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– Насколько студенческая жизнь 
отличается от школьной?

– О способности студентов вы-
живать на стипендию.

– Плюсы и минусы в дистанци-
онном обучении.

Стр. 6
Напомним, записаться на вакцинацию можно через личный кабинет еди-

ного портала www.gosuslugi.ru, региональную медицинскую информаци-
онную систему www.medregtver.ru, по единому номеру 122, а также по теле-
фонным номерам прививочных пунктов, которые размещены на сайте 
министерства здравоохранения Тверской области. Телефон для записи в 
Торжокской ЦРБ 9-81-82 (с 8 до 12 часов).

 

– Занимаетесь ли вы в свободное 
время самообразованием? 

– Самое яркое впечатление от 
студенческой жизни?

– Каковы ваши планы на 
будущее?
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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 референдуме граждан 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), подпунктом «п» 
пункта 14 статьи 19, пунктом 6 статьи 22 Избирательного кодекса Тверской 
области  (далее – Избирательный кодекс) избирательная комиссия Тверской 
области приступает к формированию территориальных избирательных ко-
миссий Тверской области срока полномочий 2021–2026гг.

Территориальные избирательные комиссии формируются на основе 
предложений политических партий, выдвинувших списки кандидатов, 
допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательном 
Собрании Тверской области, предложений избирательных объедине-
ний, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению 
депутатских мандатов в представительном органе муниципального об-
разования, предложений других политических партий и иных обще-
ственных объединений, а также предложений представительных орга-
нов муниципальных образований, собраний избирателей по месту жи-
тельства, работы, службы, учёбы, территориальных  избирательных ко-
миссий  предыдущего состава.

Предлагаемая в состав территориальной избирательной комиссии кан-
дидатура должна соответствовать требованиям, предъявляемым к членам 
избирательных комиссий с правом решающего голоса в соответствии со 
статьей 29 Федерального закона, статьей 25 Избирательного кодекса.

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

Субъект, вносящий предложение о кандидатуре в состав территори-
альной избирательной комиссии, обязан получить письменное согласие 
гражданина, кандидатура которого предлагается, на вхождение в состав 
этой комиссии. В заявлении о согласии должны быть указаны следую-
щие данные: фамилия, имя, отчество; дата рождения; серия, номер и да-
та выдачи паспорта или заменяющего его документа; место работы, 
службы, должность (род занятий); образование (в том числе юридиче-
ское); наличие опыта работы в избирательных комиссиях; является ли 
государственным или муниципальным служащим; адрес места житель-
ства, контактный телефон.

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

Предложения в состав территориальной избирательной комиссии 
города Торжка принимаются в избирательной комиссии Тверской 
области по адресу: г. Тверь, пл. Святого Благоверного Князя Миха-
ила Тверского, д. 5, к. 131 (тел. 8 (4822) 55-19-70, 35-39-21), по рабо-
чим дням (с понедельника по четверг – с 9:00 до 17:30, в пятницу – с 
9:00 до 16:30), с 15.02.2021  по 17.03.2021 года. 

В соответствии с постановлением Правительства Тверской области 
от 25.12.2020 №686-пп «О способах подачи заявлений для предостав-
ления мер социальной поддержки на территории Тверской области» 
исключена возможность личной подачи документов по ряду мер со-
циальной поддержки с 1 января 2021 года в ГКУ ТО «Центр социаль-
ной поддержки населения» города Торжка и Торжокского района.

В ГКУ ТО «ЦСПН» можно обратиться только за предоставлением го-
сударственных услуг, касающихся деятельности органов опеки и попе-
чительства и при получении следующих мер социальной поддержки:

– выдача удостоверений установленного образца: членам семьи по-
гибшего (умершего) инвалида войны участника Великой Отечествен-
ной войны и ветерана боевых действий; о праве на меры социальной 
поддержки, установленные для бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, соз-
данных фашистами и их союзниками в период Второй Мировой вой-
ны; ветерана Великой Отечественной войны; инвалида Великой Оте-
чественной войны.

– предоставление социального пособия на погребение.
– оказание гражданам бесплатной юридической помощи.
– предоставление мер социальной поддержки гражданам, подвергшим-

ся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

– предоставление мер социальной поддержки военнослужащим, ли-
цам, проходившим службу в войсках национальной гвардии РФ, сотруд-
никам органов внутренних дел.

Приемный день: понедельник – с 8 до 17 часов, перерыв на обед – с 
12 до 13 часов.

Личный прием заявлений и документов на другие меры социальной 
поддержки осуществляется через ГАУ «МФЦ» (г. Торжок, ул. Металли-
стов, 7). Жителям, проживающим в Торжокском районе, можно обра-
титься в филиалы МФЦ, открытые в п. Высокое, д. Грузины, п. Мирный, 
д. Марьино, д. Будово, д. Селихово, д. Мошки. 

Также заявление и документы можно направить посредством почтовой 
связи (заверенные в соответствии с действующим законодательством) 
либо через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Торжокской городской Думы

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

8 февраля, с 18 до 20 часов – САВИН Николай Николаевич (помеще-
ние клуба «Борец», ул. Пролетарская, д.16).

10 февраля, с 15 до 17 часов – АРТЮШЕНКОВ Николай Николаевич 
(помещение Торжокской городской Думы, пл. Ананьина, д.2).

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

12 февраля, с 15 до 16 часов – ЧЕРЕПНОВ Алексей Игоревич (ул. 
Белинского д. 12, каб. №19).

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

Распоряжением Президента Рос-
сии Владимира Путина трое пред-
ставителей Верхневолжья удосто-
ены благодарности главы госу-
дарства. Поздравления награж-
денным направил губернатор 
Тверской области Игорь Руденя. 

По мнению Игоря Рудени, такая 
высокая оценка трудовых и обще-
ственных заслуг жителей региона 
говорит об их профессионализме и 
высоких личностных качествах. 

За заслуги в области образования и 
многолетнюю добросовестную ра-
боту благодарности главы государ-
ства удостоена директор Мирнов-
ской средней школы Торжокского 
района К.П. Стрединина.

Клавдия Павловна работает в сфе-
ре образования порядка 50 лет. За 
эти годы ей удалось сделать Мир-

Как сообщала наша газета, губер-
натор И.М. Руденя посетил завод 
«Шелл» в Торжке. На предприя-
тии производится более 80% реа-
лизуемых в России смазочных ма-
териалов под брендом Shell. Глава 
региона осмотрел предприятие и 
обсудил реализацию нового инве-
стиционного проекта с генераль-
ным директором ООО «Шелл 
Нефть» С.А. Стародубцевым.

Сейчас мощности предприятия в 
Торжке составляют 200 млн литров 
масла в год. Отчисления в бюджет 
Тверской области в 2020 году соста-
вили более 272 млн рублей. Проект по 
развитию завода предусматривает 
увеличение объемов производства в 
течение трех лет до 300 млн литров 
масла в год. Объем инвестиций соста-
вит до 6 млрд рублей, а ежегодные до-
полнительные налоговые отчисления 
– не менее 100 млн рублей.

– «Шелл Нефть» реализует один из 
самых масштабных инвестпроектов в 
промышленном секторе Тверской об-
ласти. В ближайшие годы планирует-
ся увеличить объем выпуска смазоч-
ных материалов, создать 500 новых 
рабочих мест. Важно, что в проекте 
заложено создание инновационно-
промышленного парка и научно-об-
разовательного кластера. Такой под-

новскую школу базовым учрежде-
нием по внедрению и распростране-
нию передового педагогического 
опыта. В школе проводятся научно-
практические конференции, в кото-
рых принимают участие педагоги 
Тверской области, Москвы и Санкт-
Петербурга. Ученики школы явля-
ются победителями и призерами 
различных региональных и всерос-
сийских конкурсов, с 1988 года 11 
выпускников получили золотую ме-
даль и 29 – серебряную.

К.П. Стрединина имеет звания 
«Почетный гражданин Торжок-
ского района», «Почетный работ-
ник науки и образования», «За-
служенный учитель Российской 
Федерации».

Поздравляем Клавдию Павловну 
с высокой наградой!

ход отвечает современным трендам 
комплексного развития промышлен-
ных площадок в Верхневолжье, когда 
в одной системе объединяются основ-
ное и обеспечивающие производства, 
а также учреждения по подготовке 
квалифицированных кадров, – отме-
тил И.М. Руденя.

На территории инновационно-про-
мышленного парка, который плани-
руется создать в рамках реализации 
инвестиционного проекта, предпола-
гается разместить логистические и 
сборочные производства, предприя-
тия по выпуску металлической и пла-
стиковой упаковки.

Как подчеркнул губернатор, со сто-
роны Правительства Тверской обла-
сти будет оказано необходимое со-
действие для реализации инвестици-
онного проекта в установленные сро-
ки.

Научно-образовательный кластер в 
сфере нефтепереработки для подго-
товки квалифицированных кадров 
планируется создать на базе Торжок-
ского государственного промышлен-
но-гуманитарного колледжа при уча-
стии Российского государственного 
университета нефти и газа имени 
И.М. Губкина.

– Планируем плотно работать не 
только со школами Торжка, но и дру-

гих муниципальных образований 
Тверской области с точки зрения про-
фориентации, выявления наиболее 
талантливых ребят, которых затем 
возьмем на обучение. Также планиру-
ем развивать целевую подготовку для 
передовых предприятий региона, – 
сообщил ректор вуза Виктор Марты-
нов.

Как рассказала нашей газете дирек-
тор ТГПГК И.О. Жданова, в связи с 
расширением мощностей предприя-
тия «Шелл Нефть» в Торжке возникла 
необходимость в организации научно-
образовательного кластера в сфере не-
фтепереработки.

– Разработчиком образовательных 
программ для обучения специали-
стов нефтеперерабатывающей про-
мышленности России с учетом под-
готовки специалистов со средне-тех-
ническим образованием на базе Тор-
жокского промышленно-гуманитар-
ного колледжа выступит Российский 
государственный университет нефти 
и газа имени И.М. Губкина, – поясни-
ла Ирина Олеговна. – В рамках науч-
но-образовательного кластера плани-
руется обучение студентов, школь-
ников Торжка, а также выпускников 
средне-профессиональных заведе-
ний, имеющих техническое образо-
вание, которые смогут пройти пере-
подготовку по направлению, связан-
ному с нефтеперерабатывающей 
промышленностью, чтобы впослед-
ствии работать в компании «Шелл 
Нефть». С июня 2021 года на пред-
приятии планируются строительно-
монтажные работы, а в 2023 году – 
расширение его мощностей. В строи-
тельстве смогут участвовать выпуск-
ники учебных заведений по строи-
тельным специальностям. Кроме то-
го, в этот период будет нарабатывать-
ся материал по обучению новым 
профессиям, связанным с деятельно-
стью концерна. На базе нашего учеб-
ного заведения будут реализовывать-
ся данные образовательные програм-
мы, чтобы обеспечить кадрами кон-
церн «Шелл Нефть». Важно, что при 
их разработке будут учтены суще-
ствующие производственные стан-
дарты компании.

Надежда КРЫЛОВА.

                          К.П. Стрединина. 

10 февраля, с 12 до 13 часов, в администрации города Торжка (Нов-
городская наб., д. 1а) прием граждан будет вести министр туризма 
Тверской области Владимир Валерьевич ПЕРОВ.

Предварительная запись – по телефону 9-19-78.

За «круглым столом» говорили о развитии завода и привлечении молодых кадров.

И.М. Руденя на производстве.

В общественной приемной местного отделения ВПП «Единая Рос-
сия» по Торжокскому району (г. Торжок, пл. Ананьина, д. 2) прием 
граждан ведет:

11 февраля, с 15 до 16 часов – депутат Законодательного Собрания 
Тверской области М.И. ПИЛЮШКИН.

Предварительная запись – по телефонам 9-10-57, 9-23-59.
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Фото из архива молодежного центра.

Юные сельчане знают историю своей страны.

С.В. Кулагин.

27 января – знаменательная дата 
российской истории – снятие бло-
кады Ленинграда. С тех пор про-
шло 77 лет. Уже три новых поко-
ления выросло с тех времен. Они 
не знают войны, и это замечатель-
но! Мы живем в мире, и чтобы 
жить правильно, надо знать исто-
рию своей страны.

«900 дней славы и мужества» – так 
назвали час памяти старшеклассни-
ки Грузинской основной школы, ко-
торый они подготовили вместе с за-
ведующей библиотекой Н.М. Смир-
новой и учителем литературы 
И.В.Бухаровой. Это учащиеся 7-го 
класса М. Рысцова, Е. Назарова, 
Б. Зубов, восьмиклассники В. Бату-
рина, У. Мороз, Р. Зубов. Они рас-
сказали одноклассникам о том, как 
ленинградцы боролись с голодом и 
холодом, в то же время отражали 

Московский Музей Победы объявил всероссийский детско-юноше-
ский патриотический онлайн-конкурс «История большой страны». 
Его участникам предлагают создать 2-3-минутные видеоролики о памят-
ном месте своего города или села. На конкурс приглашают школьников 
Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ребята могут рассказать истории о памятниках, мемориалах, местах бо-
евой славы, музеях, усадьбах Верхневолжья. Готовить ролики можно как 
индивидуально, так и в командах до пяти человек. При этом видеоряд 
должен быть снят на фоне достопримечательности. Работы принимаются 
в двух возрастных категориях: 7–10 лет и 11–17 лет.

Ролики финалистов опубликуют на сайте Музея Победы, а также в со-
циальных сетях Детского центра Музея Победы и партнеров конкурса.

Планируется, что церемония награждения состоится в Музее Победы. 
Дата и время будут объявлены дополнительно. Для победителей проведут 
онлайн-экскурсию по экспозиции «Подвиг Народа».

Подробная информация о конкурсе – на сайте Музея Победы по ссылке 
https://victorymuseum.ru/projects/onlayn-konkurs-istoriya-bolshoy-strany.

В минувшее воскресенье в Центре образования состоялся дет-
ский турнир по быстрым шахматам «Шахматные надежды».

В нем приняли участие 25 юных шахматистов из общеобразова-
тельных организаций города Торжка, Твери, Лихославля и Кувшино-
ва. Соревнование проводилось по швейцарской системе в 7 туров, с 
контролем времени 15 мин до конца партии каждому участнику.

Торжокские ребята показали хорошие результаты.
В младшей возрастной группе Михаил Степанов, СОШ №8, занял 

3-е место. Дарья Крупина из этой же школы показала лучший резуль-
тат среди девочек.

В старшей группе Олег Комаров из гимназии №7 стал победителем. 
2-е место занял Кирилл Кондаков, СОШ №5, 3-е место – Матвей Чу-
калин, СОШ №3. Лучший молодой игрок – Максим Булатов, СОШ 
№8. Лучший результат среди девочек показала Ангелина Красильни-
кова из гимназии №7.

Победители, призеры и лучшие в номинациях получили грамоты и 
медали.

Борис ЯКОВЛЕВ.

почти непрерывные удары врага. 
Читали стихи Ольги Берггольц, со-
ветской поэтессы, которая весь 
сложный период войны вела переда-
чи по ленинградскому радио, под-
держивая людей силой слова, вселяя 
в них надежду. Также говорили о 
том, как шло движение по «Дороге 
жизни» по льду Ладожского озера. 
Посмотрели видеозапись с воспоми-
наниями Валентины Васильевны 
Терещиной из с. Арпачево, которой 
в дни блокады было 12 лет. Впечат-
ление было сильным. У. Мороз и 
В. Батурина рассказали о бывших 
жителях д. Юрьево, сестрах 
К.В. Трубниковой и О.В. Суриной, 
которые несколько лет назад ушли 
из жизни. Они перенесли 1-й год 
блокады, затем их вывезли на боль-
шую землю. Они вернулись в род-
ную деревню, а после войны долгое 

время трудились в колхозе на жи-
вотноводческой ферме. Их дети, 
внуки и правнуки продолжают до-
стойную жизнь.

В конце урока учащиеся по-
смотрели отрывок из фильма 
«Блокада Ленинграда», позна-
комились с книгами по данной 
теме. Конечно, разговор шел о 
хлебе, о блокадном пайке весом 
125 граммов. Дети получили за-
дание: испытать этот паек на 
себе в один из последующих 
дней. Акция «Блокадный хлеб» 
продолжилась до вечера уже 
вне стен школы. И мы надеем-
ся, что этот урок не прошел зря, 
в частности, для будущих защит-
ников Отечества, и для девочек 
тоже, одним словом, для всего 
подрастающего поколения.

Надежда СМИРНОВА.

