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Современный мир трудно представить без энергетических ресурсов. Свет, тепло и даже вода в 
домах – это заслуга энергетиков. Трудно переоценить работу специалистов этой отрасли. Мож-
но сказать без преувеличения, что именно от них зависит все существование нашей страны: 
работа промышленных предприятий, школ, больниц, да и повседневная жизнь людей тоже.

На фото О.О. Загорский. 

Стр. 7

Уважаемые жители Тверской области!
32 года прошло со дня вывода Ограниченного контингента советских войск из Афгани-

стана. Вдали от Родины, в тяжелых условиях, наши воины проявили мужество, самоот-
верженность и героизм, встали на пути распространения международного терроризма и 
наркоторговли.

Подвиг солдат, офицеров и гражданских специалистов, в мирное время защищавших 
интересы нашей Отчизны более чем в 30 странах планеты, не имеет срока давности и до-
стоин глубокого уважения. 

Светлая память о воинах-интернационалистах, до конца исполнивших свой служебный 
долг, всегда будет жить в наших сердцах, останется в истории Верхневолжья и России.

Ветеранов боевых действий и сегодня отличают любовь к Родине и верность воинскому 
братству. Вы ведете активную работу по поддержке семей павших героев, патриотическо-
му воспитанию подрастающего поколения, являетесь примером служения своей стране.

Желаю вам крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия!
Губернатор  Тверской области И.М. РУДЕНЯ.
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И.Г. Николаева болеет душой за свое дело.

С 1 февраля на 4,9 процента проиндексирован размер 
ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) федеральным 
льготникам. Повышение касается инвалидов, ветеранов 
боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию 
радиации, Героев Советского Союза и России, Героев Со-
циалистического Труда.

Размер ежемесячной денежной выплаты для каждой кате-
гории федеральных льготников индивидуален. В Тверской 
области эту выплату получает 118 тысяч граждан.

Одновременно с индексацией ежемесячной денежной вы-
платы увеличилась стоимость набора социальных услуг, 
который федеральные льготники могут получать в нату-
ральной форме или в денежном эквиваленте.

Так, с 1 февраля 2021 года стоимость набора социальных 
услуг составляет 1211 рублей 66 копеек в месяц, в том числе:

обеспечение необходимыми медикаментами – 933 рубля 
25 копеек;

предоставление путевки на санаторно-курортное лечение 
для профилактики основных заболеваний – 144 рубля 37 
копеек;

бесплатный проезд на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно – 134 рубля 04 копейки.

Индексация размера ЕДВ прошла автоматически. Тем, 
кто получает выплату, она доставляется в новых размерах в 
соответствии с графиком доставки пенсии.

Отделение ПФР по Тверской области.

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Торжокской городской Думы 
15 февраля, с 16 до 18 часов – КЛЮЧНИКОВ Валерий Николае-

вич (АО «Завод «Марс», ул. Луначарского, д. 121, кабинет ген. ди-
ректора, 5-й этаж).

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

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

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

 

Очень часто в редакции мы листаем старые подшивки «районки», в которых хранится 100-лет-
няя история нашего издания, а вместе с ней летопись жизни города, района, его жителей. Сколь-
ко интересного можно узнать из материалов прошлого века! А представляете, как много уни-
кальных документов хранится в архиве… Туда мы и направились…

Думаю, логично начать материал с истории архива, 
которая тоже насчитывает сто лет. Осенью прошлого 
года организация отметила вековой юбилей. 1 октя-
бря 1920 года первому заведующему Новоторжским 
актохранилищем П.И. Постникову было выдано удо-
стоверение, где были прописаны обязанности по «об-
следованию, принятию на учет и перевозке архивных 
материалов в хранилище из всех учреждений города и 
уезда». Этот документ и считается датой основания 
архива. Он размещался в разных зданиях Торжка, а 
перед Великой Отечественной войной находился в 
здании Власьевской церкви. К большому сожалению, 
в октябре 1941 года на здание архива было сброшено 
большое количество зажигательных и фугасных 
бомб. Пожаром были уничтожены документы с 1740 
по 1940 годы. Погибли в огне и подшивки нашего из-
дания. Так что мы можем полистать газеты, изданные 
только со второго полугодия 1942 года.

Сейчас архивные документы Торжка и Торжокско-
го района размещаются в одном здании на ул. Зеле-
ный городок. Городской архив является отделом 
МБУ города Торжка «Централизованная система би-
блиотечного и архивного дела», которым руководит 
И.И. Лемешко, а архивный отдел администрации 
Торжокского района возглавляет И.Г. Николаева. 
Оговорюсь, несмотря на такое структурное разделе-
ние, которое произошло в 2006 году, архивисты ра-
ботают в тесном контакте, выполняют одно важное 
общее дело.

Многие читатели нашей газеты в конце года виде-
ли уникальные публикации И.И. Лемешко, расска-
зывающие об истории архива, о фондах почетных 
граждан г. Торжка. Но сегодня хотелось бы сделать 
акцент на архиве Торжокского района. Поэтому бе-
седуем с И.Г. Николаевой.

Ирина Геннадьевна по воле судьбы оказалась в этом 
учреждении. После окончания школы она пришла сю-
да работать простой уборщицей. Это было первое ее 
знакомство с работой архива. И когда она вернулась в 
организацию после декретного отпуска, решила: надо 
получить профессию, связанную с архивным делом. 
Поэтому поступила в Тверской государственный уни-
верситет на факультет «Управление и социология» и 
получила профессию документоведа. С 2006 года ра-
ботала главным специалистом архивного отдела ад-
министрации Торжокского района, с 2019 года – за-
ведующим архивным отделом. Награждена благодар-
ностью и почетной грамотой Архивного отдела Твер-
ской области, а также благодарностью Федерального 
архивного агентства за многолетний добросовестный 
труд в области архивного дела.

По словам коллег, Ирина Геннадьевна отзывчивый 
и трудолюбивый работник. И это главные качества 
характера, которыми должен обладать специалист 

архива, ведь люди обращаются сюда за информаци-
ей, которая имеет для них большое значение. Порой 
от обычной справки зависит решение социальных и 
имущественных вопросов, своевременное назначе-
ние пенсии, получение гражданства.

– Ирина Геннадьевна, какие документы хра-
нятся в архиве?

– У нас на хранении находятся документы органов 
местного самоуправления, учреждений образова-
ния, культуры, торговли, кооперации, колхозов и 
совхозов. В последнее время многие предприятия и 
организации были ликвидированы, поэтому архив 
заметно пополнился документами.

Особое место в архиве занимают личные фонды 
почетных граждан, которые содержат документы 
служебной и общественной деятельности, биогра-
фическую информацию, воспоминания и фотогра-
фии. Кстати, к столетию мы оформили выставку, 
где были представлены эти материалы.

– Хранение документов – это не единственная 
функция архива. Какие еще задачи выполняет 
учреждение?

– Архив комплектуется документами учреждений 
города и района, исполняет запросы организаций и 
учреждений по вопросам их создания, реорганиза-
ции, социально-правовые и тематические запросы 
граждан. В 2020 году исполнено 1900 запросов, из 
них 930 – по документам района.

– Скажите, возможно ли найти данные о чело-
веке, жившем в прошлом веке, например…

– У нас в архиве хранятся похозяйственные книги 
сельских поселений Торжокского района. Это бес-
ценный источник информации об истории и жизни 
семьи на селе с 1928 года. В этих книгах прослежи-
вается жизнь человека – дата рождения, состав се-
мьи, трудовая деятельность, призыв на войну…

Среди документов райисполкома есть уникальный 
документ военного времени – решение Новоторж-
ского райисполкома «О плане сбора картофельных 
глазков», который предусматривал подготовку цен-
ного посадочного материала в количестве 90 тонн. 
Глазок с кусочком картофеля проращивали и сажа-
ли в землю, остальное можно было употребить в пи-
щу. В тяжелое военное и послевоенное время это 
была возможность выжить самим и накормить бой-
цов Красной армии.

Также хранятся заявления детей войны о выдаче 
хлебных карточек. Эти документы военных лет вы-
зывают большой интерес у нынешних школьников, 
когда они приходят к нам на экскурсии. Трогатель-
но и тревожно читать документы, написанные дет-
ским почерком.

– Сколько документов Торжокского района 
хранится в архиве?

– По паспорту архива на 1 января 2021 года на хра-
нении имеется 617 фондов городских и районных 
организаций в количестве 111 827 единиц. Доку-
менты района представлены 382 фондами – 62 335 
единиц хранения.

– Обращаются ли граждане за документами в 
электронном формате?

– Да, в этом году увеличилось количество обраще-
ний в электронном виде. 720 запросов сделано 
Управлением Пенсионного Фонда, взаимодействие 
с которым осуществляется с использованием про-
граммы VIPNET «Деловая почта»; 170 человек об-
ратились на электронную почту архива.

– В век информационных технологий, вводятся 
какие-то новшества в вашу работу?

– Несмотря на то, что большая часть времени ухо-
дит на исполнение запросов граждан, комплектова-
ние и совершенствование научно-справочного аппа-
рата архива, продолжается работа по заполнению 
базы данных «Архивный фонд» и электронного ка-
талога по решениям исполкомов городского и рай-
онного Советов депутатов трудящихся и постанов-
лениям городской и районной администрации.

Наряду с управленческой документацией в архив 
поступают документы личного происхождения. До-
кументы личных фондов заслуженных людей района, 
почетных граждан, руководителей и краеведов могли 
бы существенно дополнить имеющиеся сведения по 
истории района. Это направление работы на ближай-
шие годы И.Г. Николаева считает приоритетным.

Закончить материал хочется словами М.В. Нечки-
ной, ставшими эпиграфом буклета, изданного к 
100-летию архива: «Об архивах всегда говоришь с 
волнением… К архиву подходишь, как к безбрежному 
морю, каждая капля которого несет в себе изумитель-
ное открытие, если не уставая и умеючи искать его»…

Ирина АЛЕКСАНДРОВА.

Согласно изменениям в законе, вступившим в силу с начала 
этого года, под запретом – любые кальяны, широкий спектр 
никотиносодержащей продукции, в том числе жидкости для 
вейпов, электронные сигареты и т.д.

Федеральным законом от 31.07.2020 №303-ФЗ (с 28.01.2021) вне-
сены изменения в абзац первый части 1 статьи 6.24 и абзац первый 
части 2 статьи 6.24 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, которые предусматривают, что 
ограничения и запреты распространены в том числе и на никоти-
носодержащую продукцию. Таким образом, запрещается курение 
табака, потребление никотиносодержащей продукции или исполь-
зование кальянов на территориях и в помещениях, предназначен-
ных для оказания образовательных услуг, услуг учреждениями 
культуры и учреждениями органов по делам молодежи, услуг в 
области физической культуры и спорта, для оказания медицин-
ских, реабилитационных и санаторно-курортных услуг, в поездах 
дальнего следования, на судах, находящихся в дальнем плавании, 
при оказании услуг по перевозкам пассажиров, помещениях, пред-
назначенных для бытовых услуг, услуг торговли, помещениях 
рынков, в нестационарных торговых объектах, в помещениях со-
циальных служб, помещениях, занятых органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, на рабочих местах и в 
рабочих зонах, организованных в помещениях, в лифтах и поме-
щениях общего пользования многоквартирных домов, помещени-
ях, составляющих общее имущество собственников комнат в ком-
мунальных квартирах, в помещениях, предназначенных для пре-
доставления услуг общественного питания.

Нарушение установленного федеральным законом запрета о ку-
рении табака, потреблении никотиносодержащей продукции или 
использовании кальянов на отдельных территориях, в помещени-
ях и на объектах, за исключением случаев, предусмотренных ча-
стью 2 настоящей статьи, влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 500 до 1500 рублей.

Также в соответствии с частью 2 статьи 6.24 Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях нарушение запрета о куре-
нии табака, потреблении никотиносодержащей продукции или 
использовании кальянов на детских площадках влечет наложе-
ние административного штрафа на граждан в размере от двух до 
трех тысяч рублей.

А.С. ГРИГОРЬЕВА, 
ведущий специалист-эксперт правового направления 

МО МВД России «Торжокский».
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Участники профилактического мероприятия в Мирновской школе.

Сейчас мошенники активно 
внедряют новые схемы отъема 
денег у населения, в результате 
которых жертвы берут кредит и 
перечисляют на счета преступ-
ников сотни тысяч рублей. Не-
давно жительница Торжка та-
ким образом «подарила» злоу-
мышленникам 250 тысяч ру-
блей. Об этом нашей газете рас-
сказали в следственном отделе 
МО МВД России «Торжокский».

– Отделом полиции расследу-
ется три уголовных дела по фак-
ту телефонного мошенничества. 
Одно из последних преступле-
ний произошло в конце января, 
– сказала заместитель начальни-
ка следственного отдела подпол-
ковник юстиции В.В. Волкова. – 

Жительнице г. Торжка позвонил 
мужчина (с номера 900), пред-
ставился сотрудником банка и 
сообщил, что на ее имя пытают-
ся оформить кредит. Чтобы это 
предотвратить, нужно доофор-
мить заявку на кредит: в этом 
случае деньги поступят не на 
счета злоумышленников, а в 
банк, из которого звонит его 
«сотрудник». Женщина продик-
товала ему номер банковской 
карты, сообщила пароли, посту-
пившие на мобильный телефон. 
После чего была оформлена за-
явка на кредит в сумме 250 ты-
сяч рублей. Женщина была уве-
рена, что все это делалось для 
того, чтобы эти деньги не попа-
ли к преступникам. В банкомате 

на площади 9 Января она сняла 
всю сумму и перечислила ее на 
абонентский номер, указанный 
«работником банка». Только по-
сле она поняла, что стала жерт-
вой мошенников и обратилась с 
заявлением в отдел полиции.

Как отметила Виктория Викто-
ровна, жертве не дают даже 
опомниться, ведь она находится 
на постоянной связи с мошенни-
ками. Чтобы у нее не было воз-
можности задуматься, что это 
может быть обман, или перепро-
верить информацию. Кстати, все 
чаще в разговоре злоумышлен-
ников с жертвой звучит г. Ново-
сибирск, якобы именно там пы-
таются взять кредит на человека, 
которому звонят. И преступники 

В Торжокский межрайонный суд поступило уголовное дело по обви-
нению 61-летнего жителя города Торжка в совершении преступления, 
предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с жи-
вотным, повлекшее его гибель или увечье, совершенное в присут-
ствии малолетнего).

Как следует из обвинительного заключения, 25 июня 2020 года гражда-
нин Г., пренебрегая нормами гуманного обращения с животными, умыш-
ленно в присутствии несовершеннолетнего ребенка произвел из открытого 
окна своей квартиры один прицельный выстрел из пневматической вин-
товки в собаку дворовой породы, причинив ей увечья, которые повлекли 
ее гибель. В результате действий гражданина Г. малолетней девочке был 
причинен моральный вред.

Обвиняемый вину в совершении преступления не признает.
Судебное заседание по рассмотрению этого уголовного дела назначено 

на 12 февраля 2021 года, сообщает пресс-служба Торжокского межрай-
онного суда.

