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И.М. Руденя – на территории производства.

Сергей Козлов.

«Шанс выйти из пандемии»
Министр здравоохранения Тверской области Сергей Козлов считает, что вакцинация 

от коронавирусной инфекции поможет справиться с осложнениями, которые вызывает 
COVID-19.

– Эта прививка работает. Она действительно является барьером, дает возможность не забо-
леть тяжело. Наверное, это единственный шанс, который поможет нам выйти из пандемии. 
Если мы все вместе привьемся, то случаи, которые сопровождаются тяжелыми осложнениями, 
летальными исходами, практически уйдут из нашей жизни, из медицинской практики, – отме-
тил Сергей Козлов.

По данным на 27 января, 8932 жителя Тверской области сделали прививку от коронавируса 
– это 39,3 % от общего количества вакцины. В настоящее время в регион поступило более 22,7 
тыс. доз «Спутника V», сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сейчас в Верхневолжье прививку от COVID-19 можно сделать в 30 учреждениях здравоохра-
нения. Записаться на вакцинацию в действующих прививочных кабинетах может любой жела-
ющий по номеру 122, через региональную медицинскую информационную систему www.
medregtver.ru, а также по телефонным номерам прививочных пунктов в будние дни. Телефон 
в Торжокской ЦРБ 9-81-82 (запись с 8 до 12 часов). Теперь также доступна услуга записи 
через портал Госуслуги. На прививку необходимо приходить с паспортом, СНИЛС, страховым 
полисом, минуя регистратуру.

Вчера с рабочим визитом наш город посетил губер-
натор Тверской области И.М. Руденя.

Главу региона сопровождали заместитель предсе-
дателя правительства Тверской области А.И. Ажги-
ревич, министр экономического развития Тверской 
области И.И. Егоров, министр региональной поли-
тики Тверской области В.А. Белорусов, главный фе-
деральный инспектор по Тверской области И.А. Жу-
ков, заместитель министра промышленности и тор-
говли Тверской области И.М. Гаранин, руководите-
ли муниципалитетов – глава г. Торжка Ю.П. Гурин 
и глава Торжокского района Е.В. Хохлова.

Глава региона познакомился с производством смазоч-
ных материалов ООО «Шелл Нефть», побывав в цехах 

смешения, фасовки, лаборатории. Губернатора сопрово-
ждали руководители компании – генеральный директор 
ООО «Шелл Нефть» С.А. Стародубцев, его заместитель по 
работе с органами власти и госкомпаниями Ю.В. Фурса, 
директор предприятия в г. Торжке М.А. Соловьёв, а также 
учреждений профессионального образования. В ходе даль-
нейшей встречи обсуждался вопрос расширения производ-
ства и привлечения молодых кадров. 

Глава региона И.М. Руденя в этот день также посетил 
«Гостиницу Пожарских». 

(подробности о рабочей поездке главы региона читайте в 
следующем номере).

Светлана БЕЛОВА.
Фото Алексея Козлова.
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ГРАФИК
приёма граждан депутатами Торжокской 

городской Думы седьмого созыва
1 февраля, с 16 до 18 часов – КЛЮЧНИКОВ Валерий Нико-

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

2 февраля, с 16 до 17 часов – ГУРИНА Вероника Петровна 
(ООО СК «Лидер», Ленинградское шоссе, д. 10а, возможна 
предварительная запись по тел. 9-72-00).

2 февраля, с 14 до 16 часов – КОЗЛОВ Павел Валерьевич (по-
мещение Торжокской городской Думы, пл. Ананьина, д. 2).

3 февраля, с 14 до 16 часов – СОРОКИН Валерий Гаврилович 
(помещение Торжокской городской Думы, пл. Ананьина, д. 2).

4 февраля, с 14 до 16 часов – КУТЕЙНИКОВА Мария Андре-
евна (помещение Торжокской городской Думы, пл. Ананьина, 
д. 2).

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

29 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНСКОЙ 
(ТВЕРСКОЙ) ОБЛАСТИ

Уважаемые новоторы!
Поздравляем вас с 86-й годовщиной образования Калининской 

области! Благополучие нашей малой родины и каждого из нас не 
отделимы от процветания тверской земли. Наши предки своим 
самоотверженным трудом и ратными подвигами нескольких по-
колений создавали славу и вносили значительный вклад в разви-
тие Верхневолжья и всей страны.

Сегодня, как и во все времена, новоторов объединяют гордость 
за прошлое, стремление работать для настоящего и будущего 
Тверской области.

Искренне благодарим вас, дорогие земляки, за преданность сво-
ей малой родине и за заботу о ее процветании.

Желаем вам и вашим семьям здоровья, счастья и всего самого 
наилучшего.

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН. 
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

27 января в администрации 
Торжокского района прием 
граждан провел министр лесно-
го хозяйства Тверской области 
В.В. Барышков. На встрече 
присутствовала глава района 
Е.В. Хохлова. Отметим, что Ва-
лерий Викторович не впервые 
на нашей территории, и такие 
встречи давно нашли отклик 
среди жителей не только Тор-
жокского района, но и других 
субъектов Верхневолжья. Бла-
годаря этим мероприятиям, у 
граждан появилась возмож-
ность лично обратиться к мини-
страм региона, не выезжая за 
пределы своего муниципально-
го образования. 

В этот раз были обращения лич-
ного и общественного характера. 
Один из вопросов касался обеспе-
чения деловой древесиной для ре-
конструкции дома в с. Медное. 

Супруги Кульковы, обратившие-
ся за поддержкой к министру, 
трудятся в Торжокском районе. 
В.В. Барышков готов посодей-
ствовать в решении данного во-
проса, отметив, что деловая дре-
весина должна четко использо-
ваться на озвученные нужды.  

Злободневным было коллек-
тивное обращение от жителей д. 
Горощино Торжокского района. 
Речь шла о лесозаготовках, ко-
торые производятся на террито-
рии Рудниковского сельского 
поселения. По словам сельчан, 
безжалостно вырублен сосно-
вый бор около деревни, также 
вдоль рек Осуга и Таложенка. 
Кроме того, вовсе не ведутся ле-
совосстановительные работы, 
остаются порубочные остатки, а 
ликвидная древесина лежит в 
валах прямо вдоль грунтовой 
дороги, что затрудняет проезд и 

без того разбитого дорожного 
полотна.

Большегрузный транспорт, ко-
торый вывозит лес, приводит до-
рогу в непригодное состояние, а 
арендаторы недобросовестно вы-
полняют свои обязательства по ее 
восстановлению. 

Валерий Викторович сразу отреа-
гировал на крик души сельчан. Он 
отметил, несмотря на то, что Твер-
ская область – зона интенсивного 
лесопользования, необходимо все 
же бережно относиться к лесным 
ресурсам. Когда речь идет о лесоза-
готовительных работах, очень важ-
ным остается вопрос о воспроиз-
водстве лесов. Уже третий год ра-
ботает национальный проект «Со-
хранение лесов», который обязыва-
ет лесозаготовителей заниматься и 
восстановлением лесов по догово-
ру. К слову сказать, Тверская – одна 
из областей, сохранившая лесные 
питомники – их пять. В них выра-
щивается посадочный материал, 
которым могут воспользоваться 
арендаторы. Система мотивации 
лесопользования – вопрос ком-
плексный, который разрабатывает-
ся на государственном уровне.

В заключение министр лесного 
хозяйства резюмировал, что обра-
щение жителей д. Горощино возь-
мет под контроль, тем более эта 
проблема касается не только тер-
ритории Торжокского района. Бу-
дет намечен ряд мероприятий по 
урегулированию данного вопроса, 
куда войдет мониторинг объектов 
лесозаготовок, а также инспекци-
онные проверки.

Ирина АЛЕКСАНДРОВА.
 Фото автора.

На приеме у министра.

На встрече обсудили вопросы внешнего облика города.

Заседание совета по туризму 
при главе города Торжка состо-
ялось на этой неделе.

В повестке дня прозвучало не-
сколько вопросов.  Встречу на-
чали с обсуждения единого сти-
ля наружной рекламы историче-
ского центра Торжка. О созда-
нии и продвижении дизайн-кода 
города  в своих докладах расска-
зали директор ВИЭМ  И.В. Жу-
кова и  заведующая отделом ар-
хитектуры и градостроитель-
ства Торжка Л.П. Павленко. 

Ирина Владимировна представи-
ла собравшимся проект ансамбля 
вывесок комплекса «Гостиница 
Пожарских». Разработчики проек-
та предлагают оформить вывески 
на деревянной основе по старин-
ной технологии в стиле 19 века. За 
основу был принят опыт города 
Рыбинска. Такое оформление пла-
нируется применить на историче-
ских зданиях объектов ВИЭМ.

Затем Лариса Павловна   провела 
презентацию архитектурно-худо-
жественной концепции развития 
города и  подробно дала характе-
ристику нарушениям в оформле-
нии фасадов зданий, использова-
нии информационных табличек и 
рекламы в нашем городе. 

Представленные проекты  вхо-
дят в общую стратегию развития 
комфортной городской среды 
Торжка. На заседании было отме-
чено, что необходим не только ре-
монт фасадов зданий, но и  обу-
стройство пешеходных перехо-
дов, установка урн и просто убор-
ка территории.

  Все присутствующие члены со-
вета по туризму единогласно под-
держали предложение по внесе-
нию изменений в правила благоу-
стройства города. Данный доку-

мент рассматривается в Торжок-
ской городской Думе. Большую 
озабоченность вызывает несогла-
сованность и хаотичность в оформ-
лении фасадов в нашем городе. В 
первую очередь это бросается в 
глаза туристам. За последнее вре-
мя заметно увеличился поток экс-
курсионных автобусов и  путеше-
ственников на личном транспорте. 
Продолжая тему туризма, дирек-
тор ТИЦ Г.В. Семенюк  высказал 
предложение по устройству нави-
гации на пешеходных маршрутах. 
Он подвел итоги работы объектов 
городской  сферы туризма в ново-
годние каникулы.

О продвижении проекта рекон-
струкции Дворцовой площади в 
рамках  проекта  БРИКС расска-
зала заведующая отделом ГДК 
И.А. Горзий. Особое внимание 
будет уделено Дому ремесленни-
ков, который планируют открыть 
на Красной горе после рекон-
струкции здания. Ида Андреевна 
ознакомила присутствующих и  с 
макетами арт-объектов для бла-

гоустройства парковой зоны, в 
том числе и к Новому году.

Как отметил председатель со-
вета, генеральный директор 
ОАО «Торжокские золотошвеи»  
О.А. Иванов, прежде всего надо 
поменять сознание людей, нау-
читься ценить и беречь свой го-
род. А вопросы благоустройства 
и продвижения дизайн-кода го-
рода решать комплексно.

В обсуждении затронули  и тему 
технического исполнения реклам-
ных конструкций, их изготовле-
ние по современным требованиям 
и технологиям. В этом вопросе 
готов оказать  помощь  генераль-
ный  директор  ООО «Вертикаль», 
депутат Торжокской городской 
Думы А.И. Черепнов.

 На заседании совета обсудили 
не только проблемы внешнего об-
лика городских улиц и наружной 
рекламы, но и внесли ряд предло-
жений для их реализации админи-
страцией города. 

Л .СПИРИДОНОВА.
Фото  автора.

СООБЩЕНИЕ 
избирательной комиссии Тверской области 

о сроках и порядке представления предложений 
по кандидатурам для назначения в составы 
территориальных избирательных комиссий 

Тверской области срока полномочий 2021–2026гг. 
В соответствии с пунктом 6 статьи 26 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон), подпунктом «п» пункта 14 статьи 19, пунктом 6 ста-
тьи 22 Избирательного кодекса Тверской области  (далее – Из-
бирательный кодекс) избирательная комиссия Тверской области 
приступает к формированию территориальных избирательных 
комиссий Тверской области срока полномочий 2021–2026гг.

Территориальные избирательные комиссии формируются на 
основе предложений политических партий, выдвинувших списки 
кандидатов, допущенные к распределению депутатских манда-
тов в Государственной Думе Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, Законодательном Собрании Тверской области, 
предложений избирательных объединений, выдвинувших спи-
ски кандидатов, допущенные к распределению депутатских ман-
датов в представительном органе муниципального образования, 
предложений других политических партий и иных обществен-
ных объединений, а также предложений представительных орга-
нов муниципальных образований, собраний избирателей по ме-
сту жительства, работы, службы, учебы, территориальных изби-
рательных комиссий предыдущего состава.

Предлагаемая в состав территориальной избирательной комис-
сии кандидатура должна соответствовать требованиям, предъяв-
ляемым к членам избирательных комиссий с правом решающего 
голоса в соответствии со статьей 29 Федерального закона, ста-
тьей 25 Избирательного кодекса.

Ответственность за соблюдение этих требований несут субъект 
права предложения кандидатуры и предлагаемое в качестве кан-
дидатуры лицо.

Субъект, вносящий предложение о кандидатуре в состав терри-
ториальной избирательной комиссии, обязан получить письмен-
ное согласие гражданина, кандидатура которого предлагается на 
вхождение в состав этой комиссии. В заявлении о согласии долж-
ны быть указаны следующие данные: фамилия, имя, отчество; 
дата рождения; серия, номер и дата выдачи паспорта или заменя-
ющего его документа; место работы, службы, должность (род за-
нятий); образование (в том числе юридическое); наличие опыта 
работы в избирательных комиссиях; является ли государствен-
ным или муниципальным служащим; адрес места жительства, 
контактный телефон.

Перечень и образцы документов по формированию территори-
альных избирательных комиссий размещены на сайте www.tver.
izbirkom.ru (Формирование территориальных избирательных ко-
миссий сроков полномочий 2020–2025, 2021–2026гг.).

Предложения в состав территориальной избирательной ко-
миссии Торжокского района принимаются в избирательной 
комиссии Тверской области по адресу: г. Тверь, пл. Святого 
Благоверного Князя Михаила Тверского, д. 5, к. 131, тел. (4822) 
55-19-70, 35-39-21, по рабочим дням (с понедельника по пятни-
цу – с 9 часов до 17 часов 30 минут, в пятницу – с 9 часов до 16 
часов 30 минут) в период с 1 февраля по 3 марта 2021 года.
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Работники дорожно-эксплуатационного участка.

Нынешняя зима оказалась щедра на «сюрпризы» погоды. И январь не стал ис-
ключением. Обрушался снегопадами, проверял на прочность двадцатиградусными 
морозами, а эта неделя и вовсе началась с оттепели и дождей. В таких погодных 
условиях содержание дорог становится непростым делом. Как с этой задачей справ-
ляется дорожно-эксплуатационный участок МУП г. Торжка «Городское хозяй-
ство», газете рассказала директор предприятия Н.В. ЗАБЕЛИНА.

няются. В декабре 2020 года мы ликвиди-
ровали очень крупную несанкционирован-
ную свалку на ул. Чехова. Она образова-
лась рядом с контейнерной площадкой. 
Сюда привозили крупногабаритный мусор 
со всего города. Жители микрорайона не 
раз к нам обращались по этому вопросу. 
Сейчас здесь только контейнерный сбор. 
Идем навстречу населению и делаем до-
полнительные точки сбора пакетированно-
го мусора, но, конечно, там, где позволяют 
правила дорожного движения. Диспетчер 
принимает заявки от жителей частного сек-
тора на откачивание жидких отходов (вы-
езды осуществляет ассенизатор). Также мы 
оказываем услуги спецтехники. У нас есть 
автокран и автовышка. Телефон диспетче-
ра 9-18-32.

– У вас много специализированной тех-
ники, а работников хватает?

– Всего около 50 единиц техники. На 

– Мы являемся обслуживающей организа-
цией в черте города, содержим улично-до-
рожную сеть на правобережье р. Тверца, – 
пояснила Наталья Валерьевна. – Как только 
начался снегопад, все, кто задействован на 
специализированной технике, работали без 
выходных. Считаю, что благодаря грамотно 
спланированной работе и.о. начальника до-
рожно-эксплуатационного участка Н.А. Ба-
скакова с уборкой дорог от снега справи-
лись неплохо. Наша первоочередная задача 
– содержание и уборка центральных улиц – 
Старицкой, Луначарского, Кожевников, пл. 
9 Января, потом – улицы частного сектора. 
В этом году так сработали, что чистили все 
дороги параллельно. Сразу старались вы-
возить снежные кучи. Работники выходили 
на смену в три часа ночи.

