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г. Торжок, Торжокский район

 10 марта исполнилось 100 лет  
Лидии Гавриловне Челноковой. 
В этот день ее поздравил глава 
города Торжка Ю.П. Гурин. От 
имени губернатора Тверской об-
ласти Юрий Петрович передал 
ценный подарок и приветствен-
ный адрес с наилучшими пожела-
ниями.

Родилась Л.Г. Челнокова на хуторе 
Просвет Пироговского сельского поселе-
ния Торжокского района в семье рабо-
чих. Позже переехала в город Торжок. 
После окончания школы  училась в кни-
готорговом техникуме  в Ленинграде. 

В начале войны всех учащихся отпра-
вили на строительство оборонительных 
сооружений на станцию Селижарово Ка-

лининской области. Тогда же Лидия Гав-
риловна устроилась на работу в бухгал-
терию госпиталя. Когда госпиталь отпра-
вили на фронт, она вернулась в Торжок. 
В 1943 году Л.Г. Челнокова пришла на 
работу в уголовно-исполнительную си-
стему, устроившись в бухгалтерию пере-
сыльной тюрьмы Торжка. С первых дней 
создания исправительной колонии № 4 в 

августе 1944 года и до выхода на пенсию 
в 1976 году работала в этом же подраз-
делении.

Лидия Гавриловна  награждена юби-
лейными медалями и ведомственными 
наградами уголовно-исполнительной си-
стемы, имеет звание ветерана труда.

Алексей КОЗЛОВ.
Фото автора.

Л.Г. Челнокову ( в центре) поздравил глава города  Торжка Ю.П. Гурин.
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Форум «Энергия развития»
Ключевые направления развития Тверс�

кой области на ближайшие годы обозначил
губернатор Игорь Руденя на Форуме муни�
ципальных образований, который прошел
4 марта в Твери. Среди них региональная
демографическая политика, возвращение
государства в ЖКХ, энергетику, сферу об�
щественного транспорта. Глава региона под�
вел итоги пятилетней работы по развитию
региональной экономики и трудоустройству
местных жителей, раскрытию туристичес�
кого потенциала и приведению в порядок
дорожной сети, газификации, консолидации
активов ЖКХ и повышению комфорта в го�
родах. Игорь Руденя поставил задачи гла�
вам муниципалитетов, обратив внимание на
важность контроля сроков исполнения и ка�
чества работ при строительстве новых дет�
ских садов, школ, ФАПов, домов культуры и
других социальных учреждений.

В Форуме муниципальных образований
«Энергия развития. Верхневолжье�2021»
приняли участие представители Федераль�
ного Собрания РФ, Законодательного Со�
брания региона, территориальных подраз�
делений федеральных структур, главы му�
ниципалитетов, работники здравоохране�
ния, образования и других социальных
сфер, общественники, научное сообщество,
почетные граждане Тверской области.

Награды для женщин
Верхневолжья

В преддверии Международного женско�
го дня губернатор Игорь Руденя вручил
жительницам Верхневолжья государствен�
ные и региональные награды.

Медалью ордена «За заслуги перед Отече�
ством» II степени награждена ведущий инже�
нер отдела территориального дорожного фон�
да Тверской области Галина Хапова, более 40
лет посвятившая развитию дорожной сферы.

Почетного звания «Заслуженный работ�
ник сельского хозяйства Российской Феде�
рации» удостоена председатель колхоза
«Сознательный» Зубцовского района Надеж�
да Лутенко. Благодаря ее активной работе
колхоз входит в 30 лучших хозяйств области.

Почетное звание «Заслуженный врач Рос�
сийской Федерации» присвоено заведующей
неврологическим отделением №2, врачу�не�
врологу городской больницы №7 Галине Ла�
пиной. Ее стаж работы в отрасли – 44 года.

Столько же лет посвятила своей деятель�
ности старший научный сотрудник историчес�
кого отдела Тверского государственного объе�
диненного музея Валентина Глафирова, кото�
рой присвоено почетное звание «Заслуженный
работник культуры Российской Федерации».

Благодарность Президента РФ объявлена
председателю Тверской областной обще�
ственной организации ветеранов (пенсионе�
ров) войны, труда, вооруженных сил и право�
охранительных органов Ларисе Щербаковой.

Почетный знак Тверской области «Слава
матери» Игорь Руденя вручил жительнице
поселка Рамешки Марине Бобровой, вос�
питывающей пятерых детей.

Звание «Почетный журналист Тверской
области» присвоено главному редактору
газеты «Старицкий вестник» Светлане Ми�
хайловской, которая без малого 50 лет от�
дала любимому делу. Такого же звания удо�
стоена директор рекламного агентства «Ан�
тураж» из Ржева Елена Серякова.

Почетными работниками здравоохране�
ния Тверской области стали заведующая
стационаром дневного пребывания, врач�
терапевт тверской больницы №1 имени В.В.
Успенского Наталья Дементьева, главная
медицинская сестра Кимрской стоматоло�
гической поликлиники Татьяна Тунцова.

Звания «Почетный работник муници�
пальной службы Тверской области» удос�
тоена глава Вышневолоцкого городского
округа Наталья Рощина.

Игорь Руденя также поздравил жительниц
Верхневолжья, которым присвоены почетные
региональные звания в отраслях культуры и
искусства, науки и образования, промышлен�
ности, сельского хозяйства, социальной за�
щиты населения. Знака губернатора «Во благо
земли Тверской» удостоена заместитель ди�
ректора Тверского городского музейно�выс�
тавочного центра Инесса Петрова. Почетных
грамот и благодарностей главы региона –
представительницы сфер культуры, сельского
хозяйства, промышленности, спорта, сотруд�
ницы МЧС и МВД.

Подготовил Влад СЕРГЕЕВ

CОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

Итоги реализации Адресной
программы Тверской области
по переселению граждан из
аварийного жилья в 2020 году
рассмотрены 9 марта на засе�
дании Правительства Тверской
области под руководством гу�
бернатора Игоря Рудени.

Действующая программа
запущена в Тверской области в
2019�м. Она продолжает рабо�
ту по сокращению аварийного
жилищного фонда, которая ве�
лась с 2016 года. До 1 сентября
2025 года из домов общей пло�
щадью 88,7 тыс. кв. метров,
признанных аварийными на 1
января 2017 года, предстоит пе�
реселить свыше 5000 человек.
Игорь Руденя обозначил зада�
чи для регионального мини�
стерства строительства и ад�
министраций муниципальных
образований: обеспечить ис�
полнение программы по пере�
селению жителей Тверской об�
ласти из аварийного жилья в
установленные сроки, контро�
лировать каждый этап реали�
зации, в том числе соблюде�
ние всех стандартов качества
при строительстве домов для
переселения.

По итогам реализации пер�
вого этапа программы, в Тверс�
кой области в 2019�2020 годах в
благоустроенное жилье пере�
ехали 403 человека. Это жители
Твери, Ржева, Торжка, Вышне�
волоцкого и Осташковского го�
родских округов, Конаковского,
Торопецкого, Зубцовского и
Бельского районов. Всего с 2016
года из аварийного жилья в ре�
гионе расселено 8631 человек.
На втором этапе (2020�2021
годы) жилищные условия улуч�
шат еще 538 человек, расселяе�
мая площадь составит 8824 кв.
метра.

«Программа очень значимая
для территорий. Раньше мы пе�
реселяли и во вторичный жи�
лой фонд. Сейчас, по инициа�
тиве губернатора, мы переселя�
ем только в новое жилье, кото�
рое соответствует установлен�
ным критериям», – отметила
Наталья Рощина, глава Вышне�
волоцкого городского округа.

Общий объем финансирова�
ния программы с 2019 по 2025
год составляет 3,9 млрд руб�
лей.

ГЕНПЛАНЫ С УЧЕТОМ
ГАЗИФИКАЦИИ

Губернатор Игорь Руденя
провел 5 марта заседание пре�
зидиума Правительства Тверс�
кой области. Рассмотрены гене�
ральные планы сельских посе�
лений Бельского, Бологовского,
Зубцовского, Кимрского, Кув�
шиновского и Молоковского
районов.

Генпланы устанавливают
границы населенных пунктов и
определяют функциональное
зонирование территорий, опти�
мальное размещение объектов
местного значения, в том числе
жилых домов, социальной и
производственной инфраструк�
туры.

Игорь Руденя считает утвер�
ждение генеральных планов
важным направлением работы:
от их качества зависит бизнес�
привлекательность территорий,
развитие общественных про�
странств, жилищного строи�
тельства, дорог.

Губернатор подчеркнул: при
актуализации генпланов важно
учитывать перспективные
объекты газификации. В 2020
году дан старт масштабной га�
зификации региона. Тверская
область одна из первых
субъектов Российской Феде�
рации подписала с Газпромом
региональную программу раз�
вития газоснабжения и гази�
фикации в соответствии с по�
ручением Президента Россий�
ской Федерации.

До 2025 года предусмотрено
проведение газа в 10 ранее не�
газифицированных муници�
пальных образований юго�запа�
да и северо�востока региона.
Впервые газ придет на юго�за�
пад региона: в Нелидовский го�
родской округ, Западнодвинс�
кий и Оленинский муниципаль�
ные округа, Торопецкий, Бельс�
кий и Жарковский районы. На
северо�востоке – в Молоковский
район, Весьегонский, Сандовс�
кий и Краснохолмский муници�
пальные округа.

Кроме того, работы по повы�
шению уровня газоснабжения в
рамках реализации программы
будут проведены в 12 муници�
пальных образованиях Верхне�

волжья. Это Тверь, Кашинский
и Осташковский городские ок�
руга, Бологовский, Калязинский,
Старицкий, Сонковский, Кона�
ковский, Бежецкий, Калининс�
кий, Кесовогорский, Рамешков�
ский районы. В частности, зап�
ланирована реконструкция и пе�
ревооружение 12 газораспреде�
лительных станций, что позво�
лит увеличить подачу газа дей�
ствующим и подключить новых
потребителей.

Правительство Тверской об�
ласти обеспечит строительство
внутрипоселковых газопрово�
дов, подготовку к приему газа
более 28,2 тыс. домовладений,
117 котельных и промышленных
предприятий.

До 2025 года планируется по�
строить 148 км газопроводов�
отводов, 1100 км газовых сетей,
обеспечить газификацию свы�
ше 46 тыс. домовладений.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ПРОЕКТЫ

Реализацию новых проектов
в агропромышленном комплек�
се и туристической индустрии
Тверской области обсудил гу�
бернатор Игорь Руденя с гене�
ральным директором АО «Рус�
ские Фонды» Сергеем Василь�
евым.

«Мы стремимся создать все
условия, чтобы бизнес в Тверс�
кой области мог развиваться.
Главным приоритетом в нашей
работе является создание новых
рабочих мест, развитие малого
и среднего бизнеса», – считает
Игорь Руденя.

Сергей Васильев рассказал
о планах по реализации двух
проектов в сфере птицеводства.
Один из них предполагает со�
здание в селе Медное селекци�
онно�генетического центра пти�
цеводства. Второй – птицевод�
ческого комплекса в Кимрском
районе. Кроме того, обсуждает�
ся сотрудничество с растение�
водами региона.

Еще одной темой встречи
стала реализация инвестицион�
ного проекта по созданию тури�
стической инфраструктуры
усадьбы Степановское�Волосо�
во Зубцовского района. На тер�
ритории объекта продолжают�

ся реставрационные работы, в
ближайших планах – открытие
нового выставочно�культурного
пространства. В 2022 году пред�
полагается начать строительство
гостиничного комплекса.

Кроме того, в Тверской обла�
сти стартует проект развития
особой экономической зоны
(ОЭЗ) промышленно�производ�
ственного типа «Эммаусс». Воп�
рос рассмотрен 2 марта на за�
седании Правительства Тверс�
кой области под руководством
губернатора Игоря Рудени.

«Создание особой экономи�
ческой зоны «Эммаусс» под�
держал Президент России
Владимир Путин. Мы начина�
ем поэтапно двигаться в раз�
витии новой экономической
зоны региона. В том числе на
площадке ОЭЗ планируем раз�
местить производство продук�
тов питания», – сообщил Игорь
Руденя журналистам по итогам
заседания регионального пра�
вительства.

Земли на территории ОЭЗ
«Эммаусса» под Тверью нахо�
дятся в государственной соб�
ственности и будут предостав�
ляться инвесторам бесплатно,
без торгов, при соблюдении
ряда условий. Для резидентов
«Эммаусса» предусмотрены
льготы: сниженный налог на
прибыль, освобождение от зе�
мельного налога на срок до пяти
лет, от налога на имущество орга�
низаций – на 10 лет, на такой же
период – пониженный транс�
портный налог. Также инвесто�
рам предоставят необходимую
для развития инфраструктуру,
которую обеспечат за счет бюд�
жетных инвестиций.

Разработана концепция ОЭЗ,
проект планировки территории,
где будут действовать произ�
водственные, торгово�выста�
вочные площадки, зоны рекреа�
ции, логистики и другие.

«Эммаусс» будет развивать�
ся поэтапно. На первом этапе на
площади около 140 га создадут
готовые для производственной
и торгово�выставочной дея�
тельности объекты, таможенный
терминал, административный
корпус. Общая же площадь уча�
стков с учетом перспективного
плана развития ОЭЗ составит
свыше 1,6 тыс. га.
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Игорь Руденя обсудил с генеральным директором АО «Русские Фонды» Сергеем Васильевым реализацию в Тверской области новых
инвестиционных проектов
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В детском саду №1, в стар-
шей и подготовительной 
группах, прошла «Масле-
ничная неделя» с песнями, 
танцами, каруселями. А 
воспитатели И.В. Соколова 
и А.А Кузлова организова-
ли ярмарку по мотивам 
сказки К.И. Чуковского 
«Муха-цокотуха». Закончи-
лась неделя чаепитием с 
блинами из настоящего са-
мовара.

О.Е. КНЯЗЕВА, 
воспитатель.

В рамках архитектурного квеста участники создавали 
гипсовые отливки по фасаду гостиницы Пожарских.

На прошлой неделе Торжок 
принимал деятелей экскурсион-
ного ремесла. Министерство ту-
ризма Тверской области предло-
жило отметить Всемирный день 
экскурсовода на базе Всероссий-
ского историко-этнографическо-
го музея.

Программа Дня экскурсовода ока-
залась весьма насыщенной. Его 
участники побывали в Этнографи-
ческом центре, где была организо-
вана интерактивная программа 
«Путешествие в Льногорск», прош-
ли архитектурный квест «В поисках 
гостиницы Пожарских» в Музей-
ных рядах, а также познакомились с 
презентацией экскурсионного тура 
«Пять чудесных мгновений для Ан-
ны», которую в Гостинице Пожар-
ских провела заместитель директо-
ра по развитию ВИЭМ В.А. Дани-
лова. Завершающим мероприятием 
стала лекция эксперта по комплекс-
ному развитию малых территорий 
и консультанта в сфере гостепри-
имства Ю.А. Вороновой «Экскур-
совод – личное и вечное, ответ-
ственность и мимолетные встречи».

Мероприятие, собравшее едино-

мышленников, было нацелено на 
обсуждение актуальных вопросов 
экскурсионной сферы, обмен мне-
ниями, повышение престижа про-
фессии экскурсовода, создание еди-
ного профессионального простран-

ства. Представители ВИЭМ охотно 
поделились своими интересными 
наработками, которые были по до-
стоинству оценены коллегами.

Лана ИЛЬИНА.
Фото автора.

В Твери прошел форум муниципальных образований «Энергия 
развития. Верхневолжье-2021». В его работе приняли участие главы 
г. Торжка и Торжокского района, представители общественности.

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН:
– На форуме «Энергия развития. Верхневолжье-2021» 

смогли встретиться и обсудить многие рабочие момен-
ты с главами муниципальных образований нашей об-
ласти. Первый плюс в том, что мы выходим из плотной 
медицинской изоляции и можем общаться. Надо от-
дать должное всем врачам за их стойкость в период 
пандемии.

За пять лет работы губернатора Игоря Рудени в нашем регионе прои-
зошли серьезные реальные подвижки как в социальной, так и в экономи-
ческой политике. Результат достаточно значимый и об этом говорят ито-
говые цифры. В докладе губернатора звучало и наше муниципальное 
образование. Торжок стал площадкой по реализации национального про-
екта «Демография» – мы построили новый детский сад на 100 мест. Се-
рьезные инвестиционные проекты реализуются на нашем вагонзаводе, в 
ЗАО «Торжокская обувная фабрика» и на заводе «Шелл».

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА:
– На форуме подвели итоги работы за пять лет Игоря 

Михайловича Рудени на посту губернатора Тверской 
области и итоги развития региона за этот период. И, 
конечно, определены стратегические задачи. Очень 
важно, чтобы наше муниципальное образование «Тор-
жокский район» максимально участвовало во всех на-
циональных проектах и программах, реализуемых в 

Тверской области. И, конечно, очень надеемся, что инвестиционные про-
екты будут реализовываться и на торжокской земле.