По сообщению службы судебных приставов по Торжокскому району, 
9 февраля, в рамках Всемирного дня безопасности Интернета, состоя-
лась всероссийская акция «Узнай о своих долгах». Ее цель – повыше-
ние уровня правовой и финансовой грамотности граждан, разъясне-
ние правил информационной безопасности физическим и юридиче-
ским лицам.

Акция также направлена на привлечение внимания граждан к возможно-
сти получения достоверных сведений о ходе исполнительного производства 
не только путем использования интернет-сервиса «Банк данных исполни-
тельных производств» на сайте УФССП России по Тверской области http://
r69.fssp.gov.ru, но и через портал Госуслуг с помощью сервиса «Информа-
ция о наличии исполнительного производства» в каталоге услуг «Судебная 
задолженность» или в мобильном приложении «ФССП России».

У посетителей официального интернет-сайта Управления была возмож-
ность убедиться в отсутствии задолженности. При обнаружении исполни-
тельного производства на свое имя можно ее оплатить безналичным путем 
с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств».

Телефоны для справок: 8 (4822) 55-92-43 (УФССП России по Тверской 
области), а также 9-89-47 (отдел судебных приставов по Торжокскому 
району).

Надежда КРЫЛОВА.

Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Торжокский» в Мирновской и Славнинской школах про-
вели мероприятие «Школьный автобус». Его цель – профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма с участием транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров.

Сотрудники Госавтоинспек-
ции осмотрели транспортные 
средства на наличие техниче-
ских неисправностей, провери-
ли работу внешних световых 
приборов, тахографов, систем 
пассивной и активной безопас-
ности. После всех проверочных 
действий полицейские провели 
с водителями автобусов ин-
структаж, обратив их внимание 
на неукоснительное соблюде-
ние правил дорожного движе-
ния при перевозке пассажиров.

Детям сотрудники полиции 
рассказали о требованиях пра-
вил дорожного движения перед 

так убедительно разыгрывают 
сценарий обмана, что жертва ве-
рит им безоговорочно. Так что 
сегодня, к сожалению, новая 
схема обмана действует, причем 
весьма успешно. Кредиты 
оформляются на крупные сум-
мы, доходят даже до 600 тысяч 
рублей.

– Мы делаем запрос в сотовые 
компании по каждому номеру, с 
которых звонили мошенники, – 
сказала В.В. Волкова. – Прихо-
дят ответы, что он несколько лет 
назад действительно числился за 
определенной фирмой в г. Мо-
скве и им уже давно не пользу-
ются. Кому сейчас принадлежит 
этот номер, установить бывает 
крайне сложно. Но если и удает-
ся, то выясняется, что эти номе-
ра оформлены в Новосибирске и 
в других городах России. Делаем 
запросы в банки для установле-
ния номера счета получателя де-
нежных средств.

– Сейчас преступники уже не 
стремятся искать добычу на за-
брошенных дачах. Век Интерне-
та дал им другие возможности. 
Этим они успешно и пользуют-
ся, – добавил начальник след-
ственного отдела майор юсти-
ции А.А. Коротцов. – Количе-
ство подобных преступлений 
растет, но при всей сложности 
их раскрытия есть факты, когда 
удается вывести преступника на 
чистую воду. К примеру, в про-
шлом году было раскрыто 13 
эпизодов одного уголовного де-
ла: мошенник, отбывающий срок 
в г. Новосибирске, «работал» по 
старой схеме «Ваш сын попал в 
беду…». Он нашел справочник 

г. Торжка и просто звонил всем 
подряд: авось кто-то «клюнет». 
И нашлись те, кто поверил мни-
мому сотруднику полиции. Его 
арестовали, мошенник предстал 
перед судом и теперь отбывает 
новый срок. Подобные престу-
пления сурово наказываются за-
коном (статьи 158 и 159 УК РФ), 
преступникам грозит лишение 
свободы до десяти лет. Конечно, 
закон карает за подобные пре-
ступления, но нужно помнить, 
что собственник ответственен за 
свое имущество, и он должен по-
нимать, что сотрудники банка 
никогда не звонят сами. А номер 
900 и вовсе работает только на 
прием.

Стоит помнить, что соблюдая 
элементарные правила, можно 
обезопасить себя от потерь, не-
нужных разбирательств с бан-
ком. А для этого: никогда и ни-
кому не сообщайте персональ-
ные данные, а также данные кар-
ты, CVV-кода (трехзначный код 
на оборотной стороне) или про-
верочный код из СМС. Если зво-
нят с предложением перечислить 
деньги (субсидию, пенсию, госу-
дарственную поддержку и др.) – 
проверьте, положена ли такая 
выплата, и оставьте заявку на 
официальных ресурсах. И никог-
да не торопитесь с ответом, не 
бойтесь положить трубку: ведь 
второпях нами правят эмоции, а 
не разум. Лучше перезвоните в 
банк (родственникам, друзьям), 
чтобы убедиться, что все в по-
рядке.

Записала 
Светлана БЕЛОВА.

началом, во время поездки в 
школьном автобусе. Ребятам объ-
яснили, для чего надо пристеги-
ваться ремнями безопасности и 
что происходит, если этого не де-
лать, напомнили, почему во время 
движения автобуса не следует пе-
редвигаться по салону и высовы-
ваться из окон – это простое пра-
вило поможет избежать падений и 
травм в случае резкого торможе-
ния или дорожно-транспортного 
происшествия. Госавтоинспекто-
ры показали, чем оборудован ав-
тобус, где находятся средства ока-
зания первой медицинской помо-
щи и огнетушитель, рассказали, 

как вести себя в случае аварийной 
ситуации.

Также полицейские рассказали 
школьникам о службе в подразде-
лении ОГИБДД, продемонстриро-
вали служебный автомобиль и на-
помнили детям о правилах поведе-
ния на дорогах при приближении 
специальных видов транспорта.

Госавтоинспекция г. Торжка 
призывает водителей и сопрово-
ждающих напоминать детям о 
правилах не только безопасной 
поездки в транспорте, но и пере-
хода проезжей части, после того, 
как они покидают автобус.

Д. ХОХЛОВ.



ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Массовые соревнования
возвращаются

13 февраля в Тверской области состоит�
ся региональный этап XXXIX Всероссийс�
кой массовой гонки «Лыжня России�2021».
В этом году традиционное состязание в
связи с эпидемиологической ситуацией
претерпело некоторые изменения. В пер�
вую очередь, увеличено количество забе�
гов, что позволит уменьшить количество
участников в каждом из них. Кроме того,
территория проведения мероприятия раз�
бита на зоны, общая площадь которых со�
ставляет более 15 тыс. кв. метров.

Региональный этап пройдет в областной
столице в микрорайоне «Южный» на поле
за магазином «Декатлон». Традиционно со�
стоятся забеги на 1 км, 2,5 км и 5 км для
разных возрастных категорий, семейные
старты, забег «Без галстуков».

Регистрация участников соревнований
проводится с 9 по 12 февраля 2021 года в
магазине «Декатлон» (Октябрьский про�
спект, 109), а также 13 февраля с 9:30 до
11:45 на месте соревнований. В случае по�
дачи заявки от организованных групп, ко�
личество участников такой группы не долж�
но превышать 10 человек.

Участники соревнований до 17 лет вклю�
чительно допускаются только при наличии
допуска врача, участники от 18 лет и стар�
ше – при наличии допуска врача или лич�
ной подписи, подтверждающей персональ�
ную ответственность за свое здоровье.

От коронавируса привились
25,9 тыс. человек

В Тверской области прививки от корона�
вируса сделали 25906 человек – это 74,7%
от общего количества вакцины, поступив�
шей в регион. В Верхневолжье развернуто
38 прививочных пунктов. Всех жителей Твер�
ской области, записавшихся на вакцинацию
от коронавирусной инфекции, в каждом
прививочном пункте перед прививкой ос�
матривают терапевты.

Медицинские работники проводят тер�
мометрию, уточняют наличие хронических
заболеваний, контактов с больными коро�
навирусной инфекцией. Посещения других
медицинских специалистов или проведе�
ние дополнительных анализов перед вак�
цинацией не требуется.

Записаться на вакцинацию можно через
личный кабинет единого портала
www.gosuslugi.ru, региональную медицинскую
информационную систему www.medregtver.ru,
по единому номеру «122», а также по телефон�
ным номерам прививочных пунктов, которые
размещены на сайте Министерства здраво�
охранения Тверской области.

Новый зампред
регионального правительства

Валентина Новикова, возглавляющая
министерство социальной защиты населе�
ния региона, будет курировать данный блок
и вопросы демографии в статусе замести�
теля председателя Правительства Тверс�
кой области. Решение озвучил губернатор
Игорь Руденя, открывая 9 февраля заседа�
ние регионального правительства.

Валентина Новикова родилась в Тороп�
це, окончила Тверской государственный
университет. Начинала трудовой путь на
Вышневолоцком ордена Трудового Красно�
го Знамени хлопчатобумажном комбинате.
Работала в Вышневолоцком отделении
Сбербанка России (ПАО), администрации
города Вышний Волочек.

С 2019 года являлась заместителем ми�
нистра социальной защиты населения Твер�
ской области. В марте 2020 назначена ми�
нистром социальной защиты населения
Тверской области.

Подготовил

Влад СЕРГЕЕВ
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9 февраля губернатор Игорь Руденя провел заседание Правительства Тверской области.
Одной из тем стало подведение итогов муниципального земельного контроля
в 2020�м и планы работы в данном направлении в 2021 году.

Игорь Руденя отметил, что
земельный контроль является
инструментом, стимулирующим
эффективное использование
земельных ресурсов, в том чис�
ле для пополнения доходной
базы муниципальных образова�
ний. С 2016 года в налоговый
оборот дополнительно введено
более 22,8 тыс. земельных уча�
стков, объем ежегодных поступ�
лений в бюджеты муниципали�
тетов вырос почти на 150 млн
рублей.

«Лидер в этом направлении
– Осташковский городской ок�
руг, где земельный контроль
имеет хорошие результаты.
Есть муниципальные образова�
ния, которые должны наращи�
вать свою работу в этом направ�
лении, и мы им будем помогать.
Земля – это главный ресурс и
богатство региона. Тверская
область – самая большая по
площади в ЦФО, эффективное
использование земельных уча�
стков является залогом роста
экономики и инвестиционной
привлекательности каждого
района», – подчеркнул Игорь Ру�
деня.

В 2020 году в рамках земель�
ного контроля было проведено
2607 проверок в отношении зе�
мель населенных пунктов, сель�
скохозяйственных и промыш�
ленных земель. Самое большое
количество проверок проведе�
но в городе Кимры, Калининс�
ком, Рамешковском, Торжокском
районах.

Игорь Руденя поставил зада�
чу реализовать в 2021 году до�
полнительные меры по активи�
зации земельного контроля,
усилению взаимодействия с
Росреестром и Федеральной
налоговой службой по выявле�
нию и постановке на учет неза�
регистрированных земельных
участков и объектов недвижимо�
сти. Это позволит обеспечить
рост налоговых поступлений в
бюджеты муниципальных обра�
зований Тверской области.

НОВЫЕ
АВТОМОБИЛИ ДЛЯ
56 МНОГОДЕТНЫХ
СЕМЕЙ

Многодетным семьям Тверс�
кой области выдано 56 серти�
фикатов на покупку автомобиля.
Региональная мера поддержки
для семей с пятью и более деть�
ми – сертификат в 1 миллион
рублей на приобретение маши�
ны – введена в 2020 году по ини�
циативе губернатора Игоря Ру�
дени в рамках национального
проекта «Демография».

«Дети – наши главные при�
оритеты и наши ценности. По
инициативе Президента Влади�

мира Путина в России реализу�
ется беспрецедентный по мас�
штабу пакет мер для семей с
детьми. В Тверской области мы
вводим дополнительные на�
правления поддержки», – счи�
тает губернатор Игорь Руденя.

По данным на начало февра�
ля 2021 года, 12 семей Верхне�
волжья уже успели воспользо�
ваться сертификатами и стали
обладателями собственных ав�
томобилей. Еще пять семей
ожидают свои авто в ближай�
шие дни. Остальные оформля�
ют необходимые для получения
транспортного средства доку�
менты.

Среди условий предоставле�
ния сертификата – семья долж�
на воспитывать пятерых и более
несовершеннолетних детей,
быть зарегистрированной и
проживать в Тверской области
не менее пяти лет, у одного из
родителей должно быть води�
тельское удостоверение катего�
рии «В» или «D». Воспользо�
ваться региональной мерой
поддержки можно только при
покупке микроавтобуса или ми�
нивэна, произведенного на тер�
ритории Российской Федера�
ции, ранее не состоящего на го�
сударственном учете. Автотран�
спорт должен быть пассажирс�
ким и иметь не менее шести по�
садочных мест.

На протяжении пяти лет пос�
ле приобретения автомобиля из
областного бюджета многодет�
ным будут также покрываться
расходы на страховку КАСКО.

Подать документы на получе�
ние сертификата можно в Цент�
ре выплат «Тверская семья» по
адресу: 170028, Тверь, наб. реки

Лазури, 20, каб. 110, или в МФЦ.
В декабре 2020 года Игорь

Руденя впервые вручил много�
детным семьям Верхневолжья
машины, приобретенные при
поддержке области.

«Эта программа дала нам
возможность купить новый авто�
мобиль. Мы очень рады, что в
регионе сегодня уделяется по�
вышенное внимание многодет�
ным семьям», – поделилась тог�
да мама семерых детей Наталья
Байкова из Твери.

Самой большой семей, кото�
рой был передан новый транс�
порт, стала семья Верпаковских
из Западной Двины, воспитыва�
ющая 13 детей.

Актуальная информация об
этих и других направлениях под�
держки семей с детьми пред�
ставлена на сайте Министерства
демографической и семейной
политики Тверской области, в
разделе «Меры поддержки се�
мей с детьми».

38 ОБЪЕКТОВ
ПО АДРЕСНОЙ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРОГРАММЕ

Итоги реализации регио�
нальной Адресной инвестици�
онной программы (АИП) в 2020
году подвели на заседании Пра�
вительства Тверской области.
Это новые котельные в ЗАТО
Озерный, Рамешках и Нелидо�
во, а также блочно�модульные
котельные в нескольких соци�
альных учреждениях. Введено в
эксплуатацию более 74 км газо�
вых сетей в девяти муниципа�
литетах: Ржеве, Осташковском
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городском округе, Калининском,
Кимрском, Лихославльском и
других районах. Завершена за�
кольцовка сетей в районе посел�
ка им. Крупской в Твери для га�
зификации площадки иннова�
ционно�промышленного парка
«Боровлево�3».