На расчистке дорог была задействована 
вся имеющаяся техника: две комбиниро-
ванные дорожные машины (КДМ), два 
грейдера, четыре трактора, один фронталь-
ный погрузчик и четыре самосвала.

В зоне обслуживания нашего дорожно-
эксплуатационного участка также автобус-
ные остановки, тротуары, пешеходные пе-
реходы. Они чистятся, посыпаются песком. 
Те остановки общественного транспорта, к 
которым не может подойти спецтехника, 
убираются вручную лопатой. Крыши всех 
остановок были оперативно очищены от 
снега. Объезд остановок мы совершаем 
ежедневно, уборку урн на остановках осу-
ществляем два раза в неделю. Уборка тро-
туаров – механизированная. Но где не 
пройти спецтехнике, работники тоже берут 
лопаты. После первого снегопада вручную 
они расчищали тротуар на ул. Подольной 
(перед поликлиникой).

– Эта неделя началась с оттепели. На 
тротуарах, в частности на ул. Луначар-
ского, было много скользких участков.

– В результате таяния снега на дорогах 
образовались лужи. В первую очередь надо 
было убрать воду с проезжей части дорог, 
чтобы избежать образования наледи. Так-
же на второстепенных дорогах убирали ко-
лейность, которая образовалась из-за пере-
пада температур. Объехали и посыпали пе-
ском остановки, потом принялись за троту-
ары. Вы же понимаете, сразу все сделать 
невозможно. Расчистка и посыпка дорог 
города – это поэтапная работа.

– Знаю, что еще одним видом деятель-
ности вашей организации является вы-
воз мусора...

– Транспортировку отходов 4-го и 5-го 
классов опасности по г. Торжку и Торжок-
скому району осуществляем по графику. 
Он доведен до всех жителей и управляю-
щих компаний, которые обслуживают кон-
тейнерные площадки. С этих точек мусор 
вывозим один раз в день. Но ситуация с на-
коплением отходов мониторится ежеднев-
но. Если контейнеры переполняются, то 
машина приезжает два раза в день.

В частном секторе пакетированный сбор 
мусора осуществляет машина с задней за-
грузкой тоже по графику. Как я уже сказа-
ла, мы работаем и в районе, вывозим паке-
тированный мусор из тех населенных пун-
ктов, где нет контейнерных площадок. Это 
Будовское, Мирновское сельские поселе-
ния, а с этого года обслуживаем еще Гру-
зинское, Мошковское и Высоковское сель-
ские поселения.

На предприятии 12 мусоровозов. Один из 
них новый – приобрели 30 декабря 2020 го-
да за собственные средства организации.

– Наталья Валерьевна, ваше предпри-
ятие обслуживает население. Жители го-
рода часто к вам обращаются?

– Обращений хватает. Все они принима-
ются диспетчером, фиксируются и испол-

Ежегодно зимняя погода преподно-
сит нам разного рода «сюрпризы»: то 
обильно засыпает снегопадами, то пу-
гает сильными морозами, а то и вовсе 
удивляет весенней капелью…

Капризы природы не лучшим образом 
отражаются не только на здоровье лю-
дей, но и на системах жизнеобеспечения. 
Поэтому мы обратились за комментари-
ем к заместителю главы администрации 
Торжокского района по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству 
В.А. ГАНИНОЙ и спросили, с какими 
проблемами приходится сталкиваться 
этой зимой и как удается их решить.

Валентина Александровна сообщила, 
что из-за погодных условий были обры-
вы проводов на территории Торжокского 
района, соответственно случился сбой 
систем, которые работают от электриче-
ства. А это отопление, водоснабжение. 
Но сотрудники районных электросетей 
быстро реагировали на аварийные ситуа-
ции и налаживали неисправности. Един-
ственный объект, где дольше остальных 
пришлось искать обрыв электропрово-
дов, это п. Зеленый, который был обесто-
чен. Эта авария была также благополуч-
но устранена. В администрацию Торжок-
ского района жалоб от населения не по-
ступало.

Что касается расчистки дорог от снега, 
то и здесь проблем не было. Основной 
подрядчик – ИП Степанов – незамедли-
тельно реагирует на ситуации, касающи-
еся снежных заносов. Дороги чистятся 
регулярно, по графику. 

Ирина АЛЕКСАНДРОВА.

 

 

 

 
1. Ситуация на рынке труда по МО в 

целом (г. Торжок, Торжокский район).
Уровень регистрируемой безработицы – 

3,09 %. Коэффициент напряженности на 
рынке труда – 1,51. По сравнению с 1 ян-
варя 2020 года уровень регистрируемой 
безработицы – на 2,3 процентного пункта 
выше; коэффициент напряженности на 
рынке труда – на 0,72 единицы выше.

В ЦЗН зарегистрировано 1156 граждан, 
ищущих работу. Из них – 1088 безработ-
ные. В числе безработных: женщины – 
57,6%, молодежь в возрасте 16–29 лет – 
20,86%, инвалиды – 2,48%.

Заявлено работодателями 759 вакансий, 
из них: для ИТР и служащих – 143 едини-
цы, по рабочим профессиям – 616 еди-
ниц.

2. Ситуация на рынке труда в г. Торж-
ке.

Уровень регистрируемой безработицы 
– 2,78%. Коэффициент напряженности на 
рынке труда – 1,05. По сравнению с 1 ян-
варя 2020 года уровень регистрируемой 
безработицы – на 2,11 процентного пун-
кта выше; коэффициент напряженности 
на рынке труда – на 0,53 единицы выше.

В ЦЗН зарегистрировано 720 граждан, 
ищущих работу. Из них – 665 безработ-
ные. В числе безработных: женщины – 
60,15%, молодежь в возрасте 16–29 лет – 
22,55%, инвалиды – 2,86%.

Заявлено работодателями 674 вакансии 
(на 323 вакансии больше, чем на 
01.01.2020г.).

3. Ситуация на рынке труда в Тор-
жокском районе.

Уровень регистрируемой безработицы 
– 3,75%. Коэффициент напряженности на 
рынке труда – 5,12. По сравнению с 1 ян-
варя 2020 года уровень регистрируемой 
безработицы – на 2,55 процентного пун-

кта выше; коэффициент напряженности 
на рынке труда – на 2,45 единицы выше.

В ЦЗН зарегистрировано 436 граждан, 
ищущих работу. Из них – 423 безработ-
ные. В числе безработных: женщины – 
53,6%, молодежь в возрасте 16–29 лет – 
18,2 %, инвалиды – 1,89%.

Заявлено работодателями 85 вакансий 
(на 37 вакансий больше, чем на 
01.01.2020г.).

В центре занятости населения имеют-
ся вакансии

ДЛЯ ЖЕНЩИН
Профессии 

рабочих
Должности 
служащих

Контролер 
изделий

Бухгалтер

Кладовщик Ветеринарный врач
Медицинская 
сестра

Воспитатель

Оператор Врач
Повар Главный бухгалтер
Почтальон Главный заведующий 

цеховой бухгалтерией
Продавец Главный специалист
Сборщик Инспектор тепловых 

сетей
Уборщик Мастер
Швея Менеджер

Модельер-
конструктор
Музыкальный руково-
дитель
Педагог
Преподаватель
Ревизор
Секретарь
Специалист
Товаровед
Юрисконсульт

ДЛЯ МУЖЧИН

Профессии ра-
бочих

Должности 
служащих

Водитель Ведущий 
инженер-строитель

Грузчик Ветеринарный врач
Машинист Врач

Главный механик
Механизатор Инженер
Оператор Инспектор

тепловых сетей
Отделочник Конструктор
Охранник Мастер
Повар Менеджер
Почтальон Начальник
Разнорабочий Педагог
Сборщик Преподаватель
Слесарь Ревизор
Столяр Специалист
Техник Старший 

механик
Токарь Юрисконсульт
Упаковщик
Электрик
Электро-
газосварщик
Электро-
монтер

Информация для 
безработных граждан!

ГКУ Тверской области «Центр занято-
сти населения Торжокского района» 
приглашает безработных граждан, за-
регистрированных в Центре занятости, 
пройти обучение по следующим специ-
альностям: охранник, повар, агент 
торговый, кладовщик, менеджер, ох-
рана труда, 1С бухгалтерия, 1С 
управление торговлей, тракторист.

По вопросам обращаться по телефо-
нам 8 (48251) 4-60-17, 4-60-15; элек-
тронная почта: czn.torzhok@yandex.ru.

предприятии трудится порядка 60 работни-
ков. Штат укомплектован. Полгода назад, 
когда я пришла на эту должность, не хвата-
ло водителей, трактористов. Но сейчас ка-
дровый вопрос решен. Надо отметить, что 
до меня здесь был грамотный руководи-
тель. И сегодня нам существенно удалось 
снизить имеющиеся долги предприятия. 
Держимся на плаву, и как видите, еще при-
обретаем технику. В дальнейшем планиру-
ем усиливать материально-техническую 
базу предприятия. Хочется поблагодарить 
за поддержку наших решений администра-
цию города. Работаем в тесном взаимодей-
ствии с заместителем главы администра-
ции города по жилищно-коммунальным 
вопросам А.С. Боруновой и отделом жиз-
необеспечения.

А. АЛИНА.
Фото из архива 

МУП г. Торжка «Горхозяйство».



ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Профессиям обучат
в школе

На заседании Правительства Тверской

области, которое губернатор Игорь Руде�

ня провел 26 января, рассмотрена госу�

дарственная программа «Содействие за�

нятости населения Тверской области» на

2021�2026 годы.

Ключевыми задачами на шестилетний

период является развитие профессио�

нального образования и подготовки кад�

ров, ориентированных на потребности ре�

гиональной экономики.

В планах властей начать работу по про�

фессиональной ориентации школьников,

трудоустройству молодых специалистов,

кадровому обеспечению предприятий и

реализации инвестиционных проектов.

Молодежь Верхневолжья сможет получать

первую специальность уже в школе.

С 1 сентября 2021 года проект по обу�

чению старшеклассников рабочим про�

фессиям будет запущен в нескольких го�

родах Тверской области.

Губернатор Игорь Руденя назвал наи�

более важным обеспечение занятости по�

стоянно проживающего в Тверском регио�

не населения. Так, только в лесопромыш�

ленный комплекс Верхневолжья до 2026

года планируется привлечь почти две ты�

сячи человек, в сельское хозяйство – свы�

ше 3 тысяч.

Ученикам дается бюджет
В Тверской области в 2021 году стар�

тует реализация нового проекта – «Школь�

ный бюджет». Это программа поддержки

школьных инициатив по аналогии с Про�

граммой поддержки местных инициатив.

Мероприятие включено в региональную

госпрограмму «Управление общественны�

ми финансами и совершенствование ре�

гиональной налоговой политики» на 2021�

2026 годы.

Документ рассмотрен 26 января на за�

седании регионального правительства под

председательством губернатора Игоря Ру�

дени.

Цель «Школьного бюджета» – не только

реализация важных проектов, но и фор�

мирование у подрастающего поколения

основ грамотного и ответственного финан�

сового поведения, вовлечение учащихся в

решение вопросов жизни школы.

Пилотной территорией реализации

проекта в этом году выбран Вышневолоц�

кий городской округ. Планируется, что на

следующий год образовательные проек�

ты будут реализованы уже в 20 муници�

палитетах, а в 2023�м и в последующие

три года участниками «Школьного бюд�

жета» станут все 42 муниципальных об�

разования региона.

Тысячи
антиковидных прививок

По данным на 25 января, 6285 жителей

Тверской области сделали прививку от ко�

ронавируса, это 27,6% от общего количе�

ства вакцины.

В настоящее время в Верхневолжье по�

ступило более 22,7 тыс. доз «Спутника V».

В течение одного дня привились 360 че�

ловек. В федеральный регистр внесена

информация о 4110 гражданах региона,

прошедших вакцинацию.

Задачу по масштабной, массовой вак�

цинации населения от коронавируса по�

ставил Президент России Владимир Пу�

тин. В Тверской области по поручению гу�

бернатора Игоря Рудени готовится необ�

ходимая инфраструктура в муниципали�

тетах.

Сейчас в Верхневолжье прививку от

COVID�19 можно сделать в 30 учреждени�

ях здравоохранения.

Записаться на вакцинацию в действу�

ющих прививочных кабинетах может лю�

бой желающий по номеру 122, через ре�

гиональную медицинскую информацион�

ную систему www.medregtver.ru, а также по

телефонным номерам прививочных пунк�

тов в будние дни.

Идет работа по организации записи

через портал Госуслуги. На прививку не�

обходимо приходить с паспортом,

СНИЛС, страховым полисом, минуя реги�

стратуру.

Подготовил

Влад СЕРГЕЕВ

Ðàçâåðíóòûé äèàëîã
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Встреча прошла на площад�

ке нового информационно�биб�

лиотечного центра ТвГУ, создан�

ного при поддержке Правитель�

ства Тверской области. Здесь

создан многофункциональный

информационно�образователь�

ный и социокультурный центр.

Он включает в себя библиотеч�

ный сектор – зал редких книг и

абонемент открытого доступа, а

также выставочные простран�

ства, музыкальную гостиную,

коворкинг, лекционные залы и

другие зоны для совместной

работы ученых, представителей

власти и бизнеса, молодых спе�

циалистов и студентов. Здесь

же создан Центр поддержки и

развития творчества с вирту�

альным концертным залом.

В Тверской области сейчас

насчитывается порядка 50 тысяч

студентов вузов и колледжей.

Открывая встречу, Игорь Руденя

подчеркнул: это важнейший кад�

ровый потенциал региона.

«Мы стремимся к развитию
страны при участии своих кад�
ров, своих людей, которые мыс�
лят, развивают, двигают вперед
не только прогресс, но и страну,
города, регионы, отрасли», –

сказал губернатор.

В ближайшие годы за счет

реализации инвестиционных

проектов в регионе планирует�

ся создать более 15 тысяч со�

временных рабочих мест.

Отвечая на вопрос студентки

ТвГУ Кристины Небываловой о

том, куда пойти молодому спе�

циалисту, Игорь Руденя акцен�

тировал: в регионе сегодня ос�

ваиваются новые направления,

по которым востребованы кадры.

Развивается кластер машино�

строения, в том числе Тверской

вагоностроительный завод. Ком�

пания «Орион» реализует круп�

ный инвестпроект в пищевой

промышленности. Также в реги�

оне развиваются металлообра�

ботка, рынок стройматериалов,

лесопереработка, дорожное

строительство. Большая потреб�

ность в специалистах в сферах

здравоохранения, пассажирских

перевозок и многих других.

Расширяются возможности

вузов в части исследовательс�

кой работы. В 2020 году учреж�

дены и впервые вручены реги�

ональные премии для исследо�

вателей, молодых ученых, аспи�

рантов и студентов за выдаю�

щиеся достижения в научной

сфере и технике.

Петр Кучеренко поблагода�

рил губернатора за создание

нового общественного про�

странства, которое поможет сту�

дентам, в том числе, найти себя

в самых разных сферах, востре�

бованных в регионе.

«Здесь найдут применение
таланты и способности всех, кто
учится в тверских вузах», – ска�

зал заместитель министра.

Студенты не только задавали

гостям вопросы, но и выдвигали

свои инициативы. В том числе

по созданию исследовательско�

го центра для студентов и аспи�

рантов, который мог бы стать

связующим звеном между

«Кванториумом», где школьники

приобщаются к науке, и Центром

«Мой бизнес», помогающим

предпринимателям воплотить в

жизнь свои стартапы. Игорь Ру�

деня поддержал идею и сооб�

щил, что ее практическая реали�

зация начнется уже в этом году.