Наша молодежь – это самая актив-
ная, продвинутая и в то же время са-
мая уязвимая часть населения. В пе-
риод пандемии организация ее досуга 
приобрела новые формы, были под-
корректированы намеченные планы 
мероприятий, многие из них прошли в 
формате онлайн, который сохранился 
и в этом году. Что изменилось в работе 
с молодежью в нашем городе? Об этом 
мы попросили рассказать заместителя 
главы администрации города Торжка 
Сергея Викторовича КУЛАГИНА:

  – Основным направлением в работе 
администрации города остается реализа-
ция национальных проектов на террито-
рии нашего  муниципального образова-
ния. В рамках национального проекта 
«Демография» построен новый детский 
сад на 100 мест (на ул. Старицкой). Сей-
час идет завершающая стадия подготов-
ки к его открытию. Это современное уч-
реждение дошкольного воспитания, где 
будут работать пять групп и две из них 
ясельные. Опыт работы с маленькими 
детьми уже есть у воспитателей детских 
садов №15 и №11.  В  этих садах группы  

полностью оборудованы по современ-
ным стандартам для комфортного пре-
бывания малышей.

 – Дополнительное образование на-
шего города ищет новые формы реа-
лизации? 

 – В рамках федерального проекта «Об-
разование» «Современная школа» в 
Торжке готовится к открытию центр 
«Точка роста», который станет струк-
турным подразделением общеобразова-
тельной школы №6. Работа центра рас-
ширяет возможности для предоставле-
ния качественного современного  обра-
зования для школьников, помогает 
сформировать у ребят современные тех-
нологические и гуманитарные навыки. 
«Точка роста» – новая форма дополни-
тельного образования, в рамках которой 
планируется использование инфраструк-
туры центра во внеурочное время как 
общественного пространства для разви-
тия общекультурных компетенций и 
цифровой грамотности населения, шах-
матного образования, проектной дея-
тельности, творческой, социальной са-
мореализации детей, педагогов, роди-
тельской общественности.

Создаются дополнительные места по 
научной деятельности  в средних школах 
№№5, 8. Современное оборудование для  
классов предоставляется  министер-
ством образования Тверской области, а 
ремонтные работы проводятся за счет 
муниципальных средств.

Основная задача в городе – ликвидация 
второй смены в школах. Конечно, строи-
тельство новой школы решит эту проблему 
в перспективе.  На данный момент готовим 
проектную документацию для представле-
ния проекта на федеральном уровне, чтобы 
войти уже в планы строительства на 2022–
2023 годы. Земельный участок под строи-
тельство уже определен, он находится в 
микрорайоне завода  «Марс».

– Социально-культурный молодеж-
ный центр координирует работу под-
ростковых клубов по месту житель-
ства. Как изменится их структура?

– Специалисты работают с подростка-
ми по месту жительства в клубах «Бо-
рец», «Мастер» и  «Южный». Тематиче-
ские  кружки дают возможность молоде-
жи заниматься любимым делом. Здесь 
обучаются игре на гитаре,  играют в тен-
нис, занимаются на тренажерах и т.д. 
Подростковые клубы работают со 
вторника  по субботу, с 14 до 20 часов, 
и в каникулярное время. Выходные 
дни: воскресенье и понедельник. 

Большое подспорье для ребят – участие 
в трудовых отрядах. В этом году они на-
чали работу уже с февраля. Мы стараем-
ся заинтересовать трудных ребят полез-
ным делом. Планируем совместно с Цен-
тром занятости организовать 258 рабо-
чих мест для молодежи. Подростки бу-

дут задействованы не только на благоу-
стройстве города, но и заняты на пред-
приятиях и в организациях Торжка. 
Уборка в общественных местах и город-
ских парках помогает воспитывать бе-
режное отношение к окружающей среде 
и культуру поведения. Отмечу особую 
позицию подрастающего поколения в 
непростых условиях сегодняшнего дня.

– Вернемся к пандемии. Большую 
роль в это время сыграли молодежные 
объединения.... 

– При молодежном центре создан муни-
ципальный штаб «Мы вместе», который 
работает в тесном взаимодействии с ре-
гионом. Штабом руководит Марина Вик-
торовна Смородина. Жители города не 
раз обращались за помощью в период са-
моизоляции. Пожилые люди и сегодня 
могут получить посильную помощь от 
молодежи.

Людмила СПИРИДОНОВА.



ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Ольга ВАСЮТКОВА,
главный эндокринолог
Тверской области:

– Сейчас я ра


ботаю в ковидном

госпитале, поэтому

контакты со многи


ми моими пациен


тами, по понятным

причинам, огра


ничены. Но мне ча


сто звонят и про


сят совета, вакци


нироваться или

нет? Мой ответ однозначен: прививку делать

надо, если нет противопоказаний.

Больные сахарным диабетом находятся в

группе риска и склонны к любым инфекци


онным и вирусным болезням. Ковид у таких

пациентов протекает более тяжело, чаще ос


ложняется пневмонией, развитием острых

сосудистых осложнений. До 20% от всех гос


питализированных больных составляют па


циенты с сахарным диабетом, поэтому за


щита в виде вакцины им жизненно необхо


дима. Экспертами уже неоднократно дока


зана безопасность и эффективность нашей

отечественной вакцины «Спутник V», поэто


му надо отбросить сомнения и привиться.

Геннадий ЕФИМОВ,
учитель истории СОШ №1,
г. Западная Двина:

– Моя работа

связана с постоян


ным общением с

большим количе


ством людей, в

том числе детьми.

Поэтому ежегодно

я вакцинируюсь от

гриппа. И обычно

после прививки

меньше болею.

Как только в Западнодвинской ЦРБ открылся

прививочный пункт для вакцинации от коро


навирусной инфекции, я сразу сделал при


вивку, чтобы обезопасить не только себя, но

и своих родных и окружающих от этого забо


левания. Хочу отметить, что прививку также

сделали мой отец, мама и бабушка, которой,

кстати, уже 87 лет.

Ни у меня, ни у моих близких никаких про


блем со здоровьем после вакцинации не

было. Сейчас мы все также чувствуем себя

хорошо. Призываю всех проявить свою граж


данскую ответственность и последовать мое


му примеру. Особенно это касается работни


ков социально значимых профессий, по


скольку они каждый день общаются с разны


ми людьми, а значит, могут подвергнуть опас


ности свою жизнь и жизни окружающих.

Юрий МИХЕЕВ,
председатель Совета
ветеранов Осташковской ЦРБ:

– Решение о

вакцинации я

принял давно –

прививаться. Ре


шал, какую лучше

вакцину выбрать:

«Спутник V» цент


ра имени Гама


леи, «ЭпиВакКо


рона» центра

«Вектор», или

«КовиВак» центра имени Чумакова. Но пос


ле того как послушал в Интернете разные

мнения наших ученых
медиков, выбрал

вакцину «Спутник V». Две другие вакцины

только на подходе, и они пока мало иссле


дованы. А вакцина «Спутник V» уже прошла

масштабные испытания на безопасность,

ее применяют в 20 странах, где тоже сле


дят за безопасностью.

К сожалению, у россиян сейчас сложи


лось какое
то недоверие к прививкам, а зря.

Коронавирус убивает большое количество

людей, мы уже по Осташкову это все видим

по знакомым, родственникам, соседям по

дому. Бесплатная иммунизация от корона


вируса позволит избежать риска зараже


ния, уберечь вас и ваших близких от бо


лезни и риска смерти. Боязнь прививки  –

надуманная, я бы советовал всем поступить

так же, как делают во всем мире – привить


ся от коронавируса.

Подготовил

Влад СЕРГЕЕВ

Ãëàâíàÿ òåìà –
âàêöèíàöèÿ

ЗАЩИТА ОТ КОВИДА
ДОСТУПНА ВСЕМ

В Тверской области продол


жается массовая вакцинация

населения от коронавирусной

инфекции. На данный момент

в Верхневолжье вакцинирова


лись 16962 человека – это

68,9% от общего количества

вакцины, поступившей в реги


он. За один только день 1 фев


раля прививку сделали 1145

человек. В федеральный ре


гистр внесена информация о

13698 вакцинированных граж


данах.

Массовая вакцинация насе


ления от коронавируса прово


дится по поручению Президен


та России Владимира Путина.

Губернатор Игорь Руденя, ранее

сам сделавший прививку, по


ставил задачи по повышению

доступности вакцинации для

населения Тверской области.

Всего в Верхневолжье раз


вернут 31 прививочный пункт.

Вакцинация проводится на

базе областной клинической

больницы, областного клини


ческого лечебно
реабилитаци


онного центра, клинической

больницы скорой медицинской

помощи Твери, городских боль


ниц №1 и №7, центра специа


лизированных видов медицин


ской помощи им. В.П. Аваева,

медико
санитарной части

№141 Удомли, в больнице

«РЖД
Медицина» и медико


санитарной части МВД России

по Тверской области.

В районах прививочные каби


неты открыты в Вышневолоцкой,

Кимрской, Ржевской, Бежецкой,

Бологовской, Весьегонской, За


паднодвинской, Зубцовской, Ка


лининской, Калязинской, Кашин


ской, Конаковской, Кувшиновс


кой, Лихославльской, Торопец


кой, Торжокской, Максатихинс


кой, Нелидовской, Оленинской,

Осташковской, Рамешковской и

Селижаровской ЦРБ.

Всех жителей Тверской обла


сти, записавшихся на вакцина


цию от коронавирусной инфек


ции, в каждом прививочном пун


кте перед прививкой осматри


вают терапевты. Медицинские

работники проводят термомет


рию, уточняют наличие хрони


ческих заболеваний, контактов с

больными коронавирусной ин


фекцией. Посещения других

медицинских специалистов или

проведение дополнительных

анализов перед вакцинацией не

требуется.

ВЫЕЗДНЫЕ
ПРИВИВОЧНЫЕ
БРИГАДЫ

Кроме стационарных мест

для вакцинации, в регионе на


чинают работу выездные при


вивочные бригады на базе об


ластной клинической больни


цы, Вышневолоцкой, Нелидов


ской и Бежецкой ЦРБ. Благода


ря этому решению сделать

прививку от новой коронавирус


ной инфекции смогут жители

тех населенных пунктов, где не

планируется открытие кабине


тов. Вопрос был рассмотрен на

заседании оперативного штаба

по предупреждению завоза и

распространения коронавирус


ной инфекции, которое 29 ян


варя провел губернатор Игорь

Руденя.

Глава региона считает глав


ной задачей обеспечить дос


тупность иммунизации во всех

муниципальных образованиях, в

том числе за счет работы выез


дных бригад. Для эффективной

работы в районах уже подготов


лена необходимая инфраструк


тура, которая позволит охватить

вакцинацией всех желающих

жителей региона.

Прививочные бригады обла


стной клинической больницы

прикреплены к социальным уч


реждениям с круглосуточным

пребыванием и персоналу круп


ных предприятий Калининского

района. Врачи Вышневолоцкой

ЦРБ помогут вакцинироваться

жителям населенных пунктов

Фировского района и ЗАТО

«Озёрный». Мобильные брига


ды медиков из Нелидовской

ЦРБ окажут помощь желающим

сделать прививку из Пеновско


го, Жарковского и Бельского

районов, а специалисты из Бе


жецкой ЦРБ – жителям Лесно


го, Сандовского, Молоковского,

Сонковского и Кесовогорского

районов.

ВОЛОНТЕРЫ
ПОМОГАЮТ
МЕДИКАМ

С 29 января участники конкур


са «Большая перемена» запус


тили марафон «Подружись с

антителами». Школьники ведут

просветительскую деятельность

в привычном для молодежи

формате: призывают сочинять

стихи на тему вакцинации и раз


мещать их в социальных сетях с

хештегами #ПодружисьСАнти


телами, #БольшаяПеремена,

#МЫВМЕСТЕ.

Также юное поколение под


ключилось к всероссийской

акции «#МЫВМЕСТЕ c забо


той», которая стартовала 27

января этого года. В рамках

акции волонтеры информиру


ют граждан о возможностях и

местах вакцинации от корона


вирусной инфекции, а также

оказывают помощь в приви


вочных пунктах.

Добровольцы акции «#МЫВ


МЕСТЕ c заботой» помогают

медицинскому персоналу в про


ведении вакцинации в специ


ально оборудованных пунктах,

оперативно доводят информа


цию о возможности сделать

прививку от COVID
19 до пожи


лых граждан, ранее обращав


шихся к волонтерам за помо


щью.

Молодые добровольцы пред


лагают записаться на вакцина


цию при передаче продуктов

питания и товаров первой необ


ходимости людям старшего по


коления и тем, кому понадоби


лась такая помощь. При необ


ходимости, волонтер уточ


нит номер полиса ОМС и жела


емый пункт вакцинации, произ


ведет запись по телефону или

поможет записаться через элек


тронную систему.

Участниками акции «#МЫ


ВМЕСТЕ c заботой» стали доб


ровольцы с медицинским обра


зованием, волонтеры общего

профиля, а также школьники в

возрасте 15
18 лет (участники

конкурса «Большая перемена»)

при наличии согласия от роди


телей. Вся работа организова


на с соблюдением мер санитар


но
эпидемиологической безо


пасности.

С февраля на горячей линии

#МЫВМЕСТЕ будет доступна

отдельная функция «Помощь в

записи на вакцинацию». По но


меру 8 (800) 200
34
11 гражда


нам, которые решили сделать

прививку от коронавируса, ока


жут поддержку.

ВЫБРАТЬ МЕСТО
ДЛЯ УКОЛА

Адреса и телефоны пунктов

вакцинации от коронавирусной

инфекции, расположенных на

территории Тверской области,

можно посмотреть, перейдя на

сайт регионального Минздра


ва по короткой ссылке: clck.ru/

T6XmP.

Записаться на вакцинацию

удобно через Личный кабинет

единого портала gosuslugi.ru,

региональную медицинскую

информационную систему

medregtver.ru, по единому номе


ру 122, а также по телефонам,

размещенным на сайте Мини


стерства здравоохранения

Тверской области.

По предварительной записи

на прививку необходимо при


ходить с паспортом, СНИЛС,

страховым полисом, минуя ре


гистратуру. В каждом приви


вочном пункте перед прививкой

вас осмотрит терапевт.
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По данным Минздрава, массовая вакцинация от коронавируса ведется препаратом «Спутник V»,
затем добавится «ЭпиВакКорона» и «КовиВак»

Ворвавшийся в прошлом

году в жизнь жителей

Верхневолжья

коронавирус и новый

термин «COVID
19»

в первые месяцы

2021 года начал

постепенно вытесняться

привычным для нас

словом «вакцинация».

За словом следует дело:

первая российская

вакцина изобретена,

прошла испытания, ее

доставили в поликлиники

и больницы, и уже можно

говорить о начале

беспрецедентной

прививочной кампании.

Что
то подобное помнят

только жители бывшего

СССР, но в то время

никто не говорил

о добровольности

и осознанности принятия

гражданами решения

о вакцинировании.

ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

4 Новоторжский вестник
5 февраля 2021г.



5Новоторжский вестник
5 февраля 2021г. Социальный ракурс

Е.А. Матвеева: «Качество услуги всегда должно быть на должном уровне».

Родители проходят обучение, как пользоваться оборудованием.

Лучшим сотрудником многофункцио-
нального центра Верхневолжья второй 
год подряд признается наша землячка – 
специалист Торжокского филиала МФЦ 
Е.А. Матвеева. Конкурс проводился Мно-
гофункциональным центром предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг Тверской области. Его главная цель 
– создание положительного имиджа со-
трудников центров «Мои документы».

Среди критериев, которые оценивались 
конкурсной комиссией, результаты работы за 
определенный период времени, наличие жа-
лоб, творческое задание, тематическая пре-
зентация и др. Из-за пандемии конкурс про-
ходил в очно-заочной форме. В нем принима-
ли участие специалисты филиалов МФЦ му-
ниципалитетов, выдвинутых своими коллек-
тивами.

Е.А. Матвеева работает в Торжокском 
филиале с 2016 года, а на должности специ-
алиста – с 2017 года. После окончания шко-
лы получала юридическое образование од-
новременно в колледже Росрезерва и в 
Новгородском государственном универси-
тете им. Ярослава Мудрого (заочно).

Впрочем, как отмечает Елена Александров-
на, с началом работы в МФЦ все равно мно-
гое пришлось осваивать с азов.