Главный редактор газеты «Новоторжский вест-
ник» Л.П. СПИРИДОНОВА:

– За последние пять лет, а это были непростые го-
ды, удалось сделать очень многое. Прежде всего хо-
тела бы обратить внимание на увеличение объемов 
строительства и реконструкции дорог. Всякое разви-
тие начинается с инфраструктуры, а это дороги. Ка-
чественные дороги способствуют росту качества 

жизни жителей Верхневолжья.
Считаю, что в Тверском регионе создан фундамент дальнейшего раз-

вития территории.
Председатель Торжокской городской обще-

ственной организации ветеранов (пенсионеров) 
П.Г. ОМЕЛЬЧЕНКО:

– Думаю, что те ветераны, кто смотрел трансляцию 
форума и слушал выступление губернатора, нашли 
что-то свое. Игорь Михайлович говорил и о поддержке 
«детей войны», и о работе транспортной модели. Для 
пожилого поколения очень важна реализация програм-

мы развития здравоохранения у нас в городе и в области в целом.
Соб. инф.

Международная общественность 15 марта в очередной раз отмеча-
ет Всемирный день защиты прав потребителей.

В рамках проведения мероприятий, организуемых Управлением Феде-
ральной службы но надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Тверской области, администрация Торжокского 
района открывает «горячую линию» для обращения населения по насущ-
ным вопросам и проблемам.

Предлагаем жителям Торжокского района сообщать о случаях наруше-
ния прав на потребительском рынке с указанием фамилии-имени-отче-
ства обратившегося и контактных данных.

Телефон «горячей линии» 8 (48251) 9-13-85 – отдел экономики и про-
гнозирования администрации Торжокского района. «Горячая линия» 
работает 15 марта, с 9 до 15 часов.

15 марта, с 10 до 15 часов, территориальный отдел управления Роспо-
требнадзора по Тверской области в г. Торжке и филиал ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в городе Торжке будут 
проводить совместное тематическое консультирование по тематике Все-
мирного дня прав потребителей. Телефон «горячей линии» 8 (48251) 
9-11-47.

Девизом Всемирного дня прав потребителей в 2021 году является 
«Борьба с загрязнением пластиковыми материалами» («Tackling Plastic 
Pollution»).

Одновременно сообщаем, что с 9 по 16 марта, с 10 до 15 часов, будет 
проводиться консультирование по вопросам применения законодатель-
ства по защите прав потребителей, в том числе по тематике Всемирного 
дня, а также по вопросам оказания финансовых услуг.

Телефон 9-85-56 Скайп (Skype): zpp.fbustor@yandex.ru.

График
приёма граждан депутатами Торжокской городской Думы

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

17 марта, с 16 до 18 часов – КОРНЕЕВ Сергей Валерьевич (помещение 
Торжокской городской Думы, пл. Ананьина, д.2).

18 марта, с 14 до 16 часов – КУТЕЙНИКОВА Мария Андреевна (по-
мещение Торжокской городской Думы, пл. Ананьина, д.2).

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

Какую территорию из четырех 
предложенных новоторы выбе-
рут для участия в проекте «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды»? Об этом мы узнаем 
уже скоро: голосование в форма-
те онлайн пройдет с 26 апреля по 
30 мая.

О порядке голосования наша газе-
та рассказывала в №8 от 26 февра-
ля. В этот раз остановимся на том, 
какие территории участвуют в кон-
курсе и какие предложения по их 
благоустройству предлагаются.

С учетом предложений жителей 
определены концепции благоу-
стройства территорий, выбранных 
для голосования. Первая – пеше-
ходная зона по Ленинградскому 
шоссе (тротуары: левая сторона – 
участок от дома №43 до конечной 
остановки «Митино», правая сторо-
на – участок от дома №16 до дома 
№50). Покрытие пешеходного тро-
туара изношено и некомфортно для 
передвижения пешеходов, отсут-
ствуют зоны отдыха. Тротуары раз-
мещаются вдоль многоэтажной жи-
лой застройки, востребованы жите-
лями, в том числе и для прогулок к 
лесному массиву «Митино». Пред-

лагается выполнить ремонт тротуа-
ров с двух сторон дороги общей 
протяженностью 2,9 км, а также вы-
делить зоны для отдыха, в том чис-
ле и со стороны остановочного па-
вильона на конечной остановке 
«Митино» с его заменой. Так что 
жители разных возрастов смогут 
комфортно передвигаться по ново-
му тротуару и отдохнуть во время 
прогулки рядом с зеленым лесным 
массивом.

Территория на Калининском шос-
се (за домом №16) представляет со-
бой пустырь, расположена непо-
средственно в жилой многоэтаж-
ной застройке и требует благоу-
стройства. Предлагается обустро-
ить зоны для активного отдыха 
(тренажеры, площадка для баскет-
бола (волейбола) и т.д.), пешеход-
ные дорожки, освещение.

Территория на ул. Мира (за до-
мом №54) – тоже пустырь, нахо-
дится примерно в 80 метрах от жи-
лой многоэтажной застройки. Су-
ществующая аллея с зелеными на-
саждениями требует благоустрой-
ства и освещения. В жилом районе 
отсутствуют детские и спортивные 
площадки, а также места для про-

гулок с колясками. Предлагается 
обустроить зоны с детскими и 
спортивными площадками, благо-
устроить аллею с установкой осве-
щения.

Парк на ул. Завидова располо-
жен в спальном районе города, 
рядом с 2- и 4-этажной жилой за-
стройкой. Зеленые насаждения 
требуют ухода (наличие сухостоя, 
поваленных деревьев и т.д.). В 80-
е годы парк был востребован жи-
телями микрорайона «Пожтехни-
ка», здесь размещались танцпло-
щадки, осуществлялся уход за 
территорией. Предлагается про-
вести озеленение (включая посад-
ку новых зеленых насаждений), 
обустроить зоны отдыха с устрой-
ством освещения, выполнить про-
гулочные дорожки.

Голосование пройдет с исполь-
зованием единой федеральной 
платформы. Каждый житель смо-
жет увидеть ход голосования и 
территорию-лидера. Еще есть 
время подумать и оценить востре-
бованность каждой из территорий 
и сделать правильный выбор при 
голосовании.

Светлана БЕЛОВА.
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На заседании комиссии.

 

В кабинете главы Торжокского района состоялось заседание межведомственной 
комиссии по профилактике правонарушений, в работе которой приняли участие 
начальник отдела государственного лесного надзора министерства лесного хозяй-
ства Тверской области С.Н. Козырев, заместитель руководителя ГКУ «Торжок-
ское лесничество Тверской области» С.А. Ананьев, начальник отделения ФСБ в г. 
Торжке УФСБ РФ по Тверской области И.А. Коцюба и другие.

Об итогах оперативно-служебной дея-
тельности МО МВД России «Торжок-
ский» за 2020 год доложил начальник 
межрайонного отдела А.Н. Колышевский. 
Присутствующие приняли к сведению ин-
формацию и рекомендовали усилить про-
филактическую работу, направленную на 
выявление, раскрытие и расследование 
преступлений всех видов, в том числе эко-
номической и коррупционной направлен-
ности.

О проблемах в профилактической работе 
с осужденными и лицами, освободивши-
мися из мест лишения свободы, принима-
емых мерах по их трудоустройству гово-
рила начальник филиала по Торжокскому 
району ФКУ УИИ УФСИН России по 
Тверской области Л.В. Одарич. Было оз-
вучено, что гражданам, отбывшим наказа-
ние, проблематично трудоустроиться. 
Многие работодатели отказываются от 
этой категории лиц. Комиссия приняла к 

сведению информацию и рекомендовала 
Торжокскому филиалу уголовно-исполни-
тельной инспекции и центру занятости на-
селения Торжокского района осущест-
влять мониторинг ситуации в сфере про-
филактической работы с осужденными и 
лицами, освободившимися из мест лише-
ния свободы, с последующим проведени-
ем мероприятий по своевременному выяв-
лению причин и условий, способствую-
щих ухудшению обстановки, оперативно-
му принятию мер по локализации негатив-
ных последствий. Также необходимо мо-
ниторить ситуацию в сфере трудоустрой-

ства и оказывать помощь таким людям. В 
рамках профилактики важно проводить 
работу с предприятиями, расположенны-
ми на территории Торжокского района, по 
выделению мест для трудоустройства 
осужденных и лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы.

Дискуссию вызвал вопрос о состоянии 
работы по профилактике незаконных по-
рубок леса на территории Торжокского 
района. Глава района Е.В. Хохлова отме-
тила, что эта проблема с каждым годом 
нарастает. Так, в прошлом году было за-
регистрировано 15 фактов незаконных по-
рубок леса, а уже в этом году зафиксиро-
вано два случая. Чтобы решить этот во-
прос, на заседание и были приглашены 
коллеги из министерства лесного хозяй-
ства Тверской области. Было принято ре-
шение незамедлительно сообщать в пра-
воохранительные органы о выявлении не-
законных порубок, продолжать работу по 

переводу земель сельскохозяйственного 
назначения в земли лесного фонда, также 
проводить земельный контроль на землях 
сельскохозяйственного назначения. Как 
было отмечено, эта работа должна прово-
диться в межведомственном взаимодей-
ствии со структурами – администрацией 
района, полицией, прокуратурой, лесхо-
зом и другими организациями. Только так 
дело сдвинется с мертвой точки.

В рамках заседания обсуждались и дру-
гие вопросы.

Ирина АЛЕКСАНДРОВА.
Фото автора.

В администрации Торжокского района 
состоялось плановое заседание комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности.

В нем приняли участие глава района Е.В. 
Хохлова, начальник ОНД и ПР по Торжокско-
му, Спировскому и Кувшиновскому районам 
А.А. Васильев, начальник 2-го ОПС ФПС 
ГПС ГУ МЧС России по Тверской области 
А.Л. Казаков, заместитель главного врача 
ГБУЗ «Торжокская ЦРБ» по ГО и ЧС А.А. Бу-
ров, начальник Торжокских РЭС О.О. Загор-
ский и представители других служб.

Первым на повестке дня был вопрос о мерах 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
на территории Торжокского района в период 

Под председательством главы Торжок-
ского района Е.В. Хохловой состоялось 
плановое заседание антитеррористической 
комиссии Торжокского района.

Комиссия рассмотрела вопросы о состоянии 
антитеррористической защищенности жи-
лищного фонда, объектов здравоохранения на 

Администрация муниципального образования  
городской округ город Торжок Тверской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
11.03.2021                   г. Торжок                        №105-р

О предоставлении в 2021 году субсидии из бюджета муниципального образования город Торжок 
социально ориентированным некоммерческим организациям в целях содействия реализации 

ими целевых социальных программ (социальных проектов)
Руководствуясь постановлением администрации города Торжка от 10.10.2012 №530-1 «О Порядке 

предоставления субсидий из бюджета муниципального образования город Торжок социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям в целях содействия реализации ими целевых социальных 
программ (социальных проектов)» (в редакции постановлений администрации города Торжка от 
23.01.2017 №23 и от 30.01.2018 №20), решением Торжокской городской Думы от 24.12.2020 № 14 «О 
бюджете муниципального образования город Торжок на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов», приказом управления финансов администрации города от 14.03.2017 №10 «Об утверждении 
типовых форм соглашенийо предоставлении из бюджета муниципального образования город Торжок 
субсидий  социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государствен-
ными (муниципальными) учреждениями в целях содействия реализации ими целевых социальных про-
грамм (социальных проектов)»,на основании решения конкурсной комиссии по предоставлению субси-
дий  из бюджета муниципального образования город Торжок социально ориентированным некоммер-
ческим организациям в целях содействия реализации ими целевых социальных программ (социальных 
проектов), осуществляющим деятельность на территории муниципального образования город Торжок 
(протокол от 09.03.2021 №1): 

1. Предоставить субсидию из бюджета муниципального образования город Торжок Торжокской го-
родской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов в целях содействия реализации ими целевых социальных программ (социаль-
ных проектов). 

2. Заключить между администрацией города Торжка и Торжокской городской общественной органи-
зацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органовсогла-
шение о предоставлении в 2021 году субсидии из бюджета муниципального образования город Торжок  
(далее – местный бюджет) на реализацию целевой социальной программы «Социальная поддержка и 
защита граждан» в 2021 году (далее – Соглашение). 

3. Сумму субсидии, указанной в пункте 1 настоящего Распоряжения, определить в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных администрацией муниципального образования городской 
округ город Торжок Тверской области на 2021 год на соответствующие цели в размере 350000 (триста 
пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек за счет собственных доходов местного бюджета. 

4. Отделу по делам культуры, спорта и молодежи администрации города (Зуева Е.А.): 
4.1. подготовить проект Соглашения о предоставлении из бюджета муниципального образования го-

род Торжок субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, являющимся госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями, в целях содействия реализации ими целевых соци-
альных программ (социальных проектов) путем включения в типовую форму Соглашения, утвержден-
ную Управлением финансов администрации города Торжка, реквизитов Получателя субсидии и суммы 
субсидии: 

4.2. организовать контроль за целевым использованием субсидии. 
5. Муниципальному казенному учреждению города Торжка «Центр по обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления» (Завгородний М.А.) обеспечить перечисление субсидии согласно 
графику перечисления, являющемуся приложением 4 к Соглашению. 

6. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания  и подлежит официальному опу-
бликованию, а также размещению в свободном доступе на официальном сайте администрации города 
Торжка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

7. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя Главы администра-
ции города Кулагина С.В.

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

В заседании участвовали представители 
горадминистрации, правоохранительных 
структур – отдела полиции, Росгвардии, 
ФСБ и др. Среди рассмотренных вопро-
сов – организация мер по антитеррори-
стической защищенности в ходе праздно-
вания Масленицы в это воскресенье. Ме-
роприятия запланированы в городском 

весеннего половодья 2021 года. После обсуж-
дения был утвержден план по подготовке и 
проведению мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации ЧС в период половодья. 
Было рекомендовано руководителям ГТС 
ООО «Шостка», рыбхоза «Березинский», ИП 
«Лесное озеро», колхоза «Призыв Ильича» 
обеспечить беспрепятственный подъезд к 
ГТС; определить приказом ответственных лиц 
за пропуск весеннего половодья и летне-осен-
них паводков; проверить работоспособность 
затворов, задвижек водосбросных сооруже-
ний гидроузлов с околкой льда. Другим орга-
низациям также даны рекомендации.

Вторым был рассмотрен вопрос о мероприя-
тиях по подготовке территории Торжокского 
района к весенне-летнему пожароопасному 

Доме культуры и Всероссийском историко-
этнографическом музее. Они будут прово-
диться и с учетом санитарно-эпидемиоло-
гических требований.

Также были рассмотрены другие важные 
вопросы.

Светлана БЕЛОВА.
Фото автора.

периоду. После утверждения плана мероприя-
тий были даны рекомендации главам админи-
страций сельских поселений, МО МВД Рос-
сии «Торжокский», ГКУ Тверской области 
«Торжокское лесничество» и другим.

Необходимо принять все меры, чтобы весен-
не-летний пожаро-опасный период прошел 
без серьезных последствий.

***

территории Торжокского района; о выполне-
нии реализации Постановления Правитель-
ства РФ от 02.08.2019 №1006 «Об утвержде-
нии требований к антитеррористической за-
щищенности объектов Министерства образо-
вания»; о результатах выполнения мероприя-
тий «Комплексного плана по противодей-
ствию идеологии терроризма на территории 
Торжокского района Тверской области»; об 
организации антитеррористической защищен-
ности объектов топливно-энергетического 
комплекса.

В работе комиссии приняли участие пред-
ставители МО МВД России «Торжокский», 
МЧС, национальной гвардии России, ФСБ и 
Торжокской межрайонной прокуратуры.

Ирина ЮРЬЕВА.

Вчера в зале администрации города прошло заседание антитеррористической 
комиссии под председательством главы г. Торжка Ю.П. Гурина.
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Глава города Торжка Ю.П. Гурин:
– Эта история тянется с 2019  года. Была капитально отремонтиро-

вана улица Студенческая и прилегающие к ней улицы, включая тро-
туарную часть.

На стадии проектирования были неправильно указаны высоты. Со-
ответственно, получилось так, что у одного из домов после проведе-
ния ремонта стала самая низкая точка по въездной группе. К сожале-
нию, у дома №28 по улице Стадионной тротуар тоже после пролив-
ных дождей заливает так, что тяжело пройти пешеходам. С учетом 
того, что работы по асфальтовой части не были приняты, нам было 
сложно потребовать гарантийных обязательств от подрядчика – 
Торжокского ДРСУ.

Только в конце 2020 года переговоры с подрядчиками за-
кончились положительно, но мы начали уходить в глубо-
кую осень, и я побоялся того, что работы вновь будут 
выполнены некачественно. На весенний период 2021 
года, в момент проведения ямочного ремонта, фрезой 
срежем асфальт на тротуарной части и аккуратно по-
ложим чуть выше тротуара. Устраним несоответствие 
высот, и вода не сможет скапливаться на тротуаре.