В Верхневолжье также будет

создан первый региональный

ресурсный центр добровольче�

ства и гражданских инициатив.

Главной задачей центра станет

популяризация и информиро�

вание жителей Тверской облас�

ти о волонтерстве и его востре�

бованных направлениях.

Игорь Руденя и Петр Куче�

ренко приняли приглашение

студентов принять участие в

торжественном открытии Все�

российского поискового фору�

ма «Территория действия: Вах�

та памяти», который состоится

в 2021 году в Ржевском районе.

А также обсудили со студента�

ми развитие IT�технологий, по�

делились своими студенчески�

ми воспоминаниями, говорили

о важности вакцинации против

коронавирусной инфекции.

Речь шла и о поддержке мо�

лодых семей. Сейчас молодым

родителям предоставляется бо�

лее 20 различных мер. С 2020

года расширены возможности

для семей с детьми, приобре�

тающих жилье в ипотеку, усиле�

на помощь будущим мамам. За�

явлено строительство в Верхне�

волжье новых детских садов,

школ и поликлиник.

Созвучной событию новостью

прозвучал анонс о том, что в 2021

году 149 образовательных орга�

низаций Тверской области будут

обеспечены высокоскоростным

доступом к сети Интернет. Сей�

час в регионе 360 учреждений

могут пользоваться Интернетом

со скоростью не менее 100 Мб/с

в городской местности и не ме�

нее 50 Мб/с в сельской.

Школы Верхневолжья обес�

печиваются высокоскоростным

доступом к сети Интернет в рам�

ках реализации проекта «Ин�

формационная инфраструкту�

ра» национальной программы

«Цифровая экономика Россий�

ской Федерации».

Кроме того, в этом году в 69

образовательных организаций

Тверской области будет постав�

лено цифровое оборудование:

ноутбуки и интерактивные дос�

ки. Оснащение учреждений осу�

ществляется по региональному

проекту «Цифровая образова�

тельная среда» национального

проекта «Образование».

«Для Тверской области реа�
лизация национального проек�
та «Образование» дает возмож�
ность решить ряд ключевых воп�
росов развития региона. Это
обеспечение доступа к каче�
ственному образованию детей и
молодёжи вне зависимости от
места жительства, внедрение
цифровых технологий в процесс
обучения и воспитания», – счи�

тает губернатор Игорь Руденя.

В большую часть школ реги�

она оборудование было постав�

лено в 2020 году. Кроме того, в

прошлом году проведено повы�

шение квалификации 2424 пе�

дагогических работников по

использованию оборудования.

Обучение проводилось в очной

и дистанционной форме с пос�

ледующим получением удосто�

верений или сертификатов.
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CОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

25 января, в День российского студенчества, губернатор Игорь Руденя провел встречу

с активом студентов тверских вузов. В общении приняли участие заместитель министра науки

и высшего образования РФ Петр Кучеренко, исполняющая обязанности ректора Тверского

государственного университета Людмила Скаковская, директор Научно�методического центра

по инновационной деятельности высшей школы имени Е.А. Лурье ТвГУ Андрей Белоцерковский.

Живой диалог губернатора Игоря Рудени со студентами тверских вузов
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Главная задача всех служб – это свое-
временное выявление асоциальных семей, 
применение к родителям, не исполняю-
щим свои обязанности, мер воздействия, 
предусмотренных законодательством 
РФ, цель которых – защита жизни и 
здоровья детей.

Н.И. ИВАШКИНА.

В современных, даже, казалось 
бы, передовых условиях жизни, 
к сожалению, сочетание слов 
«защита детей» приобрело осо-
бый смысл и актуальность. Как 
показывает практика стражей 
порядка, нередко прямую опас-
ность представляют... сами 
взрослые. Именно от них, в силу 
разных причин и обстоятельств, 
исходит наибольшая угроза. Об 
этом нашей газете рассказала 
начальник подразделения по де-
лам несовершеннолетних МО 
МВД России «Торжокский» 
Н.И. ИВАШКИНА.

ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ
В минувшую субботу многие го-

рожане обратили внимание на 
большое количество правоохрани-
телей на улицах города. И для это-
го имелись все основания: на 23 
января были назначены многочис-
ленные митинги, которые должны 
были прокатиться по всей стране в 
поддержку А. Навального. Его сто-
ронники призывали к участию в 
них через соцсети, причем эти при-
зывы были обращены и к несовер-
шеннолетним. Сотрудники поли-
ции были заранее оповещены о го-
товящемся митинге, готовы к ра-
боте по недопущению к участию в 
них подростков, ведь это, согласно 
законодательству, противоправ-
ные действия, заведомо представ-
ляющие опасность для жизни не-
совершеннолетних. К этой работе 

 

присоединились и другие контро-
лирующие и профилактические 
службы города и района, деятель-
ность которых в той или иной мере 
связана с несовершеннолетними.

– О готовящейся акции нас уве-
домили сотрудники УМВД за не-
сколько дней, – пояснила Наталья 
Ивановна. – Сотрудники полиции 
дежурили в течение всего дня. 
Особое внимание уделялось двум 
заявленным местам сбора. Скопле-
ние большого числа молодежи не 
наблюдалось. В ходе бесед с несо-
вершеннолетними было понятно, 
что они не знают, кто такой На-
вальный, пришли на место сбора 
только «лишь из интереса», «захо-
телось посмотреть, что все же про-
изойдет». Родители их об этом ни-
чего не знали. Агрессивно настро-
енных молодежных группировок 
мы не видели. Сотрудники поли-
ции провели разъяснительную ра-
боту, подросткам пояснили: за уча-
стие в несанкционированных ак-
циях наступает административная 
либо уголовная ответственность. 
Нужно отметить, что из Интернета 
сегодня поступает большой поток 
информации. А подросткам, кото-
рые не имеют еще достаточного 
жизненного опыта, втягиваться в 
подобные игры и вовсе не стоит. За 
их организацию и участие в них 
предусмотрена серьезная уголов-

Цитата

ная ответственность, как и штраф-
ные санкции. Если в этих меропри-
ятиях замечен несовершеннолет-
ний, которому еще не исполнилось 
16 лет, то вся ответственность ло-
жится на родителей. Молодежь – 
наше будущее, мы не ограничива-
ем их в своих высказываниях и 
мыслях. Хочется просто им напом-
нить: прежде чем предпринимать 
какие-то действия, нужно сначала 
разобраться в ситуации, а не пы-
таться играть во взрослые игры.

Этот случай – доказательство то-
го, что родителям следует больше 
уделять внимание тому, какой кон-
тент их дети просматривают, каки-
ми темами интересуются, на какие 
группы подписаны в Интернете. 
Зачастую подростки принимают 
то, что говорят в соцсети или по 
телевизору, за чистую монету. Их 
небольшой жизненный опыт и 
уровень знаний в области медиа-
грамотности не позволяет распоз-
нать манипуляторные техники, ко-
торые используются в Сети при 
подаче рекламы или иной инфор-
мации. Несовершеннолетние 
должны учиться критически отно-
ситься ко всему тому, что узнают 
из соцсетей, уметь анализировать 
информацию. Азы поведения в 
Интернете должны быть заложены 
в первую очередь родителями.

«РОДИТЕЛЬСКАЯ» ЗАБОТА
Когда малыш появляется на 

свет, первыми и главными людь-

ми в его жизни становятся родите-
ли, они же должны стать и глав-
ными наставниками. Но все чаще 
дети видят перед собой не карти-
ну счастливой семьи, а родителей, 
которые находятся в глубокой ал-
когольной зависимости. И таких 
примеров в практике стражей по-
рядка немало.

– Особенно остро эта проблема 
встала в период пандемии, когда 
государством семьям с детьми 
оказывалась финансовая под-
держка. Многие родители, злоу-
потребляющие спиртными напит-
ками, восприняли ее не как по-
мощь на ребенка, а как подарок к 
празднику, а значит, и возмож-
ность дальше употреблять спирт-
ные напитки, – пояснила Н.И. 
Ивашкина. – Предвидя такую си-
туацию, в других регионах подоб-
ные семьи лишили возможности 
свободно распоряжаться деньга-
ми: их траты были на контроле 
профилактических служб, была 
введена талонная система, соглас-
но которой эта категория родите-
лей приобретала в магазинах по 
талонам детские вещи, питание 
либо что-то необходимое для до-
ма. У нас такой практики не было. 
Все новогодние праздники со-
трудники нашего подразделения 
совместно с другими службами 
провели в рейдах по семьям, где 

родители злоупотребляют спирт-
ными напитками. К счастью, 
праздники прошли без происше-
ствий, никто из детей не постра-
дал. Но обстановка была очень 
напряженной. Пугает, что сегодня 
на учете в ПДН состоит 106 под-
ростков, при этом родителей на-
много больше – 128. А ведь основ-
ная функция нашего подразделе-
ния – профилактика подростковой 

преступности, а получается, боль-
ше внимания приходится уделять 
родителям, напоминая им об их 
прямых обязанностях.

По мнению Натальи Ивановны, 
подобные явления – спивающие-
ся родители и брошенные дети – 
все чаще встречаются потому, 
что институт семьи разрушен, 
люди не пытаются узаконить 
свои отношения, а к рождению 
ребенка взрослые подходят без-
ответственно. А ведь природой 
заложено, что при появлении ма-
лыша сознание мамы и папы ме-
няется: если раньше они жили 
для себя, то теперь все силы и по-
мыслы направлены на заботу о 
ребенке. Однако сотрудникам 
ПДН чаще приходится наблю-
дать другую картину. Недавно 
молодая женщина, только вер-
нувшаяся из роддома, была в со-
стоянии опьянения, никому не 
открывала дверь, в том числе 
родным и представителям право-
порядка. В таком же состоянии, 
как оказалось, находился и ново-
испеченный отец: родители отме-
чали бурными возлияниями ра-
достное событие. Но о какой ро-
дительской ласке и заботе можно 
говорить, когда они были в не-
вменяемом состоянии? Ребенок 
сейчас находится в государствен-
ном учреждении. Но у мамы есть 

шанс вернуть малыша. Она не-
давно побывала на заседании ко-
миссии по делам несовершенно-
летних, со слезами заверяла, что 
исправится. Если она сможет 
контролирующим службам дока-
зать, что встала на путь исправле-
ния, то новорожденный вновь 
вернется к родителям.

В практике стражей порядка не-
мало случаев, когда родители в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния калечат своих маленьких де-
тей, причем речь идет даже о 
грудных младенцах. Вот пример. 
Женщина в сильном опьянении 
доставала малыша из кроватки, но 
тот зацепился ножкой. Мамаша, 
недолго думая, с силой потянула 
его к себе. Итог – перелом бедра у 
новорожденного. За медицинской 
помощью женщина не обрати-
лась. Страшно представить, какие 
боли испытывал младенец. Но ро-
дительница по этому поводу мало 
беспокоилась. Более того, через 
несколько недель ребенок попал в 
больницу уже с черепно-мозговой 
травмой. Тогда эти факты и 
всплыли. В итоге женщину лиши-
ли родительских прав.

Еще один случай, который про-
изошел на днях в городе. Пред-
приимчивый глава семьи решил 
обустроить отопление в доме: на-
правил газовый шланг в печку, 
так как дров не было, и поджег. 
Такая система должна была обо-
гревать дом. Сложно представить, 
что могло бы произойти, не вме-
шайся вовремя сотрудники поли-
ции и МЧС. А ведь в этой семье 
проживает несовершеннолетний 
ребенок.

Впрочем, подвергаться опасно-
сти могут и дети из вполне благо-
получных семей. Вот один из при-
меров. Мама и бабушка ушли в 
магазин, а дедушка в это время 
поставил кипятиться электрочай-
ник, который находился на полу. 
В итоге годовалый малыш полу-
чил серьезные ожоги. В этом слу-
чае трагедия случилась по недо-
смотру взрослых, а ведь ее можно 
было предотвратить.

ТРЕВОЖНЫЕ ФАКТЫ
Подводя итоги 2020 года, 

Н.И.Ивашкина отметила: зареги-
стрировано 24 преступления, со-
вершенных подростками (для 
сравнения: в 2019 году их было 
20). В г. Торжке совершено 16 
преступлений (в 2019 году – 14). К 
уголовной ответственности в го-
роде и районе привлечен 31 под-

росток. Несовершеннолетние со-
вершают кражи чужого имуще-
ства, мошенничество, неправо-
мерно завладевают транспортны-
ми средствами, совершают побои. 
Тревожит рост краж из магазинов 
«Пятерочка». В отношении детей 
также совершаются неправомер-
ные действия. Особую тревогу 
вызывают участившиеся случаи 
совершения насильственных дей-
ствий сексуального характера со 
стороны взрослых лиц в отноше-
нии детей, их за прошлый год бы-
ло выявлено 9.

За употребление спиртных на-
питков составлено 47 протоколов, 
из них на несовершеннолетних – 
26 и 21 – на законных представи-
телей за употребление алкоголя 
детьми в возрасте до 16 лет. За-
фиксированы еще два тревожных 
факта: подростки дышали газом. 
Протоколы составлены на родите-
лей, так как они еще не достигли 
возраста административной от-
ветственности.

Сотрудники полиции продолжа-
ют активную работу по выявле-
нию граждан, которые осущест-
вляют продажу несовершеннолет-
ним спиртных напитков. В про-
шлом году зафиксированы в том 
числе и факты спаивания подрост-
ков, причем в одном случае мать 
сама предложила выпить сыну, 
после чего тот на улице совершил 
противоправные действия.

К административной ответствен-
ности за неисполнение обязанно-
стей по воспитанию и содержанию 
детей привлечено 196 родителей (в 
2019 году такая мера была приме-
нена в отношении 159 человек).

– Стражи порядка проводят си-
стематическую профилактиче-
скую работу с асоциальными се-
мьями. Главная задача всех служб 
– это своевременное выявление 
асоциальных семей, применение к 
родителям, не исполняющим свои 
обязанности, мер воздействия, 
предусмотренных законодатель-
ством РФ, цель которых – защита 
жизни и здоровья детей и преду-
преждение фактов жестокого об-
ращения, – сказала в заключение 
Н.И. Ивашкина.

…Являясь главным звеном в си-
стеме защиты прав детей и профи-
лактики подростковой преступно-
сти, сотрудники ПДН продолжа-
ют ежедневную борьбу за счаст-
ливое детство подрастающего по-
коления – за детство без слез.

Записала 
Светлана БЕЛОВА.
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Конкурсанты пробовали себя в роли артистов.

 

 

В Торжокском районе стартовал му-
ниципальный этап всероссийского 
конкурса «Педагог года-2021».

– Учителя и воспитатели – особенные 
люди. Это не просто профессия, это – со-
стояние души, – отметила заместитель 
главы администрации Торжокского рай-
она по социальным вопросам М.А. Фе-
доткина, приветствуя педагогическое со-
общество на открытии конкурса. По тра-
диции мероприятие прошло в информа-
ционно-методическом центре Торжок-
ского района и собрало лучших предста-
вителей сельского образования. В нем 
приняли участие представители духовен-
ства города и района. Выступая перед 
зрителями, благочинный Торжокского 
округа протоиерей о. Николай Алексеев 
говорил о важности профессии педагога. 
Всем участникам от Русской православ-
ной церкви были преподнесены в дар 
книги и сладкие подарки.

В этом году в конкурсе приняли уча-
стие учитель информатики Марьинской 
основной школы Е.А. Фурялина, учитель 
физкультуры Мирновской средней шко-
лы Д.П. Тассо, учитель начальных клас-
сов из этого же учебного учреждения 
М.А. Можарова, воспитатель из Мирнов-
ского детского сада В.И. Морозова, вос-
питатель детского сада из с. Грузины 
Н.Н. Роготнева.

Жюри возглавила начальник управле-
ния образования и молодежной политики 
Торжокского района С.Д. Ушакова.