– Ко мне обращаются граждане по вопро-
сам, связанным с государственной регистра-
цией прав на недвижимое имущество. Когда 
только начинала работу в МФЦ, многое при-
шлось изучать, ведь тема для меня была но-
вая. Читала законы, интересовалась коммен-
тариями к изменениям на профильных сай-
тах, а после все наработалось и практикой, – 
говорит собеседница. – С этого года мы пре-
доставляем гражданам услуги, касающиеся 
архитектуры, – получение разрешения на 
строительство, уведомления о его заверше-
нии и др. Конечно, если поток обращающих-
ся большой, мы также подключаемся к рабо-
те наших коллег по другим направлениям. 
Что касается загруженности МФЦ, то она 
бывает разной: в какой-то день могут обра-
титься к одному специалисту пять человек, а 
в другой – в разы больше. Однако качество 
предоставления услуги всегда должно быть 
на должном уровне. Иногда в МФЦ обраща-
ются граждане и из других городов, но на 
данный момент мы принимаем документы 
лишь на те объекты недвижимости, которые 
находятся в Тверской области. Конечно, та-
кая работа предполагает взаимодействие с 
другими службами, к примеру, Росреестром, 

а также с органами местного самоуправления 
города и района, в том числе и с главами 
сельских поселений. Оно за время деятельно-
сти МФЦ выстроено четко. Сотрудник цен-
тра «Мои документы» должен быть в курсе 
всех нововведений, заниматься постоянным 
саморазвитием в профессиональной сфере. 
Недавно прошла обучение в институте до-
полнительного профессионального образо-
вания «Международный финансовый центр» 
в г. Москве, из которого для себя многое по-
черпнула.

В общем, сотрудник МФЦ – универсаль-
ный специалист, а еще, добавим, немного 
психолог, ведь в центр приходят граждане с 
разным настроением, так что нужно уметь 
найти подход к каждому. Востребованность 
многофункционального центра растет год 
от года. Ему удалось завоевать доверие даже 
людей пожилого возраста, так что они все 
чаще заглядывают сюда, чтобы решить во-
просы, связанные с соцзащитой, социаль-

ным страхованием, пенсионным обеспече-
нием и др.

Нужно отметить, что Елена Александровна 
– не только грамотный специалист, но и лю-
бящая супруга и опора для Антона Борисови-
ча и заботливая мама для второклассника 
Михаила и первоклассницы Елизаветы. В их 
семье царят любовь и взаимопонимание. Нет 
ни одного выходного или праздничного дня, 
чтобы Матвеевы не проводили его вместе, 
особенно сейчас, когда доступны самые за-
мечательные зимние радости – катание на 
лыжах, санках или просто отдых на природе.

Ну а пока нашей героине предстоит следу-
ющий этап испытания в профессиональном 
конкурсе. Теперь Е.А. Матвеева будет пред-
ставлять наш регион на всероссийском уров-
не. Подведение итогов пройдет в конце ию-
ня. Мы верим в нашу землячку и желаем ей 
только победы!

Светлана БЕЛОВА.
Фото из архива МФЦ.

В прошлом году наша газета сообщала о 
том, что в Тверской области стартовал соци-
альный проект – Комплекс мер по развитию 
технологий, альтернативных предоставле-
нию услуг социального обслуживания в ста-
ционарной форме, включая организацию со-
провождающего проживания «Дорога к до-
му». Министерством социальной защиты 
Тверской области создано 19 пилотных пло-
щадок для реализации проекта, в число кото-
рых вошел реабилитационный центр для де-
тей и подростков с ограниченными возмож-
ностями здоровья г. Торжка. При учреждении 
открыли три домашних микрореабилитаци-
онных центра для реализации программы.

Тогда мы побывали на мероприятии в центре, 
где директор этого учреждения М.А. Ракова 
вручила трем семьям, воспитывающим детей-
инвалидов, комплекты оборудования для реа-
билитации, приобретенные за счет средств бла-
готворительного фонда поддержки детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации. Это 
всевозможный методический материал, разви-
вающие игры и другое оборудование. Родители 
прошли обучение, как пользоваться этими по-
собиями. За каждой семьей закреплены специ-
алисты реабилитационного центра, которые 
оказывают компетентную помощь. К курато-
рам можно обратиться за поддержкой в любое 
время. Надо отметить, что акция получила ши-
рокий резонанс.

Понятно, что в такой поддержке нуждается 
гораздо больше детей, особенно проживающих 
в Торжокском районе, для которых домашний 
микрореабилитационный центр стал бы хоро-

шим помощником. Ведь удаленность террито-
рии не позволяет посещать учреждение в Торж-
ке и получать реабилитационные услуги. На 
совещании в администрации Торжокского района 
обсуждали меры поддержки для нуждающихся 
семей. Таким образом, было принято решение 
организовать еще несколько домашних микро-
реабилитационных центров, только уже не по 
линии упомянутого выше фонда. Обратились к 
благотворителям.

Отрадно, что есть неравнодушные люди, го-
товые оказать посильную помощь детям с огра-
ниченными возможностями здоровья. Благода-
ря благотворителю В.А. Берёзкину из Москвы, 
еще четыре семьи получили реабилитационное 
оборудование, приобретенное с учетом инди-
видуальных способностей каждого ребенка.

На прошлой неделе в реабилитационном цен-
тре для детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья состоялось вручение 
комплектов методических пособий, приспосо-
блений и даже развивающих игрушек семьям 
из Торжокского района. Выступая перед роди-
телями, заместитель главы администрации Тор-
жокского района по социальным вопросам 
М.А. Федоткина говорила о важности поддерж-
ки семей, попавших в трудную жизненную си-
туацию. Ведь социальная защита детей – одно 
из приоритетных направлений работы всех 
уровней власти.

Как отметила директор учреждения М.А. Ра-
кова, отрадно, что реабилитационный центр со-
трудничает с представителями малого и сред-
него бизнеса, которые не остаются в стороне от 
проблем семей, воспитывающих детей с огра-

ниченными возможностями здоровья. Они ста-
раются сделать их жизнь хоть чуточку краше. 
ООО «Шелл нефть» (М.А. Соловьев) на протя-
жении многих лет помогает учреждению. В 
центре решен вопрос с электропроводкой пер-
вого этажа, приобретены рециркуляторы, ново-
годние подарки детям и многое другое. Уже 
несколько лет благотворителями центра явля-
ются сотрудники ООО МКК «АН Новый дом», 
генеральный директор В.А. Булкин. За счет его 
организации дети, посещающие центр, получа-
ют игрушки и развивающие пособия, подарки 
ко Дню защитника Отечества и на 8 Марта.

Индивидуальный предприниматель Н.Т. Ива-
нова, магазин «Ника», также неоднократно ока-
зывала помощь родителям детей-инвалидов.

Надо сказать, что и работники реабилитаци-
онного центра не стоят на месте, стараются рас-
ширить перечень предоставляемых услуг для 
детей-инвалидов. Так, своими силами удалось 
оборудовать комнату кратковременного пребы-
вания со специализированным оборудованием. 
Ребенок находится здесь два часа. В это время 
специалисты центра проводят индивидуальные 
реабилитационные занятия, причем для каждо-
го воспитанника разрабатываются специальные 
программы по разным направлениям. Одним 
словом, делается все для того, чтобы дети, по-
павшие в сложную жизненную ситуацию, по-
чувствовали внимание и заботу.

Ирина АЛЕКСАНДРОВА.
Фото автора.

Директор Тор-
жокского педа-
г о г и ч е с к о г о 
к о л л е д ж а 
им. Ф.В. Бадю-
лина О.Н. Ива-
нова сообщила, 
что образова-
тельное учреж-
дение прораба-
тывает вопрос о 

вакцинации педагогов и студентов от 
коронавирусной инфекции.

– Все боятся заболеть COVID-19, поэтому 
я сама, многие наши педагоги и студенты 
планируют в ближайшее время сделать при-
вивку. Сейчас мы прорабатываем с Торжок-
ской ЦРБ организационные вопросы – либо 
прививочная бригада сможет провести вак-
цинацию на базе колледжа, либо нужно бу-
дет посетить прививочный кабинет в боль-
нице. В любом случае, считаю, что защи-
тить себя и своих близких от угрозы корона-
вируса необходимо. История показывает, 
что именно массовая вакцинация способна 
победить пандемию, поэтому надо приви-
ваться, – считает Ольга Николаевна.

Председатель 
колхоза «Мир» 
Торжокского 
района А.С. Ти-
монов считает, 
что вакцина-
ция от корона-
вирусной ин-
фекции нужна, 
чтобы быстрее 
остановить пандемию.

– В колхозе «Мир» некоторые работ-
ники уже перенесли заболевание и сей-
час пока не нуждаются в вакцинации. 
Но их пример показателен для тех, кто 
не болел. Люди опасаются и заражения, 
и тяжелого течения болезни, поэтому 
многие уже записались на прививку. 
Считаю, если не имеется противопока-
заний, вакцинироваться надо, отбросив 
все сомнения. Коллективный иммуни-
тет позволит быстрее остановить панде-
мию, защитить наше здоровье от этой 
опасной инфекции, – отметил Алексей 
Сергеевич.

КОЛЛЕДЖ ГОТОВИТСЯ 
К ВАКЦИНАЦИИ ОТ КОРОНАВИРУСА

ЗАПИСАЛИСЬ НА ПРИВИВКУ
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НАТАША ЩЕРБАКОВА, ПЕДКОЛЛЕДЖ, 3-й КУРС.
– Насколько студенческая жизнь отличается от школьной?
– Намного, это совсем другой мир. Сначала, конечно, очень 

страшно, ведь ты перешел на ступеньку выше и теперь самостоя-
тельно должен справляться со своими обязанностями и проблема-

ми, если они возникают. Важно влиться в коллектив, найти об-
щие темы, интересы, ведь связывать должна не только учеба. 

Это интересный этап в жизни человека, именно в эти годы, 
наверно, формируются все необходимые качества.

– Как вы и ваши друзья проводите свободное от учебы 
время?

– В отдельные дни недели я хожу на танцы. Это очень 
отвлекает от учебы, которая занимает половину дня. Все 
остальное время, как и большинство моих друзей, прово-
жу в общежитии, где просматриваю фильмы, читаю книги, 
готовлю. Многие студенты уделяют время спорту и держат 

себя в форме. Думаю, что это действительно полезное и 
нужное занятие.
– О способности студентов выживать на стипендию хо-

дят легенды. Назовите любимый рецепт вашего экономно-
го блюда?

– Мой любимый – пицца на сковороде. Это просто, понадобятся 
колбаса, сыр, овощи, майонез, кетчуп. Тесто разлить по сковороде и после того, как появится небольшая 
корочка от прожарки, уложить начинку. Выходит недорого, но вкусно и сытно.

ВИКТОРИЯ РЕЗНИЧУК, 
ТГПГК, 2-й КУРС.

– Ваши главные дости-
жения в прошлом учеб-
ном году?

– Даже не знаю, навер-
ное, главным стало уча-
стие в олимпиадах по 
русскому языку и исто-
рии. Мне было интерес-
но попробовать свои 
силы. Заняла тогда в обе-
их олимпиадах второе 
место.

– Самое яркое впечатле-
ние от студенческой жизни?

– Честно говоря, студенческая 
жизнь – это каждый день яркие впе-
чатления. Никогда не знаешь, что тебя 
ждет. Много интересного происходит в общежитии, к примеру, знаком-
ства, которые переросли в крепкую дружбу. Воспитатели проводят викто-
рины, конкурсы, организуют кружки. В прошлом году в общежитиии про-
ходили концерты, в которых я также принимала участие. Это было очень 
увлекательно.

ЛЕРА СПИРИДОНОВА, ПЕДКОЛЛЕДЖ, 3-й КУРС.
– Что дает жизнь в общежитии?
– Самое красочное время жизни студента, ко-

нечно, проживание в общежитии: здесь происхо-
дят яркие и запоминающиеся события. Все 
праздники отмечаем вместе. Хотя если что-то 
происходит в твоей комнате, то об этом зна-
ет все общежитие. И еще. Студенты гото-
вятся к сдаче важных экзаменов, как пра-
вило, ночью и иногда даже не ложатся 
спать, надеясь на известную студентам 
«халяву». Впрочем, и в колледже много 
интересного, к примеру, когда препода-
ватели приводят примеры из своей жиз-
ни.

– Что хотели бы изменить в вашем 
колледже, если бы была такая возмож-
ность?

– Я бы установила в каждой аудитории ин-
терактивные доски, чтобы каждый смог нау-
читься работать с ИКТ. А для облегчения работы 
вахты – поставила бы турникеты. А так, в нашем 
колледже все хорошо.

– Какие, на ваш взгляд, плюсы и минусы в дистанционном обучении, с кото-
рым многие столкнулись в начале пандемии?

– Лично для меня – это большой минус, так как студенты, которые находятся дома, 
не получают той информации, которая нужна для обучения. Минус и в том, что мно-
гие списывают и получают хорошие отметки незаслуженно. В этом обучении есть 
только один плюс – это возвращение в родной дом и к любимым родителям.

ЕЛЕНА КОБЫШЕВА, 
ТГПГК, 3-й КУРС.

– Какими вы видите студентов через 
20–30 лет?

– Я думаю, что студенту будущего при-
дется очень много работать на компьюте-
ре, так как даже сейчас основная часть за-
даний передается в электронном виде.

– Назовите минусы студенческой 
жизни.

– Минус в том, что при заселении в обще-
житие студентов первых курсов подселяют к 
старшим, но не все находят общий язык. Если 
потом переселят, то это хорошо, ну а если нет, 
то приходится смириться.

СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВ, 
КОЛЛЕДЖ РОСРЕЗЕРВА, 4-й КУРС.

– Каковы ваши планы на будущее? Готовы ли вы обучаться дальше по выбранной 
специальности?

– После окончания колледжа планирую отслужить 
в армии, а после – поступить на заочное отделение, 
чтобы получить высшее образование по своей спе-
циальности, связанной с нефтяной промышлен-
ностью. И, конечно же, думаю найти работу.

 – Как вы считаете, на что обращают вни-
мание работодатели при приеме на работу 
выпускников учреждений профессио-
нального образования?

– На такие качества работника (выпускни-
ка), как ответственность, внимательность, 
посвященность в дело, проявление инициа-
тивы. Также немалую роль при приеме на 
работу по нашей специальности играет опыт 
работы на профильных предприятиях. Я счи-
таю, это требование основополагающим, так 
как выпускник, устраиваясь на работу, должен 
обладать не только обширными знаниями по выбран-
ной специальности, но и уметь их использовать на 
практике.

АЛЕКСАНДРА СОЛОВЬЁВА, 
ПЕДКОЛЛЕДЖ, 3-й КУРС.

– На чью помощь надеетесь в будущем при 
устройстве на работу?

– Верю в свои силы и свои способности. Ес-
ли мне не повезет, то я попробую себя в дру-
гой сфере. Моя профессия педагога востре-
бована, поэтому не думаю, что я останусь 
без работы.

– Каковы, на ваш взгляд, причины то-
го, что молодым специалистам сложно 
устроиться на работу?
– Чрезмерная амбициозность и завышен-

ные зарплатные ожидания молодых специа-
листов при имеющемся у них недостаточном 

опыте и навыках. Серьезным препятствием для 
трудоустройства является временной фактор: 
компании не готовы тратить свои ресурсы на обу-
чение неопытных кадров, так как не имеют на то 

лишнего времени. А некоторые просто боятся ошибок со стороны новичков. Как можно 
решить эту проблему? С помощью обязательной практики студентов после окончания вуза. 
Они могли бы проверить свои знания, умения и навыки на практике, а после ее окончания 
им выдавался бы документ, в котором были бы отражены ее итоги.

АРТЕМ БАКАНОВ, 
КОЛЛЕДЖ РОСРЕЗЕРВА, 4-й КУРС.

– Занимаетесь ли вы в свободное время 
самообразованием? 

– Да, моя будущая профессия подразу-
мевает быструю адаптацию к новым ме-
тодам работы, использованию более 
энергоэффективного электрооборудо-
вания, а учебники, как вы понимаете, 
не могут печатать с такой скоростью. Я 
учусь по специальности «Монтаж, на-
ладка и эксплуатация электрооборудо-
вания промышленных и гражданских 
зданий», будущий техник-электрик. От-
мечу, новое в этой области появляется 

чуть ли не каждый день, поэтому без само-
образования не обойтись.

– Если бы вам пришлось снова выбирать 
колледж, то вновь выбрали бы этот? Что це-
ните в преподавателях?