Думаю, мы этот вопрос сможем окончательно за-
крыть и к июню 2021 года про него забыть. Вопрос 
находится под личным контролем главы города.

 

Это письмо попало к нам в редакцию в 
конце 2020 года. Пообщались с его автором 
С. Меркурьевым и пришли к единому мне-
нию, что о проблеме «с лужей» вспомним 
весной. С декабря по март эта тема просто 
неактуальна, и в холодное время года этот 
вопрос не решить. А проблема-то «долгои-
грающая». На том и порешили.

Сегодня мы публикуем письмо С. Мерку-
рьева и комментарий главы города Торжка 
Ю.П.Гурина.

С энтузиазмом 1 июля 2019 года жители ули-
цы Стадионной встретили начало работ по ка-
питальному строительству автодороги и тро-
туара, так необходимых нашему городу. 

Согласно муниципальному контракту от 
26.06.2018 года, который был заключен адми-
нистрацией города Торжка, тогда еще в лице 
главы города А.А. Рубайло, и государствен-
ным унитарным предприятием «Торжокское 
дорожное ремонтно-строительное управле-
ние» в лице и.о. директора Д.В. Богатова, с со-
блюдением требований ГК РФ, Федерального 
закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ, в соответ-
ствии с результатами открытого аукциона в 
электронной форме приступили к выполне-
нию данного контракта.

Для осуществления контроля за выполнени-
ем работы подрядчиком назначили ответ-
ственного представителя администрации горо-
да К.М. Попова (заместителя главы админи-
страции города Торжка по вопросам жизнео-
беспечения), и обе стороны засучив рукава 
приступили к освоению почти 2,8 млрд ру-
блей, создав определенные неудобства как жи-
телям улицы Стадионной, так и всем участни-
кам дорожного движения, и пешеходам, все-
лив приятные ожидания, что наконец-то наша 
улица превратится в цветущий оазис. Но при-
ятные ожидания как-то затянулись. Подрядчик 
затянул сроки окончания работы, которые бы-
ли прописаны в контракте (до 01.09.2018 года), 
низкое качество работ по отдельным позици-
ям, и такая нужная работа по благоустройству 
улицы постепенно превратилась в какое-то на-
казание для ее жителей, и когда же это наказа-
ние уже закончится, а закончилось, как бы за-
кончилось, в пятницу 16 ноября 2018 года 
поздно вечером у дома №28.

А с 17 ноября 2018 года начались муки жиль-
цов дома №28 и всех пешеходов, которые хо-
дят по тротуару нашей улицы. Ночью прошел 
небольшой дождь, и на тротуаре у дома №28 
образовалась большая лужа. 19 ноября 2018 
года письменно обратился к главе города, тог-
да еще А.В. Меньщикову, по данному факту. 
Кстати, строители еще неделю ходили с лопа-
тами по улице, но согласно Федеральному за-
кону от 02.05.2006 года №59-ФЗ, ответ был 
получен строго через 30 календарных дней, где 
записано, что с наступлением весенне-летнего 
периода 2019 года совместно с подрядной ор-
ганизацией будет проведен дополнительный 
осмотр съезда вашего домовладения, по ре-
зультатам осмотра будет принято соответству-
ющее решение.

Прошел весенний период 2019 года, наступи-
ло лето 2019 года, но никто так и не пришел. 13 
июня 2019 года сходил в отдел жизнеобеспече-
ния города, где работник отдела Н.Ю. Пугаче-
ва заявила, что делать ничего не будет, т.к. кон-
тракт был расторгнут. Непонятно, семь меся-
цев назад письменно обещали одно, а теперь 
уже ничего. Видимо, в администрации города 
работают по принципу «вовремя отписаться, а 
там либо заявитель сдохнет, либо как-то само 
собой разрешится». Но так не должно быть, 
ведь живем-то, как нам говорят, в правовом го-
сударстве, и для нормального функционирова-
ния нашего города, казалось бы, все есть. Ис-
полнительная власть, законодательная власть, 
вышестоящая власть, полиция, прокуратура, 
суды. И понимая, что мир не без добрых лю-
дей, пошел искать помощь и поддержку, так 
скажем, по инстанциям.

25.06.2019 года обратился письменно к наше-
му депутату Н.Н. Савину, но до сих пор ни от-
вета, ни привета (хотя опять избран депутатом 
нового созыва). Хочу обратиться к депутату 
Н.Н. Савину. Ну если лезете во власть, то учи-
те матчасть и начните с изучения Федерально-
го закона №59-ФЗ от 02.05.2006 года, где про-
писано, как реагировать на обращения граж-
дан. 10.07.2019 года записался на прием к де-
путату областной Думы М.И. Пилюшкину, 
который после нашего общения сделал депу-
татский запрос в администрацию города, полу-
чили ответ от и.о. главы города Р.С. Чеканова 

– ни о чем. На этом помощь от депутата М.И. 
Пилюшкина закончилась, вопрос решить не 
помог, т.е. помощи от слуг народа никакой.

Потом два обращения в нашу прокуратуру, 
трижды – в приемную губернатора области, 
дважды – в областную прокуратуру, один раз 
– в аппарат Полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в Централь-
ном федеральном округе, идет одна отписка, а 
лужа по-прежнему на месте. В конце концов 
мне удалось найти поддержку в Торжокской 
межрайонной прокуратуре, которая 28.01.2020 
года подала административное исковое заявле-
ние в Торжокский межрайонный суд на адми-
нистрацию города «О признании незаконным 
бездействия по неорганизации благоустрой-
ства территории в части непроведения работ 
по реконструкции территории». В связи с ко-
ронавирусом временно была приостановлена 
работа судов и только 15.05.2020 года админи-
стративное исковое заявление было принято к 
производству.

Десяток раз проводились судебные заседа-
ния, переносились, объявлялись перерывы и, в 
конце концов, 30.10.2020 года было вынесено 
решение – административный иск удовлетво-
рить, правда, на руках копии решения суда нет, 
суд обещал прислать решение по почте, но вот 
уже прошло больше месяца, а копии решения 

 
 

В Тверской области по требованию 
природоохранного прокурора устране-
ны нарушения земельного и водного 
законодательства.

В ходе проверки по обращению депута-
та Законодательного Собрания Тверской 
области Тверской межрайонной приро-
доохранной прокуратурой установлено, 
что через дренажную канаву на земель-
ном участке, находящемся в собственно-
сти Российской Федерации, осуществля-
ется сброс сточных вод в Угличское во-
дохранилище, вдоль нее размещены от-
валы размываемого грунта.

С целью устранения нарушений закона 
природоохранный прокурор обратился в 
суд.

Решением суда требования прокурора 
удовлетворены.

В настоящее время решение суда ис-
полнено, сброс сточных вод в Угличское 
водохранилище прекращен.

* * *
В Тверской области по требованию 

природоохранного прокурора сведения о 
границах памятников природы регио-
нального значения «Устепни» и «Сергее-
ва пустынь» внесены в Единый государ-
ственный реестр недвижимости.

Тверская межрайонная природоохран-
ная прокуратура провела проверку ис-
полнения законодательства об особо ох-
раняемых природных территориях.

Установлено, что вопреки требованиям 
закона министерством природных ресур-
сов и экологии Тверской области грани-
цы памятника природы регионального 

В этом году жители нашего региона 
пережили настоящую зиму, однако и 
наступивший март по своим темпера-
турным показателям оказался совсем 
не весенним.

Тем не менее выпавшее значительное ко-
личество снега не дало льду стать проч-
ным и толстым. Если на середине рек лед 
можно считать относительно безопасным, 
то береговые края заметно оттаяли. При-
чем на некоторых водоемах лед приобрел 
неоднородную структуру, слоистый и 
рыхлый, местами перемешан с водой.

Между тем количество рискующих жиз-
нью людей не уменьшается, кроме рыба-
ков есть и те, которые пытаются сократить 
путь не по мостам, а по льду, причем не-
которые отваживаются выезжать на лед на 
транспортных средствах.

В Тверской области с начала образова-
ния ледяной корки на водоемах зафикси-
ровано шесть трагических случаев гибели 
людей.

Под лед провалились рыбаки в Конаков-
ском, Фировском и Торопецком районах. 
В Западнодвинском районе погиб мужчи-
на, катаясь по неокрепшему льду на ква-
дроцикле, а на р. Волга житель г. Твери 
поскользнулся на кромке льда около бере-
га и, оказавшись в полынье, утонул.

Практика показывает, что в период сне-
готаяния особенно часты несчастные слу-
чаи с детьми и подростками, так как они 
не всегда осознают опасности, которые их 
поджидают на водоемах. С началом ледо-
хода школьники собираются на берегу ре-
ки, пытаются пройти по льду и даже за-
браться на плавающую льдину, чтобы по-
кататься на ней.

Основными причинами происшествий с 
детьми в это время являются безнадзор-
ность и отсутствие контроля со стороны 
взрослых, особенно во внеурочное время.

суда не прислали. Но, как мне кажется, это еще 
не конец истории. Идут разборки между адми-
нистрацией города и ДРСУ, а самое обидное, 
что идет борьба не за то, чтобы решить эту 
проблему, а за честь мундира, и никого не вол-
нует, что нарушены мои права, права гражда-
нина, закрепленные в нашей Конституции. 
Казалось бы, что администрация города во гла-
ве уже с Ю.П. Гуриным в первую очередь 
должна быть заинтересована, чтобы в городе 
была чистота и порядок, а на моем примере по-
лучается все наоборот. Никак не влияют на 
работу чиновников и принятые новые поправ-
ки в Конституцию, одна говорильня, и задаю 
себе вопрос: а если, не дай Бог, в городе слу-
чатся серьезные катаклизмы, как будет на это 
реагировать местная власть, если с лужей 
справиться не могут.  На своем примере убеж-
даюсь, что проблемы жителей города сегодня 
волнуют исключительно только жителей горо-
да, а чиновники где-то в стороне, но так ведь не 
должно быть. Кстати, если у дома №28 устро-
или большую лужу на тротуаре, то у домов 
№№8, 10, 12 тротуар опасен для жизни и здо-
ровья пешеходов, и не видеть это может толь-
ко слепой.

С уважением 
С. МЕРКУРЬЕВ.

2.12.2020г.

Несмотря на кажущуюся безопасность, 
сотрудники Тверского инспекторского от-
деления ГИМС предупреждают, что мар-
товский ледок хранит в себе множество 
опасностей, которые человеческому глазу 
просто не видны.

В этот период всем людям, находящимся 
на водоемах, особенно любителям рыбал-
ки, стремящимся попытать счастья «по 
последнему льду», необходимо быть пре-
дельно осторожными и внимательными. А 
лучше не рисковать и вообще не выходить 
на водоемы. Нельзя близко подходить к 
открытой воде и кататься на плавающих 
льдинах: одно неосторожное движение 
может стать причиной несчастного слу-
чая. Следует отметить, что во время ледо-
хода и таяния льда помощь терпящему 
бедствие оказать очень трудно, а иногда – 
невозможно. Высок риск и для самих спа-
сателей.

Напоминаем, что обо всех чрезвычайных 
ситуациях, в том числе на водных объек-
тах, необходимо сообщать по телефону 
01, с мобильного телефона – 112 или 
ЕДДС Торжокского района – 9-10-49.

Руководитель Тверского 
инспекторского отделения 

ГИМС ГУ МЧС России 
по Тверской области С.Е. ШЛЫКОВ.
Администрация Торжокского района.

значения «Заказник №2 Бережайского лес-
ничества» («Устепни»), площадью 1896 га, 
и «Заказник №3 Польцовского лесничества» 
(«Сергеева пустынь»), площадью 257 га, не 
установлены, в Единый государственный 
реестр недвижимости не внесены. Отсут-
ствие сведений о границах влечет наруше-
ние режима использования земельных 
участков в пределах особо охраняемой при-
родной территории.

С целью устранения нарушений закона 
природоохранный прокурор обратился в 
суд.

Судебными решениями требования проку-
рора удовлетворены.

В настоящее время нарушения закона 
устранены. Графическое описание местопо-
ложения границ памятников природы ут-
верждено. Сведения о границах внесены в 
Единый государственный реестр недвижи-
мости.

* * *
Тверской межрайонной природоохранной 

прокуратурой во взаимодействии с правоох-
ранительными и контролирующими органа-
ми организована проверка по информации, 
размещенной в сети Интернет о незаконной 
охоте на лося на территории Череповецкого 
района Вологодской области.

По результатам проверки природоохран-
ной прокуратурой в Краснохолмский след-
ственный отдел СУ СК по Тверской области 
направлен материал по факту жестокого об-
ращения с животными для решения вопроса 
об уголовном преследовании виновных лиц 
по ч.2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с 
животными).



Открытый урок – окно в мир 
творчества и профессионализма

Юнармейцем быть готов!

Попробовали себя 
в роли изобретателя

Самые обаятельные                           и привлекательные

Показали умения, выносливость и силу Успехи юных боксёров

Открытый урок пред-
ставляет собой одну из ста-
рейших форм методиче-
ской работы. Вопрос о ро-
ли и месте открытых уро-
ков в практике учителей 
всегда остается актуаль-
ным.

В гимназии №7 прошел 
День кафедры учителей на-
чальных классов. Он прово-
дится ежегодно. Такое меро-
приятие предназначено для 
обеспечения творческой ра-
боты учителей начальных 
классов, самообразования и 
совершенствования педаго-
гического мастерства, а так-
же для анализа и обобщения 
опыта методической работы, 
накопленной в коллективе 
педагогов.

Особенностью этого года 
стали открытые уроки моло-
дых специалистов и учите-
лей, находящихся в начале 
своего педагогического пу-

ти. Во 2в классе Т.А. Столя-
рова провела урок русского 
языка по теме «Имена соб-
ственные». В 3б классе про-
шел урок математики по теме 
«Единицы времени». Его 
провела молодой педагог 
А.А. Смирнова, которая 
успешно совмещает работу в 
школе и получает заочно выс-
шее педагогическое образова-
ние. В 3в классе урок окружа-
ющего мира по теме «Расте-
ниеводство» провела О.В. 
Дмитриева. Е.А. Егерева про-
вела в 4в классе урок русско-
го языка по теме «Глагол». 
Уроки посетили коллеги, пе-
дагоги начальных классов.

Для молодых специалистов 
проведение открытых уроков 
необходимо. Их уроки харак-
теризуются классической ос-
новой. На них учителя отра-
батывают азы педагогики, на 
которых базируется вся мето-
дика. После открытых уроков 

обязателен анализ и конкрет-
ные, сказанные доброжела-
тельно выводы.

Все открытые уроки были 
проанализированы и получи-
ли высокую оценку. Каждый 
из учителей не только умеет 
грамотно спланировать и ор-
ганизовать свою работу, но и 
обладает высоким уровнем 
теоретических знаний, ин-
формационной компетентно-
стью, реализуется творчески, 
при этом самокритичен, нахо-
дится в постоянном поиске и 
готов учиться чему-то ново-
му. Было отмечено, что День 
кафедры учителей начальных 
классов является связующим 
звеном методической работы 
с одним из компонентов си-
стемы повышения квалифи-
кации педагогов. Приблизить 
каждого педагога к идеалу 
школьного учителя, поднять 
его самооценку, повысить 
уровень профессионального 

мастерства призвана работа 
нашего школьного методиче-
ского сообщества.

Пока урок является главной 
формой работы учителя и уче-
ника, только он и остается объ-
ектом изучения, анализа, со-
вершенствования и творческо-
го восприятия. Через откры-
тые уроки учитель может по-
знакомиться с новаторскими 
приемами, с новыми методи-
ческими находками, с пробле-
мами, над которыми работают 
коллеги и, в конце концов, он 
может сверить свою работу с 
работой других учителей. И 
открытый урок – окно в этот 
огромный и меняющийся мир, 
мир творчества и профессио-
нализма.

Заместитель директора 
по УВР 

Т.А. ГОНЧАРУК, 
руководитель кафедры 

учителей начальных классов 
А.В. ХИТРОВА.

В Детской библиотеке №1 
в рамках библиотечного 
мероприятия «Мы – изо-
бретатели!» прошла инте-
реснейшая встреча с со-
трудниками тверского 
Центра молодежного инно-
вационного творчества 
«Технополис». Для нагляд-
ности сотрудники центра 
привезли современное обо-
рудование, с помощью ко-
торого создаются макеты, 
детали для изготовления 
роботов. Продемонстриро-
ванная коллекция фигу-
рок, сделанных на 3D-прин-
тере, вызвала большой ин-
терес у присутствующих 
ребят.

Директор ЦМИТ «Технопо-
лис» Ирина Соколова и сту-
дент 5-го курса ТвГТУ Мак-

сим Паршучих интересно и в 
доступной форме рассказали 
учащимся 3 и 4-х классов 
средней школы №8 о прин-
ципах работы 3D-принтера. 
Он активно используется в 
работе дизайнеров, архитек-
торов, в автомобилестрое-
нии, строительстве, искус-
стве, моде и др. Принцип ра-
боты 3D-принтера заключа-
ется в послойном «наращива-
нии» объекта. Принтер соз-
дает объект, нанося материал 
слой за слоем. Напечатать 
можно что угодно: макеты 
зданий, игрушки, детали раз-
личных устройств и даже 
одежду.

