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Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с Международным женским днем!
Этот первый весенний праздник наполняет наши сердца любовью и теплотой к на-

шим мамам, бабушкам, женам, дочерям, сестрам и коллегам.
Мы благодарим вас за подаренную жизнь и воспитание детей, за уют в доме и креп-

кие, дружные семьи, за поддержку и понимание.
Вы бережете и передаете новым поколениям нравственные, духовные и культурные 

традиции нашего народа. Сохраняете вечные человеческие ценности, олицетворяя лю-
бовь, отзывчивость и великодушие.

Вы ярко проявляете себя в любой сфере, достигаете успехов в работе, учебе и обще-
ственной деятельности, при этом остаетесь женственными и очаровательными. Мы 
благодарны вам за неустанный труд, за заботу о близких и сердечную теплоту.

Вы всегда будете занимать главное место в нашей жизни.
Желаю вам здоровья, добра и семейного благополучия! Пусть каждый день будет 

теплым и радостным! Будьте любимы и счастливы!
Губернатор Тверской области И.М. РУДЕНЯ.

Фото Николая Шарова.



2 Новоторжский вестник
5 марта 2021г.Командировка в район

Л.И. Вавулина.

В делах и заботах
Бывая в сельских поселениях Торжокского района, всегда убеждаюсь: как красивы и уникальны эти 

места, а сколько интересных людей живет на новоторжской земле. И не только живут, а добрыми делами 
прославляют свою малую родину. Накануне Международного женского дня мы совершили редакционную 
поездку в Рудниковское сельское поселение и посмотрели, чем занимаются местные жители, что их забо-
тит. Честно говоря, когда ехали, было сомнение – чем же можно заниматься ранней весной? Даже до огоро-
дов еще далеко. Лежи себе на печи, да жди весенней страды…

М.В. Титова.

Н.Г. Горбачёва. Часть музейной экспозиции.

Первый объектом стал центр по-
селения – сельская администрация, 
где нас радушно встретила глава 
Рудниковского сельского поселе-
ния Л.И. Вавулина. Любовь Иванов-
на – человек с открытым сердцем и 
душой, видно, с какой заботой она 
рассказывает о поселении. И нему-
дрено, ведь она коренная жительни-
ца этих уникальных мест. Родилась 
в д. Бели, окончила Таложенскую 
среднюю школу. Она так любила 
свою деревню, что после школы 
устроилась работать пионервожатой 
в родное учебное заведение. А затем 
поступила в педагогическое учили-

ще и получила профессию учителя 
начальных классов.

Вышла замуж, переехала в Рудни-
ково, начала свою трудовую дея-
тельность учителем в местной шко-
ле, где отработала 27 лет. Была мест-
ным депутатом. Сельчане, увидев в 
ней хорошего общественника, пред-
ложили возглавить администрацию 
сельского поселения. Так, в этой 
должности Любовь Ивановна тру-
дится с 2012 года.

Вспоминает она свои первые буд-
ни в новой роли. Тогда проводились 
ремонтные работы в многоквартир-
ных домах. Это и было боевым кре-

щением нового главы сельского по-
селения. Как рассказывает моя собе-
седница, уже позже Рудниковское 
сельское поселение вступало в про-
грамму поддержки местных иници-
атив пять раз. Поначалу местное на-
селение не сразу приняло это новше-
ство, но позже люди стали осозна-
вать, что проводимые работы поло-
жительно влияют на их качество 
жизни. Так, благодаря ППМИ отре-
монтированы две водонапорные 
башни, в девяти населенных пун-
ктах установлено уличное освеще-
ние с энергосберегающими лампа-
ми. В этом году запланирован ре-
монт твердого дорожного покрытия 
в Таложне.

Как отметила глава поселения, в со-
став территории входят 23 населен-
ных пункта общей площадью 12909 
га. Зарегистрировано более 900 чело-
век, из них 270 – пенсионеры.

Можно сказать, что в поселении 
развита социальная сфера. Работают 
две школы – Таложенская и Рудни-
ковская, два сельских клуба, две би-
блиотеки, два отделения почтовой 
связи – в Таложне и Мануйлово, в с. 
Таложня находится стационарное 
отделение для престарелых и инва-
лидов на 24 места, есть торговые 
точки, налажена выездная торговля, 
ведет работу врач общей практики. 
Кстати, в рамках всеобщей вакцина-
ции против коронавируса в Рудни-

ковском сельском поселении при-
вился 61 житель.

Что касается крестьянско-фермер-
ских хозяйств, то, к сожалению, кол-
хоз «Большевик» в прошлом году 
прекратил производственную дея-
тельность. Но на смену пришли дру-
гие сельхозпроизводители. В д. Пер-
цово ООО «Пчелиный мир» (испол-
нительный директор А.В. Мамотен-
ко) занимается растениеводством – 
выращиванием многолетних и одно-
летних трав. Их разноцветье можно 
увидеть летом, а сейчас предприятие 
готовится к весенней страде. Еще 
ООО «Пчелиный мир» выращивает 
лен на площади 250 га, общая посев-
ная площадь составила 450 га. В 
2021 году предусмотрено увеличе-
ние посевной площади в два раза.

Когда Любовь Ивановна расска-
зывала о хозяйстве, отметила, что 
А.В. Мамотенко оказывает посиль-
ную помощь сельскому поселению. 
Например, расчищает дороги от сне-
га. А стоит ли говорить, сколько но-
вых рабочих мест создало сельхоз-
предприятие… В наше время, когда 
сельскому труженику очень трудно 
найти работу на месте, это большое 
подспорье.

Не так давно мы ездили в с. Крас-
ное, которое тоже находится на тер-
ритории Рудниковского сельского 
поселения. Здесь трудится семья 
Хартовых, занимаются козовод-

ством. Тогда они знакомили нас с 
производством кулинарной сладо-
сти под интересным названием «Ка-
хета», где главным ингредиентом 
выступает козье молоко. В день на-
шего приезда фермеры делились 
своими планами. Потихоньку они 
начали осуществляться. Уже ве-
дется ремонт бывшего магазина в 
д. Стёпанково, где Хартовы собира-
ются заниматься производством той 
самой кахеты, еще и сыры будут из-
готавливать.

Как у хорошего руководителя и ко-
ренного жителя поселения, у Л.И. 
Вавулиной всегда есть планы. И, ко-
нечно, они направлены на решение 
вопросов по благоустройству. Глав-
ная задача – восстановление водо-
проводных сетей. Частично они 
будут заменены в с. Таложня и в 
д. Мануйлово. В д. Фомино пла-
нируется замена водонапорной 
башни на накопительную емкость.

Еще одна мечта – достроить часов-
ню в с. Таложня. Здесь когда-то бы-
ла церковь. Совместными усилиями 
местных жителей и спонсоров по-
строена часовня. Большую помощь 
оказали В.В. Поляков, С.В. Киселев, 
Ю.А. Павлов. Благотворители даро-
вали колокол. Планируется построй-
ка звонницы. Глава сельского посе-
ления надеется, что скоро обитель 
колокольным звоном созовет прихо-
жан на службу.

Во время командировки 
мы не смогли пройти мимо 
библиотеки-музея, которой 
заведует Н.Г. Горбачёва. 
Это человек, преданный 
профессии, безгранично 
любящий свою малую ро-
дину. Нина Георгиевна за-
нимается не только библио-
течным делом, но и краеве-
дением. Она вместе с мест-
ными школьниками созда-
ла уникальный музей, где 
помимо предметов старин-
ного быта находятся вещи, 
представляющие историче-
скую ценность. Это матери-
алы о земляках – участни-
ках Великой Отечествен-
ной войны.

Рудниковская средняя школа 
хоть и маленькая, но очень уют-
ная. Руководит учебным учрежде-
нием М.В. Титова. Марина Вален-
тиновна приехала в Рудниковское 
сельское поселение по распределе-
нию после окончания Новгород-
ского государственного педагоги-
ческого института. В школе ее 
сразу назначили заместителем ди-
ректора по учебно-воспитатель-
ной работе, также она преподава-
ла физику и математику. Молодо-
му педагогу предоставили кварти-
ру, одним словом, создали все ус-
ловия и для жизни, и для работы.

Как вспоминает преподаватель, 
первые рабочие будни были непро-
стыми. Ведь у молодого специали-
ста совсем не было опыта руководя-
щей деятельности. Но, как говорит 
Марина Валентиновна, она бок о 
бок работала с замечательным ру-

Идея создания музея пришла дав-
но. Нина Георгиевна рассказала, что 
в Красносельской школе работал 
прекрасный человек, учитель, поэт, 
краевед Н.С. Прилуцкий. Он много 
внимания уделял краеведческой ра-
боте, привлекая к ней учащихся 
школы и взрослых. Николай Сергее-
вич мечтал создать музей. Н.Г. Гор-
бачёва, можно сказать, стала про-
должателем его дела.

Известно, что во время Великой 
Отечественной войны недалеко от 
Рудникова размещались два аэро-
дрома. Есть информация, что с осе-
ни 1942 года в 671-м штурмовом 
авиаполку, который базировался на 
Рудниковском аэродроме, служил 
летчик-штурмовик  Г.Т. Береговой, 
будущий Герой Советского Союза.

На этой территории есть воин-
ское захоронение, где похоронено 
десять бойцов.

Когда мы беседовали с библиоте-
карем, узнали от нее интересную 
историю. Несколько лет назад из-
вестный краевед Торжка И.И. Сури-
ков подарил ей кувшиновскую газе-
ту «Знамя», где рассказывалось о 
том, что поисковики нашли место 
падения самолета ИЛ-2, оно находи-
лось как раз неподалеку от Руднико-
ва. Ребята даже нашли останки вин-
токрылой машины и привезли их в 
музей к Нине Георгиевне, они и сей-
час находятся здесь. В дальнейшем 
из обломков самолета соорудили 
стелу, которую установили у шко-
лы. Дети всегда возлагают к ней цве-
ты в память о павших летчиках.

Библиотека-музей

В школу – с радостью
ководителем и педагогом от Бо-
га В.П. Коробцовым. Именно 
Василий Петрович, тогда воз-
главлявший учебное учрежде-
ние, привил ей все необходи-
мые навыки, которые впослед-
ствии помогли на руководящем 
посту. Директором она трудит-
ся с 2007 года, но преподава-
тельскую работу не оставила. 
М.В. Титова и сегодня препода-
ет свои любимые предметы. 
Как она говорит, до обеда у нее 
уроки, а после обеда – дирек-
торские дела.

В школе работают девять пе-
дагогов. У четверых – высшая 
категория, пятеро учителей 
имеют первую категорию. В 
учебном учреждении обучается 
24 ребенка. 13 из них живут в 
разных населенных пунктах и 
их доставляют в школу на 
школьном автобусе. 

Все ребята обеспечены горя-
чим питанием.

48% учащихся учатся на «4» 
и «5», в школе совсем нет дво-
ечников. В прошлом году учеб-
ное учреждение выпустило од-
ного медалиста. Сейчас Роман 
Волков служит в армии.

Говоря о материально-тех-
нической базе, можно отме-
тить, начальная школа уком-
плектована интерактивным 
оборудованием, работает ос-
нащенный всем необходи-
мым компьютерный класс, 
да и помимо этого в каждом 
классе есть компьютер и про-
ектор. Одним словом, для де-
тей созданы все условия для 
комфортного пребывания и 
успешной учебы. Они ходят 
в школу с радостью!

Полосу подготовила Ирина АЛЕКСАНДРОВА. Фото Алексея Козлова
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Победители, участники и организаторы соревнований по голболу.

Момент игры.

Участники «круглого стола» А.И. Черепнов (слева) и С.В. Кулагин.

Среди рассмотренных вопросов – деятельность педколледжа 
по инклюзивному образованию.

В минувшую субботу на базе Торжок-
ского педагогического колледжа прош-
ли четвертые областные соревнования 
по голболу «Кубок Вертикаль» среди 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. В состязаниях приняли уча-
стие 7 команд, в том числе из Подмоско-
вья и Подольска. Торжок представляли 
команды педагогического колледжа и 
тифлоцентра «Вертикаль».

На торжественном открытии соревнований 
участников напутствовали заместитель гла-
вы администрации г. Торжка С.В. Кулагин, 
генеральный директор ООО «Вертикаль» 
А.И. Черепнов, директор Торжокского пед-
колледжа им. Ф.В. Бадюлина О.Н. Иванова, 
главный судья соревнований Д.Ю. Шепилов, 
заместитель директора физкультурно-спор-
тивного клуба инвалидов «Корсар» г. По-
дольска В.С. Чернецкий.

Встречи на спортивном поле были дей-
ствительно впечатляющими и увлекатель-
ными. Нужно отметить, что в последнее 
время этот вид спорта находит все больше 
поклонников, причем не только среди лю-
дей с ограниченными возможностями здо-
ровья, для которых он первоначально и 
был предназначен. Голбол, скорее, наобо-
рот, заставляет адаптироваться тех, кто об-
ладает зрением. Игра отчасти напоминает 
футбол: команда из трех человек должна 
забить мяч в ворота соперника. Мяч, ис-

Игра, стирающая границы

В этот день также прошел «круглый стол», участниками которо-
го стали представители городской администрации, педагогическо-
го колледжа, службы занятости населения, социальной защиты, 
наставники команд-участниц. В центре внимания была тема со-
циального партнерства и участия общественных организаций в 
развитии инклюзивного образования.

способленных условиях образова-
ния, жизни и просто в помощи. 
Торжокский педагогический кол-
ледж сегодня является базовым в 
региональном инклюзивном обра-
зовании. Для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья в 
колледже создаются все необхо-
димые условия. Однако не всегда 
у таких выпускников есть воз-
можность в дальнейшем трудоу-
строиться. Хотя и многое делается 
для решения этой проблемы. К 
примеру, сайт «Дерево профес-
сий» помогает людям с ограниче-
ниями по здоровью в поиске ва-
кансий, а абитуриентам – в про-
фессиональной ориентации.

Отрадно, что у педколледжа не-
мало друзей, которые поддержи-
вают это направление деятельно-
сти. К примеру, компания «Верти-
каль» является партнером в про-
ведении национального чемпио-
ната «Абилимпикс».

Тема инклюзии в обществе про-
должилась разговором о мерах со-
циальной поддержки этой катего-
рии населения и о том, как решает-

ся вопрос трудоустройства людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья у нас в городе и районе.

В ходе обсуждения прозвучало не-
сколько конструктивных предложе-
ний, которые должны способство-
вать социализации людей с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
к примеру, проведение мастер-клас-
сов для студентов педагогического 
колледжа по адаптивной физкульту-
ре, организация фестиваля адаптив-

ных видов спорта (подобный опыт 
есть в г. Подольске) и др. Все эти 
меры будут способствовать расши-
рению круга социального партнер-
ства, а значит, что и обеспечивать 
полноценное участие молодых лю-
дей с ограничениями по здоровью в 
развитии общества, помогать в са-
мореализации их в профессиональ-
ной и социальной деятельности.

Лана ИЛЬИНА.
Фото Алексея Козлова.

Особая забота – об особенных людях

пользуемый в игре, непростой – со встро-
енным колокольчиком. Игроки противопо-
ложной команды должны остановить мяч, 
предварительно рассчитав траекторию его 
полета и не допустив его попадания в во-
рота. При этом зрение не участвует: на 
игроках – светонепроницаемые очки. Для 
облегчения ориентации в пространстве для 
игроков установлены специальные размет-

ки. Матч проходит в два тайма по 10 минут. 
Если разрыв в счете по ходу поединка до-
стигает 10 мячей, то команде засчитывает-
ся победа. При равном счете разрешается 
брать дополнительный тайм.

Среди игроков как зрячие спортсмены, так 
и те, у кого нет нарушения зрения, но всех 

объединяет главное – желание играть в гол-
бол. Эту же мысль высказывали и те, с кем 
удалось пообщаться до начала состязаний.

– Голбол – увлекательная игра. Впервые 
на этих состязаниях попробовала свои си-
лы в голболе, до этого ничего о нем не слы-
шала. Что самое сложное в игре? Это пой-
мать мяч, услышать звук его приближения. 
За несколько дней до состязаний было не-

сколько тренировок. Во время игры испы-
тываешь непривычные ощущения, – поде-
лилась впечатлениями студентка педкол-
леджа Елизавета Краснова.

Представитель еще одной торжокской ко-
манды, тифлоцентра «Вертикаль», Вален-
тин Терехов. В этой игре он – не новичок.

