской, Конаковской, Ли-
хославльской, Максатихинской, Нелидов-
ской, Оленинской, Осташковской, Рамешков-
ской, Селижаровской, Торопецкой.

Также планируется проводить вакцинацию в 
горбольнице №6, клинической больнице 
«РЖД-Медицина», в медико-санитарной ча-

сти МВД России по Тверской области.
В тех районах Тверской области, где не пред-

усмотрено открытие прививочных пунктов, 
вакцинацию будут осуществлять выездные 
медицинские бригады.

Записаться на вакцинацию можно по 
единому номеру вызова экстренных опе-
ративных служб 122, через региональную 
медицинскую информационную систему 
www.medregtver.ru, а также по индивиду-
альным телефонным номерам прививоч-
ных пунктов в будние дни: горбольница 
№1 – 42-45-20 (с 8:00 до 10:00, Беляков-
ский пер, д. 9.), горбольница №7 – 8-900-
019-98-01 (с 9:00 до 12:00, Петербургское 
шоссе, д. 76/1), БСМП – 44-42-44 (с 8:00 
до 16:00, пр-т Ленина, д.6, каб. 123.), 
Центр им. Аваева – 75-30-53, 30-11-12 (с 
8:00 до 19:00, ул. Софьи Перовской, д. 
56.), Вышневолоцкая ЦРБ – через элек-
тронную регистратуру (Казанский про-
спект, д. 121а), Кимрская ЦРБ – 4-60-05 
(Борковское ш., д. 10). Ржевская ЦРБ на 
данный момент осуществляет вакцинацию 
по заранее подготовленным спискам сре-
ди лиц из групп риска.

Прорабатывается возможность организации 
записи через портал Госуслуги.

После записи на вакцинацию необходимо 
приходить, минуя регистратуру, и иметь при 
себе паспорт, СНИЛС, страховой полис.

Людмила СПИРИДОНОВА.
Фото Алексея Козлова.
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Победительницы турнира из Торжокского района с чемпионкой мира К. Черевань.

Золотые медали и кубки победи-
телей XXV Всероссийского турни-
ра по самбо среди юношей и деву-
шек 2005–2012 годов рождения 
привезли домой из Можайска 16 
января спортсменки Торжокско-
го района Анастасия Андреева, 
Виктория Акимова (Сукромля) и 
Елизавета Бобрикова (Мирный).

Более трехсот лучших спортсме-
нов из многих регионов России 
принимали участие в этих пре-
стижных соревнованиях. На-
ши девочки оказались лучши-
ми в своих весовых категори-
ях, достойно представив Твер-
скую область и Торжокский 
район.

Золотые медали и кубки 
спортсменкам вручила чемпи-
онка мира по самбо Карина Че-
ревань.

Поздравляем юных самбисток 
и их тренеров-преподавателей 
А.С. Николаева и А.В. Чекмен-
кина с победой! Так держать!

ДЮСШ Торжокского района.

Закончилось мероприятие чаепитием из самовара.

В детском саду №1 воспитате-
ли старшей группы О.Е. Князе-
ва и О.А. Бахилкина продолжа-
ют знакомить детей с историей 
своей страны, традициями и 
бытом. В этот раз дошколята уз-
нали о происхождении праздни-
ка «Колядки».

Как пояснила О.Е. Князева, в 
древние времена, когда наши 
предки были язычниками, у них 
был не единый бог Христос, а не-
сколько. Среди них – три бога не-
бесного огня – Коляда, Ярило, 
Хорс, бог грома и молнии – Пе-
рун, бог домашнего скота – Велес 

и др. В честь бога Коляды и поя-
вился одноименный праздник.

В те времена люди жили земле-
делием и скотоводством. Они об-
менивались товаром. И благопо-
лучие славянских семей зависело 
от урожая и их трудолюбия. Поэ-
тому люди славили богов, проси-
ли у них хорошего урожая, здоро-
вую скотину. В день зимнего 
солнцестояния рождался бог мо-
лодого солнца Коляда. В этот 
день, когда садилось солнце, лю-
ди наряжались в костюмы домаш-
них животных и ходили по домам, 
держа «солнышко» в руках – сим-

вол молодого бога. Им открывали 
двери и угощали, а ряженые пели 
песни и желали хорошего урожая, 
здоровья домашним животным и 
всех благ семье. Существовало 
поверье: кто не откроет двери и не 
угостит – у того не будет урожая. 
С приходом православия этот 
праздник приурочили к святочной 
неделе – от Рождества до Креще-
ния.

Закончилось мероприятие чае-
питием из настоящего самовара. 
Ребятишки были в восторге.

Светлана БЕЛОВА.
Фото из архива детского сада.

В храме Областной больницы 
УФСИН России по Тверской об-
ласти 19 января прошел водо-
святный молебен, посвящен-
ный Крещению Господнему.

Отец Александр, окормляющий 
храм, освятил воду и в своей про-
поведи рассказал прихожанам-

осужденным об истории этого хри-
стианского праздника, о чудесах, 
которые до настоящего времени 
происходят на родине Христа. О 
том, как каждый год во время этого 
праздника река Иордан, где кре-
стился Христос, поворачивает 
вспять и течет в обратную сторону.

После окончания молебна и 
окропления освященной водой 
лица осужденных светились не-
поддельной радостью.

В.Д. ГОРДЕЕВ,
старший инспектор группы 
по работе с осужденными 

лейтенант внутренней службы.

Управление ФСБ России по Тверской области пресекло 
противоправную деятельность жителя нашего региона, при-
частного к размещению в сети Интернет призывов к осу-
ществлению террористической деятельности. 

В результате расследования уголовного дела доказана причаст-
ность ранее занимавшегося проповеднической деятельностью 
Таджидинова Садридина, 1979 года рождения, к совершению пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК России (Публич-
ные призывы к осуществлению террористической деятельности).

Решением выездной коллегии 2-го Западного военного суда фи-
гуранту вынесен обвинительный приговор с назначением наказа-
ния в виде денежного штрафа в размере 400 тыс. рублей. Приго-
вор вступил в законную силу.

Д. ХОХЛОВ.

В Тверской области прохо-
дит региональная молодеж-
ная патриотическая акция 
«Блокадная ласточка», по-
священная Дню полного ос-
вобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. Это 
историческое событие прои-
зошло 27 января 1944 года.

Блокадная ласточка – это ма-
ленький жестяной значок, на котором изображена ласточка с 
письмом в клюве. Весной 1942 года его начали носить на одежде 
многие жители Ленинграда в ответ на заявление немецкого ко-
мандования: «Отныне даже птица не сможет пролететь через 
кольцо блокады».

Блокадница Ольга Берггольц писала в то время: «Маленькую 
ласточку из жести я носила на груди сама. Это было знаком до-
брой вести, это означало: «Жду письма».

И сегодня, в мирное время, многие люди нуждаются в поддерж-
ке – доброй вести, напоминании о том, что даже в страшное вре-
мя блокады Ленинграда люди не сдавались и не пали духом.

В акции «Блокадная ласточка» принимают участие школьники 
Верхневолжья, студенты колледжей и вузов, добровольческие 
объединения, организации военно-патриотической направленно-
сти, региональные отделения «Юнармии», кадеты, военнослужа-
щие, все желающие.

Формат участники могут выбрать сами. Это может быть улич-
ная акция с распространением листовок и значка «Блокадная ла-
сточка» с предложением написать добрую весть. Возможен и 
формат онлайн-акции. Участники заполняют и выкладывают ма-
кет «Добрая весть» в социальные сети. Можно сопроводить пу-
бликации фотографиями и другими материалами по теме. Участ-
ники также могут провести тематическое мероприятие.

Обязательное условие участия в акции – публикация в социаль-
ных сетях фотографий, видеороликов и других материалов с 
официальными хэштегами #БлокаднаяЛасточка69, #Добрая-
Весть69. Также можно добавлять свои уникальные и всероссий-
ские хэштеги.

Дополнительную информацию об участии в акции можно уз-
нать в отделе патриотического воспитания Областного молодеж-
ного центра по телефонам 33-06-97, 8-961-014-45-29, сообщает 
пресс-служба Правительства Тверской области.

 

Юных жителей Тверской области приглашают принять 
участие в IV Всероссийском конкурсе рисунков по правилам 
дорожного движения «Мой папа и Я за безопасные дороги». 
Конкурс проводится с 15 января по 15 февраля 2021 года, 
приурочен ко Дню защитника Отечества.

Мероприятие, организованное благотворительным фондом 
поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени «Наташи Едыки-
ной», направлено на профилактику дорожно-транспортных про-
исшествий с участием юных пешеходов.

К участию в конкурсе приглашаются дети от 3 до 14 лет. Под-
робная информация размещена на сайте www.fond-edykina.ru.

Конкурс проводится для повышения интереса детей к безопас-
ному поведению на дорогах, привлечения внимания родителей, 
общественности к проблемам детского дорожно-транспортного 
травматизма, развития творческих способностей юных дарова-
ний, сообщает пресс-служба Правительства Тверской области.



ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Проверки
зимней техники

В Тверской области проходит традици�
онная для зимнего периода операция «Сне�
гоход». Инспекторы Гостехнадзора прово�
дят плановые осмотры специализирован�
ной техники и разъяснительную работу с ее
владельцами.

В регионе зарегистрировано свыше 4200
снегоходов и снегоболотоходов, ежегодно
их число увеличивается. Кроме того, в Верх�
неволжье принимают гостей туристические
базы, предоставляющие услуги проката
снегоходов и необходимого снаряжения,
действует дилерская сеть по продаже и сер�
висному обслуживанию внедорожной мо�
тотехники.

Для предупреждения происшествий при
эксплуатации внедорожной мототехники и
проводится ежегодная операция «Снего�
ход». Водитель снегохода или снегоболо�
тохода должен иметь удостоверение на пра�
во управления данной техникой и защит�
ную экипировку. Транспорт должен быть
зарегистрирован в органах Гостехнадзора
и пройти технический осмотр.

Журналистский конкурс
«Грани»

В Тверской области подводятся итоги
ежегодного конкурса профессионального
мастерства «Грани» среди региональных
журналистов по итогам 2020 года. На рас�
смотрение конкурсной комиссии представ�
лено 463 работы. С учетом мнения участни�
ков условия конкурса были изменены, что
позволило лучше учитывать специфику раз�
ных видов СМИ в каждой номинации. Те�
перь премии присуждаются отдельно жур�
налистам печатных СМИ, телеканалов, ра�
дио, интернет�сайтов.

Изменились специальные номинации:
журналистам будут вручаться награды за
материалы на тему «Семья», «Верхневол�
жье – территория развития», «Моя малая
Родина», «Люди земли Тверской».

Также в этом году объявлены новые кон�
курсные номинации. Это специальные про�
екты «Спасибо, доктор!», «75�летие Вели�
кой Победы» и «Лучший социальный про�
ект».

Традиционно награды вручают в номи�
нации «За верность профессии» и Гран�при
конкурса. В ходе онлайн�трансляции зри�
телям представят 11 победителей в про�
фессиональных номинациях, 13 человек в
специальных номинациях, а также 9 чело�
век в специальных проектах. В общем спис�
ке лучших почти половина – журналисты
муниципальных газет Верхневолжья.

Выбор системы
налогообложения

Руководители малого и среднего биз�
неса могут подать заявление на переход
с ЕНВД на упрощенную систему налого�
обложения до 1 февраля. Таким образом
они смогут сохранить комфортные усло�
вия работы даже в том случае, если не
успели подать заявление до конца про�
шлого года.

Единый налог на вмененный доход пе�
рестал действовать с 1 января 2021 года. В
Тверской области по этой системе работа�
ли около 15 тысяч предприятий. Большин�
ство из них к концу декабря выбрали новую
систему налогообложения и подали заяв�
ление на переход. Однако остались и те, кто
сделать этого по тем или иным причинам
не успел.

Упрощенная система налогообложения
подходит для индивидуальных предприни�
мателей (ИП) и обществ с ограниченной
ответственностью (ООО). Налоговые став�
ки зависят от выбранного объекта налого�
обложения.

При объекте налогообложения «Доходы»
ставка составляет 6%. Если объектом нало�
гообложения являются «доходы минус рас�
ходы», ставка составляет 15%.

Подробности на специально созданном
портале центра поддержки предпринима�
тельства «Мой бизнес» ЕНВД69.рф. Теле�
фоны горячей линии центра «Мой бизнес»:
8�800�200�11�69, Федеральной налоговой
службы: 8�800�222�22�22.

Подготовил

Влад СЕРГЕЕВ
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CОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

Организацию работы и раз�
витие скорой медицинской по�
мощи обсудили в Правитель�
стве Тверской области 15 янва�
ря на совещании под руковод�
ством губернатора Игоря Руде�
ни. Реализуется принятое ранее
решение о централизации
службы. Сейчас единый диспет�
черский центр принимает обра�
щения с территорий города Тве�
ри, Калининского, Ржевского,
Торжокского, Кимрского и Кона�
ковского районов, Вышневолоц�
кого городского округа.

«В регионе идет становление
службы скорой медицинской по	
мощи, укрепление централизо	
ванной системы приема вызо	
вов. Важно, что развивается кон	
сультационное направление –
это позволяет решить часть воп	
росов без вызова медиков на
место», – отметил Игорь Руденя.

Как положительный опыт гу�
бернатор назвал возможность
направлять дополнительные ма�
шины скорой помощи туда, где
временно не хватает бригад. Так,
в декабре 2020 года медики из
Твери оказали поддержку бри�
гадам Вышнего Волочка.

Губернатору продемонстри�
ровали возможности информа�
ционной системы, которая вне�
дрена в рамках централизации
службы. Благодаря этому дис�
петчеры в режиме онлайн могут
видеть количество поступивших
вызовов, которые выстроены по
приоритетности, время выезда
бригад на место и другие пара�
метры. Участники совещания
также обсудили вопросы усиле�
ния кадрового состава диспет�
черского центра, включения в
единую систему других агломе�
раций региона.

2 января 2021 года с работой
диспетчерского центра скорой
медицинской помощи в Твери
ознакомились министр здраво�
охранения РФ Михаил Мурашко
и губернатор Игорь Руденя.
Единый диспетчерский центр
создан на базе Тверской стан�
ции скорой медицинской помо�
щи. На посту находится 125 вы�

ездных бригад медиков. В Тве�
ри круглосуточно выходят на
линию 33 бригады.

Помимо специалистов, для
приема вызовов по телефонам
103 и 112 в ЕДЦ работают дис�
петчеры по приему и направле�
нию вызовов, врачи�консуль�
танты, диспетчеры отдела ме�
дицинской эвакуации. С 7 де�
кабря 2020 года в Тверской об�
ласти также организована круг�
лосуточная работа «горячей»
линии на номере 122.

Другим важным решением
регионального уровня является
установка границ особо охра�
няемых природных территорий
(ООПТ). На заседании президи�
ума правительства региона, ко�
торое 15 января провел губер�
натор Игорь Руденя, утвержде�
ны границы 12 ООПТ региональ�
ного значения. Они имеют на�
учное, природоохранное, эколо�
го�просветительское и рекреа�
ционное значение. По мнению
главы тверского региона, особо
охраняемые природные терри�
тории должны быть приведены
в порядок и использоваться в
рекреационных целях, стать
местами отдыха для жителей и
гостей Тверской области.

Утверждены границы госу�
дарственных природных заказ�
ников и памятников природы
общей площадью более 8479 га.
Это государственные природ�
ные заказники и памятники при�
роды в Удомельском городском
округе, Сандовском муниципаль�
ном округе, Рамешковском, Мак�
сатихинском, Зубцовском, Ким�
рском, Молоковском районах.

Там запрещаются все виды
деятельности, которые могут
привести к загрязнению терри�
тории, в том числе: складиро�
вание ядохимикатов, минераль�
ных удобрений, горюче�сма�
зочных материалов; сброс сточ�
ных вод, сброс и складирова�
ние твердых и жидких отходов
производства и потребления;
все виды рубок леса, за исклю�
чением лесохозяйственных ме�
роприятий.

Утверждение границ и режи�
мов использования особо охра�
няемых природных территорий
в Тверской области позволяет
обеспечить проведение мероп�
риятий по предупреждению и
пресечению нарушений в таких
местах природоохранного зако�
нодательства.

В Тверской области располо�
жены две особо охраняемые при�

родные территории федераль�
ного значения (Центрально�лес�
ной биосферный заповедник и
государственный комплекс со
статусом национального парка
«Завидово»), 992 ООПТ регио�
нального значения (573 государ�
ственных природных заказника,
418 памятников природы, 1 бо�
танический сад), три ООПТ мес�
тного значения.

Вызовы от населения для оказания скорой медицинской помощи принимает единый диспетчерский центр, созданный на базе Тверской
станции скорой медицинской помощи

Напрямую с охраной природных ресурсов связано развитие лесопро�
мышленного комплекса. В Верхневолжье с 2021 года начинается реа�
лизация государственной программы «Лесное хозяйство Тверской об�
ласти» с горизонтом планирования до 2026 года. Госпрограмма рассмот�
рена первым вопросом на заседании регионального правительства,
которое 19 января провел губернатор Игорь Руденя.