Ирина и Максим продемон-
стрировали весь процесс 
объемной печати предмета, 
начиная от создания трех-

мерной модели объекта в 
специальной компьютерной 
программе и отправки зада-
ния на принтер. Таким обра-
зом была создана неболь-
шая фигурка совы – сим-
вола мудрости.

Из чего сделан робот? Нуж-
на ли программисту матема-
тика? Существуют ли прин-
теры, печатающие шоколад? 
На эти и многие другие во-
просы любознательные 
школьники получили под-
робные ответы от специали-
стов центра. В процессе об-
щения ребята с интересом и 
восторгом наблюдали за не-
прерывно движущимися по 
полу машинами-роботами, 
пластиковые корпуса кото-
рых были напечатаны с по-
мощью 3D-принтера. Дети с 

удовольствием держали на 
руках и гладили механиче-
ского кота Роршаха, облада-
теля собственного гардероба 
одежды и профиля в Инста-
граме.

Заключительным момен-
том программы стал увлека-
тельный мастер-класс по ри-
сованию собственного изде-
лия, дети рисовали кошек, 

единорогов, мышей, матре-
шек, автомобили и роботов. 
Эти рисунки – эскизы буду-
щих уникальных деревянных 
фигурок, которые будут из-
готовлены с помощью техно-
логии лазерной резки. Каж-
дый ребенок получит свой 
сувенир через пару недель.

Два часа в библиотеке про-
летели незаметно. Надеемся, 

встреча с сотрудниками 
ЦМИТ «Технополис» будет 
не последней и станет нача-
лом целого цикла познава-
тельных мероприятий, акту-
альных в Год науки и техно-
логий.

О.С. ПЕТРОВА, 
заведующая отделом 

«Детская библиотека №1».
Фото Д.А. Дорониной.

В Мошковском сельском клубе 
состоялось торжественное меро-
приятие, посвященное Дню за-
щитника Отечества и приведе-
нию к присяге нового отряда 
юнармейцев из Большевишен-
ской школы. На нем также при-
сутствовали отряды из п. Мир-
ный, п. Высокое, с. Страшевичи и 
хозяева – отряд «Пламя» Мошков-
ской средней школы.

Члены отряда «Пламя», штаб ко-
торого находится в Мошковской 
сельской библиотеке, подготовили 
и провели торжественное меропри-
ятие «Юнармейцем быть готов!», в 
ходе которого ведущие рассказали о 
работе отряда, показали зрителям 
презентацию. За активное участие в 
мероприятиях патриотической на-
правленности и по увековечиванию 

памяти погибших в годы Великой 
Отечественной войны члены отряда 
«Пламя» Сергей Витюк, Анастасия 
Розова, Алина Жукова и Данила Те-
рентьев были награждены благо-
дарностями от Всероссийской об-
щественной организации ветеранов 
«Боевое братство» Тверского об-
ластного отделения.

Затем новый отряд из Большеви-
шенской школы был приведен к 
присяге. Знаки принадлежности к 
юнармейскому движению, личные 
книжки юнармейцев членам нового 
отряда вручил начальник штаба 
Торжокского отделения Всероссий-
ского военно-патриотического дви-
жения «Юнармия» В.Ю. Филиппов 
и координатор отряда «Пламя», би-
блиотекарь Мошковской сельской 
библиотеки-филиала В.В. Витюк.

После торжественной части отря-
ды переместились в спортивный 
зал, где прошли соревнования по 
строевой подготовке, разбор-
ке-сборке автомата Калашникова, 
огневой подготовке (стрельба из 
пневматической винтовки), сорев-
нования по ЗОМП (надевание про-
тивогаза на время).

После завершения всех воен-
но-спортивных эстафет и соревно-
ваний по строевой подготовке жю-
ри, в которое входили начальник 
управления образования и моло-
дежной политики администрации 
Торжокского района С.Д. Ушакова, 
начальник отдела физкультуры и 
спорта администрации Торжокско-
го района Д.С. Павлов и замести-
тель главы Мошковского сельского 
поселения О.В. Морякова, подвело 
итоги. Первое место занял отряд 
«Пламя» Мошковской СОШ, вто-

рое – отряд из п. Высокое. 
Третье место было отдано 
георгиевскому отряду из 
с. Страшевичи.

В завершение мероприя-
тия отряды маршем про-
следовали к мемориалу 
«Гаубица», где возложили 
венки и живые цветы, тем 
самым отдав почести по-
гибшим бойцам Красной 
армии, которые освобо-
ждали земли Мошковско-
го сельского поселения в 
годы Великой Отече-
ственной войны.

В.В. ВИТЮК.

На базе педагогического 
колледжа социально-культур-
ный молодежный центр про-
вел военно-патриотическую 
игру «Прорыв», приурочен-
ную ко Дню защитника Оте-
чества.

В мероприятии приняли уча-
стие 10 команд из школ и кол-
леджей города.

С приветственным словом к 
участникам обратился замести-
тель главы администрации го-
рода С.В. Кулагин.

По правилам игры команды 
получили боевой листок с ука-
занием маршрута прохождения. 
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Переходя с одного рубежа на дру-
гой, они демонстрировали свои 
умения, выносливость, силу. Сиг-
нал воздушной тревоги оповещал о 
смене этапа.

Участники соревновались в сбор-
ке и разборке автомата Калашнико-
ва на время, метали дротики, подтя-
гивались на перекладине. Особый 
интерес вызвал рубеж «Электрон-
ный тир», где парни бойко стреляли 
по мишени из пистолета Макарова 
и автомата Калашникова, причем 
результаты сразу выводились на 
электронное табло.

Командный дух участники проде-
монстрировали и на полосе препят-

ствий. Ее они преодолевали, про-
ползая под навесами, кто в противо-
газе, кто с автоматом в руках.

Последний этап игры – отжима-
ние – в зачет не входил, он проверял 
силу духа участников.

Почетными гостями мероприятия 
стали офицеры в/ч 81794 – майор 
А. Пряхин, капитан В. Капаев и 
лейтенант А. Каипов, которые пре-
доставили средства индивидуаль-
ной защиты, показали, как пра-
вильно облачаться в костюм хим-
защиты и надевать противогаз, а 
также оказывали помощь при 
сборке автомата.

Военно-патриотическая игра 

«Прорыв» стала настоящим празд-
ником для всех. Участники поня-
ли, чтобы завоевать победу – мало 
быть просто физически сильным, 
необходимо еще и обладать доста-
точной целеустремленностью, си-
лой воли, быть организованным и 
собранным, ловким и находчивым. 
И пусть не все этапы юноши 
прошли успешно, но теперь они 
знают, что такое упорство и уме-
ние работать вместе.

Победителем игры стала команда 
колледжа Росрезерва «Крепкие 
орешки». Ей вручили грамоту и 
приз.

Светлана НИЛОВА.

В городском Доме культуры про-
шел праздничный концерт, посвя-
щенный Международному женско-
му дню. Он стал признанием в 
любви нашим замечательным 
женщинам, воплощающим красо-
ту, доброту и нежность.

Зал ГДК в этот вечер был полон и, 
конечно, зрителями в основном бы-
ли представительницы прекрасного 
пола. Программа концерта была 
очень интересной: творческие кол-
лективы показали уже полюбивши-
еся номера, а также программы, 
подготовленные специально к это-
му дню.

И, конечно, со сцены звучали те-
плые поздравления и пожелания, 
слова благодарности, адресован-
ные тем, кто наполняет нашу жизнь 
теплом, красотой и заботой. Глава 
г. Торжка Ю.П. Гурин пожелал но-
воторкам здоровья, счастья, любви 
и семейного благополучия. Лучшие 
в своем деле представительницы 
прекрасной половины человечества 
были отмечены наградами.

Светлана БЕЛОВА.
Фото Алексея Козлова.

Женщинам посвящается!

В минувшую субботу со-
стоялся конкурс «Мисс 
Торжок-2021». Ежегодный 
городской конкурс красоты 
и обаяния проходил уже в 
15 раз.

За звание первой красавицы 
Торжка в этом году боролись де-
вять девушек. Без малого четыре 
часа конкурсантки держали в на-
пряжении зал городского Дома 
культуры. С первых минут их 
выступления стало понятно, что 
праздник получится очень инте-
ресным. В каждой номинации 
были продуманы сценические 
образы конкурсанток. Творче-

  

скую поддержку девушкам ока-
зали участники изостудии 
«Блик» и мотоклуба «Ночные 
волки».

По результатам всех испытаний 
победительницей признана Ана-
стасия Карих, она удостоена ти-
тула «Мисс Торжок-2021».

«Вице-мисс Торжок-2021» ста-
ла Владислава Кудряшова, «Мисс 
Очарование» – Ирина Пушкина, 
«Мисс Грация» – Виктория Голу-
бева, Владислава Владимирова 
стала обладательницей титула 
«Мисс Популярность» и приза 
зрительских симпатий.

Л. ПЕТРОВА.

В Конакове прошло первенство Твер-
ской области по боксу среди юниоров, а 
также традиционный турнир по боксу, по-
священный Дню защитника Отечества. В 
соревнованиях приняли участие боксеры 
Тверской и Московской областей.

Воспитанники ДЮСШ Торжокского райо-
на – кандидат в мастера спорта Эдуард Зуев 
и спортсмен 1-го разряда Андрей Веселов – 
стали победителями первенства Тверской 
области по боксу среди юниоров. Эдуард Зу-
ев также награжден дипломом за лучшую 
технико-тактическую подготовку.

Победителями турнира по боксу, посвя-
щенного Дню защитника Отечества, стали 
Алексей Смирнов, Егор Финогенов, Тимо-
фей Кольцов, Даниил Морозов, Семен Пер-
фильев, Кирилл Щулёв.

Серебряными призерами стали Роман Баб-
чук, Владимир Иванов, Денис Щулёв, Алек-
сандр Дмитриев.

***
В Осташкове прошли областные соревно-

вания по боксу «Памяти подвига воинов-де-
сантников 6-й роты ВДВ». В них приняли 
участие боксеры из Тверской и Московской 
областей, города Петрозаводска.

Вновь успешно выступили юные боксе-
ры Торжокского района.

Золотые медали завоевали Тимофей 
Кольцов, Даниил Морозов, Владимир 
Иванов. Серебро взяли Алексей Смирнов, 
Александр Дмитриев, Кирилл Щулёв.

Поздравляем наших боксеров и их трене-
ров-преподавателей с успешным высту-
плением и желаем новых спортивных до-
стижений!

МБУ ДО ДЮСШ 
Торжокского района.

6 Новоторжский вестник
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Администрация муниципального образования
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.03.2021                  г. Торжок                        №61

О реализации и использовании пиротехнических изделий 
на территории муниципального образования городской округ го-

род Торжок Тверской области
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994  №69-ФЗ  «О 

пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопо-
жарного режима в Российской Федерации», в целях обеспечения обще-
ственного порядка, защиты жизни и здоровья граждан, обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности, предотвращения чрезвычайных 
происшествий и упорядочения реализации и использования пиротехни-
ческих изделий на территории города Торжка, администрация города 
Торжка постановляет:

1. Физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и органи-
зациям реализацию и применение пиротехнических изделий на террито-
рии муниципального образования городской округ город Торжок Твер-
ской области осуществлять в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

2. Для проведения праздничных фейерверков на территории муници-
пального образования городской округ город Торжок Тверской области 
в качестве специально предназначенных под использование пиротехни-
ческих изделий определить площадки:

2.1. на Новгородской набережной рядом с устьем ручья «Здоровец»;
2.2. в сквере микрорайона «МАРС».
3. Обязать организаторов проведения мероприятий с использованием 

пиротехнических изделий не позднее чем в 5-дневный срок до проведе-
ния таких мероприятий уведомлять администрацию города, контроли-
рующий орган (ОНД по г.Торжку и Торжокскому району ГУ МЧС Рос-
сии по Тверской области) и правоохранительные органы о месте, време-
ни проведения и ответственных за мероприятие должностных лицах.

4. Рекомендовать начальникам межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Торжокский» Тверской области (А.С. Колышевский) и отдела над-
зорной деятельности по г. Торжку и Торжокскому району ГУ МЧС по 
Тверской области (А.А. Васильев) в установленном порядке организо-
вать проверки мест торговли пиротехническими изделиями  и мест их 
использования.

5.  Признать утратившим силу постановление администрации города 
Торжка      от 22.12.2014 №609 «О реализации и использовании пиротех-
нических изделий на территории муниципального образования город 
Торжок». 

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

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя Главы администрации города А.С. Борунову.

Глава  города Торжка Ю.П. ГУРИН.

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
02.03.2021                   г. Торжок                         №64

Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства 
в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на территории муниципального 

образования городской округ город Торжок Тверской области
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ «О за-

щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», пунктом 28 статьи 16 Федерального закона от  
06.04.2003 №131-ФЗ        «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18.09.2020 №1485 «Об утверждении По-
ложения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера» в целях организации и про-
ведения подготовки граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера  на территории муниципаль-
ного образования городской округ город Торжок Тверской области ад-
министрация города Торжка постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о подготовке  граждан Россий-
ской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра  на территории муниципального образования городской округ город 
Торжок Тверской области.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и органи-
заций города Торжка руководствоваться утвержденным настоящим по-
становлением Положением.

3. Признать утратившими силу постановление администрации города 
Торжка от 15.09.2016 №497 «Об организации обучения населения спо-
собам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях».

4. Настоящее Постановление вступает в силу с даты подписания и 
распространяет свое действие на регулируемые правоотношения, воз-
никающие с 01 января 2020 года, подлежит официальному опубликова-
нию и размещению в свободном доступе на официальном сайте админи-
страции города Торжка в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя Главы администрации города А.С. Борунову.

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
05.03.2021                   г. Торжок                         №69

О внесении изменений в постановление администрации 
города Торжка от 24.01.2018 №19

В связи с кадровыми изменениями в администрации города Торжка и 
Управлении образования администрации города Торжка администрация 
города Торжка постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Торжка от 
24.01.2018 №19   «Об утверждении Положения о Комиссии по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации обра-
зовательной организации муниципального образования город Торжок» 
(в редакции постановления администрации города Торжка от 09.04.2018 
№128) (далее – Постановление) изменения: 

1.1. пункт 6 Постановления изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 

на заместителя Главы администрации города С.В. Кулагина.»;
1.2. состав Комиссии по оценке последствий принятия решения о ре-

организации или ликвидации образовательной организации (далее – Ко-
миссия), утвержденный Постановлением изложить в редакции настоя-
щего Постановления (прилагается).

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

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.
Приложение 2

Утвержден
постановлением администрации

города Торжка от 24.01.2018 №19
(в редакции постановления администрации 

города Торжка от 05.03.2021 №69)
Состав комиссии по оценке последствий принятия решения 

о реорганизации или ликвидации образовательной организации
Кулагин Сергей Викторович – председатель комиссии, заместитель 

Главы администрации города; 
Троицкая Ольга Ивановна – заместитель председателя комиссии, на-

чальник Управления образования администрации города Торжка;
Снегирева Кристина Игоревна – секретарь комиссии, юрисконсульт 

Управления образования администрации города Торжка.
Члены комиссии:
Авдонина Ольга Николаевна – заместитель начальника по финансам 

Управления образования администрации города Торжка;
Беленькая Виктория Владимировна – руководитель отдела дошколь-

ного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования 
Управления образования администрации города Торжка;

Волковская Надежда Анатольевна – первый заместитель Главы адми-
нистрации города;

Маевская Надежда Витальевна – Председатель Комитета по управле-
нию имуществом города Торжка;

Пискарева Светлана Анатольевна – заведующий отделом стратегиче-
ского планирования, экономики и конкурентной политики администра-
ции города;

Сидорова Ольга Александровна – заведующий отделом правового 
обеспечения администрации города.

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.03.2021                      г. Торжок                              №70 

О внесении изменений в постановление администрации 
города Торжка от 24.08.2020 №250

В соответствии с постановлением администрации города Торжка от 
08.02.2021 №25  администрация города Торжка постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Торжка от 
24.08.2020 №250 «Об утверждении плана мероприятий по реформирова-
нию унитарных предприятий, находящихся в собственности муници-
пального образования городской округ город Торжок Тверской обла-
сти»  (далее – Постановление) изменения:

 1.1. в плане мероприятий по реформированию унитарных предприя-
тий, находящихся в собственности муниципального образования город-
ской округ город Торжок Тверской области, утвержденный Постановле-
нием (далее – план мероприятий) в разделе «Второй этап»  плана меро-
приятий пункт 7 исключить;

1.2. в приложении 1 к плану мероприятий в строках 1,2 и 3 таблицы 
«Перечень унитарных предприятий, подлежащих реорганизации либо 
ликвидации (с указанием способа реорганизации)» цифры «2024» заме-
нить цифрами «2021»;

1.3. в приложении 2 к плану мероприятий в таблице «Перечень уни-
тарных предприятий, подлежащих сохранению в указанной организаци-
онно-правовой форме (с указанием оснований соответствующих Феде-
ральному закону №485-ФЗ*) строку 3 исключить.