– Без сомнений, я бы вновь отправился именно в этот колледж, ведь это время новых 
знаний, непередаваемых эмоций. В преподавателях, на мой взгляд, самое главное то, 
что они всегда готовы прийти на помощь. А еще они с радостью отвечают на вопросы, 
пытаются на понятном языке объяснить самые сложные задачи, приводят пример из 
собственной жизни. После этого и возникает тяга к освоению нового, чего-то пока не-
узнаваемого, ведь если получилось у них, значит, получится и у нас. Студенческая 
жизнь мне дала уверенность в том, что какая бы сложная задача не стояла передо мной в 
жизни, ее можно решить..

Полосу подготовила Светлана БЕЛОВА.
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Тесное сотрудничество учащихся и пе-
дагогов начальных классов гимназии 
№7 и библиотеки им. М. Горького про-
должается не один год. Вырастают одни 
дети, приходят другие, но работа не оста-
навливается. На смену традиционным 
формам работы приходят новые: викто-
рины, мастер-классы, интерактивные 
мероприятия.

Наши ребята стали участниками литера-
турного часа к 100-летию Д. Родари «Джан-
ни Родари – волшебник из солнечного Ри-
ма», краеведческой викторины «Азбука 
Торжка», акции «Читаем Гайдара вместе», 
патриотического часа «Солдат силен сно-
ровкой, уменьем, тренировкой» и др.

Запомнились детям познавательные меро-
приятия: «С днем рождения, Дед Мороз!», 
«История новогодней елки» и предновогод-
ний мастер-класс по изготовлению книж-
ной закладки «Закладка-елочка».

Цель этого сотрудничества – раннее при-
общение детей к чтению художественной 
литературы, воспитание маленького чело-
века как увлеченного, думающего читателя.

С некоторых пор библиотека не только 
приглашает нас к себе, но и сама «прихо-
дит» в гости.

Ребятам очень нравятся такие встречи, 
ведь сотрудник библиотеки приходит не с 
пустыми руками, а приносит с собой книги, 
интересные задания, красивые иллюстра-
ции, кроссворды!

От такого сотрудничества выигрывают 
все: библиотека получает новых читателей, 
педагоги имеют возможность знакомить де-
тей с новинками художественной, научно-
познавательной литературы, периодически-
ми изданиями для ребят, а дети приобщают-
ся к чтению, так как у них формируется ин-
терес к книге, закладываются основы разно-
сторонней читательской деятельности.

Хочется поблагодарить сотрудников би-
блиотеки им. М. Горького Елену Васильев-
ну Каспарову и Елену Николаевну Зимину 
за плодотворное сотрудничество, за их кре-
ативный подход к вовлечению детей в вол-
шебный мир книг.

С.В. ГУДКОВА, 
учитель начальных классов 

МБОУ «Гимназия №7».

 

Прошел он в замечательном бальном 
зале гостиницы Пожарских, где каждый 
сантиметр пропитан духом ушедших 

Эти строки из стихотворения торжок-
ской поэтессы, члена Союза писателей 
России Татьяны Большаковой дали на-
звание мемориальному вечеру, который 
прошел в ВИЭМ.

В уютном зале собрались друзья, коллеги, 
все те, кто хорошо знал Татьяну Павловну. 
Звучали ее стихи, воспоминания, все они 
были проникнуты добром, сердечностью, 
собственно, как и сами произведения поэ-
тессы.

Открывая мероприятие, научный сотруд-
ник отдела хранения ВИЭМ О.В. Жигалова 
отметила, что эта встреча не случайно была 
приурочена к Татьяниному дню и совпала с 
проведением выставки «Святочные исто-
рии»: Т.П. Большакова была очень воспри-
имчива ко всему новому, необычному и 
интересному. А один из разделов выставки 
как раз был посвящен народному костюму 
и вышивке, близкой для нее темы, которой 
она посвятила не один год работы храните-
лем фонда тканевых источников ВИЭМ.

– На протяжении 25 лет работы в музее 
Татьяна Павловна составила тысячи науч-
ных описаний музейных предметов, ката-
логи по золотному шитью и коклюшному 
кружеву, успела она начать работу по там-
бурному кружеву, – отметила Оксана Вик-
торовна. – Печаталась поэтесса во многих 
периодических изданиях, журналах, альма-
нахах, коллективных сборниках, была чле-
ном литературного объединения «Тверца», 
внесла большой вклад в деятельность ВИ-
ЭМ. И даже выйдя на пенсию, не переста-
вала быть музейщиком: посещала родные 
фонды, консультировала хранителей, пере-
давала в музей предметы из семейного ар-
хива.

– Для любого музея важна память. Важно 
сохранить память о Татьяне Павловне. Она 
была щедрым человеком. Всем дарила свои 
сборники и книжки, – отметил в своем вы-
ступлении заместитель директора по науч-
ной работе и экспозиционно-выставочной 
деятельности А.М. Зинатулин, а затем он 

зачитал посвящение-пожелание, написан-
ное поэтессой, и любимые стихи.

Участники встречи продолжили формат 
вечера «Надпись на книге», ведь у мно-
гих бережно хранятся поэтические сбор-
ники Татьяны Большаковой, в которых 
поэтесса оставила добрые слова-пожела-
ния. Благодаря теплым воспоминаниям, 
ее стихам и музыкальному выступлению 
постепенно создавался портрет поэтессы. 
Она была необыкновенно одаренным и 
творческим человеком, но при этом все 
же одиноким.

В своих выступлениях участники встречи 
неизменно благодарили организаторов за 
то, что им была предоставлена возмож-
ность сказать слова любви и признательно-
сти в адрес Т.П. Большаковой, поэтессы, 
оставившей добрый след на земле – свое 
литературное творчество и светлую память 
о себе в сердцах новоторов.

Светлана БЕЛОВА.
Фото автора.

времен, где прошлое встречается с насто-
ящим.

Потрясающую особую атмосферу этого 
места смогли прочувствовать участники 
бала, милостивые государыни и мило-
стивые государи – студенты и школьни-
ки города Торжка.

Приветствуя собравшихся, ведущий ве-
чера, сотрудник молодежного центра 
П.Н. Ключников и распорядительница 
бала, руководитель клуба исторического 
танца Е.А. Полякова пригласили всех в 
увлекательное путешествие по странам и 
континентам.

По традиции, как и в старые времена, 
бал открыл гранд-марш полонез, тем са-
мым подчеркивая торжественность и це-
ремониальность происходящего. В вели-
чественном ритме юные пары рука об 
руку проходили по залу, расходились, 
чтобы затем вновь соединиться.

Бальная программа мероприятия радо-
вала завидным разнообразием предлагае-
мых к исполнению танцев народов мира 
– московская кадриль, французский 
вальс, официальный бранль, виргинская 
кадриль, танец «Семь сорок».

Дополнением к балу служили насыщен-

ные музыкальные и творческие дивертис-
менты: свои таланты демонстрировали 
воспитанники танцевально-спортивного 
клуба «Арси», студентка колледжа Росре-
зерва, вокалистка Джессика Юркевичус.

Участники бала не только танцевали, 
но и предавались светским развлечениям 
– с большим удовольствием проводили 
свой досуг за играми «Ручеек», «Бабоч-
ки», «Зеркальце». Ознакомились они и с 
интереснейшим русским обрядом – под-
блюдным гаданием, которое провели со-
трудники ВИЭМ. Гадали на свадьбу, к 
успешному году, к получению крупной 
прибыли.

Кульминацией бала стал вальс, о кото-
ром А.С. Пушкин писал: «Однообразный 
и безумный, как вихорь жизни молодой, 
кружится вальса вихорь шумный, чета 
мелькает за четой».

…Бал закончен, утихли звуки музыки. 
Но через год это светское мероприятие 
вновь заиграет удивительными краска-
ми, а его участники снова смогут оку-
нуться в чудесную атмосферу бала и по-
лучить незабываемые впечатления.

Светлана НИЛОВА.
Фото Сергея Васильева.

Социально-культурный молодежный центр провел совместно со Всероссийским историко-этногра-
фическим музеем мероприятие, направленное на возрождение и популяризацию культурных тради-
ций и ценностей среди молодежи – студенческий бал «Путешествие по странам и континентам».

Участники бала получили незабываемые впечатления.

Стихи Т.П. Большаковой читает 
А.М. Зинатулин.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом Торжокского района сообщает о проведении 16 

марта 2021 года в 11 часов 00 минут аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, государственная собственность на кото-
рый не разграничена.

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

ласть, пл. 9 Января, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: kuitorr@mail.ru.
Телефоны для справок 8 (48251) 9-23-90, 9-14-11.   
Основание для проведения аукциона: постановление администрации Торжокского 

района Тверской области от 28.01.2021 года №43 «О проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
69:33:0091401:199».

Форма торгов: Аукцион. Участниками аукциона могут являться только граждане. Аук-
цион состоится 16 марта 2021 года в 11 часов 00 минут, по адресу: г. Торжок, пл. 9 Янва-
ря, 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 кадастровым номером 69:33:0091401:199, 
площадью 5000 кв.м., расположенного по адресу: Тверская область, Торжокский район, 
Яконовское сельское поселение, д. Лесная                         

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

зяйства          
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 5517 (Пять тысяч пятьсот семнадцать) ру-
блей 00 копеек, НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены земельного участка («шаг аукциона») в размере 
3% начальной цены предмета аукциона, что составляет 165 (Сто шестьдесят пять) рублей 
51 копейка, НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от начальной цены предмета аукци-
она на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной 
платы, что составляет 1103 (Одна тысяча сто три) рубля 40 копеек, НДС не облагается. 

2. Существенные условия договора аренды: срок аренды земельного участка  -  20 лет.
3. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта ка-

питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Газораспределительные сети  в  д. Лесная отсутствуют.
Сети электроснабжения по данным участкам не проходят.                      
Возможно подключение: ПС35/10кВ «Б.Вишенье», ВЛ-10кВ №15 «Призыв Ильича», 

ТП-10/0,4кВ-63кВА  № 374 «Лесная», строительство ВЛ-0,23 кВ.
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с При-

казом 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 ко-
тёл на твёрдом топливе или печи, плата за указанные подключения отсутствует; параме-
тры разрешённого строительства объекта капитального строительства на участке: ограни-
чение по высоте до трёх этажей.

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

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

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

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

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

на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Документом, подтверждающим по-
ступление 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) ОТДЕЛЕ-
НИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области, ЕКС 40102810545370000029, 
БИК 012809106, номер КС 03232643286540003600, л/с 05363027560.

В платёжном поручении в части «Назначение платежа» необходимо указать дату про-
ведения аукциона.

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

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

земельном участке можно ознакомиться по адресу Организатора аукциона: Тверская об-
ласть, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3.

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
6. Адрес приема заявок: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3.
7. Срок приема заявок: заявки принимаются с 05 февраля 2021 года в рабочие дни,  с 

08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17.00.
Срок окончания приема заявок – 11 марта 2021 года, в 17:00.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их посту-

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

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

Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкрет-
ного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

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

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

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие 
в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им за-
даток в течение 3-х рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона.

8. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: рассмотрение зая-
вок на участие в аукционе состоится 12 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 под-
писания протокола.

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

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию 
в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее дня, следующего после дня 
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, аукци-
он 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 заявок на участие в аукционе направляет заявителю три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер еже-
годной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и 
заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три эк-
земпляра 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 16 марта 
2021 года проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 10 часов 
20 минут, окончание регистрации в 10 часов 55 минут. 

Место регистрации: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3.
10. Подведение итогов аукциона осуществляется 16 марта 2021 года в помещении про-

ведения аукциона по адресу: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3. Ре-
зультаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых пе-
редается 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 направляет победителю 
аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок 
со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной аренд-
ной платы определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае 
заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. До-
говор подлежит заключению в срок не ранее, чем через 10 дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет». Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, об иных лицах, с которы-
ми договора заключаются в соответствии 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 заключив-
шими договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, 
не возвращаются. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом Торжокского района сообщает о проведении 16 

марта 2021 года в 14 часов 00 минут аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, государственная собственность на кото-
рый не разграничена.

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

ласть, пл. 9 Января, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: kuitorr@mail.ru.
Телефоны для справок 8 (48251) 9-23-90, 9-14-11.   
Основание для проведения аукциона: постановление администрации Торжокского 

района Тверской области от 29.01.2021 года №48 «О проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
69:33:0331401:255», постановление администрации Торжокского района Тверской обла-
сти от 29.01.2021 года №50 «О проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка с кадастровым номером 69:33:0331401:256», постановление адми-
нистрации Торжокского района Тверской области от 29.01.2021 года №47 «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номе-
ром 69:33:0331401:257», постановление администрации Торжокского района Тверской 
области от 29.01.2021 года №49 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 69:33:0331401:259».

Форма торгов: Аукцион. Участниками аукциона могут являться только граждане. Аук-
цион состоится 16 марта 2021 года в 14 часов 00 минут, по адресу: г. Торжок, пл. 9 Янва-
ря, 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 кадастровым номером 69:33:0331401:255, 
площадью 840 кв.м., расположенного по адресу: Тверская область, Торжокский район, 
Мошковское сельское поселение, д. Упирвичи, участок расположен в 180 м на северо-за-
пад от дома № 2                  

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

зяйства          

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 1106 (Одна тысяча сто шесть) рублей 95 
копеек, НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены земельного участка («шаг аукциона») в размере 
3% начальной цены предмета аукциона, что составляет 33 (Тридцать три) рубля 21 копей-
ка, НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от начальной цены предмета 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной 
арендной платы, что составляет 221 (Двести двадцать один) рубль 39 копеек, НДС не об-
лагается. 

Лот 2. Право на заключение договора аренды земельного участка государственная 
собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 69:33:0331401:256, 
площадью 3264 кв.м., расположенного по адресу: Тверская область, Торжокский район, 
Мошковское сельское поселение, д. Упирвичи, участок расположен в 270 м на северо-за-
пад от дома № 2.                  

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

зяйства          
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 4301 (Четыре тысячи триста один) рубль 
30 копеек, НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены земельного участка («шаг аукциона») в размере 
3% начальной цены предмета аукциона, что составляет 129 (Сто двадцать девять) рубля 
04 копейки, НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от начальной цены предмета 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной 
арендной платы, что составляет 860 (Восемьсот шестьдесят) рублей 26 копеек, НДС не 
облагается. 

Лот 3. Право на заключение договора аренды земельного участка государственная 
собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 69:33:0331401:257, 
площадью 1127 кв.м., расположенного по адресу: Тверская область, Торжокский район, 
Мошковское сельское поселение, д. Упирвичи           

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

зяйства          
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 1485 (Одна тысяча четыреста восемьдесят 
пять) рублей 16 копеек, НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены земельного участка («шаг аукциона») в размере 
3% начальной цены предмета аукциона, что составляет 44 (Сорок четыре) рубля 55 копе-
ек, НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от начальной цены предмета 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной 
арендной платы, что составляет 297 (Двести девяносто семь) рублей 03 копейки, НДС не 
облагается. 

Лот 4. Право на заключение договора аренды земельного участка государственная 
собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 69:33:0331401:259, 
площадью 5000 кв.м., расположенного по адресу: Тверская область, Торжокский район, 
Мошковское сельское поселение, д. Упирвичи           

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

зяйства          
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 6589 (Шесть тысяч пятьсот восемьдесят 
девять) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены земельного участка («шаг аукциона») в размере 
3% начальной цены предмета аукциона, что составляет 197 (Сто девяносто семь) рубля 67 
копеек, НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от начальной цены предмета 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной 
арендной платы, что составляет 1317 (Одна тысяча триста семнадцать) рублей 80 копеек, 
НДС не облагается. 

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

питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Газораспределительные сети  в  д. Упирвичи отсутствуют.
Сети электроснабжения по данным участкам не проходят.                      
Возможно подключение: ПС35/10кВ «Мошки», ВЛ-10кВ №10 «Булатниково», ТП-

10/0,4кВ-400 кВА  283 «Упирвичи», строительство ВЛ-0,23 кВ.
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с При-

казом 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 ко-
тёл на твёрдом топливе или печи, плата за указанные подключения отсутствует; параме-
тры разрешённого строительства объекта капитального строительства на участке: ограни-
чение по высоте до трёх этажей.

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

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

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

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

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

на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Документом, подтверждающим по-
ступление 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) ОТДЕЛЕ-
НИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области, ЕКС 40102810545370000029, 
БИК 012809106, номер КС 03232643286540003600, л/с 05363027560.

В платёжном поручении в части «Назначение платежа» необходимо указать дату про-
ведения аукциона.

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

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

земельном участке можно ознакомиться по адресу Организатора аукциона: Тверская об-
ласть, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3.