Как всегда, первый этап конкурса на-
чался с «Визитной карточки», где каж-
дый участник представил себя. Рассказал 
о своей работе, семье, хобби, подготовил 
интересные презентации. В этот же день 
зрители могли увидеть, как конкурсанты 
выполнили домашнее задание. Им нужно 
было предстать в разных ролях, показав 
мастерство перевоплощения. Кто-то вы-
ступил в роли няни Фреккен Бок, кому-
то досталась роль Петрушки, Варвары-
красы, а кто-то даже побывал в образе 
Отелло. Вот уж где они проявили фанта-
зию! Посмотрев выступления конкурсан-
тов, мы снова убедились: профессия у 
них универсальная. В разных ситуациях 
педагог может быть второй мамой (или 
папой), психологом, художником, пев-
цом и, конечно, артистом.

Коммуникативные способности конкур-
санты ярко показали при интерактивной 
игре с залом. А впереди еще несколько эта-
пов. Это «Интернет-ресурс», «Эссе», «От-
крытые уроки», «Методическая копилка».

В поддержку участников конкурса вы-
ступила «Педагог-2020» Е.Г. Рубцова. 
Екатерина Герасимовна пожелала учите-
лям и воспитателям успехов в достиже-
нии целей, творческого подъема и опти-
мизма. Победитель муниципального эта-
па будет представлять Торжокский рай-
он на региональном уровне. А нам оста-
ется пожелать участникам удачи.

Ирина АЛЕКСАНДРОВА.
Фото автора.

Дню полного освобождения Ленингра-
да от фашисткой блокады посвятили 
свой классный час ученики 4в класса 
средней школы №5.

Они узнали, что 18 января 1943 года в ре-
зультате наступательной операции «Ис-
кра» была прорвана блокада Ленинграда, 
но осада города продолжалась до января 
1944 года.

Что такое блокада? Это осадное кольцо, в 
которое взяли город. В Ленинград переста-
ло поступать продовольствие. Отключили 
свет, отопление, воду. Настали страшные, 
тяжелые блокадные дни.

К 18 январю 1943 года оставались в жи-
вых около 800 тысяч ленинградцев. Все вы-
бежали на улицы города около полуночи, 
когда по радио услышали сообщение Юрия 

Ребята нарисовали блокадных ласточек.

В Дубну съехались юные спортсмены из 
Московской, Тверской областей, чтобы 
принять участие в соревнованиях по борь-
бе самбо «Подмосковные надежды». Боро-
лись и воспитанники школы олимпийско-
го резерва «Юность» нашего города.

В первый день соревновались юноши 
2005–2006гг. рождения и взрослые спор-
тсмены. В своей весовой категории первое 
место занял К. Устинин, второе место – у 
Г.Житина, третьи места заняли И. Карибов, 
Д. Арутюнян, И. Яковлев, М. Белов. Среди 
взрослых второе место – у О. Шуаева.

Во второй день выступали юноши 2007–
2008 и 2009–2010гг. рождения. Среди 
участников первой возрастной группы пер-
вые места заняли В. Иванов и А. Свиридов, 
второе место – у А. Демидова.

Среди юношей 2009–2010гг. рождения по-
бедителями стали К. Бархатов, Д. Горшков, 
А. Соболев. У И. Сивокоза – третье место.

* * *
В Твери прошли соревнования по борь-

бе самбо на призы клуба «Бросающий 
вызов», в них также участвовали воспи-

Левитана о прорыве блокады. Весь Ле-
нинград был украшен флагами, все лико-
вали.

В результате прорыва кольца блокады 
был отвоеван узкий коридор. Значение 
этого дня для дальнейшей судьбы Ле-
нинграда трудно переоценить.

Ученики организовали акцию «Ласточ-
ки – символ надежды». Многие ленин-
градцы носили ласточку-значок на груди 
в ответ на заявления фашистов, что во 
время блокады в город даже птица не 
пролетит.

Прошло уже очень много лет с тех пор, 
но нельзя забывать о той войне, чтобы 
она никогда не повторилась.

С.Н. ФЕДОСЕЕВА,
учитель МБОУ «СОШ №5».

В Тверской области определены победители 
ежегодного конкурса профессионального ма-
стерства «Грани» среди региональных жур-
налистов по итогам 2020 года. В связи с эпиде-
миологической ситуацией церемония объяв-
ления результатов прошла в режиме онлайн-
трансляции. Заслуженные награды получили 
34 журналиста Верхневолжья. 

По мнению губернатора И.М. Рудени, кон-
курс является одним из стимулов для активно-
го участия журналистов в жизни Тверской об-
ласти.  

– Оперативно освещая события, вы помогаете 
читателям, зрителям, слушателям разобраться в 
большом потоке новостей, мнений и оценок, вы-
ступаете инициаторами важных проектов, объе-
диняющих людей, – отметил глава региона в 
своем поздравлении с Днем российской печати. 

Всего на рассмотрение конкурсной комиссии 
было представлено 463 работы. В этом году бы-
ли изменены условия конкурса, что позволило 
лучше учитывать специфику разных видов СМИ 
в каждой номинации. При оценке работ учиты-
валась полнота раскрытия темы, новизна и ори-
гинальность подачи материала,  композицион-
ное решение, открытость,  объективность и ряд 
других критериев. 

 В номинации  «Верхневолжье – террито-
рия развития» победителем стала главный 
редактор газеты «Новоторжский вестник» 
Людмила Спиридонова. На конкурс были 
представлены публикации о работе торжок-
ских предприятий: «Вагонзавод набирает обо-
роты», «Новые задачи для торжокских обу-
вщиков» и «Крупнейшее российское предпри-
ятие» (об ООО «Вертикаль»).

танники школы олимпийского резер-
ва «Юность». Они соревновались со 
спортсменами из Московской, Новго-
родской, Тверской, Ярославской обла-
стей.

Среди юношей 2010г. рождения в своей 
весовой категории первые места заняли 
В. Смирнов, К. Бойков, К. Савостин, вто-
рое место – у Д. Смирнова, третьи места 
– у Р. Янышина, М. Гудзыка. П. Ефремо-
ва поднялась на первую ступеньку пье-
дестала.

В. Быстров (2011г. рождения) занял 
второе место.

Среди спортсменов 2012–2013гг. рожде-
ния Т. Ильинский, Н. Бойков, Д. Морозов, 
Е. Ефремов, А. Кудрявцев стали чемпио-
нами, В. Гомелько завоевал второе место, 
Ю. Караптан, И. Королев, К. Королев бы-
ли третьими. Среди девочек третье место 
заняла М. Рощина.

Желаем юным спортсменам дальней-
ших успехов на борцовском ковре.

Л. ДМИТРИЕВА.
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ВАСИЛИЙ РЫСЕНКОВ 
***

Мусор – под снег.
Сад одичавший – совам.
Буйный двадцатый век 
временем колесован.
Ветра волна 
мчится к далеким странам.
Снится тепло бревна
ласточкам и горожанам,
призрак села,
радужные туманы…
Помнишь, душа жила 
в стайке смешных овсянок?
Тьму и бурьян
мы одолеть не в силе – 
воинов и крестьян
менеджеры сменили.

Близко зима.
Сон одолел свободу.
Долгая синяя тьма – 
сказка к новому году.

***
День петардами контужен.
Лужи. Грязная вода.
Новый год! Бывает хуже.
Есть у нас уют и ужин.
Хуже может быть всегда.

Праздники… Какой кефир там!?
Лучше крепкого возьму.
Кто-то флиртом, кто-то спиртом
Одолеть стремится тьму.

Прочь – блуждающую зависть
К дням чужим, к другой судьбе,
Чтоб не заморозить завязь
Слова теплого в себе.

День, как тень – безликий, куцый…
Пусть грозит нам в год мышей
Отблеск новых революций
Только в собственной душе.

Пусть под ветром плавным синим
Проплывают сквозь года
Небо на плечах осины,
Лунный свет в глазах лосиных,
Новогодняя звезда…

СЕРГЕЙ ВОРОБЬЁВ
Среди зимы

Среди зимы пугает снег мороха,
морозам, видно, нынче вышел срок.
Скажи нам, оттепель, ты плачешь?
Больно? Плохо?
От слез твоих наш город весь промок.

Поведай, кто в календаре небесном
из марта по ошибке вклеил дни?
Не плачь! Холодный душ сейчас не к месту,
Возьми платок и зонт с собой возьми.

Минуты не растянутся до суток,
Промокшие, мы ускоряем шаг.
Как жаль, что мир из льда и снега хрупок,
все потому, что светел, как душа.

ИГОРЬ ТАДЖИДИНОВ
***

Черный волк вновь оскалил зубы,
Раскровил надо мной небосвод.
Солнце в озеро шло, на убыль,
Завершая дневной поход.

И кузнец выбивая искры,
Звезды высек в ночную тишь.
Тьму ласкал только ветер свистом,
Меж земных и небесных ниш.

Эх закат, я тобою болен!
Покорен мглой, да взят под плед
И под саваном в диком поле,
С этим волком я жду рассвет.

Черный волк вновь оскалил зубы…

ЕЛЕНА ШАЛАМОНОВА
***

Вьются белые хлопья зимы,
Шапки снега деревьям не в тягость,
В белоснежной дремоте и мы
Позабыли весеннюю радость.

Под холодной седой пеленой
В парке прячутся ветки сирени,
Им за вьюжной февральской стеной
Снятся звонкие птичьи свирели.

Заскулила по-волчьи пурга,
Постелила холодную простынь,
Обратила снегов жемчуга
В ледяную стеклянную россыпь.

Как не жаль ей растраченных сил,
Как не жаль дикой песни мятежной?..
Все равно скоро будет цвести
Самый юный и нежный подснежник.

Перевалит весна на апрель,
Скинет грязную снежную ношу,
По-хозяйски наложит запрет
На метели, морозы, порошу.

И польется с небес теплота,
Словно сняли у печки заслонку.
И становится явью мечта –
Песней скворушки, утренней, звонкой.

ЕЛЕНА ЛУЧНЁВА
Зимний суд

Зима от слез своих сама размокла...
Озябший воробей скучает на ветру.
Поникший куст застынет хрусталем к утру.

Ты – превратить печаль – в сапфиры – смог ли?
Обид поток – в алмазы?

Путь ко мне – заказан...

Вершит зима свой суд...
Свирели февраля

Играй, играй, февраль! – твои свирели
ветрами разгоняют облака!
И ксилофонят весело капели,
и льдом поспешно вздыбилась река!
Снега сияют, и ручей смеется,
и птицы подпевают февралю,
и, подбоченясь, в пляс выходит солнце!
Но к вечеру пускается в аллюр
зима, опять капризна и плаксива, –
я в этот раз ее не узнаю:
декабрь – в слезах, январь – в подтеках сивых...
Февраль, возьми скорей свирель свою!

ИРИНА КУЧЕРОВА
Поворот кольца

Промелькнули домики за окном
Вереницей детских моих рисунков.
На коленях сдвинутых дремлет сумка.
И внутри – отчетливый метроном.

Это чувство времени через пульс
Нарастает в каждой моей поездке.
Неизменно клетчаты занавески,
И летит за окнами добрый путь.

Серебром на пальце – кольцо дорог.
Серебром по черному иней ляжет.
Я начну с простейшего – не с нуля же, –
Собирая год из твоих даров.

Предвечерий синяя колыбель
И привычка греться имбирным чаем...
Говоря «до встречи»', уже скучаю.
Продолжаю путь от тебя к тебе.

Дни тепла не в срок, нулевой порог.
В декабре плюс три равносильно раю.
У сырой зимы прохожу по краю,
Повернув на пальце кольцо дорог.

ЮЛИЯ ЧЕСАКОВА
Скажи, зима...

На июльском лугу пахнет солнцем и мятой,
Как на каждом невинном телячьем лугу…
Ну скажи нам, зима, чем мы все виноваты,
Что ты снова мороза востришь острогу

Над той заводью, где, точно тихие рыбы,
Мы смиренны и немы в ожидании сна...
Чем, скажи, искупить мы бессилье могли бы,
И тебе не казалась слишком низкой цена?
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом Торжокского района сооб-

щает о проведении 09 марта 2021 года в 11 часов 00 минут аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка из земель 
населенных 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, ул. Луначарского, д. 2.

Адрес электронной почты организатора аукциона: kuitorr@mail.ru.
Телефоны для справок 8 (48251) 9-23-90, 9-14-11.   
Основание для проведения аукциона: постановление администра-

ции Торжокского района Тверской области от 25.01.2021г. №38 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 69:33:0230401:90».

Форма торгов: Аукцион. Участниками аукциона могут являться 
только граждане. Аукцион состоится 09 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. Право на заключение договора аренды земельного участка 

государственная собственность на который не разграничена, с када-
стровым номером 69:33:0230401:90, площадью 600 кв.м., располо-
женного по адресу: местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Тверская область, Торжокский район, Грузинское сельское 
поселение, д. Брячково.              

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

ального жилищного строительства          
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 стоимости земельного 
участка, что составляет 2570 (Одна тысяча двадцать восемь) рублей 
10 копеек, НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены земельного участка («шаг 
аукциона») в размере 3% начальной цены предмета аукциона, что 
составляет 77 (Семьдесят семь) рублей 10 копеек, НДС не облагает-
ся.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от начальной 
цены предмета аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка в размере ежегодной арендной платы, что состав-
ляет 514 (Пятьсот четырнадцать) рублей 02 копейки, НДС не облага-
ется. 

2. Существенные условия договора аренды: срок аренды земель-
ного участка  -  20 лет.

3. Технические условия подключения (технологического присое-
динения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения:

Газораспределительные сети  в  д. Брячково отсутствуют.
Сети электроснабжения по данным участкам не проходят.                         

Возможно подключение: ТП-10/0,4  кВ, ВЛ-0,4 (абонентские сети)
Размер платы за технологическое присоединение определяется в 

соответствии с Приказом Региональной энергетической комиссии 
Тверской области от 17.09.2020 г. № 56-нп и составляет 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 ука-
занные подключения отсутствует; параметры разрешённого строи-
тельства объекта капитального строительства на участке: ограниче-
ние по высоте до трёх этажей.

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

живший наибольший размер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок.

Особые условия: В аукционе могут принимать участие только 
граждане.

5. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требо-
вания к ним:

- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указани-
ем 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 заключением соглашения о задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аукциона 

и должен поступить на дату рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне. Документом, подтверждающим поступление задатка, является 
выписка со счета организатора аукциона.

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

В платёжном поручении в части «Назначение платежа» необходи-
мо указать дату проведения аукциона.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победите-
ля аукциона на заключение договора аренды земельного участка. 
Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, 
в течение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет 
арендной платы.

С типовой формой заявки, типовой формой договора аренды и 
другими сведениями о земельном участке можно ознакомиться по 
адресу Организатора аукциона: Тверская область, г. Торжок, ул. Лу-
начарского, д.2, каб.13.

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплат-
но и самостоятельно.

6. Адрес приема заявок: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначар-
ского, д.2, каб.13.

7. Срок приема заявок: заявки принимаются с 29 января 2021 года 
в рабочие дни,  с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17.00.

Срок окончания приема заявок – 04 марта 2021 года, в 17:00.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на уча-

стие в аукционе. 
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращают-

ся в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих слу-

чаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-

ментов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 

Администрация муниципального образования
городской округ город Торжок Тверской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
30.12.2020                г. Торжок                   №437

Об утверждении Календарного плана официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий 

муниципального образования город Торжок, в том числе 
включающего в себя физкультурные 

и спортивные мероприятия по реализации 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) на 2021 год
Руководствуясь пунктом 19 части 1 статьи 16 Федерального зако-

на от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и пунктом 4 статьи9 
Федерального закона от 04.12.2007 №329-ФЗ«О физической культу-
ре и спорте в Российской Федерации», администрация города Торж-
ка постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Календарный план официальных физ-
культурных и спортивных мероприятий муниципального образова-
ния город Торжок, в том числе включающий в себя физкультурные и 
спортивные мероприятия по реализации Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 
2021 год.

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 Интер-
нет.