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

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом Торжокского района сообщает 

о проведении 20 апреля 2021 года в 14 часов 00 минут аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка из земель на-
селенных пунктов, государственная собственность на который не раз-
граничена.

Организатор аукциона – Комитет по управлению имуществом Тор-
жокского 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 администра-

ции Торжокского района Тверской области от 10.03.2021 года №110 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 69:33:0180602:210».

Форма торгов: Аукцион. Участниками аукциона могут являться 
только граждане. Аукцион состоится 20 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. Право на заключение договора аренды земельного участка 

государственная собственность на который не разграничена, с када-
стровым номером 69:33:0180601:210, площадью 1460 кв.м., располо-
женного по адресу: Тверская область, Торжокский район, Борисцев-
ское сельское поселение, д. Семеновское.

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

го подсобного хозяйства. 
Обременения правами других лиц: нет.
Ограничения использования: нет.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка (ежегодный размер арендной платы), рав-
ной 2 (двум) процентам кадастровой стоимости земельного участка, 
что составляет 2942 (Две тысячи девятьсот сорок два) рубля 48 копеек, 
НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены земельного участка («шаг 
аукциона») в размере 3% начальной цены предмета аукциона, что со-
ставляет 88 (Восемьдесят восемь) рублей 27 копеек, НДС не облагает-
ся.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от начальной 
цены предмета аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка в размере ежегодной арендной платы, что составляет 
588 (Пятьсот восемьдесят восемь) рублей 50 копеек, НДС не облагает-
ся. 

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

  3. Технические условия подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения:

Газораспределительные сети в д. Семеновское – для создания техни-
ческой возможности подключения объекта капитального строитель-
ства необходима разработка и реализация комплекса организационно-
технических мероприятий, включающих в себя строительство допол-
нительного участка газораспределительной сети. Порядок подключе-
ния определен требованиями Правил подключения объектов капиталь-
ного строительства к сетям газораспределения, утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 30.12.2013 года N 1314.

Сети электроснабжения по данным участкам не проходят.                         
Возможно подключение: ПС110/10кВ «Полиграфкраски», ВЛ-10кВ 
№21 «Хотиново», ТП-10/0,4кВ-160кВА № 206 «Пионерный», ВЛ-0,23 
кВ (абонентская).

Размер платы за технологическое присоединение определяется в со-
ответствии с Приказом Региональной энергетической комиссии Твер-
ской области от 17.09.2020 г. № 56-нп и составляет 550 рублей 00 ко-
пеек, в т.ч. НДС 20%- 91 рубль 67 копеек. 

Водоснабжение - источником водоснабжения будет артскважина, 
расположенная в д. Семеновское. Выполнить проект подключения к 
инженерным сетям водоснабжения и согласовать его в МУП ЖКХ 
Торжокского района. Водоснабжение объекта капитального строи-
тельства (индивидуального жилого дома) по адресу: Торжокский рай-
он, Борисцевское сельское поселение, д. Семеновское, предусмотреть 
от существующей основной водопроводной сети. На месте врезки в 
основной водопровод установить ж/бетонный колодец Ø1000 мм и за-
порную арматуру (шаровой кран Ø20). Подключение к основному во-
допроводу осуществляет ресурсоснабжающая организация за счет по-
требителя согласно сметной стоимости. Выполнить работы по про-
кладке участка водопровода от места врезки до жилого дома (труба ПЭ 
Ø25). При прокладке водопровода необходимо руководствоваться СП 
31.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* и дру-
гими нормативными документами, регламентирующими прокладку 
наружных сетей водоснабжения. Установку счетчиков холодного (го-
рячего) водоснабжения Dy=Ø15 мм предусмотреть в проектируемом 
колодце без разъемных соединений до шарового крана. Все подключе-
ния водоразборной арматуры допускаются только после водомерного 
узла. Порядок установки указан на типовой схеме. Водомерный узел 
должен быть установлен без возможности демонтажа его, не нарушая 
целостности пломбы.

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

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

ший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток.

Особые условия: В аукционе могут принимать участие только граж-
дане.

5. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требова-
ния к ним:

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

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

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

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

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

Реквизиты для перечисления задатка: Организатор принимает на 
специальный расчетный счет Организатора по следующим реквизи-
там: ИНН 6943000062, КПП 691501001, УФК по Тверской области 
(Комитет по управлению имуществом Торжокского района) ОТДЕЛЕ-
НИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области, ЕКС 
40102810545370000029, БИК 012809106, номер КС 
03232643286540003600, л/с 05363027560 денежные средства в сумме 
588 (Пятьсот восемьдесят восемь) рублей 50 копеек.

В платёжном поручении в части «Назначение платежа» необходимо 
указать дату проведения аукциона.

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

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет 
арендной платы.

С типовой формой заявки, типовой формой договора аренды и дру-
гими 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 бесплатно 
и самостоятельно.

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

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

Срок окончания приема заявок – 15 апреля 2021 года, в 17:00.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие 

в аукционе. 
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются 

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

ях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе докумен-

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

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

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

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущен-
ному к участию в аукционе, в течение трех дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Орга-
низатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в тече-
ние 3-х рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. 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 аукциона: 
рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 16 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 одного дня со дня их рассмотрения 
и размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий 
день после дня подписания протокола.

Заявитель становится участником аукциона с даты подписания орга-
низатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

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

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

знается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один зая-

витель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение 
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе направляет заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. При этом размер еже-
годной арендной платы по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аук-
ционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано 
ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостояв-
шимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и ука-
занным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, орга-
низатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указан-
ной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. При этом размер еже-
годной арендной платы определяется в размере, равном начальной це-
не предмета аукциона.

9. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом 
аукциона 20 апреля 2021 года проводится регистрация участников аук-
циона. Начало регистрации в 13 часов 20 минут, окончание регистра-
ции в 13 часов 55 минут. 

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

10. Подведение итогов аукциона осуществляется 20 апреля 2021 го-
да в помещении проведения аукциона по адресу: Тверская область, г. 
Торжок, пл. 9 Января, д.1, каб.3. Результаты аукциона оформляются 
протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о 
результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из кото-
рых передается победителю аукциона, а второй остается у организато-
ра аукциона. Протокол о результатах аукциона размещается на офици-
альном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данно-
го протокола. Организатор аукциона направляет победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участ-
ка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы определяется в 
размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключе-
ния указанного договора с единственным принявшим участие в аукци-
оне 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 «Интер-
нет». Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключе-
ния договора аренды земельного участка, являющегося предметом 
аукциона, об иных лицах, с которыми договора заключаются в соот-
ветствии с 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации и которые уклонились от их заключения, включаются в 
реестр недобросовестных участников аукциона Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими договор аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом Торжокского района сообщает 

о проведении 20 апреля 2021 года в 11 часов 00 минут аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка из земель на-
селенных пунктов, государственная собственность на который не раз-
граничена.

Организатор аукциона – Комитет по управлению имуществом Тор-
жокского 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 администра-

ции Торжокского района Тверской области от 01.03.2021 года №96 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка с кадастровым номером 69:33:0190701:1276». 

Форма торгов: Аукцион. Участниками аукциона могут являться 
только граждане. Аукцион состоится 20 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 участка 

государственная собственность на который не разграничена, с када-
стровым номером 69:33:0190701:1276, площадью 1500 кв.м., располо-
женного по адресу: Тверская область, Торжокский район, Мирновское 
сельское поселение, п. Мирный, примерно в 36 м по направлению на 
восток от дома № 19 по ул. Советская.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка (ежегодный размер арендной платы), рав-
ной 2 (двум) процентам кадастровой стоимости земельного участка, 
что составляет 3411 (Три тысячи четыреста одиннадцать) рублей 90 
копеек, НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены земельного участка («шаг 
аукциона») в размере 3% начальной цены предмета аукциона, что со-
ставляет 102 (Сто два) рубля 36 копеек, НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от начальной 
цены предмета аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка в размере ежегодной арендной платы, что составляет 
682 (Шестьсот восемьдесят два) рубля 38 копеек, НДС не облагается.    

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

го подсобного хозяйства
Обременения правами других лиц: нет.
Ограничения использования: нет.
2. Существенные условия договора аренды: срок аренды земельного 

участка  - 20 лет.
 3. Технические условия подключения (технологического присоеди-

нения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения:

Газораспределительные сети в п. Мирный – для создания техниче-
ской возможности подключения объекта капитального строительства, 
предполагаемого к размещению на земельном участке с кадастровым 
номером 69:33:0190701:1276, необходимо строительство дополнитель-
ного участка газораспределительной сети ориентировочной протяжен-
ностью 390 м. Порядок подключения определен требованиями Правил 
подключения объектов капитального строительства к сетям газора-
спределения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
30.12.2013 года от N 1314.

Сети электроснабжения по данному участку не проходят.  Возможно 
подключение: ПС 35/10кВ «Бубеньево», рекомендуемая ВЛ-10кВ № 
18 «Клоково», рекомендуемая ТП-10/0,4кВ-250 кВА № 035 «Можайце-
во-Владычня», строительство ВЛ-0,4кВ.            

Размер платы за технологическое присоединение определяется в со-
ответствии с Приказом Региональной энергетической комиссии Твер-
ской области от 30.12.2020 г. № 492-нп и составляет 550 рублей 00 
копеек, в т.ч. НДС 20%- 91 рубль 67 копеек. 

Водоснабжение – источником водоснабжения будет артскважина, 
расположенная в п. Мирный. Выполнить проект подключения к инже-
нерным сетям водоснабжения и согласовать его в МУП ЖКХ Торжок-
ского района. Водоснабжение объекта капитального строительства 
(индивидуального жилого дома) по адресу: Тверская область, Торжок-
ский район, Мирновское сельское поселение, п. Мирный, примерно в 
36 м по направлению на восток от дома № 19 по ул. Советской пред-
усмотреть от существующей основной водопроводной сети. Место 
врезки в основной водопровод осуществить от колодца у дома № 35 в 
д. Можайцево с установкой запорной арматуры (шаровой кран Ø 25). 
Подключение к основному водопроводу осуществляет ресурсоснабжа-
ющая организация за счет потребителя согласно сметной стоимости. 
Выполнить работы по прокладке участка водопровода от существую-
щего колодца до проектируемого колодца у строящегося дома (труба 
ПЭ Ø 50). Продолжить водопровод от проектируемого колодца до 
строящегося дома трубой труба ПЭ Ø 25. При прокладке водопровода 
необходимо руководствоваться СП 31.13330.2012 (актуализированная 
редакция СНиП 2.04.02-84*) и другими нормативными документами, 
регламентирующими прокладку наружных сетей водоснабжения. 
Установку счетчиков холодного (горячего) водоснабжения Dy=Ø 15 
мм предусмотреть в проектируемом колодце без разъемных соедине-
ний до шарового крана. Все подключения водоразборной арматуры 
допускаются только после водомерного узла. Порядок установки ука-
зан на типовой схеме. Водомерный узел должен быть установлен без 
возможности демонтажа его, не нарушая целостности пломбы. 

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

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

ший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток.

Особые условия: В аукционе могут принимать участие только граж-
дане.

5. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требова-
ния к ним:

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

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

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

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

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

Реквизиты для перечисления задатка: Организатор принимает на 
специальный расчетный счет Организатора по следующим реквизи-
там: ИНН 6943000062, КПП 691501001, УФК по Тверской области  
(Комитет по управлению имуществом Торжокского района) ОТДЕЛЕ-
НИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области, ЕКС 
40102810545370000029, БИК 012809106, номер КС 
03232643286540003600, л/с 05363027560 денежные средства в сумме 
682 (Шестьсот восемьдесят два) рубля 38 копеек.

В платёжном поручении в части «Назначение платежа» необходимо 
указать  дату проведения аукциона.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя 

аукциона на заключение договора аренды земельного участка. Задаток 
возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 
3-х рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукцио-
на.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет 
арендной платы.

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

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно 
и самостоятельно.

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

7. Срок приема заявок: заявки принимаются с 12 марта 20201 года в 
рабочие дни,  с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17.00.

Срок окончания приема заявок – 15 апреля 2021 года, в 17:00.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие 

в аукционе. 
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются 

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

ях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе докумен-

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

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

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

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущен-
ному к участию в аукционе, в течение трех дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Орга-
низатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в тече-
ние 3-х рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. 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 аукциона: 
рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 16 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 одного дня со дня их рассмотрения 
и размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий 
день после дня подписания протокола.

Заявитель становится участником аукциона с даты подписания орга-
низатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

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

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

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один зая-
витель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение 
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе направляет заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. При этом размер еже-
годной арендной платы по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аук-
ционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано 
ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостояв-
шимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и ука-
занным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, орга-
низатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указан-
ной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. При этом размер еже-
годной арендной платы определяется в размере, равном начальной це-
не предмета аукциона.

9. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом 
аукциона 20 апреля 2021 года проводится регистрация участников аук-
циона. Начало регистрации в 10 часов 20 минут, окончание регистра-
ции в 10 часов 55 минут. 

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

10. Подведение итогов аукциона осуществляется 20 апреля 2021 
года в помещении проведения аукциона по адресу: Тверская область, 
г. Торжок, пл. 9 января, д.1, каб.3. Результаты аукциона оформляются 
протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о 
результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из кото-
рых передается победителю аукциона, а второй остается у организа-
тора аукциона. Протокол о результатах аукциона размещается на 
официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола. Организатор аукциона направляет победителю 
аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 
участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления прото-
кола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной 
платы определяется в размере, предложенном победителем аукцио-
на, или в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона. Договор подле-
жит заключению в срок не ранее, чем через 10 дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет». Сведения о победителях аук-
ционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного 
участка, являющегося предметом аукциона, об иных лицах, с которы-
ми договора заключаются в соответствии с 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от 
их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников 
аукциона Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими до-
говор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключе-
ния договора, не возвращаются. 

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

Организатор аукциона – Комитет по управлению имуществом 
Торжокского района информирует о результатах аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка из земель населен-
ных пунктов, государственная собственность на который не разграни-
чена, объявленного на 09 марта 2021 года.

Лот №1. Аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка государственная собственность на который не разграничена, с 
кадастровым номером 69:33:0230401:90, площадью 600 кв.м, располо-
женного по адресу: местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, Торжокский район, Грузинское сельское поселение, 
д. Брячково, категория земельного участка: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование земельного участка: для индивиду-
ального жилищного строительства, на основании п. 14 ст. 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации признан несостоявшимся, 
так как по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по-
дана только одна заявка на участие в аукционе от Останина Артема 
Анатольевича. Принято решение о заключении с Останиным Артемом 
Анатольевичем договора аренды земельного участка по начальной це-
не предмета аукциона, в размере ежегодной арендной платы, в размере 
2570 (Две тысячи пятьсот семьдесят) рублей 10 копеек, НДС не обла-
гается.

Организатор аукциона – Комитет по управлению имуществом 
Торжокского района информирует о результатах аукциона, объяв-
ленного на 09 марта 2021 года, по продаже земельного участка из зе-
мель населенных пунктов, государственная собственность на который 
не разграничена.

Лот №1. Аукцион по продаже земельного участка с кадастровым 
номером 69:33:0231001:301,  площадью 400 кв.м, расположенного по 
адресу: Тверская область, Торжокский район, Грузинское сельское по-
селение, д. Медухово, участок расположен примерно в 40 м по направ-
лению на юго-восток от дома № 36, разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства, на основании п. 14 ст. 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации признан несостоявшимся, 
так как по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по-
дана только одна заявка на участие в аукционе от Карпова Павла Алек-
сандровича. Принято решение о заключении с Карповым Павлом 
Александровичем договора купли-продажи земельного участка по на-
чальной цене предмета аукциона, в размере 33092 (Тридцать три тыся-
чи девяносто два) рубля 00 копеек, НДС не облагается.

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

ветствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
информирует о возможности предоставления в аренду земельного 
участка, находящегося на землях населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, му-
ниципальный район Торжокский, сельское поселение Высоковское, 
деревня Саполово, общей площадью 1500 кв.м.

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

Срок окончания приема заявлений – 13 апреля 2021 года, в 17:00.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. №3, в 
часы и дни, указанные для приема заявлений.

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



Телепрограмма с 15 по 21 марта 9Новоторжский вестник
12 марта 2021г.