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
6. Адрес приема заявок: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3.
7. Срок приема заявок: заявки принимаются с 05 февраля 2021 года в рабочие дни,  с 

08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17.00.
Срок окончания приема заявок – 11 марта 2021 года, в 17:00.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их посту-

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

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

Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкрет-
ного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

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

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

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие 
в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им за-
даток в течение 3-х рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона.

8. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: рассмотрение зая-
вок на участие в аукционе состоится 12 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 под-
писания протокола.

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

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию 
в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее дня, следующего после дня 
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, аукци-
он 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 заявок на участие в аукционе направляет заявителю три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер еже-
годной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

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

9. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 16 марта 
2021 года проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 13 часов 
20 минут, окончание регистрации в 13 часов 55 минут. 

Место регистрации: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3.
10. Подведение итогов аукциона осуществляется 16 марта 2021 года в помещении 

проведения аукциона по адресу: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукци-
она. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 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 направляет победите-
лю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три эк-
земпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в 
случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе 
его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
Договор подлежит заключению в срок не ранее, чем через 10 дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет». Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения до-
говора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, об иных лицах, с 
которыми договора заключаются в соответствии с 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации и которые уклонились от их заключения, включаются в 
реестр недобросовестных участников аукциона Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключе-
ния договора, не возвращаются. 

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

Администрация муниципального образования
городской округ город Торжок 

Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2021                г. Торжок                    №14
О признании утратившим силу постановления 

администрации города Торжка от 22.01.2016 №32
В целях приведения правовых актов муниципального об-

разования городской округ город Торжок Тверской обла-
сти в соответствие с положениями действующего законо-
дательства администрация города Торжка постановляет:

1. Признать утратившим силу постановление админи-

страции города Торжка от 22.01.2016 № 32 «О Порядке 
проведения Управлением финансов муниципального об-
разования город Торжок анализа осуществления главными 
администраторами бюджетных средств муниципального 
образования город Торжок внутреннего финансового кон-
троля и внутреннего финансового аудита».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит официальному опубликованию и 
размещению в свободном доступе на официальном сайте 
администрации города Торжка в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

ГРАФИК 
сбора и транспортирования ТКО в частном 

секторе жилого фонда г. Торжка в 2021г.
ПОНЕДЕЛЬНИК

Место сбора Время  
при-

бытия
пл. Ананьина, д. 7 жилой фонд 8:25
Мобилизационная наб., д. 12 жилой фонд 8:35
Пионерский пер., д. 9; д. 2 жилой фонд 8:37
Зеленый городок, д. 9, д. 3, д. 1 жилой фонд 8:42
Мобилизационная наб., д. 86 жилой фонд 8:45
4-й пер.Чехова, д. 5; д. 17 жилой фонд 9:30
3-й пер.Чехова, д. 2, д.10 жилой фонд 9:35
2-й пер.Чехова, д.7 жилой фонд 9:40
1й пер.Чехова, д. 2, д. 7 жилой фонд 9:45
Водопойная, д. 4 жилой фонд 9:55
Тверецкая наб., д. 20 жилой фонд 10:10
Красная гора, д. 1 жилой фонд 10:13
4-й пер.Кирова, д. 2 жилой фонд 10:20
Первомайская, д. 101 жилой фонд 10:35
Новая, д. 25 жилой фонд 10:38
Энтузиастов, д. 26 жилой фонд 10:40
Энтузиастов, д. 11 жилой фонд 10:43
Возрождения, д. 13, д. 4 жилой фонд 10:50
Осташковская, д. 29 жилой фонд 11:00
Ржевская, д. 50а жилой фонд 11:10
Бакунина, 19-21 перекресток жилой фонд 11:20

ВТОРНИК
Пролетарская,д. 12, д. 19; д. 75; 
д. 95; Дзержинского, д. 148

жилой фонд 8:25

2-я Пугачева, д. 3; д. 21; д. 11 жилой фонд 8:50
Железнодорожная, д. 11 жилой фонд 8:55
Перовского, д. 7 жилой фонд 9:10
Соминка жилой фонд 9:25
Пустынь, д. 16 жилой фонд 9:30
Подольная, д. 56; д. 46 д. 22; 
д. 17; д. 9

жилой фонд 9:45

проезд Некрасова, д. 11 жилой фонд 10:50
Володарского, д. 40; д. 49 жилой фонд 10:55
Конная, д. 16; д. 36 жилой фонд 11:05
Кожевников, д.10; д. 26, 
д. 30, д. 38

жилой фонд 11:15

СРЕДА
пл. Ананьина, д. 7 жилой фонд 8:15
Мобилизационная наб., д. 12 жилой фонд 8:25
Вольная жилой фонд 8:27
Пионерский пер., д. 9; д. 2 жилой фонд 8:30
Зеленый городок, д. 9, д. 3, д. 1 жилой фонд 8:50
Мобилизационная наб., д. 86 жилой фонд 8:55
Луначарского, 75 жилой фонд 8:45
Сиреневый бульвар, д. 17а, д. 5 жилой фонд 9:10
Молодежная, д. 40 д. 26 жилой фонд 9:15
Чехова, д. 8, д. 20, д. 38, 
д. 56, д. 66

жилой фонд 9:20

пер. Урицкого жилой фонд 9:30
Урицкого, д. 67; д. 59; д. 39, 
д. 17, д. 1

жилой фонд 9:32

Чапаева, д. 2, д. 16, д. 34, 
д. 48; д. 60

жилой фонд 9:40

Ленинградское ш., д. 23, д. 7 жилой фонд 9:50
Энгельса, д. 48, д. 54 жилой фонд 9:55
Маяковского, 50, 42, 30, 16, 8 жилой фонд 10:15
Энгельса, д. 94; д. 84; д. 78 жилой фонд 10:30
Глинки, д. 11 жилой фонд 10:40
Чайковского, д. 11 жилой фонд 10:45
Луговая, д. 11 жилой фонд 10:50
Островского, д. 11 жилой фонд 10:55
Куйбышева, д. 13; д. 6 жилой фонд 11:00
Калинина, д. 9 жилой фонд 11:10
Энгельса, д. 28 жилой фонд 11:15
Огородная, д. 33, 24 жилой фонд 8:25
Первомайская, д. 31 жилой фонд 8:30
1-й пер.Первомайский, д. 9 жилой фонд 8:35
2-й пер.Первомайский, д. 6 жилой фонд 8:40
Первомайская, д. 9 жилой фонд 8:42
Республиканская, д. 2; д. 17; 
д. 23; д. 33

жилой фонд 8:50

Зеленый пер., д. 47; д. 29; 
д. 24, д. 18, д. 14

жилой фонд 9:00

Зеленая, д. 18 жилой фонд 9:05
1-й пер. Гоголя, д. 28 жилой фонд 9:10
2-й пер. Гоголя, д. 33 жилой фонд 9:15
2-й пер. Гоголя, д. 19 жилой фонд 9:20
3-й пер. Гоголя, д. 20 жилой фонд 9:25
3-й пер. Гоголя, д. 11 жилой фонд 9:30
2-й пер. Гоголя, д. 13 жилой фонд 9:35
1-й пер. Гоголя, д. 8 жилой фонд 9:40
ул. Гоголя, д. 4, д. 12, д. 20 жилой фонд 9:40
3-й пер. Ржевский (поворот 
на Кленовую), д. 8

жилой фонд 9:45

2-й пер. Ржевский, д. 25, 
д. 14, д. 2

жилой фонд 9:48

Ржевская, д. 50а жилой фонд 9:53
Ржевская, д. 46 жилой фонд 9:55
Ржевская, д. 28 жилой фонд 9:56
пер. Ржевский, д. 7 жилой фонд 9:58
пер. Республиканский, 
д. 15, д. 5

жилой фонд 10:05

ЧЕТВЕРГ
Гончарная, д. 16, д. 48; 
д. 94; д. 106; д. 116; д. 130; 
д. 129

жилой фонд 13:50

Поклонницкая, д. 48, д. 40, 
д. 24, д. 16, д. 11

жилой фонд 14:10

Поклонницкий проезд, 
д. 14, д. 8

жилой фонд 14:25

Рябиновая, д. жилой фонд 14:35
М. Горького, 25 жилой фонд 8:45
Ст. Разина, д. 73; д. 64; д. 50 жилой фонд 8:55
Садовая, д. 20 жилой фонд 9:00
Пушкина, д. 15 жилой фонд 9:05
Д. Бедного, д. 7 жилой фонд 9:10
Красноармейская, д. 28 жилой фонд 9:12
пер. Пушкина, д. 13; д.11 жилой фонд 9:15
Садовая, д. 3 жилой фонд 9:20
К. Маркса, д. 23 жилой фонд 9:25
Спартака, д. 20; д. 53 жилой фонд 9:30
Бадюлина, д. 45; д. 31; д. 19 жилой фонд 9:45
Осташковская, д. 38, д. 4 жилой фонд 10:00
Загородная, д. 13; д. 26 жилой фонд 10:05
Старицкая, д. 88; д. 49; 
д. 35, д. 17; д. 5

жилой фонд 10:15

Мичурина, 30 жилой фонд 10:25
Шевченко, д. 50 жилой фонд 10:45

ПЯТНИЦА
Мира, д. 16 жилой фонд 14:00
Стадионная, д. 24; д. 18, д. 12 жилой фонд 14:10
1-я Пугачева, д. 28; д. 38; д. 51а жилой фонд 14:20
1-я Пугачева, д. 7 жилой фонд 14:25
Вокзальная, д. 1 жилой фонд 14:30
Д. Троица, д. 75; д. 61; д. 47; д. 35 жилой фонд 14:45
Пустынь, д. 16 жилой фонд 15:00
пл. Ананьина, д. 7 жилой фонд 8:25
Мобилизационная наб., д. 12 жилой фонд 8:35
Пионерский пер., д. 9; д. 2 жилой фонд 8:37
Зеленый городок, д. 9, д.3, д. 1 жилой фонд 8:42
Мобилизационная наб., д. 86 жилой фонд 8:45
4-й пер.Чехова, д. 5; д. 17 жилой фонд 9:30
3-й пер.Чехова, д. 2 жилой фонд 9:35
2-й пер.Чехова, д. 7 жилой фонд 9:40
1-й пер.Чехова, д. 2 жилой фонд 9:45
Водопойная, д. 4 жилой фонд 9:55
Тверецкая наб., д. 20 жилой фонд 10:10
Красная гора, д. 1 жилой фонд 10:13
4-й пер.Кирова, д. 2 жилой фонд 10:20
Первомайская, д. 101 жилой фонд 10:35
Новая, д. 25 жилой фонд 10:38
Энтузиастов, д. 26 жилой фонд 10:40
Первомайская, д. 77 жилой фонд 10:45
Грузинская, д. 9 жилой фонд 10:50
Ржевская, д. 50а жилой фонд 11:00

СУББОТА
Конная, д. 16; д. 36 жилой фонд 12:00
Кожевников, д. 10; д. 26, 
д. 30, д. 38

жилой фонд 12:10

Энгельса, д. 48 жилой фонд 14:30
Энгельса, д. 54 жилой фонд 14:35
Энгельса, д. 94; д. 84; д. 78; 
д. 28

жилой фонд 14:40

ПОПРАВКА
В извещении о проведении аукциона, опубликованном в 

газете от 29.01.2021 года №4 (14672), по д. Брячково на-
чальная цена предмета аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка (ежегодный размер 
арендной платы), равной 2 (двум) процентам кадастровой 
стоимости земельного участка, что составляет следует чи-
тать в новой редакции: «2570 (Две тысячи пятьсот семь-
десят) рублей 10 копеек, НДС не облагается».

ПОПРАВКА
В извещении о проведении аукциона от Будовского сель-

ского поселения Торжокского района, опубликованном в 
газете от 18.12.2020 года №51 (14667), – земельный уча-
сток с кадастровым номером 69:33:0000012:1311 по лоту 
№2 считать правильным лот №1, земельный участок с ка-
дастровым номером 69:33:0000012:1310, размещенный по 
лоту №1 считать правильным лот №2.

Извещение о возможности предоставления земельного 
участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского райо-
на в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации информирует о возможности пре-
доставления в собственность земельного участка находя-
щегося на землях населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: для ведения личного подсобного хозяй-
ства, расположенного по адресу: Российская  Федерация, 
Тверская область, муниципальный район Торжокский, 
сельское поселение Масловское, деревня Макарьино, в 2 м 
по направлению на северо-восток от дома № 21, общей 
площадью 2000 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора купли-продажи на указанный выше 
земельный участок, принимаются в администрации Тор-
жокского района по адресу: Тверская область, г. Торжок, 
ул. Луначарского, д. 2, каб. №12, с 5 февраля 2021 года 
ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), с 8:00 

до 17:00. Способ подачи заявления: лично или в лице пред-
ставителя по доверенности, по почте (с уведомлением о 
вручении) или посредством электронной почты. 

Со схемой расположения земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 
Января, д. 1, каб. №3, в часы и дни, указанные для приема 
заявлений.

Срок окончания приема заявлений – 10 марта 2021 года, 
в 17:00.

Телефоны для справок 8 (48251) 9-23-90, 9-14-11.

Извещение о возможности предоставления земельного 
участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского района 
в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации информирует о возможности предоставле-
ния в аренду земельного участка находящегося на землях на-
селенных пунктов, вид разрешенного использования: для ве-
дения личного подсобного хозяйства, расположенного по 
адресу: Российская  Федерация, Тверская область, муници-
пальный район Торжокский, сельское поселение Тверецкое, 
поселок Тверецкий, общей площадью 1468 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды на указанный выше земель-
ный участок, принимаются в администрации Торжокского 
района по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Луна-
чарского, д. 2, каб. №12, с 5 февраля 2021 года ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней), с 8:00 до 17:00. 
Способ подачи заявления: лично или в лице представителя 
по доверенности, по почте (с уведомлением о вручении) 
или посредством электронной почты.

Со схемой расположения земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 
Января, д. 1, каб. №3, в часы и дни, указанные для приема 
заявлений.

Срок окончания приема заявлений – 10 марта 2021 года, 
в 17:00.