– Самое сложное в голболе – попасть в 
мир незрячего человека, ведь 90 процентов 
информации о мире человек получает гла-
зами, а тут внезапно приходится играть на 
слух, – сказал собеседник. – Для трениро-
вок нужна защитная экипировка, ее можно 
приобрести в магазине. А вот мяч специ-
альный, он тяжелый, плотный, не отскаки-
вающий, с колокольчиком: чтобы можно 
было ориентироваться на слух, где он на-
ходится. Во время игры испытываешь не-
привычные ощущения, даже стресс, ведь 
попадаешь в необычную для себя среду. 
Подобные состязания – прекрасная воз-
можность для того, чтобы люди с ограни-
чениями по зрению могли адаптироваться 
в спорт и в жизнь.

Не первый раз гостями нашего города 
становится сборная команда из Подмоско-
вья «U-19», состоящая из трех участниц – 
Ольги Гусаровой, Снежаны Черепановой, 
Алисы Хрусталёвой. Недавно они верну-
лись с состязаний по турболу (игра в чем-
то схожая с голболом).

– Торжок встретил нас гостеприимно. По-
нравился и этот зал, в котором проходят со-
стязания, – говорит Оля Гусарова. – Какие 
чувства испытываем, когда выходим на по-
ле? Если делаем ошибки, то переживаем. А 
в целом – азарт. Сейчас собираемся поехать 
на первенство России по голболу. У нас 

график напряженный: от соревнований до 
соревнований. У нашей команды есть не-
мало ценных трофеев. Мы – призеры пер-
венства России по голболу в 2020 году и 
Всероссийской спартакиады инвалидов 
2019 года. В планах – участие в чемпионате 
России по голболу, который вскоре прой-
дет в Раменском.

А в это время в зале педколледжа уже во 
всю шли захватывающие встречи команд-
соперниц. Нужно отметить, что эта игра 
действительно увлекает. Жаль только, что 
зрителям нельзя выражать эмоции: ведь для 
игроков важно слышать приближение мяча, 
так как, напоминаем, глаза закрыты специ-
альными светонепроницаемыми очками.

Как отметил генеральный директор 
ООО «Вертикаль» А.И. Черепнов, число 
желающих участвовать в состязаниях год 
от года растет, так что следующие юби-
лейные соревнования, возможно, будут 
проходить уже в течение двух дней.

– Для нас проведение подобных состяза-
ний – часть корпоративной социальной от-
ветственности. Это хоть и не бизнес-про-
ект, но наша компания их активно поддер-
живает, – пояснил Алексей Игоревич. – 
Нужно отметить, что среди участников 
этих состязаний – не такой большой про-
цент людей с ограничениями по зрению. 
Голбол стирает границы.

В конце игрового дня были озвучены ито-
ги соревнований и состоялось награжде-
ние. Спортсмены уставшие, но довольные 
делились впечатлениями и фотографирова-
лись на память.

Светлана БЕЛОВА.
Фото Алексея Козлова.

Люди с ограничениями по здоро-
вью нуждаются в специально при-

Проблема инклюзивного образо-
вания назрела в обществе давно. 
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2 марта исполнилось пять лет с даты, 
когда Игорь Руденя возглавил тверской 
регион. Для Верхневолжья это время свя-
зано с большими переменами в принци-
пах управления территорией.

В регионе скоро появится новая железнодорожная станция 
«Ржевский мемориал».

Губернатор И. Руденя в детском технопарке «Кванториум».

НЕВОЗМОЖНОЕ 
ВОЗМОЖНО

«Все возможное сделаю и, наде-
юсь, невозможное», – такое обе-
щание Игорь Руденя дал Прези-
денту России Владимиру Путину в 
2016 году при обсуждении планов 
развития Тверской области. Надо 
отметить, слово свое губернатор 
держит. Многие проекты, реализо-
ванные за последние годы, каза-
лись фантастическими, прежде за 
них никто не брался, а сейчас 
сложно представить, как без них 
обходились.

Самый яркий пример – это, ко-
нечно, дороги. Их качество за пять 
лет значительно улучшилось, про-
тяженность отремонтированных 
трасс многократно возросла. Всего 
несколько цифр: по сравнению с 
показателями 2016 года, в 2020-м 
объем дорожных работ в регионе 
увеличился в 3,5 раза и за год со-
ставил 543 км дорог регионально-
го, межмуниципального и местно-

го значения (в 2016-м было 155 
км). А всего за последние четыре 
года в Тверской области приведе-
но в нормативное состояние по-
рядка 1900 км магистралей. Ак-
цент сделан на ключевых пасса-
жирских, школьных и туристиче-
ских маршрутах, а также тех доро-
гах, которые связывают Тверскую 
область с другими регионами. В 
2021–2023 годах планируется при-
вести в порядок еще 2500 км. При-
чем Игорь Руденя поставил задачу 
«лечить» трассы не маленькими 
заплатками, а большими участка-
ми, используя высококачествен-
ные материалы и современные 
технологии. Тверской стандарт 
дорог с «московским» асфальтом 
и увеличенной гарантийной ответ-
ственностью подрядчиков – это 
уже реальность.

Хозяйский подход внедряется и 
в жилищно-коммунальном ком-
плексе. Игорь Руденя считает, что 
объекты критической инфраструк-
туры, к которым относятся, в том 
числе, системы тепло- и водоснаб-
жения, организация вывоза твер-
дых коммунальных отходов, 
должны находиться под контро-
лем государства. Это позволяет 
добиваться эффективного вложе-

ния средств в развитие сетей, сни-
жения количества крупных ава-
рий, а также обеспечивать ста-
бильные тарифы на коммуналь-
ные услуги.

По такому же принципу в регио-
не начинает внедряться новая мо-
дель пассажирских перевозок. Гу-
бернатор Игорь  Руденя добился, 
чтобы наш регион  первым полу-
чил федеральную поддержку на 
этот проект. В Твери и Калинин-
ском районе общественный транс-
порт преобразился кардинальным 
образом. Вместо засилья грязных 
маршруток, которые зачастую вы-
ходили на дороги в неисправном 
состоянии, с не имеющими води-
тельских прав нелегальными ми-
грантами за рулем, теперь здесь 
современные низкопольные авто-
бусы, высокий уровень безопасно-
сти, единый тариф, льготные про-
ездные, удобные формы оплаты. 
Этот опыт признан удачным и ре-
комендован к использованию в 

других регионах страны. А самое 
главное – новая транспортная мо-
дель будет и дальше внедряться в 
муниципальных образованиях 
Верхневолжья.

ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ
У каждой эпохи свои приорите-

ты. В послевоенное время восста-
навливалось народное хозяйство. 
В 1990-е годы выстраивались 
принципы рыночной экономики. 
В начале 2000-х, после «шоковой 
терапии», страна начала выходить 
на траекторию развития промыш-
ленности, сельского хозяйства, ро-
ста социального благополучия, 
укрепления авторитета на между-
народной арене. Для руководите-
лей субъектов на каждом из этих 
этапов стояли свои задачи.

Период, на который приходится 
руководство Игоря Рудени твер-
ским регионом, в значительной 
степени определяется решением 
сложных вопросов демографии и 
народосбережения. Не случайно 
сохранение традиционных семей-
ных ценностей, поддержка семей с 
детьми сегодня является централь-
ным пунктом региональной поли-
тики.

По инициативе Игоря Рудени 

только за последнее время было 
введено сразу несколько новых 
мер поддержки многодетных. Это 
и подарочные наборы новорож-
денным, и субсидии на приобрете-
ние транспортного средства (вме-
сте с освобождением от уплаты 
транспортного налога), и обеспе-
чение школьной формой учеников 
1–5-х классов. Для тех, кто работа-
ет на селе, проводится конкурс 
«Лучшее семейное подворье», его 
победители получают солидные 
призы: автомобили, наборы ин-
струментов и бытовой техники. 
Выплачивается денежная премия 
победителям регионального этапа 
всероссийского конкурса «Семья 
года». Учрежден региональный 
почётный знак «Слава отца»…

Добиться улучшения демографи-
ческих показателей за короткое 
время очень сложно. Но признаки 
хороших перемен уже есть. За 
2020 год в Тверской области более 
чем на 1000 увеличилось количе-
ство больших семей, сейчас их бо-
лее 13,2 тысячи. В основном – за 
счет рождения третьих детей.

ИСПЫТАНИЕ КОВИДОМ
И для семей, и для экономики ре-

гиона пандемия коронавирусной 
инфекции стала настоящим испы-
танием. Проверку на прочность в 
это непростое время прошла и 
управленческая система, выстро-
енная в Верхневолжье. Перед гу-
бернатором стояла непростая за-
дача: с одной стороны, необходи-
мо защитить жизнь и здоровье 
жителей, с другой – сохранить ра-
ботоспособность тверских пред-
приятий и организаций. Этого ба-
ланса удалось достичь: уровень 
открытости тверской экономики 
не опускался ниже отметки в 90%, 
в том числе, за счет четкого взаи-
модействия власти и бизнеса по 
организации мер санитарно-эпи-
демиологической безопасности на 
производственных и торговых 
объектах, в сфере услуг.

Положительный эффект дали и 
оперативные меры по поддержке 
бизнеса: программа Фонда разви-
тия промышленности «Оборот-
ный капитал», льготные займы 
Фонда содействия предпринима-
тельству, активная работа центра 
«Мой бизнес» позволили в целом 

сохранить финансовую устойчи-
вость предприятий и рабочие ме-
ста.

Сейчас реализуется новая задача 
– массовая вакцинация населения 
от COVID-19. Игорь Руденя по-
ставил задачу развивать необходи-
мую для этого инфраструктуру: 
прививочные пункты, работу вы-
ездных бригад на крупных пред-
приятиях и отдаленных террито-
риях. Одновременно с федераль-
ным центром решаются вопросы о 
своевременных поставках в реги-
он партий вакцины.

ВРЕМЯ БОЛЬШИХ 
ПРОЕКТОВ

Пятилетие – это не только повод 
для подведения итогов, но и воз-
можность посмотреть на перспек-
тивы развития региона. А они дей-
ствительно за это время появились.

В Верхневолжье стартует новый 
этап газификации. До 2025 года 
предусмотрено проведение сете-
вого газа в 10 ранее негазифициро-
ванных муниципальных образова-
ний юго-запада и северо-востока 
региона. Впервые газ придет на 
юго-запад региона – в Нелидов-
ский городской округ, Западнод-
винский и Оленинский муници-
пальные округа, Торопецкий, 
Бельский и Жарковский районы, 
на северо-востоке – в Молоков-
ский район, Весьегонский, Сан-
довский и Краснохолмский муни-
ципальные округа. В целом пред-
усмотрено строительство межпо-

селковых газопроводов для гази-
фикации 42 населенных пунктов. 
Запланирована реконструкция и 
перевооружение 12 газораспреде-
лительных станций, что позволит 
увеличить подачу газа действую-
щим потребителям и подключить 
новых. Это прорывной проект, ко-
торый позволит существенно по-
высить инвестиционную привле-
кательность отдельных террито-
рий и региона в целом, а главное 
– улучшить качество жизни десят-
ков тысяч жителей.

Создаются и развиваются новые 
промышленные парки – в Твери, 
Эммаусе, Кувшинове. Есть планы 
по созданию инвестиционных 
площадок в Кимрском и Бологов-
ском районах. В горизонте до 2029 
года партнерами региона заявлен 
объем инвестиций в 145 млрд ру-
блей. Это более 15 тысяч новых 
рабочих мест.

Строительство Западного моста в 
Твери, нового комплекса Детской 
областной клинической больницы, 
новых школ, детских садов, мас-
штабная кампания по ремонту цен-
тральных районных больниц и воз-
ведению фельдшерско-акушерских 
пунктов… Эти и многие другие 
планы уже проработаны в област-
ном правительстве в тесном кон-
такте губернатора с федеральными 
министрами, руководителями го-
скорпораций, которые уже счита-
ют Тверскую область территорией 
развития и успешных проектов.

Руслан СТОЛЯРОВ .
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С.Е. Малышева.

Д.Д. Строганов.

Подставь плечо
Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в нашей стране 

идет уже второй месяц. Прививку сделали четыре миллиона россиян. 
В Тверскую область тоже продолжают регулярно поступать новые 
партии вакцины «Спутник V». Темпы прививочной кампании нарас-
тают, потому что жители Верхневолжья поняли: прививка – это един-
ственный эффективный способ защититься от ковида или от тяжелого 
течения болезни.

НЕ ХОТИМ БОЛЕТЬ
Разработка вакцины «Спутник V» 

стала триумфом российской науки. 
Доказанная эффективность препара-
та превышает 91 процент. Разработ-
чики отмечают, что в отношении 
тяжелых случаев эффективность до-
стигает 100%. Это большое преиму-
щество перед вакцинами, разрабо-
танными в других странах. Десятки 
государств сейчас активно регистри-
руют нашу вакцину, чтобы полу-
чить возможность надежно защи-
тить свое население от COVID-19.

Нам повезло – для россиян вакци-
на бесплатна, сделать прививку мо-
жет любой желающий, если ему ис-
полнилось 18 лет и не имеется ника-
ких противопоказаний. Около 50 
тысяч жителей Тверской области 
уже воспользовались такой возмож-
ностью. Почти половина – предста-
вители старшего поколения. Их ар-
гумент: не хотим болеть, а если все-
таки заразимся, будет не так тяжело 
и лечение пойдет быстрее. Активно 
идут на прививку многодетные ро-

Прививка от COVID-19 – 
это забота о себе и о близких

Одним из ключевых направлений в развитии здравоохранения в нашем регионе явля-
ется кадровая политика и укрепление материально-технической базы медицинских уч-
реждений. В Тверской области национальный проект «Здравоохранение» реализуется по 
семи направлениям – это развитие системы оказания первичной помощи, развитие дет-
ского здравоохранения, борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболевани-
ями, обеспечение медицинских услуг, цифровизация регионального здравоохранения.

дители, студенты и те, кто заботится 
о своих пожилых родственниках.

Массовая вакцинация проводится 
по поручению Президента России 
Владимира Путина. Как отметил гу-
бернатор Игорь Руденя, в Тверской 
области до начала нового учебного 
года от коронавируса планируется 
привить более 60% жителей.

В регионе открыто 38 прививоч-
ных пунктов. На базе центральных 
районных больниц сформированы 
выездные бригады медиков для вак-
цинации жителей отдаленных тер-
риторий. Напоминаем, что для запи-
си на прививку необходимо позво-
нить в местные районные больницы, 
которые собирают сведения о жела-
ющих вакцинироваться и вызывают 
прививочную бригаду.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
По словам специалистов, в первую 

очередь вакцинироваться должны те, 
кто подвержен наибольшему риску 
заражения: работники медицинских, 
образовательных и социальных орга-

низаций. Кроме того, прививка необ-
ходима людям с хроническими забо-
леваниями, в том числе бронхолегоч-
ной системы, сердечно-сосудистыми, 
а также сахарным диабетом.

Главный эндокринолог областного 
минздрава Ольга Васюткова отмеча-
ет, что больные с сахарным диабе-
том находятся в группе риска и 
склонны к любым инфекционным и 
вирусным болезням.

«Ковид у таких пациентов проте-
кает более тяжело, чаще осложняет-
ся пневмонией, развитием острых 
сосудистых осложнений. До 20% от 
всех госпитализированных больных 
составляют пациенты с сахарным 
диабетом, поэтому защита в виде 
вакцины им жизненно необходима. 
Экспертами уже неоднократно до-
казана безопасность и эффектив-
ность нашей отечественной вакци-
ны «Спутник V», поэтому надо от-
бросить сомнения и привиться», – 
считает Ольга Васюткова.

В необходимости вакцинации от 
коронавируса убеждает и заведую-
щий кардиологическим отделением 
с палатой реанимации и интенсив-
ной терапии Областной клиниче-
ской больницы Роберт Рабинович.

«Коронавирусная инфекция спо-
собствует тромбообразованию, поэ-
тому ковид ассоциируется с риском 
тромбоэмболии легочной артерии, 
легочной гипертензии и острых ко-
ронарных синдромов, острого ин-
фаркта миокарда. Течение инфаркта 
миокарда на фоне коронавирусной 
пневмонии намного хуже. Вакцина-
ция позволяет снизить риски инфар-
ктов, которые ассоциированы с за-

болеванием ковидом. Если пациент 
привит, снижается вероятность его 
заражения COVID-19 и вероятность 
тяжелого течения инфаркта», – от-
мечает врач.