«По поручению Президента России Владимира Путина в стране на	
чалась реализация мер, направленных на системное развитие лесо	
промышленного комплекса, – сказал Игорь Руденя. – Прежде всего, это
государственная поддержка проектов по развитию и созданию новых
предприятий по глубокой переработке древесины. С 2022 года вводит	
ся запрет на экспорт необработанного леса. Предусматривается ком	
плексная цифровизация отрасли. Будут существенно увеличены объем
и качество мероприятий по защите и воспроизводству лесов».

Губернатор подчеркнул: в дополнение к федеральным должен реа�
лизовываться комплекс региональных мер поддержки леспрома. При�
оритетами в ЛПК Верхневолжья Игорь Руденя назвал переработку на
предприятиях области максимума древесины, заготавливаемой в реги�
оне, выпуск продукции, востребованной на отечественном и мировом
рынках.

Сейчас из 4,8 млн га лесного фонда региона в аренду пользователям
передано свыше 3,5 млн га. Из 77 арендаторов 29 занимаются деревооб�
работкой. За прошедшие четыре года выросли бюджетные платежи за
использование лесов: с 236,4 млн рублей в 2017 году до 382,9 млн рублей
в 2020 году. Регион активно восстанавливает природные ресурсы. В 2020
году лесовосстановление проведено на 19,4 тыс. га, тогда как в 2017�м
цифра составляла 17,8 тыс. га. В перспективе отношение площади вы�
рубленных и высаженных деревьев планируют довести до 100%.

Повысилась противопожарная безопасность в лесах. В 2020 году
площадь возгораний по сравнению с 2019�м снизилась более чем в 1,5
раза – до 27,7 га. Значительно уменьшен ущерб от лесных пожаров.
Продолжается также работа по предотвращению незаконных рубок в
регионе.
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В 2020 году по итогам рейтинга 
Министерства культуры РФ МБУ 
города Торжка «Централизован-
ная система библиотечного и ар-
хивного дела» вошла в топ-5 луч-
ших учреждений культуры Твер-
ской области по информационной 
активности культурной жизни ре-
гиона за полугодие.

Действительно минувший год был 
для сотрудников библиотек города 
Торжка плодотворным, насыщенным, 
ярким, наполненным знаменательны-
ми событиями и датами, многогран-
ным по направлениям деятельности.

Патриотика
В год 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945, 
объявленный Президентом РФ 
В.В. Путиным Годом памяти и сла-
вы, главным направлением в работе 
библиотек было патриотическое вос-
питание подрастающего поколения, 
укрепление взаимосвязи между стар-
шим поколением и молодежью, со-
хранение семейных традиций и вос-
поминаний об участниках войны.

12 марта Торжок с рабочей поезд-
кой посетил губернатор Тверской об-
ласти И.М. Руденя. Глава региона в 
торжественной обстановке вручил 
участникам войны юбилейные меда-
ли «75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» и про-
вел на базе библиотеки встречу с ве-
теранским активом города.

В канун празднования Дня Победы 

Минувший год был плодотворным для торжокских библиотекарей.

Это уникальное издание  XIX века хранится в фонде редких книг.

Юные новоторы всегда интересно проводят свободное время в библиотеке.

сотрудники библиотек совместно с 
местным телецентром запустили он-
лайн-акцию «Бессмертный полк» 
среди жителей города. Первые вос-
поминания с демонстрацией семей-
ных реликвий были записаны имен-
но из уст сотрудников библиотек и 
членов их семей.

Крупнейшими мероприятиями ста-
ли: краеведческая конференция «Но-
воторжская земля в годы Великой 
Отечественной войны», организо-
ванная совместно с советом ветера-
нов города Торжка в детской библио-
теке; всероссийский исторический 
проект «Диктант Победы», объеди-
нивший школьников, студентов, слу-
жащих, людей преклонного возраста; 
научно-практическая конференция 
«Сороковые…Роковые», в которой 

приняли участие школьники, студен-
ты, педагоги учебных заведений, 
библиотекари Торжка и Торжокско-
го района, волонтеры города; творче-
ский вечер «Тем, кто был, тем, кто 
есть, тем, кто будет…» с офицером 
испытательного космодрома «Пле-
сецк» Михаилом Морозовым и др.

Краеведение
Одним из самых важных направле-

ний в работе библиотеки является 
приобщение юных новоторов к исто-
рии своего края. В 2020 году был 
проведен целый комплекс мероприя-
тий, лекций, квестов, игр, экскурсий 
и выставок данной тематики.

Среди масштабных мероприятий 
можно выделить «Неделю тверской 
книги». Это ежегодная акция, на про-
тяжении которой в библиотеке про-
ходят презентации книг и творческие 
встречи с краеведами, искусствове-
дами, любителями книги и чтения. У 
нас побывали гости из Твери, Стари-
цы, Удомли, Торжокского района. 

В рамках программы «Львовской 
недели» сотрудники библиотеки со-
вершили «Книгопутешествие на ро-
дину Н.А. Львова», посетив с экскур-
сией Арпачёво, Никольское. В соци-
альных сетях проходил «Литератур-
ный батл», приуроченный к 267-й 
годовщине со дня рождения имени-
того земляка.

«Неделя литературы и искусства» 
была посвящена 200-летию с момен-
та издания поэмы А.С. Пушкина 

«Руслан и Людмила» и проходила в 
онлайн-формате. Сотрудники библи-
отеки постарались раскрыть для чи-
тателей историю создания и печати 
уникального издания XIX века, хра-
нящегося в фонде «Редких книг».

В ноябре сотрудники библиотек 
вместе с учащимися школ города 
смогли проверить свои знания по 
краеведению, ведь в нашем городе 
впервые прошла областная культур-
но-просветительская акция «Крае-
ведческий диктант». 

Самыми популярными среди жи-
телей города и молодежи были уро-
ки краеведения «Интереснее пеш-
ком, или Новоторжские истории», 
цикл бесплатных экскурсий в рам-
ках проекта «Выход в город Торжок. 
Пойдем с нами», цикл лекций «Имя 

В.Ф. Кашковой на литературной 
карте города», познавательный час 
«Я в этом городе живу, я этот город 
знаю», краеведческая викторина 
«Азбука Торжка», «Петр Добрынин 
– фотограф из Торжка», познава-
тельное мероприятие о традициях 
народов, населяющих Тверскую об-
ласть «Из нас слагается народ».

Просвещение
Ярким событием в жизни города 

стал межмуниципальный молодеж-
ный форум «Верхневолжье, устрем-
ленное в будущее», который прошел 
при поддержке Комитета по делам 
молодежи Тверской области, адми-
нистрации города, социально-куль-
турного молодежного центра в цен-
тральной городской библиотеке. Его 
программа была интересной и насы-
щенной. Были затронуты проблемы 
семьи, поиска себя в жизни, новые 
форматы воспитания, современные 
угрозы интернет-пространства. 
Прошли интерактивные игры, де-
монстрация спасательной техники и 
оборудования. В рамках библиотеч-
ного проекта «Диалог на равных» со-
стоялась встреча с успешным руко-
водителем компании «Вертикаль» 
А.И. Черепновым.

Большая работа в библиотеке ве-
дется по приобщению молодежи к 
изучению истории, фольклора, 
музыки.

7 августа библиотека принимала у 
себя в гостях фольклорный ансамбль 
«Славяночка» Тверского государ-
ственного университета.

На проверку географических зна-
ний была направлена международная 
акция «Географический диктант», 
участие в котором приняли военнос-
лужащие, проходящие службу по 
контракту в Торжке.

Ежегодно сотрудники библиотек на 
улицах города, в учебных заведениях 
проводят программы, направленные 
на акцентирование внимания личной 
безопасности. В рамках двухмесяч-
ника по предупреждению травматиз-
ма детей в Тверской области органи-
зовано свыше 50 мероприятий.

26 августа в ЦГБ им. В.Ф. Кашко-
вой состоялась встреча «Диалог на 
равных» с руководителем отдела об-
разования проекта «КиберМосква» 
Ильей Вариным. Мероприятие про-
шло в рамках федерального и регио-
нального проекта «Социальная ак-
тивность» национального проекта 
«Образование». Тема встречи – осно-
вы информационной безопасности в 
социальных сетях.

Интересно прошел урок фемиды 
«О хулиганстве языком права» для 
подростков при участии инспектора 
по делам несовершеннолетних МО 
МВД России «Торжокский» Н.Л. Ни-
китиной. Школьники узнали, чем от-
личается преступление от проступка, 
что такое правонарушение, какие бы-
вают виды ответственности.

Эстетическое
 воспитание

В 2020 году в залах библиотек были 
оформлены разнообразные по тема-
тике и стилям вернисажи: выставка 
фоторабот «Торжок – провинциаль-
ный уголок России» Антона Новико-

ва, выставка графических работ Ан-
ны Смехачевой, выставки работ 
кружка МБОУ «Центр образования» 
«Салют талантов».

Новоторов радовали выставки уча-
щихся изостудии «Блик», «Город-
ской пленэр» и «Торжок подснеж-
ный». В юбилейный год Победы 
Тверская областная картинная гале-
рея представила на площадках би-
блиотек передвижные выставки 
принт-копий «Художники Кали-
нинского фронта», «Воспоминания 
о войне», от Мемориального ком-
плекса «Медное» были экспонирова-
ны выставки «Через все прошли и 
победили», «Страницы Подвига». 
Востребованным среди читателей и 
жителей города является и АРТ-
проект «Мой личный музей». Цель 
проекта – продвижение частных кол-
лекций. В течение года проведены 
выставки: «Куклы – героини художе-
ственных произведений», «М. Горь-
кий: взгляд из 21 века» (книги из фон-
да редких изданий), «Ах, эта свадь-
ба» (ко Дню семьи, любви и верно-
сти), «Фарфоровые зверушки» Импе-
раторского фарфорового завода, но-
вогодних ретро-игрушек «Волшеб-
ство советской елки». Особым инте-
ресом со стороны читателей пользо-
валась выставка «Память сердца», на 
которой были представлены семей-
ные реликвии (письма, фотографии, 
награды и др.) времен Великой Отече-
ственной войны.

В рамках библиотечного проекта 
«Один день в библиотеке, или Верни-
саж на Загородной» пользователей 
Детской библиотеки порадовала вы-
ставка творческих работ четырех по-
колений семьи Грушичевых «Праба-
бушка, бабушка, мама и я».

Ежегодно в рамках городского 
фестиваля произведений художни-
ков, мастеров художественных ре-
месел и декоративно-прикладного 
творчества «Привези мне из Торж-
ка…» на базе городской библиоте-
ки им. М. Горького организуется 
детская интерактивная площадка 
«Радость творчества». Сотрудники 
библиотеки совместно с заведую-
щей художественно-ремесленным 
отделом ГДК И.А. Горзий прове-
ли для жителей микрорайона по-
знавательные мероприятия и ма-
стер-классы.

Семейные ценности
Так сложилось, что в библиотеку на 

протяжении многих лет приходят це-
лые поколения новоторов – бабушки, 
дедушки, дети и внуки. И объединя-
ют их не только книги, но и интерес-
ные семейные программы. Посетите-
лями Воскресных семейных чтений 
были дети и их родители, зачастую из 
определенного класса или группы 
детского сада.

«Классной семьей» вместе с учите-
лем и родителями ребята знакоми-
лись с библиотекой, книгами, нахо-
дили новых друзей. Особый интерес 
у дошколят вызывали звуковые кни-
ги, книги-игрушки, умные книги-
викторины, пестрые странички дет-
ских журналов. Семейные команды с 
удовольствием принимали участие в 
веселых конкурсах и играх.

Библиотека произвела на детей 
огромное впечатление, а взрослые 
сделали для себя открытие: «…в 
библиотеке можно не только чи-
тать, а весело, познавательно и ув-
лекательно проводить семейный 

досуг!» (из Книги отзывов и поже-
ланий).

Социальная 
направленность

Двери библиотек открыты для 
всех категорий граждан. Большое 
внимание уделяется работе с людь-
ми с ограниченными возможностя-
ми здоровья. В библиотеке нахо-
дятся не только книги для слабови-
дящих людей, но теперь и карта 
города по системе Брайля с указа-
нием названий улиц.

В Международный день слепых в 
библиотеке была открыта уникаль-
ная выставка тактильных картин 
«Искусство на кончиках пальцев». 
Ее представил генеральный дирек-
тор ООО «Вертикаль» Алексей Че-
репнов совместно с руководителем 
НКО «Центр «Эксперт» Анастасией 
Савиной. Гости выставки смогли 
увидеть и прикоснуться к копиям 
живописных произведений разных 
эпох и стилей.

Для студентов и школьников на 
базе выставки прошли уроки мило-
сердия «И чтоб любви не таяла 
звезда...» с участием людей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья из Торжка и Ржева.

Библиотека тесно сотрудничает с 
реабилитационным центром для де-
тей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья. В тече-
ние года мы организовывали вы-

ставки творческих работ воспитан-
ников центра. Среди пользователей 
библиотеки есть дети, которые 
нуждаются в особом внимании. Мы 
знаем, что каждый ребенок талант-
лив по-своему и учитываем это в 
работе с особенными детьми.

Сотрудники библиотеки активно 
продвигают книгу и чтение в ин-
тернет-пространстве. Электрон-
ные выставки из цикла «Книжный 
мир в виртуальном пространстве» 
регулярно размещались на сайте 
учреждения и в социальных сетях.

…Подводя итоги года, хочется 
сказать, что это только часть про-
грамм и проектов, организуемых 
библиотекой. Каждодневно, поми-
мо массовой работы, библиотекари 
проводят большую и порой не всем 
заметную работу по комплектова-
нию, обработке, статистике, изуче-
нию и анализу книжных изданий. В 
декабре во все библиотеки города 
были закуплены новые книги, кото-
рые уже ждут своих читателей.

В 2020 году сотрудники библио-
тек приняли участие в более чем 40 
акциях федерального и региональ-
ного масштаба, онлайн-виктори-
нах различного уровня, были во-
лонтерами по доставке продукто-
вых наборов и лекарств.

Результаты: получение дипло-
мов и сертификатов участников, 
повышение престижа библиотеки 
на региональном уровне, самооб-
разование сотрудников, развитие 
партнерских отношений с библио-
теками России, увеличение каче-
ственных показателей работы 
библиотеки, освоение информа-
ционных технологий.

Все выше перечисленное не было 
бы организовано на достойном 
уровне, если бы не наш дружный и 
профессиональный коллектив! 
Большое спасибо, коллеги!

МБУ города Торжка 
«ЦБС и архивного дела».
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Известная истина, что от сессии до сес-
сии живут студенты весело. Однако это 
не только экзамены и зачеты. Важную 
роль также играют условия и место жиз-
ни. Для многих студентов общежитие ста-
ло своего рода «школой жизни». А как 
они ее проходят, мы узнали, побывав в 
общежитии №1 колледжа Росрезерва.

Встретили нас студенты гостеприимно, 
провели по общежитию, показывая комна-
ты и знакомя со студентами. Рассчитано 
общежитие на 178 мест. На трех этажах 
расположено 59 комнат. Хозяева нас встре-
чали с улыбками, охотно рассказывали о 
своем житье-бытье. На этажах расположе-
ны кухни, душевые, санитарные комнаты, 
отведены места для отдыха.

Как и везде, здесь свои правила и обязан-
ности. Первокурсники поначалу, конечно, 
скучают по маминым борщам и котлетам, 
но уже вскоре начинают привыкать к но-
вым условиям и даже начинают находить 
положительные моменты: если, к примеру, 
что-то не понял во время занятий, то можно 

попросить объяснить старшекурсников из 
соседней комнаты, ведь «общажные» отли-
чаются особой взаимовыручкой. 

Интересно проводят досуг студенты: от-
мечают праздничные даты, поздравляют с 
днем рождения, ходят на экскурсии и др. 
Организацией студенческой жизни занима-
ется совет общежития. который еще и по-
могает решать вопросы адаптации к быту и 
соблюдения правил проживания.

В комнатах уютно и комфортно: юноши и 
девушки стараются здесь создать домаш-
нюю атмосферу.

Первая половина дня, конечно, это учеба. 
После обеда ребята делают домашнее зада-
ние, слушают музыку и ходят друг к другу 
в гости «на пельмени». Кстати, по поводу 
кулинарных способностей. Студенту нуж-
но постараться жить экономно, с учетом 
скромной стипендии. Ребята готовят эко-
номно, но при этом вкусно. Вот, к примеру, 
макароны с сыром или гречка с жареным 
луком и морковкой – просто и доступно. 
Ребята даже умудряются приготовить пиц-

цу на сковородке. Особенно популярно 
блюдо «смешать все, что осталось в хо-
лодильнике». Заверяют, получается 
вкусно, особенно, если сдобрить все 
майонезом.

В общежитии царят порядок и чистота. 
Сотрудники «второго дома» отмечают, что 
тотального контроля за студентами нет, 
потому что они уже взрослые, однако при-
глядывать за ними все же надо. Следят за 
порядком заведующая общежитием Г.Н. 
Морозова, воспитатель С.А. Левашова.