ТВ

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

05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 Модный 
приговор 6+ 12.15 Время покажет 16+ 15.15 Давай 
поженимся! 16+ 16.00 Мужское/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 Док-ток 
16+ 23.30 Вечерний Ургант 16+ 00.10 Познер 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 09.55 О самом главном 12+ 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+ 12.40, 18.40 60 минут 
12+ 14.55 Т/с «Склифосовский» 12+ 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+ 21.20 Т/с «Небеса по-
дождут» 16+ 23.25 Вечер с В. Соловьёвым 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Х/ф «За витриной универ-
мага» 12+ 10.05 Д/ф «Наталья Крачковская. Слезы 
за кадром» 12+ 10.55 Городское собрание 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 11.50 Т/с 
«Пуаро Агаты Кристи» 12+ 13.40 Мой герой 12+ 
14.55 Город новостей 15.10 Т/с «Такая работа» 16+ 
16.55 Хроники московского быта 12+ 18.10, 20.00 
Т/с «Сельский детектив» 12+ 22.35 «Крым. Седь-
мая весна» 16+ 23.05, 01.40 Знак качества 16+ 00.35 
Петровка, 38 16+ 00.55 Прощание. Савелий Крама-
ров 16+ 

НТВ 
05.10 Т/с «Литейный» 16+ 06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня 08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+ 13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+ 14.00 Место встречи 16+ 16.25 Т/с «Красная 
зона» 12+ 17.15 ДНК 16+ 18.15, 19.40 Т/с «Пес» 
16+ 21.20 Х/ф «Марлен» 16+ 23.50 Основано на ре-
альных событиях 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 12+ 07.05 
Другие Романовы 12+ 07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Ве-
личайшие изобретения человечества» 12+ 08.35 
Легенды мирового кино 12+ 09.05, 16.30 Х/ф «Тай-
ны семьи де Граншан» 12+ 10.15 Наблюдатель 12+ 
11.10, 00.45 ХХ век 12+ 12.25, 22.10 Т/с «Людмила 
Гурченко» 12+ 13.15 Линия жизни 12+ 14.10, 14.25 
Анонсы 12+ 14.15 Красивая планета 12+ 14.30 Ге-
нии и злодеи 12+ 15.05 Новости, подробно, арт 12+ 
15.20 Агора 12+ 17.25 Выдающиеся дирижеры XX 
века 12+ 18.20 Цвет времени 12+ 19.45 Главная 
роль 12+ 20.05 Правила жизни 12+ 20.30 Спокой-
ной ночи, малыши! 0+ 20.45 Больше, чем любовь 
12+ 21.30 Сати. Нескучная классика... 12+ 23.00 
Д/ф «Архивные тайны» 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.10 М/с «Фиксики» 0+ 06.20 
М/с «Маги. Истории Аркадии» 6+ 06.45 М/ф «Об-
лачно, возможны осадки в виде фрикаделек» 0+ 
08.25 М/ф «Облачно... 2. Месть гмо» 6+ 10.15 М/ф 
«Турбо» 6+ 12.05 Х/ф «Люди Икс-2» 12+ 14.45, 
19.00 Т/с «Дылды» 16+ 20.00 Х/ф «Джуманджи. 
Зов джунглей» 16+ 22.20 Колледж 16+ 23.45 Х/ф 
«Экстрасенсы» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 08.30 Да-
вай разведемся! 16+ 09.40 Тест на отцовство 16+ 
11.50 Д/ф «Реальная мистика» 16+ 12.50 Д/ф «По-
нять. Простить» 16+ 13.55 Д/ф «Порча» 16+ 14.25 
Д/ф «Знахарка» 16+ 15.00 Х/ф «Дорога из желтого 
кирпича» 16+ 19.00 Х/ф «Механика любви» 16+ 
23.10 Т/с «Женский доктор» 16+ 01.10 Д/ф «Прово-
дница» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.10 Д/ф «Битва оружейников». «Пулеметы» 12+ 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 09.30 Д/ф «Оружие Победы» 6+ 09.40, 
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Отряд Кочубея» 16+ 10.00, 
14.00 ВоенныенНовости 18.30 Специальный ре-
портаж 12+ 18.50 Д/ф «Сирия. Долгий путь к ми-
ру» 12+ 19.40 Скрытые угрозы 12+ 20.25 Д/ф «За-
гадки века с Сергеем Медведевым» 12+ 21.25 От-
крытый эфир 12+ 23.05 Между тем 12+ 23.40 Х/ф 
«Ларец Марии Медичи» 12+ 01.25 Х/ф «Тихое 
следствие» 16+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.00, 15.05, 18.00, 21.30 Новости 
06.05, 12.05, 14.30, 21.40, 01.00 Все на Матч! 09.00 
Профессиональный бокс 16+ 10.00 Х/ф «Неоспо-
римый 3. Искупление» 16+ 12.40 Специальный ре-
портаж 12+ 13.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy 15.10 Кикбоксинг 16+ 16.10 Д/ф 
«Конор Макгрегор. Печально известный» 16+ 
18.05 Футбол. Тинькофф Российская премьер-ли-
га. Обзор тура 0+ 19.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА – «Химки» 22.25 Тотальный футбол 
12+ 22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсело-
на» – «Уэска»

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 Модный 
приговор 6+ 12.15 Время покажет 16+ 15.15 Давай 
поженимся! 16+ 16.00 Мужское/Женское 16+ 18.40 
На самом деле 16+ 19.45 Пусть говорят 16+ 21.00 
Время 21.30 Т/с «Угрюм-река» 16+ 22.30 Док-ток 
16+ 23.30 Вечерний Ургант 16+ 00.10 Великий пост 
0+ 

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 Бо-
рисом 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 подождут» 
16+ 23.25 Вечер с В. Соловьёвым 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Доктор И... 16+ 08.45 Х/ф 
«Дело Румянцева» 0+ 10.55 Д/ф «Актерские судь-
бы. Валентина Токарская и Евгений Весник» 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 
12+ 14.55 Город новостей 15.10 Т/с «Такая работа» 
16+ 16.55 Хроники московского быта 12+ 18.10 Т/с 
«Сельский детектив» 12+ 22.35 Осторожно, мошен-
ники! 16+ 23.05 Д/ф «Михай Волонтир. Цыганское 
несчастье» 16+ 00.35 Петровка, 38 16+ 00.55 90-е. 
Звезды из «ящика» 16+ 

НТВ 
05.15 Т/с «Литейный» 16+ 06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня 08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+ 13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+ 14.00 Место встречи 16+ 16.25 Т/с «Красная зо-
на» 12+ 17.15 ДНК 16+ 18.15, 19.40 Т/с «Пес» 16+ 
21.20 Х/ф «Марлен» 16+ 23.50 Основано на реаль-
ных событиях 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 12+ 07.05, 
20.05 Правила жизни 12+ 07.35, 18.35, 23.50 Д/ф 
«Величайшие изобретения человечества» 12+ 08.35 
Легенды мирового кино 12+ 09.05, 16.30 Х/ф «Тай-
ны семьи де Граншан» 12+ 10.15 Наблюдатель 12+ 
11.10, 00.40 Х/ф «Лирическое настроение. Песни 
Станислава Пожлакова» 12+ 12.15 Цвет времени 
12+ 12.25, 22.10 Т/с «Людмила Гурченко» 12+ 13.15 
Игра в бисер 12+ 14.00 Красивая планета 12+ 14.15 
Д/ф «Российские хирурги» 12+ 15.05 Новости, под-
робно, книги 12+ 15.20 Эрмитаж 12+ 15.50 Сати. 
Нескучная классика... 12+ 17.25 Выдающиеся дири-
жеры XX века 12+ 19.45 Главная роль 12+ 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 0+ 20.45 Искусственный 
отбор 12+ 21.25 Белая студия 12+ 23.00 Д/ф «Ар-
хивные тайны» 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 Т/с «Воронины» 16+ 10.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+ 10.50 Х/ф «Копы в глубоком за-
пасе» 16+ 12.55 Х/ф «Одиннадцать друзей Оушена» 
12+ 15.20 Сеня-Федя 16+ 20.00 Х/ф «Форсаж» 16+ 
22.05 Х/ф «Need for speed. Жажда скорости» 16+ 
00.40 Кино в деталях 18+ 01.40 Х/ф «Ярость» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 08.25 Да-
вай разведемся! 16+ 09.30 Тест на отцовство 16+ 
11.40 Д/ф «Реальная мистика» 16+ 12.40 Д/ф «По-
нять. Простить» 16+ 13.45 Д/ф «Порча» 16+ 14.15 
Д/ф «Знахарка» 16+ 14.50 Х/ф «Папарацци» 16+ 
19.00 Х/ф «Роковая ошибка» 16+ 23.20 Т/с «Жен-
ский доктор» 16+ 01.20 Д/ф «Проводница» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.10 Д/ф «Битва оружейников» 12+ 07.00 Сегодня 
утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
09.20, 18.30 Специальный репортаж 12+ 09.35, 
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Естественный отбор» 16+ 
10.00, 14.00 Военные Новости 18.50 Д/ф «Подво-
дный флот Великой Отечественной войны» 12+ 
19.40 Легенды армии 12+ 20.25 Улика из прошлого 
16+ 21.25 Открытый эфир 12+ 23.05 Между тем 12+ 
23.40 Х/ф «Найти и обезвредить» 12+ 01.25 Т/с «Не 
хлебом единым» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.00, 15.05, 17.55, 22.00 Новости 
06.05, 14.30, 17.10, 22.05, 01.00 Все на Матч! 
09.00 Профессиональный бокс 16+ 10.00 Глав-
ная дорога 16+ 11.10, 12.40 Специальный репор-
таж 12+ 11.30 Правила игры 12+ 12.05 Все на 
регби! 12+ 13.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy 15.10 Смешанные единоборства 
16+ 16.10 Еврофутбол. Обзор 0+ 18.00 Х/ф «Не-
валяшка» 12+ 19.55 Смешанные единоборства 
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ре-
ал» (Мадрид, Испания) – «Аталанта» (Италия)

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 Модный 
приговор 6+ 12.15 Время покажет 16+ 15.15 Давай 
поженимся! 16+ 16.00 Мужское/Женское 16+ 18.40 
На самом деле 16+ 19.45 Пусть говорят 16+ 21.00 
Время 21.30 Т/с «Угрюм-река» 16+ 22.30 Док-ток 
16+ 23.30 Вечерний Ургант 16+ 00.10 101 вопрос 
взрослому 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 Б. 
Корчевниковым 12+ 12.40, 18.40 60 минут 12+ 14.55 
Т/с «Склифосовский» 12+ 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 21.20 Т/с «Небеса подождут» 16+ 
23.25 Вечер с В. Соловьёвым 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Доктор И... 16+ 08.40 Х/ф 
«Обыкновенный человек» 12+ 10.45 Д/ф «Лариса Лу-
жина. За все надо платить...» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+ 13.40 Мой герой 12+ 14.55 Город новостей 15.10 
Т/с «Такая работа» 16+ 16.55 Хроники московского 
быта 12+ 18.10, 20.05 Т/с «Сельский детектив» 12+ 
22.35 Линия защиты 16+ 23.05 Прощание. Сергей Фи-
липпов 16+ 00.35 Петровка, 38 16+ 00.55 Д/ф «Тайны 
советских миллионеров» 16+ 

НТВ 
05.15 Т/с «Литейный» 16+ 06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня 08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+ 13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+ 14.00 Место встречи 16+ 16.25 Т/с «Красная зо-
на» 12+ 17.15 ДНК 16+ 18.15, 19.40 Т/с «Пес» 16+ 
21.20 Х/ф «Марлен» 16+ 23.50 Поздняков 16+ 00.00 
Захар Прилепин. Уроки русского 12+ 00.30 Мы и 
наука. Наука и мы 12+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+ 06.35 Пешком... 12+ 07.05, 20.05 
Правила жизни 12+ 07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Вели-
чайшие изобретения человечества» 12+ 08.25 Кра-
сивая планета 12+ 08.45, 16.30 Х/ф «Кража» 12+ 
10.15 Наблюдатель 12+ 11.10, 00.40 ХХ век 12+ 
12.15, 02.40 Цвет времени 12+ 12.25, 22.10 Т/с 
«Людмила Гурченко» 12+ 13.15 Искусственный от-
бор 12+ 14.00 Д/ф «Первые в мире» 12+ 14.15 Д/ф 
«Российские хирурги» 12+ 15.05 Новости, подроб-
но, кино 12+ 15.20 Библейский сюжет 12+ 15.50 Бе-
лая студия 12+ 17.40, 01.50 Выдающиеся дирижеры 
XX века 12+ 19.45 Главная роль 12+ 20.30 Д/ф «Оба-
яние таланта. Юлия Борисова» 12+ 21.25 Власть 
факта 12+ 23.00 Д/ф «Архивные тайны» 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 Т/с «Воронины» 16+ 10.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+ 10.10, 03.05 Х/ф «Двенадцать дру-
зей Оушена» 16+ 12.45 Х/ф «Need for speed. Жажда 
скорости» 16+ 15.20 Сеня-Федя 16+ 20.00 Х/ф «Двой-
ной форсаж» 12+ 22.05 Х/ф «Перевозчик-3» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.45 По делам несовершенно-
летних 16+ 08.15 Давай разведемся! 16+ 09.25 Тест 
на отцовство 16+ 11.35 Д/ф «Реальная мистика» 16+ 
12.35 Д/ф «Понять. Простить» 16+ 13.40 Д/ф «Пор-
ча» 16+ 14.10 Д/ф «Знахарка» 16+ 14.45 Х/ф «Меха-
ника любви» 16+ 19.00 Х/ф «В тихом омуте...» 16+ 
23.10 Т/с «Женский доктор» 16+ 01.10 Д/ф «Прово-
дница» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.10 Д/ф «Битва оружейников» 12+ 07.00 Сегодня 
утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с «Офицерские 
жены» 16+ 10.00, 14.00 Военные новости 18.30 Спе-
циальный репортаж 12+ 18.50 Д/ф «Подводный 
флот Великой Отечественной войны» 12+ 19.40 По-
следний день 12+ 20.25 Д/ф «Секретные материа-
лы» 12+ 21.25 Открытый эфир 12+ 23.05 Между тем 
12+ 23.40 Т/с «Робинзон» 16+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.00, 15.05, 17.10 Новости 06.05, 12.05, 
14.30, 01.00 Все на Матч! 09.00 Профессиональный 
бокс 16+ 10.00 Главная дорога 16+ 11.10 Футбол. Ли-
га чемпионов. Обзор 0+ 11.30 На пути к Евро 12+ 
12.40 Специальный репортаж 12+ 13.00 Теннис. 
WTA. St. Petersburg Ladies Trophy 15.10 Смешанные 
единоборства 16+ 16.10 Зимние виды спорта. Обзор 
0+ 17.15 Все на футбол! 12+ 17.55 Футбол. Тинькофф 
Российская премьер-лига. «Ротор» (Волгоград) – 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) 19.55 Футбол. Тинькофф 
Российская премьер-лига. ЦСКА – «Зенит» (Санкт-
Петербург) 22.00 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 16+ 22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Челси» (Англия) – «Атлетико» (Испания)

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 Модный 
приговор 6+ 12.15 Время покажет 16+ 15.15 Давай 
поженимся! 16+ 16.00 Мужское/Женское 16+ 
18.40 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+ 
00.10 Гараж особого назначения 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 09.55 О самом главном 12+ 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 Судьба человека с 
Б. Корчевниковым 12+ 12.40, 18.40 60 минут 12+ 
14.55 Т/с «Склифосовский» 12+ 17.15 Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир 16+ 21.20 Т/с «Небеса подо-
ждут» 16+ 23.25 Вечер с В. Соловьёвым 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Доктор И... 16+ 08.45 Х/ф 
«Приказано взять живым» 6+ 10.35 Д/ф «Леонид 
Филатов. Высший пилотаж» 12+ 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 00.00 События 11.50 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» 12+ 13.40 Мой герой 12+ 14.55 Город 
новостей 15.10 Т/с «Такая работа» 16+ 16.55 Хро-
ники московского быта 12+ 18.10, 20.00 Т/с «Сель-
ский детектив» 12+ 22.35 10 самых... Простить из-
мену 16+ 23.05 Д/ф «Список Брежнева» 12+ 00.35 
Петровка, 38 16+ 00.55 Удар властью 16+ 