Построены водопроводные
сети в селе Ильинское Калязин�
ского района, реконструирован
водозабор в Кесовой Горе. Про�
должаются работы по газоснаб�
жению ряда населенных пунктов
Бежецкого района. В рамках ре�
ализации АИП открыты новые
детские сады в микрорайоне
«Южный» Твери, в поселке Эм�
маусс Калининского района,
Лихославле, поселке Ривицкий
Максатихинского района. В об�
щей сложности введено 350
дошкольных мест. Начал работу
многофункциональный спортив�
ный зал в Сонково. Один из
ключевых проектов дорожного
хозяйства в рамках программы
– реконструкция путепровода
через Октябрьскую железную
дорогу в Вышнем Волочке. Ра�
боты продолжены и в 2021 году.
Кроме того, в 2020�м построены
объекты туристско�рекреацион�
ного кластера «Волжское море»:
пешеходный мост через р. Дой�
бица в Завидово, реконструиро�
вана дорога в Калязине. Сейчас
продолжается создание инфра�
структуры для обслуживания ту�
ристических судов в устье р.
Шоша в Конаковском районе.

Реализация проектов велась
в 27 муниципальных образова�
ниях. Всего с 2016 по 2020 год в
рамках АИП значимые для тер�
риторий объекты появились в 36
муниципалитетах Верхневолжья.

Первым многодетным семьям – получателям сертификата на 1 млн рублей вручены семь новых
автомобилей ГАЗ «Соболь» с наклейками «Большая семья – тверская традиция»
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Олег Беляев с женой Натальей.

На днях Россия отмечает 32 года вывода советских войск из Республики Афганистан и День памяти 
о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

15 февраля 1989 года командующий 40-й армией генерал-лейтенант Борис Громов последним из 
ограниченного контингента советских войск перешел мост через Амударью, разделявшую СССР и 
Афганистан. Так завершилась почти десятилетняя война. СССР отправил в Афганистан 650 тысяч 
солдат и офицеров. 15 тысяч оттуда не вернулись, 35 тысяч человек были ранены, пропали без вести 
или попали в плен более 300 человек.

Ограниченный контингент наших войск пришел в Афганистан, когда уже горели мечети и школы, 
была объявлена «необъявленная война» и молодая дружественная Советскому Союзу республика 
взвыла о помощи…

Часто вспоминаю то время, 
когда возраст ухода на пенсию 
назывался заслуженным, но те-
перь его почему-то называют 
возрастом «доживания», и от это-
го становится как-то грустно…

С другой стороны, именно в 
этот период жизни людей все 
больше начинают одолевать бо-
лезни. И поневоле чаще прихо-
дится обращаться к врачам, наде-
ясь на их профессионализм, чут-
кость и внимание.

Однажды, находясь на лечении в 
санатории «Карачарово», я ждала 
свою очередь на прием к врачу и 
стала невольным свидетелем бесе-
ды двух женщин. Они по неизвест-
ной причине с недовольством об-
суждали врачей. Как-то не по себе 
мне стало и, оказывается, не толь-
ко мне. Сидящая рядом набожная 
пожилая женщина, прервав их, 
сказала: «За что же вы так врачей 
не уважаете и ругаете, ведь они не 
боги. Это те же люди, что и мы, и 
не все в их власти, все в руках Бо-
жьих, а вам, уважаемые, следует 
лишь просить: «Благослови, Го-
споди, руки лечащего и врачую-
щего меня…». Не оглядываясь, 
она встала и зашла в кабинет вра-
ча. Женщины разом замолчали, 
видимо, им все же стало стыдно.

Мы живем в Русине, в 45 кило-
метрах от Торжка, поэтому за ме-
дицинской помощью в первую 
очередь обращаемся в нашу Стра-
шевичскую сельскую больницу. 
Здесь под руководством врача об-
щей практики Елены Николаевны 
Шумковой слаженно трудится 
коллектив медиков с большим 
стажем работы: фельдшер Ирина 
Ивановна Голышева, медсестра 
Жанна Ивановна Андреева.

Е.Н. Шумкова – человек нерав-
нодушный, всегда спокойная и 
внимательная в обращении с 
больными: выслушает пациента, 
проведет осмотр, даст рекоменда-
ции, а если потребуется, направит 
больного к узким специалистам в 
районную или областную поли-
клинику. По мере возможности на 
больничной машине медицинская 
бригада выезжает на дом к тяже-
лобольным людям, детям и инва-

«Загудели, заиграли провода, мы такого не видали никогда», – 
поется в знакомой всем песне. Так оно и было, и продолжалось 
больше полувека, когда была установлена система освещения в 
поселке Славный. 

Народ, жители торжествовали, 
были довольны лампочкой 
Ильича, но до поры, до време-
ни… Система электропроводов 
постепенно старела, не выдер-
живала капризы погоды, кото-
рые она часто преподносила. 
Довольно часто провода стали 
«искрить», обрываться. Жите-
лям приходилось долгое время 
сидеть со свечками или фонари-
ками. К тому же домашние при-
боры оставались без питания. 
Останавливались водоснабже-
ние, канализация и другие си-
стемы, работавшие от электри-
чества. Страдали школа, дет-
ский сад, клуб, спортзал. Много 
было неудобств, недовольствия, 
упреков в адрес руководства 
опытного хозяйства, админи-
страции сельского поселения, и, 
конечно, руководства админи-
страции Торжокского района.

Народ терпелив, ждал, что кто-
то проявит инициативу, сме-
лость и займется делом по ре-
монту электросети в поселке. 
Время шло, а дело не двига-
лось…

Но в 2020 году нашелся энтузи-
аст, настоящий патриот поселка – 
глава Будовского сельского посе-
ления В.Н. Митина. Именно она 
во многом добилась начала рекон-
струкции воздушных линий элек-
тропередач жилого фонда в посел-
ке. Сколько труда, настойчивости 
проявила она, добиваясь включе-
ния проекта по восстановлению 
системы освещения в программу 
поддержки местных инициатив. 
Конечно, ей во всем помогали по-
мощники – инициативная группа. 
Понимая ситуацию, многие жите-
ли поселка приняли активное уча-
стие в ППМИ, и собрали необхо-
димую сумму. Но, к сожалению, 
среди сельчан есть такие, кто не 
захотел внести свой вклад в общее 
дело. А ведь впереди еще много 
работы по ремонту водонапорной 
башни, канализации, отопитель-
ной системы…

Теперь в поселке светло. За это 
спасибо и работникам, которые 
занимались ремонтом. Рекон-
струкция прошла в штатном ре-
жиме.

Жители поселка Славный.

Врач общей практики 
Е.Н. Шумкова.

В числе первых, кто ступил на 
афганскую землю, был О.В. Беля-
ев. Это был шаг в неизвестность. 
«По прибытии на место выясни-
лось, что ни палаток, ни хозяй-
ственно-бытовых объектов нет, 
только полевая кухня. Неделями 
по горам ходили, делали зачистки. 
Тяжеловато было из-за нехватки 
воды, а иногда и сигарет. Поначалу 
мы, отчаянные глупые пацаны, 
шли напролом. Но наш командир 
Арсентьев-сибиряк берег солдат. 
А мы молодых солдат своими спи-
нами старались заслонить. О стра-
хе не думали, свыклись. Опреде-
ленной точки дислокации у полка 
не было, постоянно перемещались 
по территории Афганистана», – 
вспоминает Олег Викторович.

О.В. Беляева призвали в армию 
осенью 1978 года. Через шесть 
месяцев интенсивной подготовки 
в школе сержантов в учебном цен-
тре командир мотострелкового 
отделения был направлен в одну 
из мотострелковых дивизий, дис-
лоцировавшихся на территории 
Венгрии. После восьми месяцев 
службы на очередном построении 
сообщили – три месяца будете 
служить на границе. От личного 
состава до последнего момента 
скрывали цели готовящейся опе-
рации. Армия, конечно, сильно 
изменила Олега. Пришлось бы-
стро повзрослеть.

Местные жители, измученные 
гражданской войной, поначалу 
встретили войска СССР радостно, 
однако такое отношение продер-
жалось совсем недолго. Первый 
бой «афганцы» дали уже в начале 
января 1979 года. Советским сол-
датам в Афганистане пришлось 
столкнуться с настоящей парти-
занской войной: без линии фрон-
та, без ясного разделения на бое-
виков и гражданское население. 
Нападая из засады или исподтиш-
ка, они часто заставали советских 
солдат врасплох. Советские части 
были укомплектованы слишком 
большим количеством техники, 
не адаптированной под борьбу с 
рассеянными в горах отрядами, – 
и попросту не имели выработан-
ной тактики контрпартизанской 
борьбы. Методы этой борьбы при-
ходилось вырабатывать прямо на 
месте. Условия крайне тяжелые 
для неподготовленного человека: 
разряженный горный воздух, ска-

чущее давление, песчаные бури, 
перепад температур от палящего 
полуденного зноя до ночного хо-
лода: местами разница доходила 
до 40 градусов. Солдатам угрожа-
ли ядовитые змеи и насекомые, 
малярия, дизентерия и гепатит от-
правляли тысячи советских воен-
ных на койки госпиталей.

Чем дольше длилась война, тем 
больше цинковых гробов ехали к 
матерям в СССР. Усугублялась 
жестокость: душманы подвергали 
пленных страшным пыткам, 
оставляя их товарищам растерзан-
ные тела для устрашения.

Но многие «афганцы» не слома-
лись. Они стойко и мужественно 
перенесли все тяжелые испыта-
ния, выпавшие на них после раз-
вала СССР и Советской армии. 
Для многих людей «афганцы» 
стали легендами благодаря их ге-
роизму, проявленному при испол-
нении воинского долга.

В Афганистане О.В. Беляев про-
служил 13 месяцев. Вернувшись 
домой, он долго не мог привы-
кнуть к мирной жизни. Было 
странно ощущать, что люди ходят 
без оружия, не нужно ни в кого 
стрелять, не нужно опасаться за 
свою жизнь. Очень много измени-
лось в нем после войны, перео-
ценка самой важности жизни бы-
ла очень серьезная. «Ты понима-
ешь насколько хорошо просто 
жить. Начинаешь замечать каж-

дый листочек, и как его пронзает 
солнечный лучик».

Детство и юность Олега прошли 
в поселке Селище Селижаровско-
го района. После школы окончил 
Торжокское техническое училище 
№32. Получил специальность то-
каря. После службы в армии по-
знакомился с Натальей, предло-
жил ей создать семью. Родились 
дети. Сейчас Беляевы радуются 
внукам. Олег Викторович часто 
бывает в нашем районе. Его отец 
был родом из Щербова. И сегодня 
в Тупикове живет брат Олега, а в 
п. 1 Мая – сестра.

Спустя годы О.В. Беляев говорит 
о том, что такие ребята, как «аф-
ганцы», никогда не подводят. Он 
много раз убеждался в надежно-
сти, преданности, верности этих 
парней, когда ходил с ними в бой, 
на задания. Их по праву можно на-
звать героями, и это не громкие 
слова. Все они прекрасно понима-
ли и знали, что где-то в Союзе, в 
родном городе, деревне, ждет спо-
койная, мирная жизнь, ждут мамы, 
жены, любимые девушки. Тем не 
менее никто из них не струсил, не 
отступил перед лицом опасности, 
перед угрозой смерти. Они до кон-
ца выполняли солдатский долг и 
заслужили вечную память, кото-
рой достоин герой.

Н.Б. ЗУДЕНКОВА,
библиотекарь Тупиковской 

сельской библиотеки-филиала.

15 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ О РОССИЯНАХ, 
ИСПОЛНЯВШИХ СЛУЖЕБНЫЙ 

ДОЛГ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА
Уважаемые новоторы!

Эта дата в истории России – символ памяти обо всех участниках локальных 
войн, которые исполняли свой воинский долг вдали от Родины и с честью 
продолжили ратные традиции своих отцов и дедов – участников Великой 
Отечественной войны.

Все мы в неоплатном долгу перед воинами-интернационалистами. Пройдя 
огонь войны, они сумели вернуться к мирной жизни, найти себя для новых 
дел. Сегодня все с той же преданностью духу боевого братства они ведут 
значительную патриотическую и воспитательную работу, проявляют заботу 
о семьях погибших товарищей.

От всей души желаем участникам боевых действий и всем жителям города 
и района семейного благополучия, мирного неба над головой и всего самого 
доброго!

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

лидам. Проводит в Русине профи-
лактические дни приема граждан, 
когда можно проверить глазное дав-
ление, сделать кардиограмму, опре-
делить уровень сахара в крови и др. 
Раньше, чтобы сдать кровь на ана-
лиз, необходимо было ехать в го-
родскую поликлинику, выстаивая 
там длинную очередь. Теперь стало 

возможным эту процедуру сделать 
в сельской больнице.

Да, время сейчас нелегкое, всем 
живется непросто, но согласитесь, 
что и мы, пациенты, бываем порой 
раздраженные, капризные и несго-
ворчивые. Поэтому все больше 
убеждаешься, что труд медиков по-
истине святой, ведь своей энергией 
и поддержкой они заставляют нас 
выздоравливать.

Зона обслуживания у Е.Н. Шумко-
вой обширная: Сукромля, Страшеви-
чи, Лужки, Русино и еще прилегаю-
щие к ним деревни, так что работы 
предостаточно. На нашей территории 
много престарелых людей, и большое 
благо, что в Страшевичах функцио-
нирует сельская больница, так необ-
ходимая местному населению.

Огромное спасибо всему коллек-
тиву больницы за благородный 
труд. Желаю медицинским работ-
никам крепкого здоровья, благопо-
лучия, добрых перемен к лучшему в 
2021 году.

Галина ИВАНОВА.
д. Русино

Фото из архива редакции.
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Герой России Б.А. Воробьёв.

Почетные гости турнира с юнармейцами г. Торжка.

Побороться за звание победите-
лей приехали борцы из 29 регио-
нов десяти федеральных округов – 
Центрального, Северо-Западного, 
Южного, Приволжского, Ураль-
ского, Дальневосточного, Север-
ного, Северо-Кавказского, а также 
из Москвы и Санкт-Петербурга. 
Всего в соревнованиях приняли 
участие 383 спортсмена. Есте-
ственно, мероприятие проходило с 
соблюдением всех мер противоэ-
пидемиологической безопасности.

На торжественном открытии со-
стязаний, которые, напомним, с 
2018 года были удостоены всерос-
сийского статуса, присутствовали 
почетные гости, среди которых – 
сослуживцы, военные авиаторы, 
друзья, все те, кто хорошо знал 
прославленного летчика.

По традиции участников турнира 
приветствовал глава г. Торжка 
Ю.П. Гурин, отметив, что Борис 
Алексеевич Воробьёв оставил след 
в тысячелетней истории нашего 
города. Юрий Петрович пожелал 
участникам продемонстрировать 
лучшие результаты и напомнил, 
что сильные духом и телом – это 
те, кто смогут встать на защиту на-
шей страны.

И.о. председателя комитета по 
физической культуре и спорту 

Тверской области А.С. Дёмин в 
своей речи отметил, что для наше-
го региона дзюдо является одним 
из базовых видов спорта. Прави-
тельство Тверской области уделя-
ет большое внимание развитию 
приоритетных видов спорта. А 
сейчас, в период пандемии, это 
особенно актуально.