Кардиолог подчеркивает, что при-
виваться от коронавируса просто не-
обходимо для того, чтобы снизить 
риски заболевания.

«Мы говорим о необходимости 
приобретения коллективного имму-
нитета. Было бы лучше, если бы мы 
его приобретали не естественным 
путем, а с помощью прививки. Поэ-
тому важно, чтобы жители Тверской 
области не боялись вакцинации, 
приходили на прививочные пункты 
и делали прививку», – считает врач.

САМАЯ НАДЕЖНАЯ 
ЗАЩИТА

За последний год нашим привыч-
ным образом жизни стал поиск све-
жей утренней сводки о заболеваемо-
сти коронавирусом, просмотр ре-
портажей из ковидных госпиталей. 

Болезнь ко многим постучалась в 
двери, и теперь уже нет сомнений в 
ее фатальной опасности. Защитные 
маски, перчатки, антисептики мы 
покупаем, как молоко и хлеб. Хочет-
ся верить, что наступит время – и мы 
забудем о ковиде, как о страшном 
сне. Но сначала надо помочь друг 
другу: в буквальном смысле подста-
вить плечо – сделать прививку. 
Большинство вакцинированных не 
испытывает никаких побочных дей-
ствий. Но даже если они будут, мож-
но немного потерпеть, получив вза-
мен самую надежную защиту.

Записаться на вакцинацию можно 
через личный кабинет единого пор-
тала www.gosuslugi.ru, региональ-
ную медицинскую информацион-
ную систему www.medregtver.ru, по 
единому номеру 122, а также по те-
лефонным номерам прививочных 
пунктов, которые размещены на 
сайте министерства здравоохране-
ния Тверской области.

Николай ТУМАНОВ.

Несмотря на трудности в период панде-
мии, в Торжокской ЦРБ стремятся повы-
сить качество специализированной меди-
цинской помощи. Заметные изменения 
произошли в травматологическом отделе-
нии больницы с приходом нового заведую-
щего Д.Д. Строганова.

Дмитрий Дмитриевич работает в городской 
больнице с сентября 2019 года. Он окончил 
Тверскую государственную медицинскую 
академию, затем ординатуру по специализа-
ции «травматология и ортопедия». Учился по 
направлению от Торжокской ЦРБ и вернулся 
трудиться в родной город.

Мы пообщались с Д.Д. Строгановым во вре-
мя небольшой передышки от каждодневных 
забот.

– На данный момент нам удалось пригла-
сить на работу в отделение двух молодых 
докторов Алексея Борисовича Железнова – 
краснодипломника и Владислава Юрьевича 
Оробинского. В штате еще 16 человек сред-
него и младшего медицинского персонала. 
При необходимости привлекаем и консуль-

тируемся с докторами из области. Травмато-
логическое отделение рассчитано на 32 кой-
ки. Сегодня свободных мест нет. Работаем в 
тесной взаимосвязи с бывшей заведующей 
Л.И. Рудаковой. Она принимает пациентов в 
городской поликлинике, – отметил Дмитрий 
Дмитриевич и посетовал, что хотелось бы 
пополнить ряды медицинских работников 
среднего звена.

В период сильных морозов, а затем оттепели 
увеличились случаи обморожений и травм. По 
словам заведующего отделением, медикамен-
тов достаточно. Но их поставки зависят не от 
больницы. Из-за коронавируса были перебои 
с поставками, вопросы по антибиотикам, по 
антисептическим средствам для перевязок, но 
критических ситуаций не возникало.

– Дмитрий Дмитриевич, у вас в отделении 
стали практиковать проведение операций 
с применением новых технологий?

– Операции различного характера мы прово-
дим постоянно. Они разноплановые и относи-
тельно травматологии и ортопедии. Послед-
ние две плановые операции проводились 
впервые по современным технологиям. Нами 
была проведена установка двух эндопротезов 
тазобедренного сустава. В одном случае – то-
тальное эндопротезирование (был установлен 
компонент и в бедренную кость, и в вертлуж-
ную впадину). А также биполярное протези-
рование. В этом случае компонент устанавли-
вается только в бедренную кость. Пациенты 
после операции рано активизируются, начина-
ют движение – это профилактика тромбозов и 
пневмонии. В отделении начинаем постепен-
но внедрять новые технологии. Раньше пере-
лом шейки бедра для пожилых людей был 
приговором. Сращение практически не проис-
ходит. Эта проблема очень актуальна для на-
селения. Новый вид оперирования с использо-
ванием протезов позволяет значительно изме-
нить результат лечения больного.

– Что позволило молодым врачам на базе 
нашей больницы проводить эти операции?

– Поспособствовали два фактора – заинтере-
сованность главного врача в поиске кадров и 
развитие отделения. Конечно же, большая за-
интересованность молодых врачей и знаком-
ство с тверскими специалистами. Коллеги 

идут навстречу – привлекаю специалистов из 
больниц Твери, в частности из 1-й городской 
больницы. Наши более опытные коллеги обу-
чают и помогают проводить сложные опера-
ции. Нам не обойтись и без помощи торжок-
ских коллег смежных специальностей: анесте-
зиолога-реаниматолога Светланы Евгеньевны 
Малышевой, кардиолога Оксаны Борисовны 
Баскаковой.

Дополнительное оборудование предоставля-
ется непосредственно медицинскими предста-
вителями при установке протезов.

– Исходя из реальной действительности, 
что можно сделать и внедрить в нашей 
больнице?

– Конечно, необходимо использовать совре-
менные технологии и методы лечения. Кадро-
вый потенциал будет заинтересован в профес-
сиональном росте здесь на месте. Провинци-
альный город интересен для проживания, за-
работная плата сегодня у врачей как в области, 
так и у нас – на одном уровне. Финансирова-
ние районной медицины идет из регионально-
го бюджета.

Современное лечение позволяет сократить 
сроки пребывания пациентов в больнице, на-
чать их раннюю реабилитацию. Человек бы-
стро выздоравливает и становится работоспо-
собным.

Для этого необходимо приобретать фикса-
торы, делать большой акцент на эндопроте-
зирование, потому что огромное количество 
людей в этом нуждается. Большие очереди 
стоят на квотирование, будь то перелом 
шейки бедренной кости или деформирую-
щий остеоартроз. Очень хотелось бы вне-
дрить в Торжке еще и артроскопию. Можно 
будет инвазивными методами смотреть со-

стояние сустава, оценивать отклонения, 
проверять повреждения менисков и т.д. Од-
ним словом, проводить лечение оперативно 
и возвращать к нормальному рабочему рит-
му жителей города и района.

По словам Дмитрия Строганова, процесс 
преобразования и комплектации новым обо-
рудованием небыстрый, но стремиться к это-
му нужно. К сожалению, медицинские изде-
лия стоят недешево.

Людмила СПИРИДОНОВА. 
Фото Алексея Козлова.

– На нашу помощь население всегда 
может рассчитывать, проводятся 
операции разной сложности.
Относительно обычных бытовых 
травм хотелось бы отметить, что 
огромное количество случаев травм, 
порезов и обморожений происходит 
в алкогольном опьянении. После упо-
требления алкоголя старайтесь не 
выходить из дома, ведите себя акку-
ратно. Во время гололеда соблюдай-
те осторожность при передвиже-
нии. Не оставляйте без внимания 
пожилых людей. Старайтесь их со-
провождать или ограничивать в пе-
редвижении в сложный зимний пе-
риод. Травма случается мгновенно и 
как следствие – лечение в стациона-
ре и реабилитация.

 Берегите своих родных и близких!
Д.Д. СТРОГАНОВ.
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5 марта 2021г. с Международным женским днём!

Уважаемые жительницы 
Торжка 

и Торжокского района!
Сердечно поздравляю вас с праздни-

ком красоты, любви и нежности – Жен-
ским днем 8 Марта. Великое предназна-
чение женщины – нести в мир добро и 
любовь, хранить тепло домашнего оча-
га, зажигать огонь новой жизни, продол-
жая род человеческий. И этот весенний 
праздник – еще один повод выразить 
вам безграничную любовь и восхище-
ние.

Оставайтесь всегда такими же непо-
вторимыми и очаровательными. Пусть в 
ваших домах царят спокойствие и бла-
гополучие, пусть дети и внуки приносят 
радость, а рядом всегда будет крепкое и 
надежное мужское плечо! Будьте счаст-
ливы и любимы!

Председатель Собрания 
депутатов Торжокского района 

С.В. МОСКАЛЕВ.

Дорогие женщины!
Искренне поздравляю вас с Международным женским 

днем! Все самое важное и лучшее в нашей жизни связано 
с женщинами. Вы дарите жизнь и воспитываете детей, 
окружаете заботой и вниманием тех, кто нуждается в 
поддержке, добиваетесь впечатляющих высот во всех 
сферах и вдохновляете мужчин на свершения. За нашими 
успехами, семейным счастьем и домашним уютом стоят 
ваши труд, мудрость, доброта и терпение.

Пусть каждый день вашей жизни будет наполнен ра-
достными событиями, успехами, улыбками и любовью 
близких людей. Крепкого вам здоровья, благополучия, 
счастья и всего самого доброго!

Депутат Законодательного Собрания Тверской 
области, председатель колхоза «Мир» 

А.С. ТИМОНОВ.

Дорогие женщины!
Горячо и сердечно поздравляю вас с за-

мечательным праздником – Днем 8 Мар-
та! В этот день, что замечено уже давно, 
все женщины бывают ослепительно кра-
сивы, а мужчины любезны и галантны. 
Это праздник бесконечной доброты, мира 
и созидания. И все это воплощаете вы, до-
рогие мамы, бабушки, коллеги, сестры, 
любимые.

Желаю всем новоторкам крепкого здоро-
вья, благополучия, хорошего настроения! 
Пусть исполнятся ваши мечты! Будьте 
любимы и счастливы!

Депутат Законодательного
 Собрания Тверской области 

М.И. ПИЛЮШКИН.

Дорогие женщины!
Уважаемые новоторы!

От всего сердца поздравляем вас с 
Международным женским днем!

Мы, мужчины, благодарим вас – на-
ших матерей, сестер и дочерей – за ду-
шевную теплоту, верность, нежность, 
надежность и красоту, которые вы да-
рите нам.

Наши особые поздравления – женщи-
нам-ветеранам.

Пусть у вас непременно будет празд-
ничное веселое настроение, пусть для 
вас звучат самые изысканные компли-
менты, и все тюльпаны, мимозы, розы 
и другие шикарные цветы тоже цветут 
только для вас!

Желаем вам, милые и дорогие женщи-
ны, здоровья, благополучия, оставай-
тесь молодыми и красивыми.

Городской совет ветеранов,
районный совет ветеранов.

Администрация 
и профсоюзный комитет

 АО «Завод «Марс»
Поздравляют милых женщин с 8 

Марта!
Пусть нежность весны, тепло пер-

вых лучей солнца и неповторимая 
красота весенних цветов наполня-
ют вашу душу теплом и радостью, 
жизнь складывается благополучно!
От всей души желаем вам празд-

ничного настроения, красоты и 
огромного личного счастья!

Дорогие женщины!
Восьмого марта, можно сказать, наша 

жизнь начинается вновь: вместо серых 
красок непогоды приходит разноцветье 
праздничных букетов – главной приме-
ты этого дня. Но представители силь-
ной половины человечества не ограни-
чиваются традиционными подарками, 
они хотят сделать праздник особен-
ным, незабываемым.

На наш взгляд, лучшим поздравлением 
для всегда прекрасных женщин будут сло-
ва любви и уважения к той, которая дарует 
нам жизнь. Мужчины, никогда не забывай-
те об этом. А женщина всегда будет рада и 
даже своим взглядом покажет, как она 
счастлива.

В день большого весеннего праздника 
желаем вам, милые женщины, всего само-
го доброго на долгие годы!

ГУП «Водоканал».

Дорогие женщины!
Примите поздравления с прекрасным праздником весны и женственно-

сти – 8 Марта!
Все самое лучшее и доброе связано с вами: любовь и нежность, теп-

ло дома, красота и верность. Строгие, терпеливые, любящие, умею-
щие прощать, дарящие надежду – оставайтесь такими всегда. 
Желаем вам здоровья, радости, удачи и солнечного весеннего на-

строения каждый день! Пусть в ваших домах и ваших сердцах всегда 
царят мир и любовь! Будьте любимы и счастливы!

ЗАО «Торжокская обувная фабрика».

Милые женщины!
Примите самые добрые и искренние поздравле-

ния с замечательным праздником – 8 Марта!
Пусть этот весенний день наполнится для вас 

ароматом цветов, изобилием внимания и радост-
ными улыбками ваших близких. Пусть никогда не 
покидают вас женское обаяние и красота души.
От всей души желаем вам, милые женщины, ра-

дости в жизни, вечной молодости, большого лич-
ного счастья и семейного благополучия.

АО «Банк «Торжок».

Поздравляю всех женщин от имени 
нашего учреждения с праздником 

8 Марта!
Желаем милым дамам, чтобы наступив-

шая весна стала временем пробуждения и 
расцвета не только в природе, но и в жизни!

Пусть все неприятности уйдут вместе с 
прошлогодним снегом, пусть нахлынет по-
ловодье новых впечатлений, искренних 
чувств и благоприятных перемен, а настро-
ение заиграет яркими красками под лучами 
весеннего солнца!

Начальник ФКЛПУ ОБ УФСИН
подполковник внутренней службы

М.С. АНДРЕЕВ.

Уважаемые женщины!
От всей души поздравляю вас с замеча-

тельным весенним праздником – Между-
народным женским днем 8 Марта!

Многое в нашей жизни зависит от вас: 
от вашего терпения, доброты, любви, 
стремления наполнить дом теплом и 
уютом.

Укрепление семейных отношений, по-
стоянная забота о том, каким будет под-
растающее поколение, – в этом ваша 
огромная заслуга.

Желаю вам по-настоящему празднич-
ного настроения, здоровья, семейного 
счастья, благополучия и всего самого 
доброго!

Руководитель обособленного 
подразделения ОАО «ТВЗ» в Торжке 

С.В. КОРНЕЕВ.

Милые женщины!
Примите самые искренние поздравления с Международным жен-

ским днем 8 Марта!
Природа наделила вас несравненной красотой и неиссякаемой 

энергией, душевной нежностью и беззаветной преданностью, жиз-
ненной мудростью и удивительным терпением.

Вы храните семейный очаг, воспитываете детей, добиваетесь 
успехов в карьере и общественной деятельности. Вы вдохновляете 
нас, мужчин, и наполняете нашу жизнь смыслом. 

В этот весенний день желаем вам замечательного праздничного 
настроения, семейного счастья, благополучия, здоровья вам и ва-
шим близким! Будьте всегда женственными и любимыми! 

Генеральный директор 
ООО «Вертикаль» А.И. ЧЕРЕПНОВ.

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляем вас с Международным женским днем!

Этот жизнеутверждающий и светлый праздник – знак признания созидательной энергии жен-
щин во всех сферах деятельности государства и общества.

Большая часть прекрасной половины Торжка и Торжокского района своим неутомимым трудо-
любием, высоким служением долгу вносит значительный вклад в развитие и процветание ново-
торжской земли, составляя достойную конкуренцию мужчинам в профессионализме, стойкости 
духа, мудрости и терпении.

Но, несмотря на нелегкий труд, милые женщины, вы умело справляетесь с самым главным жен-
ским предназначением: воспитываете детей, бережно храните домашний очаг и остаетесь источ-
ником небывалого вдохновения.

Пусть в ежедневном труде, который вы вкладываете в благополучие своих семей, вы всегда 
сможете рассчитывать на поддержку и уважение мужчин, благодарность детей. Пусть вам напо-
минают о том, что вы прекрасны и любимы не только в один день – 8 Марта, а круглый год!

В этот весенний праздничный день от всей души желаем вам всегда быть такими же обаятель-
ными и добросердечными! Крепкого вам здоровья, семейного благополучия и счастья!

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

Дорогие женщины!
Примите самые теплые и самые искренние поздравления 

с Международным женским днем!
Женщина олицетворяет все самое светлое на земле – до-

броту, любовь и нежность. Благодаря женщине – незыбле-
мыми остаются такие ценности, как семья, дети, дом.  Вы 
храните домашний очаг и делаете этот мир прекраснее и 
добрее, вы обладаете удивительной способностью совме-
щать домашние заботы с профессиональной деятельно-
стью. В этот весенний день желаем вам яркого весеннего 
солнца, приятных сюрпризов, цветов, улыбок, добрых пе-
ремен в жизни! Счастья, любви, красоты и крепкого здо-
ровья вам и вашим близким!