НТВ 
05.15 Т/с «Литейный» 16+ 06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня 08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+ 13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+ 14.00 Место встречи 16+ 16.25 Т/с «Красная 
зона» 12+ 17.15 ДНК 16+ 18.15, 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, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 12+ 06.35 Пешком... 12+ 07.05 
Правила жизни 12+ 07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Ве-
личайшие изобретения человечества» 12+ 08.25, 
14.00 Красивая планета 12+ 08.45, 16.35 Х/ф 
«Кража» 12+ 10.15 Наблюдатель 12+ 11.10, 00.40 
ХХ век 12+ 12.25, 22.10 Т/с «Людмила Гурченко» 
12+ 13.15 Абсолютный слух 12+ 14.15 Д/ф «Рос-
сийские хирурги» 12+ 15.05 Новости, подробно, 
театр 12+ 15.20 Моя любовь – Россия! 12+ 15.45 2 
Верник 2 12+ 17.45 Выдающиеся дирижеры XX 
века 12+ 19.45 Главная роль 12+ 20.05 Открытая 
книга 12+ 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+ 
20.45 Д/ф «Андреевский крест» 12+ 21.25 Энигма 
12+ 23.00 Д/ф «Архивные тайны» 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 Т/с «Воронины» 16+ 10.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+ 10.50, 02.50 Х/ф «Тринадцать 
друзей Оушена» 16+ 13.15 Х/ф «Перевозчик-3» 
16+ 15.20 Сеня-Федя 16+ 20.00 Х/ф «Тройной фор-
саж. Токийский дрифт» 12+ 22.00 Х/ф «Перевоз-
чик. Наследие» 16+ 23.55 Стендап андеграунд 18+ 
00.55 Х/ф «Последствия» 18+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 08.05 
Давай разведемся! 16+ 09.15 Тест на отцовство 
16+ 11.25 Д/ф «Реальная мистика» 16+ 12.25 Д/ф 
«Понять. Простить» 16+ 13.30 Д/ф «Порча» 16+ 
14.00 Д/ф «Знахарка» 16+ 14.35 Х/ф «Роковая 
ошибка» 16+ 19.00 Х/ф «Реабилитация» 16+ 23.20 
Т/с «Женский доктор» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.10 Д/ф «Битва оружейников» 12+ 07.00 Сегод-
ня утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 09.20, 10.05, 13.15 Т/с «Офицерские жены» 
16+ 10.00, 14.00 Военные новости 13.50, 14.05 Т/с 
«Викинг-2» 16+ 18.30 Специальный репортаж 12+ 
18.50 Д/ф «Подводный флот Великой Отечествен-
ной войны» 12+ 19.40 Легенды кино 6+ 20.25 Код 
доступа 12+ 21.25 Открытый эфир 12+ 23.05 Меж-
ду тем 12+ 23.40 Т/с «Робинзон» 16+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.00, 15.05, 18.00 Новости 06.05, 
12.05, 14.30, 18.05, 01.00 Все на Матч! 09.00 
Профессиональный бокс 16+ 10.00 Главная до-
рога 16+ 11.10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
0+ 11.30 Большой хоккей 12+ 12.40 Специаль-
ный репортаж 12+ 13.00 Теннис. WTA. St. 
Petersburg Ladies Trophy 15.10 Смешанные еди-
ноборства 16+ 16.00 Х/ф «Кикбоксер» 16+ 18.30 
Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) – «Урал» (Екатеринбург) 
20.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Шах-
тер» (Украина) – «Рома» (Италия) 22.55 Футбол. 
Лига Европы. 1/8 финала. «Милан» (Италия) – 
«Манчестер Юнайтед» (Англия)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Лазаревым Олегом Евгеньевичем, г. Тверь, ул. Склизкова, д. 10, кв. 4, 89038002981, verto-tver@yandex.ru, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 7862, в отношении земельного участка с кадастровым 
№69:33:0193002:20, площадью 800 кв.м, расположенного по адресу: Тверская область, Торжокский район, Мирновское сельское поселение, са-
доводческое товарищество «Радуга», урочище Внуково, участок 2-20, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Адамчук Марина Юрьевна, тел. 89043572371, 172007, Россия, Тверская обл., г. Торжок, Калининское 
ш., д. 14в, кв. 56. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская область, Торжокский район, 
Мирновское сельское поселение, садоводческое товарищество «Радуга», урочище Внуково, участок 2-20, 13 апреля 2021г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 172002, Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-

гласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 12 марта 2021г. по 12 апреля 2021г. по адресу: 172002, 
Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки иных земле-
пользователей в кадастровом квартале 69:33:0193002.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Лазаревым Олегом Евгеньевичем, г. Тверь, ул. Склизкова, д. 10, кв. 4, 89038002981, verto-tver@yandex.ru, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 7862, в отношении земельного участка с кадастровым №69:33:0091401:3 рас-
положенного по адресу: Тверская область, Торжокский район, Осташковское сельское поселение, деревня Лесная, дом 13 и земельного участка с када-
стровым № 69:33:0091401:4, расположенного по адресу: Тверская область, Торжокский район, Осташковское сельское поселение, деревня Лесная, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Черкасова Наталия Фоминична, тел. 89067599229, 109147, Россия, г. Москва, ул. Абельманов-
ская, д. 6, кв. 95. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Торжокский район, Яконовское сельское 
поселение, деревня Лесная, дом 13, 13 апреля 2021г., в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 172002, Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-

сования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 12 марта 2021г. по 12 апреля 2021г. по адресу: 172002, Тверская 
область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки иных земле-
пользователей в кадастровом квартале 69:33:0091401.

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



Телепрограмма с 15 по 21 марта. Реклама10 Новоторжский вестник
12 марта 2021г.

ТВ

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

Дата Ночь День Атмосферные явления
12.03 -160 -70 облачно, небольшой снег
13.03 -70 00 пасмурно, снег
14.03 -10 +50 облачно, снег с дождем
15.03 00 +50 пасмурно, мокрый снег
16.03 00 +30 пасмурно, снег с дождем
17.03 -20 +30 облачно, небольшой снег
18.03 -20 +30 облачно, небольшой снег

Курс валют ЦБ России на 11 марта: евро 
– 87,97 руб., доллар – 73,91 руб.

ПРОДАЁМ
Голубую глину (чистит кишечник, кровь, 

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

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

Цветок алоэ. Тел. 8-904-018-05-36. 
Дачу в садовом товариществе «Заречье» на 

берегу р. Тверцы (на противоположном бе-
регу – магазин «Бережок»), 8 соток, хозпо-
стройка. Все документы оформлены. Теле-
фон 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, ка-
стрированных, едят самостоятельно. До-
ставка. Тел. 8-980-639-56-43.

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

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

кирпичного дома) с мебелью в районе Кали-
нинского шоссе. Тел. 8-910-646-38-42.

СДАЕТСЯ 1-комн. квартира по ул. Крас-
ноармейской. Тел. 8-910-935-65-42.

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

КУПЛЮ семенной картофель. 
Тел. 8-919-064-28-68.
КУПЛЮ автомобиль «Хендай Солярис 

хетчбек», вып. 2013–2015гг., двигатель 1,6, 
коробка – автомат, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-967-096-74-39.

РЕМОНТ квартир, домов. Все виды отде-
лочных работ. Быстро, качественно. Пенсио-
нерам – скидка. Тел. 8-903-033-96-97.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие для работы в Мо-
сковской области. Тел. 8-919-424-66-85.

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

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

ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро. Суббота 09.00 Умницы и 
умники 12+ 09.45 Слово пастыря 0+ 10.00, 
12.00 Новости 10.15 Роман Мадянов. С купе-
ческим размахом 12+ 11.15, 12.15 Видели ви-
део? 6+ 14.00 Х/ф «Верные друзья» 0+ 15.55 
Д/ф «Я – Джеки О» 16+ 17.30 ДОстояние РЕ-
спублики 12+ 19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+ 21.00 Время 23.00 Х/ф «Агент Ева» 18+ 
00.50 Т/с «Белая ночь, нежная ночь...» 16+ 

РОССИЯ 
05.00 Утро России. Суббота 12+ 08.00 Вести. 
Местное время 08.20 Местное время. Суббота 
08.35 По секрету всему свету 12+ 09.00 Фор-
мула еды 12+ 09.25 Пятеро на одного 12+ 10.10 
Сто к одному 12+ 11.00 Вести 11.15 Юмор! 
Юмор! Юмор! 16+ 12.15 Доктор Мясников 
12+ 13.20 Т/с «Родительское право» 12+ 18.00 
Привет, Андрей! 12+ 20.00 Вести в субботу 
21.00 Х/ф «Здравствуй, сестра» 12+ 

ТВЦ 
05.55 Х/ф «Семь стариков и одна девушка» 0+ 
07.30 Православная энциклопедия 6+ 08.00 
Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего не понимаю в 
музыке» 12+ 08.55 Х/ф «Кто поймал букет не-
весты» 12+ 10.55, 11.45 Х/ф «Медовый месяц» 
0+ 11.30, 14.30, 23.45 События 13.05, 14.45, 
15.20 Т/с «Сельский детектив» 12+ 17.20 Х/ф 
«Немая» 12+ 21.00 Постскриптум 16+ 22.15 
Право знать! 16+ 00.00 90-е. «Пудель» с ман-
датом 16+ 00.50 Удар властью 16+ 

НТВ 
05.00 ЧП. Расследование 16+ 05.25 Х/ф «По-
гоня за шедевром» 16+ 07.20 Смотр 0+ 08.00, 
10.00, 16.00 Сегодня 08.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым 0+ 08.50 Поедем, поедим! 0+ 
09.25 Едим дома 0+ 10.20 Главная дорога 16+ 
11.00 Живая еда с С. Малоземовым 12+ 12.00 
Квартирный вопрос 0+ 13.10 Основано на ре-
альных событиях 16+ 15.00 Своя игра 0+ 16.20 
Следствие вели... 16+ 19.00 Центральное теле-
видение 16+ 20.00 Ты не поверишь! 16+ 21.10 
Секрет на миллион 16+ 23.15 Международная 
пилорама 18+ 00.00 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+

КУЛЬТУРА 
06.30 Библейский сюжет 12+ 07.05 М/ф «Пи-
рожок». «Приключения волшебного глобуса, 
или Проделки ведьмы» 12+ 08.25 Х/ф «Новый 
Гулливер» 0+ 09.30 Обыкновенный концерт 
12+ 09.55 Передвижники. Василий Поленов 
12+ 10.25 Острова 12+ 11.05 Х/ф «Курьер» 12+ 
12.30 Эрмитаж 12+ 13.00 Земля людей 12+ 
13.30, 02.00 Д/ф «Корсика – между небом и 
морем» 12+ 14.20 Д/ф «Даты, определившие 
ход истории» 12+ 14.50 Х/ф «И жизнь, и слезы, 
и любовь» 6+ 16.30 Д/ф «Здоровая диета для 
здорового мозга» 12+ 17.30 Больше, чем лю-
бовь 12+ 18.10 Д/ф «Великие мифы. Илиада» 
12+ 18.40 Д/ф «Домашние помощники ХХI ве-
ка» 12+ 19.25 Х/ф «Последний император» 16+ 
22.00 Агора 12+ 23.00 Клуб 37 12+ 00.05 Х/ф 
«Мусоргский» 0+ 

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 такси-
сты» 6+ 08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
16+ 09.00 ПроСто кухня 12+ 10.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+ 10.10 Х/ф «Форсаж» 
16+ 12.20 Х/ф «Двойной форсаж» 12+ 14.25 
Х/ф «Тройной форсаж. Токийский дрифт» 12+ 
16.35 Х/ф «Форсаж-4» 16+ 18.40 Х/ф «Чело-
век-муравей и оса» 12+ 21.00 Х/ф «Конг. 
Остров Черепа» 16+ 23.20 Х/ф «Глубокое си-
нее море» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 07.05 Х/ф «Психология 
любви» 16+ 11.05 Х/ф «Подари мне счастье» 
16+ 19.00 Т/с «Моя мама» 16+ 22.05 Х/ф «Пер-
вый раз прощается» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.00 Х/ф «С тобой и без тебя...» 12+ 06.25, 
08.15 Х/ф «Командир счастливой «Щуки» 12+ 
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 08.40 Морской 
бой 6+ 09.45 Легенды цирка 6+ 10.10 Легенды 
телевидения 12+ 11.00 Д/ф «Загадки века с С. 
Медведевым» 12+ 11.55 Не факт! 6+ 12.30 
Круиз-контроль 6+ 13.15 СССР. Знак качества 
с Г. Сукачевым 12+ 14.05 Улика из прошлого 
16+ 15.00, 18.25 Т/с «Орден» 12+ 18.10 Задело! 
12+ 19.30 Легендарные матчи 12+ 19.50 Кубок 
Канады 1981 года. Финал 12+ 23.00 Х/ф «Нео-
конченная повесть» 6+

МАТЧ 
06.00 Бокс 07.30, 08.55, 12.35, 16.15, 20.15 
Новости 07.35, 12.40, 16.20, 20.20, 00.00 Все 
на Матч! 09.00 М/ф «Снежные дорожки» 0+ 
09.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+ 09.30 М/ф 
«Талант и поклонники» 0+ 
09.40 Лыжный спорт. Мара-
фонская серия Ski Classics. 
54 км 13.15 Профессиональ-
ный бокс 16+ 13.55 Биатлон. 
Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Женщины 15.15 Фут-
бол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. Обзор тура 0+ 
16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины 18.10 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Сельта» – 
«Реал» 21.00 Профессио-
нальный бокс

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 
Модный приговор 6+ 12.15 Время покажет 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 16.00 Мужское/
Женское 16+ 18.40 Человек и закон 16+ 19.45 
Поле чудес 16+ 21.00 Время 21.30 Голос. Дети 
0+ 23.05 Вечерний Ургант 16+ 00.00 Д/ф «Я – 
Джеки О» 16+ 01.30 Т/с «Белая ночь, нежная 
ночь...» 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время 09.55 О самом главном 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 Судьба че-
ловека с Б. Корчевниковым 12+ 12.40, 18.40 60 
минут 12+ 14.55 Близкие люди 12+ 17.15 Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир 16+ 21.20 Юмори-
на 16+ 00.10 Х/ф «Салями» 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10, 11.50 Х/ф «Нарушение 
правил» 12+ 11.30, 14.30, 17.50 События 12.15, 
15.05 Х/ф «Пояс Ориона» 12+ 14.55 Город ново-
стей 16.55 Д/ф «Актерские драмы. Танцы любви 
и смерти» 12+ 18.10 Х/ф «Полицейский роман» 
12+ 20.00 Х/ф «Кто поймал букет невесты» 12+ 
22.00 В центре событий 16+ 23.10 Приют коме-
диантов 12+ 01.05 Д/ф «Евгений Миронов. 
Один в лодке» 12+ 

НТВ 
05.15 Т/с «Литейный» 16+ 06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» 16+ 13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 16.25 Т/с 
«Красная зона» 12+ 17.15 Жди меня 12+ 18.15, 
19.40 Т/с «Пес» 16+ 21.20 Х/ф «Марлен» 16+ 
23.30 Своя правда 16+ 01.10 Квартирный вопрос 
0+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+ 06.35 Пешком... 12+ 07.05 
Правила жизни 12+ 07.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+ 08.20 Легенды мирового кино 12+ 
08.45, 16.25 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин» 0+ 
10.15 Х/ф «Зори Парижа» 12+ 12.10 Открытая 
книга 12+ 12.40, 21.55 Т/с «Людмила Гурченко» 
12+ 13.30 Власть факта 12+ 14.15 Д/ф «Доктор 
Трапезников. Выжить, а не умереть...» 12+ 15.05 
Письма из провинции 12+ 15.35 Энигма. Барри 
коски 12+ 16.15 Цвет времени 12+ 17.40 Выдаю-
щиеся дирижеры XX века 12+ 18.45 Царская 
ложа 12+ 19.45 Смехоностальгия 12+ 20.15, 
01.55 Искатели 12+ 21.00 Линия жизни 12+ 
22.40 2 Верник 2 12+ 00.00 Х/ф «Фокстрот» 18+ 

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 Русские не смеются 16+ 10.00 Х/ф «О чем 
говорят мужчины. Продолжение» 16+ 11.55 
Уральские пельмени. СмехBook 16+ 12.10, 18.30 
Шоу «Уральских пельменей» 16+ 20.00 Между 
нами шоу 16+ 21.00 Х/ф «Форсаж-4» 16+ 23.05 
Х/ф «Скорость. Автобус 657» 16+ 00.55 Кол-
ледж 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.40 По делам несовершен-
нолетних 16+ 08.15 Давай разведемся! 16+ 09.25 
Тест на отцовство 16+ 11.35 Д/ф «Реальная ми-
стика» 16+ 12.35 Д/ф «Понять. Простить» 16+ 
13.40 Д/ф «Порча» 16+ 14.10 Д/ф «Знахарка» 
16+ 14.45 Х/ф «В тихом омуте...» 16+ 19.00 Х/ф 
«То, что нельзя купить» 16+ 23.20 Про здоровье 
16+ 23.35 Х/ф «Можете звать меня папой» 16+ 
01.45 Д/ф «Проводница» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.00 Д/ф «Неустрашимый. Подводная война 
Петра Грищенко» 12+ 07.05, 09.20, 10.05, 12.20, 
13.15, 14.05 Т/с «Офицеры» 16+ 09.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 10.00, 14.00 Военные 
новости 17.00, 18.40 Х/ф «Слушать в отсеках» 
12+ 20.40, 21.25 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» 12+ 23.05 Десять фотографий 6+ 00.00 
Х/ф «Забава» 18+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.00, 16.20, 21.50 Новости 06.05, 
12.05, 16.25, 23.50 Все на Матч! 09.00 Профес-
сиональный бокс 16+ 10.00 Главная дорога 16+ 
11.10 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+ 12.40 
Специальный репортаж 12+ 13.00 Теннис. WTA. 
St. Petersburg Ladies Trophy. 1/4 финала 14.20 
Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины 17.10 
Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины 19.20 
Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 21.55 
Гандбол. Олимпийский квалификационный 
турнир. Женщины. Россия – Сербия 23.30 Точ-
ная ставка 16+ 00.50 Бокс 16+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 06.10 Т/с «Свадьбы и разводы» 16+ 06.00, 
10.00, 12.00 Новости 06.55 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+ 07.40 Часовой 12+ 08.10 Здоровье 
16+ 09.20 Непутевые заметки 12+ 10.15 Жизнь 
других 12+ 11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 13.55 
Я – Вольф Мессинг 12+ 15.55 Я почти знаменит 
12+ 18.25 Точь-в-точь 16+ 21.00 Время 22.00 
Что? Где? Когда? 16+ 23.10 Т/с «Метод 2» 18+ 
00.05 Их Италия 16+ 