Много теплых слов и пожеланий 
было сказано и другими выступа-
ющими. Среди них – исполнитель-
ный директор Федерации дзюдо 
России В.В. Хабиров, депутат За-
конодательного Собрания Твер-
ской области М.И. Пилюшкин, 
президент Тверской региональной 
общественной организации «Феде-
рация дзюдо» М.Г. Сульман.

Выступил начальник управления 
армейской авиации, заслуженный 
военный летчик России генерал-
лейтенант А.В. Сурцуков:

– Участники соревнований сегод-
ня идут в бой на татами с именем 
Бориса Алексеевича Воробьёва. 
Он – явление в области авиации, 
которое знал весь вертолетный 
мир. Ему удалось реализовать свои 
природные качества в полной ме-
ре, потому что он исповедовал 
принцип: делать все от меня зави-
сящее. Все его боевые качества – 
целеустремленность, смелость, на-

В минувшую субботу в д. 
Грузины было многолюдно. 
Накануне выходного в соцсе-
тях пестрили афиши с пригла-
шением на мероприятие – 
Международный день зимних 
видов спорта. Многие удивят-
ся, но такой праздник дей-
ствительно существует. Это 
одно из мероприятий про-
граммы Олимпийского коми-
тета России по содействию 
развития массового спорта 
«Олимпийская страна», реа-

лизуемой с 2015 года и на-
правленной на вовлечение 
широких масс в занятия физ-
культурой и спортом.

В мероприятии приняли уча-
стие заместитель главы админи-
страции Торжокского района по 
социальным вопросам М.А. Фе-
доткина, начальник управления 
образования и молодежной по-
литики С.Д. Ушакова, работни-
ки культуры, образования, 
спорта, а также школьники, ко-
торые были самыми активными.

На празднике работали спор-
тивные площадки, где ребята из 
Мирновской, Большевишен-
ской, Масловской средних школ 
и Грузинской основной школы 
соревновались в эстафетах. 
Пальму первенства взяла ко-
манда Грузинской школы.

На территории, где проводи-
лось мероприятие, работали ин-
терактивные площадки, были 
организованы фотозона, прода-
жа сувенирной продукции, а так-
же состоялся концерт с участием 
артистов Торжокского района.

Но, наверное, самым главным 
событием праздника стал това-
рищеский матч по хоккею, ко-
торый прошел при поддержке 
федерации хоккея г. Торжка и 
Торжокского района. На лед 
вышли команда «МОО Хоккей 
«Торпедо» (Торжок и Торжок-
ский район) и команда г. Кув-
шинова. В игре победу одержа-
ли кувшиновские хоккеисты. 
Схватка была очень жаркой, не-
смотря на крепкий мороз.

Те, кто любит спорт, получили 
незабываемые впечатления!

Ирина АЛЕКСАНДРОВА.

  

                
В минувшие выходные в спор-

тивно-оздоровительном комплексе 
«Олимп» прошли всероссийские со-
ревнования по дзюдо среди юношей 
и девушек до 18 лет памяти Героя 
России, заслуженного летчика, по-
четного гражданина города Торжка, 
генерал-майора Б.А. Воробьёва.

ходчивость – были подчинены это-
му закону, поэтому Борис Алексе-
евич добивался великолепных ре-
зультатов. Уже прошло 23 года со 
дня его гибели. Но никто не смог 
приблизиться к тому уровню, ко-
торого он достиг. Желаю побед. И 
если противник окажется сильнее, 
то желаю победить свой страх, не-
уверенность, боль, победить себя.

С особым трепетом участники слу-
шали выступление вдовы Б.А. Воро-
бьёва – Елены Лукьяновны:

– Благодарю всех жителей 
Торжка, организаторов турнира, 

его участников. Сейчас непро-
стое время в связи с пандемией. 
Те, кто смог приехать, – люди 
большого мужества, ответствен-
ные. Присутствующие здесь кол-
леги и друзья Бориса Алексееви-
ча – заслуженные летчики. На 
них нужно равняться молодежи. 
Желаю чистых побед!

В конце своего выступления 
она передала книгу «Генерал Бо-
рис Воробьёв – Чкалов армей-
ской авиации», написанную ею в 

соавторстве с Валерием Алексее-
вым, исполнительному директо-
ру Федерации дзюдо России В.В. 
Хабирову. Глава г. Торжка вру-
чил памятный кубок соревнова-
ний Елене Лукьяновне.

Несомненно, есть люди, чьи 
имена составляют гордость отече-
ственной авиации, их профессио-
нальное мастерство, человеческие 
качества являются примером для 
молодых летчиков. И наш про-
славленный земляк Б.А. Воробьёв 
– из их числа. Ежегодный турнир 
приурочен ко дню рождения ле-

гендарного пилота, которое отме-
чается 2 февраля. Его называли 
«летчиком от Бога», «легендой 
неба». По его инициативе была 
создана пилотажная группа «Бер-
куты», он первым совершил 
«мертвую петлю» на вертолете. В 
1986 году Указом Президента 
Б.А. Воробьёву было присвоено 
звание Героя России. Он погиб 17 
июня 1998 года в ходе испытания 
вертолета Ка-50 «Черная акула».

Память Героя России Б.А. Воро-

бьёва присутствующие почтили 
минутой молчания.

Юноши и девушки соревнова-
лись на трех татами. Очевидно, 
воодушевленные словами высту-
пающих спортсмены старались 
показать достойный уровень, от 
того и борьба была жаркой, каж-
дая схватка – как за награду выс-
шей пробы. Самые юные спор-
тсмены были более эмоциональ-
ны, ну а кто постарше – технич-
нее. Болельщики получили боль-
шое удовольствие, наблюдая за 
борьбой. Да и сами ребята ис-

кренне переживали друг за друга, 
даже подсказывали представите-
лям других команд во время вы-
ступления.

По окончании состязаний со-
стоялось награждение победите-
лей и призеров, которое провели 
гости мероприятия. Среди тор-
жокских участников лучший ре-
зультат показала Алина Морозо-
ва, которая принесла команде 
бронзовую медаль.

Светлана БЕЛОВА.
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У работников Торжокского РЭС – широкомасштабные планы.

Современный мир трудно 
представить без энергетических 
ресурсов. Свет, тепло и даже во-
да в домах – это заслуга энерге-
тиков. Трудно переоценить ра-
боту специалистов этой отрас-
ли. Можно сказать без преуве-
личения, что именно от них за-
висит все существование нашей 
страны: работа промышленных 
предприятий, школ, больниц, 
да и повседневная жизнь людей 
тоже. 

В зону обслуживания Торжок-
ского РЭС филиала ПАО «МРСК 
Центра» – «Тверьэнерго» входит 
три района – Торжокский, Ли-
хославльский и Кувшиновский, а 
это 6,8 тысячи кв. км, 778 насе-
ленных пунктов, 45 тысяч чело-
век населения, а протяженность 
линий электропередач составля-
ет 3,9 тысячи км. О работе пред-
приятия мы беседуем с его руко-
водителем О.О. Загорским.

– Олег Олегович, на-
чался новый календар-
ный год. Какие перво-
очередные задачи стоят 

перед предприятием?
– Главная задача на сегодня – 

это проведение технологического 
аудита распределительного сете-
вого комплекса. Работы в этом на-
правлении уже начались с 10 ян-
варя и продлятся до 1 марта этого 
года. Результатом запланирован-
ных широкомасштабных меро-
приятий станет приведение в нор-
мативное состояние электросетей 
до конца текущего года. Аудит 
заключается в выявлении дефек-
тов на воздушных линиях 10кВ и 
трансформаторных подстанциях 
10/04 кВ. Основные работы – это 
замена дефектных опор, изолято-
ров, расчистка просек ВЛ-10кВ, 
перетяж- ка прово-
дов. Все 

это позволит повысить качество 
электроснабжения жителей тер-
ритории, находящейся в зоне на-
шего обслуживания. Планируется 
к замене более 500 опор, расчис-
тка более 200 га просеки. Объемы 
работы очень большие, поэтому 
помимо 130 работников Торжок-
ского РЭС  к выполнению постав-
леных задач привлечены коллеги 
из филиала ПАО «МРСК Центра» 
– «Тамбовэнерго», а это 61 работ-
ник.

– Какие еще работы 
проводятся совместно с 
коллегами из Тамбова? 
Слышала, что в ново-

годние праздники вам при-
шлось трудиться в экстремаль-
ных условиях…

– В период новогодних праздни-
ков на территорию Тверского ре-
гиона, и на наш район в том чис-
ле, обрушился аномальный снеж-
ный циклон, который сопрово-
ждался перепадом температур. 
Ледяной дождь и налипание мо-
крого снега создали экстремаль-
ную нагрузку на линии электро-
передачи. И наши энергетики, и 
тамбовские приняли активное 
участие в выполнении работ по 
восстановлению электроснабже-
ния. Оперативно выявляли воз-
никшие технологические наруше-
ния, не допуская длительного 
обесточения потребителей, в том 
числе объектов высокой социаль-
ной значимости – школ, детских 
садов, больниц и других. Одним 
словом, работники трудились в 
круглосуточном режиме, несмо-
тря на капризы природы. Добав-
лю, что проведенные учения в 
конце 2018 года, дали свой поло-
жительный результат: в неблаго-
приятных погодных условиях на 
территориях обслуживания не 
было массового отключения элек-
троэнергии.

– Обеспечивает ли ва-
ше предприятие строи-
тельство новых объек-
тов?

– В прошлом году были проведены 
работы по технологическому присое-
динению новых объектов. В этих рам-
ках энергетиками обеспечено строи-
тельство 15,2 км новых воздушных 
линий электропередач 10-0,4 кВ, вве-

дено в эксплуатацию семь транс-
форматорных под-

станций общей 
мощностью 1,8 

МВА.

– Олег Олегович, ра-
ботники предприятия 
выполняют большой 
объем работ, который 

предполагает крепко оснащен-
ную материально-техническую 
базу. Как обстоят дела в этом 
направлении?

– В конце 2020 года был обнов-
лен автопарк. Получено 11 новых 
бригадных автомобилей, которые 
обеспечивают передвижение бри-
гад энергетиков на объекты для 
выполнения ремонтных и эксплу-
атационных работ. В январе теку-
щего года запущен в эксплуата-
цию проект цифровой радиосвязи, 
которая позволяет обеспечить на-
дежную связь с бригадами в лю-
бой точке области. Для отыскания 
повреждений на воздушных лини-
ях начали применять квадрокоп-
теры. Планируется приобретение 
высокопроходимой техники – 
снегоходов и болотоходов.

– Какая работа ведется энерге-
тиками на жилой терри-
тории сельских поселе-
ний Торжокского райо-
на?

– Мы тесно взаимо-
действуем с главами админи-
страций сельских поселе-
ний района. Ведем рабо-
ты по монтажу улично-
го освещения в селах 
как планово, 

так и в рамках программы под-
держки местных инициатив, с ча-
стью администраций заключены 
договоры на обслуживание улич-
ного освещения и электроустано-
вок, находящихся на балансе по-
селений.

– Знаю, что одной из 
проблем энергетиков 
является хищение элек-
троэнергии, как работа-
ете в этом направле-

нии? 
– Надо отметить, что это одна 

из первоочередных задач, весь 
прошлый год вели и сейчас про-
должаем планомерную работу по 
фактам выявления хищения 
электроэнергии, ведь эти сред-
ства могли быть вложены в наш 
сетевой комплекс. Совместно с 
тамбовскими коллегами и право-
охранительными органами за 
прошедший год выявлено 127 
случаев хищения электроэнер-

гии, более чем 1,5 тыс. кВт/ч. 
Виновные привлечены к адми-
нистративной ответственности. 
В рамках инвестиционной про-
граммы смонтировано более 
1100 новых интеллектуальных 
приборов учета, которые в авто-
матическом режиме передают 
показания потребителей.

Кроме того, в наши обязанно-
сти входит и профилактическая 
работа по электробезопасности. 
Так, наши специалисты прово-
дят открытые уроки в сельских 
школах по детскому электро-
травматизму. Всегда говорим, 
что следует помнить об опасно-
сти поражения электрическим 
током и приближения к электро-
установкам. Это тоже важная за-
дача, которая стоит перед нами 
сегодня.

Ирина АЛЕКСАНДРОВА.
Фото Алексея Козлова.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Высоковского сельского поселения Торжокского 

района сообщает о проведении 23 марта 2021 года в 11 часов 00 ми-
нут аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения, государствен-
ная собственность на который не разграничена.

Организатор аукциона – администрация Высоковского сельского 
поселения Торжокского района Тверской области. 

Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 
172030, Тверская область, Торжокский район, п. Высокое, ул. Киро-
ва, д. 38.

Адрес электронной почты организатора аукциона: vysokoe@list.ru.
Телефон для справок 8 (48251) 7-11-72.
Основание для проведения аукциона: постановление администра-

ции Высоковского сельского поселения Торжокского района Твер-
ской области от 08.02.2021 года № 4 «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка с кадастро-
вым номером 69:33:0000036:288», постановление администрации 
Высоковского сельского поселения Торжокского района Тверской 
области от 08.02.2021 года № 3 «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 69:33:0000036:300».

Форма торгов: Аукцион. Участниками аукциона могут являться 
только граждане. Аукцион состоится 23 марта 2021 года в 11 часов 
00 минут, по адресу: Тверская область, Торжокский район, Тверская 
область, Торжокский район, п. Высокое, ул. Кирова, д. 38.

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

государственная собственность на который не разграничена, с када-
стровым номером 69:33:0000036:288, площадью 706663 кв.м, распо-
ложенного по адресу: местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д. Ко-
жевниково. Участок находится примерно в 602 м по направлению на 
юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Тор-
жокский район, Высоковское сельское поселение, д. Кожевниково.           

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка (ежегодный размер арендной платы), 
равной 1,5 (полутора) процентам кадастровой стоимости земельного 
участка, что составляет 41445 (Сорок одна тысяча четыреста сорок 
пять) рублей 78 копеек, НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены земельного участка («шаг 
аукциона») в размере 3% начальной цены предмета аукциона, что 
составляет 1243 (Одна тысяча двести сорок три) рубля 37 копеек, 
НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от начальной 
цены предмета аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка в размере ежегодной арендной платы, что состав-
ляет 8289 (Восемь тысяч двести восемьдесят девять) рублей 16 копе-
ек, НДС не облагается.    

Лот 2. Право на заключение договора аренды земельного участка 
государственная собственность на который не разграничена, с када-
стровым номером 69:33:0000036:300, площадью 300036 кв.м, распо-
ложенного по адресу: местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д. Вели-
коселье. Участок находится примерно в 97 м по направлению на вос-
ток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Тор-
жокский район, Высоковское сельское поселение, д. Великоселье.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка (ежегодный размер арендной платы), 
равной 1,5 (полутора) процентам кадастровой стоимости земельного 
участка, что составляет 17597 (Семнадцать тысяч пятьсот девяносто 
семь) рублей 11 копеек, НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены земельного участка («шаг 
аукциона») в размере 3% начальной цены предмета аукциона, что 
составляет 527 (Пятьсот двадцать семь) рублей 91 копейка, НДС не 
облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от начальной 
цены предмета аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка в размере ежегодной арендной платы, что состав-
ляет 3519 (Три тысячи пятьсот девятнадцать) рублей 42 копейки, 
НДС не облагается.    