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.01.2021             г. Торжок                   №9
О внесении изменений в постановление 

администрации  города Торжка от 16.10.2020 №329
В связи с корректировкой сметной стоимости строительства те-

пловой сети от точки присоединения (камера ТК-20) до узла ввода в 
жилой дом № 51 по Тверецкой набережной в г. Торжке Тверской 
области в соответствии с заключением ГАУ«Госэкспертиза Твер-
ской области» от 18.12.2020 №69-1-1 – 3-065624-2020, администра-
ция города Торжка постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Торжка от 
16.10.2020 №329   «Об утверждении инвестиционной программы по 
строительству объекта «Строительство тепловой сети от точки при-
соединения (камера ТК-20) до узла ввода в жилой дом №51 по Тве-
рецкой набережной в г. Торжке Тверской области» (далее – Поста-
новление)изменения:

1.1. в паспортеинвестиционной программы по строительству объ-
екта «Строительство тепловой сети от точки присоединения (камера 
ТК-20) до узла ввода в жилой дом № 51 по Тверецкой набережной в 
г. Торжке Тверской области», утвержденной Постановлением (далее 
– инвестиционная программа), раздел «Объемы и источники финан-
сирования инвестиционной программы» изложить в следующей ре-
дакции: «

Объемы и ис-
точники финан-
сирования ин-
вестиционной 
программы

Общий плановый объем финансирова-
ния Программы  на 2021 годы составля-
ет 6820,25 тыс. руб., из них средства 
местного бюджета – 1364,05 тыс. руб., 
средства областного бюджета Тверской 
области – 5456,2 тыс. руб.»;

1.2. в разделе 5 инвестиционной программы:
1.2.1. абзац первый раздела 5 инвестиционной программы изло-

жить в следующей редакции:
«Общий плановый объем финансирования Программы на 2021 год 

составляет 6820,25 тыс. руб., из них средства местного бюджета – 
1364,05 тыс. руб., средства областного бюджета Тверской области – 
5456,2 тыс. руб.»;

1.2.2. таблицу 1 изложить в следующей редакции: «таблица 1

Наименование 
объекта

Годы ре-
ализации  
програм-
мы

Всего, 
тыс. 
руб.

в том числе, тыс. 
руб.
сред-
ства 
местно-
го бюд-
жета

средства 
област-
ного 
бюджета 
Твер-
ской об-
ласти

Строительство те-
пловой сети от 
точки присоеди-
нения (камера ТК-
20) до узла ввода 
в жилой дом № 51 
по Тверецкой на-
бережной в г. 
Торжке Тверской 
области

2021 год 6820,25 1364,05 5456,2

Итого: х 6820,25 1364,05 5456,2».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписа-

ния, 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.

Администрация муниципального образования
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2021               г. Торжок                  №12

О внесении изменений в постановление 
администрации города Торжка от 11.01.2019 №3

В соответствии с пунктом 24 части 1статьи 16 Федерального за-
кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  статьей 13.4 
Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления», Правилами обустройства мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, ут-
вержденными  постановлением Правительства Российской Федера-
ции  от 31.08.2018 №1039,  Порядком создания мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных отходовна территории муници-
пального образования город Торжок, утвержденным постановлени-
ем администрации города Торжка Тверской области от 28.12.2018 
№535,решением комиссии для принятия решенийо создании мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и включе-
ния их в реестр(протокол от 18.01.2020), администрациягорода 
Торжка постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрациигорода 
Торжка от 11.01.2019 №3 «Об утверждении реестра мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов на территории муници-
пального образования город Торжок» (в редакции постановленияад-
министрации города Торжка Тверской области от 25.12.2020 №411) 
(далее – Постановление), дополнив приложение к Постановлению 
«Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отхо-
дов на территории муниципального образования город Торжок» 
пунктом100 следующего содержания: «
100 Товар-

ный 
двор

б/н 2 0,75 
куб. 
м

бе-
тон

Московская ме-
ханизированная 
дистанция по-
грузочно-раз-
грузочных ра-
бот Октябрь-
ской дирекции 
по управлению 
терминально-
складским ком-
плексом Цен-
тральной ди-
рекции по 
управлению 
терминально-
складским ком-
плексом филиа-
ла ОАО «РЖД» 
ОГРН 
1037739877295 
ИНН 
7708503727 
Тверская об-
ласть, г. Тор-
жок, ул. Товар-
ный двор

Московская ме-
ханизированная 
дистанция по-
грузочно-раз-
грузочных ра-
бот Октябрь-
ской дирекции 
по управлению 
терминально-
складским ком-
плексом Цен-
тральной дирек-
ции по управле-
нию терминаль-
но-складским 
комплексом фи-
лиала ОАО 
«РЖД» на Мо-
сковско-Твер-
ском производ-
ственном участ-
ке станции Тор-
жок

                                                                                                                                       »
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписа-

ния, 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.

в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-

ствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не 
имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допу-
щенному к участию в аукционе, в течение трех дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие в аукционе. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукцио-
на заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток 
в течение 3-х рабочих дней со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня оконча-
ния срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

8. Место, дата, время и порядок определения участников аукцио-
на: рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 05 марта 
2021 г. в 09:00 по адресу: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, 
д. 1, каб. 3. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
подписывается организатором аукциона в течение одного дня со дня 
их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее, 
чем на следующий день после дня подписания протокола.

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

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не до-
пущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом реше-
нии не позднее дня, следующего после дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

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

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

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аук-
ционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не по-
дано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и 
заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требо-
ваниям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рас-
смотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экзем-
пляра подписанного 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 09 марта 2021 года проводится регистрация участников 
аукциона. Начало регистрации в 10 часов 20 минут, окончание реги-
страции в 10 часов 55 минут. 

Место регистрации: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д.1, 
каб. 3.

10. Подведение итогов аукциона осуществляется 09 марта 2021 
года в помещении проведения аукциона по адресу: Тверская об-
ласть, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3. Результаты аукциона 
оформляются протоколом, который составляет организатор аукцио-
на. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземпля-
рах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. Протокол о результатах аукциона 
размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня 
со дня подписания данного протокола. Организатор аукциона на-
правляет победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер 
ежегодной арендной платы определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона, или в случае заключения указанного догово-
ра с единственным принявшим участие в аукционе его участником 
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукци-
она. Договор подлежит заключению в срок не ранее, чем через 10 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». Све-
дения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения до-
говора аренды земельного участка, являющегося предметом аукцио-
на, об иных лицах, с которыми договора заключаются в соответ-
ствии с 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации и которые уклонились от их заключения, включаются в 
реестр недобросовестных участников аукциона Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими договор аренды земельного участ-
ка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом Торжокского района сооб-

щает о проведении 09 марта 2021 года в 14 часов 00 минут аукциона 
по продаже земельного участка из земель населенных пунктов, госу-
дарственная 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, ул. Луначарского, д.2.

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 ко-

декса Российской Федерации, постановление администрации Тор-
жокского района Тверской области от 25.01.2021г. №36 «О проведе-
нии торгов в форме аукциона по продаже земельного участка с када-
стровым номером 69:33:0231001:301».

Форма торгов: Аукцион. Участниками аукциона могут являться 
только граждане.

Аукцион состоится 09 марта 2021 года в 14 часов 00 минут, по 
адресу: г. Торжок, пл. Января, д.1, каб. 3.

Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена.
1. Предмет аукциона: 
Лот 1. Земельный участок с кадастровым номером 

69:33:0231001:301,  площадью 400 кв.м., расположенный по адресу: 
Тверская область, Торжокский район, Грузинское сельское поселе-
ние, д. Медухово, участок расположен примерно в 40 м по направле-
нию на юго-восток от дома № 36           

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

ного подсобного хозяйства       
Обременения правами других лиц: нет.
Ограничения использования: нет.
Начальная цена земельного участка: 33092 (Тридцать три тысячи 

девяносто два) рубля 00 копеек, НДС не облагается.
Шаг аукциона: - 3% от начальной цены и составляет 992 (Девять-

сот девяносто два) рубля 00 копеек, НДС не облагается.
Размер задатка - 100% от начальной цены и составляет 33092 

(Тридцать три тысячи девяносто два) рубля 00 копеек, НДС не об-
лагается. 

2. Технические условия подключения (технологического присое-
динения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения:

Газораспределительные сети в д. Медухово отсутствуют.
Сети электроснабжения по участкам не проходят. Возможно под-

ключение: ПС35/10 кВ «Мошки», ВЛ-10кВ № 15 «Грузины», ТП-
10/0,4кВ-160кВА №270 «Курово-Медухово», строительство ВЛ-0,23 
кВ.

Размер платы за технологическое присоединение определяется в 
соответствии с Приказом Региональной энергетической комиссии 
Тверской области от 17.09.2020 г. № 56-нп и составляет 550,00 ру-
блей 00 коп., в т.ч. НДС 20% - 91 рубль 67 коп.

Водоснабжение – источником водоснабжения будет артскважина. 
Выполнить проект подключения к инженерным сетям водоснабже-
ния и согласовать его в МУП ЖКХ Торжокского района. Водоснаб-
жение объекта капитального строительства (индивидуального жило-
го дома) по адресу: Торжокский район, Грузинское с/п, д. Медухово, 
ориентир: примерно в 40 м по направлению на юго-восток от дома № 
36, предусмотреть о существующей основной водопроводной сети. 
На месте врезки в основной водопровод установить ж/бетонный ко-
лодец Ø1000 мм и запорную арматуру (шаровой кран Ø20). Подклю-
чение к основному водопроводу осуществляет ресурсоснабжающая 
организация за счет потребителя согласно сметной стоимости. Вы-
полнить работы по прокладке участка водопровода от места врезки 
до жилого дома (труба ПЭ Ø25). При прокладке водопровода необ-
ходимо руководствоваться СП 31.13330.2012 (актуализированная 
редакция СНиП 2.04.02-84*) и другими нормативными документа-
ми, регламентирующими прокладку наружных сетей водоснабже-
ния. Установку счетчиков холодного (горячего) водоснабжения Dy = 
Ø15 мм предусмотреть в проектируемом колодце без разъемных со-
единений до шарового крана. Все подключения водоразборной ар-
матуры допускаются только после водомерного узла. Порядок уста-
новки указан на типовой схеме. Водомерный узел должен быть 
установлен без возможности демонтажа его, не нарушая целостно-
сти пломбы. 

Канализация – выгреб; теплофикация – индивидуальный котёл на 
твёрдом топливе или печи, плата за указанные подключения отсут-
ствует. 

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

3. Условия проведения аукционов: 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-

большую цену за земельный 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 указани-

ем 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 заключением соглашения о задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аукциона 

и должен поступить на указанный счет не позднее 04 марта 2021 го-
да. Документом, подтверждающим поступление задатка, является 
выписка со счета организатора аукциона.

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

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

Задаток служит обеспечением обязательства победителя аукциона 
по оплате за приобретаемый на аукционе земельный участок. Зада-
ток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в 
течение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона.

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

С типовой формой заявки, типовой формой договора купли-про-
дажи и другими сведениями о земельном участке можно ознако-
миться по адресу Организатора аукциона: Тверская область, г. Тор-
жок, ул. Луначарского, д.2, каб.13.

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплат-
но и самостоятельно.

5. Адрес приема заявок: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначар-
ского, д. 2, каб.13.

6. Срок приема заявок: заявки принимаются с 29 января 2021 года 
в рабочие дни,  с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17.00.

Срок окончания приема заявок – 04 марта 2021 года, в 17:00.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на уча-

стие в аукционе. 
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращают-

ся в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих слу-

чаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-

ментов 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 соответ-

ствии с Земельным Кодексом РФ и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка или приобрести земельный участок в арен-
ду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допу-
щенному к участию в аукционе, в течение трех дней со дня оформле-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукцио-
на заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме Организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомле-
ния об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукцио-
на: рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 05 марта 
2021 г. в 10:00 по адресу: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, 
д. 1, каб. 3. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
подписывается организатором аукциона в течение одного дня со дня 
их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее, 
чем на следующий день после дня подписания протокола.

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

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не до-
пущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом реше-
нии не позднее дня, следующего после дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

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

В случае, если аукцион   признан несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в 
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения за-
явок на участие в аукционе направляет заявителю три экземпляра 
подписанного 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 аук-
ционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не по-
дано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и 
заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требо-
ваниям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рас-
смотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экзем-
пляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного 
участка. При этом договор купли-продажи земельного участка за-
ключается по начальной цене предмета аукциона.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом 
аукциона 09 марта 2021 года проводится регистрация участников 
аукциона. Начало регистрации в 13 часов 20 минут, окончание реги-
страции в 13 часов 55 минут. 

Место регистрации: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 
1, каб. 3.

9. Подведение итогов аукциона осуществляется 09 марта 2021 го-
да в помещении проведения 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 ко-
торых передается победителю аукциона, а второй остается у органи-
затора аукциона. Протокол о результатах аукциона размещается на 
официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписа-
ния данного протокола. Организатор аукциона направляет победите-
лю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра подписанного проекта договора куп-
ли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня состав-
ления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-
продажи земельного участка заключается по цене, предложенной 
победителем аукциона, или в случае заключения указанного догово-
ра с единственным принявшим участие в аукционе его участником 
по начальной цене предмета аукциона. Договор подлежит заключе-
нию в срок не ранее, чем через 10 дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте Российской Фе-
дерации в сети «Интернет». Сведения о победителях аукционов, 
уклонившихся от заключения договора купли-продажи земельного 
участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с кото-
рыми договора заключаются в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые 
уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовест-
ных участников аукциона. Задатки, внесенные этими лицами, не за-
ключившими договор купли-продажи земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения договора, не возвращаются. 

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

Администрация Торжокского района 
Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2020        г. Торжок          №519

О муниципальной программе 
Торжокского района «Развитие 
экономики Торжокского района 

Тверской области» на 2021–2023 годы
В соответствии со статьей 179 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации, по-
становлением администрации Торжок-
ского района от 30.07.2013 года №443 «О 
порядке принятия решений о разработке 
муниципальных программ, формирова-
ния, реализации и проведения оценки 
эффективности реализации муниципаль-
ных программ муниципального образо-
вания «Торжокский район» постанов-
ляю:          

1. Утвердить муниципальную програм-
му «Развитие экономики Торжокского 
района Тверской области» на 2021–2023 
годы (прилагается).  

2. Признать утратившим силу поста-
новления администрации Торжокского 
района от 30.12.2019 года №699 «О му-
ниципальной программе Торжокского 
района Тверской области» на 2020–2022 
годы (со всеми изменениями) с 
01.01.2021 года.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу с 01.01.2021 года и подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Но-
воторжский вестник» и размещению на 
официальном сайте администрации Тор-
жокского района в телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на заведую-
щую отделом экономики и прогнозиро-
вания администрации Торжокского рай-
она Костецкую Н.Б.

Глава Торжокского района 
Е.В. ХОХЛОВА.

Постановление №519 с приложением опу-
бликовано в №4 газеты «Новоторжский вест-
ник» от 29 января 2021 года.



Телепрограмма с 1 по 7 февраля 9Новоторжский вестник
29 января 2021г.