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом Торжокского района со-

общает о проведении 13 апреля 2021 года в 11 часов 00 минут 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка из земель населенных пунктов, государственная соб-
ственность на который не разграничена.

Организатор аукциона – Комитет по управлению имуществом 
Торжокского района.

Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 
172002, Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1.

Адрес электронной почты организатора аукциона: kuitorr@mail.
ru.

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

страции Торжокского района Тверской области от 01.03.2021 года 
№95 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 
69:33:0082101:185». 

Форма торгов: Аукцион. Участниками аукциона могут являться 
только граждане. Аукцион состоится 13 апреля 2021 года в 11 часов 
00 минут, по адресу: г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3.

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

ка государственная собственность на который не разграничена, с 
кадастровым номером 69:33:0082101:185, площадью 1000 кв.м., 
расположенного по адресу: Тверская область, Торжокский район, 
Яконовское сельское поселение, д. Коробово

Начальная цена предмета аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка (ежегодный размер арендной 
платы), равной 2 (двум) процентам кадастровой стоимости зе-
мельного участка, что составляет 1156 (Одна тысяча сто пятьдесят 
шесть) рублей 20 копеек, НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены земельного участка 
(«шаг аукциона») в размере 3% начальной цены предмета аукцио-
на, что составляет 34 (Тридцать четыре) рубля 69 копеек, НДС не 
облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от началь-
ной цены предмета аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, что 
составляет 231 (Двести тридцать один) рубль 24 копейки, НДС не 
облагается.    

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

личного подсобного хозяйства
Обременения правами других лиц: нет.
Ограничения использования: нет.
2. Существенные условия договора аренды: срок аренды зе-

мельного участка - 20 лет.
3. Технические условия подключения (технологического присо-

единения) объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения:

Газораспределительные сети  в  д. Коробово отсутствуют.
Сети электроснабжения по данному участку не проходят.  Воз-

можно подключение: ПС 35/10кВ «Б.Вишенье»», ВЛ-10кВ «Яко-
ново», ТП-10/0,4кВ-50 кВА№384 «Коробово», ВЛ-0,23кВ.            

Размер платы за технологическое присоединение определяется 
в соответствии с Приказом Региональной энергетической комис-
сии Тверской области от 25.12.2020 г. № 492-нп и составляет 550 
рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 91 рубль 67 копеек. 

Водоснабжение – источником водоснабжения будет артскважи-
на, расположенная в д. Коробово. Выполнить проект подключе-
ния к инженерным сетям водоснабжения и согласовать его в МУП 
ЖКХ Торжокского района. Водоснабжение объекта капитального 
строительства (индивидуального жилищного строительства) по 
адресу: Торжокский район, Яконовское сельское поселение, д. 
Коробово, предусмотреть от существующей основной водопрово-
дной сети. На месте врезки в основной водопровод установить 
запорную арматуру (шаровой кран Ø 40). Подключение к основ-
ному водопроводу осуществляет ресурсоснабжающая организа-
ция за счет потребителя согласно сметной стоимости. Выполнить 
работы по прокладке участка водопровода от существующего ко-
лодца № 1 до проектируемого ж/б колодца Ø1000 мм трубой ПНД 
ПЭ-80 Ø50, от распределительного колодца до ввода в дом трубой 
ПНД  ПЭ-80 Ø25. При прокладке водопровода необходимо руко-
водствоваться СП 31.13330.2012 (актуализированная редакция 
СНиП 2.04.02-84*и другими нормативным документами, регла-
ментирующими прокладку наружных сетей водоснабжения. Уста-
новку счетчиков холодного (горячего) водоснабжения Dy=Ø 15 
мм предусмотреть в проектируемом колодце без разъемных сое-
динений до шарового крана. Все подключения водоразборной ар-
матуры допускаются только после водомерного узла. Порядок 
установки указан на типовой схеме. Водомерный узел должен 
быть установлен без возможности демонтажа его, не нарушая це-
лостности пломбы. 

Канализация - выгреб; теплофикация - индивидуальный котёл 
на твёрдом топливе или печи, плата за указанные подключения 
отсутствует; параметры разрешённого строительства объекта ка-
питального строительства на участке: ограничение по высоте до 
трёх этажей.

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

живший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок.

Особые условия: В аукционе могут принимать участие только 
граждане.

 5. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и тре-
бования к ним:

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

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

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

ка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аукцио-

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

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

денежные средства в сумме 231 (Двести тридцать один) рубль 
24 копейки.

В платёжном поручении в части «Назначение платежа» необхо-
димо указать  дату проведения аукциона.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств побе-
дителя аукциона на заключение договора аренды земельного 
участка. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме 
победителя, в течение 3-х рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет 
арендной платы.

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

Осмотр земельного участка производится претендентами бес-
платно и самостоятельно.

6. Адрес приема заявок: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Ян-
варя, д. 1, каб. 3.

7. Срок приема заявок: заявки принимаются с 05 марта 2021 го-
да в рабочие дни,  с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17.00.

Срок окончания приема заявок – 08 апреля 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, возвраща-

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

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

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

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

ветствии с настоящим Кодексом и другими федеральными закона-
ми не имеет права быть участником конкретного аукциона, при-
обрести 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 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 

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

8. Место, дата, время и порядок определения участников аукци-

она: рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 09 
апреля 2021 г. в 09:00 по адресу: Тверская область, г. Торжок, пл. 
9 Января, д. 1, каб. 3. Протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе подписывается организатором аукциона в течение одно-
го 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 
допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом ре-
шении не позднее дня, следующего после дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к уча-
стию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аук-
ционе и признании участником аукциона только одного заявите-
ля, 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 заявителю три экземпля-
ра подписанного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не 
подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признает-
ся несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукци-
оне и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем 
требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней 
со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявите-
лю три экземпляра подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукцио-
на.

 9. Дата и место регистрации участников аукциона: перед нача-
лом аукциона 13 апреля 2021 года проводится регистрация участ-
ников аукциона. Начало регистрации в 10 часов 20 минут, оконча-
ние регистрации в 10 часов 55 минут. 

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

10. Подведение итогов аукциона осуществляется 13 апреля 
2021 года в помещении проведения аукциона по адресу: Твер-
ская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3. Результаты 
аукциона оформляются протоколом, который составляет орга-
низатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляет-
ся в двух экземплярах, один из которых передается победителю 
аукциона, а второй остается у организатора аукциона. Протокол 
о результатах аукциона размещается на официальном сайте в 
течение одного рабочего дня со дня подписания данного прото-
кола. Организатор аукциона направляет победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе его участ-
нику три экземпляра подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка в десятидневный срок со дня составления про-
токола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы определяется в размере, предложенном победи-
телем аукциона, или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его участником 
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. Договор подлежит заключению в срок не ранее, чем 
через 10 дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Ин-
тернет». Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от 
заключения договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, об иных лицах, с которыми договора за-
ключаются в соответствии с 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельно-
го кодекса Российской Федерации и которые уклонились от их 
заключения, включаются в реестр недобросовестных участников 
аукциона Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
договор аренды земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения договора, не возвращаются. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом Торжокского района со-

общает о проведении 13 апреля 2021 года в 14 часов 00 минут 
аукциона по продаже земельного участка из земель населенных 
пунктов, государственная собственность на который не разграни-
чена.

Организатор аукциона – Комитет по управлению имуществом 
Торжокского района.

Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 
172002, Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1

Адрес электронной почты организатора аукциона: kuitorr@mail.
ru.

Телефон для справок 8(48251) 9-23-90, 9-14-11.   
Основание для проведения аукциона: п. 7 ст. 39.18 Земельного 

кодекса Российской Федерации, постановление администрации 
Торжокского района Тверской области от 24.02.2021 года №90 «О 
проведении торгов в форме аукциона по продаже земельного 
участка с кадастровым номером 69:33:0261601:128».

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

Аукцион состоится 13 апреля 2021 года в 14 часов 00 минут, по 
адресу: г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3.

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

69:33:0261601:128, площадью 4500 кв.м, расположенный по адре-
су: Тверская область, Торжокский район, Сукромленское сель-
ское поселение, д. Песчанки, участок расположен примерно в 29 м 
на  юго-запад от дома № 5.

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

личного подсобного хозяйства.
Обременения правами других лиц: нет.
Ограничения использования: нет.
Начальная цена земельного участка: 286200 (Двести восемьде-

сят шесть тысяч двести) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Шаг аукциона: - 3% от начальной цены и составляет 8586 (Во-

семь тысяч пятьсот восемьдесят шесть) рублей 00 копеек, НДС не 
облагается.

Размер задатка - 100% от начальной цены и составляет 286200 
(Двести восемьдесят шесть тысяч двести) рублей 00 копеек, НДС 
не облагается. 

2. Технические условия подключения (технологического присо-
единения) объектов капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения: 

Газораспределительные сети  в  д. Песчанки отсутствуют.
Сети электроснабжения по данным участкам не проходят.                         
Возможно подключение: ПС35/10кВ «Страшевичи», ВЛ-10кВ 

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

Размер платы за технологическое присоединение определяется 
в соответствии с Приказом Региональной энергетической комис-
сии Тверской области от 25.12.2020 г. № 492-нп и составляет 550 
рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 91 рубль 67 копеек. 

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

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

наибольшую цену за земельный участок.
Особые условия: В аукционе могут принимать участие только 

граждане.
4.  Документы, предоставляемые для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указа-

нием реквизитов счета для возврата задатка;
-  копии документов, удостоверяющих личность заявителя; 
- надлежащим образом оформленная доверенность в случае, ес-

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

ка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аукцио-

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

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

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

Задаток служит обеспечением обязательства победителя аукци-
она по оплате за приобретаемый на аукционе земельный участок. 

Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победи-
теля, в течение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

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

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

Осмотр земельного участка производится претендентами бес-
платно и самостоятельно.

5. Адрес приема заявок: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Ян-
варя, д. 1, каб. 3.

6. Срок приема заявок: заявки принимаются с 05 марта 2021 го-
да в рабочие дни,  с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17.00.

Срок окончания приема заявок – 08 апреля 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, возвраща-

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

случаях:
1) не предоставление необходимых для участия в аукционе до-

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

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

ветствии с Земельным Кодексом РФ и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
покупателем земельного участка или приобрести земельный уча-
сток 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 
оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не.

Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока при-
ема заявок, уведомив об этом в письменной форме Организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заяв-
ки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукци-
она: рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 09 
апреля 2021 г. в 10:00 по адресу: Тверская область, г. Торжок, пл. 
9 Января, д. 1, каб. 3. Протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе подписывается организатором аукциона в течение одно-
го 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 
допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом ре-
шении не позднее дня, следующего после дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к уча-
стию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аук-
ционе и признании участником аукциона только одного заявите-
ля, 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 заявителю три экземпля-
ра подписанного проекта договора купли-продажи земельного 
участка. При этом договор купли-продажи земельного участка за-
ключается по начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не 
подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признает-
ся несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукци-
оне и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем 
требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней 
со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявите-
лю три экземпляра подписанного проекта договора купли-прода-
жи земельного участка. При этом договор купли-продажи земель-
ного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед нача-
лом аукциона 13 апреля 2021 года проводится регистрация участ-
ников аукциона. Начало регистрации в 13 часов 20 минут, оконча-
ние регистрации в 13 часов 55 минут. 

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

9. Подведение итогов аукциона осуществляется 13 апреля 2021 
года в помещении проведения аукциона по адресу: Тверская об-
ласть, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3. Результаты аукциона 
оформляются протоколом, который составляет организатор аукци-
она. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экзем-
плярах, один из которых передается победителю аукциона, а вто-
рой остается у организатора аукциона. Протокол о результатах 
аукциона размещается на официальном сайте в течение одного ра-
бочего дня со дня подписания данного протокола. Организатор 
аукциона направляет победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра под-
писанного проекта договора купли-продажи земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка за-
ключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в 
случае заключения указанного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником по начальной цене пред-
мета аукциона. Договор подлежит заключению в срок не ранее, чем 
через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукци-
она на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет. 
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения 
договора купли-продажи земельного участка, являющегося пред-
метом аукциона, и об иных лицах, с которыми договора заключа-
ются в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от их 
заключения, включаются в реестр недобросовестных участников 
аукциона. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими до-
говор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от 
заключения договора, не возвращаются. 

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

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского района в со-
ответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации информирует о возможности предоставления в аренду 
земельного участка с кадастровым номером 69:33:0350801:256, 
находящегося на землях населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: для ведения личного подсобного хозяйства, рас-
положенного по адресу: Тверская область, Торжокский район, 
Высоковское сельское поселение, п. Саполово, общей площадью 
2555 кв.м. 

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

 Срок окончания приема заявлений – 06 апреля 2021 года, в 
17:00.

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

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского района в со-
ответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации информирует о возможности предоставления в аренду 
земельного участка с кадастровым номером 69:33:0350801:257, 
находящегося на землях населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: для ведения личного подсобного хозяйства, рас-
положенного по адресу: Тверская область, Торжокский район, 
Высоковское сельское поселение, п. Саполово, общей площадью 
4900 кв.м. 

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

 Срок окончания приема заявлений – 06 апреля 2021 года, в 
17:00.

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

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского района в со-
ответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации информирует о возможности предоставления в аренду 
земельного участка с кадастровым номером 69:33:0350801:259, 
находящегося на землях населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: для ведения личного подсобного хозяйства, рас-
положенного по адресу: Тверская область, Торжокский район, 
Высоковское сельское поселение, п. Саполово, общей площадью 
3500 кв.м. 

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

 Срок окончания приема заявлений – 06 апреля 2021 года, в 
17:00.

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

Организатор аукциона – Комитет по управлению имуще-
ством Торжокского района информирует о результатах аукцио-
на на право заключения договора аренды земельного участка из 
земель населенных пунктов, государственная собственность на 
который не разграничена, объявленного на 02 марта 2021 года.

Лот №1. Аукцион на право заключения договора аренды зе-
мельного участка государственная собственность на который не 
разграничена, с кадастровым номером 69:33:0250701:155, площа-
дью 5000 кв.м, расположенного по адресу: Тверская область, Тор-
жокский район, Грузинское сельское поселение, д. Кашаево, уча-
сток расположен в 180 м по направлению на северо-восток, кате-
гория земельного участка: земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование земельного участка: для ведения личного под-
собного хозяйства, на основании п. 14 ст. 39.12 Земельного кодек-
са Российской Федерации признан несостоявшимся, так как по 
окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе от Сорокина Валерия 
Гавриловича. Принято решение о заключении с Сорокиным Вале-
рием Гавриловичем договора аренды земельного участка по на-
чальной цене предмета аукциона, в размере ежегодной арендной 
платы, в размере 8528 (Восемь тысяч пятьсот двадцать восемь) 
рублей 00 копеек, НДС не облагается».

Лот №2. Аукцион на право заключения договора аренды зе-
мельного участка государственная собственность на который не 
разграничена, с кадастровым номером 69:33:0250701:156, площа-
дью 5000 кв.м, расположенного по адресу: Тверская область, Тор-
жокский район, Грузинское сельское поселение, д. Кашаево, кате-
гория земельного участка: земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование земельного участка: для ведения личного под-
собного хозяйства, на основании п. 14 ст. 39.12 Земельного кодек-
са Российской Федерации признан несостоявшимся, так как по 
окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе от Зеленской Марины 
Николаевны. Принято решение о заключении с Зеленской Мари-
ной Николаевной договора аренды земельного участка по началь-
ной цене предмета аукциона, в размере ежегодной арендной пла-
ты, в размере 8528 (Восемь тысяч пятьсот двадцать восемь) ру-
блей 00 копеек, НДС не облагается.

Организатор аукциона – Комитет по управлению имуще-
ством Торжокского района информирует о результатах аукцио-
на на право заключения договора купли-продажи земельного 
участка из земель населенных пунктов, государственная соб-
ственность на который не разграничена, объявленного на 02 марта 
2021 года.