РОССИЯ 
04.35 Х/ф «Предсказание» 12+ 06.05 Х/ф «Люб-
ви целительная сила» 12+ 08.00 Местное время. 
Воскресенье 08.35 Устами младенца 12+ 09.20 
Когда все дома 12+ 10.10 Сто к одному 12+ 
11.00 Вести 11.15 Парад юмора 16+ 13.20 Т/с 
«Родительское право» 12+ 17.45 Ну-ка, все вме-
сте! 12+ 20.00 Вести недели 22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+ 22.40 Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым 12+ 

ТВЦ 
06.05 Х/ф «Дети Дон Кихота» 6+ 07.30 Фактор 
жизни 12+ 08.00 10 самых... Простить измену 
16+ 08.40 Х/ф «Высота» 0+ 10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+ 11.30, 00.15 События 11.45 
Х/ф «Белые росы» 12+ 13.35 Смех с доставкой 
на дом 12+ 14.30 Московская неделя 15.05 Д/ф 
«Владимир Басов. Ревнивый Дуремар» 16+ 
15.55 Прощание. Николай Караченцов 16+ 16.50 
Хроники московского быта 12+ 17.40 Х/ф «Се-
режки с сапфирами» 12+ 21.30, 00.30 Х/ф «Ве-
роника не хочет умирать» 12+ 01.25 Петровка, 
38 16+ 

НТВ 
05.20 Х/ф «Мой любимый раздолбай» 16+ 07.00 
Центральное телевидение 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 НашПотреб-
Надзор 16+ 14.05 Однажды... 16+ 15.00 Своя 
игра 0+ 16.20 Следствие вели... 16+ 18.00 Новые 
русские сенсации 16+ 19.00 Итоги недели 20.10 
Маска 12+ 23.20 Звезды сошлись 16+ 00.50 Ске-
лет в шкафу 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 М/ф «Оранжевое горлышко». «Аленький 
цветочек» 12+ 07.40 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь» 6+ 09.20 Обыкновенный концерт 12+ 
09.50 Мы – грамотеи! 12+ 10.30 Х/ф «Мусорг-
ский» 0+ 12.25 Письма из провинции 12+ 12.55 
Диалоги о животных 12+ 13.40 Другие Романо-
вы 12+ 14.10 Игра в бисер 12+ 14.50 Х/ф «Празд-
ничный день» 0+ 16.30 Картина мира 12+ 17.10 
Д/ф «Леонардо. Пять веков спустя» 12+ 18.35 
Романтика романса 12+ 19.30 Новости культуры 
12+ 20.10 Х/ф «Курьер» 12+ 21.35 В честь Дже-
рома Роббинса 12+ 23.10 Д/ф «Здоровая диета 
для здорового мозга» 12+

СТС 
06.00, 05.50 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, 
11.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 09.00 
Рогов в деле 16+ 10.00 Между нами шоу 16+ 
11.20 М/ф «Сезон охоты» 12+ 13.00 М/ф «Сезон 
охоты. Страшно глупо!» 6+ 14.45 М/ф «Как при-
ручить дракона» 12+ 16.40 М/ф «Как приручить 
дракона-2» 0+ 18.40 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» 16+ 21.00 Х/ф «Джуманджи. Новый 
уровень» 12+ 23.25 Стендап андеграунд 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 Х/ф «Жизнь взаймы» 16+ 08.15 Х/ф «Мо-
жете звать меня папой» 16+ 10.15 Х/ф «Реаби-
литация» 16+ 14.30 Пять ужинов 16+ 14.45 Х/ф 
«То, что нельзя купить» 16+ 19.00 Т/с «Моя ма-
ма» 16+ 22.00 Про здоровье 16+ 22.15 Х/ф «На-
рушая правила» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.00, 22.45 Д/ф «Сделано в СССР» 6+ 06.10 Х/ф 
«Слушать в отсеках» 12+ 09.00 Новости 09.25 
Служу России 12+ 09.55 Военная приемка 6+ 
10.45 Скрытые угрозы 12+ 11.30 Д/ф «Секрет-
ные материалы» 12+ 12.20 Код доступа 12+ 
13.15 Специальный репортаж 12+ 14.00 Д/ф 
«Диверсанты» 16+ 18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой 19.25 Д/ф «Незримый бой» 16+ 23.00 Фе-
тисов 12+ 23.45 Х/ф «Валерий Харламов. До-
полнительное время» 12+

МАТЧ 
06.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» – 
«Виннипег Джетс» 07.30, 08.55, 12.00, 16.20, 
19.20, 22.00 Новости 07.35, 12.05, 16.25, 22.10, 
01.00 Все на Матч! 09.00 М/ф «В гостях у лета» 
0+ 09.20 М/ф «Баба Яга против» 0+ 09.30 Х/ф 
«Кикбоксер» 16+ 11.30 Смешанные единобор-
ства 16+ 12.40 Лыжный спорт. Лучшее 0+ 14.40 
Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины 
15.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 16+ 
17.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Муж-
чины 18.40 Бокс 16+ 19.25 Английский акцент 

12+ 19.55 Футбол. Кубок Англии. 1/4 фи-
нала. «Лестер» – «Манчестер Юнайтед» 
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал 
Сосьедад» – «Барселона»

В приложении к газете №10 от 12 марта 2021 года опубликова-
ны документы МО городской округ город Торжок:

– постановление №59 от 01.03.2021 «О внесении изменений в 
муниципальную программу муниципального образования го-
род Торжок «Развитие социальной инфраструктуры города 
Торжка» на 2018–2023 годы»;

– постановление №64 от 02.03.2021 «Об утверждении Положе-
ния о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера на террито-
рии муниципального образования городской округ город Тор-
жок Тверской области».

Приложение можно купить в редакции газеты.

СДАЕТСЯ 1-комн. квартира с 
мебелью и бытовой техникой на ул. 
Белинского. Тел. 8-920-172-48-06.

Администрация Торжокского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10.03.2021г.                 г. Торжок                         №109
Об отмене постановления администрации Торжокского района 

Тверской области от 07.12.2020 №464 
Руководствуясь статьей 448 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, служебной запиской председателя комитета по управлению 
имуществом Торжокского района Н.Ю. Самовидовой от 09.03.2021г. 
№183 и представленными документами, администрация Торжокско-
го района постановляет: 

1. Отменить постановление  администрации Торжокского района 
Тверской области от 07.12.2020 №464 «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка с кадастро-
вым номером 69:33:0180602:210». 

2. Уведомить победителя аукциона от 26.01.2021г. по предостав-
лению в аренду земельного участка из категории земель – земли на-
селенных пунктов, с кадастровым номером 69:33:0180602:210, с ви-
дом разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, общей площадью 1460 кв.м., расположенного по адресу: 
Тверская область, Торжокский район, Борисцевское сельское посе-
ление, деревня Семеновское, государственная собственность на ко-
торый не разграничена, о принятом решении. 

3. Определить в качестве средства массовой информации, в кото-
ром подлежит опубликование данного постановления, газету «Ново-
торжский вестник», официальный сайт муниципального образова-
ния «Торжокский район» Тверской области. 

Обеспечить опубликование постановления в порядке, установлен-
ном для официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов уставом поселения, по месту нахождения 
земельного участка.    

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
председателя комитета по управлению имуществом Торжокского 
района Н.Ю. Самовидову. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния. 

Глава Торжокского района Е.Е. ХОХЛОВА.

Администрация Торжокского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.03.2021г.                г. Торжок                      №112
О признании утратившими силу отдельных постановлений 

администрации Торжокского района
В связи с приведением нормативных правовых актов муниципаль-

ного образования «Торжокский район» в соответствие с нормами 
действующего законодательства администрация Торжокского райо-
на постановляет:

1. Признать утратившими силу постановления администрации 
Торжокского района: 

1.1. от 25.12.2017 №739 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-
ний на строительство, реконструкцию, продление срока действия 
разрешения на строительство объектов капитального строительства, 
расположенных на территории двух и более поселений Торжокского 
района»;

1.2. от 25.12.2017 №740 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-
ний на ввод в эксплуатацию объектов, расположенных на террито-
рии двух и более поселений Торжокского района»;

1.3. от 29.12.2017 №771 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
градостроительных планов земельных участков на территории Тор-
жокского района».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и подлежит размещению в свободном доступе 
на официальном сайте администрации Торжокского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Торжокского района Е.Е. ХОХЛОВА.
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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.

САЛОН 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ,
расположенный по адресу: 

г. Торжок, ул. Володарского, 22а,
оказывает полный спектр услуг 

по захоронению:
– оформление документов;

– копка могил;
– гробы, венки, ритуальная 

атрибутика;
– установка памятников, оград, 

благоустройство могил;
– организация почетного 

караула для военнослужащих 
и ветеранов Великой 

Отечественной войны;
– кремация 

(Москва, Санкт-Петербург);
– перевозка умершего 

по России и в страны СНГ
(в цинковом гробу).
Тел. 8-915-720-76-99,

8-901-117-87-57.
Круглосуточная перевозка 

умершего в морг –
БЕСПЛАТНО.

ООО «ТЭС».
В МУП г. Торжка «Городское хо-

зяйство» требуются ЭЛЕКТРИК, 
ВОДИТЕЛЬ  категории «С». 
Зарплата – по результатам со-

беседования.
Тел. 9-82-42.

Сельскохозяйственный производствен-
ный комплекс «Юбилейный», находящий-
ся в д. Афимьино Вышневолоцкого района, 
примет на работу:

– слесаря-ремонтника технологическо-
го оборудования;

– тракториста-машиниста сельхозяй-
ственного производства;

– слесаря по ремонту сельхозяйствен-
ной техники;

– оператора машинного доения;
– животновода (скотника);
– техника исскуственного осеменения;
– лаборанта-молочницу;
– специалиста по охране труда.
Приезжим специалистам предоставляется 

жилье.
Тел. 8-920-177-76-60.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лашиной Дарьей Ва-
лентиновной, почтовый адрес: 172527, Тверская 
область, г. Нелидово, ул. Кирова, д. 10, кв. 11, 
адрес электронной почты: lashina@kadastr69.ru, 
контактный телефон: 8-952-061-03-13, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 
27531, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с К№ 69:33:0221305:9, 
расположенного по адресу: Тверская область, 
Торжокский район, Марьинское с/п, д. Рязаново.

Заказчиком кадастровых работ является Ко-
робченко Ольга Васильевна, почтовый адрес: 
170027, Тверская область, г. Тверь, ул. Осна-
брюкская, д. 25, корп. 2, кв. 73.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Черны-
шевского, д. 31, офис V, 12 апреля 2021г., в 10 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 170000, Тверская 
область, г. Тверь, ул. Чернышевского, д. 31, офис V.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 12 марта 2021г. по 12 апре-
ля 2021г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принима-
ются с 12 марта 2021г. по 12 апреля 2021г., по 
адресу: 170000, Тверская область, г. Тверь, ул. 
Чернышевского, д. 31, офис V.

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности 
принимаются с 12 марта 2021г. по 12 апреля 
2021г. по адресу: 170000, Тверская область, г. 
Тверь, ул. Чернышевского, д. 31, офис V.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ:

– земельный участок с кадастровым номером 
69:33:0221305:10, расположенный по адресу: 
Тверская область, Торжокский район, Марьин-
ское с/п, д. Рязаново, д.34;

– земельные участки в границах кадастрового 
квартала 69:33:0221305, расположенные по адре-
су: Тверская область, Торжокский район, Ма-
рьинское с/п, д. Рязаново, интересы землеполь-
зователей которых могут быть затронуты при 
выполнении кадастровых работ.

В согласовании местоположения границ от 
имени собственника вправе участвовать предста-
вители, действующие в силу полномочий, осно-
ванных на нотариально удостоверенной дове-
ренности, указании федерального закона либо 
акте уполномоченного на то государственного 
органа или органа местного самоуправления.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

 На предприятие «Лесосырьевое обеспе-
чение» требуются РАБОЧИЕ для посад-
ки елочек. Тел. 8-920-176-63-64.

ТЕПЛИЦЫ,
беседки, 

навесы и т.д.
www.mirtep.ru.
8-915-732-40-44.

КУПИМ ДОРОГО 
любые платы, 
радиодетали, 

измерительные приборы 
СССР, 

катализаторы от авто. 
Самовывоз, 

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

(Алексей).

КУПИМ ДОРОГО 
иконы, статуэтки, 

значки, 
посуду, монеты, 
часы, картины 
и многое другое.

Звоните (WhatsApp): 
8-920-167-09-87.

 Продаются 
ПОРОСЯТА 

(возраст 1,5 месяца) 
из личного подсобного 

хозяйства.
Тел. 8-910-646-49-84.

 ПОРОСЯТА. 
Доставка.
Телефон

 8-980-639-43-16.

Памяти А.М. Николаевой
6 марта на 95-м году жизни скончалась Антонина Михайловна Ни-

колаева, ветеран труда, участница Великой Отечественной войны, 
блокадница.

Вся трудовая деятельность Антонины Михайловны, а это почти 50 
лет, прошла на обувной фабрике им. Калинина, теперь ЗАО «Тор-
жокская обувная фабрика». В 1950 году пришла она на фабрику, 
работала учетчицей, в 1959 году переведена старшей табельщицей 

отдела кадров. Долгое время была начальником ЖКХ фабрики.
За активную работу А.М. Николаева награждена почетными грамотами, преми-

ями, отмечена государственными наградами.
Антонина Михайловна всегда была трудолюбивая, отзывчивая, доброжелатель-

ная, внимательная. Она пользовалась уважением среди коллег и руководства 
предприятия.

Коллектив фабрики скорбит и выражает соболезнования родным и близким 
А.М. Николаевой.

Городской совет ветеранов.
Совет ветеранов ЗАО «Торжокская обувная фабрика».

Городской совет ветеранов выражает глубокие соболезно-
вания семье Ю.А. Черноволенко в связи со скоропостижной 
смертью на 59-м году дочери Елены Юрьевны.
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МЕЖЕВАНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

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

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

• вынос в натуру границ земельных участ-
ков

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

платно
У НАС ЦЕНЫ НИЖЕ! ООО «ГЕОТЕХНОЛОГИИ»

Адрес: г. Торжок, площадь 9 Января, д. 9, вход 
между банкоматами Сбербанка, 2-й этаж, офис 
№17. 

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

Куплю
 дорого 
РОГА. 

Телефон 
8-921-202-

54-55.

17 марта, с 9 до 13 часов, в го-
родском ДК кировская обувная 
фабрика будет принимать старую 
обувь в ремонт на полную рестав-
рацию и обновление низа.

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

В компанию на постоянной ос-
нове требуются ГРУЗЧИКИ. 
Запись – по тел. 8-904-011-00-66.

В организацию на постоянной основе 
требуется НОЧНОЙ СТОРОЖ.

Запись – по тел. 8-904-011-00-66.

14 марта, с 10 до 14 часов, в ГДК 14 марта, с 10 до 14 часов, в ГДК 
состоится ярмаркасостоится ярмарка

МЕД И ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА МЕД И ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА 
с частной пасеки в Воронежской области. с частной пасеки в Воронежской области. 

Более 10 сортов меда ( липовый, с донника, Более 10 сортов меда ( липовый, с донника, 
гречишный, майский, лесной и т.д.).гречишный, майский, лесной и т.д.).

ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ!! Акция: при покупке 1 кг меда –  Акция: при покупке 1 кг меда – 
второй килограмм – в подарок.второй килограмм – в подарок.

Акция действует на 5 сортов меда: с донника, Акция действует на 5 сортов меда: с донника, 
с прополисом, с разнотравья, майский, лесной.с прополисом, с разнотравья, майский, лесной.
3 литра цветочного меда (4,4 кг) – 900 рублей.3 литра цветочного меда (4,4 кг) – 900 рублей.

«ПЧЕЛОВОДСТВО» работа-
ет с 26 марта и каждую пятницу, 
с 9 до 11 часов, на площади воз-
ле вокзала.
Тел. 8-920-172-29-98.

Внимание!
Каждый четверг, в 11:40, на 

Ильинской площади у «Связного» 
– продажа кур-молодок (рыжых, 
белых, цветных, 4-5 месяцв).

Тел. 8-903-638-02-06, сайт и груп-
па в ВК: Куры76.рф.