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 СРЕДА, 3 ЧЕТВЕРГ, 4ВТОРНИК, 2
 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+ 23.30 Вечерний Ургант 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» 12+ 17.15 Прямой 
эфир 16+ 21.20 Т/с «Склифосовский» 16+ 
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+ 

 ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Х/ф «Суета сует» 0+ 
10.00 Д/ф «Галина Польских. Под маской сча-
стья» 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. 
Наталья Громушкина 12+ 14.50 Город ново-
стей 15.05 Т/с «Следствие любви» 16+ 16.50 
90-е. Сердце Ельцина 16+ 18.15 Петровка, 38 
16+ 18.30 Х/ф «Ланцет» 12+ 22.35 Украина. 
Прощальная гастроль 16+ 23.05 Знак качества 
16+ 

НТВ 
05.15 Т/с «Литейный» 16+ 06.00 Утро. Самое 
лучшее 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 «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 Ново-
сти культуры 12+ 06.35 Пешком... 12+ 07.05 
Другие Романовы 12+ 07.35, 18.40 Д/ф «На-
стоящая война престолов» 12+ 08.25, 16.25 
Х/ф «Своя земля» 16+ 10.15 Наблюдатель 12+ 
11.10 Д/ф «Кто у вас глава семьи?» 12+ 12.10 
Д/ф «Польша. Вилянувский дворец» 12+ 
12.40 Линия жизни 12+ 13.35 Д/ф «Говоря-
щие коты и другие химеры» 12+ 14.15 Боль-
ше, чем любовь 12+ 15.05 Новости, подробно, 
арт 12+ 15.20 Агора 12+ 17.55 Музыка бале-
тов 12+ 19.45 Главная роль 12+ 20.05 Правила 
жизни 12+ 20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+ 20.45 Д/ф «Я мечтаю подружиться» 12+ 
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+ 22.15 
Т/с «Мегрэ» 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+ 07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 07.15 
Х/ф «Звездный путь» 16+ 09.40 Х/ф «Стар-
трек. Возмездие» 12+ 12.15 Х/ф «Стартрек. 
Бесконечность» 16+ 14.40 Т/с «Отель «Эле-
он» 16+ 16.55, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
16+ 20.00 Х/ф «Идентификация Борна» 16+ 
22.20 Х/ф «Макс Пэйн» 16+ 

 ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 
08.00 Давай разведемся! 16+ 09.05 Тест на от-
цовство 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 Д/ф «Проводница» 16+ 19.00 Т/с «У 
каждого своя ложь» 16+ 22.15 Т/с «Подкиды-
ши» 16+ 

 ЗВЕЗДА 
06.00 Сегодня утром 12+ 08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 08.20 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы» 0+ 09.05, 10.05, 
13.15, 13.40, 14.05 Т/с «Брат за брата-2» 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости 18.30 Специ-
альный репортаж 12+ 18.50 Д/с «Сталинград-
ская битва» 12+ 19.40 Скрытые угрозы. Аль-
манах №52 12+ 20.25 Д/с «Загадки века» 12+ 
21.25 Открытый эфир 12+ 23.05 Между тем 
12+ 23.40 Х/ф «Меченый атом» 12+ 

 МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 15.30, 17.05, 18.50, 
21.50 Новости 06.05, 12.25, 14.45, 22.30 Все 
на Матч!  09.00 Профессиональный бокс 16+ 
10.30 Зимние виды спорта. 0+ 11.30 Хоккей. 
НХЛ. 0+ 12.05 Специальный репортаж 12+ 
13.10 Смешанные единоборства 16+ 14.15 
Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины 0+ 15.35 
Еврофутбол. 0+ 16.35, 17.10 Х/ф «Яростный 
кулак» 16+ 18.55 Все на хоккей! 12+ 19.25 
Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва)  –  СКА 
(Санкт-Петербург)  22.00 Тотальный футбол 
12+ 23.30 Профессиональный бокс 16+

 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+ 23.30 Вечерний Ургант 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» 12+ 17.15 Прямой 
эфир 16+ 21.20 Т/с «Склифосовский» 16+ 
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+ 

 ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Доктор И... 16+ 08.40 
Х/ф «Черный принц» 6+ 10.40, 04.40 Д/ф «Ге-
оргий Бурков. Гамлет советского кино» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 11.50 Т/с 
«Пуаро Агаты Кристи» 12+ 13.40 Мой герой. 
Антон Хабаров 12+ 14.50 Город новостей 
15.05 Т/с «Следствие любви» 16+ 16.50 90-е. 
Королевы красоты 16+ 18.10 Петровка, 38 
16+ 18.25 Х/ф «Ланцет» 12+ 22.35 Осторож-
но, мошенники! Вакансия с подвохом 16+ 
23.05 Д/ф «Ян Арлазоров. Все из-за женщин» 
16+ 

НТВ 
05.10 Т/с «Литейный» 16+ 06.00 Утро. Самое 
лучшее 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 «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 Ново-
сти культуры 12+ 06.35 Пешком... 12+ 07.05, 
20.05 Правила жизни 12+ 07.35, 00.05, 18.40 
Д/ф «Настоящая война престолов» 12+ 08.25, 
13.55 Красивая планета 12+ 08.45, 16.30 Х/ф 
«И это все о нем» 12+ 10.15 Наблюдатель 12+ 
11.10, 00.50 ХХ век 12+ 12.25, 22.15 Т/с «Ме-
грэ» 12+ 14.10 Х/ф «Чистая победа. Сталин-
град» 12+ 15.05 Новости, подробно, книги 
12+ 15.20 Эрмитаж 12+ 15.50 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+ 17.45 Музыка балетов 12+ 
19.45 Главная роль 12+ 20.30 Спокойной но-
чи, малыши! 0+ 20.45 Искусственный отбор 
12+ 

 СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 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 Ураль-
ские пельмени. СмехBook 16+ 10.35 Т/с «Во-
ронины» 16+ 14.40 Т/с «Отель «Элеон» 16+ 
20.00 Х/ф «Превосходство Борна» 16+ 22.05 
Х/ф «Три Икс» 16+ 

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 «Пор-
ча» 16+ 14.00 Д/ф «Знахарка» 16+ 14.35 Д/ф 
«Проводница» 16+ 19.00 Т/с «У каждого своя 
ложь» 16+ 22.10 Т/с «Подкидыши» 16+ 
 

 ЗВЕЗДА 
06.00 Сегодня утром 12+ 08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 08.20 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы» 0+ 09.05, 10.05, 
13.15 Т/с «Брат за брата-2» 16+ 10.00, 14.00 
Военные новости 13.40, 14.05 Т/с «Брат за 
брата-3» 16+ 18.30 Специальный репортаж 
12+ 18.50 Д/с «Сталинградская битва» 12+ 
19.40 «Легенды армии» Афанасий Шилин 
12+ 20.25 Улика из прошлого 16+ 21.25 От-
крытый эфир 12+ 23.05 Между тем 12+ 

 МАТЧ 
06.00, 08.55, 14.10, 15.30, 16.50, 18.55, 21.50 
Новости 06.05, 11.05, 14.45, 19.00, 22.00 Все 
на Матч!  09.00 Профессиональный бокс 16+ 
09.30, 11.20 Теннис. Кубок ATP. Россия  –  
Аргентина  13.00, 16.30 Специальный репор-
таж 12+ 13.20 Смешанные единоборства 16+ 
14.15 Хоккей. НХЛ. 0+ 15.35 Зимние виды 
спорта. 0+ 16.55 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы-2022. Отборочный турнир. Грузия  –  
Россия.  19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск)  –  «Динамо» (Минск).  22.40 Футбол. 
Кубок Германии. 1/8 финала. «Боруссия» 
(Дортмунд)  –  «Падерборн»

 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+ 23.30 Вечерний Ургант 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» 12+ 17.15 Прямой 
эфир 16+ 21.20 Т/с «Склифосовский» 16+ 
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Доктор И... 16+ 08.40 
Х/ф «Лекарство против страха» 16+ 10.40 Д/ф 
«Валентина Титова. В тени великих мужчин» 
12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 11.50 
Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+ 13.40 Мой ге-
рой. Нина Шацкая 12+ 14.50 Город новостей 
15.10 Т/с «Следствие любви» 16+ 16.55 90-е. 
Секс без перерыва 16+ 18.15 Петровка, 38 16+ 
18.30 Х/ф «Ланцет» 12+ 22.35 Линия защиты 
16+ 23.05 Д/ф «Мелания Трамп. Красавица и 
Чудовище» 16+ 

 НТВ 
05.10 Т/с «Литейный» 16+ 06.00 Утро. Самое 
лучшее 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 «Балабол» 16+ 21.20 Т/с «Реализация» 
16+ 23.45 Поздняков 16+ 
 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 12+ 
07.05, 20.05 Правила жизни 12+ 07.35, 00.05, 
18.40 Д/ф «Настоящая война престолов» 12+ 
08.25 Красивая планета 12+ 08.45, 16.30 Х/ф 
«И это все о нем» 12+ 10.15 Наблюдатель 12+ 
11.10 ХХ век 12+ 12.25, 22.15 Т/с «Мегрэ» 
12+ 13.55, 17.45 Цвет времени 12+ 14.05 Д/ф 
«Ядерная любовь» 12+ 15.05 Новости, под-
робно, кино 12+ 15.20 Библейский сюжет 12+ 
15.50 Белая студия 12+ 17.55 Музыка балетов 
12+ 19.45 Главная роль 12+ 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+ 20.45 Абсолютный слух 
12+ 21.30 Больше, чем любовь 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 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 Ураль-
ские пельмени. СмехBook 16+ 10.35 Т/с «Во-
ронины» 16+ 14.40 Т/с «Отель «Элеон» 16+ 
20.00 Х/ф «Ультиматум Борна» 16+ 22.15 Х/ф 
«Три Икса-2. Новый уровень» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.35 По делам несовер-
шеннолетних 16+ 08.05 Давай разведемся! 
16+ 09.15 Тест на отцовство 16+ 11.25 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 Д/ф «Проводница» 
16+ 19.00 Т/с «У каждого своя ложь» 16+ 
22.15 Т/с «Подкидыши» 16+ 
 

ЗВЕЗДА 
06.00 Сегодня утром 12+ 08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 08.20 Д/с «Колеса Стра-
ны Советов. Были и небылицы» 0+ 09.05, 
10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с «Брат за бра-
та-3» 16+ 10.00, 14.00 Военные новости 
18.30 Специальный репортаж 12+ 18.50 Д/с 
«Сталинградская битва» 12+ 19.40 «По-
следний день» Елена Майорова 12+ 20.25 
Д/с «Секретные материалы» 12+ 21.25 От-
крытый эфир 12+ 23.05 Между тем 12+ 
23.40 Х/ф «Шестой» 12+ 

 МАТЧ 
06.00, 08.55, 14.10, 17.00, 19.35, 22.30 Ново-
сти 06.05, 11.05, 14.15, 17.05, 22.35 Все на 
Матч!  09.00 Профессиональный бокс 16+ 
09.30, 11.20 Теннис. Кубок ATP. Россия  –  
Япония.  13.00 Специальный репортаж 12+ 
13.20 Смешанные единоборства 16+ 14.40 
Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Па-
риматч». Мужчины. «Локомотив» (Новоси-
бирск)  –  «Белогорье» (Белгород)  17.45 Д/ф 
«Мэнни» 16+ 19.40 Все на футбол! 12+ 20.25 
Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала. «Воль-
фсбург»  –  «Шальке».  22.55 Футбол. Кубок 
Испании. 1/4 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 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 Большая игра 16+ 
23.30 Вечерний Ургант 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» 12+ 17.15 Прямой 
эфир 16+ 21.20 Т/с «Склифосовский» 16+ 
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+ 

 ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Доктор И... 16+ 08.40 
Х/ф «Сердце бьется вновь...» 12+ 10.40, 04.40 
Д/ф «Последняя обида Евгения Леонова» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 11.50 Т/с 
«Пуаро Агаты Кристи» 12+ 13.40 Мой герой. 
Алексей Вертков 12+ 14.50 Город новостей 
15.10 Т/с «Следствие любви» 16+ 16.55 90-е. 
Папы Карло шоу-бизнеса 16+ 18.15 Петровка, 
38 16+ 18.30 Х/ф «Ланцет» 12+ 22.35 10 са-
мых... 16+ 23.05 Д/ф «Актерские драмы. Вне 
игры» 12+ 

 НТВ 
05.10 Т/с «Литейный» 16+ 06.00 Утро. Самое 
лучшее 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 «Балабол» 16+ 21.20 Т/с «Реализация» 
16+ 23.45 Чп. Расследование 16+ 
 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30 Ново-
сти культуры 12+ 06.35 Пешком... 12+ 07.05 
Правила жизни 12+ 07.35, 18.40 Д/ф «Настоя-
щая война престолов» 12+ 08.20 Легенды ми-
рового кино 12+ 08.50, 16.30 Х/ф «И это все о 
нем» 12+ 10.15 Наблюдатель 12+ 11.10 ХХ 
век 12+ 12.25, 22.15 Т/с «Мегрэ» 12+ 13.55 
Цвет времени 12+ 14.05 Линия жизни 12+ 
15.05 Новости, подробно, театр 12+ 15.20 
Моя любовь - Россия! 12+ 15.45 2 Верник 2 
12+ 17.35 Д/ф «Мальта» 12+ 18.05 Музыка ба-
летов 12+ 19.45 Главная роль 12+ 20.05 От-
крытая книга 12+ 20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+ 20.45 Д/ф «12 стульев. Держите 
гроссмейстера!» 12+ 21.30 Энигма 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 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 Ураль-
ские пельмени. СмехBook 16+ 10.35 Т/с «Во-
ронины» 16+ 14.40 Т/с «Отель «Элеон» 16+ 
20.00 Х/ф «Эволюция Борна» 16+ 22.45 Х/ф 
«Три Икса. Мировое господство» 16+ 

 ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 08.05 
Давай разведемся! 16+ 09.15 Тест на отцовство 
16+ 11.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+ 12.25 
Д/ф «Понять. Простить» 16+ 13.30 Д/ф «Пор-
ча» 16+ 14.00 Д/ф «Знахарка» 16+ 14.35 Д/ф 
«Проводница» 16+ 19.00 Т/с «У каждого своя 
ложь» 16+ 22.15 Т/с «Подкидыши» 16+ 

 
 ЗВЕЗДА 

06.00 Сегодня утром 12+ 08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 08.20 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы» 0+ 09.05, 10.05, 
13.15, 13.40, 14.05 Т/с «Брат за брата-3» 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости 18.30 Специ-
альный репортаж 12+ 18.50 Д/с «Сталинград-
ская битва» 12+ 19.40 «Легенды кино» Элина 
Быстрицкая 6+ 20.25 Код доступа 12+ 21.25 
Открытый эфир 12+ 23.05 Между тем 12+ 
23.40 Х/ф «Добровольцы» 0+ 

 МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 15.30, 17.20, 21.50 
Новости 06.05, 12.25, 14.40, 22.00 Все на Матч!  
09.00 Профессиональный бокс 16+ 10.30, 16.20 
Еврофутбол. 0+ 11.30 Большой хоккей 12+ 
12.05, 14.20 Специальный репортаж 12+ 13.10 
Смешанные единоборства 16+ 15.35 Профес-
сиональный бокс 16+ 17.25 Баскетбол. Чемпи-
онат Европы. Женщины. Отборочный турнир. 
Россия  –  Эстония  19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург)  –  «Локомотив» (Ярос-
лавль).  22.35 Точная ставка 16+ 22.55 Баскет-
бол. Евролига. Мужчины. «Валенсия» (Испа-
ния)  –  ЦСКА (Россия)



Телепрограмма с 1 по 7 февраля. Реклама10 Новоторжский вестник
29 января 2021г.

ТВ

ПЯТНИЦА, 5 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 6 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 29 января по 4 февраля (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
29.01 -20 00 пасмурно, сильный снег
30.01 -60 -10 пасмурно, снег
31.01 -90 -60 пасмурно, снег
1.02 -120 -70 облачно
2.02 -90 -80 пасмурно, сильный снег
3.02 -120 -100 пасмурно, снег
4.02 -130 -70 облачно

Курс валют ЦБ России на 28 января: ев-
ро – 91,24 руб., доллар – 75,06 руб.

ПРОДАЁМ
Голубую глину (чистит кишечник, кровь, сосуды, повышает имму-

нитет, 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 (розовые, желтые цветы). Тел. 

8-980-631-42-07.
Пылесос, стиральную машину, посуду (столовый, чайный и ко-

фейный сервизы, хрусталь), ковровые дорожки. Дешево. Тел. 8-904-
359-16-24.

1-комн. квартиру (1/5-эт. дома, площадь 33,7 кв.м, нуждается в кос-
метическом ремонте, есть счетчики на воду, балкон, металлический 
гараж( в районе индустриального техникума. Тел. 8-920-689-08-44.