В общежитии мы побывали ближе к ве-
черу. Студенты вернулись после заня-
тий, готовили ужин, садились за домаш-
нее задание. Студенческая жизнь про-
должалась. И наверняка через 20–30 лет 
они с упоением будут расска- зы-
вать внукам о 
своей жизни в 
общаге, обяза-
тельно в конце 
с улыбкой до-
бавляя, что та-
кую «школу 
жизни» нужно 
пройти каждо-
му.

Несмотря на сильные морозы, у студентов сейчас уж точно «жаркая пора» – сессия. В это время, как 
показывает практика, доверие к народным студенческим приметам особенно возрастает.

Помнится, как мы, студенты филологического факультета, высунувшись в полночь в окно с рас-
крытыми зачетками, распугивали немногочисленных прохожих криками: «Халява, приди!»

Собственно, эта примета сохранила актуальность и сегодня. Это подтверждают и наши опросы 
среди молодежи. Многие студенты уверены: учебники и конспекты перед экзаменами должны ле-
жать под подушкой, правда, при условии, что студент вообще накануне ночью ляжет спать. Мыться 
и бриться тоже нежелательно: можно «смыть» полученные знания. Ну и не обойтись без «пятака» 
под пяткой в день экзамена. Кстати, эта примета известна еще с дореволюционных времен. Большин-
ство студентов хоть и правши, однако, согласно приметам, в аудиторию стараются входить с левой 
ноги и брать билет левой рукой. Ну а в случае успешно сданного экзамена необходимо сохранить 
авторучку: «удачная» ручка затем пригодится на последующих испытаниях.

Современной России нужны мыслящие, 
целеустремленные, креативные люди. И отрад-

но, что среди студенческой братии торжок-
ских колледжей есть немало юношей 
и девушек, которые отвечают этим 
требованиям. Лучшие из них тради-
ционно отмечаются именной стипен-

дией главы г. Торжка. В этом учебном году 
этой чести удостоились студенты Дмитрий 

Орлов, Мария Якимова и Екатерина 
Тихомирова.

Второкурсник Торжокского про-
мышленно-гуманитарного кол-

леджа Дмитрий Орлов осва-
ивает строительную специ-
альность. Эта сфера его 

всегда привлекала. В кол-
ледж поступил после окончания гим-
назии №7 г. Торжка. К выбору про-

фессии отнесся серьезно, вдумчи-
во, родные его поддержали. Лю-

бимые предметы – математика и 
инженерная графика. Юноша учится 

хорошо, даже экзамены старается всегда 
сдавать досрочно. Впрочем, умело он ор-
ганизует и свободное время. Так, Дмитрий 

входит в волонтерский отряд колледжа «Новое 
поколение». Ему нравится помогать другим 

людям, ведь от малых добрых дел рождаются 
большие. Прошлой осенью он со своими 

единомышленниками участвовал в ре-
конструкции боя монголов и русичей. 
Это яркое событие осталось в памяти. А 

еще юноша увлекается игрой на гитаре, мно-
го рисует. В будущем планирует продолжить 
обучение, поступить в вуз на специальность, 

связанную с архитектурой.
Гордостью колледжа Росрезерва является 

Екатерина Тихомирова. Девушка учится на чет-
вертом курсе, осваивает специальность «эконо-

мика и бухгалтерский учет». Родом она 
из Максатихи, живет в общежитии. Пона-
чалу было непросто, скучала по близким, 
но вскоре привыкла. В выходные регу-
лярно навещает родных. Что касается 
учебы, то Катя старается сразу вникнуть 
в материал, понимает, что эти знания ей 
необходимы в будущем, когда она начнет 
работать по профессии. В этом году де-
вушка оканчивает колледж, в планах – 
продолжить обучение в сфере экономики. 
А пока она, как и все студенты, осваивает 
учебные предметы, делает домашнее за-
дание и, конечно, активно проявляет себя 
во внеурочной деятельности. Свободное 
время предпочитает проводить за чтени-
ем книг, в приоритете классика – русская 
и зарубежная.

Четверокурсница педагогического кол-
леджа Мария Якимова – без пяти минут 
преподаватель начальных классов. Девуш-
ка с детства мечтала именно об этой про-
фессии. А началось с того, что в родной 
школе (девушка из Вышневолоцкого окру-
га) во время Дня самоуправления она по-
пробовала свои силы в качестве преподава-
теля. Опыт понравился. «Люблю детей», – 
говорит собеседница. Мария – активистка 
колледжа, неизменная участница различ-
ных конкурсов. Отличным опытом она счи-
тает такие испытания, как «Учитель, кото-
рого ждут», а также «WorldSkills Russia», в 
ходе которых участников знакомили с но-
вым интерактивным оборудованием и ме-
тодиками. Девушка весьма разносторон-
няя. В свободное от учебы время занимает-
ся вокалом, посещает театральный кружок, 
увлекается спортом – волейболом и бад-
минтоном. В будущем планирует продол-
жить обучение по выбранной профессии.

  

Какая она – студенческая жизнь. 
Мы попытались ответить на этот 
вопрос, проведя опрос среди сту-
дентов нашего города. Ребята с 
удовольствием откликнулись. 
Предлагаем вниманию читателей 
отдельные ответы.

– Чем отличается студенческая 
жизнь от школьной?

Лера СПИРИДОНОВА, пед-
колледж, 3-й курс:

– В первую очередь, отношением 
преподавателей к студентам: они их 
воспринимают как взрослых и от-
ветственных людей, требуют от них 
больше усердия. Если в школах мы 
учились и не совсем понимали, для 
чего это необходимо, то в колледже 
появляется чувство ответственно-
сти, что все полученные здесь зна-
ния обязательно пригодятся в буду-
щей профессии.

– Самый радостный день во вре-
мя студенчества?

Аня ШУМИЛОВА, педкол-
ледж, 3-й курс:

– Первый день практики в школе. 
Всю жизнь мечтала стать педагогом, 
люблю детей. Сама я из большой се-
мьи, где всегда много позитива и ра-
дости. И вот я стою за учительским 
столом и жду звонка, чтобы дать 
первый классный час в своей жизни. 
Очень волновалась, но, увидев 
улыбки детей, волнение отступило, 
час промчался мгновенно. С нетер-
пением жду того дня, когда смогу 
приступить к работе учителя началь-
ных классов.

– Что дает студенту жизнь в об-
щежитии?

Наташа ЩЕРБАКОВА, педкол-
ледж, 3-й курс:

– Это большой опыт. Здесь ты 
начинаешь жить самостоятель-
но. На тебе не только учеба, но и 
уборка, готовка, стирка. Нужно 
уметь правильно организовать 
время, чтобы все это успеть сде-
лать. Именно в общежитии мно-
гие девочки, да и мальчики на-
чинают готовить впервые. При 
общении с соседями по комна-
там и этажам, как скажет совре-
менная молодежь, узнаешь мно-
го интересных лайфхаков, каса-
ющихся готовки и уборки. Чем 
больше ты знакомишься и нахо-
дишь друзей, тем легче стано-
вится дальше.

– Продолжите фразу: «Для меня 
студенческая жизнь – это...»

Александра СОЛОВЬЁВА, пед-
колледж, 3-й курс:

– Для меня это период в жизни, 
когда все только начинается. Это не-
вероятно интересная, яркая, насы-
щенная и волнительная пора. Новые 
знакомства, занимательные лекции, 
творческие задания, беседы с одно-
курсниками в перерывах между па-
рами, напряженный период сессии. 
Все это создает непередаваемую ат-
мосферу студенческой жизни. В 
этом есть своя романтика. Важно 
провести это время с пользой и ин-
тересно.

– Вспомните самые запоминаю-
щиеся ситуации, связанные со 
студенчеством.

Елена КОБЫШЕВА, ТГПГК, 
3-й курс:

– Таких моментов много, но самый 
запоминающийся, когда вся группа 
не пришла на первую пару, так как 
по основному расписанию нам надо 
было ко второй паре, но по замене. 
Оказалось, что все иначе, а никто не 
знал. Так что нашей группе при-
шлось писать объяснительные, по 
какой причине нас не было на заня-
тиях.

– Какие профессиональные пер-
спективы видите в будущем?

Анна ЧЕКМАРЁВА, ТГПГК, 
2-й курс:

– После окончания колледжа я хо-
чу поступить в высшее учебное за-
ведение (только еще не решила, по 
какой специальности). Как и любая 
девушка, мечтаю о счастливой се-
мье, которая станет главной под-
держкой и источником вдохнове-
ния. Я верю в то, что буду работать 
по выбранной мной специальности, 
а главное, что буду в нее влюблена. 
Понимаю, что всего в жизни надо 
добиваться самостоятельно, поэто-
му знаю, что реализация планов за-
висит только от меня и моих стара-
ний.

– Какими студенты будут лет че-
рез 20–30?

Виктория РЕЗНИЧУК, ТГПГК, 
2-й курс:

– Более продвинутыми, смогут 
глубже погружаться в знания благо-
даря новым технологиям. Появится 
возможность учиться в разное время 
в разных местах. Теория уйдет на 
второй план и больше будет востре-
бована практика. А еще весь план 
обучения будет зависеть от самих 
студентов.

Полосу подготовила Светлана БЕЛОВА. Фото автора



7Новоторжский вестник
22 января 2021г.. Педсовет

Педагогам Тверской области – 
победителям и призерам регио-
нальных этапов конкурсов «Учи-
тель года России» и «Воспита-
тель года России» присуждены 
премии. Участниками регио-
нального этапа конкурса «Учи-
тель года России» стали 22 педа-
гога. В финал вышли шесть пре-
подавателей. Отрадно, что среди 
призеров конкурса была наша 
землячка, учитель начальных 
классов из средней школы №8 
Т.А. Шонина. Это и стало инфор-
мационным поводом для нашей 
газеты. После награждения мы 
встретились с педагогом и побе-
седовали с ней.

– Татьяна Александровна, от 
первого учителя во многом зави-
сит будущее ребенка. Поэтому не 
могу обойти стандартный во-
прос: почему вы выбрали именно 
эту профессию?

– В выборе профессии большую 
роль сыграли мои учителя – опыт-
ные, грамотные педагоги, требова-
тельные, но справедливые, которые 
посвятили всю жизнь детям. Поэто-
му после окончания средней школы 
№3 поступила в Торжокское педа-
гогическое училище им. Ф.В. Бадю-
лина, а затем в Московский психо-
лого-социальный институт и полу-
чила профессию психолога. За свой 
немалый педагогический стаж, бо-
лее 20 лет, ни разу не пожалела, что 
я – учитель.

– Как считаете, профессия пси-
холога помогает вам в налажива-
нии контакта с детьми?

– Да, конечно, помогает. Обучение 
в школе ведется с учетом психологи-
ческих особенностей и возможно-
стей младшего школьника, его ин-
дивидуальности и способностей. 
Именно поэтому я и выбрала это 
высшее учебное учреждение для по-
вышения имеющейся квалифика-
ции. Углубленное знание психоло-
гии – хорошее подспорье в работе.

– Заслужить авторитет у совре-
менных школьников непросто. И 
сейчас не каждого учителя на-

 
чальных классов по традиции 
называют второй мамой. Но вас 
любят не только учащиеся, но и 
их родители, и это заслуженно. 
Как вам удалось завоевать дове-
рие?

– Доверие ученика является очень 
ценным ресурсом для учителя, по-
казателем сплоченности и мораль-
ной зрелости тандема «педагог – 
школьник».

Важно найти определенный ба-
ланс – золотую середину. Выйти на 
один уровень общения со школьни-
ком, сохранив при этом нужную 
дистанцию.

Искренность и открытость учите-
ля воспринимается детьми как осо-
бая степень доверия. И отвечают 
они, как правило, тем же. Вспомни-
те, с чего начинается дружба в из-
вестной детской песенке? Важно не 
скупиться на искреннюю улыбку! 
Дети очень чувствительны к на-
строению взрослых. Необходимо 
обучать предмету легко, заряжать 
ребят оптимизмом. Это сделает их 
более уверенными в своих силах, 
избавит от ненужных страхов. За-
ручиться доверием учеников педа-
гогу поможет и отличное чувство 
юмора. Ведь дети по натуре – боль-
шие весельчаки!

А когда увидишь расположение 
ребенка, надо приложить все уси-
лия, чтобы его сохранить. Для этого 
бывает достаточно просто уместно 
пошутить или от души похвалить 
ребят. Главный же мой секрет, как 
завоевать и сохранить доверие уче-
ников, заключается в искренней 
любви и уважении к детям, в жела-
нии подарить своим воспитанникам 
лучшее из того, что в моих силах.

– Какие качества вы прививае-
те своим ученикам?

– В первую очередь, это самодис-
циплина, честность, доброта, жиз-
нелюбие, гибкость мышления. Все 
эти качества характера и личности в 
целом прекрасно подходят как для 
обучения, так и для жизни. Наши 
дети остро нуждаются в нас, чтобы 
мы помогли им развить более силь-

ные, более гибкие внутренние 
стержни.

– Как вы считаете, каким дол-
жен быть современный педагог?

– Учитель – это человек, который 
стоит между наукой и маленькой 
личностью. Он – эрудированный и 
образованный, знающий свой пред-
мет: только большой багаж знаний 
дает право учить других.

Учитель сегодняшнего дня – это 
человек, преданный своему делу и 
своим ученикам.

Современный учитель – это про-
фессионал, владеющий комплек-
сом качеств, которые способствуют 
успешной передаче знаний. Когда 
надо, он – артист, художник, потре-
буется – писатель, певец.

– Татьяна Александровна, вы 
приняли участие в муниципаль-
ном конкурсе «Учитель года-2020» 
и стали победителем. И это стало 
хорошим стартом для следующего 
небезуспешного этапа. Расскажи-
те, как готовились к конкурсам, 
как все проходило…

– Муниципальный конкурс про-
ходил в несколько этапов: урок на 
чужой территории, я его проводила 
в средней школе №6. Далее были 
«мастер-класс», «эссе», «интернет-
сайт», «метод-статья». Городские 
испытания проходили в очной фор-
ме, в отличие от регионального 
конкурса, который был организо-
ван онлайн.

И это оказалось серьезным факто-
ром: работать дистанционно тяже-
ло. Живое общение ничто не заме-
нит. В заочный тур прошли 22 педа-
гога области, по результатам заоч-
ного тура – 8 в очный тур конкурса. 
Это педагоги из Твери, Бежецка, 
Вышнего Волочка, Кашина, Ржева, 
Торжка и Старицкого района. Они 
проводили уроки, представляли 
свой педагогический опыт, мастер-
классы (с использованием дистан-
ционных технологий), участвовали 
в конкурсном мероприятии «Кру-
глый стол образовательных поли-
тиков».

Конкурс дал каждому участнику 

знакомство с очень интересными 
людьми, их опытом работы, дал 
широту взглядов, подарил актив-
ность, стремление идти вперед. В 
целом конкурс научил нас це-
нить свою работу.

– Наверное, любая победа – 
это результат совместного 
творчества, воплощения идей 
соратников, коллег и друзей. 
Кто оказал вам поддержку во 
время подготовки к конкурсам? 
Ведь один в поле – не воин…

– Безусловно, один в поле – не 
воин. На протяжении муници-
пального, а потом и регио-
нального конкурсов ря-
дом со мной были дирек-
тор школы Н.Г. Пигина, 
заместитель директора 
Т.А. Стулова, педагоги 
С.В. Куркова, Р.М. Тре-
пов, без их помощи, под-
держки, опыта, выйти на 
такой уровень было бы 
нелегко. Я искренне им 
благодарна, и, конечно 
же, огромное спасибо 
детям.

Я очень благодарна им 
за помощь и поддержку, 
иногда мне было достаточ-
но одного их ободряющего 
взгляда, чтобы чувствовать 
себя спокойно и уверенно.

– Какие чувства вы ис-
пытали, когда вошли в 
число финалистов, и ва-
ша фамилия стала зву-
чать на региональном 
уровне?

– Чувство радости, от-
ветственности и мораль-
ного удовлетворения.

– Начался 2021 год, 
что вы ждете от него?

– Самое главное – что-
бы мы были здоровы. 
Мы поняли, что если че-
ловек здоров, он может 
созидать, трудиться, не 
терять надежды на луч-
шее. Желаю нам про-
жить каждый из его 
дней осознанно и гар-
монично.

– От всей души поздрав-
ляем вас с заслуженной побе-
дой и, конечно, с наступающим 
Татьяниным днем!

- Спасибо.
Ирина АЛЕКСАНДРОВА.

Фото из архива Т.А. Шониной.
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День информации дает возможность обменяться планами.

В минувшую среду в соци-
ально-культурном молодеж-
ном центре г. Торжка прошел 
День информации, участни-
ками которого стали предста-
вители школ, профессио-
нальных учебных заведений, 
отдела полиции, молодежно-
го центра, службы занятости 
населения и др.