Телефоны для справок 8 (48251) 9-23-90, 9-14-11.
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ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 СРЕДА, 10 ЧЕТВЕРГ, 11ВТОРНИК, 9
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, 01.10 Время по-
кажет 16+ 15.15 Давай поженимся! 16+ 16.00 
Мужское/Женское 16+ 18.40 На самом деле 
16+ 19.45 Пусть говорят 16+ 21.00 Время 
21.30 Т/с «За первого встречного» 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 «Большая семья» 
0+ 10.20 Любимое кино 12+ 10.55 Городское 
собрание 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия 11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+ 
13.40 Мой герой 12+ 14.50 Город новостей 
15.05 Х/ф «Следствие любви» 16+ 16.55 Хро-
ники московского быта. Последняя рюмка 
12+ 18.10 Х/ф «Московские тайны» 12+ 22.35 
Физика темных времен 16+ 23.05 Знак каче-
ства 16+ 

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+ 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, 23.30 
Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 12+ 
07.05 Другие Романовы 12+ 07.35, 18.40, 
23.50 Д/ф «Настоящая война престолов» 12+ 
08.20 Легенды мирового кино 12+ 08.50, 
16.35 Х/ф «И это все о нем» 12+ 10.15 Наблю-
датель 12+ 11.10 ХХ век 12+ 12.25 Д/ф «Ис-
целение храма» 12+ 13.10 Линия жизни 12+ 
14.10 Цвет времени 12+ 14.15 Д/ф «Алексей 
Ляпунов. Лицо дворянского происхождения» 
12+ 15.05 Новости, подробно, арт 12+ 15.20 
Агора 12+ 16.20 Красивая планета 12+ 17.45 
Исторические концерты 12+ 19.45 Главная 
роль 12+ 20.05 Правила жизни 12+ 20.35 Д/ф 
«Дмитрий Менделеев. Заветные мысли» 12+ 
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+ 22.10 
Х/ф «Белая гвардия» 16+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+ 07.00 Детки-предки 12+ 08.00 
Уральские пельмени. СмехBook 16+ 08.25 
Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!» 16+ 
10.30 Х/ф «Высший пилотаж» 12+ 12.25 Х/ф 
«Гемини» 16+ 14.45, 19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 16+ 20.00 Х/ф «2012» 16+ 23.05 
Х/ф «Точка обстрела» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.55 По делам несовер-
шеннолетних 16+ 08.00 Давай разведемся! 
16+ 09.05 Тест на отцовство 16+ 11.15 Д/ф 
«Реальная мистика» 16+ 12.25 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+ 13.30 Д/ф «Порча» 16+ 14.00 
Д/ф «Знахарка» 16+ 14.35 Д/ф «Проводница» 
16+ 19.00 Х/ф «Аметистовая сережка» 16+ 
22.55 Т/с «Подкидыши» 16+ 

 ЗВЕЗДА 
06.00 Сегодня утром 12+ 08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 08.25 Д/ф «ВЧК против 
«хозяина Польши». Неизвестная страница за-
бытой войны» 12+ 09.25, 10.05, 13.15 Т/с 
«Тихие люди» 12+ 10.00, 14.00 Военные но-
вости 14.05 Т/с «Внимание, говорит Мо-
сква!» 12+ 18.30 Специальный репортаж 12+ 
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом» 12+ 19.40 Скрытые 
угрозы 12+ 20.25 Д/с «Загадки века» 12+ 
21.25 Открытый эфир 12+ 23.05 Между тем 
12+ 23.40 Х/ф «Постарайся остаться живым» 
12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 15.30, 17.05, 18.50, 
21.55 Новости 06.05, 12.25, 14.45, 22.35 Все 
на Матч!  09.00, 12.05, 18.30 Специальный 
репортаж 12+ 09.20 Профессиональный бокс 
16+ 10.30 Зимние виды спорта. 0+ 11.30 Хок-
кей. НХЛ. 0+ 13.10 Смешанные единобор-
ства 16+ 14.15 Теннис. Кубок ATP. 0+ 15.35 
Еврофутбол. 0+ 16.35, 17.10 Х/ф «Новый ку-
лак ярости» 16+ 18.55 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. «Химки»  –  «Локомотив – Кубань» 
(Краснодар).  21.00 Профессиональный бокс 
16+ 22.05 Тотальный футбол 12+ 22.55 Фут-
бол. Чемпионат Испании. «Атлетико»  –  
«Сельта»

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 по-
кажет 16+ 15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/Женское 16+ 18.40 На самом 
деле 16+ 19.45 Пусть говорят 16+ 21.00 Вре-
мя 21.30 Т/с «За первого встречного» 16+ 
22.30 Док-ток 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 глав-
ном 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 «Склифосов-
ский» 16+ 23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.15 Доктор И... 16+ 
08.50 Х/ф «Версия полковника Зорина» 0+ 
10.40 Д/ф «Петр Вельяминов. Под завесой 
тайны» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия 11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+ 
13.40 Мой герой 12+ 14.50 Город новостей 
15.05 Х/ф «Следствие любви» 16+ 16.55 
Хроники московского быта 12+ 18.10 Х/ф 
«Московские тайны» 12+ 22.35 Осторожно, 
мошенники! 16+ 23.05 Д/ф «Звездные при-
живалы» 16+ 

НТВ 
05.15 Т/с «Литейный» 16+ 06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+ 13.25 Обзор. ЧП 
16+ 14.00 Место встречи 16+ 16.25 ДНК 16+ 
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+ 21.20 Т/с «Ре-
ализация» 16+ 
 

 КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 12+ 
07.05, 20.05 Правила жизни 12+ 07.35, 18.40, 
23.50 Д/ф «Настоящая война престолов» 12+ 
08.20 Легенды мирового кино 12+ 08.50, 
16.35 Х/ф «И это все о нем» 12+ 10.15 На-
блюдатель 12+ 11.10 ХХ век 12+ 12.25, 17.40 
Красивая планета 12+ 12.40, 22.10 Х/ф «Бе-
лая гвардия» 16+ 13.30 Д/ф «Ораниенбаум-
ские игры» 12+ 14.10 Д/ф «Николай Федо-
ренко. Человек, который знал...» 12+ 15.05 
Новости, подробно, книги 12+ 15.20 Пере-
движники 12+ 15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+ 17.55 Исторические концерты 
12+ 19.45 Главная роль 12+ 20.30 Спокой-
ной ночи, малыши! 0+ 20.45 Искусственный 
отбор 12+ 21.30 Белая студия 12+ 23.00 Д/ф 
«Рассекреченная история» 12+ 

 СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+ 07.00 Детки-предки 12+ 08.00, 
18.30, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+ 
09.00 Т/с «Психологини» 16+ 10.25 Х/ф 
«2012» 16+ 13.30 Т/с «Отель «Элеон» 16+ 
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 16+ 22.15 
Х/ф «Рэмпейдж» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 
08.00 Давай разведемся! 16+ 09.05 Тест на 
отцовство 16+ 11.15 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+ 12.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+ 
13.30 Д/ф «Порча» 16+ 14.00 Д/ф «Знахар-
ка» 16+ 14.35 Д/ф «Проводница» 16+ 19.00 
Х/ф «Девочки мои» 16+ 23.00 Т/с «Подки-
дыши» 16+ 
 

 ЗВЕЗДА 
06.00 Сегодня утром 12+ 08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 08.20 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+ 08.35, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Крот» 
16+ 10.00, 14.00 Военные новости 18.30 
Специальный репортаж 12+ 18.50 Д/с «Мис-
сия в Афганистане. Первая схватка с терро-
ризмом» 12+ 19.40 Легенды армии 12+ 20.25 
Улика из прошлого 16+ 21.25 Открытый 
эфир 12+ 23.05 Между тем 12+ 23.40 Х/ф 
«Свинарка и пастух» 0+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 15.30, 17.05, 18.55, 
21.55 Новости 06.05, 14.45, 22.05 Все на 
Матч!  09.00, 12.05 Специальный репортаж 
12+ 09.20 Профессиональный бокс 16+ 10.30 
Еврофутбол. 0+ 11.30 Здесь начинается 
спорт. Уэмбли 12+ 12.25 МатчБол 16+ 13.10 
Смешанные единоборства 16+ 14.15 Хок-
кей. НХЛ. 0+ 15.35 Зимние виды спорта. 0+ 
16.35, 17.10 Х/ф «Громобой» 16+ 19.00 Сме-
шанные единоборства 21.00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Пейдж Ванзант против Бритен 
Харт. 16+ 22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. «Манчестер Юнайтед»  –  «Вест 
Хэм»

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 по-
кажет 16+ 15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/Женское 16+ 18.40 На самом 
деле 16+ 19.45 Пусть говорят 16+ 21.00 Вре-
мя 21.30 Т/с «За первого встречного» 16+ 
22.30 Док-ток 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 глав-
ном 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 «Склифосов-
ский» 16+ 23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.15 Доктор И... 16+ 08.50 
Х/ф «Неподсуден» 6+ 10.40 Д/ф «Олег Стри-
женов. Никаких компромиссов» 12+ 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00 События 11.50 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» 12+ 13.40 Мой герой 12+ 
14.50 Город новостей 15.05 Х/ф «Следствие 
любви» 16+ 16.55 Хроники московского бы-
та. Петля и пуля 12+ 18.10 Х/ф «Московские 
тайны» 12+ 22.35 Линия защиты 16+ 

 НТВ 
05.15 Т/с «Литейный» 16+ 06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+ 13.25 Обзор. ЧП 
16+ 14.00 Место встречи 16+ 16.25 ДНК 16+ 
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+ 21.20 Т/с «Ре-
ализация» 16+ 23.45 Поздняков 16+ 
 

 КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 12+ 
07.05, 20.05 Правила жизни 12+ 07.35, 18.40, 
23.50 Д/ф «Настоящая война престолов» 12+ 
08.20 Легенды мирового кино 12+ 08.50 Х/ф 
«Станционный смотритель» 0+ 10.15 На-
блюдатель 12+ 11.10 ХХ век 12+ 12.15 Д/ф 
«Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 12+ 12.40, 
22.10 Х/ф «Белая гвардия» 16+ 13.30 День 
памяти А.С.Пушкина 12+ 14.15 Д/ф «За на-
уку отвечает Келдыш!» 12+ 15.05 Новости, 
подробно, кино 12+ 15.20 Библейский сю-
жет 12+ 15.50 Белая студия 12+ 16.35 Х/ф 
«Мы, нижеподписавшиеся» 0+ 17.40 Краси-
вая планета 12+ 17.55 Исторические концер-
ты 12+ 19.45 Главная роль 12+ 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 0+ 20.45 Абсолют-
ный слух 12+ 21.30 Власть факта 12+ 

 СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+ 07.00 Детки-предки 12+ 08.00, 
18.30, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+ 
09.00 Т/с «Психологини» 16+ 10.25 Ураль-
ские пельмени. СмехBook 16+ 11.10 Х/ф 
«Бэйб» 0+ 13.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+ 
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Испыта-
ние огнем» 16+ 22.40 Х/ф «Кин» 16+ 

 ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 
08.05 Давай разведемся! 16+ 09.10 Тест на 
отцовство 16+ 11.20 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+ 12.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+ 
13.30 Д/ф «Порча» 16+ 14.00 Д/ф «Знахар-
ка» 16+ 14.35 Д/ф «Проводница» 16+ 19.00 
Х/ф «Если ты меня простишь» 16+ 23.05 Т/с 
«Подкидыши» 16+ 

 ЗВЕЗДА 
06.00 Сегодня утром 12+ 08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 08.20 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+ 08.35, 10.05 Т/с «Крот» 16+ 10.00, 
14.00 Военные новости 13.25, 14.05 Т/с 
«Крот-2» 16+ 18.30 Специальный репортаж 
12+ 18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Пер-
вая схватка с терроризмом» 12+ 19.40 По-
следний день 12+ 20.25 Д/с «Секретные ма-
териалы» 12+ 21.25 Открытый эфир 12+ 
23.05 Между тем 12+ 23.40 Х/ф «Посол Со-
ветского Союза» 6+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.00, 14.30, 16.30, 22.30 Ново-
сти 06.05, 12.25, 14.35, 18.25, 22.35 Все на 
Матч!  09.00, 12.05 Специальный репортаж 
12+ 09.20 Профессиональный бокс 16+ 10.30 
Еврофутбол. 0+ 11.30 Идеальные соперни-
ки. «Ротор» и «Спартак 12+ 12.55 Гандбол. 
Лига Европы. Мужчины. «Монпелье» 
(Франция)  –  ЦСКА (Россия).  15.20 Биат-
лон. Кубок мира. 0+ 16.35 Биатлон. Чемпио-
нат мира. Смешанная эстафета.  18.40 Ба-
скетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС (Казань)  
–  «Зенит» (Санкт-Петербург).  20.40 Фут-
бол. Кубок Англии. 1/8 финала. «Суонси»  
–  «Манчестер Сити».  22.55 Футбол

 ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 Модный 
приговор 6+ 12.15 Время покажет 16+ 15.15 Давай 
поженимся! 16+ 16.00 Мужское/Женское 16+ 18.00 
Вечерние новости 18.40 На самом деле 16+ 19.45 
Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.30 Т/с «За перво-
го встречного» 16+ 22.30 Большая игра 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 
«Коллеги» 12+ 10.45 Д/ф «Татьяна Окуневская. Ка-
чели судьбы» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+ 13.40 Мой ге-
рой 12+ 14.50 Город новостей 15.05 Х/ф «Следствие 
любви» 16+ 16.55 Хроники московского быта. Дво-
еженцы 12+ 18.10 Х/ф «Московские тайны» 12+ 
22.35 10 самых... 16+ 23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Нет жизни без тебя» 12+ 

НТВ 
05.15 Т/с «Литейный» 16+ 06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+ 
13.25 Обзор. ЧП 16+ 14.00 Место встречи 16+ 16.25 
ДНК 16+ 18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+ 21.20 Т/с 
«Реализация» 16+ 23.45 ЧП. Расследование 16+ 
 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+ 06.35 Пешком... 12+ 07.05 Прави-
ла жизни 12+ 07.35, 23.50, 18.40 Д/ф «Настоящая 
война престолов» 12+ 08.20 Легенды мирового кино 
12+ 08.45, 16.35 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» 0+ 
10.15 Наблюдатель 12+ 11.10 ХХ век 12+ 12.20 Кра-
сивая планета 12+ 12.40, 22.10 Х/ф «Белая гвардия» 
16+ 13.30 Абсолютный слух 12+ 14.15 Д/ф «Рем 
Хохлов. Последняя высота» 12+ 15.05 Новости, 
подробно, театр 12+ 15.20 Пряничный домик 12+ 
15.50 2 Верник 2 12+ 17.55 Исторические концерты 
12+ 19.45 Главная роль 12+ 20.05 Открытая книга 
12+ 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+ 20.45 Д/ф 
«Доживем до понедельника» 12+ 21.30 Энигма 12+ 

 СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
6+ 07.00 Детки-предки 12+ 08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Ивановы-Ивановы» 16+ 09.00 Т/с «Психологини» 
16+ 10.30 Уральские пельмени. СмехBook 16+ 11.10 
Х/ф «Бэйб. Поросенок в городе» 0+ 13.00 Т/с «От-
ель «Элеон» 16+ 20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
Лекарство от смерти» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.35 По делам несовершенно-
летних 16+ 08.10 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 «Пор-
ча» 16+ 14.00 Д/ф «Знахарка» 16+ 14.35 Д/ф «Про-
водница» 16+ 19.00 Х/ф «Соленая карамель» 16+ 
 

ЗВЕЗДА 
06.00 Сегодня утром 12+ 08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 08.25, 18.30 Специальный репортаж 
12+ 09.00, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с «Крот-2» 
16+ 10.00, 14.00 Военные новости 18.50 Д/с «Мис-
сия в Афганистане. Первая схватка с терроризмом» 
12+ 19.40 Легенды телевидения 12+ 20.25 Код до-
ступа 12+ 21.25 Открытый эфир 12+ 23.05 Между 
тем 12+ 23.40 Х/ф «Даурия» 6+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.00, 13.25, 16.10, 19.20, 22.30 Ново-
сти 06.05, 12.25, 16.15, 19.45 Все на Матч!  09.00, 
12.05, 19.25 Специальный репортаж 12+ 09.20 Про-
фессиональный бокс 16+ 10.20 Биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эстафета. 0+ 12.55 Большой хок-
кей 12+ 13.30 Сноубординг. Чемпионат мира. 
Сноуборд-кросс.  15.10 Еврофутбол. 0+ 16.55 Хок-
кей. Евротур. «Шведские игры». Россия  –  Финлян-
дия.  20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 
«Вулверхэмптон»  –  «Саутгемптон».  22.35 Точная 
ставка 16+ 22.55 Футбол

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.



Телепрограмма с 8 по 14 февраля. Реклама10 Новоторжский вестник
5 февраля 2021г.

ТВ

ПЯТНИЦА, 12 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 13 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 5 по 11 февраля (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
5.02 -140 -110 пасмурно, небольшой снег
6.02 -160 -150 облачно, небольшой снег
7.02 -180 -120 облачно, небольшой снег
8.02 -240 -140 облачно, небольшой снег
9.02 -270 -200 облачно, небольшой снег
10.02 -260 -180 ясно
11.02 -240 -150 пасмурно, небольшой снег

Курс валют ЦБ России на 4 февраля: ев-
ро – 91,65 руб., доллар – 76,23 руб.

ПРОДАЁМ
Голубую глину (чистит кишечник, кровь, сосуды, 

повышает иммунитет, лечит мужские и женские бо-
лезни, 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. 
Пылесос, стиральную машину, посуду (столо-

вый, чайный и кофейный сервизы, хрусталь), ковро-
вые дорожки. Дешево. Тел. 8-904-359-16-24.

1-комн. квартиру (1/5-эт. дома, площадь 33,7 
кв.м, нуждается в косметическом ремонте, есть счет-
чики на воду, балкон, металлический гараж( в райо-
не индустриального техникума. Тел. 8-920-689-08-
44.

Женскую мутоновую шубу в отл. состоянии (раз-
мер 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. до-
ма, 34,4 кв. м, счетчики на воду, балкон застеклен, 
есть сарай с подвалом) в районе завода полиграф-
красок. Тел. 8-904-006-82-15.

2-комн. квартиру (второй этаж 2-эт. дома, пло-
щадь 43,2 кв. м) по ул. Луначарского (район инсти-
тута льна). Цена договорная. Тел. 8-915-730-02-43.

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

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

СДАЕТСЯ 2-комн.  благоустроенная квартира с 
мебелью на длительный срок на ул. Осташковской. 
Тел. 8-963-219-98-78.

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, качественно. Пенсионерам – скидка. 
Тел. 8-903-033-96-97.

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

Собака Тея (возраст – около 1 года, ласковая и 
преданная, стерилизована) – отличный квартирный 
вариант. Тел. 8-915-728-33-66.

ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро. Суббота 09.00 Умницы и ум-
ники 12+ 09.45 Слово пастыря 0+ 10.00, 12.00 
Новости 10.10 К 85-летию певицы. «Анна Гер-
ман. Дом любви и солнца» 12+ 11.10, 12.10 Ви-
дели видео? 6+ 12.45 К 85-летию певицы. «Анна 
Герман. Эхо любви» 12+ 14.45 К 85-летию певи-
цы. «ДОстояние РЕспублики. Анна Герман» 
12+ 16.15 Кто хочет стать миллионером? 12+ 
17.50, 21.20 Сегодня вечером 16+ 21.00 Время 
23.10 Правда о «Последнем герое» 16+ 

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

ТВЦ 
05.50 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» 0+ 
07.45 Православная энциклопедия 6+ 08.10 Х/ф 
«Тайны Бургундского двора» 6+ 10.25, 11.45 
Х/ф «Дело №306» 12+ 11.30, 14.30 События 
12.25, 14.45 Х/ф «Некрасивая подружка» 12+ 
17.05 Х/ф «Некрасивая подружка. Черный кот» 
12+ 19.05 Х/ф «Некрасивая подружка. Дело о 
четырех блондинках» 12+ 21.00 Постскриптум 
16+ 22.15 Право знать! 16+ 

 НТВ 
04.55 ЧП. Расследование 16+ 05.25 Х/ф «Спаса-
тель» 16+ 07.20 Смотр 0+ 08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня 08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+ 
08.50 Поедем, поедим! 0+ 09.25 Едим дома 0+ 
10.20 Главная дорога 16+ 11.00 Живая еда с Сер-
геем Малоземовым 12+ 12.00 Квартирный во-
прос 0+ 13.00 Секрет на миллион 16+ 15.00 Своя 
игра 0+ 16.20 Следствие вели... 16+ 19.00 Цен-
тральное телевидение 16+ 20.00 Ты не пове-
ришь! 16+ 21.00 Т/с «Пес» 16+ 
 

 КУЛЬТУРА 
06.30 Библейский сюжет 12+ 07.05 М/ф «Сказка 
о золотом петушке» 12+ 07.35 Х/ф «Осенняя 
история» 12+ 10.05 Передвижники 12+ 10.35 
Х/ф «Человек, который сомневается» 12+ 11.55 
Земля людей 12+ 12.25 Д/ф «Мудрость китов» 
12+ 13.20 Д/ф «Русь» 12+ 13.50 Концерт «Пере-
плетение истории и судеб. Истории, хранящие-
ся в костюмах» 12+ 15.00 Больше, чем любовь 
12+ 15.40 Пять вечеров 12+ 17.55 Д/ф «Доживем 
до понедельника» 12+ 18.35 Д/ф «Агафья» 12+ 
19.45 Х/ф «Майерлинг» 0+ 22.00 Агора 12+ 
23.00 Клуб 37 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 «Том 
и Джерри» 0+ 08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+ 08.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+ 09.00 ПроСто кухня 12+ 10.00 Саша 
готовит наше 12+ 10.05 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте» 16+ 12.20 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
Испытание огнем» 16+ 14.55 Х/ф «Бегущий в 
лабиринте. Лекарство от смерти» 16+ 17.55 М/ф 
«Ледниковый период-4. Континентальный 
дрейф» 0+ 19.35 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» 6+ 21.10 Х/ф «Золушка» 6+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.55 Х/ф «Другой» 12+ 
10.55, 01.40 Т/с «Пропавшая невеста» 16+ 19.00 
Т/с «Моя мама» 16+ 21.50 Х/ф «Девочки мои» 
16+ 
 

 ЗВЕЗДА 
07.20, 08.15 Х/ф «Там, на неведомых дорож-
ках...» 0+ 08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 09.00 
Легенды цирка с Эдгардом Запашным 6+ 09.30 
Легенды кино 6+ 10.15 Д/с «Загадки века» 12+ 
11.05 Улика из прошлого 16+ 11.55 Не факт! 6+ 
12.30 Круиз-контроль 6+ 13.15 СССР. Знак ка-
чества 12+ 14.05 Морской бой 6+ 15.05 Х/ф «Зо-
лотая мина» 0+ 18.10 Задело! 12+ 18.25 Леген-
дарные матчи 12+ 18.45 Зимние Олимпийские 
игры 1976 года в Инсбруке, Австрия. Финал 
мужского хоккея между сборными СССР и Че-
хословакии 22.30 Д/ф «За отцом в Антарктиду» 
12+ 

 МАТЧ 
06.00 Профессиональный бокс 16+ 07.00, 
08.30, 12.25, 15.40, 22.00 Новости 07.05, 
12.30, 15.00, 22.10 Все на Матч!  08.35 Х/ф 
«Покорители волн» 12+ 10.55 Биатлон. Чем-
пионат мира. Спринт. Мужчины. 0+ 12.55 
Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА  –  «Зе-
нит» (Санкт-Петербург).  15.45 Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым 16+ 16.20 Биатлон. 
Чемпионат мира. Спринт. Женщины.  17.55 
Хоккей. Евротур. «Шведские игры». Россия  
–  Швеция.  20.20 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи»  –  «Ювентус».  22.55 Футбол. 
Чемпионат Испании. «Барселона»  –  «Ала-
вес»

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 Модный 
приговор 6+ 12.15 Время покажет 16+ 15.15 Да-
вай поженимся! 16+ 16.00 Мужское/Женское 
16+ 18.00 Вечерние новости 18.40 Человек и за-
кон 16+ 19.45 Поле чудес 16+ 21.00 Время 21.30 
Голос. Дети 0+ 23.30 Вечерний Ургант 16+ 

 РОССИЯ  
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время 09.55 О самом главном 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 Судьба 
человека 12+ 12.40, 18.40 60 минут 12+ 14.55 
Близкие люди 12+ 17.15 Прямой эфир 16+ 21.20 
Юморина 16+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10, 11.50 Х/ф «Закаты и 
рассветы» 12+ 11.30, 14.30, 17.50 События 
12.25, 15.05 Х/ф «Объявлен мертвым» 16+ 14.50 
Город новостей 16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Запомним их смешными» 12+ 18.10 Х/ф «Охот-
ница» 12+ 19.55 Х/ф «Ускользающая жизнь» 
12+ 22.00 В центре событий 16+ 23.10 Д/ф «Ак-
терские драмы. Борьба за роль» 12+ 

 НТВ 
05.15 Т/с «Литейный» 16+ 06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 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 «Реа-
лизация» 16+ 23.30 Своя правда 16+ 
 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры 12+ 06.35 Пешком... 12+ 07.05 
Правила жизни 12+ 07.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+ 08.20 Легенды мирового кино 12+ 
08.45 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» 0+ 10.15 
Х/ф «Старинный водевиль» 0+ 11.25 Больше, 
чем любовь 12+ 12.10 Открытая книга 12+ 
12.40 Х/ф «Белая гвардия» 16+ 13.30 Власть 
факта 12+ 14.15 Д/ф «Евгений Чазов. Волею 
судьбы» 12+ 15.05 Письма из провинции 12+ 
15.35 Энигма 12+ 16.15 Д/ф «Шри-Ланка. Ма-
унт Лавиния» 12+ 16.40 Х/ф «Человек, который 
сомневается» 12+ 18.05 Исторические концер-
ты 12+ 18.40 Д/ф «Путешествие в детство» 12+ 
19.45 Смехоностальгия 12+ 20.15 Линия жизни 
12+ 21.10 Х/ф «Карусель» 16+ 22.15 2 Верник 2 
12+ 23.35 Х/ф «Разомкнутые объятия» 16+ 

 СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+ 07.00 Детки-предки 12+ 08.00 Т/с «Ива-
новы-Ивановы» 16+ 09.00 Т/с «Психологини» 
16+ 10.30 Х/ф «Кин» 16+ 12.30 Х/ф «Напряги 
извилины» 16+ 14.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+ 21.00 Х/ф «Шпион» 16+  

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.55 По делам несовершен-
нолетних 16+ 08.00 Давай разведемся! 16+ 
09.05 Тест на отцовство 16+ 11.15 Д/ф «Реаль-
ная мистика» 16+ 12.25 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+ 13.30 Д/ф «Порча» 16+ 14.00 Д/ф 
«Знахарка» 16+ 14.35 Д/ф «Проводница» 16+ 
19.00 Х/ф «У причала» 16+ 23.00 Х/ф «Амети-
стовая сережка» 16+ 

 ЗВЕЗДА 
06.10 Не факт! 6+ 06.50, 08.20 Х/ф «Львиная до-
ля» 12+ 08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Котовский» 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости 18.40 Д/ф «Ма-
рия Закревская. Драматургия высшего шпиона-
жа» 12+ 20.00, 21.25 Х/ф «Золотая мина» 0+ 
23.10 Десять фотографий 6+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 11.50, 13.50, 15.45, 19.30, 22.50 
Новости 06.05, 12.15, 13.20, 15.50, 19.35 Все 
на Матч!  09.00, 11.55 Специальный репор-
таж 12+ 09.20 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри» 12+ 10.20 Все на футбол! Афиша 
12+ 11.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат ми-
ра. Скелетон. Женщины. 3-я попытка.  12.30 
Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Скеле-
тон. Женщины. 4-я попытка.  13.55 Хоккей. 
НХЛ. 0+ 14.25 Сноубординг. Чемпионат ми-
ра. Сноуборд-кросс. Команды.  16.15 Биат-
лон. Чемпионат мира. Спринт. Мужчины.  
18.05 Конькобежный спорт. Чемпионат мира.  
20.25 Смешанные единоборства 22.55 Фут-
бол. Чемпионат Испании. «Леванте»  –  «Оса-
суна» 

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+ 10.20 Жизнь 
других 12+ 11.20, 12.20 Видели видео? 6+ 14.10 
Николай Еременко. На разрыв сердца 16+ 15.05 
Чемпионат мира по биатлону 2021 г. Мужчины. 
Гонка преследования. Прямой эфир из Словении 
16.00 Я почти знаменит 12+ 17.20 Чемпионат мира 
по биатлону 2021 г. Женщины. Гонка преследова-
ния. Прямой эфир из Словении 18.05 Новогодний 
выпуск «Лучше всех!» 0+ 19.35, 21.50 Точь-в-точь 
16+ 21.00 Время.

 РОССИЯ  
04.30 Х/ф «Алиби надежда, алиби любовь» 12+ 
06.00 Х/ф «Любовь приходит не одна» 12+ 08.00 
Местное время. Воскресенье 08.35 Устами младен-
ца 12+ 09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 
12+ 10.10 Сто к одному 12+ 11.00 Большая пере-
делка 12+ 12.00 Парад юмора 16+ 13.20 Т/с «Чу-
жая» 12+ 17.30 Танцы со Звездами 12+ 20.00 Вести 
недели 22.00 Москва. Кремль. Путин 12+ 22.40 
Воскресный вечер   12+ 23.45 Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде 12+ 

ТВЦ 
06.00 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвен-
го» 12+ 07.45 Фактор жизни 12+ 08.10 Х/ф «По-
мощница» 12+ 10.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+ 11.30 События 11.45 Х/ф «Я объявляю вам во-
йну» 12+ 13.35 Смех с доставкой на дом 12+ 14.30 
Московская неделя 15.05 Д/ф «Любовь Полищук. 
Гадкий утенок» 16+ 15.55 Прощание. Валерий Зо-
лотухин 16+ 16.50 Д/ф «Одинокие звезды» 16+ 
17.45 Х/ф «Некрасивая подружка. Любовный ква-
драт» 12+ 19.40 Х/ф «Некрасивая подружка. Тайна 
Белоснежки» 12+ 21.35 Х/ф «Окончательный при-
говор» 12+ 

НТВ 
05.10 Х/ф «#Все_исправить!?!» 12+ 07.00 Цен-
тральное телевидение 16+ 08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня 08.20 У нас выигрывают! 12+ 10.20 Первая 
передача 16+ 11.00 Чудо техники 12+ 11.50 Дач-
ный ответ 0+ 13.00 НашПотребНадзор 16+ 14.05 
Однажды... 16+ 15.00 Своя игра 0+ 16.20 След-
ствие вели... 16+ 18.00 Новые русские сенсации 
16+ 19.00 Итоги недели 20.10 Маска 12+ 23.20 
Звезды сошлись 16+ 
 

КУЛЬТУРА 
06.30 М/ф «Сказка о попе и о работнике его Бал-
де». «Сказка о царе Салтане» 12+ 07.55 Х/ф «Кару-
сель» 16+ 09.10 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом эфировым 12+ 09.40 Мы - грамотеи! 12+ 10.20 
Х/ф «Шофер на один рейс» 12+ 12.40 Письма из 
провинции 12+ 13.10 Диалоги о животных 12+ 
13.50 Другие Романовы 12+ 14.20 Игра в бисер 12+ 
15.00 Х/ф «Соломенная женщина» 12+ 16.55 Д/ф 
«Первые в мире» 12+ 17.10 Пешком... 12+ 17.40 
Больше, чем любовь 12+ 18.25 Романтика романса 
12+ 19.30 Новости культуры 12+ 20.10 Х/ф «Ребро 
Адама» 16+ 21.25 Хибла Герзмава и друзья 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 «Царевны» 
0+ 07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 
09.00 Рогов в деле 16+ 11.05 Х/ф «История Золуш-
ки» 12+ 13.05 Х/ф «Золушка» 6+ 15.10 Х/ф «Путь 
домой» 6+ 17.05 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» 6+ 18.55 М/ф «Зверопой» 6+ 21.00 Х/ф 
«Титаник» 12+ 

 ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.50 Х/ф «Вопреки судьбе» 
12+ 10.55 Х/ф «Соленая карамель» 16+ 14.50 Пять 
ужинов 16+ 15.05 Х/ф «У причала» 16+ 19.00 Т/с 
«Моя мама» 16+ 21.55 Х/ф «Если ты меня про-
стишь» 16+ 
 

 ЗВЕЗДА 
07.15 Х/ф «Родина или смерть» 12+ 09.00 Новости 
недели 09.25 Служу России 12+ 09.55 Военная 
приемка 6+ 10.45 Скрытые угрозы 12+ 11.30 Д/с 
«Секретные материалы» 12+ 12.20 Код доступа 
12+ 13.10 Специальный репортаж 12+ 13.50 Т/с 
«Охотники за караванами» 16+ 18.00 Главное с 
Ольгой Беловой 19.25 Д/с «Незримый бой» 16+ 
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+ 23.00 Фетисов 12+ 

МАТЧ 
06.00 Хоккей. НХЛ. «Лос – Анджелес Кингз»  –  
«Миннесота Уайлд».  08.35, 09.10, 13.10, 16.20, 
19.50, 22.00 Новости 08.40, 13.15, 16.25, 22.10 Все 
на Матч!  09.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. 0+ 10.45 Лыжный спорт. Ма-
рафонская серия Ski Classics. 50 км.  13.55 Хок-
кей. Евротур. «Шведские игры». Россия – Чехия. 
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Матч звезд».  
19.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Воль-
фсбург»  –  «Боруссия» (Менхенгладбах).  23.00 
Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пингвинз»  –  «Ва-
шингтон Кэпиталз»

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 02 февраля 2021 года.

Лот № 1. Аукцион на право заключения договора аренды земель-
ного участка государственная собственность на который не разгра-
ничена, с кадастровым номером 69:33:0331102:174,  площадью 2804 
кв.м, расположенного по адресу: Тверская область, Торжокский рай-
он, Мошковское сельское поселение, д. Стружня, категория земель-
ного участка: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства, 
на основании п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федера-
ции признан несостоявшимся, так как по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в 
аукционе от Бычковой Маргариты Сергеевны. Принято решение о 
заключении с Бычковой Маргаритой Сергеевной договора аренды 
земельного участка по начальной цене предмета аукциона, в размере 
ежегодной арендной платы, в размере 4366 (Четыре тысячи триста 
шестьдесят шесть) рублей 38 копеек, НДС не облагается.

Организатор аукциона – Муниципальное учреждение админи-
страция Будовского сельского поселения Торжокского района 
информирует о результатах аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назна-
чения, находящегося в муниципальной собственности Будовского 
сельского поселения, объявленного на 02 февраля 2021 года.