Категория земельных участков: земли сельскохозяйственного на-
значения

Разрешенное использование земельных участков: для сельскохо-
зяйственного производства           

Обременения правами других лиц: нет.
Ограничения использования: нет.
2. Существенные условия договора аренды: срок аренды земель-

ных участков  - 20 лет.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-

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

Особые условия: В аукционе могут принимать участие только 
граждане.

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

- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указани-
ем реквизитов счета для возврата задатка;

-  копии документов, удостоверяющих личность заявителя; 
- надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если 

интересы претендента представляет доверенное лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, 

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

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

Реквизиты для перечисления задатка: ИНН 6943006000, КПП 
694301001, УФК по Тверской области (Высоковское сельское посе-
ление) ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ р/с 40302810228093000009, БИК 
042809001, л/с 03363028741.

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

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

С типовой формой заявки, типовой формой договора аренды и 
другими сведениями о земельном участке можно ознакомиться по 
адресу Организатора аукциона: Тверская область, Торжокский рай-
он, п. Высокое, ул. Кирова, д. 38

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет 
арендной платы.

6. Адрес приема заявок: Тверская область, Торжокский район, Вы-
соковское сельское поселение, п. Высокое, ул. Кирова, д. 38.

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплат-
но и самостоятельно.

5. Срок приема заявок: заявки принимаются с 12 февраля 2021 го-
да в рабочие дни,  с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17.00.

Срок окончания приема заявок - 18 марта 2021 года, в 17:00.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на уча-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукцио-
на: рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 19 марта 
2021 г. в 09:00 по адресу: Тверская область, Торжокский район, Вы-
соковское сельское поселение, п. Высокое, ул. Кирова, д. 38. Прото-
кол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается орга-
низатором аукциона в течение одного дня со дня их рассмотрения и 
размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий 
день после дня подписания протокола.

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

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

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

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

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

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом 
аукциона 23 марта 2021 года проводится регистрация участников 
аукциона. Начало регистрации в 10 часов 20 минут, окончание реги-
страции в 10 часов 55 минут. 

Место регистрации: Тверская область, Торжокский район, Высоко-
вское сельское поселение, п. Высокое, ул. Кирова, д. 38.

9. Подведение итогов аукциона осуществляется 23 марта 2021 
года в помещении проведения аукциона по адресу: Тверская об-
ласть, Торжокский район, Высоковское сельское поселение, п. Вы-
сокое, ул. Кирова, д. 38. Результаты аукциона оформляются про-
токолом, который составляет организатор аукциона. Протокол о 
результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из 
которых передается победителю аукциона, а второй остается у ор-
ганизатора аукциона. Протокол о результатах аукциона размещает-
ся 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 экземпляра, подписанного проекта до-
говора 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 дого-
вора с единственным принявшим участие в аукционе его участни-
ком устанавливается в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. Договор подлежит заключению в срок не ранее, чем че-
рез 10 дней со дня размещения информации о результатах аукцио-
на на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интер-
нет». Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заклю-
чения договора аренды земельного участка, являющегося предме-
том аукциона, об иных лицах, с которыми договора заключаются в 
соответствии с 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации и которые уклонились от их заключения, 
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона За-
датки, внесенные этими лицами, не заключившими договор аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, 
не возвращаются. 

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

Администрации муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2021                 г. Торжок                      №23

О внесении изменений в постановление 
администрации города Торжка от 09.04.2018 №130

В целях организации и обеспечения производства по де-
лам об административных правонарушениях, руковод-
ствуясь подпунктом 5 пункта 1 статьи 10 Закона Тверской 
области от 14.07.2003 №46-ЗО «Об административных 
правонарушениях» администрация города Торжка поста-
новляет:

1. Внести в постановление администрации города Торж-
ка от 09.04.2018 №130 «О должностных лицах, уполномо-
ченных администрацией муниципального образования го-
род Торжок составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных Законом Тверской 
области от 14.07.2003 №46-ЗО «Об административных 
правонарушениях» изменения, дополнив пунктом 1.3 сле-
дующего содержания:

«1.3. заведующий отделом муниципального контроля и 
мониторинга территории администрации города, секре-
тарь административной комиссии муниципального обра-
зования город Торжок – об административных правонару-
шениях, предусмотренных статьей 54.1 указанного Зако-
на.».

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

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

Администрации муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 08.02.2021                     г. Торжок                                №24

О внесении изменений в постановление
администрации города Торжка от 20.11.2020 №374

В связи с кадровыми изменениями в администрации го-
рода Торжка администрация города Торжка постановля-
ет:

1. Внести в постановление администрации города Торж-
ка от 20.11.2020 №374 «Об утверждении состава админи-
стративной комиссии муниципального образования город 
Торжок» изменения:

1.1. исключить из состава административной комиссии 
муниципального образования город Торжок (далее – ко-
миссия) Меркурьеву Е.А.;

1.2. включить в состав комиссии в качестве члена комис-
сии Бархатову Юлию Михайловну – главного специалиста 
отдела благоустройства, дорожного и жилищно-комму-
нального хозяйства администрации города.

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

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.02.2021               г. Торжок                         №35

О начале приеме предложений от населения города 
Торжка по предлагаемым мероприятиям 

на общественных территориях, по которым будет 
проводиться рейтинговое голосование в рамках 

реализации федерального проекта «Формирование 
современной городской среды», на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

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

вый адрес: Тверская область, г. Торжок, ул. Бакунина, 
д. 6а, офис № 9, тел./факс 8 (48251) 9-10-78, тел. 8-903-
800-21-33, e-mail: geoid2010@yandex.ru, квалификаци-
онный аттестат № 69-2011-114-Э, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения грани-
цы и площади земельного участка расположенного: 
Тверская область, Торжокский район, Будовское с/п, 
ур. Крюково, с/т Тверца, общей площадью 837 кв. м, 
кадастровый № 69:33:0114901:14. 

Заказчиком кадастровых работ является Бойкова 
Ирина Владимировна, зарегистрированная по адресу: 
Тверская область, г. Торжок, Ленинградское шоссе д. 
45, кв. 76, тел. 8-952-061-99-12. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Тверская область, г. Тор-
жок, ул. Бакунина, д. 6а, офис № 9, 12 марта 2021г., в 
10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тор-
жок, ул. Бакунина, д. 6а, офис № 9. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ на местности прини-
маются с 12 февраля 2021г. по 12 марта 2021г. по 
адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 
6а, офис № 9. Смежные земельные участки: Тверская 
область, Торжокский район, Будовское с/п. ур. Крюко-
во, с/т Тверца, К№ 69:33:0114901:__. Заинтересован-
ным лицам при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, и документ, подтверждающий право соб-
ственности на смежный земельный участок. Доверен-
ным лицам при себе иметь нотариально оформленную 
доверенность от собственника земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

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

вый адрес: Тверская область, г. Торжок, ул. Бакунина, 
д. 6а, офис № 9, тел./факс 8 (48251) 9-10-78, тел. 8-903-
800-21-33, e-mail: geoid2010@yandex.ru, квалификаци-
онный аттестат № 69-2011-114-Э, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения грани-
цы и площади земельного участка расположенного: 
Тверская область, Торжокский район, Будовское с/п, 
ур. Крюково, с/т Тверца общей площадью 837 кв. м, 
кадастровый № 69:33:0114901:25. 

Заказчиком кадастровых работ является Свешникова 
Светлана Владимировна, зарегистрированная по адре-
су: Тверская область, г. Торжок, ул. Володарского, д. 
22, кв. 11, тел. 8-952-061-99-12. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Тверская область, г. Тор-
жок, ул. Бакунина, д. 6а, офис № 9, 12 марта 2021г., в 
10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тор-
жок, ул. Бакунина, д. 6а, офис № 9. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ на местности прини-
маются с 12 февраля 2021г. по 12 марта 2021г. по 
адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 
6а, офис № 9. Смежные земельные участки: Тверская 
область, Торжокский район, Будовское с/п, ур. Крюко-
во, с/т Тверца, К№ 69:33:0114901:__. Заинтересован-
ным лицам при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, и документ, подтверждающий право соб-
ственности на смежный земельный участок. Доверен-
ным лицам при себе иметь нотариально оформленную 
доверенность от собственника земельного участка.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сергеевичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклонницкая, д. 2, тел. 

8-915-721-4846, E-mail: abogdanov329@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре кадастровых инженеров 
3257) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 69:47:0100306:15, располо-
женного по адресу: Тверская обл., г. Торжок, снт «ГЖУ-3», уч. 15, в кадастровом квартале: 69:47:0100306.

Заказчиком кадастровых работ является Борзых Тамара Филипповна, зарегистрированная по адресу: Тверская область, 
г. Торжок, ул. Дзержинского, д. 115б, кв. 2, тел. 8-980-635-54-91.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская обл., г. Торжок, снт «ГЖУ-
3», на участке 15, 15 марта 2021 года, в 11 часов 00 минут, тел. 8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, располо-
жены в кадастровом квартале: 69:47:0100306.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Торжок, ул. Луначарского, д. 7.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 

февраля 2021г. по 15 марта 2021г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 12 февраля 2021г. по 15 марта 2021г. по адресу: Тверская область, 
город Торжок, ул. Луначарского, д. 7.

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

самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства РФ от 10.02.2017 №169 «Об утверж-
дении Правил предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной городской 
среды», постановлением администрации города Торжка 
от 29.09.2017 №488 «Об утверждении Порядка проведе-
ния общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы муниципального образования город Торжок 
«Формирование современной городской среды» на 2018–
2023 годы, Порядка представления, рассмотрения и оцен-
ки предложений заинтересованных лиц о включении об-
щественных территорий в муниципальную программу 
муниципального образования город Торжок «Формиро-
вание современной городской среды» на 2018–2023 го-
ды», протоколом от 12.02.2021 заседания общественной 
комиссии по формированию адресных перечней  дворо-
вых территорий многоквартирных домов и обществен-
ных территорий, подлежащих благоустройству в рамках 
муниципальной программы муниципального образова-
ния город Торжок «Формирование современной город-
ской среды» на 2018–2023 годы, администрация города 
Торжка постановляет:

1. Начать прием предложений от населения города 
Торжка по предлагаемым мероприятиям на общественных 
территориях, по которым будет проводиться рейтинговое 
голосование в рамках реализации федерального проекта 
«Формирование современной городской среды», на 2022 
год:

1.1. Благоустройство пешеходной зоны по Ленинград-
скому шоссе (тротуары: левая сторона – участок от дома 
№43 до конечной остановки Митино, правая сторона – 
участок от дома №16 до дома №50);

1.2. Благоустройство территории на Калининском шоссе 
(за домом №16) (спортивная площадка для активного от-
дыха);

1.3. Благоустройство территории на ул. Мира (за домом 
№ 54) (спортивная и детская площадки);

1.4. Благоустройство парка на ул. Завидова.
2. Предложения принимаются с 15.02.2021 по 24.02.2021 

включительно в письменной форме по адресу: Тверская 
обл., г. Торжок, Новгородская наб., д. 1а, кабинет №16 – 
общий отдел (время работы: в рабочие дни с 08.00 до 17.00 
часов, обед с 12.00 до 13.00 часов) или на адрес электрон-
ной почты admtorzhok@yandex.ru.

 3. Дизайн-проекты (концепции) благоустройства пред-
ложенных общественных территорий размещены для озна-
комления на сайте администрации муниципального обра-
зования город Торжок в информационно-телекоммуника-
ционной сети http://www.torzhok-adm.ru/ в разделе «Город-
ская среда».

 4. Настоящее Постановление подлежит официальному 
опубликованию, а также размещению в свободном доступе 
на официальном сайте администрации города Торжка в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

И.о. Главы города Торжка Н.А. ВОЛКОВСКАЯ.

Администрация муниципального образования город 
Торжок сообщает, что планируется заседание комиссии 
по переводу жилых помещений в нежилые помещения и 
нежилых помещений в жилые помещения и согласованию 
переустройства и (или) перепланировки жилых помеще-
ний на территории муниципального образования город 
Торжок. На рассмотрение комиссии будет вынесено поме-
щение, расположенное по адресу: Тверская обл., г. Тор-
жок, ул. Водопойная, д. 4, кв. 2 – перевод нежилого поме-
щения в жилое помещение (с объединением с квартирой 
№3).

С вопросами и предложениями просим обращаться по 
телефону 9-14-31.

Организатор аукциона – Комитет по управлению имуществом 
Торжокского района информирует о результатах аукциона на пра-
во заключения договора купли-продажи земельного участка из зе-
мель сельскохозяйственного назначения, государственная собствен-
ность на который не разграничена, объявленного на 19 января 2021 
года.

Лот №1. Аукцион на право заключения договора купли-продажи 
земельного участка государственная собственность на который не 
разграничена, с кадастровым номером 69:33:0000022:701, площадью 
9000 кв.м, расположенного по адресу: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. По-
чтовый адрес ориентира: Тверская область, Торжокский район, Ма-
рьинское сельское поселение, с. Марьино, участок расположен при-
мерно в 180 м на запад от дома № 77 (здание школы), категория зе-
мельного участка: земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование земельного участка: сельскохозяйственное 
использование, признан состоявшимся, победителем аукциона явля-
ется участник № 2 – Костыгов Лев Олегович. На основании протоко-
ла о результатах аукциона заключить с Костыговым Львом Олегови-
чем договор купли-продажи земельного участка, в размере 28922 
(Двадцать восемь тысяч девятьсот двадцать два) рублей 40 копеек, 
НДС не облагается.

Организатор аукциона – Комитет по управлению имуществом 
Торжокского района информирует о результатах аукциона на пра-
во заключения договора купли-продажи земельного участка из зе-
мель сельскохозяйственного назначения, государственная собствен-
ность на который не разграничена, объявленного на 09 февраля 2021 
года.