Это мероприятие традицион-
ное, дает возможность подве-
сти итоги года, обменяться пла-
нами, озвучить темы и пробле-
мы, волнующие молодежь. От-
крыла его директор молодеж-
ного центра М.В. Смородина. 
Прошлый год был непростой 
из-за пандемии, но молодеж-
ным центром организованы и 
проведены практически все за-
планированные мероприятия, 
хотя часть из них и ушла в ре-
жим онлайн. Они охватили 4,5 
тысячи несовершеннолетних. 
Некоторые мероприятия сохра-
нят такой формат и в этом году, 
к примеру, конкурс чтецов. 
Остальные будут проводиться 
традиционно, конечно, с со-
блюдением всех необходимых 
санитарных требований, при 
этом количество их участников 
также планируется расширить, 
к примеру, участниками интел-
лектуальной игры «Что? Где? 
Когда?» будут не только 
школьники, но и студенты кол-
леджей. Сотрудники молодеж-

ного центра также стараются во-
влечь в мероприятия подростков, 
которые находятся в конфликте с 
законом, в трудной жизненной си-
туации, чтобы они не совершали 
правонарушений.

О состоянии преступности среди 
несовершеннолетних рассказала 
начальник подразделения по де-
лам несовершеннолетних МО 
МВД России «Торжокский» Н.И. 
Ивашкина. Прозвучали итоги про-
шлого года, проблемы, с которы-
ми сталкиваются в работе право-

охранители, и пути их решения. 
Ежегодно ребята, которые нахо-
дятся в сложной жизненной ситу-
ации, привлекаются в трудовые 
отряды. Об их работе подробно 
рассказала ведущий инспектор 
Центра занятости населения О.А. 
Алексеева. Планами работы моло-
дежного центра на этот год поде-
лился заведующий отделом куль-
турно-досуговых организаций 
клубного типа П.Н. Ключников.

Светлана БЕЛОВА.
Фото автора.

На днях студенты колледжа 
«Росрезерва» побывали в МО 
МВД России «Торжокский». Со-
трудники полиции ежегодно зна-
комят их с деятельностью отдела. 
Уже стали традиционными встре-
чи и беседы по профориентации с 
будущими выпускниками.

Встречу провели начальник де-
журной части майор полиции 
Р.А.Нефедов и специалист ОРЛС 
ст. лейтенант внутренней службы 
И.Ю. Кузнецов. В беседе приняли 

участие члены общественного со-
вета при МО МВД России «Тор-
жокский» – главный редактор га-
зеты «Новоторжский вестник» 
Л.П. Спиридонова и начальник 
информационного отдела издания 
А.Ю. Козлов.

Полицейские ответили на вопро-
сы ребят о возможности устроить-
ся на работу в органы внутренних 
дел и дальнейшей учебе.

А. КОЗЛОВ.
Фото автора.
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Администрация Торжокского района Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2020                   г. Торжок                      № 520
Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 

образования Торжокского района Тверской области 
на 2021-2023 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Тверской области «Торжокский рай-
он» Тверской области, постановлением администрации Торжокско-
го района от 30.07.2013 №443 «О порядке принятия решений о раз-
работке муниципальных программ, формирования, реализации и 
проведения оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм муниципального образования «Торжокский район» поста-
новляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие образования 
Торжокского района Тверской области на 2021–2023 годы» (прила-
гается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Тор-
жокского района от 31.12.2019 года №702 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие образования Торжокского района на 
2019-2022 годы»» (с изменениями) с 01.01.2021 года

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года и 
подлежит официальному опубликованию в газете «Новоторжский 
вестник» и размещению на официальном сайте администрации Тор-
жокского района в телекоммуникационной сети «Интернет»

4. Контроль за выполнением муниципальной программы «Разви-
тие образования Торжокского района Тверской области на 2021–
2023 годы» возложить на заместителя главы администрации Тор-
жокского района по социальным вопросам Федоткину М.А.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Администрация Торжокского района Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2020                  г. Торжок                           №521
О муниципальной программе муниципального образования 

«Торжокский район» Тверской области «Развитие физической 
культуры и спорта на 2021-2023 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования «Торжокский рай-
он» Тверской области,  постановлением администрации Торжок-
ского района от 30.07.2013 №443 «О порядке принятия решений 
о разработке муниципальных программ, формирования, реали-
зации и проведения оценки эффективности реализации муници-
пальных программ муниципального образования «Торжокский 
район», постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образо-
вания «Торжокский район» Тверской области «Развитие физической 
культуры и спорта на 2021-2023 годы» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Тор-
жокского района от 31.12.2019 года №708 «Об утверждении муници-
пальной программы муниципального образования «Торжокский 
район» Тверской области на 2020-2022 годы «Развитие физической 
культуры и спорта»  с 01.01.2021 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года и 
подлежит официальному опубликованию в газете «Новоторжский 
вестник» и размещению на официальном сайте администрации Тор-
жокского района в телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением муниципальной программы муници-
пального образования «Торжокский район» Тверской области «Раз-
витие физической культуры и спорта на 2021–2023 годы» возложить 
на заместителя главы администрации Торжокского района по соци-
альным вопросам Федоткину М.А.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Администрация Торжокского района Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2020                   г. Торжок                   №522
О муниципальной программе «Развитие сферы 

жизнеобеспечения Торжокского района Тверской области 
на 2021–2023 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Торжокский район» Тверской обла-
сти,  постановлением администрации Торжокского района от 
30.07.2013 №443 «О порядке принятия решений о разработке муни-
ципальных программ, формирования, реализации и проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных программ муни-
ципального образования «Торжокский район», постановляю:

1. Утвердить Муниципальную программу «Развитие сферы жизне-
обеспечения Торжокского района Тверской области на 2021–2023 
годы» (прилагается).

2. Признать утратившим силу Постановление администрации Тор-
жокского района от 31.12.2019 года №709 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие сферы жизнеобеспечения Торжок-
ского района» Тверской области на 2020–2022 годы»» (со всеми из-
менениями) с 01.01.2021 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года, под-
лежит опубликованию в общественно-политической еженедельной га-
зете «Новоторжский вестник» и размещению на официальном сайте 
администрации района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по строительству и жи-
лищно-коммунальным вопросам Ганину В.А.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Администрация Торжокского района Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2020                                г. Торжок                                 №523
Об утверждении муниципальной программы «Культура 

Торжокского района Тверской области  на 2021–2023 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Торжокский район» Тверской обла-
сти,  постановлением администрации Торжокского района от 
30.07.2013 №443 «О порядке принятия решений о разработке муни-
ципальных программ, формирования, реализации и проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных программ муни-
ципального образования «Торжокский район», постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Культура Торжокского 
района Тверской области на 2021-2023 годы»» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Тор-
жокского района от 31.12.2019 года №705 «Об утверждении муници-
пальной программы «Культура Торжокского района Тверской обла-
сти на 2020-2022 годы»» (с изменениями) с 01.01.2021 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года и 
подлежит официальному опубликованию в газете «Новоторжский 
вестник» и размещению на официальном сайте администрации Тор-
жокского района в телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Торжокского района по соци-
альным вопросам Федоткину М.А.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Администрация Торжокского района Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2020                             г. Торжок                                 №524
Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

туризма в Торжокском районе Тверской области 
на 2021–2023 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Торжокский район» Тверской области,  поста-
новлением администрации Торжокского района от 30.07.2013 №443 «О 
порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, 
формирования, реализации и проведения оценки эффективности реали-
зации муниципальных программ муниципального образования «Тор-
жокский район», постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие туризма в 

Торжокском районе Тверской области на 2021–2023 годы» (прилага-
ется).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года и 
подлежит официальному опубликованию в газете «Новоторжский 
вестник» и размещению на официальном сайте администрации Тор-
жокского района в телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Торжокского района по соци-
альным вопросам Федоткину М.А.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Администрация Торжокского района Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2020              г. Торжок                  №525
Об утверждении муниципальной программы муниципального 
образования «Торжокский район» Тверской области «Развитие 

дорожного хозяйства и обеспечение безопасности движения  
Торжокского района Тверской области на 2021–2023 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Торжокский район» Тверской обла-
сти,  постановлением администрации Торжокского района от 
30.07.2013 №443 «О порядке принятия решений о разработке муни-
ципальных программ, формирования, реализации и проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных программ муни-
ципального образования «Торжокский район», постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образо-
вания «Торжокский район» Тверской области «Развитие дорожного 
хозяйства и обеспечение безопасности движения Торжокского райо-
на Тверской области на 2021–2023 годы» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года, 
подлежит опубликованию в общественно-политической еженедель-
ной газете «Новоторжский вестник» и размещению на официальном 
сайте администрации Торжокского района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на советника главы администрации Торжокского района Калинина 
А.И.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Администрация Торжокского района Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2020                 г. Торжок                     №526
О муниципальной программе муниципального образования 

Тверской области «Торжокский район» «Совершенствование 
управления общественными финансами Торжокского района 

на 2021–2023 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Торжокский район» Тверской обла-
сти,  постановлением администрации Торжокского района от 
30.07.2013 года «443 «О порядке принятия решений о разработке 
муниципальных программ, формирования, реализации и проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных программ муни-
ципального образования «Торжокский район», постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образо-
вания Тверской области «Торжокский район» «Совершенствование 
управления общественными финансами Торжокского района на 
2021–2023 годы» (прилагается).

2. Признать утратившим силу Постановление администрации Тор-
жокского района от 30.12.2019 № 694 «О муниципальной программе 
Торжокского района «Совершенствование управления обществен-
ными финансами Торжокского района на 2020–2022 годы» (с изме-
нениями) с 01.01.2021 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года и 
подлежит официальному опубликованию в газете «Новоторжский 
вестник» и размещению на официальном сайте администрации Тор-
жокского района в телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника финансового отдела администрации Торжокского 
района Петрову Ю.А

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.
Администрация Торжокского района Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2020                   г. Торжок                   №527

Об утверждении муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

муниципального образования Тверской области 
«Торжокский район»» на 2021–2023 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Торжокский район» Тверской обла-
сти, постановлением администрации Торжокского района от 
30.07.2013 года №443 «О порядке принятия решений о разработке 
муниципальных программ, формирования, реализации и проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных программ муни-
ципального образования «Торжокский район», постановляет:

1.  Утвердить муниципальную программу «Управление муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами муниципального об-
разования Тверской области «Торжокский район» на 2021–2023 го-
ды (прилагается).

2. Признать утратившим силу Постановление администрации Тор-
жокского района от 30.12.2019 №697 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Управление муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами муниципального образования Тверской обла-
сти «Торжокский район» на 2020–2022 годы»» (с изменениями) с 
01.01.2021 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года и 
подлежит официальному опубликованию в газете «Новоторжский 
вестник» и размещению на официальном сайте администрации Тор-
жокского района в телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Председателя Комитета по управлению имуществом Торжокско-
го района Самовидову Н.Ю.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Администрация Торжокского района Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2020                 г. Торжок                   №531
Об утверждении муниципальной программы муниципального 

образования «Торжокский район» Тверской области 
 «Реализация приоритетных направлений социальной 

политики в Торжокском районе на 2021–2023 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Торжокский район» Тверской обла-
сти,  постановлением администрации Торжокского района от 
30.07.2013 №443 «О порядке принятия решений о разработке муни-
ципальных программ, формирования, реализации и проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных программ муни-
ципального образования «Торжокский район», постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образо-
вания «Торжокский район» Тверской области «Реализация приори-
тетных направлений социальной политики в Торжокском районе на 
2021-2023 годы» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Тор-
жокского района от 31.12.2019 года №706 «Об утверждении муници-
пальной программы муниципального образования «Торжокский 
район» Тверской области на 2020-2022 годы «Реализация приоритет-
ных направлений социальной политики в Торжокском районе»» (с 
изменениями) с 01.01.2021 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года и 
подлежит официальному опубликованию в газете «Новоторжский 
вестник» и размещению на официальном сайте администрации Тор-
жокского района в телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Торжокского района по соци-
альным вопросам Федоткину М.А.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.
(Постановления №№520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 531, 

535 опубликованы в приложении к газете «Новоторжский вест-
ник» №3 от 22 января 2021 года).

Информация о тарифах на 2021 год для населения (с учетом НДС) 

Наименование 
организации  Регулируемый тариф 

Единица 
измере-

ния 

1 
полугодие 

2021г., 
руб. 

2 
полугодие 

2021г., 
руб. 

Темп роста 
тарифа во 

2 
полугодии 

2021 г. 

Приказ ГУ 
РЭК 
Тверской 
области 

МУП 
"Горэнерго" 

Тепловая энергия руб./Гкал 2078,05 2202,73 106,0% № 440-нп от 
17.12.2020 

ГВС 
закры-

тая 
система 

Компонент 
на 
т/энергию 

руб./Гкал 2011,32 2162,16 107,5% 

№ 485-нп от 
24.12.2020 Компонент 

на 
холодную 
воду 

руб./Гкал 16,57 16,99 102,5% 

МУП 
"Теплосбыт" 

Тепловая энергия 
руб./Гкал 1928,2 1928,2 100,0% № 436-нп от 

17.12.2020 

ГВС 
закры-

тая 
система 

Компонент 
на 
т/энергию 

руб./Гкал 1844,22 1928,2 104,6% 

№ 485-нп от 
24.12.2020 Компонент 

на 
холодную 
воду 

руб./Гкал 16,57 16,99 102,5% 

АО "Завод 
"МАРС"" 

Тепловая энергия 
руб./Гкал 1875,42 1880,38 100,3% №438-нп от 

17.12.2020 

ГВС 
откры-

тая 
система 

Компонент 
на 
т/энергию 

руб./Гкал 1875,42 1880,38 100,3% 

№473-нп от 
17.12.2020 Компонент 

на 
холодную 
воду 

руб./Гкал 14,29 14,65 102,5% 

ГУП 
"Водоканал" 

Вода руб./куб.
м. 16,57 16,99 102,5% № 233-нп от 

09.12.2020 
Водоотведение руб./куб.

м. 25,68 26,21 102,1% 

ОП 
"ТверьАтом- 
ЭнергоСбыт" 

Электрическая энергия  
одноставочный тариф 

руб./кВт*
ч 4,27  нет данных х №39-нп от 

30.06.2020 

ООО "Газпром 
межрегионгаз 
Тверь" 

Природный газ 
(приготовление пищи 
и нагрев воды с 
использованием 
газовой плиты 

руб./куб.
м. 8,592  нет данных  х 

№46-нп от 
31.07.2020 

ООО "Газпром 
межрегионгаз 
Тверь" 

Природный газ 
(отопление) 

руб./куб.
м. 5,639   нет данных х 

Администрация муниципального образования
город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.01.2021                       г. Торжок                          №2

О внесении изменений в постановление администрации города 
Торжка от 30.04.2014 №160

В целях приведения муниципального правового акта в соответ-
ствие с положениями действующего законодательства, руководству-
ясь Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», пун-
ктом 5 статьи 8 Устава муниципального образования городской 
округ город Торжок Тверской области, администрация города Торж-
ка постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Торжка от 

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.01.2021                   г. Торжок                              №6

О внесении изменений в постановление администрации города 
Торжка от 11.02.2019 №46

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Порядком разработки и утверждения 
бюджетного прогноза муниципального образования город Торжок 
на долгосрочный период, утвержденным постановлением админи-
страции города Торжка от 21.10.2015 № 473, Порядком разработки, 
корректировки, рассмотрения, общественного обсуждения и ут-
верждения (одобрения) документов стратегического планирования 
муниципального образования город Торжок, утвержденным поста-
новлением администрации города Торжка от 30.12.2015 №627, ад-
министрация города Торжка постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Торжка от 
11.02.2019 №46 «Об утверждении бюджетного прогноза муници-
пального образования город Торжок на долгосрочный период до 
2024 года» изменения:

приложения 1 и 2 к бюджетному прогнозумуниципального обра-
зования город Торжокна долгосрочный период до 2024 года изло-
жить в редакции настоящего Постановления (прилагаются).

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

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.
Приложение 1

к бюджетному прогнозу муниципального образования 
город Торжок на долгосрочный период до 2024 года

утвержденному постановлением администрации города Торжка
от 11.02.2019 №46

(в редакции постановления администрации города Торжка 
от  13.01.2021 №6)

Прогноз основных характеристик бюджета муниципального 
образования город Торжок до 2024 года (тыс. руб.)

Наименование по-
казателя

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Доходы 868955,3 929603,8 915355,4 937323,9 959819,7 982855,4
Расходы 922465,7 963414,5 888424,6 933295,7 955020,7 977941,4
Дефицит (-) / 
профицит (+)

-53510,7 -33810,7 26930,8 4028,2 4799,0 4914,0

Муниципальный 
долг на первое янва-
ря очередного года

24 930,8 26 930,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 2
к бюджетному прогнозу муниципального образования 

утвержденномупостановлением администрации города Торжка
от 11.02.2019 №46

город Торжок на долгосрочный период до 2024 года
(в редакции постановления администрации города Торжка 

от   13.01.2021 № 6)

Показатели финансового обеспечения реализации 
муниципальных программ муниципального образования город 

Торжок на период их действия
тыс. руб.