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

1-комн. благоустроенную квартиру (2/5-эт. дома, 34,4 кв. м, счет-
чики на воду, балкон застеклен, есть сарай с подвалом) в районе завода 
полиграфкрасок. Тел. 8-904-006-82-15 .

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, домов. Все виды отделочных работ. Быстро, ка-

чественно. Пенсионерам – скидка. Тел. 8-903-033-96-97.
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 луч-

ших хозяев. Тел. +7-915-712-16-31.

 ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро. Суббота 09.00 Умницы и умни-
ки 12+ 09.45 Слово пастыря 0+ 10.00, 12.00 Ново-
сти 10.20 Вера Глаголева. Несломанный свет 12+ 
11.30, 12.20 Видели видео? 6+ 14.10 Лев Лещенко. 
Концерт в день рождения 12+ 16.10 Кто хочет 
стать миллионером? 12+ 17.45 Кубок Первого ка-
нала по фигурному катанию. Алина Загитова/Евге-
ния Медведева. Прямой эфир 21.00 Время 21.20 
Сегодня вечером 16+ 23.00 Х/ф «Бледный конь» 
16+ 

РОССИЯ  
05.00 Утро России. Суббота 12+ 08.00 Вести. Мест-
ное время 08.20 Местное время. Суббота 08.35 По 
секрету всему свету 12+ 09.00 Всероссийский по-
требительский 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 «Большие надежды» 12+ 
18.00 Привет, Андрей! 12+ 20.00 Вести в субботу 
21.00 Х/ф «Любовь без памяти» 12+ 

ТВЦ 
05.40 Х/ф «Лекарство против страха» 16+ 07.25 
Православная энциклопедия 6+ 07.55 Х/ф «Зорро» 
12+ 10.25, 11.45 Х/ф «Большая семья» 0+ 11.30, 
14.30, 23.45 События 12.55, 14.45 Х/ф «Алмазный 
эндшпиль» 12+ 17.05 Х/ф «Объявлен мертвым» 
16+ 21.00 Постскриптум 16+ 22.15 Право знать! 
16+ 

 НТВ 
05.05 Чп. Расследование 16+ 05.30 Х/ф «Сибиряк» 
16+ 07.20 Смотр 0+ 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+ 08.50 Пое-
дем, поедим! 0+ 09.25 Едим дома 0+ 10.20 Главная 
дорога 16+ 11.00 Живая еда с Сергеем Малоземо-
вым 12+ 12.00 Квартирный вопрос 0+ 13.00 Секрет 
на миллион 16+ 15.00 Своя игра 0+ 16.20 След-
ствие вели... 16+ 19.00 Центральное телевидение 
16+ 20.00 Ты не поверишь! 16+ 21.00 Т/с «Пес» 16+  
 

КУЛЬТУРА 
06.30 Библейский сюжет 12+ 07.05 М/ф «Это что 
за птица?». «Кораблик». «Высокая горка». «Нео-
быкновенный матч». «Старые знакомые» 12+ 
08.30 Х/ф «К кому залетел певчий кенар» 12+ 
10.05 Д/ф «Неизвестная» 12+ 10.35 Х/ф «Дым от-
ечества» 12+ 12.00 Эрмитаж 12+ 12.30 Земля лю-
дей 12+ 13.00 Д/ф «Серенгети» 12+ 14.00 Д/ф 
«Русь» 12+ 14.30 К 100-летию со дня рождения 
Семена Райтбурта 12+ 15.25 Д/ф «Кто за стеной?» 
12+ 15.50 Х/ф «Вылет задерживается» 0+ 17.10 
Д/ф «Ангелы и демоны «умного дома» 12+ 17.50 
Х/ф «Сирена с «Миссисипи» 12+ 19.55 Х/ф «Те-
атр Валентины Токарской. История одной удиви-
тельной судьбы» 12+ 22.00 Агора 12+ 23.00 Гре-
гори Портер на Монреальском джазовом фестива-
ле 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.15 М/с «Охотники на троллей» 
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 Саша готовит 
наше 12+ 10.05 Х/ф «День независимости» 12+ 
13.00 Х/ф «День независимости. Возрождение» 
12+ 15.20 Х/ф «Высший пилотаж» 12+ 17.15 М/ф 
«Фердинанд» 6+ 19.20 М/ф «Ледниковый пери-
од-4. Континентальный дрейф» 0+ 21.00 Х/ф «Рэм-
пейдж» 16+ 23.05 Х/ф «Анаконда-2. Охота за про-
клятой орхидеей» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.55 Х/ф «Любовь вне конкур-
са» 12+ 10.40, 02.40 Т/с «Мертвые лилии» 16+ 
19.00 Т/с «Моя мама» 16+ 23.00 Х/ф «Второй брак» 
12+ 05.55 Домашняя кухня 16+ 
 

ЗВЕЗДА 
07.15, 08.15 Х/ф «На златом крыльце сидели...» 0+ 
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 09.00 Легенды му-
зыки 6+ 09.30 «Легенды кино» Иннокентий Смок-
туновский 6+ 10.15 Д/с «Загадки века» 12+ 11.05 
Улика из прошлого 16+ 11.55 Не факт! 6+ 12.30 
Круиз-контроль. Боровск - Калуга 6+ 13.15 СССР. 
Знак качества 12+ 14.05 Морской бой 6+ 15.05 Д/ф 
«Сталинград. Последний бронекатер» 12+ 15.40 
Х/ф «Личный номер» 12+ 18.10 Задело! 12+ 18.25 
Легендарные матчи 12+ 22.30 Т/с «Инспектор Ло-
сев» 12+ 

 МАТЧ 
06.00 Бокс 08.30, 09.25, 11.35, 13.40, 16.30, 19.25, 
22.00 Новости 08.35, 11.40, 13.45, 16.35, 19.30, 
22.10 Все на Матч!  09.30 М/ф «Метеор на рин-
ге» 0+ 09.50 Х/ф «Новый кулак ярости» 16+ 
12.15, 14.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт  
17.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины. 
Отборочный турнир. Россия  –  Швейцария  
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус»  –  
«Рома»  23.00 Хоккей. НХЛ. «Сент-Луис Блюз»  
–  «Колорадо Эвеланш»

 ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00 
Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 Мод-
ный приговор 6+ 12.15 Время покажет 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 16.00 Мужское/
Женское 16+ 18.00 Вечерние новости 18.40 
Человек и закон 16+ 19.45 Поле чудес 16+ 
21.00 Время 21.30 Кубок Первого канала по 
фигурному катанию. Алина Загитова/Евгения 
Медведева 0+ 22.30 Вечерний Ургант 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 Судь-
ба человека 12+ 12.40, 18.40 60 минут 12+ 
14.55 Близкие люди 12+ 17.15 Прямой эфир 
16+ 21.20 Юморина 16+ 23.50 Х/ф «Мамочка 
моя» 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Х/ф «Влюблен по 
собственному желанию» 0+ 10.05, 11.50 Х/ф 
«И снова будет день» 12+ 11.30, 14.30, 17.50 
События 14.50 Город новостей 15.05 Х/ф «Ро-
за и чертополох» 12+ 17.10, 18.10 Х/ф «Лан-
цет» 12+ 22.00 В центре событий 16+ 23.10 
Приют комедиантов 12+ 

 НТВ 
05.10 Т/с «Литейный» 16+ 06.00 Утро. Самое 
лучшее 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+ 17.30 Жди меня 
12+ 18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+ 21.20 Т/с 
«Реализация» 16+ 23.25 Своя правда 16+ 

 КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 12+ 
07.05 Правила жизни 12+ 07.35 Черные дыры, 
белые пятна 12+ 08.20 Легенды мирового ки-
но 12+ 08.50, 16.30 Х/ф «И это все о нем» 12+ 
10.15 Х/ф «Марионетки» 0+ 11.45 Острова 
12+ 12.25 Т/с «Мегрэ» 12+ 14.00 Д/ф «Испа-
ния. Теруэль» 12+ 14.30 Открытая книга 12+ 
15.05 Письма из провинции 12+ 15.35 Энигма 
12+ 16.15 Д/ф «Первые в мире» 12+ 17.40 Му-
зыка балетов 12+ 18.45 Царская ложа 12+ 
19.45 Линия жизни 12+ 20.40 Х/ф «Монахи-
ня» 16+ 22.55 2 Верник 2 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 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 «Пси-
хологини» 16+ 10.00 Х/ф «Три Икс» 16+ 12.20 
Х/ф «Три Икса-2. Новый уровень» 16+ 14.20 
Х/ф «Три Икса. Мировое господство» 16+ 
16.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 21.00 
Х/ф «Джейсон Борн» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 
08.00 Давай разведемся! 16+ 09.05 Тест на от-
цовство 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 Д/ф «Проводница» 16+ 19.00 Х/ф «Ра-
дуга в небе» 16+ 23.05 Д/ф «Предсказания. 
2021» 16+ 

 ЗВЕЗДА 
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 08.20, 
10.05 Х/ф «Узник замка Иф» 12+ 10.00, 14.00 
Военные новости 11.35, 13.15, 14.05, 17.15, 
18.40, 21.25 Т/с «Брат за брата-3» 16+ 23.10 
Десять фотографий 6+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 19.25 Новости 06.05, 
12.25, 16.30, 19.50 Все на Матч!  09.00 Бокс 
16+ 10.00 Все на футбол! 12+ 10.30 Д/ф «ФК 
«Барселона». Взгляд изнутри» 12+ 11.30 Хок-
кей. НХЛ. 0+ 12.05, 14.05, 19.30 Специальный 
репортаж 12+ 13.10 Смешанные единоборства 
16+ 14.25 Футбол. Контрольный матч. «Дина-
мо» (Москва)  –  «Рубин» (Казань).  16.55 Хок-
кей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск)  –  
«Ак Барс» (Казань)  20.40 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Фенербахче» (Турция)  –  «Зе-
нит» (Россия). 22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина»  –  «Интер»

 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+ 14.00 
Юбилейный концерт Игоря Матвиенко 12+ 15.35 
Я почти знаменит 12+ 17.20 Кубок Первого кана-
ла по фигурному катанию. Алина Загитова/Евге-
ния Медведева. Прямой эфир 21.00 Время 21.50 
Клуб Веселых и Находчивых 16+  

 РОССИЯ  
04.20 Х/ф «Срочно ищу мужа» 12+ 06.00 Х/ф 
«Белое платье» 12+ 08.00 Местное время. Вос-
кресенье 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 «Большие надежды» 
12+ 17.30 Танцы со Звездами 12+ 20.00 Вести не-
дели 22.00 Москва. Кремль. Путин 12+ 22.40 Вос-
кресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+ 

ТВЦ 
05.40 Х/ф «Влюблен по собственному желанию» 
0+ 07.15 Фактор жизни 12+ 07.45 Короли эпизо-
да. Мария Виноградова 12+ 08.40 Х/ф «Мой ан-
гел» 16+ 10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+ 
11.30 События 11.45 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» 0+ 13.35 Смех с доставкой на дом 12+ 
14.30 Московская неделя 15.00 Д/ф «Юрий Яков-
лев. Диагноз - донжуан» 16+ 15.55 Прощание. 
Жанна Фриске 16+ 16.55 Хроники московского 
быта. Ушла жена 12+ 17.45 Х/ф «Закаты и рас-
светы» 12+ 21.35 Х/ф «Перчатка Авроры» 12+ 

НТВ 
05.05 Х/ф «Эксперт» 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 Ито-
ги недели 20.10 Звезды сошлись 16+ 21.40 Осно-
вано на реальных событиях 16+ 

 КУЛЬТУРА 
06.30 М/ф «Кораблик». «Мешок яблок». «Дюй-
мовочка» 12+ 07.35 Х/ф «Вылет задерживается» 
0+ 08.50 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
эфировым 12+ 09.20 Мы - грамотеи! 12+ 10.05 
Х/ф «Сирена с «Миссисипи» 12+ 12.05 Письма из 
провинции 12+ 12.30 Диалоги о животных 12+ 
13.10 Другие Романовы 12+ 13.40 Игра в бисер 
12+ 14.20 К 100-летию со дня рождения Семена 
Райтбурта 12+ 15.25, 23.55 Х/ф «Веселая жизнь» 
0+ 17.05 Д/ф «Забытое ремесло» 12+ 17.20 Пеш-
ком... 12+ 17.50 Д/ф «Исцеление храма» 12+ 18.35 
Романтика романса 12+ 19.30 Новости культуры 
12+ 20.10 Х/ф «Станционный смотритель» 0+ 
21.15 Опера «Золото Рейна» 12+ 

 СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.15 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+ 07.00 М/с «Три кота» 0+ 07.30 М/с «Ца-
ревны» 0+ 07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
16+ 09.00 Х/ф «Идентификация Борна» 16+ 11.25 
Х/ф «Превосходство Борна» 16+ 13.35 Х/ф «Уль-
тиматум Борна» 16+ 15.55 Х/ф «Эволюция Бор-
на» 16+ 18.35 Х/ф «Джейсон Борн» 16+ 21.00 Х/ф 
«Марсианин» 16+ 

 ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.35 Д/ф «Порча» 16+ 07.00 
Х/ф «Второй брак» 12+ 10.45 Х/ф «Радуга в небе» 
16+ 14.45 Пять ужинов 16+ 15.00, 19.00 Т/с «Моя 
мама» 16+ 22.55 Х/ф «Любовь вне конкурса» 12+ 
 

ЗВЕЗДА 
06.50 Х/ф «Личный номер» 12+ 09.00 Новости 
недели 09.25 Служу России 12+ 09.55 Военная 
приемка 6+ 10.45 Скрытые угрозы. Альманах 
№50 12+ 11.30 Д/с «Секретные материалы» 12+ 
12.20 Код доступа 12+ 13.15 Специальный репор-
таж 12+ 13.55 Т/с «Тихие люди» 12+ 18.00 Глав-
ное с Ольгой Беловой 19.25 Д/с «Незримый бой» 
16+ 22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+ 23.00 Фети-
сов 12+ 23.45 Т/с «Не хлебом единым» 12+ 

 МАТЧ 
06.00 Профессиональный бокс 16+ 07.00, 08.55, 
11.55, 15.50, 18.05 Новости 07.05, 12.00, 14.15, 
17.30, 22.35 Все на Матч!  09.00 М/ф «Необыкно-
венный матч» 0+ 09.20 М/ф «Талант и поклонни-
ки» 0+ 09.30 Х/ф «Громобой» 16+ 12.35, 14.35 
Лыжный спорт. Кубок мира. Командный спринт  
15.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
ЦСКА (Россия)  –  «Будучность» (Черногория)  
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик»  –  
«Валенсия»  20.10 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон 
Кэпиталз»  –  «Филадельфия Флайерз»  22.55 
Футбол. Чемпионат Франции. «Марсель»  –  
ПСЖ

В приложении к газете №4 от 29 января 2021 года опубликова-
ны документы 
МО городской округ город Торжок:

– постановление №437 от 30.12.2021 «Об утверждении кален-
дарного плана официальных физкультурных и спортивных ме-
роприятий муниципального образования город Торжок, в том 
числе включающего в себя физкультурные и спортивные меро-
приятия по реализации Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 2021 год»;
МО «Торжокский район»:

– постановление №519 от 30.12.2020 «О муниципальной про-
грамме Торжокского района «Развитие экономики Торжокского 
района Тверской области» на 2021–2023 годы».

Приложение можно купить в редакции газеты.

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 
№69:33:0111501:80, расположенного по адресу: Тверская 
обл., р-н Торжокский, с/п Будовское, п. Славный, ул. Но-
вая, д. 6, в кадастровом квартале: 69:33:0111501.

Заказчиком кадастровых работ является Климов Иван 
Иванович, зарегистрированный по адресу: Тверская об-
ласть, р-н Торжокский, с/п Будовское, п. Славный, ул. Но-
вая, д. 6, тел. 8-920-693-78-54.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Тверская область, р-н Торжок-
ский, с/п Будовское, п. Славный, ул. Новая, у дома №6, 01 
марта 2021 года, в 10 часов 30 минут, тел. 8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ, распо-
ложены в кадастровом квартале: 69:33:0111501.