Лот №1. Аукцион на право заключения договора купли-продажи 
земельного участка государственная собственность на который не 
разграничена, с кадастровым номером 69:33:0000022:702, площадью 
5000 кв.м, расположенного по адресу: Тверская область, Торжок-
ский район, Марьинское сельское поселение, с. Марьино, участок 
расположен примерно в 200 м на запад от дома № 77 (здание школы), 
категория земельного участка: земли сельскохозяйственного назна-
чения, разрешенное использование земельного участка: сельскохо-
зяйственное использование, признан состоявшимся, победителем 
аукциона является участник № 2 - Смирнов Иван Иванович. На осно-
вании протокола о результатах аукциона заключить со Смирновым 
Иваном Ивановичем договор купли-продажи земельного участка, в 
размере 19917 (Девятнадцать тысяч девятьсот семнадцать) рублей 
11 копеек, НДС не облагается.
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ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 СРЕДА, 17 ЧЕТВЕРГ, 18ВТОРНИК, 16
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00 
Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 
Модный приговор 6+ 12.15 Время покажет 
16+ 15.15 Давай поженимся! 16+ 16.00 Муж-
ское/Женское 16+ 18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле 16+ 19.45 Пусть гово-
рят 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 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 «Оптимисты. 
Новый сезон» 12+ 23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+ 

 ТВЦ 
06.00 Настроение 08.15 Х/ф «Дело №306» 
12+ 09.55 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До по-
следнего мгновения» 12+ 10.55 Городское 
собрание 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия 11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+ 
13.40 Мой герой 12+ 14.50 Город новостей 
15.10 Х/ф «Следствие любви» 16+ 16.55 
Мужчины Анны Самохиной 16+ 18.10 Х/ф 
«Дом у последнего фонаря» 12+ 22.35 Бомба 
с историческим механизмом 16+ 23.05 Знак 
качества 16+ 

НТВ 
05.10 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 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 Основано на реальных 
событиях 16+ 
 

 КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+ 06.35 Лето го-
сподне 12+ 07.05 Другие Романовы 12+ 
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Помпеи. Город, за-
стывший в вечности» 12+ 08.40, 16.25 Х/ф 
«Дни и годы Николая Батыгина» 12+ 10.15 
Наблюдатель 12+ 11.10 ХХ век 12+ 12.20 
Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» 12+ 12.55 
Линия жизни 12+ 13.50 Д/ф «Агафья» 12+ 
15.05 Новости, подробно, арт 12+ 15.20 Аго-
ра 12+ 17.45 Музыка эпохи барокко 12+ 
18.25 Цвет времени 12+ 19.45 Главная роль 
12+ 20.05 Правила жизни 12+ 20.30 Спокой-
ной ночи, малыши! 0+ 20.45 Д/ф «Техноло-
гии счастья» 12+ 21.25 Сати. Нескучная 
классика... 12+ 22.05 Х/ф «Белая гвардия» 
16+ 23.00 Рэгтайм, или разорванное время 
12+ 

 СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+ 07.00 Детки-предки 12+ 08.00 
Шоу «Уральских пельменей» 16+ 09.05 Х/ф 
«Миллионер поневоле» 12+ 11.00 Х/ф «Путь 
домой» 12+ 12.55 Х/ф «Шпион» 16+ 15.20, 
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+ 20.00 
Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+ 22.00 Х/ф 
«Черепашки-ниндзя» 2» 16+ 

 ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 
08.00 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 «Незабытая» 16+ 
 

ЗВЕЗДА 
06.00 Сегодня утром 12+ 08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 08.20 Д/ф «Охота на 
«Осу» 12+ 09.10, 10.05, 13.15 Т/с «Охотники 
за караванами» 16+ 10.00, 14.00 Военные но-
вости 14.05 Т/с «Право на помилование» 
16+ 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 От-
крытый эфир 12+ 23.05 Между тем 12+ 23.40 
Х/ф «Родина или смерть» 12+ 

 МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 16.15, 18.05, 20.00, 
21.50 Новости 06.05, 12.25, 14.15, 17.20 Все 
на Матч!  09.00 Профессиональный бокс 16+ 
09.50 Т/с «Выстрел» 6+ 12.05, 18.10 Специ-
альный репортаж 12+ 13.10 Смешанные 
единоборства 16+ 14.55 Водное поло. Олим-
пийский квалификационный турнир. Муж-
чины. Россия  –  Румыния.  16.20 Еврофут-
бол. Обзор 0+ 18.30, 20.05 Х/ф «Покорители 
волн» 12+ 20.50 Профессиональный бокс 
16+ 21.55 Тотальный футбол 12+ 22.25 Фут-
бол. Чемпионат Германии. «Бавария»  –  
«Арминия». 

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00 
Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 
Модный приговор 6+ 12.15 Время покажет 
16+ 15.15 Давай поженимся! 16+ 16.00 Муж-
ское/Женское 16+ 18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле 16+ 19.45 Пусть гово-
рят 16+ 21.00 Время 21.30 Т/с «За первого 
встречного» 16+ 22.30 Док-ток 16+ 23.30 Ве-
черний 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 «Оптимисты. 
Новый сезон» 12+ 23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.15 Доктор И... 16+ 
08.50 Х/ф «Перехват» 12+ 10.35 Д/ф «Ан-
дрей Ростоцкий. Бег иноходца» 12+ 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00 События 11.50 Т/с «Пуа-
ро Агаты Кристи» 12+ 13.40 Мой герой 12+ 
14.50 Город новостей 15.05 Х/ф «Следствие 
любви» 16+ 16.55 Д/ф «Мужчины Елены 
Прокловой» 16+ 18.10 Х/ф «Суфлер» 12+ 
22.35 Осторожно, мошенники! 16+ 23.05 
Д/ф «Наталья Богунова. Тайное безумие» 
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 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, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+ 06.35 Пеш-
ком... 12+ 07.05, 20.05 Правила жизни 12+ 
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Китай. Империя 
времени» 12+ 08.35 Цвет времени 12+ 08.45, 
16.25 Х/ф «Дни и годы Николая Батыгина» 
12+ 10.15 Наблюдатель 12+ 11.10 Д/ф «У са-
мого синего моря. Курортная столица – Со-
чи» 12+ 12.10 Д/ф «Первые в мире» 12+ 
12.25, 22.05 Х/ф «Белая гвардия» 16+ 13.20 
Игра в бисер 12+ 14.00 Красивая планета 
12+ 14.15 Д/ф «Под одним небом» 12+ 15.05 
Новости, подробно, книги 12+ 15.20 Эрми-
таж 12+ 15.45 Сати. Нескучная классика... 
12+ 17.40 Музыка эпохи барокко 12+ 19.45 
Главная роль 12+ 20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+ 20.45 Искусственный отбор 12+ 
21.25 Белая студия 12+ 23.00 Рэгтайм, или 
разорванное время 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 «Филатов» 16+ 10.35 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+ 11.05 Х/ф «Чере-
пашки-ниндзя» 16+ 13.05 Х/ф «Черепашки-
ниндзя» 2» 16+ 15.25 Т/с «Сеня-Федя» 16+ 
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+ 22.15 Х/ф 
«Иллюзия обмана-2» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 
08.00 Давай разведемся! 16+ 09.10 Тест на 
отцовство 16+ 11.20 Д/ф «Реальная мистика» 
16+ 12.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+ 13.30 
Д/ф «Порча» 16+ 14.00 Д/ф «Знахарка» 16+ 
14.35 Д/ф «Проводница» 16+ 19.00 Х/ф «Са-
шино дело» 16+ 23.00 Т/с «Подкидыши» 16+ 
 

ЗВЕЗДА 
06.00 Сегодня утром 12+ 08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 08.20, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «МУР есть МУР!» 12+ 10.00, 14.00 Во-
енные новости 18.30 Специальный репор-
таж 12+ 18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом» 12+ 19.40 
Легенды армии 12+ 20.25 Улика из прошло-
го 16+ 21.25 Открытый эфир 12+ 23.05 Меж-
ду тем 12+ 23.40 Х/ф «Военный корреспон-
дент» 16+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.00, 13.40, 15.50, 18.05, 21.50 
Новости 06.05, 22.00 Все на Матч!  09.00 
Профессиональный бокс 16+ 09.50 Т/с «Вы-
стрел» 6+ 12.05, 18.10 Специальный репор-
таж 12+ 12.25 Все на регби! 12+ 13.00 Сме-
шанные единоборства 16+ 13.45 Биатлон. 
Чемпионат мира. Индивидуальная гонка. 
Женщины.  15.55 Д/ф «Я  –  Болт» 12+ 18.30 
Все на хоккей! 12+ 19.05 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург)  –  «Спартак» (Москва).  
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Барселона» (Испания)  –  ПСЖ (Франция)

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00 
Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 Мод-
ный приговор 6+ 12.15 Время покажет 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 16.00 Мужское/
Женское 16+ 18.00 Вечерние новости 18.40 На 
самом деле 16+ 19.45 Пусть говорят 16+ 21.00 
Время 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 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 «Оптимисты. Новый се-
зон» 12+ 23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+ 

 ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Доктор И... 16+ 08.40 
Х/ф «Два капитана» 0+ 10.35 Д/ф «Валентин 
Зубков. Поцелуй над пропастью» 12+ 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00 События 11.50 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» 12+ 13.40 Мой герой 12+ 14.50 
Город новостей 15.10 Х/ф «Следствие любви» 
16+ 16.55 Мужчины Натальи Гундаревой 16+ 
18.10 Х/ф «Трюфельный пес королевы Джо-
ванны» 12+ 22.35 Линия защиты 16+ 23.05 
Прощание. Николай Рыбников и Алла Ларио-
нова 16+ 

НТВ 
05.15 Т/с «Литейный» 16+ 06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня 08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+ 13.25 ЧП 16+ 14.00 Место 
встречи 16+ 16.25 ДНК 16+ 18.30, 19.40 Т/с 
«Балабол» 16+ 21.20 Т/с «Реализация» 16+ 
23.45 Поздняков 16+ 
 

 КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 
12+ 07.05, 20.05 Правила жизни 12+ 07.35, 
18.35, 23.50 Д/ф «Китай. Империя времени» 
12+ 08.35 Цвет времени 12+ 08.40, 16.25 Х/ф 
«Дни и годы Николая Батыгина» 12+ 10.15 
Наблюдатель 12+ 11.10 ХХ век 12+ 12.15 До-
роги старых мастеров 12+ 12.25, 22.05 Х/ф 
«Белая гвардия» 16+ 13.20 Искусственный от-
бор 12+ 14.00 Д/ф «Первые в мире» 12+ 14.15 
Больше, чем любовь 12+ 15.05 Новости, под-
робно, кино 12+ 15.20 Константин Паустов-
ский «Телеграмма» 12+ 15.45 Белая студия 
12+ 17.45 Музыка эпохи барокко 12+ 19.45 
Главная роль 12+ 20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+ 20.45 Абсолютный слух 12+ 21.25 
Власть факта 12+ 23.00 Рэгтайм, или разо-
рванное время 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+ 07.00 Детки-предки 12+ 08.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+ 09.00 Т/с 
«Филатов» 16+ 10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+ 10.40 Х/ф «Иллюзия обмана» 
12+ 12.55 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12+ 15.25 
Т/с «Сеня-Федя» 16+ 20.00 Х/ф «Мачо и бо-
тан» 16+ 22.10 Х/ф «Мачо и ботан-2» 16+ 

 ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+ 08.15 Давай разведемся! 
16+ 09.20 Тест на отцовство 16+ 11.30 Д/ф 
«Реальная мистика» 16+ 12.35 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+ 13.40 Д/ф «Порча» 16+ 14.10 
Д/ф «Знахарка» 16+ 14.45 Х/ф «Незабытая» 
16+ 19.00 Х/ф «Утраченные воспоминания» 
16+ 23.05 Т/с «Подкидыши» 16+ 

 ЗВЕЗДА 
06.00 Сегодня утром 12+ 08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 08.30, 18.30 Специальный 
репортаж 12+ 08.50 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы» 0+ 09.40, 10.05, 
13.15, 14.05 Т/с «МУР есть МУР!-2» 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости 18.50 Д/с «Мис-
сия в Афганистане. Первая схватка с терро-
ризмом» 12+ 19.40 Последний день 12+ 20.25 
Д/с «Секретные материалы» 12+ 21.25 Откры-
тый эфир 12+ 23.05 Между тем 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 16.10, 18.25, 22.00 
Новости 06.05, 12.25, 15.35, 18.30, 22.05 Все 
на Матч!  09.00 Профессиональный бокс 16+ 
09.50 Т/с «Выстрел» 6+ 12.05 Специальный 
репортаж 12+ 13.10 Смешанные единобор-
ства 16+ 14.15 Зимние виды спорта. 0+ 15.15 
Футбол. Лига чемпионов. 0+ 16.15 Биатлон. 
Чемпионат мира. Индивидуальная гонка. 
Мужчины.  18.55 Профессиональный бокс 
16+ 19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия)  –  «Панатинаикос» (Гре-
ция).  22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Порту» (Португалия)  –  «Ювентус» 
(Италия)

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00 
Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 Мод-
ный приговор 6+ 12.15 Время покажет 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 16.05 Мужское/
Женское 16+ 17.05 Чемпионат мира по биатло-
ну 2021 г. Индивидуальная смешанная эстафе-
та. Прямой эфир из Словении 18.00 Вечерние 
новости 18.40 На самом деле 16+ 19.45 Пусть 
говорят 16+ 21.00 Время 21.30 Т/с «За первого 
встречного» 16+ 22.30 Большая игра 16+ 23.30 
Вечерний Ургант 16+ 

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

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Доктор И... 16+ 08.40 
Х/ф «Максим Перепелица» 0+ 10.35 Д/ф «Лео-
нид Быков. Последний дубль» 12+ 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00 События 11.50 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» 12+ 13.40 Мой герой 12+ 14.50 
Город новостей 15.10 Х/ф «Следствие любви» 
16+ 16.55 Д/ф «Мужчины Лидии Федосеевой-
Шукшиной» 16+ 18.10 Х/ф «Алтарь Тристана» 
12+ 22.35 10 самых... Советский адюльтер 16+ 
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Вечно вторые» 
12+ 

НТВ 
05.10 Т/с «Литейный» 16+ 06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня 08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+ 13.25 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, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 
12+ 07.05 Правила жизни 12+ 07.35, 18.35, 
23.50 Д/ф «Гелиополис. Город Солнца» 12+ 
08.35, 12.15 Цвет времени 12+ 08.40, 16.25 Х/ф 
«Дни и годы Николая Батыгина» 12+ 10.15 На-
блюдатель 12+ 11.10 Д/ф «Первая орбиталь-
ная» 12+ 12.25 Х/ф «Белая гвардия» 16+ 13.20 
Абсолютный слух 12+ 14.00 Красивая планета 
12+ 14.15 Больше, чем любовь 12+ 15.05 Ново-
сти, подробно, театр 12+ 15.20 Моя любовь - 
Россия! 12+ 15.45 2 Верник 2 12+ 17.45 Музы-
ка эпохи барокко 12+ 19.45 Главная роль 12+ 
20.05 Открытая книга 12+ 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+ 21.25 Энигма 12+ 23.00 Рэг-
тайм, или разорванное время 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+ 07.00 Детки-предки 12+ 08.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+ 09.00 Т/с 
«Филатов» 16+ 10.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+ 11.05 Х/ф «Мачо и ботан» 16+ 
13.15 Х/ф «Мачо и ботан-2» 16+ 15.20 Т/с «Се-
ня-Федя» 16+ 20.00 Х/ф «Бросок кобры» 16+ 
22.20 Х/ф «Бросок кобры-2» 16+ 

 ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 08.25 
Давай разведемся! 16+ 09.30 Тест на отцовство 
16+ 11.40 Д/ф «Реальная мистика» 16+ 12.40 
Д/ф «Понять. Простить» 16+ 13.45 Д/ф «Пор-
ча» 16+ 14.15 Д/ф «Знахарка» 16+ 14.50 Х/ф 
«Сашино дело» 16+ 19.00 Х/ф «Любовь с за-
крытыми глазами» 16+ 23.05 Т/с «Подкиды-
ши» 16+ 
 

ЗВЕЗДА 
06.00 Сегодня утром 12+ 08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 08.20 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы» 0+ 09.15, 10.05, 
13.15, 13.40, 14.05 Т/с «МУР есть МУР!-3» 
12+ 10.00, 14.00 Военные новости 18.30 Спе-
циальный репортаж 12+ 18.50 Д/с «Миссия в 
Афганистане. Первая схватка с террориз-
мом» 12+ 19.40 Легенды космоса 6+ 20.25 
Код доступа 12+ 21.25 Открытый эфир 12+ 
23.05 Между тем 12+ 23.40 Х/ф «Перед рас-
светом» 16+ 

 МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 15.45, 19.45 Новости 
06.05, 12.25, 14.45, 18.00 Все на Матч!  09.00 
Профессиональный бокс 16+ 09.50 Т/с «Вы-
стрел» 6+ 12.05 Специальный репортаж 12+ 
13.10 Смешанные единоборства 16+ 14.15 
Большой хоккей 12+ 15.25 Футбол. Лига чем-
пионов. 0+ 15.50 Х/ф «Патруль времени» 16+ 
18.40 Профессиональный бокс 16+ 19.50 Все 
на футбол! 12+ 20.25 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Краснодар» (Россия)  –  «Дина-
мо» (Загреб, Хорватия).  22.55 Футбол. Лига 
Европы. 1/16 финала. «Бенфика» (Португалия)  
–  «Арсенал» (Англия)



Телепрограмма с 17 по 21 февраля. Реклама10 Новоторжский вестник
12 февраля 2021г.