Наименование 
показателя

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1. Расходы бюд-
жета всего

922465,7 963414,5 888424,6 933295,7 955020,7 977941,4

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

839573,6 884325,4 813701,2 849386,8 830229,9

в том числе:
1.Муниципальная 
программа муни-
ципального обра-
зования город 
Торжок «Разви-
тие образования 
города Торжка» 
на 2018 - 2023 го-
ды

527378,9 520855,0 548406,2 543648,7 543426,3

2.Муниципальная 
программа муни-
ципального обра-
зования город 
Торжок «Разви-
тие социальной 
инфраструктуры 
города Торжка» 
на 2018 - 2023 го-
ды

75731,6 209237,7 71674,6 69466,9 69466,9

3.Муниципальная 
программа муни-
ципального обра-
зования город 
Торжок «Форми-
рование совре-
менной город-
ской среды» на 
2018 - 2023 годы

76814,9 34420,0 27839,2 10633,6 12021,7

4.Муниципальная 
программа муни-
ципального обра-
зования город 
Торжок «Разви-
тие транспортной 
и коммунальной 
инфраструктуры» 
на 2018 - 2023 го-
ды

135280,5 92569,6 102452,3 99954,1 82380,3

5.Муниципальная 
программа муни-
ципального обра-
зования город 
Торжок «Безопас-
ный город» на 
2018 - 2023 годы

8341,1 8195,2 18979,9 18979,9 18979,9

6.Муниципальная 
программа муни-
ципального обра-
зования город 
Торжок «Эконо-
мическое разви-
тие и инвестици-
онная привлека-
тельность города 
Торжка» на 2018 
- 2023 годы

16026,6 19047,9 44349,0 106703,6 103954,8

1.2. Непрограмм-
ные мероприятия

82892,1 79089,1 74723,4 74129,1 73905,0

Администрация муниципального образования
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.01.2021                   г. Торжок                           №5

О признании утратившими силу отдельных постановлений 
администрации города Торжка

В соответствии с частью 2 статьи 99 Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», администрация города Торжка постановляет:

1. Признать утратившими силу постановления администрации го-
рода Торжка: 

1.1. от 15.12.2014 №586 «О Порядке осуществления контроля в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд органом местного самоуправления муниципального обра-
зования город Торжок, уполномоченным на осуществление данного 
вида контроля»;

1.2. от 27.04.2018 №178 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Торжка от 15.12.2014 №586»;

1.3. от 13.12.2019 №459 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Торжка от 15.12.2014 №586».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию и размещению в сво-
бодном доступе на официальном сайте администрации города Торж-
ка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

30.04.2014 №160 «О наделении статусом единой теплоснабжающей 
организации на территории муниципального образования город Тор-
жок» изменения, изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Установить зону деятельности муниципального унитарного 
предприятия города Торжка «Горэнерго», наделенного статусом га-
рантирующей организации, в границах системы теплоснабжения 
объектов, подключенных к тепловым сетям и источникам тепловой 
энергии, принадлежащим на праве хозяйственного ведения указан-
ному предприятию.».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию, а также размеще-
нию в свободном доступе на официальном сайте администрации го-
рода Торжка в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.
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ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 СРЕДА, 27 ЧЕТВЕРГ, 28ВТОРНИК, 26
 ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 
Модный приговор 6+ 12.15 Время покажет 
16+ 15.15 Давай поженимся! 16+ 16.00 Муж-
ское/Женское 16+ 18.40 На самом деле 16+ 
19.45 Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.30 Т/с 
«Ищейка» 16+ 22.30 Док-ток 16+ 

РОССИЯ  
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время 09.55 О самом главном 
12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 
Судьба человека 12+ 12.40, 18.40 60 минут 
12+ 14.55 Т/с «Морозова» 16+ 17.15 Прямой 
эфир 16+ 21.20 Т/с «Склифосовский» 12+ 
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+ 

 ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Х/ф «Дети понедель-
ника» 12+ 10.00 Д/ф «Виктор Павлов. Голуби-
ная душа» 12+ 10.55 Городское собрание 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 11.50 Т/с 
«Пуаро Агаты Кристи» 12+ 13.40 Мой герой 
12+ 14.50 Город новостей 15.10 Т/с «След-
ствие любви» 16+ 16.55 Хроники московского 
быта 12+ 18.10 Т/с «Исчезающие следы» 16+ 
22.35 С/р «Год под знаком короны» 16+ 23.05 
Знак качества 16+ 

 НТВ 
04.35 Т/с «Пасечник» 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня 08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч» 16+ 13.25 Обзор. 
ЧП 16+ 14.00 Место встречи 16+ 16.25 ДНК 
16+ 18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+ 21.20 Т/с 
«Реализация» 16+ 23.45 Основано на реаль-
ных событиях 16+ 
 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30 Новости 
культуры 12+ 06.35 Пешком... 12+ 07.05 Дру-
гие Романовы 12+ 07.35, 18.40 Д/ф «Настоя-
щая война престолов» 12+ 08.20 Х/ф «Сказ 
про то, как царь Петр арапа женил» 0+ 10.15 
Наблюдатель 12+ 11.10 ХХ век 12+ 12.00 Д/ф 
«Испания. Тортоса» 12+ 12.25, 22.15 Т/с 
«Идиот» 12+ 13.20 Линия жизни 12+ 14.15 
Больше, чем любовь 12+ 15.05 Новости, под-
робно, арт 12+ 15.20 Агора 12+ 16.25 Х/ф 
«Тайник у красных камней» 12+ 17.30 Класси-
ки 12+ 19.45 Главная роль 12+ 20.05 Правила 
жизни 12+ 20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+ 20.50 Д/ф «Бутовский полигон. Испытание 
забвением» 12+ 21.35 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+ 23.10 Иосиф Бродский. Возвраще-
ние 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.10 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+ 07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 07.30 
Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+ 19.00 Т/с «Ива-
новы-Ивановы» 16+ 19.45 Х/ф «Ночь в музее» 
12+ 21.55 Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2» 12+ 

 ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+ 07.55 Давай разведемся! 
16+ 09.05 Тест на отцовство 16+ 11.15 Д/ф 
«Реальная мистика» 16+ 12.25 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+ 13.30 Д/ф «Порча» 16+ 14.00 
Д/ф «Знахарка» 16+ 14.35, 19.00 Т/с «Цыган-
ка» 16+ 23.30 Т/с «Подкидыши» 16+ 
 

 ЗВЕЗДА 
06.00 Сегодня утром 12+ 08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 08.20 Х/ф «Непобедимый» 
16+ 09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Отдел 
С.С.С.Р.» 16+ 10.00, 14.00 Военные новости 
18.30 Специальный репортаж 12+ 18.50 Д/с 
«Афганистан. Неизвестная война инженерных 
войск» 12+ 19.40 Скрытые угрозы 12+ 20.25 
Д/с «Загадки века» 12+ 21.25 Открытый эфир 
12+ 23.05 Между тем 12+ 23.40 Х/ф «Балтий-
ское небо» 0+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.45, 18.30 
Новости 06.05, 12.05, 14.45, 18.35, 22.20 Все 
на Матч!  09.00 Профессиональный бокс 16+ 
10.30 Зимние виды спорта. 0+ 11.30, 01.30 
Хоккей. НХЛ. 0+ 12.45, 13.50 Д/ф «Конор 
Макгрегор» 16+ 15.15 Еврофутбол. 0+ 16.15, 
16.50 Т/с «В клетке» 16+ 19.25 Хоккей. КХЛ. 
«Йокерит» (Хельсинки)  –  «Авангард» 
(Омск).  21.50 Тотальный футбол 12+ 22.40 
Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала. «Уиком»  
–  «Тоттенхэм». 

 ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 Модный 
приговор 6+ 12.15 Время покажет 16+ 15.15 Да-
вай поженимся! 16+ 16.00 Мужское/Женское 16+ 
18.00 Вечерние новости 18.40 На самом деле 16+ 
19.45 Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.30 Т/с 
«Ищейка» 16+ 22.30 Док-ток 16+ 23.30 Вечерний 
Ургант 16+ 

РОССИЯ  
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время 09.55 О самом главном 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 Судьба че-
ловека 12+ 12.40, 18.40 60 минут 12+ 14.55 Т/с 
«Морозова» 16+ 17.15 Прямой эфир 16+ 21.20 Т/с 
«Склифосовский» 12+ 23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+ 

 ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Доктор И... 16+ 08.40 Х/ф 
«Возвращение «Святого Луки» 0+ 10.40 Д/ф 
«Всеволод Санаев. Оптимистическая трагедия» 
12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 11.50 Т/с 
«Пуаро Агаты Кристи» 12+ 13.40 Мой герой 12+ 
14.50 Город новостей 15.10 Т/с «Следствие люб-
ви» 16+ 16.55 Хроники московского быта 12+ 
18.10 Т/с «Исчезающие следы» 16+ 22.35 Осто-
рожно, мошенники! 16+ 23.05 Д/ф «Инна Мака-
рова. Люблю, но не прощу» 16+ 

 НТВ 
04.35 Т/с «Пасечник» 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+ 13.25 Обзор. ЧП 16+ 14.00 
Место встречи 16+ 16.25 ДНК 16+ 18.30, 19.40 Т/с 
«Балабол» 16+ 21.20 Т/с «Реализация» 16+ 23.45 
Основано на реальных событиях 16+ 
 

 КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30 Новости 
культуры 12+ 06.35 Пешком... 12+ 07.05, 20.05 
Правила жизни 12+ 07.35, 18.40 Д/ф «Настоящая 
война престолов» 12+ 08.25 Легенды мирового 
кино 12+ 08.50, 16.30 Х/ф «Тайник у красных 
камней» 12+ 10.15 Наблюдатель 12+ 11.10 ХХ век 
12+ 12.25, 22.15 Т/с «Идиот» 12+ 13.20 Д/ф «Лу-
на. Возвращение» 12+ 13.50 Игра в бисер 12+ 
14.30 Д/ф «Я не боюсь, я музыкант» 12+ 15.05 Но-
вости, подробно, книги 12+ 15.20 Передвижники. 
Архип Куинджи 12+ 15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+ 17.40 Классики 12+ 19.45 Главная роль 
12+ 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+ 20.50 Ис-
кусственный отбор 12+ 21.35 Белая студия 12+ 
23.10 Иосиф Бродский. Возвращение 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+ 07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 07.35 М/с 
«Босс-молокосос. Снова в деле» 6+ 08.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+ 09.00 Т/с 
«Психологини» 16+ 10.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+ 10.55 Х/ф «Самый лучший день» 
16+ 13.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+ 20.00 Х/ф 
«Ночь в музее-2» 12+ 22.05 Х/ф «Властелин ко-
лец. Братство кольца» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 08.00 
Давай разведемся! 16+ 09.10 Тест на отцовство 
16+ 11.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+ 12.25 Д/ф 
«Понять. Простить» 16+ 13.30 Д/ф «Порча» 16+ 
14.00 Д/ф «Знахарка» 16+ 14.35, 19.00 Т/с «Цы-
ганка» 16+ 23.30 Т/с «Подкидыши» 16+ 
 

ЗВЕЗДА 
06.00 Сегодня утром 12+ 08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 08.15 Д/с «Сделано в СССР» 6+ 
08.30, 18.30 Специальный репортаж 12+ 08.50 Д/с 
«Колеса Страны Советов. Были и небылицы» 0+ 
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Брат за брата» 18+ 
10.00, 14.00 Военные новости 18.50 Д/с «Афгани-
стан. Неизвестная война инженерных войск» 12+ 
19.40 Легенды армии 12+ 20.25 Улика из прошло-
го 16+ 21.25 Открытый эфир 12+ 23.05 Между 
тем 12+ 23.40 Д/ф «Блокада снится ночами» 12+ 

 МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.45, 18.30, 21.55 
Новости 06.05, 14.45, 22.05 Все на Матч!  09.00 
Профессиональный бокс 16+ 10.00 Еврофутбол. 
0+ 11.00, 15.15 Зимние виды спорта. 0+ 12.05 
МатчБол 16+ 12.45 Смешанные единоборства. 
Bellator 16+ 13.50 Тайны боевых искусств. Фи-
липпины 16+ 16.15, 16.50, 18.35 Т/с «В клетке» 
16+ 19.40 Х/ф «Легионер» 16+ 22.55 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. «Барселона» (Испания)  –  
«Зенит» (Россия).

 ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 Модный при-
говор 6+ 12.15 Время покажет 16+ 15.15 Давай по-
женимся! 16+ 16.00 Мужское/Женское 16+ 18.40 На 
самом деле 16+ 19.45 Пусть говорят 16+ 21.00 Время 
21.30 Т/с «Ищейка» 16+ 22.30 Док-ток 16+ 

 РОССИЯ  
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 09.55 О самом главном 12+ 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 Судьба человека 12+ 
12.40, 18.40 60 минут 12+ 14.55 Т/с «Морозова» 16+ 
17.15 Прямой эфир 16+ 21.20 Т/с «Склифосовский» 
12+ 23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.15 Доктор И... 16+ 08.50 Х/ф 
«Будни уголовного розыска» 12+ 10.40 Д/ф «Наталья 
Гундарева. Несладкая женщина» 12+ 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00 События 11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+ 13.40 Мой герой 12+ 14.50 Город новостей 
15.05 Т/с «Следствие любви» 16+ 16.50 Хроники мо-
сковского быта 12+ 18.10 Т/с «Исчезающие следы» 
16+ 22.35 Линия защиты 16+ 23.05 90-е 16+ 

НТВ 
04.30 Т/с «Пасечник» 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+ 13.25 Обзор. ЧП 16+ 14.00 Место 
встречи 16+ 16.25 ДНК 16+ 18.30, 19.40 Т/с «Бала-
бол» 16+ 21.20 Т/с «Реализация» 16+ 23.45 Поздня-
ков 16+ 
 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+ 06.35 Пешком... 12+ 07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+ 07.35, 18.40 Д/ф «Настоящая война 
престолов» 12+ 08.25 Легенды мирового кино 12+ 
08.50, 16.30 Х/ф «Тайник у красных камней» 12+ 
10.15 Наблюдатель 12+ 11.10 ХХ век 12+ 12.15 До-
роги старых мастеров 12+ 12.25, 22.15 Т/с «Идиот» 
12+ 13.20 Д/ф «Поиски жизни» 12+ 13.50 Искус-
ственный отбор 12+ 14.30 Д/ф «Я не боюсь, я музы-
кант» 12+ 15.05 Новости, подробно, кино 12+ 15.20 
Ольга Берггольц «Благое молчание» 12+ 15.45 Белая 
студия 12+ 17.35 Цвет времени 12+ 17.45 В.А.Моцарт 
12+ 19.45 Главная роль 12+ 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+ 20.50 Абсолютный слух 12+ 21.35 Д/ф 
«Блокада. Искупление» 12+ 23.10 Иосиф бродский. 
Возвращение 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
6+ 07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 07.35 М/с «Босс-
молокосос. Снова в деле» 6+ 08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Ивановы-Ивановы» 16+ 09.00 Т/с «Психологини» 
16+ 10.00 Х/ф «Властелин колец. Братство кольца» 
12+ 13.40 Т/с «Отель «Элеон» 16+ 20.00 Х/ф «Ночь в 
музее. Секрет гробницы» 6+ 21.55 Х/ф «Властелин 
колец. Две крепости» 12+ 

 
ДОМАШНИЙ 

06.30, 05.30 По делам несовершеннолетних 16+ 08.05 
Давай разведемся! 16+ 09.15 Тест на отцовство 16+ 
11.25 Д/ф «Реальная мистика» 16+ 12.25 Д/ф «По-
нять. Простить» 16+ 13.30 Д/ф «Порча» 16+ 14.00 
Д/ф «Знахарка» 16+ 14.35 Т/с «Цыганка» 16+ 19.00 
Х/ф «Клевер желаний» 16+ 23.05 Т/с «Подкидыши» 
16+ 
 

 ЗВЕЗДА 
06.00 Сегодня утром 12+ 08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 08.15 Д/с «Сделано в СССР» 6+ 08.30, 18.30 
Специальный репортаж 12+ 08.50 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы» 0+ 09.40, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «Брат за брата» 18+ 10.00, 14.00 Военные но-
вости 18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная война инже-
нерных войск» 12+ 19.40 Последний день 12+ 20.25 Д/с 
«Секретные материалы» 12+ 21.25 Открытый эфир 12+ 
23.05 Между тем 12+ 23.40 Т/с «Блокада» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.45, 18.55, 21.55 
Новости 06.05, 12.05, 14.45, 22.05 Все на Матч!  09.00 
Профессиональный бокс 16+ 09.50 Х/ф «Легионер» 
16+ 12.45 Смешанные единоборства. One FC 16+ 
13.50 Тайны боевых искусств. Китай 16+ 15.15 Зим-
ние виды спорта. Обзор 0+ 16.15, 16.50 Т/с «В клет-
ке» 16+ 17.25 Гандбол. Суперлига Париматч  –  Чем-
пионат России. Женщины. «Ростов-Дон»  –  «Лада» 
(Тольятти).  19.00 Все на хоккей! 16+ 19.25 Хоккей. 
КХЛ. «Динамо» (Москва)  –  ЦСКА.  22.55 Футбол. 
Кубок Испании. 1/8 финала.

 ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 
Модный приговор 6+ 12.15 Время покажет 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 16.00 Мужское/
Женское 16+ 18.00 Вечерние новости 18.40 На 
самом деле 16+ 19.45 Пусть говорят 16+ 21.00 
Время 21.30 Т/с «Ищейка» 16+ 22.30 Большая 
игра 16+ 23.30 Вечерний Ургант 16+ 

РОССИЯ  
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время 09.55 О самом главном 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 Судьба че-
ловека 12+ 12.40, 18.40 60 минут 12+ 14.55 Т/с 
«Морозова» 16+ 17.15 Прямой эфир 16+ 21.20 
Т/с «Склифосовский» 12+ 23.35 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+ 

 ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Доктор И... 16+ 08.40 
Х/ф «Без срока давности» 16+ 10.40 Д/ф «Алек-
сандра Завьялова. Затворница» 12+ 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00 События 11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+ 13.40 Мой герой 12+ 14.50 Город 
новостей 15.05 Т/с «Следствие любви» 16+ 16.55 
Хроники московского быта 12+ 18.10 Т/с «Ис-
чезающие следы» 16+ 22.35 10 самых... Много-
детные звездные папаши 16+ 23.05 Д/ф «Актер-
ские драмы. Запомним их смешными» 12+ 

НТВ 
04.30 Т/с «Пасечник» 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня 08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч» 16+ 13.25 Обзор. ЧП 
16+ 14.00 Место встречи 16+ 16.25 ДНК 16+ 
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+ 21.20 Т/с «Реали-
зация» 16+ 23.45 Чп. Расследование 16+ 

 КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+ 06.35 Пешком... 12+ 07.05, 
20.05 Правила жизни 12+ 07.35, 18.40 Д/ф «На-
стоящая война престолов» 12+ 08.25 Легенды 
мирового кино 12+ 08.50, 16.30 Х/ф «Тайник у 
красных камней» 12+ 10.15 Наблюдатель 12+ 
11.10 Д/ф «Елена Образцова» 12+ 12.15 Дороги 
старых мастеров 12+ 12.25, 22.15 Т/с «Идиот» 
12+ 13.20 Д/ф «Земля и Венера. Соседки» 12+ 
13.50 Абсолютный слух 12+ 14.30 Д/ф «Я не бо-
юсь, я музыкант» 12+ 15.05 Новости, подробно, 
театр 12+ 15.20 Пряничный домик 12+ 15.45 2 
Верник 2 12+ 17.40 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+ 
18.10 Э.Элгар 12+ 19.45 Главная роль 12+ 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 0+ 20.50 Д/ф «Кав-
казская пленница». Это же вам не лезгинка, а 
твист!» 12+ 21.35 Энигма. Саша Вальц 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+ 07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 07.35 М/с 
«Босс-молокосос. Снова в деле» 6+ 08.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+ 09.00 Т/с 
«Психологини» 16+ 10.00 Х/ф «Властелин ко-
лец. Две крепости» 12+ 13.35 Т/с «Отель «Эле-
он» 16+ 20.00 Х/ф «Особняк с привидениями» 
12+ 21.45 Х/ф «Властелин колец. Возвращение 
короля» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 08.25 
Давай разведемся! 16+ 09.35 Тест на отцовство 
16+ 11.45 Д/ф «Реальная мистика» 16+ 12.50 Д/ф 
«Понять. Простить» 16+ 13.55 Д/ф «Порча» 16+ 
14.25 Д/ф «Знахарка» 16+ 15.00 Х/ф «Любовь в 
розыске» 12+ 19.00 Х/ф «О чем не расскажет ре-
ка» 16+ 23.05 Т/с «Подкидыши» 16+ 

 ЗВЕЗДА 
06.00 Сегодня утром 12+ 08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 08.15 Д/с «Сделано в СССР» 
6+ 08.35, 18.30 Специальный репортаж 12+ 08.50 
Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небыли-
цы» 0+ 09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Брат за бра-
та» 18+ 10.00, 14.00 Военные новости 18.50 Д/с 
«Афганистан. Неизвестная война инженерных 
войск» 12+ 19.40 Легенды космоса 6+ 20.25 Код 
доступа 12+ 21.25 Открытый эфир 12+ 23.05 
Между тем 12+ 23.40 Т/с «Блокада» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.45, 18.30, 
21.55 Новости 06.05, 12.05, 14.45, 18.35, 22.05 
Все на Матч!  09.00 Профессиональный бокс 16+ 
10.00 Д/ф «Виктор Царев. Капитан великой ко-
манды» 12+ 11.00 Идеальные соперники. «Ала-
ния» и «Спартак 12+ 11.30 Большой хоккей 12+ 
12.45 Смешанные единоборства. One FC 16+ 
13.50 Тайны боевых искусств. Япония 16+ 15.15 
Еврофутбол. 0+ 16.15, 16.50 Т/с «В клетке» 16+ 
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва)  –  «Ме-
таллург» (Магнитогорск).  22.35 Точная ставка 
16+ 22.55 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
«Аякс»  –  «Виллем II».

В приложении к газете №3 от 22 января 2021 года опубликованы документы МО «Торжокский район»:
– постановление №520 от 30.12.2020 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Торжокского района 

Тверской области на 2021–2023 годы»;
– постановление №521 от 30.12.2020 «О муниципальной программе муниципального образования «Торжокский район» Тверской 

области «Развитие физической культуры и спорта на 2021–2023 годы»;
– постановление №522 от 30.12.2020 «О муниципальной программе «Развитие сферы жизнеобеспечения Торжокского района Твер-

ской области на 2021–2023 годы»;
– постановление №523 от 30.12.2020 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Торжокского района Тверской об-

ласти на 2021–2023 годы»;
– постановление №524 от 30.12.2020 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма в Торжокском районе Твер-

ской области на 2021–2023 годы»;
– постановление №525 от 30.12.2020 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Торжокский 

район» Тверской области «Развитие дорожного хозяйства и обеспечение безопасности движения Торжокского района Тверской об-
ласти на 2021–2023 годы»;

– постановление №526 от 30.12.2020 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Торжокский 
район» Тверской области «Совершенствование управления общественными финансами Торжокского района на2021–2023 годы»;

– постановление №527 от 30.12.2020 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами муниципального образования Тверской области «Торжокский район» на 2021–2023 годы»;

– постановление №531 от 30.12.2020 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Торжокский рай-
он» Тверской области «Реализация приоритетных направлений социальной политики в Торжокском районе на 2021–2023 годы»;

– постановление №535 от 30.12.2020 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Управление муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Тверской области «Торжокский район» на 2020–2022 годы».

Приложение можно купить в редакции газеты.

ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБКИ 
В объявлении «Извещение о проведении 

собрания о согласовании границ земельного 
участка с кадастровым номером 
69:33:0320401:25», опубликованном када-
стровым инженером Черкасовым И.А. в га-
зете «Новоторжский вестник» №49 (14665) 
от 04.12.2020г., в строке: «Тверская область, 
Торжокский район, Мошковское с/п, д. Бу-
латниково, д. 7, общей площадью 1500 кв. 
м, кадастровый № 69:33:0320401:25» следу-
ет читать: «Тверская область, Торжокский 
район, Мошковское с/п, д. Булатниково, д. 
7, общей площадью 1500 кв. м, кадастровый 
№ 69:33:0320401:25, 69:33:0000032».



Телепрограмма с 25 по 31 января. Реклама10 Новоторжский вестник
22 января 2021г.

ТВ

ПЯТНИЦА, 29 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 30 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 22 по 28 января (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
22.01 -80 +20 облачно, снег с дождем
23.01 +10 +30 облачно, дождь
24.01 +10 +20 облачно, дождь
25.01 +10 +30 облачно, дождь
26.01 -10 +30 облачно
27.01 -30 00 облачно, снег
28.01 -50 -20 облачно, снег

Курс валют ЦБ России на 21 января: ев-
ро – 89,33 руб., доллар – 73,67 руб.

ПРОДАЁМ
Голубую глину (чистит кишечник, кровь, 

сосуды, повышает иммунитет, лечит мужские 
и женские болезни, сахарный диабет, нервы, 
эпилепсию, стресс). Тел. 8-904-018-05-36.

Немецкую кофеварку. Тел. 8-904-018-05-
36.

Цветок алоэ. Тел. 8-904-018-05-36. 
Цветы: столетник, жасмин, кактусы (розо-

вые, желтые цветы). Тел. 8-980-631-42-07.
Пылесос, стиральную машину, посуду 

(столовый, чайный и кофейный сервизы, хру-
сталь), ковровые дорожки. Дешево. Тел. 
8-904-359-16-24.

1-комн. квартиру (1/5-эт. дома, площадь 
33,7 кв.м, нуждается в косметическом ремон-
те, есть счетчики на воду, балкон, металличе-
ский гараж( в районе индустриального техни-
кума. Тел. 8-920-689-08-44.

Женскую мутоновую шубу в отл. состоянии 
(размер 50–170, рукава и полы клешеные, фа-
бричный пошив). Цена договорная. Тел. 9-74-
21, 8-905-128-60-32.

СДАЕТСЯ 1 комнатная квартира на ул. 
Красноармейской. Тел. 8-910-536-80-63.

СДАЕТСЯ 1-комн. квартира с мебелью и 
бытовой техникой на ул. Металлистов. Тел. 
8-952-093-69-61.

КУПИМ скот. Тел. 8-915-741-36-49, 8-920-
170-73-71.

КУПЛЮ картофель. Тел. 8-919-064-28-68.
РЕМОНТ квартир, побелка, покраска, 

оклейка обоев, плитка, пластик, линолеум, 
кухни, ванные и др. Пенсионерам – скидка. 
Тел. 8-904-024-56-71, 8-915-742-63-15.

Любые грузоперевозки, автокран г/п 8 т. 
Тел. 8-952-093-69-61.

СЪЕМКА на фото юбилеев – от 2000 до 
5000 рублей. Тел. 8-960-703-90-96 (Сергей).

Собака Бакса (возраст – 1 год, стерилизована) 
ИЩЕТ самых лучших хозяев. Тел. +7-915-712-
16-31.

ОТДАМ в добрые руки котика (3 месяца, 
окрас черный с белым, домашний, пушистый, 
приучен к лотку). Тел. 8-915-741-74-82.

 ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро. Суббота 09.00 Умницы и ум-
ники 12+ 09.45 Слово пастыря 0+ 10.00, 12.00 
Новости 10.15 Владимир Высоцкий. Письмо 
Уоррену Битти 16+ 11.15, 12.15 Владимир Вы-
соцкий. «Я не верю судьбе...» 16+ 12.40 Живой 
Высоцкий 12+ 13.10 Высоцкий. «Где-то в чужой 
незнакомой ночи...» 16+ 14.15 Х/ф «Стряпуха» 
0+ 15.40 Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь, 
мне ломали крылья» 16+ 16.55 Высоцкий. По-
следний год 16+ 17.50 Владимир Высоцкий. 
«Сегодня вечером» 16+ 21.00 Время 21.20 Се-
годня вечером 16+ 23.00 Правда о «Последнем 
герое» 12+ 

 РОССИЯ  
05.00 Утро России. Суббота 12+ 08.00 Вести. 
Местное время 08.20 Местное время. Суббота 
08.35 По секрету всему свету 12+ 09.00 Всерос-
сийский потребительский проект «Тест» 12+ 
09.25 Пятеро на одного 12+ 10.10 Сто к одному 
12+ 11.00 Вести 11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+ 12.20 Доктор Мясников 12+ 13.20 Т/с «Го-
род невест» 12+ 18.00 Привет, Андрей! 12+ 
20.00 Вести в субботу 21.00 Х/ф «Свои чужие 
родные» 12+ 

ТВЦ 
06.00 Х/ф «Без срока давности» 16+ 07.50 Пра-
вославная энциклопедия 6+ 08.20 Х/ф «Собор 
Парижской Богоматери» 12+ 10.50, 11.45 Х/ф 
«Суета сует» 0+ 11.30, 14.30, 23.45 События 
12.55, 14.45 Х/ф «Уроки счастья» 12+ 16.55 Х/ф 
«Дело судьи Карелиной» 12+ 21.00 Постскрип-
тум 16+ 22.15 Право знать! 16+ 

НТВ 
04.40 Чп. Расследование 16+ 05.05 Х/ф «Выйти 
замуж за генерала» 16+ 07.20 Смотр 0+ 08.00, 
10.00, 16.00 Сегодня 08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+ 08.50 Поедем, поедим! 0+ 09.25 
Едим дома 0+ 10.20 Главная дорога 16+ 11.00 
Живая еда с Сергеем Малоземовым 12+ 12.00 
Квартирный вопрос 0+ 13.00 Секрет на миллион 
16+ 15.00 Своя игра 0+ 16.20 Следствие вели... 
16+ 19.00 Центральное телевидение 16+ 20.00 
Ты не поверишь! 16+ 21.00 Т/с «Пес» 16+ 
 

 КУЛЬТУРА 
06.30 Илья Эренбург «Молитва о России» 12+ 
07.05 М/ф «Молодильные яблоки». «Малыш и 
Карлсон». «Карлсон вернулся» 12+ 08.05 Х/ф 
«Суровые километры» 0+ 09.35 Д/ф «Неизвест-
ная» 12+ 10.05 Х/ф «Время отдыха с субботы до 
понедельника» 6+ 11.30 Д/ф «Владислав 
Стржельчик. Его звали Стриж» 12+ 12.10 Земля 
людей 12+ 12.40 Д/ф «Серенгети» 12+ 13.40 Д/ф 
«Русь» 12+ 14.10 Всероссийский конкурс моло-
дых композиторов «Партитура» 12+ 16.35 Х/ф 
«Сын» 16+ 18.05 Больше, чем любовь 12+ 18.45 
Д/ф «Кавказская пленница». Это же вам не лез-
гинка, а твист!» 12+ 19.25 Д/ф «Говорящие коты 
и другие химеры» 12+ 20.05 Х/ф «Король гово-
рит» 12+ 22.00 Агора 12+ 23.00 Клуб 37 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+ 07.00 М/с «Три кота» 0+ 
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00 М/с «Лекс и 
Плу. Космические таксисты» 6+ 08.25 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 09.00 Просто кухня 
12+ 10.00 Х/ф «Пятый элемент» 12+ 12.35 Х/ф 
«Ночь в музее» 12+ 14.45 Х/ф «Ночь в музее-2» 
12+ 16.55 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробницы» 
6+ 18.55 М/ф «Фердинанд» 6+ 21.00 Х/ф «Вели-
кая стена» 12+ 22.55 Х/ф «Ной» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.35 Х/ф «Кубанские каза-
ки» 0+ 08.45 Х/ф «Приезжая» 12+ 10.50, 01.55 
Х/ф «Все к лучшему» 16+ 14.45 Х/ф «Все к луч-
шему 2» 16+ 19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 
16+ 22.05 Х/ф «Любовь в розыске» 12+ 
 

 ЗВЕЗДА 
07.30, 08.10 Х/ф «Золотой гусь» 0+ 08.00, 13.00, 
18.00 Новости дня 09.00 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+ 09.30 Легенды телевидения 
12+ 10.15 Д/с «Загадки века» 12+ 11.05 Улика из 
прошлого 16+ 11.55 Не факт! 6+ 12.30 Круиз-
контроль 6+ 13.15 СССР. Знак качества 12+ 
14.05 Морской бой 6+ 15.05 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+ 15.25 Д/ф «Битва оружейников» 12+ 
16.10 Х/ф «Пираты ХХ века» 0+ 18.10 Задело! 
12+ 18.25 Легендарные матчи 12+ 22.30 Х/ф 
«День командира дивизии» 0+ 

МАТЧ 
06.00, 06.20 Профессиональный бокс 16+ 06.40 
Бокс. Лучшие нокауты 2020 г 16+ 07.00, 08.55, 
11.30, 14.10, 16.20, 18.05, 20.15, 22.30 Новости 
07.05, 11.35, 14.15, 16.25, 17.35, 22.35 Все на 
Матч!  09.00 М/ф «Футбольные звезды» 0+ 
09.20 Х/ф «Яростный кулак» 16+ 12.20 Биатлон. 
Чемпионат Европы. Гонка преследования. Жен-
щины.  13.10 Смешанные единоборства. Bellator 
16+ 14.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 
преследования. Мужчины.  15.40 Лыжный 
спорт. Кубок мира. Масс – старт. Мужчины.  
16.45 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины.  18.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид)  –  «Леванте».  20.25 Футбол. 
Чемпионат Германии. «Лейпциг»  –  «Байер».  
22.55 Футбол. Кубок Либертадорес. Финал. 
«Палмейрас» (Бразилия)  –  «Сантос» (Брази-
лия)

 ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 Модный 
приговор 6+ 12.15 Время покажет 16+ 15.15 Да-
вай поженимся! 16+ 16.00 Мужское/Женское 
16+ 18.00 Вечерние новости 18.40 Человек и за-
кон 16+ 19.45 Поле чудес 16+ 21.00 Время 21.30 
Своя колея 16+ 23.20 Вечерний Ургант 16+ 