Лот №1. Аукцион на право заключения договора купли-прода-
жи земельного участка государственная собственность на кото-
рый не разграничена, с кадастровым номером 69:33:0261601:126, 
площадью 3600 кв.м, расположенного по адресу: Тверская об-
ласть, Торжокский район, Сукромленское сельское поселение, д. 
Песчанки, участок расположен примерно в 98 м по направлению 
на восток от дома №5, категория земельного участка: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование земельного участка: 
для ведения личного подсобного хозяйства, на основании п. 14 ст. 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации признан несо-
стоявшимся, так как по окончании срока подачи заявок на участие 
в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе от 
Романова Валерия Борисовича. Принято решение о заключении с 
Романовым Валерием Борисовичем договора купли-продажи зе-
мельного участка по начальной цене предмета аукциона, в разме-
ре 228960 (Двести двадцать восемь тысяч девятьсот шестьдесят) 
рублей 00 копеек, НДС не облагается.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

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

чтовый адрес: Тверская область, г. Тверь, ул. Кольцевая, 
д. 81, кв. 129, e-mail: werrew87@inbox.ru, тел. 
89206977901, квалификационный аттестат № 69-13-563, 
выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы и площади земельного участка, рас-
положенного: Тверская область, Торжокский район, 
Масловское с/п, д. Исаково, дом 29, общей площадью 
1650 кв. м, кадастровый № 69:33:0170601:8. Заказчиком 
кадастровых работ является Корнышева Ирина Дмитри-
евна, зарегистрированная по адресу: Тверская область, 
Торжокский район, Масловское с/п, д. Исаково, дом 29, 
тел. +1 (424) 394-8988. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Коль-
цевая, д. 81, кв. 129, 06.04.2021г., в 10 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. 
Кольцевая, д. 81, кв. 129. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ на местности принимаются с 
05.03.2021г. по 06.04.2021г. по адресу: Тверская об-
ласть, г. Тверь, ул. Кольцевая, д. 81, кв. 129. Смежные 
земельные участки: Тверская область, Торжокский рай-
он, Масловское с/п, д. Исаково К№ 69:33:0170601:__. 
Заинтересованным лицам при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, и документ, подтверждаю-
щий право собственности на смежный земельный уча-
сток. Доверенным лицам при себе иметь нотариально 
оформленную доверенность от собственника земельно-
го участка.

Администрация Торжокского района Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2021                  г. Торжок                       №97
Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Согласование вывода 
объектов централизованных систем горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт 
и из эксплуатации»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 
№642 «Об утверждении Правил горячего водоснабжения и внесении 
изменения в постановление Правительства Российской Федерации 
от 13 февраля 2006 г. №83», Уставом МО «Торжокский район», по-
становлением администрации «Торжокского района»  от 30.12.2011 
№655 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг в 
Торжокском районе Тверской области», постановляет:

1. Утвердить административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Согласование вывода объектов централизован-
ных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации» (Приложение 1).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опублико-
вания и подлежит размещению на сайте администрации района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации района Ганину В.А.

Глава Торжокского района А.В. ХОХЛОВА.
(Постановление №97 от 01.03.2021г. опубликовано в приложе-

нии к газете «Новоторжский вестник» №9 от 5 марта 2021 года).



Телепрограмма с 8 по 14 марта 9Новоторжский вестник
5 марта 2021г.

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 СРЕДА, 10 ЧЕТВЕРГ, 11ВТОРНИК, 9
ПЕРВЫЙ 

05.10, 06.10 Х/ф «Карнавал» 0+ 06.00, 10.00 Но-
вости 08.00 Х/ф «Невероятные приключения 
итальянцев в России» 0+ 10.20 Праздничный 
концерт «Объяснение в любви» 12+ 12.35 Х/ф 
«Кавказская пленница, или Новые приключе-
ния Шурика» 6+ 14.10 Х/ф «Служебный роман» 
0+ 17.10 Х/ф «Москва слезам не верит» 12+ 
20.00 Евровидение 2021 г. Национальный от-
бор. Прямой эфир 12+ 21.00 Время 21.20 Х/ф 
«Красотка» 16+ 23.30 Х/ф «Прекрасная эпоха» 
18+ 

РОССИЯ 
05.00 Х/ф «Зинка-москвичка» 12+ 08.55, 01.55 
Х/ф «Девчата» 12+ 11.00, 20.00 Вести 11.15 Пе-
тросян и женщины 16+ 13.45 Х/ф «Управдом-
ша» 12+ 17.50 Х/ф «Любовь и голуби» 12+ 
20.45 Вести. Местное время 21.00 Х/ф «Лед 2» 
12+ 23.30 Праздничное шоу Валентина Юдаш-
кина 12+ 

ТВЦ 
05.30 Д/ф «Золушки советского кино» 12+ 06.15 
Х/ф «Укротительница тигров» 0+ 08.10 Х/ф 
«Женщины» 0+ 10.20 Женская логика-2021 12+ 
11.30, 21.30 События 11.45 Х/ф «Одиноким 
предоставляется общежитие» 12+ 13.35 Х/ф 
«Не может быть!» 12+ 15.30 Х/ф «В последний 
раз прощаюсь» 12+ 17.40 Х/ф «Серьга Артеми-
ды» 12+ 21.45 Приют комедиантов 12+ 23.35 
Д/ф «Ирина Печерникова. От первой до послед-
ней любви...» 12+ 00.25 Д/ф «Андрей Миронов. 
Клянусь, моя песня не спета» 12+ 

НТВ 
05.05 Все звезды для любимой 12+ 06.15 Х/ф 
«Тонкая штучка» 16+ 08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 08.20 Х/ф «Афоня» 0+ 10.20 Х/ф 
«Дельфин» 16+ 14.15, 16.20, 19.25 Т/с «Лихач» 
16+ 21.20 Х/ф «Марлен» 16+ 23.30 Сергей Пен-
кин. Мой медиамир 12+ 01.50 Х/ф «Наводчица» 
16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 М/ф «Подземный переход», «Бюро нахо-
док» 12+ 07.30 Х/ф «Мой младший брат» 12+ 
09.10 Андрей Миронов. Браво, артист! 12+ 
09.35 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!» 12+ 
11.55, 13.00, 18.40, 21.25 Голливуд страны со-
ветов 12+ 12.10, 00.55 Д/ф «Тайны сингапур-
ских лесов с Дэвидом Аттенборо» 12+ 13.15 
Гала-концерт медиакорпорации Китая по слу-
чаю праздника весны 12+ 13.50 Спектакль 
«Безумный день, или Женитьба Фигаро» 12+ 
16.40 Д/ф «Андрей Миронов. Смотрите, я 
играю...» 12+ 17.25 «Признание в любви». Кон-
церт группы «Кватро» 12+ 18.55 Х/ф «Ищите 
женщину» 0+ 21.40 Летний концерт в парке 
дворца Шенбрунн 12+ 23.10 Х/ф «Манон 70» 
16+ 01.40 Искатели 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/с «Фиксики» 0+ 06.15 
М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 6+ 07.00 
Х/ф «Одноклассницы. Новый поворот» 16+ 
08.20 Х/ф «Служебный роман. Наше время» 
16+ 10.10 Х/ф «Чего хотят женщины?» 16+ 
12.45 Х/ф «Дрянные девчонки» 12+ 14.45 М/ф 
«Холодное сердце-2» 6+ 16.40 Х/ф «Малефи-
сента» 12+ 18.35 Х/ф «Малефисента. Владычи-
ца тьмы» 6+ 21.00 Х/ф «Красавица и чудовище» 
16+ 23.35 Х/ф «Золотой компас» 12+ 01.40 Х/ф 
«Pro любовь» 18+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя» 16+ 
08.00 Х/ф «Есения» 16+ 10.05, 01.30 Х/ф «Зо-
лушка ‘80» 16+ 14.25 Х/ф «Бум» 16+ 16.45 Х/ф 
«Бум» 2» 16+ 19.00 Х/ф «Наследство» 0+ 23.20 
Х/ф «Все о его бывшей» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.25, 08.15 Х/ф «Три тополя» на Плющихе» 
12+ 08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 09.20 Х/ф 
«Сверстницы» 12+ 11.00 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать» 16+ 13.15 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать...снова» 16+ 15.35 Х/ф «Разрешите те-
бя поцеловать...на свадьбе» 12+ 17.35, 18.15 
Х/ф «Разрешите тебя поцеловать...Отец неве-
сты» 12+ 19.55 Х/ф «Мужчина в моей голове» 
16+ 22.25 Х/ф «Дело было в Пенькове» 12+ 
00.35 Х/ф «Вокзал для двоих» 6+ 

МАТЧ 
06.00 Смешанные единоборства 16+ 07.00, 
08.55, 12.00, 22.00 Новости 07.05, 12.05, 19.30, 
00.45 Все на Матч! 09.00 М/ф «Необыкновен-
ный матч» 0+ 09.20 Х/ф «Военный фитнес» 12+ 
11.30 Жена футболиста – это профессия 12+ 
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Химки» 14.55 Футбол. 
Лига ставок. Суперкубок России. Женщины. 
«Локомотив» (Москва) – ЦСКА 17.05 Хоккей. 
КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад». «Дина-
мо» (Минск) – СКА (Санкт-Петербург) 20.00 
Еврофутбол. Обзор 0+ 21.00 Профессиональ-
ный бокс 16+ 22.10 Тотальный футбол 16+ 
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» – 
«Аталанта» 

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 
Модный приговор 6+ 12.15 Время покажет 
16+ 15.15 Давай поженимся! 16+ 16.00 Муж-
ское/Женское 16+ 18.40 На самом деле 16+ 
19.45 Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.30 
Т/с «Угрюм-река» 16+ 23.15 Вечерний Ур-
гант 16+ 23.55 Фабрика чемпионов Алексея 
Мишина 12+ 

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 с Борисом Корчевниковым 
12+ 12.40, 18.40 60 минут 12+ 14.55 Х/ф «Лю-
бовь и голуби» 12+ 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 21.20 Т/с «Небеса подо-
ждут» 16+ 23.30 Вечер с В. Соловьевым 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Доктор И... 16+ 08.50 
Х/ф «Одиноким предоставляется общежи-
тие» 12+ 10.40 Д/ф «Тамара Семина. Всегда 
наоборот» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+ 13.40 Мой герой. Алексей Агранович 12+ 
14.55 Город новостей 15.10 Т/с «Такая рабо-
та» 16+ 16.55 Хроники московского быта. 
Нервная слава 12+ 18.10 Х/ф «Цвет липы» 
12+ 22.35 Осторожно, мошенники! 16+ 23.05, 
01.35 Д/ф «Евгений Жариков. Две семьи, два 
предательства» 16+ 00.35 Петровка, 38 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. Судьбы» 16+ 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие 16+ 14.00, 01.35 Место 
встречи 16+ 16.25 ДНК 16+ 18.30, 19.40 Х/ф 
«Марлен» 16+ 23.50 Х/ф «Дальнобойщик» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 
12+ 07.05, 20.05 Правила жизни 12+ 07.35 Д/ф 
«Девушка из Эгтведа» 12+ 08.35, 12.10 Цвет 
времени 12+ 08.40 Х/ф «Ищите женщину» 0+ 
10.15 Наблюдатель 12+ 11.10 Д/ф «Владимир 
Мигуля. Здравствуй и прощай!» 12+ 12.20, 
22.20 Т/с «Людмила Гурченко» 12+ 13.50 Д/ф 
«Влюбиться в Арктику» 12+ 14.20 Д/ф «Стра-
на волшебника Роу» 12+ 15.05 Новости, под-
робно, книги 12+ 15.20 Передвижники 12+ 
15.50 Д/ф «Книги, заглянувшие в будущее» 
12+ 16.20 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!» 
12+ 17.25, 02.00 Оперный дом музея-заповед-
ника «Царицыно» 12+ 18.25, 21.25 Линия 
жизни 12+ 19.45 Главная роль 12+ 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 0+ 20.45 Искусствен-
ный отбор 12+ 00.10 Д/ф «Тонино Гуэрра. 
Окно в детство мира» 12+

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/с «Фиксики» 0+ 
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 6+ 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 07.20 Х/ф «На-
пряги извилины» 16+ 09.35 Х/ф «Дрянные 
девчонки» 12+ 11.25 Х/ф «Большой и добрый 
великан» 12+ 13.45 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» 16+ 16.20, 19.00 Т/с «Дылды» 16+ 20.00 
Х/ф «Люди Икс» 16+ 22.00 Х/ф «Темные от-
ражения» 16+ 00.05 Кино в деталях 18+

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+ 12.30 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+ 13.35 Д/ф «Порча» 16+ 14.05 
Д/ф «Знахарка» 16+ 14.40 Х/ф «Другая я» 16+ 
19.00 Х/ф «Первая любовь» 12+ 23.15 Т/с 
«Женский доктор» 16+ 01.15 Д/ф «Проводни-
ца» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.10 Д/с «Битва оружейников» 12+ 07.00 Се-
годня утром 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 
«Майор полиции» 16+ 10.00, 14.00 Военные 
новости 18.30 Специальный репортаж 12+ 
18.50 Д/с «Крылатый космос. Стратегия 
звездных войн» 12+ 19.40 Легенды армии 12+ 
20.25 Улика из прошлого 16+ 21.25 Откры-
тый эфир 12+ 23.05 Между тем 12+ 23.40 Т/с 
«Россия молодая» 6+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 11.50, 13.55, 16.20, 18.40, 21.50 
Новости 06.05, 16.25, 22.00, 01.00 Все на 
Матч! 09.00 Профессиональный бокс 16+ 
09.50 Главная дорога 16+ 11.00 Специальный 
репортаж 12+ 11.20 Правила игры 12+ 11.55 
Лыжный спорт. Фристайл. Чемпионат мира 
13.25 МатчБол 16+ 14.00 Смешанные едино-
борства 16+ 14.50 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+ 
15.20 Футбол. Тинькофф Российская пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+ 16.55 Мини-футбол. 
Чемпионат Европы-2022. Отборочный тур-
нир. Россия – Франция 18.45 Все на хоккей! 
12+ 19.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад». «Спартак» (Москва) – ЦСКА 
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Ювентус» (Италия) – «Порту» (Португалия) 

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 
Модный приговор 6+ 12.15 Время покажет 
16+ 15.15 Давай поженимся! 16+ 16.00 Муж-
ское/Женское 16+ 18.40 На самом деле 16+ 
19.45 Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.30 
Т/с «Угрюм-река» 16+ 22.25 Док-ток 16+ 
23.25 Вечерний Ургант 16+ 00.05 К 95-летию 
Александра Зацепина. «Мне уже не страш-
но...» 12+ 