ТВ

ПЯТНИЦА, 19 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 20 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 12 по 18 февраля (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
12.02 -180 -150 пасмурно, снег
13.02 -160 -140 пасмурно, снег
14.02 -170 -130 пасмурно, снег
15.02 -220 -150 облачно
16.02 -240 -160 ясно
17.02 -250 -120 ясно
18.02 -170 -80 облачно

Курс валют ЦБ России на 11 февраля: ев-
ро – 89,52 руб., доллар – 73,89 руб.

ПРОДАЁМ
Голубую глину (чистит кишечник, кровь, 

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

Немецкую кофеварку. Тел. 8-904-018-05-36.
Цветок алоэ. Тел. 8-904-018-05-36. 
1-комн. благоустроенную квартиру (2/5-эт. 

дома, 34,4 кв. м, счетчики на воду, балкон за-
стеклен, есть сарай с подвалом) в районе заво-
да полиграфкрасок. Тел. 8-904-006-82-15.

2-комн. квартиру (второй этаж 2-эт. дома, 
площадь 43,2 кв. м) по ул. Луначарского (рай-
он института льна). Цена договорная. Тел. 
8-915-730-02-43.

1-комн. благоустроенную квартиру в райо-
не индустриального техникума (1/5-эт. дома, 
33,7 кв. м, счетчики на воду, балкон). Тел. 
8-920-689-08-44.

Дачу в садовом товариществе «Заречье» на 
берегу р. Тверцы (на противоположном берегу 
– магазин «Бережок»), 8 соток, хозпостройка. 
Все документы оформлены. Телефон 8 (48251) 
9-27-28.

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

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

КУПЛЮ картофель. Тел. 8-919-064-28-68.
РЕМОНТ квартир, домов. Все виды отде-

лочных работ. Быстро, качественно. Пенсио-
нерам – 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 квар-
тирный вариант. Тел. 8-915-728-33-66.

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00 
Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 
Модный приговор 6+ 12.15 Время покажет 
16+ 15.15 Давай поженимся! 16+ 16.00 Муж-
ское/Женское 16+ 16.50 Чемпионат мира по 
биатлону 2021 г. Мужчины. Эстафета. Пря-
мой эфир из Словении 17.50 Вечерние ново-
сти 18.30 Человек и закон 16+ 19.35 Поле 
чудес 16+ 21.00 Время 21.30 Голос. Дети 0+ 
23.25 Вечерний Ургант 16+ 

 РОССИЯ  
05.00 Утро России 12+ 09.00 Вести. Местное 
время 09.30 Пятеро на одного 12+ 10.10 Сто 
к одному 12+ 11.00 Вести 11.30 Юмор! 
Юмор! Юмор!!! 16+ 12.40 Доктор Мясников 
12+ 13.40 Х/ф «Двойная ложь» 12+ 18.00 
Привет, Андрей! 12+ 20.00 Вести в субботу 
21.00 Х/ф «Добрая душа» 12+ 

ТВЦ 
05.30 Х/ф «Командир корабля» 0+ 07.30 
Православная энциклопедия 6+ 07.55 Коро-
ли эпизода. Ирина Мурзаева 12+ 08.50 Х/ф 
«Некрасивая подружка. Черный кот» 12+ 
10.45, 11.45 Х/ф «Некрасивая подружка. Де-
ло о четырех блондинках» 12+ 11.30, 14.30 
События 13.00, 14.45 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Любовный квадрат» 12+ 15.15 Х/ф 
«Некрасивая подружка. Тайна Белоснежки» 
12+ 17.10 Х/ф «Сфинксы северных ворот» 
12+ 21.00 Постскриптум 16+ 22.15 Право 
знать! 16+ 

 НТВ 
05.10 Т/с «Литейный» 16+ 06.00 Утро. Са-
мое 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 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 «Пес» 16+ 23.40 Своя правда 
16+ 

 КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 12+ 
07.05 Правила жизни 12+ 07.40 Черные ды-
ры 12+ 08.25 Х/ф «Парад планет» 0+ 10.20 
Х/ф «Третий удар» 0+ 12.20 Д/ф «Первые в 
мире» 12+ 12.40 Д/ф «Да, скифы - мы!» 12+ 
13.20 Острова 12+ 14.00 Красивая планета 
12+ 14.15 Д/ф «Технологии счастья» 12+ 
15.05 Больше, чем любовь 12+ 15.50 Х/ф 
«Жуковский» 6+ 17.20 Музыка эпохи барок-
ко 12+ 18.35 75 лет Владимиру Мартынову 
12+ 19.45 Торжественное открытие XIV 
зимнего международного фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета в Сочи 12+ 22.05 Х/ф 
«Афера Томаса Крауна» 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.15 М/с «Охотники на 
троллей» 6+ 07.00 М/с «Три кота» 0+ 07.30 
М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00 М/с «Лекс и 
Плу. Космические таксисты» 6+ 08.25, 13.15 
Уральские пельмени. СмехBook 16+ 09.00 
ПроСто кухня 12+ 10.00 Саша готовит наше 
12+ 10.05 Х/ф «Троя» 16+ 14.45 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 21.00 Х/ф «Ма-
ска» 12+ 23.00 Х/ф «Тупой и еще тупее» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.35 Х/ф «Каинова пе-
чать» 12+ 10.20 Т/с «Счастливый билет» 16+ 
19.00 Т/с «Моя мама» 16+ 22.00 Х/ф «Беги, 
не оглядывайся!» 16+ 
 

ЗВЕЗДА 
06.40, 08.15 Х/ф «Небесный тихоход» 0+ 
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 08.25 
Х/ф «Я - Хортица» 6+ 09.55, 13.15 Т/с «Ба-
тя» 16+ 18.20, 21.25 Т/с «Приказано уничто-
жить. Операция «Китайская шкатулка» 16+ 
22.25 Х/ф «На войне как на войне» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.00, 15.35, 22.10 Новости 
06.05, 12.25, 15.40, 21.30, 22.15 Все на Матч!  
09.00 Профессиональный бокс 16+ 09.50 Т/с 

«Выстрел» 6+ 12.05 Специальный 
репортаж 12+ 13.25 Биатлон. Чем-
пионат мира. Эстафета. Женщи-
ны.  15.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+ 16.30 Футбол. 
Бетсити Кубок России. 1/8 фина-
ла. «Зенит» (Санкт-Петербург)  –  
«Арсенал» (Тула).  19.00 Футбол. 
Бетсити Кубок России. 1/8 фина-
ла. «Динамо» (Москва)  –  «Спар-
так» (Москва).  23.00 Хоккей. 
НХЛ. «Колорадо Эвеланш»  –  
«Вегас Голден Найтс» 

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00 
Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 Мод-
ный приговор 6+ 12.15 Время покажет 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 16.00 Мужское/
Женское 16+ 18.00 Вечерние новости 18.40 
На самом деле 16+ 19.45 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 21.30 Т/с «За первого встречно-
го» 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 Юморина 16+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.15 Х/ф «Во бору брусни-
ка» 12+ 11.30, 14.30, 17.50 События 11.50 Т/с 
«Пуаро Агаты Кристи» 12+ 13.40 Мой герой 
12+ 14.50 Город новостей 15.05 Х/ф «Сицили-
анская защита» 12+ 16.55 Д/ф «Рыцари совет-
ского кино» 12+ 18.15 Х/ф «Алмазы Цирцеи» 
12+ 22.00 В центре событий 16+ 23.10 Д/ф 
«Александр Михайлов. В душе я все еще мор-
ской волк» 12+ 

НТВ 
05.15 Т/с «Литейный» 16+ 06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня 08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+ 13.25 ЧП 16+ 14.00 Место 
встречи 16+ 16.25 ДНК 16+ 18.30, 19.40 Т/с 
«Балабол» 16+ 21.20 Х/ф «Непрощенный» 
16+ 23.45 Новые русские сенсации 16+ 
 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 
12+ 07.05 Правила жизни 12+ 07.35 Д/ф «Сер-
гей Прокудин-Горский. Россия в цвете» 12+ 
08.35 Цвет времени 12+ 08.45, 16.30 Х/ф «Дни 
и годы Николая Батыгина» 12+ 10.15 Наблю-
датель 12+ 11.10 ХХ век 12+ 12.25 Х/ф «Белая 
гвардия» 16+ 13.25 Открытая книга 12+ 14.00, 
20.50 Красивая планета 12+ 14.15 Больше, 
чем любовь 12+ 15.05 Письма из провинции 
12+ 15.35 Энигма 12+ 16.15 Д/ф «Первые в 
мире» 12+ 17.45 Музыка эпохи барокко 12+ 
18.45 Царская ложа 12+ 19.45 Главная роль 
12+ 20.05 Д/ф «Я не хотел быть знамени-
тым...» 12+ 21.05 Х/ф «Парад планет» 0+ 
22.45 2 Верник 2 12+ 23.50 Х/ф «Кожа, в кото-
рой я живу» 16+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+ 07.00 Детки-предки 12+ 08.00, 
18.30, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+ 
09.00 Т/с «Филатов» 16+ 10.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+ 10.55 Х/ф «Бросок 
кобры» 16+ 13.15 Х/ф «Бросок кобры-2» 16+ 
15.20 Т/с «Сеня-Федя» 16+ 20.00 Х/ф «Троя» 
16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 08.30 
Давай разведемся! 16+ 09.35 Тест на отцовство 
16+ 11.45 Д/ф «Реальная мистика» 16+ 12.40 
Д/ф «Понять. Простить» 16+ 13.45 Д/ф «Пор-
ча» 16+ 14.15 Д/ф «Знахарка» 16+ 14.50 Х/ф 
«Утраченные воспоминания» 16+ 19.00 Х/ф 
«Ищу тебя» 16+ 23.50 Про здоровье 16+ 
 

ЗВЕЗДА 
06.10 Д/ф «Легенды госбезопасности. Вадим 
Матросов. Граница на замке» 16+ 07.10 Д/с 
«Сделано в СССР» 6+ 07.20, 08.20 Х/ф «Ти-
хая застава» 16+ 08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 09.50, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40, 
21.05, 21.25 Т/с «Красные горы» 16+ 10.00, 
14.00 Военные новости 23.10 Десять фотогра-
фий 6+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 17.20, 20.20 Ново-
сти 06.05, 12.25, 14.45, 19.45 Все на Матч!  
09.00 Профессиональный бокс 16+ 09.50, 
03.55 Т/с «Выстрел» 6+ 12.05, 19.25 Специ-
альный репортаж 12+ 13.10 Сме-
шанные единоборства 16+ 14.15 
Хоккей. НХЛ. 0+ 15.30 Футбол. 
Лига Европы. 0+ 16.45 Все на фут-
бол! 12+ 17.25 Баскетбол. Чемпио-
нат Европы-2022. Мужчины. От-
борочный турнир. Северная Маке-
дония  –  Россия.  20.25 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Фиорентина»  
–  «Специя».  22.25 Точная ставка 
16+ 22.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена Звезда» (Сер-
бия)  –  «Зенит» (Россия)

ПЕРВЫЙ 
05.15, 06.10 Х/ф «Выйти замуж за капитана» 12+ 
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+ 10.10 Жизнь дру-
гих 12+ 11.10, 12.10 Видели видео? 6+ 13.25, 15.00 
Ледниковый период 0+ 14.20 Чемпионат мира по 
биатлону 2021 г. Женщины. Масс-старт. 12, 5 км. 
Прямой эфир из Словении 17.05 Чемпионат мира 
по биатлону 2021 г. Мужчины. Масс-старт. 15 км. 
Прямой эфир из Словении 18.00 Бурунов без раз-
ницы 16+ 19.40, 21.50 Точь-в-точь 16+ 21.00 Время 

 РОССИЯ  
04.25 Х/ф «Арифметика подлости» 12+ 06.00 Х/ф 
«Расплата за любовь» 12+ 08.00 Местное время. 
Воскресенье 08.35 Устами младенца 12+ 09.20 Ког-
да все дома с Тимуром Кизяковым 12+ 10.10 Сто к 
одному 12+ 11.00 Парад юмора 16+ 13.15 Х/ф 
«Счастье можно дарить» 12+ 17.30 Танцы со Звез-
дами 12+ 20.00 Вести недели 22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+ 22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+ 

ТВЦ 
05.35 Х/ф «Максим Перепелица» 0+ 07.15 Фактор 
жизни 12+ 07.45 Д/ф «Олег Видов. Всадник с голо-
вой» 12+ 08.30 Х/ф «Всадник без головы» 0+ 10.40 
Спасите, я не умею готовить! 12+ 11.30, 21.25 Со-
бытия 11.45 Х/ф «Дорогой мой человек» 0+ 14.05 
Смех с доставкой на дом 12+ 14.30 Московская не-
деля 15.05 Д/ф «Мужчины Галины Брежневой» 16+ 
15.55 Прощание. Виталий Соломин 16+ 16.50 Хро-
ники московского быта. Месть фанатки 12+ 17.40 
Х/ф «Отравленная жизнь» 12+ 21.40 Х/ф «Крутой» 
16+ 23.30 Д/ф «Закулисные войны юмористов» 12+ 