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

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
29 января 2021г. по 01 марта 2021г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 29 января 2021г. по 01 марта 2021г. по адресу: Твер-
ская 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 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 
№69:33:0111501:83, расположенного по адресу: Тверская 
обл., р-н Торжокский, с/п Будовское, п. Славный, в када-
стровых кварталах: 69:33:0111501 и 69:33:0000011.

Заказчиком кадастровых работ является Климов Нико-
лай Иванович, зарегистрированный по адресу: Тверская 
область, р-н Торжокский, с/п Будовское, п. Славный, ул. 
Новая, д. 6, тел. 8-915-749-15-98.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Тверская область, р-н Торжок-
ский, с/п Будовское, п. Славный, ул. Новая, у дома №6, 01 
марта 2021 года, в 10 часов 00 минут, тел. 8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ, распо-
ложены в кадастровых кварталах: 69:33:0111501 и 
69:33:0000011.

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 
29 января 2021г. по 01 марта 2021г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 29 января 2021г. по 01 марта 2021г. по адресу: Твер-
ская 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»).

КУПИМ ДОРОГО 
иконы, статуэтки, значки, 

посуду, монеты, часы, картины 
и многое другое.

Звоните (WhatsApp): 
8-920-167-09-87.

Организатор аукциона – Комитет по управлению имуществом 
Торжокского района информирует о результатах аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельного участка из земель насе-
ленных пунктов, государственная собственность на который не раз-
граничена, объявленного на 26 января 2021 года.

Лот №1. Аукцион на право заключения договора аренды земель-
ного участка государственная собственность на который не разгра-
ничена, с кадастровым номером 69:33:0180602:210,  площадью 1460 
кв.м, расположенного по адресу: Тверская область, Торжокский рай-
он, Борисцевское сельское поселение, д. Семеновское, категория зе-
мельного участка: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяй-
ства, на основании п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации признан несостоявшимся, так как по окончании срока 
подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на 
участие в аукционе от Кочановой Татьяны Анатольевны. Принято 
решение о заключении с Кочановой Татьяной Анатольевной догово-
ра аренды земельного участка по начальной цене предмета аукцио-
на, в размере ежегодной арендной платы, в размере 2942 (Две тысячи 
девятьсот сорок два) рубля 48 копеек, НДС не облагается.
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25 января безвременно ушла из жизни 
Ольга Евгеньевна ДАУЛЕТБАЕВА, 
замечательный человек, талантливый ру-
ководитель, профессионал библиотечно-
го дела и надежный друг.

В 1984 году, будучи совсем юной де-
вушкой, любовь к книге привела ее в 
коллектив городской библиотеки для де-
тей. С тех пор, более 36 лет, Ольга Евге-
ньевна посвятила служению библиотеч-
ному делу. Для нее было большим сча-
стьем общаться с ребятами младших и 
средних классов, ведь это возраст «поче-
мучек» и «энтузиастов».

Администрация муниципального обра-
зования городской округ город Торжок, 
муниципальное бюджетное учреждение 
города Торжка «Городской Дом культу-
ры» с прискорбием сообщают, что 24 ян-
варя на 82-м году ушла из жизни Тамара 
Пантелеевна ЛАЗОВСКАЯ.

Она была талантливым руководителем и 
замечательным человеком. В сентябре 
1966 года Тамара Пантелеевна пришла ра-
ботать в городской Дом культуры на 
должность методиста. Имея за плечами 
высшее образование, полученное в Мо-
сковском государственном институте 
культуры, она стала клубным работником 
высшей квалификации. Наряду с админи-

Памяти педагога
25 января ушел из жизни преподаватель Торжокского педагогического колледжа Ва-

лентин Васильевич ЧИЖОВ.
1 сентября 1964 года он пришел к нам преподавателем математики и физики и по-

святил работе всю свою жизнь. За свою деятельность был удостоен звания «Отличник 
народного просвещения». Многим своим ученикам он открыл дорогу в лучшие вузы 
страны.

Почти 40 лет В.В. Чижов проработал в нашем колледже. За это время воспитал не 
одну сотню студентов, пользовался уважением и любовью как в педагогическом кол-
лективе, так и среди студентов. Валентин Васильевич был учителем с большой буквы. 
Требовательный, отзывчивый, с хорошим чувством юмора, большой профессионал, 
он навсегда останется в памяти выпускников и коллег.

Педагогический коллектив выражает искренние соболезнования родным и близким. 
«Доброту и любовь ты оставил живым, сколько б лет не прошло: любим, помним. 
Скорбим…».

После тяжелой и продолжительной болезни на 89-м году жизни скончалась Валентина Ива-
новна АНДРЕЕВА.

Почти вся ее трудовая деятельность, с 1954 по 1987г., связана с Торжокским политехникумом. 
Она была принята на работу в должности ротаторщицы, уже через год стала кассиром-счетово-
дом, позднее была зачислена на должность секретаря-машинистки, а на пенсию Валентина 
Ивановна ушла с большим опытом работы старшего бухгалтера.

За добросовестное выполнение служебных обязанностей, высокие показатели в работе и ак-
тивное участие в общественной жизни В.И. Андреева ежегодно получала благодарности, на-
граждалась почетными грамотами, денежными премиями.

По итогам соцсоревнований ее имя не один раз заносилось на Доску почета.
В 1986 году награждена медалью «Ветеран труда».
В последние полгода коллектив колледжа простился еще с двумя коллегами: Л.Ю. Яковлевой 

и Е.И. Голышевской. Их, последних свидетелей войны, остается все меньше. Но мы, оставши-
еся в живых, чтим их память. И выражаем самые глубокие соболезнования родным и близким.

Городской совет ветеранов.
Городская ветеранская организация «Дети войны».

Ветеранская организация политехнического колледжа Росрезерва.

ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА ДАУЛЕТБАЕВА

ТАМАРА ПАНТЕЛЕЕВНА ЛАЗОВСКАЯ

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА АНДРЕЕВА

ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ ЧИЖОВ

Когда стало ясно, что профессия библио-
текарь – выбор всей жизни, с задором оку-
нулась в водоворот мероприятий, теа-
тральных постановок и общественной 
жизни библиотеки. Всегда являлась ини-
циатором творческих идей, придумок и 
могла заинтересовать всех окружающих. 
От нее исходила радость, живость, все в 
этом мире ей было интересно: поэзия, жи-
вопись, музыка, театр. Вместе с читателя-
ми писались сценарии для кукольных 
спектаклей и КВН, готовились костюмы и 
декорации. Сколько счастья и радости 
юным актерам приносило совместное 
творчество под ее руководством. Ольга 
Евгеньевна щедро делилась своим опытом 
со всеми, кто находился рядом. Благодаря 
ее преданности работе, жизнелюбию и 
полной своей отдаче делу, несколько по-
колений мальчишек и девчонок буквально 
выросли в библиотеке, полюбив Дом кни-
ги на всю жизнь.

На страницах городских газет, на мето-
дических совещаниях и областных конфе-
ренциях Ольга Евгеньевна часто делилась 
своим видением развития духовности в 
детях. С целью продвижения книги и чте-
ния в 2004 году ею была разработана и 
внедрена в практику работы «Программа 
для молодых родителей «Мы – за будуще-
го читателя».

Она умело выстраивала работу с малень-
кими читателями и их родителями, приви-

вая культуру чтения и общения. Многие к 
ней обращались за мудрым советом не как 
к библиотекарю, а как лучшему другу и 
родному человеку.

В коллективе Ольга Евгеньевна была 
светлым лучом, с открытой нараспашку 
душой. Готовясь к 100-летию детской би-
блиотеки, как истинный библиотекарь, 
она по крупицам и обрывочным сведени-
ям собирала материал о тружениках би-
блиотечного дела, восстанавливая имена и 
биографии сотрудников, а затем его систе-
матизировала в историческую летопись.

На протяжении трудовой деятельности 
Ольга Евгеньевна работала библиотека-
рем, методистом, заместителем директо-
ра, председателем профсоюзной организа-
ции, заведующей «Детской библиотекой 
№1», до конца оставаясь наставником для 
молодых сотрудников.

За период руководства О.Е. Даулетбае-
вой коллектив детской библиотеки добил-
ся высоких творческих показателей в об-
служивании читателей-детей, проявив но-
ваторский опыт, который оказал влияние 
на эффективное развитие библиотечной 
деятельности города и района. Во многом, 
благодаря Ольге Евгеньевне, общество 
отошло от стереотипа, что библиотечная 
работа – на вид простой и тихий труд.

Творческая и профессиональная деятель-
ность О.Е. Даулетбаевой отмечена звани-
ем «Почетный работник культуры и ис-

кусства Тверской области», грамотой и 
премией губернатора Тверской области, 
грамотой комитета по делам культуры 
Тверской области и Тверской областной 
организации профсоюза работников куль-
туры, почетными грамотами и благодар-
ностями главы города Торжка.

Невосполнимая потеря легла на плечи 
всех, кто знал и любил Ольгу Евгеньевну 
Даулетбаеву. В памяти коллег, читателей 
и друзей она всегда останется жизнера-
достным и светлым человеком… Ей было 
всего 58 лет.

Администрация города Торжка, коллек-
тив МБУ «ЦСБ и архивного дела», сотруд-
ники библиотек Торжокского района, кол-
леги ФГБУК «Всероссийский историко-
этнографический музей» выражают ис-
кренние соболезнования родным и близ-
ким в связи с тяжелой утратой.

* * *
Коллектив редакции газеты «Новоторж-

ский вестник» выражает глубокие собо-
лезнования родным и близким О.Е. Дауле-
баевой. Ольга Евгеньевна всегда была от-
крыта для сотрудничества с «районкой». 
На протяжении многих лет она оставалась 
нашим постоянным автором, была нашим 
добрым другом и единомышленником. 
Светлая память об этом замечательном че-
ловеке, любившим свою профессию, 
жизнь и людей, навсегда сохранится в на-
ших сердцах.

стративной работой уделяла большое вни-
мание творческой деятельности в учреж-
дении и сама руководила детским драма-
тическим театром, а также являлась рек-
тором Университета культуры для участ-
ников самодеятельных коллективов. Т.П. 
Лазовская была талантливым художе-
ственным руководителем Дома культуры, 
а с 1985 по 1995 год работала директором 
учреждения.

Мастер своего дела, она организовала ра-
боту коллективов на высоком профессио-
нальном уровне, внедрила новые формы ра-
боты, и культурный досуг жителей города в 
период ее работы значительно улучшился.

Тамару Пантелеевну отличал творче-

ский подход к делу, энтузиазм, доброже-
лательное отношение к людям.

Она неоднократно была награждена по-
четными грамотами Министерства куль-
туры РФ. Тамара Пантелеевна отработала 
в городском Доме культуры 34 года. Кро-
ме этого, она выполняла большую обще-
ственную работу, являлась внештатным 
заведующим отделом горисполкома, а 
также секретарем культурно-спортивного 
центра.

Мы скорбим о невосполнимой утрате и 
соболезнуем родным и близким покойной. 
Светлая память о Тамаре Пантелеевне на-
всегда останется в наших сердцах.
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МЕЖЕВАНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

• уточнение, раздел, объединение, перерас-
пределение, образование, выдел земельного пая

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

• вынос в натуру границ земельных участ-
ков

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

платно
У НАС ЦЕНЫ НИЖЕ!

ООО «ГЕОТЕХНОЛОГИИ»
Адрес: г. Торжок, площадь 9 Января, д. 9, вход 

между банкоматами Сбербанка, 2-й этаж, офис 
№17. 

Тел. 8 (48251) 9-10-67, 8-962-244-98-73, e-mail: 
verto-torshok@mail.ru.

В организацию на постоянной основе 
требуется НОЧНОЙ СТОРОЖ. 

Оплата – 700 руб. за ночь. 
Запись – по тел. 8-904-011-00-66.

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.
КУПИМ ДОРОГО 

любые платы, 
радиодетали, 

измерительные приборы 
СССР, 

катализаторы от авто. 
Самовывоз, 

оплата на месте. 
Тел. 8-915-047-77-18 

(Алексей).

Только 31 января, с 9 до 18 часов, 
в городском ДК 

(г. Торжок, пл. Ананьина, 8) –
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

МЕДА 
от пасеки Монастырской!

Башкирия. Более 20 сортов меда. 
Конфитюр. Также перга, пыльца, 

бальзамы, чаи, масло подсолнечное 
домашнее.

Акция! 3-литровая банка лугового 
меда – за 1000 руб. 

Пенсионерам – скидки!
Количество товара ограничено.

3 февраля, с 9 до 13 ча-
сов, в городском ДК ки-
ровская обувная фабрика 
будет принимать старую 
обувь в ремонт на полную 
реставрацию и обновле-
ние низа.

ТОЛЬКО У НАС: до-
ступные цены, высокое 
качество, натуральная 
кожа, выбор подошвы, 
оплата после ремонта. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОРЖКА ИНФОРМИРУЕТ!
В связи с принятием закона Тверской области от 23.12.2020 №81-ЗО «О внесении из-

менений в статьи 2 и 4 закона Тверской области «О перераспределении отдельных пол-
номочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоу-
правления муниципальных образований Тверской области и органами государственной 
власти Тверской области» с 01 января 2021 года часть полномочий в области градостро-
ительной деятельности муниципального образования городской округ город Торжок 
Тверской области передана органам государственной власти Тверской области (Главно-
му управлению архитектуры и градостроительной деятельности Тверской области).

В том числе органам государственной власти Тверской области переданы следую-
щие полномочия органов местного самоуправления города Торжка:

– предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства;

– предоставление разрешений на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства;

– выдача разрешений на строительство, внесение изменений в разрешения на строительство;
– выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию;
– подготовка, регистрация и выдача градостроительных планов земельных участков;
– направление уведомлений о соответствии (несоответствии) параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным пара-
метрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном участке, расположенном на территории муници-
пального образования городского округа города Торжка;

– направление уведомлений соответствии (несоответствии) построенного или рекон-
струированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, расположенном на территории муниципального образова-
ния город Торжок.

Ознакомиться с полным перечнем полномочий органов местного самоуправления го-
рода Торжка в области градостроительной деятельности, переданных в результате пере-
распределения органам государственной власти Тверской области, можно на официаль-
ном интернет-портале правовой информации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет по адресу: http://publication.pravo.gov.ru/SignatoryAuthority/region69.

В целях получения перечисленных услуг заявителям необходимо обращаться в 
филиал ГАУ МФЦ, расположенный по адресу: 172003, Тверская обл., г. Торжок, 
ул. Металлистов, д. 7.

Куплю 

дорого 

РОГА. 

Телефон 

8-921-202-54-55.

В ресторан «Оникс»
 требуется ПОВАР.

Сменный график, 
корпоративное питание.
Справки – по телефону

 8-996-634-24-34.

ФИНСКАЯ ЯРМАРКА
2 февраля (вторник), только один 

день, в связи с ростом налоговой став-
ки и стоимости аренды магазины с 
импортными товарами становятся 
банкторами в г. Москве.

Куртки, дубленки, обувь с уценкой 
50–70%.

Адрес проведения мероприятия: г. Тор-
жок, пл. Ананьина, 8 (вход в ГДК).

Организатор аукциона – Комитет по управлению 
имуществом Торжокского района информирует о ре-
зультатах аукциона на право заключения договора купли-
продажи земельного участка из земель населенных пун-
ктов, государственная собственность на который не раз-
граничена, объявленного на 26 января 2021 года.

Лот №1. Аукцион на право заключения договора купли-
продажи земельного участка государственная собствен-
ность на который не разграничена, с кадастровым номером 
69:33:0161301:187, площадью 3000 кв.м, расположенного 
по адресу: Тверская область, Торжокский район, Маслов-
ское сельское поселение, д. Карцово, категория земельного 
участка: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование земельного участка: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, на основании п. 14 ст. 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации признан несостоявшимся, 
так как по окончании срока подачи заявок на участие в аук-
ционе не было подано ни одной заявки на участие в аукци-
оне.