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 с Борисом Корчевниковым 
12+ 12.40, 18.40 60 минут 12+ 14.55 Т/с 
«Склифосовский» 12+ 17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+ 21.20 Т/с «Небеса по-
дождут» 16+ 23.30 Вечер с В. Соловьевым 
12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Доктор И... 16+ 08.40 
Х/ф «Не может быть!» 12+ 10.40 Д/ф «Влади-
мир Гостюхин. Герой не нашего времени» 
12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+ 13.40, 
05.20 Мой герой. Татьяна Лютаева 12+ 14.55 
Город новостей 15.10 Т/с «Такая работа» 16+ 
16.55 Хроники московского быта. Много-
мужницы 12+ 18.10 Х/ф «Смерть на языке 
цветов» 12+ 22.35 Линия защиты 16+ 23.05 
Прощание. Звездные жертвы пандемии 16+ 
00.35 Петровка, 38 16+ 00.55 Удар властью. 
Эдуард Шеварднадзе 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. Судьбы» 16+ 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие 16+ 14.00 Место встречи 
16+ 16.25 ДНК 16+ 18.30, 19.40 Т/с «Пес» 16+ 
21.20 Х/ф «Марлен» 16+ 23.50 Поздняков 16+ 
00.00 Захар Прилепин. Уроки русского 12+ 
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 
12+ 07.05, 20.05 Правила жизни 12+ 07.35, 
18.35, 00.10 Д/ф «Женщины-викинги» 12+ 
08.35 Цвет времени 12+ 08.45 Х/ф «Ищите 
женщину» 0+ 10.15 Наблюдатель 12+ 11.10, 
01.05 ХХ век 12+ 12.20, 22.20 Т/с «Людмила 
Гурченко» 12+ 13.50 Д/ф «Влюбиться в Ар-
ктику» 12+ 14.20 Д/ф «Архив особой важно-
сти» 12+ 15.05 Новости, подробно, кино 12+ 
15.20 Михаил Фокин, Ида Рубинштейн «Та-
нец семи покрывал» 12+ 15.50 Д/ф «Книги, 
заглянувшие в будущее» 12+ 16.20 Х/ф «Мэ-
ри Поппинс, до свидания!» 12+ 17.35 Боль-
шой дворец музея-заповедника «Царицыно» 
12+ 19.45 Главная роль 12+ 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+ 20.45 Абсолютный слух 
12+ 21.25 Линия жизни 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/с «Фиксики» 0+ 
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 6+ 
06.35 М/с «Маги. Истории Аркадии» 6+ 07.00 
М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Дылды» 16+ 09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+ 09.55 Х/ф «Девять ярдов» 16+ 
11.55 Х/ф «Темные отражения» 16+ 13.55 Т/с 
«Сеня-Федя» 16+ 20.00 Х/ф «Люди Икс-2» 
12+ 22.40 Х/ф «Начало» 0+ 01.35 Стендап ан-
деграунд 18+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.35 По делам несовер-
шеннолетних 16+ 08.10 Давай разведемся! 16+ 
09.15 Тест на отцовство 16+ 11.25 Д/ф «Реаль-
ная мистика» 16+ 12.25 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+ 13.30 Д/ф «Порча» 16+ 14.00 Д/ф 
«Знахарка» 16+ 14.35 Х/ф «Наследство» 0+ 
19.00 Х/ф «Сердце Риты» 16+ 23.15 Т/с «Жен-
ский доктор» 16+ 01.15 Д/ф «Проводница» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.10 Д/с «Битва оружейников» 12+ 07.00 Се-
годня утром 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с «Майор 
полиции» 16+ 10.00, 14.00 Военные новости 
18.30 Специальный репортаж 12+ 18.50 Д/с 
«Крылатый космос. Стратегия звездных войн» 
12+ 19.40 Последний день 12+ 20.25 Д/с «Се-
кретные материалы» 12+ 21.25 Открытый 
эфир 12+ 23.05 Между тем 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 11.50, 14.10, 16.20, 21.50 Ново-
сти 06.05, 22.00, 01.00 Все на Матч! 09.00 
Профессиональный бокс 16+ 09.50 Главная 
дорога 16+ 11.00 Специальный репортаж 12+ 
11.20 На пути к Евро 12+ 11.55 Лыжный 
спорт. Фристайл. Чемпионат мира 14.15 Сме-
шанные единоборства 16+ 15.00 Футбол. Ли-
га чемпионов. Обзор 0+ 15.20 Зимние виды 
спорта. Обзор 0+ 16.25 Все на хоккей! 12+ 
16.55, 19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции 22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. ПСЖ (Франция) – «Барселона» (Ис-
пания)

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 
Модный приговор 6+ 12.15 Время покажет 
16+ 15.15 Давай поженимся! 16+ 16.00 Муж-
ское/Женское 16+ 18.40 На самом деле 16+ 
19.45 Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.30 
Т/с «Угрюм-река» 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 Судь-
ба человека с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.40, 18.40 60 минут 12+ 14.55 Т/с «Склифо-
совский» 12+ 17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+ 21.20 Т/с «Небеса подождут» 16+ 
23.30 Вечер с В. Соловьевым 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Доктор И... 16+ 08.40 
Х/ф «Внимание! Всем постам...» 0+ 10.20 Д/ф 
«Георгий Юматов. О герое былых времен» 
12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+ 13.40, 
05.20 Мой герой. Павел Артемьев 12+ 14.55 
Город новостей 15.10 Т/с «Такая работа» 16+ 
16.55 Хроники московского быта. Личные ма-
ньяки звезд 12+ 18.10 Х/ф «Почти семейный 
детектив» 12+ 22.35 10 самых... Дружба после 
развода 16+ 23.05 Д/ф «Актерские драмы. У 
роли в плену» 12+ 00.35 Петровка, 38 16+ 
00.55 Д/ф «Брежнев против Косыгина. Не-
нужный премьер» 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. Судьбы» 16+ 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие 16+ 14.00 Место встречи 
16+ 16.25 ДНК 16+ 18.30, 19.40 Т/с «Пес» 16+ 
21.20 Х/ф «Марлен» 16+ 23.50 ЧП. Расследо-
вание 16+ 00.20 Крутая история 12+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 
12+ 07.05 Правила жизни 12+ 07.35, 18.35, 
00.10 Д/ф «Женщины-викинги» 12+ 08.35 
Красивая планета 12+ 08.50, 16.20 Х/ф «Ин-
спектор Гулл» 12+ 10.15 Наблюдатель 12+ 
11.10, 01.05 ХХ век 12+ 12.05, 22.20 Т/с 
«Людмила Гурченко» 12+ 13.35, 17.25 Цвет 
времени 12+ 13.50 Д/ф «Влюбиться в Аркти-
ку» 12+ 14.20 Острова 12+ 15.05 Новости, 
подробно, театр 12+ 15.20 Пряничный домик 
12+ 15.50 Д/ф «Книги, заглянувшие в буду-
щее» 12+ 17.35, 01.55 Большой дворец музея-
заповедника «Царицыно» 12+ 19.45 Главная 
роль 12+ 20.10 Открытая книга 12+ 20.40 
Спокойной ночи, малыши! 0+ 20.55 Д/ф «Со-
бачье сердце». Пиво Шарикову не предла-
гать!» 12+ 21.35 Энигма 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/с «Фиксики» 0+ 
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» 6+ 07.00 
М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Дылды» 16+ 09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+ 09.10 Х/ф «Матрица. Револю-
ция» 16+ 11.45 Х/ф «Начало» 0+ 14.45 Т/с 
«Сеня-Федя» 16+ 20.00 Х/ф «Люди Икс. Дни 
минувшего будущего» 12+ 22.35 Х/ф «Вспом-
нить все» 16+ 00.55 Стендап андеграунд 18+ 

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+ 12.30 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+ 13.35 Д/ф «Порча» 16+ 14.05 
Д/ф «Знахарка» 16+ 14.40 Х/ф «Первая лю-
бовь» 12+ 19.00 Х/ф «Суррогатная мать» 12+ 
23.35 Т/с «Женский доктор» 16+ 01.35 Д/ф 
«Проводница» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.10 Д/с «Битва оружейников» 12+ 07.00 
Сегодня утром 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «По-
следняя встреча» 16+ 10.00, 14.00 Военные 
новости 18.30 Специальный репортаж 12+ 
18.50 Д/с «Крылатый космос. Стратегия 
звездных войн» 12+ 19.40 Легенды космоса 
6+ 20.25 Код доступа 12+ 21.25 Открытый 
эфир 12+ 23.05 Между тем 12+ 23.40 Т/с 
«Россия молодая» 6+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 11.50, 14.00, 16.30, 18.30 Ново-
сти 06.05, 13.25, 15.50, 18.35, 01.00 Все на 
Матч! 09.00 Профессиональный бокс 16+ 
09.50 Главная дорога 16+ 11.00 Специальный 
репортаж 12+ 11.20 Большой хоккей 12+ 
11.55 Лыжный спорт. Фристайл. Чемпионат 
мира 14.05 Смешанные единоборства 16+ 
15.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+ 
15.20 Чудеса Евро 12+ 16.35 Х/ф «Кровавый 
спорт» 16+ 19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 20.50 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) – «Милан» (Италия) 22.55 Футбол. Лига 
Европы. 1/8 финала. «Рома» (Италия) – «Шах-
тер» (Украина)



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

ТВ

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

Дата Ночь День Атмосферные явления
5.03 -130 -50 облачно, небольшой снег
6.03 -140 -50 облачно, небольшой снег
7.03 -60 -20 облачно, небольшой снег
8.03 -120 -80 пасмурно, снег
9.03 -170 -120 малооблачно
10.03 -250 -110 ясно
11.03 -190 -50 малооблачно

Курс валют ЦБ России на 4 марта: евро 
– 89,11 руб., доллар – 73,77 руб.

ПРОДАЁМ
Голубую глину (чистит кишечник, кровь, сосуды, 

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

Немецкую кофеварку. Тел. 8-904-018-05-36.
Цветок алоэ. Тел. 8-904-018-05-36. 
1-комн. благоустроенную квартиру в районе ин-

дустриального 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.

Гараж в ГСК «Бакунинский» (24 кв. м, требуется 
ремонт крыши) за 50 тыс. руб. 

Тел. 8-910-646-38-42.
Поросят (возраст 2 месяца) крупных, кастриро-

ванных, едят самостоятельно. Доставка. 
Тел. 8-980-639-56-43.

СДАЕТСЯ 1-комн. квартира с мебелью и быто-
вой техникой на ул. Металлистов. 

Тел. 8-952-093-69-61.
СДАЕТСЯ 1-комн. квартира (5 этаж 5-эт. кирпич-

ного дома) с мебелью в районе Калининского шоссе. 
Тел. 8-910-646-38-42.
СДАЕТСЯ 1-комн. квартира по ул. Красноармей-

ской. Тел. 8-910-935-65-42.
КУПИМ скот. 
Тел. 8-915-741-36-49, 8-920-170-73-71.
КУПЛЮ картофель. Тел. 8-919-064-28-68.
РЕМОНТ квартир, домов. Все виды отделочных 

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

Любые грузоперевозки, автокран г/п 8 т. 
Тел. 8-952-093-69-61.
Собака Тея (возраст – около 1 года, ласковая и 

преданная, стерилизована) – отличный квартирный 
вариант. Тел. 8-915-728-33-66.

ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро. Суббота 09.00 Умницы и умни-
ки 12+ 09.45 Слово пастыря 0+ 10.00, 12.00 Ново-
сти 10.15 Юлия Пересильд. Все женщины немного 
ведьмы 6+ 11.15 Честное слово 12+ 12.15 Видели 
видео? 6+ 13.35 Х/ф «Белорусский вокзал» 0+ 
15.30 Белорусский вокзал. Рождение легенды 12+ 
16.30 Кто хочет стать миллионером? 16+ 17.55 К 
95-летию Александра Зацепина. Юбилейный вечер 
12+ 19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+ 21.00 Время 
23.00 Х/ф «Он и она» 16+ 01.05 Вечерний 
Unplugged 16+ 

РОССИЯ 
05.00 Утро России. Суббота 08.00 Вести. Местное 
время 08.20 Местное время. Суббота 08.35 По се-
крету всему свету 12+ 09.00 Формула еды 12+ 
09.25 Пятеро на одного 12+ 10.10 Сто к одному 12+ 
11.00 Вести 11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+ 
12.35 Доктор Мясников 12+ 13.40 Т/с «Разбитое 
зеркало» 12+ 18.00 Привет, Андрей! 12+ 20.00 Ве-
сти в субботу 21.00 Х/ф «Виктория» 12+ 01.05 Х/ф 
«Все вернется» 12+ 

ТВЦ 
05.40 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 0+ 07.10 
Православная энциклопедия 6+ 07.40 10 самых... 
Дружба после развода 16+ 08.10 Х/ф «Фанфан-
тюльпан» 12+ 10.20, 11.45 Х/ф «За витриной уни-
вермага» 12+ 11.30, 14.30, 23.45 События 12.35, 
14.45 Х/ф «Серьга Артемиды» 12+ 17.00 Х/ф «По-
яс Ориона» 12+ 21.00 Постскриптум 16+ 22.15 
Право знать! 16+ 00.00 Д/ф «Женщины Сталина» 
16+ 00.50 Удар властью. Виктор Гришин 16+ 

НТВ 
05.05 ЧП. Расследование 16+ 05.30 Х/ф «Аферист-
ка» 16+ 07.25 Смотр 0+ 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+ 08.50 Пое-
дем, поедим! 0+ 09.25 Едим дома 0+ 10.20 Главная 
дорога 16+ 11.00 Живая еда с Сергеем Малоземо-
вым 12+ 12.00 Квартирный вопрос 0+ 13.10 Осно-
вано на реальных событиях 16+ 15.00 Своя игра 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 19.00 Центральное те-
левидение 16+ 20.00 Новые русские сенсации 16+ 
21.00 Ты не поверишь! 16+ 22.00 Секрет на милли-
он 16+ 23.50 Международная пилорама 18+ 00.30 
Квартирник НТВ у Маргулиса 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Библейский сюжет 12+ 07.05 М/ф «Сказка о 
потерянном времени». «Праздник непослушания» 
12+ 08.15 Х/ф «Поцелуй» 6+ 09.20 Передвижники 
12+ 09.50 Больше, чем любовь 12+ 10.30 Х/ф «Оче-
редной рейс» 12+ 12.05 Д/ф «Невидимый Кремль» 
12+ 12.50 Земля людей 12+ 13.15, 02.05 Д/ф «Боль-
шие и маленькие в живой природе» 12+ 14.10 Д/ф 
«Жертва. Андрей Боголюбский» 12+ 15.05, 00.25 
Х/ф «Люди на мосту» 12+ 16.45 Д/ф «Великие ми-
фы. Илиада». «Яблоко раздора» 12+ 17.15 Д/ф 
«Что на обед через сто лет» 12+ 18.00 Мой сере-
бряный шар. Марлон брандо 12+ 18.45 Х/ф «Сайо-
нара» 16+ 21.05 Д/ф «Сюжеты вокруг сюжетов. 
Брат мой - враг мой» 12+ 22.00 Агора 12+ 23.00 
Кинескоп 12+ 23.40 Эдмар Кастанеда на Монре-
альском джазовом фестивале 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/с «Фиксики» 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, 10.05 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 09.00 ПроСто кухня 
12+ 10.00 Саша готовит наше 12+ 10.45 Х/ф «Люди 
Икс» 16+ 12.45 Х/ф «Люди Икс-2» 12+ 15.25 Х/ф 
«Люди Икс. Дни минувшего будущего» 12+ 18.05 
Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис» 12+ 21.00 Х/ф 
«Мстители» 16+ 23.55 Х/ф «Экстрасенсы» 18+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 07.20 Х/ф «Семейная тайна» 
16+ 11.20, 02.45 Т/с «Любимые дети» 16+ 19.00 Т/с 
«Моя мама» 16+ 22.00 Х/ф «Дорога из желтого 
кирпича» 16+ 01.50 Д/ф «Ночная смена» 18+ 

ЗВЕЗДА 
06.55, 08.15 Х/ф «Сказка про влюбленного маляра» 
0+ 08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 08.40 Морской 
бой 6+ 09.45 Легенды музыки 6+ 10.10 Легенды 
кино 6+ 11.00 Д/с «Загадки века» 12+ 11.55 Не 
факт! 6+ 12.30 Круиз-контроль 6+ 13.15 СССР. 
Знак качества 12+ 14.05 Улика из прошлого 16+ 
14.55, 18.25 Т/с «Рожденная революцией» 6+ 18.10 
Задело! 12+ 01.05 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать» 16+ 

МАТЧ 
06.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» – «Оттава 
Сенаторз» 07.35, 08.55, 11.25, 14.50, 18.35, 22.30 Но-
вости 07.40, 11.30, 15.45, 18.05, 18.40, 22.35 Все на 
Матч! 09.00 М/ф «Стадион шиворот – навыворот» 
0+ 09.10 М/ф «Первый автограф» 0+ 09.20 М/ф «Не-
удачники» 0+ 09.30 Х/ф «Кровавый спорт» 16+ 
11.55 Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига. 
«Урал» (Екатеринбург) – «Ро-
тор» (Волгоград) 14.00 Лыжный 
спорт. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины 0+ 14.55 Смешанные 
единоборства 16+ 16.25 Биатлон. 
Кубок мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины 17.25 Лыжный 
спорт. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины 19.10 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследования. 
Женщины 20.25 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) – «Герта» 22.55 Фут-
бол. Чемпионат Испании. «Хета-
фе» – «Атлетико»

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 
Модный приговор 6+ 12.15 Время покажет 
16+ 15.15 Давай поженимся! 16+ 16.00 Муж-
ское/Женское 16+ 18.40 Человек и закон 16+ 
19.45 Поле чудес 16+ 21.00 Время 21.30 Го-
лос. Дети 0+ 23.05 Вечерний Ургант 16+ 00.00 
Х/ф «Жила-была одна баба» 18+ 

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 с Борисом Корчевниковым 
12+ 12.40, 18.40 60 минут 12+ 14.55 Т/с 
«Склифосовский» 12+ 17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+ 21.20 Т/с «Небеса по-
дождут» 16+ 23.30 Дом культуры и смеха 16+ 
01.55 Х/ф «Белая ворона» 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.15, 11.50 Х/ф «Куколь-
ный домик» 12+ 11.30, 14.30, 17.50 События 
12.30, 15.10 Х/ф «Черная вдова» 12+ 14.55 Го-
род новостей 16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Нет жизни без тебя» 12+ 18.10 Х/ф «Высоко 
над страхом» 12+ 20.00 Х/ф «Золотая кровь. 
Градус смерти» 12+ 22.00 В центре событий 
16+ 23.10 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная 
эстрада» 12+ 00.20 Х/ф «Серые волки» 12+ 