 НТВ 
05.05 ЧП. Расследование 16+ 05.30 Х/ф «Петрович» 
16+ 07.20 Смотр 0+ 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
08.20 У нас выигрывают! 12+ 10.20 Главная дорога 
16+ 11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым 12+ 
12.00 Квартирный вопрос 0+ 13.00 Секрет на мил-
лион 16+ 15.00 Своя игра 0+ 16.20 Следствие вели... 
16+ 18.00 Новые русские сенсации 16+ 19.00 Итоги 
недели 20.10 Маска 12+ 23.20 Х/ф «Доктор Лиза» 
12+ 
 

 КУЛЬТУРА 
06.30 М/ф «Три дровосека». «Лиса и заяц». «При-
ключения Мюнхаузена» 12+ 07.35 Х/ф «Алитет 
уходит в горы» 0+ 09.15 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+ 09.45 Мы – грамотеи! 
12+ 10.25 Русский плакат 12+ 10.40 Х/ф «Жуков-
ский» 6+ 12.05 Диалоги о животных 12+ 12.50 Дру-
гие Романовы 12+ 13.15 Игра в бисер 12+ 13.55, 
23.35 Х/ф «Дикарь» 16+ 15.40 Д/ф «Забытое ремес-
ло» 12+ 15.55 Д/ф «Оскар». Музыкальная история 
от Оскара Фельцмана» 12+ 16.35 Романтика роман-
са 12+ 17.35 Пешком... 12+ 18.00 Ван Гог. Письма к 
брату 12+ 19.30 Новости культуры 12+ 20.10 Х/ф 
«Жестокий романс» 12+ 22.30 Аэросмит 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+ 11.00 Х/ф «Титаник» 12+ 
15.00 М/ф «Зверопой» 6+ 17.05 М/ф «Корпорация 
монстров» 0+ 18.55 М/ф «Университет монстров» 
6+ 21.00 Х/ф «Марсианин» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Х/ф «Билет на двоих» 12+ 10.05 Х/ф «Беги, не 
оглядывайся!» 16+ 14.20 Пять ужинов 16+ 14.35 
Х/ф «Прошу поверить мне на слово» 12+ 19.00 Т/с 
«Моя мама» 16+ 21.55 Про здоровье 16+ 22.10 Х/ф 
«Каинова печать» 12+ 
 

ЗВЕЗДА 
06.00 Т/с «Отряд специального назначения» 6+ 
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+ 13.15 Специальный репортаж 12+ 
13.55 Д/с «Оружие Победы» 6+ 14.05 Т/с «Крапо-
вый берет» 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+ 23.45 Х/ф «Аты-ба-
ты, шли солдаты...» 12+ 

МАТЧ 
06.00 Профессиональный бокс 07.45, 08.55, 12.00, 
14.15, 22.10 Новости 07.50, 12.05, 21.30, 22.15 Все 
на Матч!  09.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+ 09.20 
Х/ф «Патруль времени» 16+ 11.30 Смешанные еди-
ноборства 16+ 12.50 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км.  14.25 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. ЦСКА  –  «СКА – Хабаровск».  
16.30 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 финала. 
«Краснодар»  –  «Сочи».  19.00 Футбол. Бетсити Ку-
бок России. 1/8 финала. «Ростов» (Ростов-на-Дону)  
–  «Ахмат» (Грозный 22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетик»  –  «Вильярреал»

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

Тел. 8-904-003-51-61.

В ООО «АПКС»
требуются ВОДИТЕЛИ
 категории «С» в г.Твери.

Иногородним предоставляется жилье.
Телефоны

8-903-695-69-74, 8-904-005-00-06.
Извещение о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сергее-

вичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклонницкая, д. 2, 
тел. 8-915-721-4846, E-mail: abogdanov329@yandex.ru, № 
регистрации в государственном реестре кадастровых ин-
женеров 3257) выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
№69:33:0260701:45 (единое землепользование: 
69:33:0260701:2, 69:33:0260701:44), расположенного по 
адресу: Тверская обл., р-н Торжокский, Сукромленское 
с/п, д. Галки, в кадастровом квартале: 69:33:0260701.

Заказчиком кадастровых работ является Водопьянов Па-
вел Андреевич, зарегистрированный по адресу: Тверская 
область, г. Торжок, ул. Дзержинского, д. 142, кв. 1, тел. 
8-915-726-92-56.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Тверская область, г. Тор-
жок, ул. Луначарского, д. 7, 15 марта 2021 года, в 10 ча-
сов 00 минут, тел. 8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ, распо-
ложены в кадастровом квартале: 69:33:0260701.

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

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
12 февраля 2021г. по 15 марта 2021г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 12 февраля 2021г. по 15 марта 2021г. по адресу: 
Тверская область, город Торжок, ул. Луначарского, д. 7.

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

 РИТУАЛЫ
(ул. Белинского, 1а)

Венки, корзины, гробы, различ-
ная ритуальная атрибутика, 
одежда для усопших, памятни-
ки, надгробия, кресты, оградки, 
столики, скамейки. 
ПРИНИМАЕМ заказы на фото 

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

8-905-608-20-16.

ООО «Ритуал-Сервис» 
обеспечит 

полный комплекс 
организационных, 

транспортных 
и других услуг, 

связанных с обрядом
погребения.
г. Торжок,

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

в морг – круглосуточно.

КУПИМ ДОРОГО 
любые платы, 
радиодетали, 

измерительные приборы 
СССР, 

катализаторы от авто. 
Самовывоз, 

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

(Алексей).

17 февраля, с 9 до 13 часов, в 
городском ДК кировская обувная 
фабрика будет принимать старую 
обувь в ремонт на полную ре-
ставрацию и обновление низа.

ТОЛЬКО У НАС: доступные 
цены, высокое качество, нату-
ральная кожа, выбор подошвы, 
оплата после ремонта. 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
– Переустановка ОС. 
– Удаление вирусов. 
– Установка программ.
– Индивидуальная сборка компью-
теров. 

Тел. 8-900-471-61-22.

КУПИМ ДОРОГО 
иконы, статуэтки, значки, 

посуду, монеты, часы, картины 
и многое другое.

Звоните (WhatsApp): 
8-920-167-09-87.

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 разви-

тию сайта предприятия, работе в соцсе-
тях  

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 об-

ласть, г. Торжок, Калининское шоссе, 
д. 12.

Телефон отдела кадров  8 (48251) 
9-68-95 (доб. 101). 

Организатор аукциона – Комитет по управлению имуществом Торжокского района ин-
формирует о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка из 
земель населенных пунктов, государственная собственность на который не разграничена, объ-
явленного на 02 февраля 2021 года.

Лот №1. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка государственная 
собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 69:33:0230302:284,  площа-
дью 1300 кв.м, расположенного по адресу: Тверская область, Торжокский район, Грузинское 
сельское поселение, д. Голенищево, категория земельного участка: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства, на 
основании п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации признан несостоявшимся, 
так как по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на 
участие в аукционе от Олейник Елены Степановны. Принято решение о заключении с Олейник 
Еленой Степановной договора аренды земельного участка по начальной цене предмета аукцио-
на, в размере ежегодной арендной платы, в размере 2465 (Две тысячи четыреста шестьдесят 
пять) рублей 58 копеек, НДС не облагается.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Будовского сельского поселения Торжокско-

го района сообщает о проведении 23 марта 2021 года в 14 часов 
00 минут аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, находящегося в муниципальной собственности Будовско-
го сельского поселения.

Организатор аукциона - администрация Будовского сельско-
го поселения Торжокского района Тверской области.

Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 
172063, Тверская область, Торжокский район, д. Будово, д. 80в.

Адрес электронной почты организатора аукциона: budovo_
adm@mail.ru.

Телефон для справок 8 (48251) 6-62-25.
Основание для проведения аукциона: постановление админи-

страции Будовского сельского поселения Торжокского района 
Тверской области от 08.02.2021 года № 4 «О проведении аукци-
она на право заключения договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 69:33:0000012:1312».

Форма торгов: Аукцион. Участниками аукциона могут яв-
ляться только граждане. Аукцион состоится 23 марта 2021 года 
в 14 часов 00 минут, по адресу: Тверская область, Торжокский 
район, д. Будово, д. 80в

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

участка с кадастровым номером 69:33:0000012:1312, площадью 
66087 кв.м, расположенного по адресу: Тверская область, Тор-
жокский район, Будовское сельское поселение, в границах им. 
22 съезда КПСС.       

Начальная цена предмета аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка (ежегодный размер аренд-
ной платы), равной 1,5 (полутора) процентам кадастровой сто-
имости земельного участка, что составляет 3578 (Три тысячи 
пятьсот семьдесят восемь) рублей 61 копейка, НДС не облага-
ется.

Величина повышения начальной цены земельного участка 
(«шаг аукциона») в размере 3% начальной цены предмета аук-
циона, что составляет 107 (Сто семь) рублей 36 копеек, НДС не 
облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от на-
чальной цены предмета аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка в размере ежегодной арендной 
платы, что составляет 715 (Семьсот пятнадцать) рублей 72 ко-
пейки, НДС не облагается.    

Категория земельных участков: земли сельскохозяйственно-
го назначения

Разрешенное использование земельных участков: для сель-
скохозяйственного производства           

Обременения правами других лиц: нет.

Ограничения использования: нет.
2. Существенные условия договора аренды: срок аренды зе-

мельного участка - 20 лет.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-

ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок.

Особые условия: В аукционе могут принимать участие толь-
ко граждане.

4. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и 
требования к ним:

- заявка на участие в аукционе по установленной форме с ука-
занием реквизитов счета для возврата задатка;

-  копии документов, удостоверяющих личность заявителя; 
- надлежащим образом оформленная доверенность в случае, 

если интересы претендента представляет доверенное лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение за-

датка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аук-

циона и должен поступить на дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе. Документом,  подтверждающим поступление 
задатка, является выписка со счета организатора аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка: ИНН 6943005906, КПП 
694301001, УФК по Тверской области (Будовское сельское по-
селение) ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г. ТВЕРЬ р/с 
40302810328093000103, БИК 042809001, л/с 05363028720.

В платёжном поручении в части «Назначение платежа» не-
обходимо указать дату проведения аукциона.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств по-
бедителя аукциона на заключение договора аренды земельного 
участка. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кро-
ме победителя, в течение 3-х рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.

С типовой формой заявки, типовой формой договора аренды 
и другими сведениями о земельном участке можно ознакомить-
ся по адресу Организатора аукциона: Тверская область, Тор-
жокский район, д. Будово, 80в.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в 
счет арендной платы.

6. Адрес приема заявок: Тверская область, Торжокский рай-
он, Будовское сельское поселение, д. Будово, д. 80в.

Осмотр земельного участка производится претендентами 
бесплатно и самостоятельно.

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

Срок окончания приема заявок - 18 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, возвра-

щаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 

случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе до-

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

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

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

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

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не до-
пущенному 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 органи-
затора аукциона. Организатор аукциона возвращает заявителю 
внесенный им задаток в течение 3-х рабочих дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва за-
явки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.

7. Место, дата, время и порядок определения участников аук-
циона: рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 19 
марта 2021 г. в 10:00 по адресу: Тверская область, Торжокский 

район, Будовское сельское поселение, д. Будово, д. 80в. Про-
токол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписыва-
ется организатором аукциона в течение одного дня со дня их 
рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее, 
чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявитель становится участником аукциона с даты подписа-
ния организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, 
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о приня-
том решении не позднее дня, следующего после дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

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

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только 
один заявитель признан участником аукциона, организатор 
аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной пла-
ты по договору аренды земельного участка определяется в раз-
мере, 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 уча-
стие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соот-
ветствуют всем требованиям и указанным в извещении о про-
ведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в 
течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки 
обязан направить заявителю три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед на-
чалом аукциона 23 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, Торжокский район, 
Высоковское сельское поселение, п. Высокое, ул. Кирова, д. 38.

9. Подведение итогов аукциона осуществляется 23 марта 
2021 года в помещении проведения аукциона по адресу: Твер-
ская область, Торжокский район, Будовское сельское поселе-
ние, д. Будово, 80в. Результаты аукциона оформляются прото-
колом, который составляет организатор аукциона. Протокол о 
результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из 
которых передается победителю аукциона, а второй остается у 
организатора аукциона. Протокол о результатах аукциона раз-
мещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня 
со дня подписания данного протокола. Организатор аукциона 
направляет победителю аукциона или единственному приняв-
шему участие в аукционе его участнику три экземпляра, под-
писанного проекта договора аренды земельного участка в деся-
тидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы опреде-
ляется в размере, предложенном победителем аукциона, или в 
случае заключения указанного договора с единственным при-
нявшим 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 официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». Сведения 
о победителях аукционов, уклонившихся от заключения дого-
вора аренды земельного участка, являющегося предметом аук-
циона, об иных лицах, с которыми договора заключаются в со-
ответствии с 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации и которые уклонились от их заключе-
ния, включаются в реестр недобросовестных участников аук-
циона Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
договор аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения договора, не возвращаются. 

Сайт в сети «Интернет», на котором размещена информация 
об аукционе –официальный сайт Будовского сельского поселе-
ния, а также на официальном сайте Российской Федерации Бу-
довского сельского поселения о размещении информации о 
проведении  торгов - www.torgi.gov.ru.

ПОПРАВКА
В некрологе «Памяти З.А. Степановой», 

опубликованном в газете №5 от 5 февра-
ля 2021 года, допущена опечатка. Вместо 
слов «Зоя Алексеевна Степанова» сле-
дует читать «Зинаида Алексеевна Сте-
панова». Приносим извинения родным и 
близким З.А. Степановой.

Срочно требуется УБОРЩИЦА 
в супермаркет на ул. Луначарского, 
128. 

График: 2/2, неполный день, зар-
плата – 8500 руб. 

Звонить по будням в рабочее вре-
мя по тел. 8-920-188-10-66.



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

МЕЖЕВАНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

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

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

• вынос в натуру границ земельных участ-
ков

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

платно
У НАС ЦЕНЫ НИЖЕ!

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

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

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

ПРОДАЕМ 
кур-несушек 
(от 120 дней).

Бесплатная 
доставка – 
от 5 штук.

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

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

16 февраля, в ГДК,

14 февраля, с 10 до 14 часов, в ГДК
МЕД И ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА 

с частной пасеки в Воронежской области.
 Более 10 сортов меда (с белой акации, с донника, лесной, 
гречишный, с прополисом, с разнотравья и т.д.).
Цена – от 205 руб. за 1 кг, 3-литровая банка 
цветочного меда (4,4 кг) – 900 руб.
Все вопросы – по тел. 8-926-862-02-18.

В ресторан «Оникс»
 требуется ПОВАР.

Сменный график, 
корпоративное питание.
Справки – по телефону

 8-996-634-24-34.

Аттестат об основном общем образо-
вании от 2013 года, выданный МБОУ 
"СОШ №5" на имя Сергеева Сергея Ан-
дреевича, считать недействительным.

ОАО "Пожтехника" срочно приглашает на работу ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА:
оклад – 50 тыс. руб.; премия – до 200% за трудовое участие и по результатам 

работы предприятия. Телефон для справок 8-910-647-24-24.

Продаются поросята (1,5 месяца) 
из личного подсобного хозяйства. 

Тел. 8-910-646-49-84.