 РОССИЯ  
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время 09.55 О самом главном 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 Судьба 
человека 12+ 12.40, 18.40 60 минут 12+ 14.55 
Близкие люди 12+ 17.15 Прямой эфир 16+ 21.20 
Т/с «Склифосовский» 12+ 23.30 Дом культуры 
и смеха. Скоро весна 16+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10, 11.50, 15.05 Х/ф «Ко-
миссарша» 12+ 11.30, 14.30, 17.50 События 
14.50 Город новостей 18.10 Х/ф «Опасный кру-
из» 12+ 20.00 Х/ф «Забытое преступление» 12+ 
22.00 В центре событий 16+ 23.10 Д/ф «Алек-
сандр Иванов. Горькая жизнь пересмешника» 
12+ 

НТВ 
04.30 Т/с «Пасечник» 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+ 13.25 Обзор. ЧП 16+ 14.00 
Место встречи 16+ 16.25 ДНК 16+ 17.25 Жди 
меня 12+ 18.20, 19.40 Т/с «Балабол» 16+ 21.20 
Т/с «Реализация» 16+ 

 КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30 Новости 
культуры 12+ 06.35 Пешком... 12+ 07.05 Прави-
ла жизни 12+ 07.35 Черные дыры, белые пятна 
12+ 08.15 Цвет времени 12+ 08.25 Легенды ми-
рового кино 12+ 08.55 Х/ф «Тайник у красных 
камней» 12+ 10.20 Х/ф «Станица Дальняя» 0+ 
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..» 12+ 
12.25, 22.15 Т/с «Идиот» 12+ 13.20 Д/ф «Солнце 
и Земля. Вспышка» 12+ 13.50 Власть факта 12+ 
14.30 Д/ф «Я не боюсь, я музыкант» 12+ 15.05 
Письма из провинции 12+ 15.35 Энигма. Саша 
Вальц 12+ 16.15 Д/ф «Первые в мире» 12+ 16.30 
Х/ф «Суровые километры» 0+ 18.05 Б.Барток 
12+ 18.45 Билет в большой 12+ 19.45 Смехоно-
стальгия 12+ 20.15 Д/ф «Марек Хальтер. Сын 
Библии и Александра Дюма» 12+ 21.00 Краси-
вая планета 12+ 21.15 Линия жизни 12+ 23.10 
Иосиф Бродский. Возвращение 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+ 07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 07.35 М/с 
«Босс-молокосос. Снова в деле» 6+ 08.00 Т/с 
«Ивановы-Ивановы» 16+ 09.00 Т/с «Психоло-
гини» 16+ 10.00 Х/ф «Властелин колец. Возвра-
щение короля» 12+ 14.00 Х/ф «Особняк с при-
видениями» 12+ 15.45 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+ 16.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+ 21.00 Х/ф «Пятый элемент» 12+ 23.35 
Х/ф «Гравитация» 12+ 

 ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.35 По делам несовершен-
нолетних 16+ 08.10 Давай разведемся! 16+ 
09.20 Тест на отцовство 16+ 11.30 Д/ф «Реаль-
ная мистика» 16+ 12.40 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+ 13.45 Д/ф «Порча» 16+ 14.15 Д/ф 
«Знахарка» 16+ 14.50 Х/ф «Жены на тропе во-
йны» 16+ 19.00 Х/ф «Будь что будет» 16+ 23.05 
Х/ф «Беби-бум» 16+ 

 ЗВЕЗДА 
06.05 Д/с «Сделано в СССР» 6+ 06.20 Д/ф «Ле-
генды госбезопасности. Григорий Бояринов. 
Штурм века» 16+ 07.20, 08.20 Х/ф «Аллегро с 
огнем» 6+ 08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 09.40, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с 
«Брат за брата-2» 16+ 10.00, 14.00 Военные но-
вости 23.10 Десять фотографий 6+ 

 МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.00, 14.35, 16.45, 18.30, 22.30 Но-
вости 06.05, 12.05, 14.40, 18.35, 22.35 Все на 
Матч!  09.00 Профессиональный бокс 16+ 10.00 
Еврофутбол. 0+ 11.00 Все на футбол! Афиша 
16+ 11.30 Хоккей. НХЛ. 0+ 13.00 Лыжный 
спорт. Кубок мира. Гонка с раздельным стар-
том. Мужчины.  14.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка с раздельным стартом. Женщины.  
16.15, 16.50 Т/с «В клетке» 16+ 18.55 Мини-
футбол. Чемпионат Европы-2022. Отборочный 
турнир. Россия  –  Армения.  20.55 Профессио-
нальный бокс 22.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион»  –  «Бордо».

 ПЕРВЫЙ 
05.00, 06.10 Т/с «Личные обстоятельства» 16+ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+ 07.40 Часовой 12+ 08.10 Здоровье 
16+ 09.20 Непутевые заметки 12+ 10.15 Жизнь 
других 12+ 11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 13.30 
Ледниковый период 0+ 16.40, 23.50 Ванга. Чело-
век и феномен 12+ 17.40 Я почти знаменит 12+ 
19.25 Лучше всех! 0+ 21.00 Время 21.50 К 
110-летию Ванги. «Сегодня вечером» 16+ 

 РОССИЯ  
04.25 Х/ф «Только любовь» 16+ 06.00 Х/ф «Два 
билета в Венецию» 16+ 08.00 Местное время. 
Воскресенье 08.35 Устами младенца 12+ 09.20 
Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+ 10.10 
Сто к одному 12+ 11.00 Большая переделка 12+ 
12.00 Парад юмора 16+ 13.20 Т/с «Город невест» 
12+ 17.45 Танцы со Звездами 12+ 20.00 Вести не-
дели 22.00 Москва. Кремль. Путин 12+ 22.40 
Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+ 

ТВЦ 
07.30 Фактор жизни 12+ 07.50 Х/ф «Женщин 
обижать не рекомендуется» 0+ 09.45 Д/ф «Вера 
Глаголева. Ушедшая в небеса» 12+ 10.40 Спаси-
те, я не умею готовить! 12+ 11.30 События 11.45 
Х/ф «Черный принц» 6+ 13.45 Смех с доставкой 
на дом 12+ 14.30 Московская неделя 15.05 Про-
щание. Им не будет 40 16+ 16.00 90-е. Горько! 
16+ 16.50 Д/ф «Валентина Толкунова. Соломен-
ная вдова» 16+ 17.40 Х/ф «Портрет любимого» 
12+ 21.30 Х/ф «Опасное заблуждение» 12+ 

 НТВ 
05.00 Х/ф «Взлом» 16+ 07.00 Центральное теле-
видение 16+ 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 У 
нас выигрывают! 12+ 10.20 Первая передача 16+ 
11.00 Чудо техники 12+ 11.50 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 20.10 Звезды сошлись 16+ 21.40 
Основано на реальных событиях 16+ 
 

 КУЛЬТУРА 
06.30 М/ф «Маугли» 12+ 08.15 Х/ф «Сын» 16+ 
09.40 Обыкновенный концерт с Эдуардом эфи-
ровым 12+ 10.10 Х/ф «Король говорит» 12+ 
12.00 Цвет времени 12+ 12.10 Письма из про-
винции 12+ 12.40 Д/ф «Серенгети» 12+ 13.40 
Другие Романовы 12+ 14.10 Игра в бисер 12+ 
14.50 Д/ф «Первые в мире» 12+ 15.05 Х/ф «Пи-
столет «Питон 357» 16+ 17.10 Д/ф «Неразре-
шимые противоречия Марио Ланца» 12+ 18.05 
Пешком... 12+ 18.35 Романтика романса 12+ 
19.30 Новости культуры 12+ 20.10 Х/ф «Время 
отдыха с субботы до понедельника» 6+ 21.35 
Ильдар Абдразаков, Вероника Джиоева, Клау-
дио Сгура, Лучано Ганчи в концерте «Верди-
гала» 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+ 07.00 М/с «Три кота» 0+ 
07.30 М/с «Царевны» 0+ 07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 08.35 Х/ф «Звездный путь» 16+ 
11.05 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 12+ 13.40 Х/ф 
«Стартрек. Бесконечность» 16+ 16.05 Х/ф «Ве-
ликая стена» 12+ 18.05 Х/ф «День независимо-
сти» 12+ 21.00 Х/ф «День незави-
симости. Возрождение» 12+ 23.20 
Х/ф «Глубокое синее море» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 07.00 Пять 
ужинов 16+ 07.15 Х/ф «Беби-бум» 
16+ 09.15 Х/ф «Безотцовщина» 
12+ 11.10 Х/ф «О чем не расскажет 
река» 16+ 15.05 Х/ф «Будь что бу-
дет» 16+ 19.00 Т/с «Любовь про-
тив судьбы» 16+ 22.30 Х/ф «Жены 
на тропе войны» 16+ 
 

ЗВЕЗДА 
07.25 Х/ф «Пираты ХХ века» 0+ 
09.00 Новости недели 09.25 Служу 
России 12+ 09.55 Военная приемка 
6+ 10.45 Скрытые угрозы 12+ 
11.30 Д/с «Секретные материалы» 
12+ 12.20 Код доступа 12+ 13.10 
Легенды армии 12+ 14.00 Специ-
альный репортаж 12+ 14.20 Т/с 
«Внимание, говорит Москва!» 12+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
19.25 Д/с «Легенды советского сы-
ска» 16+ 22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+ 23.00 Фетисов 12+ 

МАТЧ 
06.00 Смешанные единоборства 
16+ 07.00, 09.00, 17.15, 19.30, 
22.00 Новости 07.05, 19.35, 22.10 
Все на Матч!  09.05 М/ф «Зарядка 
для хвоста» 0+ 09.15 М/ф «Как 
утенок-музыкант стал футболи-
стом» 0+ 09.25 Лыжный спорт. 
Марафонская серия Ski Classics. 
70 км.  12.55, 16.15 Лыжный 
спорт. Кубок мира. Спринт.  
14.15 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Индивидуальная смешанная 
эстафета. 0+ 14.55 Биатлон. Чем-
пионат Европы. Смешанная эста-
фета.  17.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург)  –  «Локомотив – Ку-
бань» (Краснодар).  19.55 Фут-
бол. Чемпионат Италии. «Напо-
ли»  –  «Парма».  22.55 Футбол. 
Чемпионат Испании. «Барсело-
на»  –  «Атлетик»

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         8-910-842-37-07

лиц. №32 от  29.04.14
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Черкасовым И. А, почто-

вый адрес: Тверская область, г. Торжок, ул. Бакунина, 
д. 6а, офис № 9, тел./факс 8 (48251) 9-10-78, тел. 8-903-
800-21-33, e-mail: geoid2010@yandex.ru, квалификаци-
онный аттестат № 69-2011-114-Э, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения грани-
цы и площади земельного участка расположенного: 
Тверская область, Торжокский район, Мирновское с/п, 
ур. Внуково, с/т Радуга, уч. 4-07, общей площадью 800 
кв. м, кадастровый № 69:33:0193004:7. Заказчиком ка-
дастровых работ является Фасонова Наталья Никола-
евна, зарегистрированная по адресу: Тверская область, 
г. Торжок, Калининское шоссе д. 14в, кв. 36, тел. 
8-960-709-52-89. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Баку-
нина, д. 6а, офис № 9, 24 февраля 2021г., в 10 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Торжок, ул. Бакуни-
на, д. 6а, офис № 9. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования место-
положения границ на местности принимаются с 22 ян-
варя 2021г. по 24 февраля 2021г. по адресу: Тверская 
область, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис № 9. 
Смежные земельные участки: Тверская область, Тор-
жокский район, Мирновское с/п. ур. Внуково, с/т Раду-
га, К№ 69:33:0193004:__. Заинтересованным лицам 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
и документ, подтверждающий право собственности на 
смежный земельный участок. Доверенным лицам при 
себе иметь нотариально оформленную доверенность 
от собственника земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Подрядчиковым Н.Г., 

почтовый адрес: Тверская область, г. Тверь, ул. 
Кольцевая, д. 81, кв. 129, e-mail: werrew87@inbox.
ru, тел. 89206977901, квалификационный аттестат 
№ 69-13-563, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка, расположенного: Тверская об-
ласть, Торжокский район, Масловское с/п, д. Иса-
ково, дом 29, общей площадью 1650 кв. м, када-
стровый № 69:33:0170601:8. Заказчиком кадастро-
вых работ является Корнышева Ирина Дмитриевна, 
зарегистрированная по адресу: Тверская область, 
Торжокский район, Масловское с/п, д. Исаково, 
дом 29, тел. +1(424)394-8988. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Тверская об-
ласть, г. Тверь, ул. Кольцевая, д 81, кв. 129, 
15.02.2021г., в 10 часов 00 минут. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. 
Кольцевая, д. 81, кв. 129. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ на местности при-
нимаются с 15.01.2021г. по 15.02.2021г. по адресу: 
Тверская область, г. Тверь, ул. Кольцевая, д. 81, кв. 
129. Смежные земельные участки: Тверская об-
ласть, Торжокский район, Масловское с/п, д. Иса-
ково К№ 69:33:0170601:__. Заинтересованным ли-
цам при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, и документ, подтверждающий право соб-
ственности на смежный земельный участок. Дове-
ренным лицам при себе иметь нотариально оформ-
ленную доверенность от собственника земельного 
участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом Торжокского района сообщает о проведении 02 мар-

та 2021 года в 14 часов 00 минут аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка из земель населенных пунктов, государственная собственность на который не раз-
граничена.

Организатор аукциона – Комитет по управлению имуществом Торжокского района.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 172002, Тверская область, г. 

Торжок, пл. 9 января, д. 1, каб. 3. Адрес электронной почты организатора аукциона: 
kuitorr@mail.ru.

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

Тверской области от 13.01.2021 года № 5 «О проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка с кадастровым номером 69:33:0250701:155», постановле-
ние администрации Торжокского района Тверской области от 13.01.2021 года № 4 «О прове-
дении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 69:33:0250701:156».

Форма торгов: Аукцион. Участниками аукциона могут являться только граждане. Аукцион 
состоится 02 марта 2021 года в 14 часов 00 минут, по адресу: г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3.

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

ность на который не разграничена, с кадастровым номером 69:33:0250701:155, площадью 5000 
кв.м., расположенного по адресу: Тверская область, Торжокский район, Грузинское сельское 
поселение, д. Кашаево, участок расположен в 180 м по направлению на северо-восток

Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяй-

ства          
Обременения правами других лиц: нет.
Ограничения использования: нет.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка (ежегодный размер арендной платы), равной 2 (двум) процентам кадастровой стоимо-
сти земельного участка, что составляет 8528 (Восемь тысяч пятьсот двадцать восемь) рублей 
00 копеек, НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены земельного участка («шаг аукциона») в размере 3% 
начальной цены предмета аукциона, что составляет 255 (Двести пятьдесят пять) рублей 84 
копейки, НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от начальной цены предмета аукци-
она на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной 
платы, что составляет 1705 (Одна тысяча семьсот пять) рублей 60 копеек, НДС не облагается. 

Лот 2. Право на заключение договора аренды земельного участка государственная соб-
ственность на который не разграничена, с кадастровым номером 69:33:0250701:156, площа-
дью 5000 кв.м., расположенного по адресу: Тверская область, Торжокский район, Грузинское 
сельское поселение, д. Кашаево           

Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяй-

ства          
Обременения правами других лиц: нет.
Ограничения использования: нет.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка (ежегодный размер арендной платы), равной 2 (двум) процентам кадастровой стоимо-
сти земельного участка, что составляет 8528 (Восемь тысяч пятьсот двадцать восемь) рублей 
00 копеек, НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены земельного участка («шаг аукциона») в размере 3% 
начальной цены предмета аукциона, что составляет 255 (Двести пятьдесят пять) рублей 84 
копейки, НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от начальной цены предмета аукци-
она на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной 
платы, что составляет 1705 (Одна тысяча семьсот пять) рублей 60 копеек, НДС не облагается. 

2. Существенные условия договора аренды: срок аренды земельных участков  - 20 лет.
3. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Газораспределительные сети в д.  Кашаево отсутствуют. 
Сети электроснабжения по участкам не проходят. Возможно подключение: ПС 110/35/10 

кВ «Стройиндустрия», ВЛ-10кВ № 29 «Ильино», ТП-10/0,4 кВ-63 кВА № 203 «Сельцо», ВЛ-
0,23 кВ.

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом 
Региональной энергетической комиссии Тверской области от 17.09.2020 года № 56-нп и со-
ставляет 550 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% - 91 рубль 67 копеек.

Водоснабжение – колодец; канализация – выгреб; теплофикация – индивидуальный котёл 
на твёрдом топливе или печи, плата за указанные подключения отсутствует. 

Параметры разрешённого строительства объекта капитального строительства на участке: 
ограничение по высоте до трёх этажей.

4. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший раз-

мер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Особые условия: В аукционе могут принимать участие только граждане.
5. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для 

возврата задатка;
-  копии документов, удостоверяющих личность заявителя; 
- надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 

представляет доверенное лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключени-

ем соглашения о задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аукциона и должен поступить на 

дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка, является выписка со счета организатора аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка: ИНН 6943000062, КПП 691501001, ЕКС 
40102810545370000029, номер КС 03232643286540003600, ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Тверской области г. Тверь, БИК ТОФК 012809106, лицевой счет 
05363027560.