Лот №1. Аукцион на право заключения договора аренды земель-
ного участка государственная собственность на который не разгра-
ничена, с кадастровым номером 69:33:0000012:1311, площадью 
63500 кв.м, расположенного по адресу: Тверская область, Торжок-
ский район, Будовское сельское поселение, в границах им. 22 съезда 
КПСС, категория земельного участка: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование земельного участка: для 
сельскохозяйственного производства, на основании п. 14 ст. 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации признан несостоявшим-
ся, так как по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в аукционе от Мамошиной 
Николь Александровны. Принято решение о заключении с Мамоши-
ной Николь Александровной договора аренды земельного участка 
по начальной цене предмета аукциона (ежегодный размер арендной 
платы), в размере 3438 (Три тысячи четыреста тридцать восемь) ру-
блей 53 копейки, НДС не облагается.

Лот №2. Аукцион на право заключения договора аренды земель-
ного участка     государственная собственность на который не раз-
граничена, с кадастровым номером 69:33:0000012:1310, площадью 
60923 кв.м, расположенного по адресу: Тверская область, Торжок-
ский район, Будовское сельское поселение, в границах им. 22 съезда 
КПСС, категория земельного участка: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование земельного участка: для 
сельскохозяйственного производства, на основании п. 14 ст. 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации признан несостоявшим-
ся, так как по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в аукционе от Мамошиной 
Николь Александровны. Принято решение о заключении с Мамоши-
ной Николь Александровной договора аренды земельного участка 
по начальной цене предмета аукциона (ежегодный размер арендной 
платы), в размере 3298 (Три тысячи двести девяносто восемь) рублей 
98 копеек, НДС не облагается.

Извещение о возможности предоставления земельного участка
Комитет по управлению имуществом Торжокского района в соот-

ветствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции информирует о возможности предоставления в аренду земель-
ного участка, находящегося на землях населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: для ведения личного подсобного хо-
зяйства, расположенного по адресу: Тверская область, Торжокский 
район, Яконовское сельское поселение, д. Старое Китово, общей 
площадью 3800 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды на указанный выше земельный участок, при-
нимаются в администрации Торжокского района по адресу: Твер-
ская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. №12, с 05 февра-
ля 2021 года ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), с 
8:00 до 17:00. Способ подачи заявления: лично или в лице предста-
вителя по доверенности, по почте (с уведомлением о вручении).

Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. №3, в 
часы и дни, указанные для приема заявлений.

Срок окончания приема заявлений – 09 марта 2021 года, в 17:00.
Телефоны для справок 9-23-90, 9-14-11.

СДАЕТСЯ 2-комн. квартира с мебелью на 
ул. Мира.

Тел. 8-904-003-51-61.

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

В компанию на постоянной основе 
требуются 

ГРУЗЧИКИ-СОРТИРОВЩИКИ 
в цех макулатуры. 

Запись на собеседование – в рабочие дни, 
с 9 до 17 часов, тел. 8-904-011-00-66.
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ООО «ИНЧЕРМЕТ»
ПОКУПАЕМ

МЕТАЛЛОЛОМ
ДОРОГО

от организаций и населения
наличный и безналичный

расчет
осуществляем

демонтаж
и самовывоз

предоставляем услуги
по взвешиванию весы 60 т

          

АВТОМОБИЛЕЙ
Мы всегда рады вам!

Индивидуальный подход
РАСЧЕТ НЕМЕДЛЕННО!

Ждем вас по адресу:         работаем без обеда
 г. Торжок                             и выходных с 8 до 20
Ленинградское ш., 56         8-910-842-37-07

лиц. №32 от  29.04.14

МО МВД России «Торжокский» разыскивает без вести пропавше-
го ПРОСКУРЯКОВА СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА, 28.07.1985 
года рождения, уроженца г. Оша Ошской области Республики Кыр-
гызстан, проживающего по адресу: Тверская область, Торжокский 
район, п. Славный, ул. Советская, который 12.12.2020 года в дневное 
время ушел из дома по вышеуказанному адресу и не вернулся.

Заявление о розыске поступило в МО МВД России «Торжокский» 
16.12.2020 года и зарегистрировано в книге учета сообщений о про-
исшествиях №8041.

Приметы: рост около 175 см, худощавого телосложения, глаза 
серые, волосы короткие темно-русые с проседью, с лобным облы-
сением, на лице борода длиной около 1 см, на шее шрам от сдавли-
вания веревкой.

Особые приметы: вокруг шеи имеется шрам темного цвета.
Был одет в куртку болоньевую с капюшоном синего цвета длиной до пояса, на рукавах 

и груди имеются вставки в виде полосок светлого цвета; брюки болоньевые на лямках 
светло-синего цвета; свитер трикотажный бежевого цвета с воротом; футболку х\б беже-
вого цвета, на вороте имеется окантовка в виде полоски черного цвета; кроссовки зимние 
синего цвета на шнурках; шапку вязаную черного цвета.

Просим оказать содействие в розыске Проскурякова С.А.
Информацию о возможном месте нахождения гр-на Проскурякова С.А. можно сообщить 

по адресу: г. Торжок, пл. 9 Января, д. 3, МО МВД России «Торжокский», или по тел. 9-11-
53 – уголовный розыск, 9-17-47 – дежурная часть.

Заранее благодарим за оказанную помощь.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Черкасовым И. А, почтовый 

адрес: Тверская область, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, 
офис №9, тел./факс 8(48251) 9-10-78, тел. 8-903-800-21-33, 
e-mail: geoid2010@yandex.ru, квалификационный аттестат 
№ 69-2011-114-Э, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельно-
го участка расположенного: Тверская область, Торжок-
ский район, Высоковское с/п, д. Новое, д. 8, общей площа-
дью 4000 кв. м, кадастровый № 69:33:0350401:3. Заказчи-
ком кадастровых работ является Егорова Марина Никола-
евна, зарегистрированная по адресу: Тверская область, 
Торжокский район, Высоковское с/п, д. Новое, д. 8, тел. 
8-915-735-91-54. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, 
офис №9, 05 марта 2021г., в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис №9. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ на местности 
принимаются с 05 февраля 2021г. по 05 марта 2021г. по 
адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, 
офис №9. Смежные земельные участки: Тверская область, 
Торжокский район, Высоковское с/п. д. Новое 
К№69:33:0350401:__. Заинтересованным лицам при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, и документ, 
подтверждающий право собственности на смежный зе-
мельный участок. Доверенным лицам при себе иметь нота-
риально оформленную доверенность от собственника зе-
мельного участка.

Администрация Торжокского района 
информирует об изменении реквизитов

Администрация Торжокского района 
обращает внимание арендаторов, что с 
01.01.2021г. изменились реквизиты для 
внесения арендной платы за земельные 
участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах поселе-
ний: 

ИНН 6943000062, КПП 691501001.
Получатель: Управление федерального 

казначейства по Тверской области (Коми-
тет по управлению имуществом Торжок-
ского района).

ЕКС 40102810545370000029.
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ 

БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской об-
ласти г. Тверь,

№ КС 03100643000000013600,

БИК ТОФК 012809106,
КБК 00311105013050000120,
ОКТМО соответствующего сельско-

го поселения, на территории которого 
расположен арендуемый земельный 
участок:

28654408 – Яконовское,
28654412 – Большесвятцовское,
28654414 – Будовское,
28654418 – Высоковское,
28654422 – Борисцевское,
28654424 – Грузинское,
28654430 – Мирновское,
28654444 – Марьинское,
28654446 – Мошковское,
28654458 – Тверецкое,
28654460 – Страшевичское,
28654462 – Сукромленское,
28654464 – Рудниковское,
28654466 – Масловское.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Подрядчиковым Н.Г., по-

чтовый адрес: Тверская область, г. Тверь, ул. Кольцевая, 
д. 81, кв. 129, e-mail: werrew87@inbox.ru, тел. 8-920-697-
79-01, квалификационный аттестат № 69-13-563, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы и площади земельного участка, располо-
женного: Тверская область, Торжокский район, Будов-
ское с/п, д. Зизино, дом 11, кадастровый 
№69:33:0110501:17. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Уткина Наталия Викторовна, зарегистрирован-
ная по адресу: Московская обл., г. Зеленоград, ул. Со-
ветская, д. 4, кв. 6, тел. 8-910-441-70-41. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Тверская область, 
г. Тверь, ул. Кольцевая, д. 81, кв. 129, 07 марта 2021г., в 
10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская 
область, г. Тверь, ул. Кольцевая, д. 81, кв. 129. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ на местности 
принимаются с 05 февраля 2021г. по 07 марта 2021г. по 
адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Кольцевая, д. 81, 
кв. 129. Смежные земельные участки: Тверская область, 
Торжокский район, Будовское с/п, д. Зизино 
К№69:33:0110501:__. Заинтересованным лицам при се-
бе иметь документ, удостоверяющий личность, и доку-
мент, подтверждающий право собственности на смеж-
ный земельный участок. Доверенным лицам при себе 
иметь нотариально оформленную доверенность от соб-
ственника земельного участка.

Памяти З.А. Степановой
После продолжительной болезни на 79-м году жизни скончалась 

Зоя Алексеевна СТЕПАНОВА.
Вся ее трудовая деятельность, с 1963 по 1990г., была связана с полевод-

ством, с землей. Она начала работать после окончания агрономического 
факультета Калининского сельскохозяйственного института. По распре-
делению З.А.Степанова была принята на работу в колхоз «Россия» 
(«Маслово») главным агрономом. За 27 лет работы в отрасли Зоя Алексе-
евна зарекомендовала себя как грамотный специалист, отлично разбира-

ющийся в технологических вопросах, хороший организатор производства. Ею была про-
ведена большая работа по развитию растениеводства в хозяйстве.

За добросовестный труд, умение работать, высокие профессиональные достижения 
ежегодно получала благодарности, награждалась почетными грамотами, имела две 
бронзовые медали ВДНХ за достигнутые успехи в народном хозяйстве СССР. Не-
скорым и нелегким был ее путь к успехам, приведшим к всеобщему признанию, к 
почетному званию заслуженного агронома РСФСР.

Мы скорбим и выражаем самые глубокие соболезнования родным и близким. Свет-
лая память о Зое Алексеевне навсегда останется в наших сердцах.

Администрация Масловского сельского поселения, коллеги-агрономы 
Торжокского района.

СВЕДЕНИЯ 
о ходе  исполнения  бюджета муниципального образования город Торжок за 2020 год
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ДОХОДЫ
Налоговые доходы 346 270,6 339 647,9
Налог на доходы физических лиц 238 275,7 241 876,0
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 2 835,8 2 821,1
Налоги на совокупный доход 36 665,1 27 206,4
Налоги на имущество 62 996,0 61 077,7
Государственная пошлина 5 498,0 6 666,7
Неналоговые доходы 45 311,6 53 837,1
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности

30 517,2 30 270,0

Платежи при пользовании природными ресурсами 796,3 1 043,8
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 926,7 965,3
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 8 293,2 13 187,5
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4 102,7 7 786,2
Прочие неналоговые доходы 675,5 584,3
Итого налоговых и неналоговых доходов 391 582,2 393 485,0
От бюджетов других уровней 543 833,4 543 353,7
в том числе:
Дотации 0,0 7 045,3
Субсидии 206 819,7 201 450,5
Субвенции 335 082,8 332 794,3
Иные межбюджетные трансферты 1 930,9 2 063,6
Возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет -624,7 -653,4
Всего доходов 934 790,9 936 185,3

РАСХОДЫ
Общегосударственные расходы 75 280,3 73 470,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 10 010,8 10 010,8
Национальная экономика 92 975,9 92 550,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 41 884,6 41 835,7
Образование 633 762,3 620 534,9
Культура, кинематография и средства массовой информации 41 375,0 41 375,0
Социальная политика 29 965,5 27 367,8
Физическая культура и спорт 31 480,6 31 466,6
Средства массовой информации 1 939,4 1 939,4
Обслуживание государственного и муниципального долга 24,0 23,6
Всего расходов: 958 698,4 940 575,0
Дефицит (-), профицит (+) -26 768,8 -4 389,7
Источники финансирования  дефицита  бюджета 
Источники финансирования дефицита бюджета, всего 26 768,8 4 389,7
в том числе:
Получение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

46 577,0 14 000,0

Погашение  бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерациив валюте Российской Федерации

-44 577,0 -12 000,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 24 768,8 2 389,7
Справочно:
Среднесписочная численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, ра-
ботников муниципальных учреждений города Торжка за  2020 год составила  1357  человек,  фак-
тические расходы на оплату их труда– 405836,1 тыс. руб.
Просроченная кредиторская задолженность муниципальных бюджетных и казенных учреждений  
по состоянию на 1 января 2021 года  отсутствует.

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского 
района в соответствии со статьей 39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации информирует о возмож-
ности предоставления в аренду земельного участка с 
кадастровым номером 69:33:0260901:194, находящего-
ся на землях населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: для ведения личного подсобного хозяй-
ства, расположенного по адресу: Тверская область, Тор-
жокский район, Сукромленское сельское поселение, д. 
Алексейково, общей площадью 2150 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды на указанный выше 
земельный участок, принимаются в администрации 
Торжокского района по адресу: Тверская область, г. 
Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. №12, с 05 февраля 
2021 года ежедневно (кроме выходных и праздничных 
дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи заявления: лично 
или в лице представителя по доверенности, по почте (с 
уведомлением о вручении).

Срок окончания приема заявлений – 09 марта 2021 
года, в 17:00.

Телефоны для справок 9-23-90, 9-14-11.



Реклама, объявления, информация12 Новоторжский вестник
5 февраля 2021г.

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

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

• установка тревожной сигнализации для вызова группы быстрого 
реагирования

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

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

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

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

 РИТУАЛЫ
(ул. Белинского, 1а)

Венки, корзины, гробы, раз-
личная ритуальная атрибути-
ка, одежда для усопших, па-
мятники, надгробия, кресты, 
оградки, столики, скамейки. 
ПРИНИМАЕМ заказы на фо-

то на керамике и металле.
Тел. 8 (48251) 9-14-37, 

8-905-608-20-16.

КУПИМ ДОРОГО 
любые платы, 
радиодетали, 

измерительные приборы 
СССР, 

катализаторы от авто. 
Самовывоз, 

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

(Алексей).

КУПЛЮ 
чешскую мотокосилку МФ-70 

и запчасти к ней. 
Тел. 8-962-244-22-66.

ПРОДАЕМ 
кур-несушек 
(от 120 дней).

Бесплатная 
доставка – 
от 5 штук.

Тел. 8-958-100-27-48. 
Сайт: NESUSYKI.RU.

Уважаемые читатели!
ООО ИЦ «Консультант-Тверь» оказывает комплексную 

поддержку специалистам, чья деятельность неразрывно 
связана с применением законодательства: бухгалтерам, юристам, финансистам, 
руководителям, кадровикам, специалистам по закупкам. 

Мы работаем для вас в Твери и Тверской области уже 25 лет. Основные прин-
ципы нашей работы: качество, ответственность, надежность, внимательное от-
ношение к каждому клиенту. 

Помимо установки и обслуживания СПС Консультант Плюс мы проводим те-
матические семинары, семинары-тренинги, вебинары на актуальные темы. 

Подробную информацию по вопросам приобретения программы можно 
получить у специалистов регионального сервисного центра Консультант-
Плюс в г. Твери «КонсультантПлюс-Тверь» по адресу: Свободный переу-
лок, д. 9 (БЦ «Тверь Плаза»), офис 605, или по телефону 8 (4822) 79-04-18. 
Наш сайт: http://consultant69.ru/

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ.
– Переустановка ОС. 
– Удаление вирусов. 
– Установка программ.
– Индивидуальная сборка 
компьютеров. 

Тел. 8-900-471-61-22.
ОАО «ТОРЖОКСКИЕ ЗОЛОТОШВЕИ» 

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ 
ПРОИЗВОДСТВА 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
1. Модельера-конструктора
2. Технолога швейного производства
3. Швею
4. Швею-лаборанта 
5. Вышивальщицу 
6. Секретаря 
7. Продавца-консультанта 
8. Интернет-консультанта по развитию 

сайта предприятия, работе в соцсетях  
9. Менеджера интернет-проектов (ин-

тернет-продвижение, написание техниче-
ских заданий на рекламную кампанию) 

10. Менеджера по продажам 
11. Водителя автобуса (категория D)
12. Пресс-секретаря 
13. Администратора парка 
Заработная плата – по результатам со-

беседования.
Обращаться по адресу: Тверская область, 

г. Торжок, Калининское шоссе, д. 12.
Телефон отдела кадров  8 (48251) 9-68-

95 (доб. 101). 

В ресторан «Оникс»
 требуется ПОВАР.

Сменный график, 
корпоративное питание.
Справки – по телефону

 8-996-634-24-34.