НТВ 
05.15 Т/с «Литейный» 16+ 06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 
16.25 ДНК 16+ 17.30 Жди меня 12+ 18.30, 
19.40 Т/с «Пес» 16+ 21.20 Х/ф «Марлен» 16+ 
23.30 Своя правда 16+ 01.15 Квартирный во-
прос 0+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 12+ 
07.05 Правила жизни 12+ 07.35 Черные дыры, 
белые пятна 12+ 08.15 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау» 12+ 08.45, 16.20 
Х/ф «Инспектор Гулл» 12+ 10.20 Х/ф «Пятый 
океан» 0+ 11.45 Д/ф «Петр Алейников. Не-
правильный герой» 12+ 12.30 Открытая книга 
12+ 13.00 Цвет времени 12+ 13.10 Власть фак-
та 12+ 13.50 Д/ф «Влюбиться в Арктику» 12+ 
14.20 Острова 12+ 15.05 Письма из провин-
ции 12+ 15.35 Энигма 12+ 17.35 Большой дво-
рец музея-заповедника «Царицыно» 12+ 
18.45 Красивая планета 12+ 19.00 Смехоно-
стальгия 12+ 19.45 Линия жизни 12+ 20.40 
Х/ф «Осень» 12+ 22.10 2 Верник 2 12+ 23.20 
Х/ф «Грозовой перевал» 16+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/с «Фиксики» 0+ 
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» 6+ 07.00 
М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00 Т/с «Дылды» 
16+ 09.00 Х/ф «Вспомнить все» 16+ 11.15 
Русские не смеются 16+ 12.15 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+ 13.45, 18.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 20.00 Между на-
ми шоу 16+ 21.00 Х/ф «Люди Икс. Апокалип-
сис» 12+ 23.55 Х/ф «Хищники» 18+ 

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+ 12.30 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+ 13.35 Д/ф «Порча» 16+ 14.05 
Д/ф «Знахарка» 16+ 14.40 Х/ф «Сердце Риты» 
16+ 19.00 Х/ф «Идеалистка» 16+ 23.25 Про 
здоровье 16+ 23.40 Т/с «Женский доктор» 16+ 
01.40 Д/ф «Проводница» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.05 Не факт! 6+ 06.40, 09.20, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «Последняя встреча» 16+ 09.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 10.00, 14.00 
Военные новости 18.40, 21.25 Т/с «Викинг» 
16+ 22.55 Д/с «Сделано в СССР» 6+ 23.10 Де-
сять фотографий 6+ 00.00 Х/ф «22 минуты» 
12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 11.50, 14.00, 16.25, 18.30, 23.00 
Новости 06.05, 11.55, 18.35, 23.10 Все на 
Матч! 09.00 Профессиональный бокс 16+ 
09.50 Главная дорога 16+ 11.00 Специальный 
репортаж 12+ 11.20 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+ 
12.25 Д/ф «Ее имя – «Зенит» 6+ 14.05 Сме-
шанные единоборства 16+ 15.00 Футбол. Ли-
га Европы. Обзор 0+ 15.50 Все на футбол! 
Афиша 12+ 16.30 Х/ф «Неоспоримый 3. Ис-
купление» 16+ 19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 20.55 Смешанные едино-
борства 00.10 Точная ставка 16+ 

ПЕРВЫЙ 
05.30, 06.10 Х/ф «С любимыми не расставайтесь» 
12+ 06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.55 Играй, гар-
монь любимая! 12+ 07.40 Часовой 12+ 08.10 Здо-
ровье 16+ 09.20 Непутевые заметки 12+ 10.15 
Жизнь других 12+ 11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
14.45 Х/ф «Весна на Заречной улице» 12+ 16.35 Я 
почти знаменит 12+ 18.20 Точь-в-точь 16+ 21.00 
Время 21.50 Три аккорда 16+ 23.45 Их Италия 
18+

РОССИЯ 
04.30 Х/ф «Дочь баяниста» 12+ 06.00 Х/ф «Люб-
ви все возрасты…» 12+ 08.00 Местное время. 
Воскресенье 08.35 Устами младенца 12+ 09.20 
Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+ 10.10 
Сто к одному 12+ 11.00 Вести 11.30 Парад юмора 
16+ 13.40 Т/с «Разбитое зеркало» 12+ 17.45 Ну-
ка, все вместе! 12+ 20.00 Вести недели 22.00 Мо-
сква. Кремль. Путин 12+ 22.40 Воскресный вечер 
с В. Соловьевым 12+ 

ТВЦ 
05.25 Х/ф «В последний раз прощаюсь» 12+ 
07.15 Фактор жизни 12+ 07.45 Д/ф «Нина Ургант. 
Сказка для бабушки» 12+ 08.30 Х/ф «Золотая 
кровь. Градус смерти» 12+ 10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+ 11.30, 00.25 События 11.45 
Х/ф «Дело Румянцева» 0+ 13.55 Смех с достав-
кой на дом 12+ 14.30 Московская неделя 15.05 
90-е 16+ 16.00 Прощание. Савелий Крамаров 16+ 
16.55 Д/ф «Тайны советских миллионеров» 16+ 
17.45 Х/ф «Поездка за счастьем» 12+ 21.35, 00.40 
Х/ф «Взгляд из прошлого» 12+ 01.35 Петровка, 
38 16+ 

НТВ 
05.15 Х/ф «Вызов» 16+ 07.00 Центральное теле-
видение 16+ 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 У 
нас выигрывают! 12+ 10.20 Первая передача 16+ 
11.00 Чудо техники 12+ 11.50 Дачный ответ 0+ 
13.00 НашПотребНадзор 16+ 14.05 Однажды... 
16+ 15.00 Своя игра 0+ 16.20 Следствие вели... 
16+ 19.00 Итоги недели 20.10 Маска 12+ 23.20 
Звезды сошлись 16+ 00.50 Скелет в шкафу 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Мультфильмы 12+ 07.30 Д/ф «Страна вол-
шебника Роу» 12+ 08.10 Х/ф «Кащей Бессмерт-
ный» 0+ 09.15 Обыкновенный концерт 12+ 09.45 
Мы – грамотеи! 12+ 10.25 Х/ф «Таня» 16+ 12.20 
Д/ф «Ольга Яковлева. Тихим голосом» 12+ 13.00 
Диалоги о животных 12+ 13.45 Другие Романовы 
12+ 14.15 Х/ф «Выбор оружия» 16+ 16.30 Карти-
на мира 12+ 17.10 Д/ф «Алибек» 12+ 18.05 Пеш-
ком... 12+ 18.30 Романтика романса 12+ 19.30 
Новости культуры 12+ 20.10 Х/ф «Охота на лис» 
12+ 21.45 Балет «Ромео и Джульетта». Постанов-
ка театра «Ла Скала» 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/с «Фиксики» 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+ 11.20 Между нами шоу 16+ 12.25 М/ф 
«Тролли» 6+ 14.15 М/ф «Турбо» 6+ 16.05 М/ф 
«Тачки-3» 6+ 18.05 Х/ф «Мстители» 16+ 21.00 
Х/ф «Мстители. Эра Альтрона» 12+ 23.45 Стен-
дап андеграунд 18+ 00.45 Х/ф «Ярость» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Х/ф «Пять лет спустя» 16+ 10.00 Х/ф «Сур-
рогатная мать» 12+ 14.30 Пять ужинов 16+ 14.45 
Х/ф «Идеалистка» 16+ 19.00 Т/с «Моя мама» 16+ 
22.10 Про здоровье 16+ 22.25 Х/ф «Папарацци» 
12+ 

ЗВЕЗДА 
06.00 Х/ф «Тихое следствие» 16+ 07.20 Х/ф «22 ми-
нуты» 12+ 09.00 Новости недели 09.25 Служу Рос-
сии 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 репор-
таж 12+ 14.00 Т/с «Викинг-2» 16+ 18.00 Главное с 
Ольгой Беловой 19.20 Х/ф «Крым» 16+ 21.05 Д/с 
«Незримый бой» 16+ 22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
6+ 23.00 Фетисов 12+ 23.45 Х/ф «Здравствуй и про-
щай» 12+ 

МАТЧ 
06.00 Смешанные единоборства 16+ 07.00, 09.15 
Новости 07.05, 11.40, 14.35, 00.45 Все на Матч! 
09.20 М/ф «Метеор на ринге» 0+ 09.40 М/ф «Уте-
нок, который не умел играть в футбол» 0+ 09.50 
М/ф «С бору по сосенке» 0+ 10.05 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. 30 
км 12.05 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафе-
та 13.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. 50 км 15.05 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 16+ 15.35 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная смешанная эстафета 16.40 Х/ф 
«Неваляшка» 12+ 18.35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская премьер-лига. «Локомотив» (Москва) – «Со-

чи» 21.00 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+ 22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Наполи» 01.40 Д/ф «Конор Мак-
грегор. Печально известный» 16+ 

В приложении к газете №9 от 5 марта 2021 года опубликованы 
документы МО «Торжокский район»:

– постановление №97 от 01.03.2021 года «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Согласование вывода объектов централизованных систем 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) во-
доотведения в ремонт и из эксплуатации».

Приложение можно купить в редакции газеты.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Богдановым Андреем Серге-
евичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклонницкая, 
д.2, тел. 8-915-721-48-46, е-mail: abogdanov329@yandex.
ru, № регистрации в государственном реестре кадастровых 
инженеров 3257) выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым 
№69:33:0131201:130, расположенного по адресу: Тверская 
область, р-н. Торжокский, с/п Большесвятцовское, д. Во-
сцы, д. 8, в кадастровом квартале: 69:33:0131201.

Заказчиком кадастровых работ является Осюхина Вале-
рия Владимировна, зарегистрированная по адресу: Твер-
ская область, Торжокский р-н, д. Восцы, д. 8, тел. 8-900-
013-69-22.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Тверская область, р-н. Торжок-
ский, с/п Большесвятцовское, д. Восцы, у дома №8, 05 апре-
ля 2021 года, в 10 часов 00 минут, тел. 8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ, распо-
ложены в кадастровом квартале: 69:33:0131201.

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 
05 марта 2021г. по 05 апреля 2021г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 05 марта 2021г. по 05 апреля 2021г. по адресу: Твер-
ская область, город Торжок, ул. Луначарского, д. 7.

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

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

Тел. 8-910-646-49-84.

ГРАФИК
приёма граждан депутатами 
Торжокской городской Думы

10 марта, с 15 до 17 часов – АРТЮШЕН-
КОВ Николай Николаевич (помещение Тор-
жокской городской Думы, пл. Ананьина, д. 2).

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

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

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

ПРИЁМ ГРАЖДАН
В общественной приемной местного от-

деления ВПП «Единая Россия» по Тор-
жокскому району (г. Торжок, пл. Ананьи-
на, д. 2) прием граждан ведет:

11 марта, с 15 до 16 часов – депутат За-
конодательного Собрания Тверской обла-
сти М.И. ПИЛЮШКИН.

Предварительная запись – по телефонам 
9-10-57, 9-23-59.
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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

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.

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!
На территории Торжокского района Тверской обла-

сти проходит трасса магистрального нефтепровода 
ООО «Транснефть-Балтика», являющегося опасным 
производственным объектом.

Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов 
магистральных нефтепроводов и исключения возмож-
ности их повреждения вдоль трассы  устанавливаются 
охранные зоны в 25 метров от оси трубопровода с каж-
дой стороны.

В охранных зонах магистральных нефтепроводов без 
письменного разрешения ООО «Транснефть-Балтика» 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить любые постройки и со-
оружения, строительно-монтажные работы, распола-
гать полевые станы, размещать свалки, устраивать 
стрельбища, прокладывать дороги, устраивать переез-
ды, прокладывать различные подземные и надземные 
коммуникации.

Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистраль-
ного трубопровода в каждую сторону устанавливается 
зона минимально допустимых расстояний, в пределах 
которой без согласования ООО «Транснефть-Балтика» 
также запрещается строительство, возведение построек, 
организация стоянок автомобильного транспорта и пр.

Лица, совершившие умышленные действия в от-
ношении объектов и имущества магистральных 
трубопроводов, его безопасной эксплуатации при-
влекаются к УГОЛОВНОЙ ответственности:

п. 3 статьи 158 УК РФ – хищение нефти и нефтепро-
дуктов: лишение свободы сроком до шести лет со 
штрафом;

статья 215.3 УК РФ – приведение в негодность 
нефтепроводов, нефтепродуктопроводов: лишение 
свободы сроком до восьми лет;

статья 167 УК РФ – умышленные уничтожение или 
повреждение имущества: лишение свободы  на срок до 
пяти лет.
Уважаемые граждане, руководители предприятий, 

организаций, учебных заведений, собственники 
земельных участков, землепользователи, 

землевладельцы!
При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепро-

вода немедленно сообщите об инциденте в ближайшие 
отделения полиции, администрации сельских округов, 
пожарные части, а также по телефонам диспетчерской 
службы ООО «Транснефть-Балтика»: г. Санкт-
Петербург – (812) 380-62-22, 380-62-21 (круглосуточ-
но) или по телефону 02.

Извещение о возможности предоставления земельного 
участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского района 
в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации информирует о возможности предоставления 
в аренду земельного участка, находящегося на землях насе-
ленных пунктов, вид разрешенного использования: для веде-
ния личного подсобного хозяйства, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Тверская область, район Торжок-
ский, сельское поселение Большесвятцовское, деревня Васи-
лево, общей площадью 2000 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды на указанный выше земельный уча-
сток принимаются в администрации Торжокского района по 
адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. 
№12, с 5 марта 2021 года ежедневно (кроме выходных и празд-
ничных дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи заявления: лично 
или в лице представителя по доверенности, по почте (с уведом-
лением о вручении) или посредством электронной почты. 

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

Срок окончания приема заявлений – 6 апреля 2021 года, в 
17:00.

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

Извещение о возможности предоставления земельного 
участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского района 
в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации информирует о возможности предоставления 
в аренду земельного участка с кадастровым номером 
69:33:0230109:68, находящегося на землях населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства, для индивидуальной жилой за-
стройки, расположенного по адресу: местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится при-
мерно в 95 м по направлению на юго-запад от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Торжокский 
район, Грузинское сельское поселение, д. Грузины, ул. Моло-
дежная, д. 22, общей площадью 1500 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды на указанный выше земельный уча-
сток принимаются в администрации Торжокского района по 
адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. 
№12, с 5 марта 2021 года ежедневно (кроме выходных и празд-
ничных дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи заявления: лично 
или в лице представителя по доверенности, по почте (с уведом-
лением о вручении) или посредством электронной почты.

Со схемой расположения земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Янва-
ря, д. 1, каб. №3, в часы и дни, указанные для приема заявле-
ний.

Срок окончания приема заявлений – 6 апреля 2021 года, в 17:00.
Телефоны для справок 8 (48251) 9-23-90, 9-14-11.

Извещение о возможности предоставления земельного участка
Комитет по управлению имуществом Торжокского района в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации информирует о возможности предоставления в собственность земельного участка с кадастровым 
номером 69:33:0261001:214, находящегося на землях населенных пунктов, вид разрешенного использования: для веде-
ния личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Российская Федерация, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 47 ме-
трах от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Тверская область, 
Торжокский муниципальный район, Сукромленское сельское поселение, д. Новинки, д. 6, общей площадью 1000 кв.м.

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

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

Срок окончания приема заявлений – 6 апреля 2021 года, в 17:00.
Телефоны для справок 8 (48251) 9-23-90, 9-14-11.