В платёжном поручении в части «Назначение платежа» необходимо указать  дату проведе-
ния аукциона.

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

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет арендной платы.
С типовой формой заявки, типовой формой договора аренды и другими сведениями о зе-

мельном участке можно ознакомиться по адресу Организатора аукциона: Тверская область, г. 
Торжок, ул. Луначарского, д.2, каб.13.

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
6. Адрес приема заявок: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3.
7. Срок приема заявок: заявки принимаются с 22 января 2021 года в рабочие дни,  с 08:00 

до 12:00 и с 13:00 до 17.00.
Срок окончания приема заявок – 25 февраля 2021 года, в 17:00.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления 

заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодек-

сом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукци-
она, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукци-

оне, в течение трех дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга-
низатора аукциона. Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в те-
чение 3-х рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона.

8. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: рассмотрение заявок на 
участие в аукционе состоится 26 февраля 2021 г. в 10:00 по адресу: Тверская область, г. Тор-
жок, ул. Луначарского, д.2, каб.13. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе под-
писывается организатором аукциона в течение одного дня со дня их рассмотрения и размеща-
ется на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания про-

токола.
Заявитель становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 

протокола рассмотрения заявок.
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в 

аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее дня, следующего после дня подпи-
сания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе при-
нято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к уча-
стию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион при-
знается несостоявшимся.

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

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и зая-
витель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извеще-
нии о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней 
со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

9. Дата и место регистрации участников  аукциона:  перед началом аукциона 02 марта  2021  
года  проводится   регистрация  участников  аукциона.  Начало  часов  55  минут. 

Место регистрации: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3.
10. Подведение итогов аукциона осуществляется 02 марта 2021 года в помещении прове-

дения аукциона по адресу: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3. Результаты 
аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о 
результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победи-
телю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. Протокол о результатах аукциона 
размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного 
протокола. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному при-
нявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы определяется в размере, предложен-
ном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. Договор подлежит заключению в срок не ранее, чем через 10 дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Фе-
дерации в сети «Интернет». Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключе-
ния договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, об иных лицах, 
с которыми договора заключаются в соответствии с 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации и которые уклонились от их заключения, включаются в ре-
естр недобросовестных участников аукциона Задатки, внесенные этими лицами, не заключив-
шими договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не 
возвращаются. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом Торжокского района сообщает о проведении 02 мар-

та 2021 года в 11 часов 00 минут аукциона по продаже земельного участка из земель населен-
ных пунктов, государственная собственность на который не разграничена.

Организатор аукциона – Комитет по управлению имуществом Торжокского района.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 172002, Тверская область, г. 

Торжок, пл. 9 Января, д. 1
Адрес электронной почты организатора аукциона: kuitorr@mail.ru.
Телефон для справок 8(48251) 9-23-90, 9-14-11.   
Основание для проведения аукциона: п. 7 ст. 39.18   Земельного кодекса Российской Феде-

рации, постановление администрации Торжокского района Тверской области от 13.01.2021 
года № 6 «О проведении торгов в форме аукциона по продаже земельного участка с кадастро-
вым номером 69:33:0261601:126».

Форма торгов: Аукцион. Участниками аукциона могут являться только граждане.
Аукцион состоится 02 марта 2021 года в 11 часов 00 минут, по адресу: г. Торжок, пл. 9 

Января, д. 1, каб. 3.
Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена.
1. Предмет аукциона: 
Лот 1. Земельный участок с кадастровым номером 69:33:0261601:126,  площадью 3600 

кв.м., расположенный по адресу: Тверская область, Торжокский район, Сукромленское сель-
ское поселение, д. Песчанки, участок расположен примерно в 98 м по направлению на восток 
от дома № 5.

Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяй-

ства.
Обременения правами других лиц: нет.
Ограничения использования: нет.
Начальная цена земельного участка: 228960 (Двести двадцать восемь тысяч девятьсот 

шестьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Шаг аукциона: - 3% от начальной цены и составляет 6868 (Шесть тысяч восемьсот шесть-

десят восемь) рублей 80 копеек, НДС не облагается.
Размер задатка - 100% от начальной цены и составляет 228960 (Двести двадцать восемь 

тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается. 
2. Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Газораспределительные сети  в  д. Песчанки отсутствуют.
Сети электроснабжения по данным участкам не проходят. Возможно подключение: 

ПС35/10кВ «Страшевичи», ВЛ-10кВ №01 «К-с Сукромля», ТП-10/0,4кВ -100кВА №418 «Со-
сновка», строительство ВЛ-0,23кВ.

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом 
Региональной энергетической комиссии Тверской области от 17.09.2020 г. № 56-нп и состав-
ляет 550 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%- 91 рубль 67 копеек. 

Водоснабжение - колодец; канализация - выгреб; теплофикация - индивидуальный котёл 
на твёрдом топливе или печи, плата за указанные подключения отсутствует; параметры раз-
решённого строительства объекта капитального строительства на участке: ограничение по 
высоте до трёх этажей.

3. Условия проведения аукционов: 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за земель-

ный участок.
Особые условия: В аукционе могут принимать участие только граждане.
4.  Документы, предоставляемые для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для 

возврата задатка;
-  копии документов, удостоверяющих личность заявителя; 
- надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 

представляет доверенное лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключени-

ем соглашения о задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аукциона и должен поступить на 

дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка, является выписка со счета организатора аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка: ИНН 6943000062, КПП 691501001, ЕКС 
40102810545370000029, номер КС 03100643000000013600 ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Тверской области г.Тверь БИК ТОФК 012809106, ОКТМО 28654424, КБК 
00311406013050000430.

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

Задаток служит обеспечением обязательства победителя аукциона по оплате за приобрета-
емый на аукционе земельный участок. Задаток возвращается всем участникам аукциона, 
кроме победителя, в течение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет платы за приобретаемый 
земельный участок.

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

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сергее-
вичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклонницкая, д. 2, 
тел. 8-915-721-4846, E-mail: abogdanov329@yandex.ru, № 
регистрации в государственном реестре кадастровых ин-
женеров 3257) выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 
69:33:0111504:99, расположенного по адресу: Тверская об-
ласть, р-н Торжокский, с/п Будовское, п. Славный, в када-
стровом квартале: 69:33:0111504.

Заказчиком кадастровых работ является Артемьева Ольга 
Викторовна (по доверенности от Артемьева Виктора Влади-
мировича), зарегистрированная по адресу: Тверская область, 
г. Торжок, ул. Лермонтова, д. 2, общ, тел. 8-915-727-67-51.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. 
Луначарского, д. 7, 24 февраля 2021 года, в 10 часов 00 
минут, тел. 8-915-728-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ, распо-
ложены в кадастровом квартале: 69:33:0111504.

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

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
22 января 2021г. по 24 февраля 2021г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 22 января 2021г. по 24 февраля 2021г. по адресу: 
Тверская область, город Торжок, ул. Луначарского, д. 7.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Лазаревым Олегом Евгеньеви-

чем, г. Тверь, ул. Склизкова, д. 10, кв. 4, 89038002981, 
verto-tver@yandex.ru, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
7862, в отношении земельного участка с кадастровым № 
69:33:0240201:29, площадью 5000 кв.м, расположенного 
по адресу: Тверская область, Торжокский район, Пирогов-
ское сельское поселение, деревня Пирогово, дом 12 выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ушкова Оксана 
Ивановна, тел. 89065523315, 172068, Россия, Тверская обл., 
Торжокский р-н, д. Пирогово, ул. Старосельская, д. 12. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Тверская об-
ласть, Торжокский район, Грузинское сельское поселение, 
деревня Пирогово, дом 12, 24 февраля 2021г., в 11 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 172002, Тверская область, г. Тор-
жок, 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 22 
января 2021г. по 22 февраля 2021г. по адресу: 172002, 
Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: зе-
мельные участки иных землепользователей в кадастровом 
квартале 69:33:0240201.

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»).

5. Адрес приема заявок: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3.
6. Срок приема заявок: заявки принимаются с 22 января 2021 года в рабочие дни,  с 08:00 

до 12:00 и с 13:00 до 17.00.
Срок окончания приема заявок – 25 февраля 2021 года, в 17:00.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления 

заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) не предоставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодек-

сом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукци-

оне, в течение трех дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме Ор-
ганизатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им за-
даток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В слу-
чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона.

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: рассмотрение заявок на 
участие в аукционе состоится 26 февраля 2021 г. в 09:00 по адресу: Тверская область, г. Тор-
жок, ул. Луначарского, д.2, каб.13. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе под-
писывается организатором аукциона в течение одного дня со дня их рассмотрения и размеща-
ется на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания про-
токола.

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

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

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе при-
нято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к уча-
стию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион при-
знается несостоявшимся.

В случае, если аукцион   признан несостоявшимся и только один заявитель признан участ-
ником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет заявителю три экземпляра подписан-
ного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи 
земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и зая-
витель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извеще-
нии о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней 
со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписан-
ного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи 
земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 02 марта 2021 
года проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 10 часов 20 минут, 
окончание регистрации в 10 часов 55 минут. 

Место регистрации: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3
9. Подведение итогов аукциона осуществляется 02 марта 2021 года в помещении проведе-

ния аукциона по адресу: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3. Результаты 
аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о 
результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победи-
телю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. Протокол о результатах аукциона 
размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного 
протокола. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному при-
нявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора 
купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по 
цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета 
аукциона. Договор подлежит заключению в срок не ранее, чем через 10 дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет». Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора 
купли-продажи земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с 
которыми договора заключаются в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от их заключения, включа-
ются в реестр недобросовестных участников аукциона. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заклю-
чения договора, не возвращаются. 

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

ГКУ «Центр социальной поддержки на-
селения» города Торжка и Торжокского 
района Тверской области (далее – ЦСПН) 
проводит отбор организаций для осущест-
вления отдельных полномочий органа опе-
ки и попечительства в отношении совер-
шеннолетних недееспособных или не пол-
ностью дееспособных граждан образова-
тельными, медицинскими организациями, 
организациями, оказывающими социаль-
ные услуги.

Организации, желающие принять участие в от-
боре, подают в ЦСПН следующие документы:

– заявление в произвольной форме с указа-
нием сведений об учредителе организации, 
полного наименования организации, ее юри-
дического и почтового адресов, адреса элек-
тронной почты, основных направлений дея-
тельности организации;

– согласие учредителя или руководителя ор-
ганизации на участие в отборе организаций;

– копии учредительных документов органи-
зации, заверенные в установленном законода-
тельством РФ порядке;

– копия документа, подтверждающего вне-
сение записи о юридическом лице в Единый 
государственный реестр юридических лиц, 
заверенная в установленном законодатель-
ством РФ порядке;

– документы, подтверждающие наличие у 
организации возможностей (материально-
технических, кадровых и иных) для осущест-
вления полномочий по подготовке граждан, 
желающих принять в свою семью совершен-
нолетнего недееспособного гражданина или 
не полностью дееспособного;

– копия штатного расписания организации, 
заверенная руководителем или уполномочен-
ным лицом;

– справка с подписью уполномоченного ли-
ца и печатью организации подтверждающая, 
что организация не находится в процессе ре-
организации, ликвидации, банкротства, ее де-
ятельность не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ.

Показатели деятельности организации, на ос-
новании которых будет осуществляться отбор:

а) характер и условия деятельности органи-
зации;

б) соответствие основных направлений дея-
тельности организации отдельным полномо-
чиям органа опеки и попечительства:

– по подбору о подготовке граждан, вырази-
вших желание стать опекунами или попечи-
телями совершеннолетних недееспособных 
или не полностью дееспособных граждан;

– по консультированию лиц, выразивших 
желание стать опекунами или попечителями 
совершеннолетних недееспособных или не 
полностью дееспособных граждан по вопро-
сам осуществления ухода за ними, а также за-
щиты их прав и интересов;

в) наличие в составе организации работни-
ков, способных по образованию и опыту рабо-
ты выполнять обязанности органа опеки и по-
печительства, которые планируется передать, 
либо возможность организации привлекать 
соответствующих работников со стороны;

г) наличие у организации материально-тех-
нических и иных возможностей для осущест-
вления отдельных полномочий органа и опе-
ки и попечительства в пределах территории 
соответствующего муниципального образо-
вания.

Документы принимаются до 24.02.2021г. 
по адресу: г. Торжок, пл. Ананьина, д. 7, 
каб. №4.

Телефоны для справок 9-29-47, 9-24-66.

Памяти 
В.Н. Александровой

Совет ветеранов ОАО «Тор-
жокские золотошвеи» и го-
родской совет ветеранов с 
глубоким прискорбием изве-
щают, что 20 января на 74-м 
году ушла из жизни Вера Ни-

колаевна АЛЕКСАНДРОВА.
Окончив в 1964 году Торжокскую про-

фтехшколу, она пришла работать на золо-
тошвейную фабрику вышивальщицей ма-
шинной вышивки и трудилась на предпри-
ятии более 40 лет. Награждена медалью 
«Ветеран труда».

Вера Николаевна активно участвовала в 
общественной жизни фабрики, города, 
пользовалась авторитетом и уважением 
среди работниц. Она останется в памяти 
всех тех, кто ее знал, человеком светлым, 
большой доброй души, честным и трудо-
любивым.

Выражаем искренние соболезнования 
родным и близким В.Н. Александровой. 
Добрая память о ней надолго сохранится в 
наших сердцах.
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ООО ЧОО «БЕРКУТ-ГБР» ООО «АНТИПОЖ» 
ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ:

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

• установка тревожной сигнализации для вызова группы быстрого 
реагирования

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

домофонов
• установка металлических дверей, решеток, рольставней любых видов
• установка секционных гаражных ворот любых видов.
ООО ЧОО «Беркут-ГБР» занимается охранной деятельностью пу-

тем заключения соответствующих договоров, на основании закона 
«О частной детективной и охранной деятельности в Российской Фе-
дерации» и соответствующей лицензии.

Обращаться по адресу: г. Торжок, ул Володарского, д. 19, тел. 
8 (48251) 4-50-12.

24 января, с 10 до 14 часов, 
в ГДК

МЕД И ПРОДУКТЫ 
ПЧЕЛОВОДСТВА 

с частной пасеки в Воронеж-
ской области.
 Более 10 сортов меда (с дон-
ника, с липы, с белой акации, 
гречишный, с прополисом и 
т.д.).
Цена – от 230 руб. за 1 кг, 
3-литровая банка цветочного 
меда – 1000 руб.

Все вопросы – 
по тел. 8-926-862-02-18.

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

nvestnik@yandex.ru

РЕКЛАМА
Конкуренты тоже видят это 

местоместо  
9-13-01Компьютерная помощь. Пере-

установка ОС. Удаление виру-
сов. Установка программ. Инди-
видуальная сборка компьюте-
ров. Тел. 8-900-471-61-22.

Заводы «Талион» – 
предприятия по производству 

(ЛВЛ) бруса, 
древесно-топливых 

гранул, домокомплектов, 
плиты OSB.

г. Торжок, ул. Старицкая, д. 96а,
e-mail: MLTinfo@mltlvl.ru,

тел. 8-920-152-00-13, 
доб. 325, 153,

https://vk.com/taleonterra.

Приглашают на работу
ОПЕРАТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА 

ДРЕВЕСНЫХ ТОПЛИВНЫХ ГРАНУЛ;
СБОРЩИКОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ.
Заработная плата (почасовая и сдельная) – 

от 40 000 рублей в месяц.
Действует система премирования.

Мы предлагаем:
• обучение на рабочих местах;
• увеличение заработной платы при осво-

ении профессиональных навыков и смеж-
ных профессий;

• полный соцпакет: отпуск (в т.ч. допол-
нительный), все виды обязательного стра-
хования, отчисление взносов в госфонды.

• сменный график работы;
• возможность посещения заводской 

столовой.

В организацию на постоянной основе 
требуется НОЧНОЙ СТОРОЖ. 
Оплата – 700 руб. за ночь. 

Запись – по тел. 8-904-011-00-66.

Требуется ВОДИТЕЛЬ 
категории "Е". 

Полный пакет, удобный режим 
работы, высокая зарплата.

Тел. 8-910-648-57-34.

ООО «Ритуал-Сервис» 
обеспечит 

полный комплекс 
организационных, 

транспортных 
и других услуг, 

связанных с обрядом
погребения.
г. Торжок,

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

в морг – круглосуточно.
МУП «ЖКХ Торжокского района» 

(г. Торжок, Ленинградское шоссе, д. 46в, 
тел. 8 (48251) 9-53-82, 8 (48251) 9-52-08) 
предоставляет населению следующие ус-
луги согласно калькуляции, утвержденной 
администрацией Торжокского района:

• Прокладка водопровода
• Демонтаж + монтаж запорной арматуры
• Замена обратного клапана
• Замена счетчика (ГВС, ХВС)
• Замена фильтра (грязевика)

• Обкос территории триммером
• Обрезка деревьев (1 дерево высотой бо-

лее 5 м)
• Врезка в канализационные сети
• Установка прибора учета и подключе-

ние потребителей к ХВС
• Промывка и прочистка канализацион-

ной сети
• Устройство колодца
• Работа экскаватора
• Работа спецмашин.