Администрация муниципального образования
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.03.2021                    г. Торжок                         №56

О наделении МКУ города Торжка «Центр по обеспечению 
деятельности ОМСУ» отдельными полномочиями и внесении 

изменений в постановление администрации города Торжка 
от 31.10.2017 №543

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похо-
ронном деле», от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», Уставом муниципального образования го-
родской округ город Торжок Тверской области, в соответствии с 
пунктом 4 статьи 270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 7.4 статьи 8 Положения о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании город Торжок, утвержденного решением Тор-
жокской городской Думы от 26.03.2013 №159, Положением об орга-
низации похоронного дела и ритуальных услуг в г. Торжке, утверж-
денным постановлением Главы города Торжка от 25.03.2005 №252, 
в целях оптимизации ресурсов при реализации отдельных полномо-
чий органов местного самоуправления  администрация города Торж-
ка постановляет:

1. Уполномочить муниципальное казенное учреждение города 
Торжка «Центр по обеспечению деятельности органов местного са-
моуправления» (далее – МКУ города Торжка «Центр по обеспече-
нию деятельности ОМСУ») на выполнение от имени муниципально-
го образования городской округ город Торжок Тверской области 
контрольно-распорядительных функций по вопросам организации 
похоронного дела на территории муниципального образования го-
род Торжок, включая комплекс мероприятий по ведению учета, кон-
тролю, формированию и обеспечению сохранности архивного фонда 
по захоронениям на территории муниципальных мест погребения.

2. Уполномочить МКУ города Торжка «Центр по обеспечению 
деятельности ОМСУ» на обращение от имени органа внутреннего 
муниципального финансового контроля муниципального образова-
ния город Торжок в суд с исковыми заявлениями о возмещении 
ущерба, причиненного муниципальному образованию город Торжок 
нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, включая неисполнение предписаний органа вну-
треннего муниципального финансового контроля.

3. Внести в постановление администрации города Торжка от 
31.10.2017 №543 «О переименовании и изменении ведомственной 
подчиненности муниципального казенного учреждения города 
Торжка «Централизованная бухгалтерия» (в редакции постановле-
ния администрации города Торжка от 16.07.2020 №209) (далее – По-
становление) следующие изменения:

3.1. дополнить подпункт 3.2 подпунктами 3.2.4 и 3.2.5 следующего 
содержания:

«3.2.4. осуществление контрольно-распорядительных функций по 
вопросам организации похоронного дела, предоставления ритуаль-
ных услуг и содержания муниципальных мест захоронения на терри-
тории муниципального образования город Торжок в соответствии с 
положениями муниципальных нормативных правовых актов, наде-
ляющих Учреждение соответствующими полномочиями и регулиру-
ющими порядок осуществления указанных функций;

3.2.5. обеспечение защиты прав и законных интересов муници-
пального образования город Торжок, а также возмещения ущерба, 
причиненного муниципальному образованию город Торжок наруше-
нием бюджетного, гражданского и иных отраслей законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регу-
лирующих соответствующие правоотношения, включая неисполне-
ние предписаний органа внутреннего муниципального финансового 
контроля.»;

3.2. дополнить подпункт 3.3 подпунктами 3.3.12 – 3.3.14 следую-
щего содержания:

3.3.12. обеспечение контроля за функционированием и содержа-
нием муниципальных мест захоронения с учетом санитарных и эко-
логических требований, включая осуществление полномочий заказ-
чика по оборудованию, содержанию, благоустройству муниципаль-
ных мест погребения, а также организации эксплуатации и содержа-
ния муниципальных мест погребения, в том числе, посредством за-
купочной деятельности;

3.3.13. выдача разрешительной документации, ведение учета за-
хоронений и надмогильных сооружений, формирование и обеспече-
ние сохранности архивного фонда документов по регистрации (уче-
ту) захоронений и установке надмогильных сооружений на террито-
рии муниципальных мест погребения;

3.3.14. обращение в органы судебной системы Российской Феде-
рации за защитой нарушенных прав и законных интересов муници-
пального образования город Торжок, а также в целях возмещения 
ущерба, причиненного муниципальному образованию город Торжок 

нарушением бюджетного, гражданского и иных отраслей законода-
тельства Российской Федерации и иных нормативных правовых ак-
тов, регулирующих соответствующие правоотношения, включая не-
исполнение предписаний органа внутреннего муниципального фи-
нансового контроля.»

3.3. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Установить предельную штатную численность Учреждения 

39,5 человек с годовым фондом оплаты труда 12 545,2 тыс. руб.»;
3.4. пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Возложить на Учреждение полномочия заказчика:
15.1. по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

для администрации города, ее отраслевых (функциональных) под-
разделений (органов), наделенных статусом юридического лица, в 
части закупок, не указанных в пункте 8 настоящего Постановления, 
в соответствии с утвержденным порядком взаимодействия заказчи-
ков с муниципальным казённым учреждением города Торжка 
«Центр по обеспечению деятельности органов местного самоуправ-
ления», осуществляющим полномочия по определению поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок с ис-
пользованием конкурентных способов и заключенными соглашени-
ями о передаче полномочий заказчика при централизации закупок 
согласно типовой форме такого соглашения;

15.2. по дальнейшему развитию и информационному обслужива-
нию автоматизированной информационной системы муниципально-
го заказа муниципального образования город Торжок, построенной 
на основе программы для ЭВМ «Подсистема размещения государ-
ственного или муниципального заказа путем проведения торгов 
(аукционов) в электронной форме в Бюджет-КС (WEB-Торги-КС).»;

3.5. дополнить пунктами 16–17 следующего содержания:
«16. Передать Учреждению:
16.1. функции по организации и проведению открытого конкурса 

по отбору управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом, в части опубликования и размещения извещения о про-
ведении конкурса, и иных связанных с обеспечением проведения 
конкурса функций в случаях, установленных муниципальными пра-
вовыми актами, договорами (соглашениями);

16.2. функции по размещению (получению) информации о мерах со-
циальной защиты (поддержки), государственной социальной помощи, 
иных социальных гарантиях и выплатах, в сфере образования, культу-
ры, спорта, молодежной политики, а также информацию о предоставле-
нии социальных выплат молодым семьям, многодетным семьям и иным 
социальным выплатам, предоставляемым органами местного самоу-
правления, в Единой государственной информационной системе соци-
ального обеспечения в соответствии с Федеральным законом от 
17.07.1999 №178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;

16.3. функции по организации и проведению открытого конкурса 
по отбору специализированной службы по вопросам похоронного 
дела на территории муниципального образования город Торжок, в 
части опубликования и размещения извещения о проведении кон-
курса, и иных связанных с обеспечением проведения конкурса функ-
ций в случаях, установленных муниципальными правовыми актами, 
договорами (соглашениями).

17. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования и подлежит размещению в свободном доступе на официаль-
ном сайте администрации города в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».»;

3.6. приложение 1 к Постановлению изложить в редакции настоя-
щего Постановления.

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

Глава  города Торжка Ю.П. ГУРИН.

Администрация муниципального образования
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.03.2021                         г. Торжок                                №60

О внесении изменений в Устав муниципального казенного 
учреждения города Торжка «Центр по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления»

Руководствуясь частью третьей статьи 51 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 43 
Устава муниципального образования городской округ город Торжок 
Тверской области, Порядком утверждения устава муниципального 
учреждения и внесения в него изменений, утвержденным постанов-
лением администрации города Торжка от 20.10.2011 №557, в соот-
ветствии с постановлением администрации города Торжка от 
31.10.2017 №543 «О переименовании и изменении ведомственной 
подчиненности муниципального казённого учреждения города 
Торжка «Централизованная бухгалтерия» (в редакции постановле-
ния администрации города Торжка от 16.07.2020 №209), админи-
страция города Торжка постановляет:

1. Утвердить прилагаемые к настоящему Постановлению измене-
ния, вносимые в устав муниципального казенного учреждения горо-
да Торжка «Центр по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления» (далее – МКУ города Торжка «Центр по обеспече-
нию деятельности ОМСУ»), функции и полномочия учредителя ко-
торых от имени муниципального образования город Торжок осу-
ществляет администрация города Торжка. 

2. Руководителю МКУ города Торжка «Центр по обеспечению де-
ятельности ОМСУ» в срок, не превышающий трех рабочих дней с 
даты вступления в силу настоящего Постановления, обеспечить пу-
тем совершения юридически значимых действий государственную 
регистрацию изменений, вносимых в устав казенного учреждения.

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

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.
Утверждены

постановлением администрации 
города Торжка от 02.03.2021 №60

Согласовано
Первый заместитель 

Главы администрации города 
____________ Н.А. Волковская

Председатель Комитета по управлению имуществом города Торжка 
____________ Н.В. Маевская

Изменения в Устав
муниципального казенного учреждения города Торжка 
«Центр по обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления» 
1. Подпункт  2.2.4 пункта 2.2 Устава изложить в следующей редак-

ции:
«2.2.4. Осуществление контрольно-распорядительных функций по 

вопросам организации похоронного дела, предоставления ритуаль-
ных услуг и содержания муниципальных мест захоронения на терри-
тории муниципального образования город Торжок в соответствии с 
положениями муниципальных нормативных правовых актов, наде-
ляющих Учреждение соответствующими полномочиями и регулиру-
ющими порядок осуществления указанных функций.».

2. Подпункт 2.2.5 пункта 2.2 Устава изложить в следующей редак-
ции:

«2.2.5. Обеспечение защиты прав и законных интересов муници-
пального образования город Торжок, а также возмещения ущерба, 
причиненного муниципальному образованию город Торжок наруше-
нием бюджетного, гражданского и иных отраслей законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регу-
лирующих соответствующие правоотношения, включая неисполне-
ние предписаний органа внутреннего муниципального финансового 
контроля.».

3. Подпункт 2.3.12 пункта 2.3 Устава изложить в следующей ре-
дакции: 

«2.3.12 осуществление контрольно-распорядительных функций по 
вопросам организации похоронного дела на территории муници-
пального образования город Торжок, включая:

обеспечение контроля за функционированием и содержанием му-
ниципальных мест захоронения с учетом санитарных и экологиче-
ских требований, в том числе осуществление полномочий заказчика 
по оборудованию, содержанию, благоустройству муниципальных 
мест погребения, а также организации эксплуатации и содержания 
муниципальных мест погребения, в том числе, посредством закупоч-
ной деятельности;

оформление и выдачу разрешительной документации на осущест-
вление погребения и выполнение работ, связанных с установкой, 
ремонтом и заменой надмогильных сооружений на территории му-
ниципальных мест погребения;

ведение учета захоронений и надмогильных сооружений, форми-
рование и обеспечение сохранности архивного фонда документов по 
регистрации (учету) захоронений и установке надмогильных соору-
жений на территории муниципальных мест погребения.».

4. Подпункт 2.3.13 пункта 2.3 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«2.3.13. обращение в органы судебной системы Российской Феде-
рации за защитой нарушенных прав и законных интересов муници-
пального образования город Торжок, а также в целях возмещения 
ущерба, причиненного муниципальному образованию город Торжок 
нарушением бюджетного, гражданского и иных отраслей законода-
тельства Российской Федерации и иных нормативных правовых ак-
тов, регулирующих соответствующие правоотношения, включая не-
исполнение предписаний органа внутреннего муниципального фи-
нансового контроля.».

5. Подпункты 2.3.14–2.3.16 пункта 2.3 Устава исключить.
6. Пункт 5.3 Устава изложить в следующей редакции:
«5.3. Учреждение не вправе осуществлять приносящую доход дея-

тельность.».

Администрация муниципального образования
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
26.02.2021                    г. Торжок                             №55

Об уполномоченном муниципальном органе
В соответствии с пунктом 4 статьи 270.2 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, пунктом 7.4. статьи 8 Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании город Торжок, утвержден-
ного решением Торжокской городской Думы от 26.03.2013 №159, 
администрация города Торжка постановляет:

1. Установить, что орган внутреннего муниципального финансо-
вого контроля муниципального образования город Торжок Управле-
ние финансов администрации города Торжка является уполномочен-
ным муниципальным органом муниципального образования город-
ской округ город Торжок Тверской области на обращение в суд с 
исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причиненного муни-
ципальному образованию городской округ город Торжок Тверской 
области нарушением бюджетного законодательства Российской Фе-
дерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюд-
жетные правоотношения.

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

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.03.2021                       г. Торжок                              №58

О внесении изменений в постановление администрации 
города Торжка от 12.10.2020 №318

В целях актуализации Положения о порядке, условиях оплаты и 
стимулирования труда работников муниципального казенного уч-
реждения города Торжка «Центр по обеспечению деятельности ор-
ганов местного самоуправления», приведения его в соответствие с 
постановлением администрации города Торжка от 31.10.2017 №543 
«О переименовании и изменении ведомственной подчиненности му-
ниципального казенного учреждени города Торжка «Централизо-
ванная бухгалтерия» (в редакции постановлений администрации го-
рода Торжка от 16.07.2020 №209, от 17.09.2020 №283 и от 01.03.2021 
№56) администрация города Торжка постановляет:

1. Внести в Положение о порядке, условиях оплаты и стимулиро-
вания труда работников муниципального казенного учреждения го-
рода Торжка «Центр по обеспечению деятельности органов местно-
го самоуправления», утвержденное постановлением администрации 
города Торжка от 12.10.2020 №318 (далее – Положение) изменения, 
дополнив пункт 1.8 подпунктом 1.8.3 следующего содержания:

«1.8.3. заместитель директора муниципального казенного учреж-
дения города Торжка  «Центр по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления» по административным, техническим и 
хозяйственным вопросам.»;

2. Главному бухгалтеру муниципального казенного учреждения 
города Торжка «Центр по обеспечению органов местного самоу-
правления» Мухиной Т.В. внести соответствующие изменения в 
штатное расписание.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с даты его подписания 
и 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.
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ООО ЧОО «БЕРКУТ-ГБР» ООО «АНТИПОЖ» 
ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ:

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

• установка тревожной сигнализации для вызова группы быстрого 
реагирования

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

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

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

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

КУПЛЮ 
чешскую мотокосилку МФ-70 

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

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

В компанию на постоянной основе 
требуются ГРУЗЧИКИ. 

Запись – по тел. 8-904-011-00-66.

Дорогие Дорогие 
Николай Яковлевич Николай Яковлевич 

и Валентина Ивановна и Валентина Ивановна 
ГОЛУБЕВЫГОЛУБЕВЫ

Поздравляем сегодня четуПоздравляем сегодня чету
С золотой блистательной С золотой блистательной 

свадьбой.свадьбой.
Оценили любви красоту,Оценили любви красоту,
Вместе столько прожили Вместе столько прожили 

не даром.не даром.
Научились себя приниматьНаучились себя принимать
С недостатками С недостатками 

и настроеньем.и настроеньем.
Вместе столько успели Вместе столько успели 

создать,создать,
Только это не просто везенье!Только это не просто везенье!
Поздравляем сегодня мы васПоздравляем сегодня мы вас
От души, принимайте От души, принимайте 

подарки.подарки.

Пусть ваш брак остается такимПусть ваш брак остается таким
Жизнерадостным, светлым Жизнерадостным, светлым 

и ярким.и ярким.
Золотая свадьба нынчеЗолотая свадьба нынче
Приключилась у семьи,Приключилась у семьи,
И супруги в этой паре,И супруги в этой паре,
Безнадежно влюблены.Безнадежно влюблены.
Эти двое – одна сила,Эти двое – одна сила,
Вместе справятся со всем,Вместе справятся со всем,
Сильный в доме есть мужчина,Сильный в доме есть мужчина,
И довольна жена всем.И довольна жена всем.
С годовщиной, с юбилеем,С годовщиной, с юбилеем,
Будьте счастливы во всем,Будьте счастливы во всем,
Поздравляем, как умеем,Поздравляем, как умеем,
И за вас вино мы пьем!И за вас вино мы пьем!

Дети, внуки, родные и близкие.Дети, внуки, родные и близкие.

06.03.2021.06.03.2021.

ПОРОСЯТА. Доставка. 
Тел. 8-980-639-43-16.

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

ную поддержку специалистам, чья деятельность не-
разрывно связана с применением законодательства: бухгалтерам, юри-
стам, финансистам, руководителям, кадровикам, специалистам по за-
купкам. 

Мы работаем для вас в Твери и Тверской области уже 25 лет. Основные 
принципы нашей работы: качество, ответственность, надежность, вни-
мательное отношение к каждому клиенту. 

Помимо установки и обслуживания СПС Консультант Плюс мы прово-
дим тематические семинары, семинары-тренинги, вебинары на актуаль-
ные темы. 

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

КУПИМ ДОРОГО 
любые платы, 
радиодетали, 

измерительные приборы 
СССР, 

катализаторы от авто. 
Самовывоз, 

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

(Алексей).

КОПКА КОЛОДЦЕВ под ключ, углубление, септики. Качество. 
Тел. 8-915-115-70-06. Антон.

В ресторан «Оникс» требуется 
ДВОРНИК. 

Неполный рабочий день, 
корпоративное питание. 
Справки – по телефонам 

8-963-221-41-41, 
8-919-050-87-57.


